
Дорогой Юрий Владимирович! 

 

В день Вашего рождения (очень дорогого Вашим коллегам, ученикам и 

филологическому братству) Институт мировой литературы, где Вы трудитесь с 

давних пор, шлет Вам самые сердечные и почтительные поздравления. 

В Вашем лице русская литература XIX века обрела одного из глубочайших 

и талантливейших исследователей. На протяжении многих десятилетий Вы 

всматриваетесь только Вам свойственным взором в ее уникальную поэтику, 

открывая ее удивительные закономерности, создавая особый инструментарий ее 

изучения и индивидуальный язык ее описания. Даже такие трудные, едва 

уловимые для изучения художественные явления, как русский романтизм, 

обрели под Вашим пером ясность и художественную стройность. 

«Романтические оппозиции», «структура романтического конфликта», 

«романтическая двуплановость», «романтическая форма», «диалогический 

конфликт» - все эти художественные понятия (как средство проникновения в 

сложнейшую художественную ткань поэзии и прозы 1820-1830-х годов) созданы 

и раскрыты Вами в книгах, которые давно обрели статус золотого 

филологического фонда: «Поэтика русского романтизма», «Русская 

философская эстетика», «История русской литературы первой трети XIX века». 

 Отдельная тема Вашей профессиональной судьбы – Гоголь, его 

жизненный путь и творчество. Избрав для многолетнего изучения одну из 

сложнейших фигур отечественной и мировой литературы, Вы представляете ее в 

разных аспектах (биографическом, философском, психологическом, 

литературном), раскрывая и  объясняя неповторимость гоголевского 

художественного мира. Глубина проникновения в гоголевскую словесную ткань, 

приверженность научной правде, верная любовь к своему герою - всѐ это 

неизменные черты Ваших неустанных гоголеведческих штудий, воплотившихся 

в многочисленных книгах: «Поэтика Гоголя», «В поисках живой души», 

«Гоголь. Труды и дни: 1809-1845», «Гоголь. Завершение пути: 1845-1852», 



«Творчество Гоголя: смысл и форма». Совершенно особое место среди этих 

работ занимают исследования, обращенные к детским душам и умам, такие как 

уникальная «Смелость изобретения» - одно из лучших сочинений в труднейшем 

жанре школьного литературоведения.  

Огромный творческий опыт, накопленный Вами за долгие годы изучения 

биографии Гоголя и его произведений, стал тем научным фундаментом, на 

котором под Вашим руководством (в качестве главного редактора) создается 

новое академическое издание Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя.  

Имя «Юрий Манн» уже давно стало высоко знаковым, мифологическим, 

объединяющим ученые умы.  

Мы счастливы возможности трудиться возле Вас, радоваться успехам 

Ваших книг, быть Вашими читателями, слушателями и собеседниками.  

С днем рождения! 

 

Ваши имлийцы 


