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ПАМЯТИ ДРУГА 
 

М.Д. Амирханян,д.ф.н.,  
профессор ЕГУ им. В.Я. Брюсова, 
Почетный профессор Российского 

 Нового Университета  
 

20 июня 2020 г. скоропостижно скончался известный 
исследователь русской литературы XVIII-XX вв., доктор 
филологических наук, профессор МГУ имени М.В. 
Ломоносова Сергей Иванович Кормилов. В 1974 г. Сергей 
Иванович окончил филологический факультет МГУ, в 1977 
г. защитил кандидатскую, в 1992 г. – докторскую 
диссертацию. С 1978 г. и до конца своих дней он – 
сотрудник МГУ. За время своей трудовой деятельности в 
МГУ создал и опубликовал ряд монографий, учебных 
пособий, справочников, словарей – персонально и в 
соавторстве. Он является автором более 600 научных статей 
и рецензий по русской литературе XVIII-XX вв. 
Публиковался в «Вестнике Московского Университета», в 
известных всесоюзных авторитетных журналах «Знамя», 
«Вопросы литературы» и других периодических изданиях. 
Он уже при жизни стал живым классиком русского 
литературоведения.  

Диапазон исследовательских научных интересов 
Кормилова огромен. Это русская литература XVIII-XX вв., 
теория литературы, стиховедение, история критики. Так, 
впервые в 1983 г. он стал участником пользующихся тогда и 
позже большой популярностью «Брюсовских чтений» в 
Ереване. Одним из организаторов названного всесоюзного 
литературного форума был и автор этих строк. Доклад 
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Сергея Ивановича «Опыты свободного стиха в лирике 
В.Брюсова» вызвал тогда большой интерес: переводческая 
деятельность поэта-символиста была интересна ереванцам 
особенно, поскольку она соприкасалась с переводами В.Я. 
Брюсова из армянской поэзии и как организатора и издателя 
широко известной «Поэзии Армении с древнейших времен 
до наших дней» 1916 года. И институт, где проводилась 
конференция, был в 1962 г. назван именем В.Я. Брюсова. 

Второй раз Сергей Иванович участвовал в очередных 
«Брюсовских чтениях» в 1986 г. с докладом «В.Брюсов и 
русский моностих». Этот доклад Сергея Ивановича привлек 
особое внимание армянских ученых, поскольку С.И. 
Кормилов отмечал бесценный вклад русского поэта в 
армянско-русские культурные и литературные взаимоотно–
шения, оказал неоценимую моральную поддержку 
армянскому народу после трагических событий геноцида 
1915 года в Османской Турции. 

С.И. Кормилов был участником и очередных 
«Брюсовских чтений» в 1996 г. Об этой конференции в 1997 
г. в «Вестнике Московского Университета» (Серия 9. 
Филология. 1997. № 1) он справедливо написал: 
«Благодарность армянского народа русскому поэту и 
ученому не уменьшилась за прошедшие десятилетия. 
Впервые конференция брюсоведов прошла не на окраине 
Еревана, где раньше находился “Брюсовский” институт, а в 
центре города. Перед входом в здание установлен 
пересенный к нему бюст Валерия Яковлевича, с 
возложением цветов и началась конференция. Гостям 
вручалась юбилейная медаль института и значок “В.Я. 
Брюсов” ... Ереванское издательство “Высшая школа” к 
юбилею опубликовало книгу “Венок  Брюсову” со 
вступительной статьей зав. кафедрой русской литературы 
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проф. М.Д. Амирханяна. Открыла Чтения ректор 
института проф. И.Аракелян. Краткое слово приветствия 
произнес академик НАН А.Григорян. Представляющий на 
первом пленарном заседании гостей Еревана профессор 
МГУ С.И. Кормилов прочитал доклад «Методологические 
принципы и поэтика критических статей В.Брюсова 20-х 
годов». И далее «Вестник» МГУ дает краткий обзор всех 
выступлений и завершает: «На заключительном 
пленарном заседании, состоявшемся в Музее-институте 
геноцида армян, был заслушан доклад М.Д. Амирханяна 
“В.Брюсов и геноцид армян” с подробной предысторией 
брюсовской антологии “Поэзия Армении”, Амирханян в 
конце своего слова предложил “выдвинуть ереванские 
сборники “Брюсовских чтений” и другие издания по 
В.Брюсову, связанные с Арменией, на соискание 
Государственной премии России”». 

С.И. Кормилов еще дважды был участником 
«Брюсовских чтений». Так, в 2002 г. он выступил с 
фундаментальной статьей «В.Я. Брюсов и московский 
университет», в 2013 г. – с обзорной объемной статьей 
«Роль Ереванских сборников “Брюсовские чтения” в 
литературоведении второй половины ХХ – начала ХХI 
века». 

Общение Сергея Ивановича с Арменией 
продолжалось. Он был активным участником нового 
проекта М. Д. Амирханяна в Ереване по исследованию 
русской литературы в Армении, которое началось в 2009 г. 
Первое участие С.И. Кормилова в названном проекте было 
в 2011 г. на международной конференции по сквозной  теме 
«М.Ю. Лермонтов: русская и национальные литературы» в 
Ереване. Доклад ученого «География и мироздание, история 
и вечность в балладе “Воздушный корабль” и в лирике 
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Лермонтова» вызвал большой интерес. С.И. Кормилов стал 
активным участником всех проводимых в последствии 
конференций названного проекта: 

• Социально-исторический и национальный контекст 
стихотворения Пушкина «Моя родословная» (2012); 

• «Гроза» Островского в социокультурном аспекте 
(2013); 

• «Базаров – не разночинец!» (2013); 
• Чины, должности, награды и благосостояние 

персонажей комедии «Горе от ума» (2015); 
• Владимир Войнович как критик Солженицына 

(2018). 
Кстати, материалы всех прошедших пятнадцати 

международных конференций, в том числе и статьи С.И. 
Кормилова, оцифрованы и размещены в электронном 
архиве Уральского федерального университета 
(Екатеринбург). 

На конференцию «А.А. Ахматова: русская и 
национальные литературы» Сергей Иванович представил 
доклад «Расшифровывание ахматовской тайнописи» с 
опозданием. Эта статья была опубликована в журнале 
«Русский язык в Армении», (2019/2) членом 
редколлегии которого он являлся многие годы. 

В сентябре-октябре 2020 г. намечены очередные 
XVI и XVII международные конференции, посвященные 
Нобелевским лауреатам – И.А. Бунину (к 150-летию со 
дня рождения) и Б.Л. Пастернаку (к 130-летию со дня 
рождения). Сергей Иванович представил доклад 
«Поздний Георгий Адамович о Бунине».  

Сергей Иванович был замечательным наставником. 
Так, в связи с названными выше предстоящими 
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конференциями он рекомендовал своей докторантке О.А. 
Мальцевой из Калининграда представить доклад «Путь в 
бессмертие: личность и история в романе в стихах Б.Л. 
Пастернака “Спекторский”». («Путь в бессмертие...» – как 
символично!!!). Говоря о проводимом в Ереване новом 
научно-исследовательском проекте, отметим, что 
Калининград это уже 51-й город России, принимающий 
участие в наших международных научных форумах.  

Участие Сергея Ивановича в проводимых в Ереване 
международных конференциях мы перечислили 
сознательно, чтобы еще раз показать диапазон интересов 
известного российского исследователя – нашего 
современника и друга. Повторимся, С.И. Кормилов уже 
при жизни стал классиком русского литературоведения. 
Все названные работы были озвучены и опубликованы в 
Армении. А это дорогого стоит. К сказанному добавим, 
что «Вестник Московского Университета» (Серия 9. 1 / 
2012) опубликовал статью доктора филологических наук 
Р.А. Багдасаряна в соавторстве с С.И. Кормиловым 
«Международная Лермонтовская конференция в 
Ереване», а в № 4 за 2014 г. тот же «Вестник» 
опубликовал статью М.Д. Амирханяна в соавторстве с 
Сергеем Ивановичем «Тургеневская конференция в 
Ереване», это дополняет  общую картину наших 
сердечных, дружеских и братских по перу 
взаимоотношений. 

Мы благодарны Сергею Ивановичу Кормилову за 
сотрудничество, искреннее и дружеское отношение к 
Армении. Спасибо тебе, дорогой друг!  Светлая память о 
тебе в Армении будет всегда, пока живы «Брюсовские 
чтения» и Ереванские международные конференции по 
русской литературе, которые ты украсил своими 
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интересными и захватывающими работами и словами, 
идущими от сердца. Пусть изданная нами книга о твоей 
исследовательской деятельности в связи с Арменией еще 
раз выразит наше глубокое уважение к известному 
ученому и добродушному человеку и станет знаком 
памяти о потерянном друге. Ведь общение твое с 
Арменией началось еще в 1983 г., когда ты в первый раз 
приехал в Ереван на “Брюсовские чтения”, осним из 
организаторв которых тогда был твой покорный слуга и 
длилось это общение целых 37 лет. когда ты покинул нас 
(2020). 

 Я не помню, чтобы кто-либо из русских 
исследоваыелей русской литературы так 
продоложительно и добросовестно общался бы с моей 
Арменией, в которой ты очно и заочно озвучил логически 
изложенные, интересные, высоко-профессиональные 
статьи. Слава тебе, дорогой Сергей Иванович, во веки 
веков. 
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