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IN MEMORIAM 

УДК 930.1 DOI: 10.36945/2658-3852-2020-4-111-121 

А. А. Моисеева
*
 

ПЕТР МОИСЕЕВ:  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ 

Наше знакомство с Петром Алексеевичем Моисеевым состоялось на всту-

пительном экзамене по философии в аспирантуру Пермского государственного 

университета (ныне ПГНИУ) 24 октября 2003 года. Мы с лучшей подругой, ожи-

дая этого испытания, находились в полуобморочном состоянии и довольно без-

успешно пытались друг друга подбадривать: «Ну, хватит уже так паниковать! 

Не смертельно же это, наверное… Помнишь, кто-то из античных философов го-

ворил, что не надо бояться смерти, потому что когда есть мы, ее нет, а когда при-

ходит она, то нас нет? Кто же только это был, а? Не помнишь?..» «Позвольте Вам 

помочь: это был Эпикур», – с легкой улыбкой произнес наблюдавший за нами 

темноволосый молодой человек в очках, в отличие от всех остальных не повто-

рявший затертый до дыр учебник В. В. Орлова, а с возмутительным спокойствием 

читавший темно-зеленый томик Диккенса. Собственно, это и был Петр Моисеев, 

что выяснилось уже через несколько минут на экзамене, когда он первым пошел 

отвечать на вопросы своего билета. Очень хорошо помню испытанное тогда чув-

ство восхищенной зависти: до того момента мне казалось, что я совсем неплохо 

знаю вопрос по Средневековой философии Западной Европы, но, как оказалось, 

это была иллюзия. Поскольку по сравнению с его знаниями мои поверхностные 

представления о ней выглядели просто ничтожно жалкими. Я и половины 

непринужденно перечисляемых им имен никогда не слышала прежде... И, к со-

жалению, не помню их сейчас. 

Конечно, я не знала тогда, что у него за плечами уже два высших образова-

ния, одно из которых как раз философское. Хотя, если бы знала, наверное, удиви-

лась бы еще больше: что могло понадобиться в пермской аспирантуре по зару-

бежной литературе юноше, в 2002 году защитившему в Новосибирском госуни-

верситете на отлично дипломную работу по теме «“Детские годы Багрова-внука” 

                                                           
*
 © Моисеева А. А., 2020 г. 
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С. Т. Аксакова. Жанровая специфика», а в 2003 году – магистерскую диссертацию 

«Идея справедливого государственного устройства в социально-философских 

учениях Платона, Каутильи и Шан Яна»? Как вообще сыну кандидата физических 

наук, явно не чуждому представлений о том, как обычно выстраиваются научные 

карьеры, могло придти в голову бросить родной вуз, где уже была «выстроена» 

железобетонная репутация перспективного студента-отличника и очертя голову 

помчаться в Пермь? Писать кандидатскую по творчеству Диккенса, имея квали-

фикацию «Преподаватель русского языка и литературы со знанием немецкого 

языка», не изучая английского даже в школе? А ему просто было по-настоящему 

интересно. Когда интересно, то все преграды преодолимы – по крайней мере, его 

отношения с наукой выстраивались именно таким образом. Английский он вы-

учил за время аспирантуры, причем так, что впоследствии занимался переводами 

практически профессионально: к примеру, в 2016 году в журнале «Смена» (№ 8–9) 

вышел его перевод с английского детективного романа Р. Остина Фримена 

«Красный отпечаток большого пальца». И, кстати, диссертационное исследова-

ние по творчеству Диккенса он тоже написал: его неопубликованная «Онтология 

художественного мира ранних романов Диккенса», насчитывающая 144 страни-

цы, была завершена к началу 2007 года. На ее защиту он не вышел, как мне пред-

ставляется, из соображений экономии семейных ресурсов – финансов и нервов: 

ведь в 2006 году он уже защитил в Новосибирске кандидатскую диссертацию 

«Концепция Абсолюта у Дионисия Ареопагита», по остававшейся его большой 

любовью истории философии, а осенью 2007 года на седьмом месяце беременно-

сти защищалась я (на тот момент мы уже были два года женаты). 

В научной сфере его остро и глубоко интересовало очень многое, это легко 

заметить, даже поверхностно ознакомившись со списком опубликованных им 

статей, хотя многое из его замыслов осталось и не напечатанным (к примеру, 

статьи «Реалистический проект» в истории детективного жанра (на примере ан-

глийской литературы)», «Детективный жанр и понятие чуда») и недописанным, и 

даже просто не начатым. Иногда он сам как-то даже «комплексовал» по поводу 

разнообразия своих научных увлечений и спрашивал: «Ань, тебе не кажется, что 

я слишком уж разбрасываюсь?» На самом деле, не кажется, потому что к каждому 

такому увлечению он подходил исключительно серьезно, очень основательно 

подготовившись. Если писал о Дионисии Ареопагите, то читал все некогда при-

писывавшиеся ему работы на языке оригинала, если о Диккенсе, то погружался с 

головой в традиционную и современную «англистику», если о детективе, то не 

ограничивался довольно-таки скудно разработанной, в сравнении с более клас-

сическими жанрами, его историей и теорией, а начинал, к примеру, знакомиться 

в Интернете с современными писателями-детективистами, чтобы выяснить их 
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собственные представления о специфике этого литературного феномена. В чис-

ле таких его «друзей по переписке» и, к сожалению, уже покойная ныне Инна 

Валентиновна Булгакова, и, слава Богу, здравствующие Далия Мееровна Труски-

новская, Иван Иванович Любенко, Даниэль Мусеевич Клугер и даже загадочный 

«Антон Чиж» (до сих пор неразгаданный авторский псевдоним талантливого ав-

тора ретродетективов). 

Детектив был его последним длительным увлечением. При этом все осталь-

ные никуда не уходили, если допустимо выразиться так по-книжному, «продолжа-

ли незримо присутствовать» в актуальной научной деятельности. В частности, 

увлечение богословием, в результате которого он получил в 2011 году свое третье, 

дополнительное к двум высшим образование с квалификацией «Эксперт в области 

теологии» (тема аттестационной работы «Философия евразийства: богословский 

аспект»), подталкивало исследовать религиозные основы детективного жанра. Ос-

новательные познания в области истории английской литературы помогали опре-

делить степень взаимовлияния авторов «золотого века английского детектива» и 

англоязычных писателей, работавших в других жанровых сферах, к примеру, па-

родии (вопрос о детективной пародии, наверное, вообще мог бы стать темой для 

отдельного монографического исследования). А были ведь еще и другие, практи-

чески почти что не исследованные им, на собственный взгляд, области, куда его 

время от времени «тянуло» просто с неодолимой силой: история европейской жи-

вописи, искусство театра и кино… В начале этой осени он несколько раз упоминал 

о своем желании написать что-нибудь о детской литературе, курс по истории ко-

торой как раз читал своим студентам. К сожалению, не успел. 

При всем этом ему было мало увлечься какой-то научной темой самому, 

ему было важно «увлечь» вслед за собой еще кого-то: меня, студентов, коллег, в 

идеале, наверное, всех. Ему было важно показать, как же это потрясающе здорово 

и интересно. Не могу поручиться за всех, но со мной это у него обычно получа-

лось. Дважды мы даже писали статьи в соавторстве по совершенно далеким от 

области моей научной специализации темам: «Пушкинский текст в “фандорин-

ских” романах Б. Акунина» и «Роман о маньяке как жанр современной литерату-

ры». Это был просто удивительный опыт сотрудничества с близким человеком, 

очень яркий в эмоциональном отношении. Хорошо помню, с каким азартом мы за 

обедом обменивались идеями относительно специфики организации простран-

ства в романе о маньяке, от избытков вдохновения давясь и обливаясь горячим 

супом, и с каким ужасом смотрела на нас, точно как на парочку маньяков, при-

сутствовавшая при этом моя мама. 

Наверное, поэтому же, из-за желания заразить всех своей увлеченностью, 

для чего нужно быть понятным как можно большему числу читателей, он всегда 
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старался писать научные работы достаточно просто, балансируя где-то на грани 

публицистического стиля. Именно из-за этого его статьи не всегда с первого ра-

за принимали «высокоинтеллектуальные» издания ВАК. Поэтому же, как мне ка-

жется, в последние годы он с большим энтузиазмом писал рецензии на новые из-

дания детективной литературы для сетевого информационного портала «Год Ли-

тературы», специализирующегося на материалах об искусстве в целом и литера-

туре в частности. Полагаю, что список его рецензий был бы не намного короче 

списка его сугубо научных публикаций, и, наверное, его следовало бы составить, 

поскольку в них он также излагал важные для себя идеи и открытия, хотя и в бо-

лее популярной форме. Надеюсь, когда-нибудь я это сделаю. 

Про многое можно было бы написать еще. К примеру, хотя бы упомянуть 

стоило про то неизменное и просто огромное уважение, с которым П. А. Моисеев 

относился ко всем тем людям, кого считал своими научными руководителями: к 

Наталье Николаевне Соболевской, под чьим руководством он еще студентом зна-

комился с творчеством С. Т. Аксакова, к Евгению Васильевичу Афонасину, вдох-

новившему его на исследование философской концепции Дионисия Ареопагита, 

к Борису Михайловичу Проскурнину, руководившему в Перми его «диккенсове-

дением», к Николаю Николаевичу Вольскому, теоретику детектива, заинтересо-

вавшему его своей концепцией этого жанра. Хотя бы коротко хотелось описать, 

сколько труда и заботы он вкладывал в научно-исследовательские работы своих 

(а иногда даже и моих) студентов, чьи темы казались ему перспективными для 

дальнейшей исследовательской деятельности. Хотя бы просмотреть самой его 

лекционные курсы, «мертвым грузом» лежащие сейчас на нашем старом компью-

тере... И список этот может быть продолжен. Однако сейчас, как мне кажется, 

пора остановиться. У Петра Алексеевича Моисеева была очень насыщенная 

научная жизнь, о которой действительно можно говорить и писать еще долго. 

Со своей стороны, я очень постараюсь сделать все, чтобы эта (хотя бы эта) его 

жизнь просто продолжалась дальше. 
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