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Настоящим номером журнала его редакционная коллегия, а также 

кафедра теоретической и исторической поэтики РГГУ поздравляют своего 

коллегу Михаила Николаевича Дарвина с 60-летием. 

После досрочной кандидатской защиты в Санкт-Петербугском (тогда 

еще Ленинградском) Герценовском педагогическом университете (тогда 

еще именовавшемся институтом), где он начинал свою научную работу 

под руководством Б.Ф. Егорова, в 1975 году коренной сибиряк М.Н. Дар-

вин приступил к преподавательской деятельности в Сибири (Благовещен-

ский пединститут). Вскоре он перешел на работу в Кемеровский госуни-

верситет, на молодую, дружную, «шестидесятническую» по своему духу и 

небезосновательно амбициозную кафедру, формированию которой поло-

жил начало Н.Д. Тамарченко. В этом теоретико-литературном коллективе 

«бахтинской» ориентации обрели свою научную зрелость многие ныне из-

вестные филологи нескольких поколений. С 1989 по 1998 год сам Михаил 

Николаевич и руководил этой кафедрой. 

Несколько лет он проработал в Тунисе, возглавляя там группу пре-

подавателей русского языка и летературы. С 1998 по 2001 год был замес-

тителем директора Института филологии Сибирского отделения РАН; на 

этом посту явился инициатором и организатором «Сибирского филологи-

ческого журнала». С 2001 года возглавляет Институт повышения квалифи-

кации РГГУ, является членом нескольких ученых и диссертационных со-

ветов.  

Михаил Николаевич – прирожденный организатор. Он не ищет орга-

низаторской деятельности, но она его неизбежно находит сама. Невозмож-

но перечислить все те большие и малые проекты, административные обя-

занности и «общественные нагрузки», с которыми он спокойно, основа-



тельно, уверенно и неизменно результативно справлялся и справляется на 

своем жизненном пути. Коллеги знают: если Дарвин берется за какое-

нибудь дело, успех обеспечен. Это, конечно, не означает, что все ему дает-

ся играючи. Он организатор не только талантливый, но и самоотверженно 

ответственный, просто не допускающий мысли о неудаче (хотя бы удача 

достигалась и на пределе сил). 

К счастью, организаторские заботы, отнимая драгоценное время, не в 

силах погасить того жара увлеченности отечественной словесностью (в 

особенности русской классической поэзией) и того импульса интеллекту-

ального поиска, который Миша Дарвин ощутил, еще будучи школьником и 

перспективным футболистом. Крепко он тогда озадачил своих старших то-

варищей по команде мастеров, потратив заветные «суточные» выездного 

матча на три тома «Эстетики» Гегеля, за малопонятными словами которой 

юному атлету приоткрылась неизмеримая глубина мысли.  

В настоящее время профессор М.Н. Дарвин, выступая и как теоре-

тик, и как историк литературы, является одним из ведущих отечественных 

литературоведов, а в области изучения поэтических циклов и общелитера-

турных процессов циклизации по праву может быть признан специалистом 

№ 1. Весьма многочисленны его научные контакты – отечественные и ме-

ждународные. Владея немецким и французским языками, обладая обшир-

ной эрудицией, профессиональным читательским мастерством, а также 

подлинной любовью к литературе и книжной культуре в целом, он не 

только выступает автором, но часто оказывается в роли эксперта, консуль-

танта, рецензента, редактора или руководителя весьма широкого круга 

разнообразных литературоведческих исследований. 

А еще наш Миша – христианин, который поистине любит жизнь во 

множестве ее проявлений, умеет шутить и быть серьезным, умеет крепко 

дружить и блюсти ценности семейной жизни. Поздравляя друга с 60-

летием, желая ему здоровья, творческих удач и благополучия, мы заодно 



поздравляем его с совсем недавним (в конце июня этого года) рождением 

малыша Александра Михайловича – уже пятого нового Дарвина. 

 

В.Т. 


