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МИШЕ ГИРШМАНУ, УЧёНОМУ И ЧЕЛОВЕКУ
Я не знаю, кому представители Донецкой филологиче-

ской школы отводят в ней главенствующую роль. Мой взгляд – 
со стороны. Но в моём восприятии её, может быть, негласным, 
необъявленным, но подлинным лидером, самой значимой фи-
гурой был Михаил Моисеевич Гиршман. Не знаю, кто мог бы 
сравниться с ним по авторитету, по известности за предела-
ми страны. Филологов такого масштаба, по моему глубокому 
убеждению, на Украине было и есть меньше, чем пальцев на 
одной руке.

Не знаю, кто мог бы сравниться с ним как педагог, как 
пестун научных кадров, воспитавший таких учёных, которые 
несли полученное, впитанное от него вдаль и вширь и скоро 
сами становились центром собственного научного созвездия. 
Огромная значимость и ценность его деятельности сочетались 
в нём с отсутствием и намёка на какую-то аффектацию, с ка-
кой-то обаятельной скромностью, похожей на застенчивость 
что ли. Мы сблизились с ним в начале 70-ых, сблизились сразу 
накрепко и, кажется, ни разу в жизни не назвали друг друга по 
отчеству. Понятно, что и сейчас я это делаю через силу.

Мне запомнилась научная конференция, организован-
ная им в октябре 1977 года, посвящённая проблемам целост-
ности художественного произведения, запомнилась и тем, что 
она была одной из самых представительных в моей жизни. 
Гляжу на неё с высоты прошедших с тех пор почти четырёх 
десятков лет, и она видится мне неким Съездом советских ли-
тературоведов. Какое там было созвездие имён! М. Гаспаров, 
Б. Корман, З. Паперный, Л. Гинзбург, М. Поляков, Г. Белая, 
В. Сапогов,  Л. Цилевич,  Г. Краснов,  Р. Громяк,  В. Котельни
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ков, В. Курилов, В. Хализев, Д. Медриш, В. Тюпа, Р. Назарьян, 
И. Альми, М. Гольберг, К. Пахарева, С. Бройтман, В. Баевский, 
А. Кошелев, М. Соколянский, Л. Бельская, Л. Левитан, Ю. Чу-
маков, И. Волисон, Р. Поддубная, А. Слюсарь, С. Бройтман. Я 
называю только тех, с кем я был лично близок, кто тогда или 
позднее входил в мой дружеский круг. Иначе этот перечень 
был бы намного больше. И всех их собрал невысокий худень-
кий юноша, все они приехали к нему, откликнулись на его зов.

И ещё одно воспоминание, относящееся к недавнему 
времени. В декабре 2012 г. моя аспирантка защищала диссер-
тацию о Каролине Павловой. Я знал, что у Миши нелады со 
здоровьем, просить его об отзыве на автореферат не решился, 
а обратился к Эллине Михайловне. И вдруг она мне отвечает: 
папа заинтересовался этой работой и вызвался написать отзыв сам.

Как вы понимаете, аз грешный, подготовивший более 
60 докторов и кандидатов наук, начитался в своей жизни от-
зывов на авторефераты, но такого, как этот, не припомню. Ко-
нечно, формально он был положительный и все необходимые 
слова о том, что соискательница заслуживает степени, были в 
нём написаны. Но вообще он был не о диссертации, а о Каро-
лине Павловой – размышления о её поэзии.

При всей несомненной доброжелательности (иначе и 
быть не могло!) отзыв этот был убийственный. Я читал его и 
думал: какое счастье, что это отзыв на автореферат, а не вы-
ступление официального оппонента, на которое нужно отве-
чать… Потому что он не оставлял никаких возможностей для 
ответа – настолько всё было неоспоримо и аргументировано.

И для характеристики Миши этот отзыв в моих глазах 
стоит в ряду с лучшим и наиболее значительным, что я чи-
тал из им написанного. Да, он, конечно, не работал над ним 
так, как над своими книгами и фундаментальными статьями. 
Но в этом отзыве выявился весь он, с зоркостью его научного 
взгляда, абсолютной выверенностью каждого довода и каждо-
го слова. Можно было бы продолжать ещё и ещё, но я остановлюсь.

Узнав о смерти Байрона, Пушкин написал: “Мир опу-
стел…”. Я не Пушкин, а Миша не Байрон. Но мир опустел.
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