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IN MEMORIAM:  

НАУМ ЛАЗАРЕВИЧ ЛЕЙДЕРМАН  

 

ИДЕАЛЬНЫЙ ФИЛОЛОГ 

 

Наум Лазаревич Лейдерман практически реа-

лизовал в своей жизни модель «Идеального Фило-

лога». Каковы составляющие этого феномена? 

Во-первых, врожденный артистизм. Наум Ла-

заревич рисовал (как-то нарисовал шаржи на всех 

членов кафедры, сам разрабатывал обложки для 

своих книг), замечательно пел (особенно вместе с 

Т.А. Гридиной, С.И. Ермоленко и Т.А. Ложковой), 

играл на сцене. Он был неповторимый Дед Мороз, а 

последняя его роль летом, на Последнем звонке – 

Эльф с белыми крылышками, уносящий Дюймовоч-

ку в страну Филологию.  

Во-вторых, яркая эмоциональность. Он был 

азартный футбольный болельщик, он никогда не 

скучал: увлекался (человеком ли, книгой), радовал-

ся, негодовал, шутил (неистощимый запас баек про 

Одессу, про армию – он служил артиллеристом, про 

разных известных филологов скрашивал наши по-

сиделки). Будучи вспыльчивым (когда гневался, в 

выражениях не стеснялся), Наум Лазаревич был и 

очень отходчивым, не помнил зла. Когда-то шутил: 

«Я приду домой, наверну борща – и я снова доб-

рый!». Наум Лазаревич не терпел застоя, эмоцио-

нального штиля, «болота». 

В-третьих, широта теоретического мышления, 

интеллектуальный глобализм. Он чувствовал текст, 

его нюансы, но видел перспективу. Все элементы 

произведения он синтезировал в модель жанра, все 

методы и направления – в сквозную линию истори-

ко-литературных систем (благо, сам Наум Лазаре-

вич читал и античку, и Серебряный век…). Он соз-

дал единую систему филологического образования 

школьников, с 1-го по 11-й класс, инициировал соз-

дание новой истории литературы ХХ в. (уже создан 

учебник по 50–90-м гг., на выходе учебник по        

20-м гг., через год мы надеемся завершить учебник 

по 30-м гг.). Когда кто-то из нас делал доклад на 

очень конкретном материале, Наум Лазаревич обя-

зательно спрашивал, как этот фрагмент войдет в 

нашу будущую монографию, диссертацию, учебное 

пособие. Такая телеологичность не давала топтаться 

на месте, толкала вперед. 

В-четвертых, воля и трудолюбие. Наум Лазаре-

вич был фанатиком, для которого работа – отдых. 

До последних дней он приезжал в университет, с 

трудом поднимался по лестницам, шел в аудиторию. 

Наум Лазаревич признавался мне, что не пишет лег-

ко, он никогда не халтурил, готовился к любому 

докладу, поднимал всю историю вопроса, начиная 

какое-либо исследование. Халтуры он не терпел и от 

других. Последние годы я пеняла Наума Лазаревича 

за количество двоек на экзаменах, призывала за-

крыть глаза и поставить тройку, он возмущенно го-

ворил, что поставит столько двоек, сколько их есть. 

Вообще, Наум Лазаревич никогда не «прогибался», 

не шел на компромиссы – он ощущал себя профес-

сором, незаменимой величиной, которой держится 

университет, а не «бюджетником», который должен 

приспосабливаться к ситуации. 

Наум Лазаревич был по духу «шестидесятни-

ком», человеком «оттепели», а потому романтиком. 

Он сохранил веру в общечеловеческие ценности, в 

науку, в справедливость. Он никогда не назвал бы 

это «общечеловечка» и «нетленка». Он был ирони-

чен, но без примеси цинизма и стёба. В глубине ду-

ши он всегда любил реализм, писателей с граждан-

ской позицией, постмодернистский «карнавал» был 

ему, в общем-то, чужд. С его уходом закончилась 

какая-то большая эпоха. Я и люди моего поколения, 

сформировавшиеся в позднесоветский период «за-

стоя», мы другие. Лично я всегда по-хорошему за-

видовала цельности натуры Наума Лазаревича. 

Конечно, остались книги, идеи, память… Но 

кафедра совершенно осиротела. До сих пор не ве-

рится, что больше никогда не услышим его голос, 

не получим нагоняй, не порадуемся похвале. Я 

благодарю судьбу за то, что она дала мне 30 лет 

проработать рядом с Идеальным Филологом – по 

крайней мере, я знаю точно, каким филолог дол-

жен быть. 
Нина Владимировна Барковская, 

доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой современной русской литературы УрГПУ 

 

 

ЧЕЛОВЕК ЗАВИДНОЙ СУДЬБЫ… 

 

Передо мной лежит книга (М. Горький. Из-

бранные сочинения. 1948 год) в сером выцветшем 

переплете с пожелтевшими от времени страницами, 

подаренная Н.Л. Лейдерману, когда ему исполни-

лось 10 лет с надписью: «…Поздравляю тебя с днем 

рождения. Желаю тебе счастья и здоровья, вырасти 

серьезным и культурным человеком и быть полез-

ным членом социалистического общества на благо 

нашей Великой Родины». 23.I.1949. гор. Одесса. 

Лиза (подруга его сестры, которая была старше бра-

та). Надпись удивляет серьезным и уважительным 

отношением к адресату. И надо сказать, что Наум 

Лазаревич свято ее хранил, в дальнейшем она стала 

для него настольной книгой, о чем свидетельствуют 

многочисленные карандашные пометки, подчеркну-

тые слова… 
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И теперь думаешь, книга для него оказалась 

пророческой и во многом определила его творче-

скую судьбу… Нет, еще тогда, будучи мальчишкой, 

азартно играющим в футбол, он не мечтал стать 

ученым, исследователем… Но уже с детских лет 

любил читать, буквально зачитывался произведе-

ниями русских классиков… Может быть, и интерес 

к литературе у него «зародился» неслучайно? Наум 

Лазаревич родился в г. Одессе, городе, где жили и 

творили известные писатели, поэты… Он бегал по 

улицам, по которым когда-то ходили Короленко, 

Бунин, Зощенко… Оживали страницы художест-

венных произведений любимых писателей… Это 

живая история литературы! 

Уже тогда он много читал, много знал, опере-

жал своих сверстников в развитии… Блестяще 

учился, в школьные годы проявились его творческие 

способности… Окончил школу, поступил на фило-

логический факультет Одесского государственного 

университета, закончил его с отличием, женился в 

1961 году. Вместе с женой переехал в Свердловск, 

работал в училище, поступил в аспирантуру и стал 

работать ассистентом в Свердловском государст-

венном педагогическом институте на кафедре рус-

ской и зарубежной литературы. 

Защита кандидатской диссертации, а потом и 

докторской диссертации, посвященных проблемам 

теории жанра, заявили о нем как крупном ученом. 

Творчеством Горького он не переставал интересо-

ваться в течение всей жизни. Еще будучи ассистен-

том он по-новому разработал практические занятия 

по современной литературе, и в частности, по рас-

сказу А.М. Горького «Старуха Изергиль», и инте-

ресно проводил занятия со студентами. На педаго-

гической практике студенты под его руководством 

разрабатывали систему уроков по роману Горького 

«Мать» в 10 классе (роман тогда изучался в школе), 

и с успехом ее реализовали в школьной практике. 

Жаркие споры о соцреализме в печати, на ка-

федре, совместных заседаниях в УрГУ им. 

А.М. Горького, на конференциях… вновь заставили 

его возвратиться к творчеству Горького, многое пере-

смотреть, переосмыслить… В 90-е годы выходит в 

свет методическое пособие для учителей-словесников 

«Горький в школе». Книга, которая раскрывает новые 

подходы к изучению творчества писателя в школе, 

целая глава отводится изучению пьесы А.М. Горько-

го «На дне» в 11 классе, интересно разработана сис-

тема уроков. Она вызвала большой интерес у учите-

лей, и широко используется в практике школы. 

Н.Л. Лейдерман – ученый с мировым именем, 

талантливый педагог, литературный критик, удиви-

тельный организатор, неординарный человек. Ему 

принадлежит более шестисот научных трудов, в том 

числе учебники по современной русской литерату-

ре, написанные в соавторстве с его коллегами, мо-

нографии, учебные и методические пособия… 

Круг его интересов широк: любил Пастернака, 

Мандельштама, Бабеля, Симонова, Твардовского, 

Трифонова, Астафьева… Помню, когда была опуб-

ликована повесть В. Астафьева «Пастух и пастуш-

ка» в журнале, он с восторгом сказал, что она силь-

нее и выше Шекспира «Ромео и Джульетты»… 

Наум Лазаревич был человеком всеядным, ув-

лекался театром, любил послушать музыку, сам лю-

бил петь… Он мог быть веселым, ироничным, раз-

дражительным, жестким, требовательным, любил 

пошутить, добродушным, мог быть разным, но ни-

когда не был равнодушным… Легко вступал в кон-

такт со всеми. Где бы он ни был – он в центре вни-

мания. Вокруг него всегда собирались интересные 

люди… Часами мог говорить о литературе, спорить, 

не соглашаться; радовался, когда «встречал» пони-

мание у собеседника… 

Главное, что отличало его от других, – он об-

ладал талантом трудолюбия. Он никогда не выходил 

из рабочего состояния, мог работать по 8-9 часов в 

сутки, а в остальное время размышлять, как он го-

ворил сам. Работал с увлечением, даже когда плохо 

себя чувствовал – он не переставал работать… 

Наум Лазаревич вел огромную переписку, ему 

писали со всех концов света… «Посмотри, – гово-

рил он мне, разворачивая письмо, – что написал Си-

монов…» «Знаешь, я написал В. Астафьеву…, – и 

вот получил ответ…» С гордостью он говорил об 

этом и всегда радовался, как ребенок. 

Конечно, не все было легко и просто в его жиз-

ни, были тяжелые моменты, трагические события, 

которые пришлось пережить, перестрадать… Ему 

завидовали, мешали спокойно работать, но не об 

этом следует говорить, а тем более писать… Это 

был сильный человек, который умел постоять за 

себя и других, отстоять свою позицию, оставаться 

верным себе… Его поддерживали друзья, семья… 

В семье он находил понимание, поддержку, ра-

дость. Рядом с ним была его жена, друг и помощ-

ник, ангел-хранитель, по его словам. Вместе с Лили-

ей Иосифовной вырастили двух замечательных сы-

новей, докторов наук: Марк Наумович Липовецкий, 

доктор филологических наук, Илья Наумович Лей-

дерман, доктор медицинских наук. И теперь растут 

внуки и внучка – гордость и надежда их. О Науме 

Лазаревиче можно сказать: это был человек счаст-

ливой и завидной судьбы: любимое дело, любимая 

работа, любимая семья…  

Он работал до последнего дня, спешил сдать в 

печать книгу, которую писал всю жизнь, как он ска-

зал. К сожалению, он не успел ее увидеть… 

«Теория жанра» – фундаментальный труд 

Н.Л. Лейдермана, итог его научных творческих раз-

мышлений, как он отметил, попытка осмыслить 

функциональную теорию жанра, понять «секреты» 

жанра, представить теорию жанра как систему… И в 

этой книге он вновь обращается к философской пье-

се А.М. Горького «На дне»… Книга поражает мас-

штабностью мышления, системным подходом к ре-

шению проблемы, глубиной исследования… Она 

открывает перспективу для будущих исследовате-

лей, литературоведов. Это последний подарок тем, 

кто знает и любит его… 

Римма Ивановна Монзина, 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры современной русской литературы УрГПУ 


