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ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ
Мы все хорошо знаем, что человеческая жизнь имеет 

начало и у неё есть конец. Однако это знание абсолютно бес-
смысленно в печальные минуты жизни, оно не приносит об-
легчения. И потому мысль о памяти, которая вечна, является 
единственным спасением.

Как принять, осмыслить, пережить уход из жизни 
(меньше, чем за полгода) трех уникальных людей: Е. С. От-
ина, М. М. Гиршмана, Г. П. Цыганенко?

Эту потерю невозможно выразить словами, это боль, 
которая живет внутри каждого, кто знал этих замечательных 
людей. “Мы осиротели” – это не просто слова, а реальность, с 
которой теперь нужно жить. Мы потеряли “наше все”: основу, 
критерий оценки наших поступков и действий, морально-нрав-
ственный климат, без которого невозможно движение вперед.

Е. С. Отин, М. М. Гиршман, Г. П. Цыганенко – это на-
стоящие, выдающиеся ученые, обладающие широтой и уни-
кальностью филологического кругозора.

Е. С. Отин, М. М. Гиршман сформировали научные 
школы, получившие известность в мире, эти школы достойно 
представляют Донецкий национальный университет, филоло-
гический факультет не только в пределах России и Украины, 
но и далеко за пределами этих стран: в Америке, Чехии, Сло-
вакии, Болгарии, Израиле, Германии.

В рамках этого предисловия невозможно перечислить 
все научные достижения Е. С. Отина, М. М. Гиршмана, 
Г. П. Цыганенко. Достаточно заглянуть в Библиографические 
указатели, изданные к юбилею этих учёных, чтобы реально 
оценить объём исследований.
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Спектр научных интересов Е. С. Отина широк: от «Ка-
талога рек Северного Приазовья», «Словаря коннотативных 
собственных имён», «Топонимии приазовских греков» до сло-
варя жаргонных и просторечных слов «Все менты – мои кен-
ты». Последний труд выдержал несколько изданий в Донецке 
и Москве и стал библиографической редкостью.

В результате кропотливой, титанической работы (не 
побоимся этого слова) вышли два основательных тома моног-
рафии «Гидронимия Дона». По полноте, качеству и глубине 
детализации – это уникальное исследование, равных которому 
отечественная наука не знает.

Все научные изыскания Е. С. Отина поражают осно-
вательностью, тщательностью проработки материала. Евге-
ний Степанович всегда был верен себе. Его научные концеп-
ции никогда не были подвержены сиюминутной конъюнктуре, 
он всегда исходил из факта, тщательно анализировал внутрен-
нюю логику языковых процессов, стремился добраться до 
глубины, открыть нам подлинную суть происходящих в языке 
явлений. Такой подход к исследованию присущ только насто-
ящим учёным, каким Е. С. Отин и был, и каким он навсегда 
останется в нашей памяти.

Напомним, что Е. С. Отин, М. М. Гиршман прославили 
г. Донецк, Донецкий национальный университет, филологиче-
ский факультет тем, что каждый из них был признан «Челове-
ком года» Американским биографическим институтом (АБИ).

В далеком 1966 году М. М. Гиршман приехал в Донецк 
и его приезд стал знаковым для судеб многих людей; станет 
иным филологический факультет, изменится университет в 
целом, появится новая филологическая школа. Донецк, из-
вестный как столица шахтёрского края, прославится появле-
нием новой культурной традиции – блестящие литературные 
вечера, посвященные Пушкину, Лермонтову, Блоку и другим 
известным писателям и поэтам, которые в Доме творчества и 
филармонии проводил Михаил Моисеевич.

Спектр научных интересов М. М. Гиршмана многоо-
бразен и широк. Это и проблемы стиховедения, ритма прозы, 
проблемы стиля, философское осмысление произведения как 
диалога и многое, многое другое. Однако при всей многоас-
пектности научных интересов М. М. Гиршмана проблема художе
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ственной целостности литературного произведения осталась 
в определённой степени главенствующей в его научных изысканиях.

Под руководством Михаила Моисеевича получили раз-
витие принципиально новые исследовательские направления, 
сформировалась научная школа, получившая заслуженную 
известность, а сам он стал признанным ученым-филологом, 
идеи которого известны за пределами тогдашнего Союза. 
Вклад М. М. Гиршмана в современное литературоведение об-
щеизвестен и значим.

В одном из интервью Михаила Моисеевича спросили: 
“Почему профессией Вы избрали филологию?” Ответ был 
удивительно точный: “Надо выбирать не то, что ты можешь 
делать, а то, чего не можешь не делать. Преподавание и наука – 
вот то, что я не могу не делать!” И сделано этим, бесспорно, 
талантливым учёным очень много. Достаточно взять в руки 
увесистый том «Литературное произведение: теория художе-
ственной целостности» или полистать Библиографический 
указатель работ М. М. Гиршмана, чтобы в этом убедиться.

Вспомним, какой великой труженицей была Гали-
на Павловна Цыганенко. Она опубликовала более 150 работ, 
подготовила и издала 3 словаря – «Этимологический словарь 
русского языка», «Словарь служебных морфем русского языка 
(в сопоставлении с украинским)», «Толково-сопоставитель-
ный словарь русских и украинских предлогов». Создано учеб-
ное пособие для вузов «Русский язык. Морфемика. Словоо-
бразование. Этимология».

Галина Павловна много сделала для развития школьной 
методики преподавания русского языка в украинских школах. 
Её пособия востребованы учителями школ и сегодня.

Напомним, что Г. П. Цыганенко защитила две доктор-
ские диссертации по педагогике и филологии. Причём после 
защиты второй докторской диссертации Галине Павловне прису-
дили степень доктора по двум специальностям – по русскому и укра-
инскому языкам. Это весьма редкий случай в нашей практике.

Богатый опыт работы, глубокие теоретические знания 
и исключительная работоспособность сделали Г. П. Цыганен-
ко известной в Украине и за её пределами. Галина Павловна 
включена в библиографический энциклопедический словарь 
«Жінки України».
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Г. П. Цыганенко, Е. С. Отин, М. М. Гиршман – это люди, 
которые преданно служили науке, своему делу. Талант без тру-
да – ничто. Счастливая судьба ученого – это, прежде всего, 
титанические усилия, бессонные ночи, это жизнь, посвящен-
ная науке. Знаменательно, что Евгений Степанович закончил 
свою последнюю статью за несколько минут до своей смерти. 
Он работал до последнего. И в этом есть глубокий смысл всей 
жизни талантливого ученого.

Несомненно, что своей работой “жил” и Михаил Мои-
сеевич. У него в сутках было больше, чем 24 часа, иначе труд-
но успеть сделать всё то, что он смог написать, “вложить” в 
наши души, научить нас думать и работать соответственно 
заветам Учителя. Это был удивительно ответственный, со-
бранный человек, талантливый преподаватель, слушать лек-
ции М. М. Гиршмана было огромным счастьем. Он обладал 
удивительным даром учить, созидать, творить. Все ученики 
Михаила Моисеевича благодарны ему за приобщение к фи-
лологической науке, за уроки творчества, за радость общения.

Вообще, созидательную энергию Е. С. Отина, 
М. М. Гиршмана, Г. П. Цыганенко трудно переоценить. Сколь-
ко было сделано этими людьми!

Учёный мир знает, что центр ономастики, бесспорно, – 
в Донецком университете, на филологическом факультете. Не 
случайно конференция «Святогорские ономастические чте-
ния» теперь получила название «Международные ономасти-
ческие чтения им. Е. С. Отина». Евгений Степанович был и 
есть душой этой конференции.

В 1977 г. была проведена научная конференция «Це-
лостность художественного произведения и проблемы его ана-
лиза в школьном и вузовском изучении литературы». И с этого 
времени кафедра теории литературы становится центром по 
изучению целостности художественного произведения. Вдох-
новитель и организатор, конечно же, – М. М. Гиршман. И это 
останется на века!

Знаменательно и то, что в этом году студентов-победи-
телей в конкурсах награждали «Толково-сопоставительным 
словарем русских и украинских предлогов» Г. П. Цыганенко. 
И это есть продолжение жизни ученого.
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Бесспорно, осознавая уникальность и одарённость 
Е. С. Отина, М. М. Гиршмана, Г. П. Цыганенко, хотелось бы 
отметить ещё одну черту этих талантливых людей.

При всей своей значимости и занятости эти люди были 
удивительно скромны и отзывчивы. Они находили время и для 
“трудного” студента, и для “проблемного” преподавателя, не 
проходили мимо любого человеческого горя. Трудно, а может 
быть и невозможно, забыть кабинет декана филологического 
факультета, где “восседал” Е. С. Отин, к нему шли и с радо-
стью, и с печалью, он мог успокоить, понять, пожурить, под-
нять настроение, тонко пошутить, поддержать каждого. Это 
особенно важно, когда коллектив в основе своей женский, с по-
вышенной эмоциональностью, “возбудимостью”. Е. С. Отин 
всегда умел предвосхитить возникающую проблему, не давая 
ей разрастись. Это был удивительно мудрый и добрый чело-
век, сумевший создать особую атмосферу на филологическом 
факультете. Замены ему нет.

Вспомним, как внимательно, с уважением относился 
М. М. Гиршман к своим аспирантам, к студентам, коллегам. 
Сколько раз он консультировал, объяснял, помогал каждому, 
кто нуждался в помощи. Сколько сил было потрачено на то, 
чтобы сформировался коллектив кафедры теории литературы, 
коллектив единомышленников, способный развивать новые 
направления в литературоведении.

Е. С. Отин, М. М. Гиршман, Г. П. Цыганенко – эти та-
лантливые в человеческом отношении люди способствовали 
формированию филологического факультета с высокой степе-
нью морально-нравственных принципов, что особенно важно 
сегодня. И мы благодарны им за это!

Е. С. Отин, М. М. Гиршман, Г. П. Цыганенко – они вы-
полнили свой человеческий долг, оставили нам большое на-
следие. И мы просто обязаны сохранить его и приумножить. 
Мы должны сохранить память о тех, кто всю свою жизнь отдал 
служению Великому Русскому Слову, Великой Русской Лите-
ратуре! И только тогда жизнь Е. С. Отина, М. М. Гиршмана, 
Г. П. Цыганенко будет вечной!

    Л. Т. Сенчина, доцент
       Донецкого национального университета


