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его идеографического словаря*, не 
успел дописать учебное пособие по тео- 
ретическим проблемам лексикографии – 
курса, который читал на филологическом 
факультете много лет… Эти работы оста-
лись лежать на его столе неоконченными. 

ему были свойственны любовь к 
родному языку, родному краю, тактич-
ность и немногословность русского ин-
теллигента. ему удалось создать на ка-
федре ту атмосферу дружелюбия и вза-
имопонимания, в которой всем комфор-
тно жилось и работалось. он был от-
крыт для общения, всегда готов прийти 
на помощь и на работе, и вне ее. Навер-
ное, каждый из нас помнит его вопрос: «Я 
могу чем-нибудь помочь?». он искренне 
радовался успехам своих студентов, аспи-
рантов, коллег. Сказать, что он был отлич-
ным руководителем кафедры, – значит не 
сказать о нём ничего. он работал на из-
нос: для него не было ни чужих проблем, 
ни чужих бед. если кто-то болел – не про-
сил других, сам шел на замену, если кто-то 
не мог, не успевал – делал сам, не обращая 
внимания на собственные недомогания. В 
результате не выдержало сердце. 

Светлую память о юрии Викторовиче Фе-
досове сохранит в своей душе каждый, кто 
знал его как замечательного человека, отлич-
ного профессионала и педагога. 

Коллектив кафедры русского 
языка и методики его 

преподавания ВГПУ

* Федосов Ю.В. Принципы построения идеографи-
ческого антонимо-синонимического словаря русского 
языка : монография. Волгоград, 2001; Его же. Идео-
графический антонимо-синонимический словарь рус-
ского языка. Волгоград, 2001.

Памяти 
Профессора 
давида наумовича 
медриша

Российская филология понесла невоспол-
нимую утрату. 8 января 2011 г. ушел из жизни 
доктор филологических наук, профессор, за-
служенный работник высшей школы Россий-
ской Федерации давид Наумович Медриш. 

он родился 24 января 1926 г. в г. Погре-
бище Винницкой области. После окончания 
восьми классов в г. Виннице работал сначала 
в колхозе, потом на заводе. В 1945 – 1946 гг. 
служил в армии. В 1951 г. с отличием окон-
чил филологический факультет черновицко-
го университета, работая учителем. По окон-
чании вуза был назначен завучем школы ра-
бочей молодежи. Уже в те годы определился 
круг научных интересов давида Наумовича. 
Науке о русской литературе он оставался ве-
рен всю свою жизнь. С 1963 г. (успешная за-
щита кандидатской диссертации) педагогиче-
ская и научная деятельность давида Наумови-
ча неразрывно связана с кафедрой литературы 
Волгоградского государственного педагогиче-
ского университета. 

трудно переоценить вклад давида Наумо-
вича Медриша в фольклористику и литерату-
роведение. его труды о поэтике сказки, став-
шие классикой науки о народном творчестве, 
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многих других ученых, чьи имена сегодня зна-
ет каждый филолог. В этих письмах звучит 
живой, заинтересованный диалог о науке. 

д.Н. Медриш обладал редким педагогиче-
ским даром: он умел делиться своими знания-
ми с другими людьми. На его лекциях выросло 
несколько поколений учителей-словесников. 
давид Наумович поражал всех, кто его знал, 
необычайной широтой своих познаний, глубо-
кой и разносторонней эрудицией. 

В течение многих лет (с 1972-го по 1988 г.) 
д.Н. Медриш заведовал кафедрой литерату-
ры нашего университета, был составителем и 
научным редактором одиннадцати межвузов-
ских сборников, изданных в Волгограде. 

Богатейшее наследие ученого, поми-
мо научных трудов и учеников, включает и 
уникальную библиотеку, которую давид На-
умович собирал долгие годы и затем пода-
рил нашему университету. В памяти тех, кто 
имел счастье общаться с давидом Наумови-
чем, останутся его нравственная щепетиль-
ность в большом и малом и необыкновен-
ная деликатность и скромность, порой гра-
ничащие с аскетизмом, готовность поддер-
жать тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. давид Наумович не любил пафо-
са, он был одарен редким чувством юмора, 
помогавшим преодолевать трудности нашей 
жизни. 

Умер большой ученый, замечательный че-
ловек. Нам остались его труды, его ученики, 
его идеи. остался неизгладимый след в науке, 
которой он отдал свою жизнь.

Коллектив кафедры литературы ВГПУ

сегодня изучают студенты-филологи вузов 
России. давид Наумович известен как круп-
нейший теоретик. его многочисленные рабо-
ты, и в первую очередь монография «Литера-
тура и фольклорная традиция. Вопросы поэ-
тики», изданная в 1980 г. в Саратове и став-
шая основой докторской диссертации, кото-
рую давид Наумович защитил в 1983 г., стали 
настоящим прорывом в области исследования 
проблемы соотношения литературы и фольк- 
лора. На эти работы постоянно ссылаются рос-
сийские и зарубежные фольклористы, литера-
туроведы, искусствоведы, культурологи; мно-
гочисленные ссылки на них можно обнаружить 
в трудах европейских и американских ученых. 
давид Наумович стал одним из первых иссле-
дователей проблемы пространства и времени в 
отечественном литературоведении. его статья 
«Структура художественного времени в фоль-
клоре и литературе», опубликованная в 1974 г., и 
сегодня одна из самых востребованных для каж-
дого, кто занимается изучением этой темы. 

труды Медриша о творчестве Пушкина, 
Гоголя, чехова внесли огромный вклад в ис-
следование русской классической литературы. 
давид Наумович был одним из авторов ком-
ментариев к академическому собранию сочи-
нений чехова. Бесценным наследием стали его 
пушкиноведческие работы – три книги о фольк- 
лоризме Пушкина и десятки статей, опуб-
ликованных в самых авторитетных научных 
изданиях. 

труды Медриша высоко ценили крупней-
шие литературоведы и фольклористы в нашей 
стране и за рубежом. В архиве давида Нау-
мовича хранились письма от д.С. Лихачева, 
В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова, Б.Ф. егорова и 


