
Предисловие  

к биобиблиографическому указателю, 

посвящённому памяти философа Леонида Тетюева  

и приуроченному к его 60-летию 

 

Писать о Леониде Ивановиче Тетюеве мне, как сказал бы В.  И. Ленин, ар-

хисложно. Это огромная, тяжёлая, не покидающая боль утраты  большого друга, 

соавтора, единомышленника, и в то же время, огромное счастье и р адость от того, 

что жизнь преподнесла такой подарок – знать и дружить с этим прекрасным, доб-

рым, умным, порядочным, образованным, разносторонне развитым человеком. 

Познакомились мы с ним в те, как сейчас называют, в лихие 90-е годы 

прошлого столетия, когда он, знаток немецкого языка, вместе с Николаем Вайцу-

лем создали в Саратове немецкую газету «Волгадойчецайтунг» («Zeitung der 

Wolgadeutschen»). Он стал главным редактором, я в то время возглавляла  филиал 

Саратовского областного архива в городе Энгельсе, бывший Центральный архив 

АССР НП до сентября 1941 года.  

Публикацией  работ об истории бывшего архива Немецкой Республики, и 

его  документального богатства  по немецкой проблематике в газете и в приложе-

нии к ней  – книжке на газетной бумаге, Л. И. Тетюев познакомил поволжских 

немцев и их потомков, разбросанных по всем частям света:  от Германии до ЮАР 

и Америки, с документами их предков . 

Безусловно, газета после ухода такого специалиста , уже не смогла состо-

яться как рупор немцев Поволжья. Вот так, что имеем, зачастую, не храним, а п о-

терявши – плачем. 

Он до последнего боролся за сохранение газеты. Не получилось . Но наука 

приобрела видного учёного, который стал исследователем критической филосо-

фии Иммануила Канта и современной немецкой философии.  Когда я думаю о нём, 

мне всегда приходят на ум слова Льва Толстого: «Великие исти нные дела – все-

гда просты, скромны».  

Только представьте себе, как  он преуспел в науке: доктор философских 

наук, создатель единственной в стране  школы Иммануила Канта, профессор 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского.  Его работы, к примеру, такие как «Кант и современная 

практическая философия», опубликованная в 2018 году как учебное пособие для 

магистров и аспирантов гуманитарного направления, до сих пор у меня как уче б-

ник жизни. Каждую новую его работу мы с ним обсуждали у меня дома, за столом 

во время обеда. Пусть вам это не покажется странным. Ведь я поступала на отде-

ление логики и психологии филологического факультета Саратовск ого педагоги-

ческого института. Не моя вина, а беда, что через два года отдел ение закрыли. 

Обсуждали с ним и каждую мою работу, как я благодарна за вс егда глубокие и 

верные замечания. И всегда они были сделаны  весьма  тактично, с трогательной 

любовью и заботой об авторе.  

Скромен он был до чрезвычайности. Меня иногда даже возмущала эта его 

нетребовательность к себе, к своим человеческим потребностям. Я, по-

матерински, отчитывала его. А он только слушал и улыбался в ответ. Зато к моим 



проблемам, связанным со здоровьем, относился болезненно, наставлял, как мог. 

Выискивал и присылал всякие рецепты.  

Сам, поэтическая натура, с большим интересом читал стихи моего внук а, 

собирался в следующую поездку повидаться с ним в Питере, куда он ездил к др у-

зьям, к своему ученику, работать в архивах.  

В 2020 году он очень беспокоился, чтобы я не заразилась  в эпидемию кови-

дом, а вот себя не уберёг.  

Этот год он сильно уставал от работы за компьютером. Одно дело читать 

лекции и общаться со студентами и аспирантами в аудитории, и сов сем другое 

дело получать эти работы в электронном варианте. А гипертония давала о себе 

знать.  

Много времени у него отнимала работа «Этика дискурса в социальной тео-

рии Юргена Хабермаса. К вопросу о кантианском прочтении». Он торопился её 

издать и сделал это за счёт своих личных средств, так как очень хотел, чтобы 

господин Хабермас лично ознакомился с его работой. Летом 2019 года мировая 

общественность торжественно отмечала 90-летие философа с мировым именем. 

Книгу, естественно, он подарил мне.  

Представил Л.  И. Тетюев эту работу и на Юбилейную XLV Международ-

ную выставку-презентацию научной учебно -методической и художественной ли-

тературы, где она  была опубликована  под названием  «Введение в теорию комму-

никативного разума Юргена Хабермаса: текст лекций».  

Когда его работа была удостоена награды, 8 июля 2020 года он сообщил 

мне о том, что декан факультета позвонил, что эту весть растиражировали в и н-

тернете и спросил, почему он умолчал о таком событии. Вот такая скромность, 

слов нет.  Он выслал мне страничку с сайта, а медаль привёз позднее, я её сфото-

графировала на свой смартфон.  

А 30 сентября сообщил, что у него есть для меня приятная новость: «Мой 

герой книги Юрген Хабермас получил мою книгу и по электронной почте прислал 

мне ответ». Я, естественно, поместила его полностью в переводе Л.  И. Тетюева в 

статью о нём, подготовленную специально для двухтомника.  

И самое главное, каждый наш разговор заканчивался пожеланиями здоро-

вья, настойчивой просьбой беречь себя, а тот, последний, я никогда не заб уду. Он 

насторожил меня тем, что не были сказаны последние слова: «Скоро увидимся». 

Моё сердце почувствовало неладное, и оно не ошиблось…  

И осталась только светлая память о человеке, достойного нашей памяти.  

 

 

Е. М. Ерина 


