
Филологический класс, 24/2010 
 

 

10 

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». 



In memoriam: Наум Лазаревич Лейдерман 
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Тогда Наум Лазаревич попросил подобрать ма-

териал для новой части учебника и дал сроку до 

второй недели сентября. 

«Не разменивайтесь на мелочи…» 

Филологи в большинстве своем очень чутки к 

словам. Это хорошее в целом качество со временем 

может переходить в форму отчасти болезненную, 

когда видишь смыслы и подтексты, которых гово-

рящий или пишущий и близко не имели в виду. Эти 

интерпретации нередко переходили во взаимные 

обиды и прочие сложности в отношениях. Наум Ла-

заревич всегда был по-мужски четок и не допускал 

толкований собственных слов – это создавало во-

круг него спокойную, уверенную, здоровую атмо-

сферу, когда все знали: что бы ты ни сказал – это 

будет понято и принято объективно, как твоя точка 

зрения, пусть и не всегда правильная. 

И снова «не разменивайтесь на мелочи…» 

Изучая документы о литературных группиров-

ках, я наткнулся на знакомый всем нам сюжет: госу-

дарство выделило деньги на искусство и культуру и 

сразу, как грибы после дождя, полезли организации 

пролетарских писателей, поэтов, художников и т.д. 

Грязное белье почти детективной истории – интриг, 

козней, доносов манило покопаться в нем – разо-

блачить, найти всему причину в деньгах. Весьма 

довольный собственным «открытием» я показал 

этот параграф Науму Лазаревичу, он похвалил за 

внимательный анализ документов, но посоветовал 

все же не акцентировать внимание на этих, по 

большому счету, не очень важных вещах, ведь 

большинство из участников тех событий были ис-

кренни, писали часто вполне хорошие произведения 

и закончили свою жизнь в 37-м. 

«Высоцкий в первую очередь был настоя-

щим мужчиной…» 

На одном аспирантском семинаре зашла речь 

о книге Марины Влади «Владимир или Прерван-

ный полет». Молодым людям, увлеченным лири-

кой Высоцкого, книга эта очень понравилась, т.к. 

поэт в ней был представлен через призму сознания 

влюбленной в него женщины. Наум Лазаревич 

снисходительно улыбнулся и сказал, что в первую 

очередь Высоцкий был настоящим мужчиной, по-

тому о нем женщины и пишут так. Сказано было 

спокойно и убедительно – он тоже был настоящим 

мужчиной, потому часто его слова не требовали 

доказательств. 

«Пишите смачно…» 

Вот уж что не дается просто так даже фило-

логам – это умение писать. Нет, по большому сче-

ту, складывать слова умеют все, и даже очень ум-

ные слова… Однако читать это потом невозможно. 

Когда Науму Лазаревичу приносили подобную 

рукопись, он немного сердился, а потом просил 

написать нормальным человеческим языком, когда 

приносили переписанное – уже не сердился, а 

улыбаясь объяснял, что писать нужно «смачно» – 

чтобы читатель чувствовал вкус эпохи, произведе-

ния, стиля – показывал, как… До сих пор не полу-

чается. 

Про пьяных и уставших 

Было два состояния людей, которые Наум Ла-

заревич не переносил в принципе – это пьяных и 

уставших. Первых за безволие, вторых – за бесси-

лие. Его воли и силы всегда хватало, чтобы делиться 

со всеми окружающими. 

«Мне жалко времени… не Вашего – мое-

го…» 

Потому что у нас времени еще много, и мы по 

глупости тратим его впустую. Многое из того, что 

начинал Наум Лазаревич, по разным причинам еще 

не сделано. Каждый из учеников знает, что именно 

зависело и зависит от него. Осталось сделать так, 

чтобы Науму Лазаревичу не было жалко потрачен-

ного на нас времени. 

Антон Викторович Колмаков,  

аспирант кафедры современной русской литературы УрГПУ 

 

 

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ 

Есть на Земле редкие, особенные люди, кото-

рые обладают способностью творить лицо мира, 

выполнять «первотектоническую» работу. И мы, 

идущие вослед, с восхищением и удивлением оста-

навливаемся перед сделанным ими. Наум Лазаревич 

Лейдерман неподражаемо, с присущими ему смело-

стью, энтузиазмом, вникновением в самую суть мог 

делать все: писать статьи и книги, разошедшиеся по 

всему миру, рисовать картины, сажать деревья, быть 

настоящим Учителем – вдохновляющим, поддержи-

вающим, понимающим. 

Будучи моим научным консультантом, он по-

ражал меня и зоркостью ученого теоретической 

складки, мгновенно понимавшего трудные для меня 

«узлы» работы, и способностью помочь «сотворче-

ским» диалогом. При этом его простой карандаш, 

делавший пометки на полях рукописи, всегда был 

деликатнейшим! Отмечая промахи и «очепятки», он 

никогда не забывал шутить: путаю фамилии – вме-

сто Ал. Македонов, пишу Ал. Македонский, читаю 

на полях: «никак не могу припомнить у древнегре-

ческого полководца такую книгу о Заболоцком!» 

Живое участие Наума Лазаревича в нелегком дис-

сертационном деле и давало силы садиться за пись-

менный стол после полного рабочего дня. 

Получив приглашение Наума Лазаревича рабо-

тать на возглавляемой им кафедре, я задумалась: 

решиться менять жизненное русло в пятьдесят лет 

было не просто, но повела за собой какая-то веселая 

жизненная уверенность его в том, что все образует-

ся. Всегда во мне и членах моей семьи будет жить 

чувство самой глубокой благодарности Науму Лаза-

ревичу и Лиле Иосифовне за то тепло, заботу и по-

мощь, которые мы ощущали на себе особенно в 

первый трудный год в Екатеринбурге. И сколько 

тогда было замечательных бесед о литературе! 


