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Хлебников и Маяковский были делом его жизни 

28 февраля на 86-м году жизни скончался старший научный сотрудник 

Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья 

Евгений Рувимович Арензон. 

Евгений Рувимович родился 4 февраля 1937 года в городе 

Днепропетровске (УССР). После окончания средней школы более 3 лет 

проходил срочную военную службу в Калининграде и Таллине - в составе 

авиационных частей Военно-морского флота СССР. В 1956 году поступил на 

филологический факультет Московского государственного университета. 

Занимался в семинаре «Маяковский и советская поэзия 1920-х годов» 

известного литературоведа, архивиста и педагога В.Д. Дувакина. 

В студенческие годы Евгений Арензон работал в московской 

Библиотеке-музее В.В. Маяковского в Гендриковом переулке. После 

окончания университета 13 лет жил в Челябинске: учительствовал, работал в 

отделе информации Челябинского филиала Научного автотракторного 

института, а затем в областном отделении Союза писателей РСФСР. 

Печатался в журнале «Урал» (Свердловск), местных газетах и коллективных 

изданиях. Был приглашен на семинар молодых критиков в Дубулты (Латвия). 

Его коллегами по семинару были: Валентин Курбатов, Казбек Султанов, 

Сергей Чупринин и др. 

С 1978 года по 1991 год являлся старшим научным сотрудником 

экскурсионного отдела подмосковного Государственного историко-

художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Евгений 

Арензон вместе с коллегами многое сделал для того, чтобы «Абрамцево» 

стало одним из лучших музеев Московской области, превратилось в место 

паломничества любителей русского искусства. В эти годы музей стал 

полноправным хозяином всей территории бывшей усадьбы, обрёл 

современные название и статус, в нем появился отдел «Советские художники 

в Абрамцеве», был открыт отдел реставрации и охраны памятников. Это на 
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долгие десятилетия обеспечило музею-заповеднику широкие возможности 

для дальнейшего развития, активной просветительской, экспозиционной и 

экскурсионной деятельности. Зримым итогом деятельности Евгения 

Арензона в музее-заповеднике стали: музейный сборник «Абрамцево» 

(Составитель Е.Р. Арензон. - М.,1983) и написанная им книга «Савва 

Мамонтов. Искусство и железные дороги» (1-е и 2-е изд.: 1995, 2011 гг.). 

С 1991 по 1995 г. Евгений Рувимович работал в Государственном 

институте искусствознания. В этот период им и Рудольфом Валентиновичем 

Дугановым были сформулированы текстологические принципы и 

определены концепция и состав Собрания сочинений В.В. Хлебникова в 6-ти 

томах, а также разработан план первой экспозиции мемориального музея В. 

Хлебникова в Астрахани. Евгений Арензон стал постоянным участником 

Хлебниковских чтений в Астраханском государственном университете, 

вместе с Геннадием Глининым подготовил три выпуска статей и материалов 

«Вестника общества Велимира Хлебникова» (М: Гилея. 1996,1999, 2002), 

начал печататься в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», в 

«Литературной газете» и газете «Литературная Россия».  

Такой же плодотворной и значительной была работа Евгения Арензона в 

Институте мировой литературы им. А.М. Горького. Именно здесь он смог 

завершить начатый вместе с Р.В. Дугановым многолетий труд по подготовке 

и изданию шеститомного собрания сочинений Велимира Хлебникова (М.: 

ИМЛИ РАН, 2000-2006). Выход шеститомного собрания сочинений 

Велимира Хлебникова стал заметным событием отечественной 

филологической науки. Не случайно собрание сочинение, дополненное и 

исправленное, за относительно короткое время переиздавалось дважды: в 

2013-2015 и в 2021 годах. 

Фундаментальный труд всей жизни был еще и ярким проявлением 

верности своему многолетнему другу и единомышленнику. Об этом 

свидетельствует предисловие Евгения Арензона к сборнику статей Р.В. 
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Дуганова «Велимир Хлебников и русская литература» (Составитель Н. 

Дуганова-Шефтелевич. — М.: Прогресс-Плеяда, 2008). 

Четверть века Евгений Арензон входил в группу по подготовке Полного 

собрания произведений В.В. Маяковского в 20 томах. За это время он 

осуществил научную подготовку поэм «Человек» и «150000000» для 5-го 

тома «Поэмы. 1915-1923», поэм «Летающий пролетарий», «Владимир Ильич 

Ленин», «Хорошо!»  и «Во весь голос» для 6-го тома «Поэмы. 1924 – 1930», 

киносценариев В.В. Маяковского для 8-го тома «Киносценарии», 

дореволюционных статей поэта для 10-го тома «Статьи и выступления. 1913-

1924», печатных плакатов и рекламы для 12-го тома «Плакаты, лозунги. 

Реклама». В последний год своей жизни Евгений Рувимович активно 

участвовал в работе над 19-го томом «Записные книжки. Дарственные 

надписи. Материалы к биографии».  

В этот же период он выступил с целым рядом статей и докладов, 

посвященных поэту, где высказал свой взгляд на актуальные проблемы его 

творчества, выпустил книги: «Валентин Парнах. Жирафовидный истукан: 50 

стихотворений. Переводы. Очерки, статьи, заметки (Сост., вступ. ст. и 

коммент. Е.Р. Арензона. - М.: Пятая страна: Гилея, 2000), Велимир 

Хлебников: [Проза поэта]» (Сост., предисл. и коммент. Е. Р. Арензона. - М.: 

Вагриус, 2001), сборник избранных произведений В.В. Маяковского 

Крикогубый Заратустра: Избранные произведения 1912 – 1917 (Сост., подгот. 

текста, вступ. ст., коммент. Е.Р. Арензона. - СПб.: Вито Нова, 2012). Кроме 

того, для коллективных изданий Института мировой литературы им. 

А.М.Горького в разные годы были написаны статьи о прозе Лефа, С.А. 

Есенине, О.Э. Мандельштаме, И.Г. Эренбурге, Ю.К. Олеше, И.А. Ильфе 

М.М.Зощенко и др.  

За вклад в изучение жизни и творчества Велимира Хлебникова 

«Академии Зауми» удостоила Евгения Арензона премии «Международная 

отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка». 
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Где бы Евгению Рувимовичу не выпадало работать – были ли это музеи, 

региональное отделение Союза писателей СССР, научно-исследовательские 

организации или Институт мировой литературы им. А.М. Горького – он 

всегда отдавал себя делу без остатка, стремился, следуя традиции русской 

интеллигенции, сеять разумное, доброе, и благодаря этому сумел очень 

многое сделать для развития и процветания отечественной культуры и науки. 

Таким он и останется в нашей памяти – филологом-будетлянином, 

человеком из непресекающегося рода изобретателей-творян.  
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