
Письма С. С. Конкина Р. Г. Назирову

Дата по штемпелю: 31.12.1980 г.
Дорогой Р. Г. Назиров!
Я рад, что имею возможность сердечно поздравить Вас и Вашу семью с наступающим

Новым, 1981 годом!
От души желаю Вам и Вашим родным и близким доброго здоровья в Новом году. Лич-

но же Вам еще и большого творческого счастья!
С месяц назад я посылал Вам несколько статей, предназначенных для Бахт. сб.
Просмотрели ли Вы их? Прошу Вас ускорить дело и возвратить их мне. Конечно, с Ва-

шими правками и замечаниями1.
Всего Вам хорошего!
Ваш С. Конкин
Сердечно

Дорогой Ромэн Гафанович!
Прошу прощения за то, что отвечаю Вам не сразу по получении Ваших корреспонденций.

Только вот буквально на днях возвратился из Трускавца, где лечился около месяца. <. . .>.
Вашу статью прочитал с удовольствием. Тема интересна, редко когда затрагивается

в тех или иных ее частях. Единственное, что мог бы заметить Вам: почему бы не вспомнить
о М.М. Бахтине? Ведь он когда еще писал об образах простаков и профанов применительно
к з/европ. литер.! Русская литература всегда была связана с з/европ. М.М. Бахтин нико-
гда об этом не забывал. Две-три фразы, как мне кажется, должны были бы «включить»
проблему в контекст европ. лит.-ры.

Ваши статьи читаю всегда с удовольствием: они интересны по постановке проблем и по
убедительности аргументации.

Тезисы статьи Вы вправе доложить где угодно (говорю о той статье Вашей, которая
у нас).

Должен Вам сказать с огорчением, что издание «Бахт. сб.» сдвигается на год по причи-
нам, от нас не зависящим. Странно все это, Ромэн Гафанович. Однако, я не теряю надежд.

Даже на обнаружение новых материалов, без которых книжка была бы без «изюминки».
На Вас я полагаюсь. Если Вам удастся заполучить от кого-нибудь еще одну-две хороших
статьи, было бы то, что надо.

От души желаю Вам всяческих успехов!
Искренне Ваш С. Конкин

1Р. Г. Назиров входил в редколлегию сборника. —Прим. ред.
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15/VI 81 г.

Дата по штемпелю: 11.04.85
Уважаемый Ромэн Гафанович!
Посылаю Вам корректуру. И 2-й экз. Вашей статьи, которую пришлось полностью пе-

репечатать (как Вы и сами видите). Из-за того, чтобы вынести все ссылки в конец статьи.
Были исправлены неточности в цитировании (в 2 – 3-х случаях).

Внесите все правки в тех случах, где обнаружатся опечатки или расхождения с Вашим
текстом. Всякие другие правки нежелательны (по понятным Вам причинам).

Книга (если все пойдет хорошо) выйдет в мае.
Сообщите, сколько экз. Вы хотели бы получить от нас. Тираж едва ли превысит 500 – 600

экз. (из-за дефицита бумаги). Книги вышлем Вам налож. платежом. К стоимости налож.
платежа прибавьте 10 руб. за перепечатку текста.

Книга обещает быть интересной. Корректуру не задерживайте: по исправлении высы-
лайте в мой адрес. Все страницы корректуры подпишите (см. —Назиров).

Я послал Вам два дня назад письмо с просьбой о справках. Сделайте их, пожалуйста.
Автор статьи (которого я Вам не назвал в первом письме) —Павлюк В. Д. Статья: Поли-

фонический ли?: О романе Дост. «Прест. и наказ.» —Научн. тр. Новосиб. пед. ин-та, 1971,
Вып. 36, с. 67 – 87. Посмотрите: верны ли данные выходные. И Вам, по-видимому, интересно
будет узнать эту статью.

С. Конкин.

Уважаемый Ромэн Гафанович!
Одновременно с этим письмом отправил Вам корректуру Вашей статьи (со 2-м экз.

рукописи). Отправил по адресу: Москва, К-9 (Главтелеграф). До востребования Назирову
Р. Г.

Полагаю, что это надежнее. Бандероль простую послать рискованно. Но заказную— как
Вас там будет искать?

Главное, по получении этого письма съездите, пожалуйста, на главтелеграф (ул. Горь-
кого — угол Огарева) и спросите на Ваше имя б/д. Возможно, б/д придет на 1 – 2 дня позже
(она будет заказной). Корректуру долго не держите. Внесите все необходимые исправления
и направьте ее мне по моему адресу.

Желаю Вам успеха!
Ваш С. Конкин
10/IV 85 <г.>

К своим персонажам, только не сумела об этом сказать. Ее устами Дост-й выразил свое
отношение к героям (См.: Бахтин М.М. Указ. раб., с. 69)

Зд. Бахтин М.М. Указ. раб., с. 282, 283. —
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Это— кончик Ваших сносок.
С. Конкин

Глубокоуважаемый Ромэн Гафанович!
Давно собираюсь писать Вам, но только вот сегодня выдалось время.
Вы теперь уже доктор1, и мне приятно приветствовать Вас с этой Вашей степенью,

вполне заслуженной! Но с этой степенью и обязанностей, дел прибавляется. А очередное
дело — подготовка новой книги, посвященной М. Бахтину. Что у Вас стоит на очереди? Кто
из Ваших коллег мог бы дать нам что-нибудь в нашу новую книгу? Формулируйте тему
и присылайте мне. Я буду предлагать на 1989 год новый сборник.

Были ли Вы в нынешнем ноябре в Музее Достоевского (Л-де)?
У меня было приглашение, но я не смог им воспользоваться из-за университетских за-

нятий и всевозможных заседаний.
В Дубултах встречал одного из Ваших писателей (высокий, с густыми белыми волосами

на голове). Фамилия его в памяти не удержалась (кажется, на «Г»2).
Иногда вспоминается Стерлитамак, где я был еще довольно молод (около 40). Вспоми-

нается Шафраново и кумыс- великолепная вещь! Как бы еще хотелось попить его в жаркий
июль, в самую сеноуборку. Ах, увы! Только можно говорить. А жаль! <. . .>. Пишите, буду
ждать.

Всего Вам и Вашей семье хорошего.
Ваш С. Конкин
26/XI 86 <г.>

Уважаемый Ромэн Гафанович!
Случилось так, что на одно или два мои письма к Вам я не получил ответа.
Думать можно по-разному, но сегодня я хочу сообщить Вам о том, что в первой половине

октября с./г. в Саранске у нас состоятся первые всесоюзные Бахтинские чтения. Я не могу
не поставить Вас об этом в известность, помня о нашем недавнем сотрудничестве на этом
поприще.

Заявок у нас около 40 (с тезисами докладов). Но мне хотелось бы, чтобы и Вы приняли
в этом участие. Сообщите мне немедленно, с какой темой Вы хотели бы выступить.

Я в эти дни нахожусь в Пицунде в доме творчества писателей. В Саранске буду в начале
августа. В те же дни приму меры к составлению программы конференции и к её отпечата-
нию. Желательно, чтобы Вы к этому времени сообщили мне Вашу тему. Дни конференции
будут определены в августе же.

Надеюсь на Ваш положительный ответ.
С добрыми пожеланиями.

1Р. Г. Назиров защитил докторскую диссертацию только в 1995 г. —Прим. ред.
2Под описание подходит член Союза писателей БАССР с 1956 г. Муса Гали (1923 – 2004). —Прим. ред.
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С. Конкин.
PS. Я делаю все эти вещи по долгу председ. оргкомитета.
12/VII 89 г.
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