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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! 
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Помню, заговорили об артистизме, совершенно чу-

ждом мне в людях. Сказала, что и Платоновым-то 

начала заниматься только потому, что увидела в нем 

человека абсолютно «серьезного» поведения. Наум 

Лазаревич немного подумал, потом взорвался, воз-

мутился, воспарил: «Как это не артист Платонов, он 

артист в Слове! Да еще какой!» И процитировал мне 

мой собственный опус из «диссера», где платонов-

ский Петр из «Усомнившегося Макара» искренне 

пытается жить по-ленински и прославиться мечтает 

так же, как вождь: быть «повешенным» в качестве 

портрета. Но им не осознается то, что взяв на себя 

функцию идеолога, он оказывается незастрахован-

ным от буквальной возможности быть повешенным. 

За восхищенностью Наума Лазаревича изумитель-

ной языковой игрой мне увиделась его особенная 

литературоцентричность: в его сознании не было 

зоны отдыха от филологической работы… 

Причем, «мысль литературная» как-то посто-

янно пересекалась у него с «мыслью семейной». 

Будучи идеальным мужем, отцом и дедом, он вклю-

чал в свою семью и кафедру. Так, на мою главную 

«грусть» о расставании с дорогими мне людьми он 

ответил подробным рассказом о том, какие замеча-

тельные люди работают на кафедре и как хороши 

кафедральные посиделки и «перво-последние» 

звонки. Он был прав… Не забыть нам Наума Лаза-

ревича в роли эльфа с прозрачными крылышками, 

вдохновенно двигающегося по сцене…    

Однажды он подарил мне солидный черный 

еженедельник «с кошечкой», усадил за стол, велел 

разбить странички на графы: «материал», «редакти-

рование», «проверка автором», «откорректирован», 

«отмакетирован», – и обстоятельно объяснил назна-

чение каждой графы. Так началась для меня работа 

в журнале. 

«Филологический класс» был любимым дети-

щем Наума Лазаревича. Он вкладывал в него неве-

роятное количество душевных и интеллектуальных 

сил. Был строг и требователен к присылаемым мате-

риалам. Бескомпромиссен к незрелым статьям, от 

кого бы они не исходили. Он мог поместить в жур-

нал хорошую статью студента и не разрешить к 

публикации незавершенный труд профессора. Вы-

сокая планка профессионализма, которую он безог-

лядно удерживал, позволила состояться интерес-

нейшему и нужному журналу, совместившему в 

себе строгую теоретичность со смелой методиче-

ской устремленностью. «От теории к практике» – 

этот девиз был главным для Наума Лазаревича. 

Особенно любил он рубрику «Медленное чтение», 

где «вкусно» – любимое его словечко – разбирались 

лучшие произведения отечественной и зарубежной 

литературы. По материалам журнала он мечтал из-

дать две книги: в одну должны были войти теорети-

ческие статьи о историко-литературных направле-

ниях, в другую – работы, составлявшие «Медленное 

чтение»… 

Нам, редакции журнала, не забыть тот особый 

момент, когда Наум Лазаревич открывал только что 

«приехавший» из типографии новый номер. Мы 

опускали глаза и уши, заодно пытаясь резко умень-

шиться в росте и весе, а всевидящий Наум Лазаре-

вич посыпал нас «очепятками». Как трепетно было 

тогда и как не достает этого трепета теперь… Не 

забыть и потрясший меня жест Наума Лазаревича: 

по «Словеснику» ходит совсем маленький челове-

чек, сын Анастасии Игоревны, великолепного тех-

нического редактора журнала, а Наум Лазаревич 

работает с нами – ругаясь, давая указания, приказы-

вая – и почти инстинктивно прикрывает ладонью то 

один, то другой угол стола, защищая головку ребен-

ка от возможных ударов. В этом «грозном судии» 

жила добрая, любящая душа, склонная беречь и лее-

ять все жизненно важное, согревающее, приумно-

жающее. 

Ловлю себя на мысли, что на лекциях постоян-

но говорю о Науме Лазаревиче в настоящем време-

ни. Его присутствие было настолько огромным, что 

сознание дает сбой, удерживая в настоящем краси-

вое лицо счастливого человека с чуть печальной 

улыбкой всезнания. 
Нина Петровна Хрящева, 

доктор филологических наук,  

профессор кафедры современной русской литературы УрГПУ 

 

 

НАУЧНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ  

(ЛЕЙДЕРМАН Н.Л. ТЕОРИЯ ЖАНРА. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗБОРЫ. – ЕКАТЕРИНБУРГ, 2010.) 

«Теория жанра» – итоговая, главная книга 

Наума Лазаревича Лейдермана, доктора филологи-

ческих наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации. И, к сожалению, по-

следняя книга, но которую он успел все-таки по-

держать в своих руках. Науму Лазаревичу хотелось, 

чтобы будущий читатель «почуял» (одно из харак-

терных его словечек) ту «творческую радость», ко-

торую испытывал он в процессе вынашивания и 

писания этой книги («… начиная с давнего-предав-

него замысла книги, мне всегда было “в охотку” над 

ней работать»), ощутил не покидавшее его чувство 

«легкой трудности», которое возникает только то-

гда, когда человек занимается любимым, своим де-

лом. 

В предисловии «От автора» говорится, что кни-

га сложилась на основании работ, выполненных 

ученым в течение около сорока лет. На самом же 

деле (и это собственное признание Наума Лазареви-

ча) он писал ее «всю жизнь». Для создания такой 

книги нужен был весь его не только научно-

исследовательский, но и жизненный, человеческий 

опыт. В фундаментальном (в самом подлинном 

смысле этого слова) труде, каким является «Теория 

жанра», не просто собрано под одной обложкой 

многое из того, что когда-то было написано ученым. 


