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Когда из жизни уходят коллеги, которых на про-
тяжении не одного десятка лет привык встречать, 
перемещаясь по длинным коридорам филологиче-
ского факультета, – это всегда печально вдвойне. 
Потому что вместе с ними уходит та часть твоей 
собственной жизни, свидетелями которой были и 
они, как и ты сам был свидетелем их жизни с ее ра-
достями и грустью, надеждами и разочарованиями.

Вся жизнь С.И. Кормилова была связана с фило-
логическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, который он окончил в 
1974 г., здесь же защитил кандидатскую и докторскую диссертации и до послед-
них дней работал в должности профессора кафедры истории новейшей русской 
литературы и современного литературного процесса (ранее – кафедра истории 
русской литературы XX века).

В сфере профессиональных интересов С.И. Кормилова были и история и тео-
рия литературы, хотя, как представляется, именно вопросы теории (в том числе 
стиховедение – в 1992 г. он защитил докторскую диссертацию «Маргинальные 
системы русского стихосложения») были для него приоритетными, что нисколько 
не мешало ему с увлечением читать – и увлекать своих слушателей, студентов 
филологического факультета, – курсы по актуальным проблемам современной 
русской литературы, по истории литературной критики и по современной литера-
турной критике.

Запомнился С.И. Кормилов заинтересованным и даже можно сказать трепет-
ным отношением к первым научным опусам своих молодых коллег, несмотря на 
то что производил впечатление критика строгого и резкого. Собственно, эта «рез-
кость» и была чрезвычайно полезна тем, кого он отправлял в сложный и иногда 
небезопасный для начинающего исследователя мир научных публикаций.

Сам он до последнего времени был членом редколлегии филологического 
«Вестника Московского университета» и прилагал немало сил для того, чтобы 
этот журнал оставался на высоте и соответствовал требованиям настоящего науч-
ного издания.

В нашем журнале появились только два материала С.И. Кормилова, и бесконеч-
но жаль, что ни в этом году, ни через год не придется встретиться с этим сложным, 
но очень интересным человеком и ученым, который многого не успел сказать.

Е.А. Певак, 
отв. секретарь редколлегии журнала Stephanos

292


