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житейской мудрости. Как сейчас помню его голос: 

«Вам пора становиться бабушкой...» В том смысле, 

что мне пора заниматься своими внуками больше, 

чем я это могла делать прежде.   

Без преувеличения могу сказать, что вся моя 

творческая жизнь прошла при его внимании, с его 

благословения. Он поощрил меня, когда я выпускала 

свою первую поэтическую книжку – написал к ней 

предисловие. Он сердечно одобрил выход моих дет-

ских книжек. Радовался, когда журнал «Урал» в сво-

ем юбилейном номере поместил мое стихотворение. 

Самые счастливые и самые печальные события 

в наших семьях переживались сообща. 

Он, как никто, умел утешить и подбодрить, по-

тому что был жизнелюбом. 

Он, как никто, умел радоваться успехам других 

людей. В этих качествах ему равна из близких мне 

людей только его Лиля. 

Я немало потрудилась «на ниве просвещения» 

и до встречи с Н.Л. Лейдерманом. Но, как я уже од-

нажды сказала с высокой трибуны, я состоялась как 

учитель благодаря тому, что много десятилетий 

проработала с ним рядом и при его заинтересован-

ном внимании. И, хоть я старше его на 8 лет, наши 

творческие отношения выстроились так, что стар-

шим был он. По праву знаний и опыта, интеллекта и 

кругозора.  

К юбилею Наума Лазаревича я написала шут-

ливое стихотворение «Лейдермания» о силе его ав-

торитета и росте его влияния, и не только на ближ-

нее окружение. Кто-то из звонивших мне в день 

гражданской панихиды сказал: «Прощание было 

долгим. И было чувство, что, пока мы говорим о 

нем, он с нами...» Как близко мне это ощущение! 

Но хочется, чтобы все горячие слова благодар-

ности и обещания увековечить его память, не оста-

лись только словами.  

Если удастся снова приехать в родные места, 

опустевшие после его смерти, хочется встретить 

истинно помнящих и любящих, хочется, чтобы его 

помыслы и планы не угасли вместе с ним. 

Не часто встречаются нам люди такого мас-

штаба, как Наум Лазаревич Лейдерман, и еще реже 

нам удается работать с ними плечом к плечу. 
Ася Михайловна Сапир, 

заслуженный учитель Российской Федерации (США, г. Омаха) 

 

 

НАШ ЛЕЙДЕРМАН 

Наум Лазаревич Лейдерман… Его фамилия озна-

чает: «человек-лидер», и духовный облик его в полной 

мере этому соответствует: он постоянно организовы-

вал, руководил, наставлял, увлекал за собой… 

Мы, выпускники далекого 1968-ого, были са-

мым первым его курсом, и он знал и помнил нас 

поименно, со многими поддерживал контакты дол-

гие годы. 

Мы буквально обожали его с первого курса, 

когда он читал нам «Введение в литературоведение» 

и «Античную литературу». Помню, когда мы про-

ходили античную мифологию, а затем Гомера, – он 

с его мощью и темпераментом, с его сильным, соч-

ным баритоном, казался нам самим Зевсом-

громовержцем. «Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, 

Пелеева сына…» произнесет – и забываешь разом 

обо всем на свете: есть лишь он, его чудный голос и 

великий Гомер… 

Очень интересно было общаться с Наумом Ла-

заревичем и на Литобъединении, которым он руко-

водил: обсуждая плюсы и минусы опусов наших, он 

всегда находил нужные слова, ободряющие нас, по-

могающие нам. 

Курировал нашу факультетскую стенгазету, 

одним из членов редколлегии которой была и я. 

Порой допоздна над очередным выпуском заси-

димся, и Наум Лазаревич, неизменно провожая 

нас до остановки, всегда весело и остроумно шу-

тил. 

Многие годы я была коллегой моего любимого 

Учителя. Именно он сподвиг меня, например, разра-

ботать новый курс «Зарубежной детской литерату-

ры», поработать  в филологических классах одной 

из школ в Верхней Пышме, участвовать в организо-

ванных им научных конференциях. 

Когда случилась смерть Наума Лазаревича, я 

лежала в больнице и не смогла присутствовать на 

похоронах, и в памяти моей – он только живой… 

Таким и останется он для меня навсегда – пока я 

есть в этом мире… 
Елена Федоровна Шефер, 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры русской и зарубежной литературы УрГПУ 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН 

Тороплюсь на пары, привычно подхожу к рас-

писанию, вижу фотографию Лейдермана. Думаю: 

наверное, это какие-то материалы о нем, может, све-

дения об очередном награждении. Читаю: «На 72-м 

году жизни скончался Наум Лазаревич Лейдерман». 

Первая мысль: «Не может быть!» Сознание отторгает 

информацию. Невозможно представить Наума Лаза-

ревича мертвым, настолько он всегда был полон жиз-

ни, энергии, борьбы, порыва. Еще столько планов, 

неоконченных проектов, столько вопросов, которые 

хотелось с ним обсудить! Потом слезы, страшная 

опустошенность, ощущение невосполнимой потери, с 

которой невозможно смириться. Ушел Учитель, уче-

ный, собеседник, духовный наставник, вождь. 
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20 лет назад я впервые увидела Наума Лазаре-

вича. Он читал нам в школе лекцию. Первое впечат-

ление: вот это глыба! Меня поразила его страстность, 

убедительность, масштабность мышления. Вдруг 

расширились привычные горизонты, вдруг оказалось, 

что каждое художественное произведение – это образ 

мира. Для меня, десятиклассницы, это стало интел-

лектуальным потрясением. Мы сидели, затаив дыха-

ние, жадно впитывая каждое слово. После общения с 

таким человеком я не могла не поступить на филфак, 

да и моя учительница литературы Ася Михайловна 

Сапир всегда говорила об УрГПУ: «Ведь там же Лей-

дерман!» Сейчас ей уже почти восемьдесят, но она 

считает себя ученицей Наума Лазаревича. Именно он 

помог ей организовать филологический класс, им 

создана система непрерывного филологического об-

разования. Когда я защитила кандидатскую диссер-

тацию, Наум Лазаревич с удовольствием констатиро-

вал: «Вы уже десять лет в нашей системе: два года 

обучения в филологическом классе, пять лет в уни-

верситете, три года в аспирантуре». 

Помню, как мы слушали курс Наума Лазареви-

ча «Введение в литературоведение», где каждое 

теоретическое положение подкреплялось виртуоз-

ным анализом текста. Хотелось записывать не толь-

ко основные тезисы, но и попутные замечания, при-

меры из жизни, шутки, «вкусные» словечки, кото-

рые оживляли материал, давали эстетическое на-

слаждение. Бывал он и грозен, особенно на экзаме-

не. Громовержец! По отношению к нему испытыва-

ешь не страх, но некий трепет. Не подвести, не раз-

очаровать, лишний раз не потревожить… 

Я шла на экзамен по теории литературы с 

ощущением, что решается моя судьба: ведь именно 

под руководством этого человека мне хотелось за-

ниматься научной работой, писать курсовые и ди-

плом. Еще со школы я увлеклась творчеством Цве-

таевой, но Науму Лазаревичу была не особенно 

близка ее поэзия, он тогда писал о Мандельштаме. Я 

была готова отказаться от Цветаевой, Но Наум Ла-

заревич сказал: «Значит, буду изучать ее поэзию 

вместе с Вами». Он всегда был открыт для нового, 

неизведанного, нередко уточнял и пересматривал 

собственные взгляды, уходя от стереотипов воспри-

ятия. До сих пор непостижимо, как у него хватало 

на всех времени, сил, идей, которыми он щедро де-

лился с учениками. Просто какой-то неиссякаемый 

источник! Каким счастьем была научная работа под 

его руководством! Он не подавлял, а давал ученику 

поверить в свои силы, не загонял в строгие рамки, а 

непрерывно расширял горизонты исследования. Это 

было взаимообогащение, потому что Наум Лазаре-

вич говорил, что в науке все равны. Он всегда ак-

центировал внимание на открытиях, сделанных его 

учениками, ссылался на их работы в своих моно-

графиях. Сразу так повышалась самооценка! А еще 

всегда было ощущение поддержки и защиты. Уж за 

своих студентов, аспирантов, за кафедру Наум Ла-

заревич стоял горой. 

Рядом с ним нужно непрерывно расти, эта 

мысль утверждалась даже в автографах Наума Лаза-

ревича. Вот надпись на книге о Есенине: «С верой и 

надеждой на дальнейший творческий рост». А вот 

пожелание в сборнике «Семантическая поэтика», 

приуроченном к 70-летию ученого: «Покуда моло-

ды – спешите творить науку». 

Больше всего Наум Лазаревич любил, когда 

что-то рождалось (или кто-то рождался): рождение 

концепции, книги, диссертации, журнала («Филоло-

гический класс», безусловно, любимое детище),  

рождение ребенка у кого-то из сотрудников. 

«Мысль семейная» всегда была у него на первом 

плане: сам прекрасный семьянин, он любовно обна-

руживал ее в литературных произведениях, подчер-

кивал мысль о необходимости укорененности чело-

века в жизни, преемственности поколений, стремле-

нии продолжить свой род как вековечном законе 

человеческого бытия. Да и кафедру он часто упо-

доблял семье, где должны быть мудрые бабушки и 

дедушки, родители и дети. Отсюда – то пронзитель-

ное чувство сиротства, которое сейчас испытываем 

все мы. Теперь нужно найти в себе силы и продол-

жить то дело, которому Наум Лазаревич посвятил 

всю свою жизнь. Светлая память…  

Ольга Александровна Скрипова, 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры современной русской литературы УрГПУ 

 

 

«НЕ РАЗМЕНИВАЙТЕСЬ НА МЕЛОЧИ...»   

Когда мне предложили написать в «Филологи-

ческий класс» о Науме Лазаревиче, я сразу понял, 

что хочу сделать. Это будут небольшие цитаты, 

иногда, к сожалению, не очень точные, разбавлен-

ные воспоминаниями и размышлениями о том, как 

это было. 

«Здравствуйте, Антон. Вы можете сейчас 
разговаривать?» 

В конце августа 2010 раздался телефонный 

звонок, и энергичный голос в трубке произнес уже 

привычное: «Здравствуйте, Антон. Вы можете сей-

час разговаривать?». С этой фразы начинался любой 

телефонный разговор с Наумом Лазаревичем. Вроде 

бы ничего особенного – поприветствовал и спросил, 

есть ли время, и, скорее всего, озадачит чем-нибудь 

не очень простым, но очень нужным. Однако, если 

вдуматься: мне звонил Лейдерман – человек, фами-

лия которого значила для его учеников много боль-

ше, чем названия многих научных школ и даже аб-

бревиатура родного вуза... И обратился на Вы… От 

такого отношения и уважения я и сам себя чувство-

вал важнее и значимее, и, конечно, мог разговари-

вать… И был готов сделать непростое, но нужное. 

Потому что, как часто отмечал Наум Лазаревич, 

«главное – это уважение к людям». И это уважение 

вызывало ответное чувство, граничащее с почитани-

ем, именно на таком отношении и существовал 

«Словесник». 


