ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В 1999 году Вадим Эразмович Вацуро подготовил к печати сборник
своих избранных статей «Пушкинская пора», выпущенный петербургским
издательством «Академический проект» в 2000 году уже после смерти авто
ра. В 2000—2001 гг. жена Вадима Эразмовича Тамара Федоровна Селезнева
проделала кропотливейший труд, собрав из разрозненных рукописей кни
гу, наброски к которой В. Э. Вацуро делал на протяжении всей своей уче
ной деятельности, — «Готический роман в России» опубликован в 2002 го
ду в Москве «Новым литературным обозрением». В 2003 году петер
бургская «Наука» выпустила вторым изданием монографию «Лирика пуш
кинской поры: „Элегическая школа"» (первое издание: СПб.: Наука, 1994).
Настоящее издание продолжает посмертную публикацию сочинений
В. Э. Вацуро и составлено из тех его работ, которые, будучи однажды напе
чатаны, более не издавались.
В первом и втором разделах помещены большие исследования, вы
ходившие отдельными книгами соответственно в 1978 и 1989 годах и став
шие сейчас раритетами: история альманаха А. А. Дельвига «Северные Цве
ты» и история салона С. Д. Пономаревой.
Третий раздел состоит из статей разных лет, смысл републикации ко
торых — представить разные грани творчества В. Э. Вацуро. Здесь собраны
мелкие заметки о Пушкине из «Временника Пушкинской комиссии», пла
новые институтские работы «Болгарские темы и мотивы в русской литера
туре 1820—1830-х гг.» и «Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг.»,
разыскания, связанные с подготовкой текстов для собраний стихотворений
Хемницера и Некрасова в «Библиотеке поэта», предисловия к отдельным
изданиям сочинений Дениса Давыдова и Дельвига, газетное интервью —
реакция В. Э. Вацуро на ситуацию в стране после революции 1991 года
(«Будем работать в стол — благо опыта не занимать»), наконец, очерк о
Горбачеве — неожиданный для академического ученого, хотя и вполне со
относящийся с общим в начале 1990-х годов стремлением историков про
шлого концептуально осмыслить текущий момент.
Заключают настоящее издание две неопубликованные статьи о Е. Ф. Розене и А. И. Подолинском, приготовленные для пятого тома биографичес
кого словаря «Русские писатели: 1800—1917» (рукописи предоставлены для
публикации Л. М. Щемелевой и А. К. Рябовым).
При подготовке книги вполне осознанно были исключены лермон
товские сюжеты В. Э. Вацуро, поскольку есть надежда, что коллеги-лермон-
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товеды в скором времени осуществят издание, полностью посвященное этим
сюжетам.
Отдельного издания требует и книга о русской цензуре, написанная
совместно с М. И. Гиллельсоном — «Сквозь „умственные плотины": Из ис
тории книги и прессы пушкинской поры» (1-е изд.: М.: Книга, 1972; 2-е изд.:
Там же, 1986), статьи, опубликованные в первых четырех томах биографи
ческого словаря «Русские писатели», и рецензии, в которых содержатся ла
пидарные, но настолько объемные историко-литературные оценки, что од
на фраза иногда кажется программой целой монографии.
По мере преобразования страны, происходившего в 1990-е годы, пуш
кинская эпоха быстро уходила во времени от новых поколений — слиш
ком многое из непушкинских эпох нельзя было полноценно познавать при
советской власти, чтобы после ее падения продолжать интеллектуальную
жизнь, ориентируясь на ценности золотого века русской культуры. После
смерти В. Э. Вацуро пушкинская эпоха отодвинулась еще дальше — вряд
ли в новых поколениях появится человек, о котором, так же как о Вадиме
Эразмовиче, можно будет сказать, что он знает ее почти как современник.
А если появится — некому будет сказать, ибо пушкинская эпоха осталась
ценностным ориентиром эпохи В. Э. Вацуро.
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