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К читателю

Факультету журналистики Московского университета – 
60 лет. Очередной выпуск сборника «Татьянин день» мы посвящаем 
тем, чья жизнь оказалась навсегда связанной с нашей Alma mater. 
Воспоминания выпускников, письма, дневниковые записи –свиде-
тельства теперь уже далекого времени.

Игоря Дедкова студенты конца пятидесятых нарекли совестью 
факультета. Сегодняшним журфаковцам трудно представить, ка-
кие испытания пришлось пережить их собратьям по факультету 
в ту пору. Как непросто было сохранить чувство собственного до-
стоинства и безупречную порядочность. И трудности молодым 
людям приходилось преодолевать тогда другие, и путь в профессию 
зачастую был иным, нежели сейчас. И вместе с тем – какая любовь 
к жизни, способность в любых условиях достойно выживать, какая 
неподдельная преданность Отечеству!

Времена не выбирают. Нынешним студентам приходится ре-
шать проблемы иного свойства, а их не меньше, и они не менее се-
рьезны. Знакомство с судьбами выпускников разных лет рождает 
у наших студентов чувство корпоративной солидарности, сопри-
частности к судьбе факультета.

Глазами нынешних студентов мы попытались взглянуть на 
то, что происходило несколько десятилетий назад. Многое оказа-
лось для них удивительным и неожиданным. Они и представить 
себе не могли, что в эпоху господства коммунистической идеоло-
гии, пропагандистских лозунгов можно было жить такой насыщен-
ной духовной жизнью. Наши контакты с Большим театром, на-
пример, стали для них открытием. А ведь дружеские связи были 
у факультета и с Малым театром, и с театром Маяковского, и 
с Московской консерваторией, и с цирком. Нашими гостями были 
народные артисты, выдающиеся деятели литературы и искусства. 
Многих замечательных людей мы приглашали на факультет в тра-
диционный День посвящения наших студентов в журналисты.

Примечательно то, что выпускники прошлых лет, когда им за-
дают вопрос об учителях, первым всегда называют имя Елизаветы 



Петровны Кучборской, отмечая ее особую роль в духовном станов-
лении личности каждого. Мы сочли долгом посвятить выдающему-
ся педагогу, блестящему лектору несколько страниц выпуска.

Не изменяя заявленной ранее концепции издания, мы по-
прежнему уделяли внимание подробностям университетской жиз-
ни. Нам интересно все, что связано с Московским университетом 
и другими университетами страны и мира. Редакция движима же-
ланием сохранить и приумножить славные традиции студенческо-
го братства.

Приглашаем к сотрудничеству профессоров, преподавателей, 
студентов, выпускников Московского университета, а также всех 
желающих поделиться с нами интересной информацией.

 



Факультету журналистики 
Московского университета 

60 лет

    



Друзья  мои, прекрасен наш Союз!
Он, как душа, неразделим и вечен...

А. С. Пушкин
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Отечество нам – 
    Дом на Моховой         
     

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет...

А. С. Пушкин

Аркадий Бедеров,
выпускник 1969 года

Родом брянский

…значит, «волк» или «партизан». Так когда-то шутили мно-
гие из тех, кому мне довелось представляться. Что говорил в от-
вет? Отшучивался, конечно, как мог. В начале злился, а потом 
привык. Что уж тут сделаешь, если действительно родился в 
самом, пожалуй, фольклорном из русских городов – Брянске… 
Только и всего.

Трудно сейчас и самому поверить в это, но я впервые при-
ехал в Москву сдавать документы в приемную комиссию фа-
культета. Копия тощей трудовой книжки подтверждала, что 
ее семнадцатилетний предъявитель уже два года с лишним 
трудится помощником режиссера на областной студии теле-
видения. Свеженький «Аттестат зрелости» свидетельствовал о 
наличии среднего образования. Пусть хиленького – другого в 
ШРМ не получишь, – но все же, все же, все же…

– Ну, ты  даешь, – говорил мне один знакомый умник. –  
У тебя, конечно, голова шестидесятого размера, но на журфак 
МГУ надо поступать, пожалуй, с шестьдесят вторым. На что 
ты надеешься, не знаю!
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Действительно, на что я тогда надеялся? Щуплый подро-
сток из провинции. Нехороший пятый пункт. Начитан, но не-
опытен ни в чем: ни в личной, ни в общественной, ни в про-
фессиональной жизни. Не бит, не мят. Чуть-чуть похвален 
старшими за первые телевизионные опыты и в роли помрежа, 
и в качестве ведущего новостей. И все…

Сейчас-то я понимаю, что только с виду был скромным и 
интеллигентным, а по сути – наглец, наглецом…

Неведенье – мать удачи… иногда. По крайней мере в 1964 го- 
ду, – на самом излете хрущевской оттепели, провинциальная 
искренность и наивность не помешали, а во многом помогли 
мне. Конечно, это случилось потому, что на факультете рабо-
тали люди, умевшие с первого взгляда отличить подающего на-
дежды от просто безнадежного или уже надежно поддающего.

Мне хватило ума понять, что доброжелательный допуск к 
экзаменам (собеседование «оперативно» проводили Э. А. Лаза-
ревич и зам. начальника военной кафедры полковник А. Пар-
паров) и сочувственный подход всех экзаменаторов, выдавших 
в итоге проходной балл, – только кредит доверия, который 
надо погашать, иначе…

Пять факультетских лет сначала были живой жизнью, за-
тем довольно долго раскладывались в памяти на периоды как 
целая, к сожалению, прошедшая эпоха. А сейчас они слились 
в одно счастливое мгновение, которое я бы не стал без особой 
надобности препарировать, если бы не «социальный заказ» 
Марины Ивановны Алексеевой.

Честно скажу. Я не готов к писанию воспоминаний, во 
что – хочешь или не хочешь – должны вылиться подобные 
упражнения. Максимум, на что настроен, – доверить своему 
компьютеру и возможным читателям эпизоды («анекдоты») 
из собственной факультетской (и позднее) жизни, которыми 
иногда балую в застолье и на отдыхе родных и друзей.

Волшебное слово «норма»…

Перед отъездом в конце августа 64-го в Москву на учебу 
я, естественно, долго-долго отмечал это событие с земляками. 
На поезд, к счастью, не опоздал, но утром на факультет явил-
ся с головой тяжелой и глазом прищуренным. Направление в 
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общежитие на Ломоносовском получил быстро и поспешил 
занять свое законное койко-место, чтобы отоспаться и выгля-
деть поприличнее. Ключа от комнаты на месте не было. Кто-
то меня опередил.

На стук в дверь не отозвался никто. Правда, она оказалась 
незапертой, и в зашторенном полумраке я разглядел силуэт 
человека, пребывавшего в блаженном неведенье о времени и 
пространстве. Я подумал, что стоит последовать его примеру 
и, заняв одну из двух еще свободных коек, погрузился в сон. 
К сожалению, очень короткий, ибо вскоре довольно резко за-
звучали два голоса. Один человек вспоминал нехорошо чужую 
маму, другой – не менее ласково цвет лица оппонента. Слова 
были знакомыми, русскими, акценты – чужими и странными. 
Вскоре один из скандалистов перешел на английский. В ответ –  
нечто похожее на зубовный скрежет…

Сугубо домашнему человеку, не жившему, к счастью, в ком-
мунальных квартирах, не бывавшему в пионерских лагерях, не 
служившему в армии и еще не знавшему разнообразных «пре-
лестей» общих номеров советских гостиниц, такое не могло 
присниться и в страшном сне. Но хочешь – не хочешь, – надо 
было начинать свою новую жизнь с вмешательства в чужой 
конфликт. К тому же, похоже, международный. Здесь стоит 
вспомнить, что к началу шестидесятых годов по нашим го-
родам уже не бродили бесчисленные китайские студенты и 
стажеры, а других иностранцев за пределами столицы и вовсе 
почти никогда не бывало.

…Угольно черного человека с налитыми кровью глазами, 
как вскоре выяснилось, звали Джон Мукумбва. Он прилетел в 
Москву из Лондона с несколькими вместительными чемодана-
ми, набитыми множеством пижонских вещей. Африканский 
аккуратист уже успел почти все развесить в тесном общежи-
тийном шкафу, разложить на немудреных книжных полках.

Вначале мне показалось, что второй спорщик лишь выда-
вал себя за иностранца, путая и коверкая русские слова под 
влиянием момента. Но Цоодол Мунхбатор действительно 
оказался монгольским богатырем (см. его имя), а не мало-
грамотным выходцем из наших азиатских районов. Он был, 
конечно, менее состоятелен, чем представитель черной Аф-
рики, и уже по ЭТОЙ причине его багаж был фантастически 
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обширен. Из множества сумок и ящиков извлекались пиалы и 
пиалки, кастрюли и чайники, халаты и коврики… Съедобные 
припасы еще не были видны, но намекали на свое обильное 
присутствие специфическим запахом, исходившим от распа-
кованного или еще зачехленного скарба.

Наша комната стремительно превратилась в не слишком 
больших размеров багажное отделение, в котором благопо-
лучно сгинули с глаз два тощих фибровых чемодана без загра-
ничных наклеек снаружи и особых вещей внутри. Их содер-
жимое должно было обеспечить мне (мама, еще раз спасибо!) 
возможность месяца полтора ходить в чистом и тщательно от-
глаженном, не прибегая к услугам прачечной. Сегодня смеш-
но, но тогда я очень обиделся и вспомнил сразу, что я здесь 
хозяин и «старший брат», а они – гости и могли бы вести себя 
много вежливее.

Команды «подъем!» не было, но я вскочил с постели, как по 
тревоге. Не здороваясь и даже не глядя на разноцветных сосе-
дей, за несколько секунд разыскал и освободил из плена свои 
чемоданы, поставил их рядом и только тогда произнес с расста-
новкой первое слово: НОРМА. Азиатский социалистический 
собрат все понял сразу и мгновенно исчез из поля зрения. Как 
оказалось, помчался узнавать режим работы камеры хранения. 
Одна из жертв «британского колониализма» в начале решил, 
что «норма» – хотя и странное, но все же имя советского соседа, 
и в ответ пробурчал: «Джон!». Очень быстро Джон понял, что 
пока не до церемоний, и тоже куда-то умчался.

Спорное пространство неожиданно осталось в моей пол-
ной власти. Я бы, наверное, его оперативно освоил, но и у меня 
были какие-то неотложные дела, заставившие срочно исчез-
нуть из общежития. Все трое мы встретились вновь лишь вече-
ром. Своих соседей я застал за… легким ужином. В нашей ком-
нате царил простор и порядок. Джон и Мунхбатор улыбались 
друг другу. Мне – тоже. Тут мы, наконец, и познакомились.

Наша коммуналка просуществовала месяца три. К Москве 
и друг к другу ее обитатели привыкали по-разному. Азиат-
ский и африканский характеры проходили испытание и не-
привычными холодами, и советскими законами, и языковым 
барьером. Мне, провинциалу, поначалу было тоже не слиш-
ком уютно и в гигантском городе, и на факультете, где все 
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однокурсники оказались старше меня. Мы возвращались до-
мой (в общежитие) довольно часто хмурыми и погруженны-
ми в себя. Поводов для взаимного недовольства и разборок, 
казалось, было достаточно, но… паролем согласия стало вол-
шебное слово «норма». Его иногда, успокаивая  себя, напевал  
под нос уставший от бессонницы и русского гостеприимства 
монгольский брат. Это слово уже вполне осознанно и лукаво 
использовал и я.

Другое время. Другие нравы. Не правда ли?!

P.S. 
О судьбе угандийца Джона Мукумбвы не знаю ничего. В со-

циалистической Монголии Мунхбатор Цоодол дошел до степеней 
известных – дорос по службе до заместителя главного редактора 
центральной партийной газеты «Унэн». Мы больше никогда не 
встречались, но впрочем, какие наши годы…

Как мы с деканом
в «Голубом огоньке» участвовали…

Было это в мае шестьдесят седьмого. Мой сосед в обще-
житии на Ленгорах, мудрый одессит Роберт Короткий, утром 
первым откликнулся на звонок дежурного по этажу и при-
глашение к общему телефону. В комнату вернулся озадачен-
ный. Долго мучился, как сообщить товарищу, что его (меня) 
на завтра в деканат приглашают. Прежде поинтересовался, не 
натворил ли я что-нибудь. Посоветовал в любом случае отне-
стись  к возможным санкциям философски.

Поутру Ясен Николаевич, как всегда, задерживался. В пред-
баннике нас оказалось трое. Очень симпатичная однокурсни-
ца Таня Лобушко и звезда факультетской самодеятельности и 
студии «Наш дом» Боря Берман тоже не знали, зачем мы пона-
добились Засурскому. Особой вины за собой каждый из нас не 
чувствовал и потому был вполне беззаботен.

Приход декана не нарушил сложившейся атмосферы. Ясен 
Николаевич галантно раскланялся с Таней и доброжелательно 
пожал руку нам с Борисом. 

– Ну, что, друзья, – суть дела излагалась им уже в знамени-
том фантастическими залежами печатной продукции каби-
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нете. – Нас пригласили участвовать в «Голубом огоньке», по-
священном Дню журналиста. Надо там выступить достойно. 
Будет прямой эфир. Встречаемся на Шаболовке 5 мая…

Я перевел взгляд на лица товарищей и, к полному удивле-
нию, не прочитал там того же вопроса, который прочно обо-
сновался в моих глазах: не перепутали ли меня с кем-либо из 
отличников или спортивных чемпионов?

Декан исчез так же стремительно, как явился народу, доба-
вив только ободряющую фразу, что он на нас надеется. А мы 
остались прикинуть возможные ответы на вопросы ведущих 
этой всеми любимой передачи об успехах в учебе, просто о 
жизни, о творческих планах. Набор «оригинальных» тем для 
разговора в эфире в те времена был строго ограничен и пред-
сказуем.

К этому моменту уже было ясно, что я обязан присутстви-
ем в тесной компании «избранных» только что вышедшему из 
печати свежему номеру журнала «РТ», в котором вездесущий 
Вилен Визильтер тиснул большую статью под названием «Два 
дебюта». Одним из многообещающих телевизионных дебю-
тантов был назван автор и ведущий прямого телерепортажа 
об операции на сердце из клиники тогдашнего министра 
здравоохранения академика Б. В. Петровского. Репортаж этот 
был сделан мной под руководством популярного в те годы те-
лерепортера и нашего преподавателя Леонида Золотаревско-
го для  главной аналитической программы ЦТ «Эстафета но-
востей» и был отправлен на международный телефестиваль в 
Канны…

В назначенный срок, с «вымытыми шеями» и высокой сте-
пенью самоуважения, мы появились у ворот телецентра на 
Шаболовке. Нас ждали. Встретили и проводили до предназна-
ченных мест за столиками с… газировкой вместо шампанско-
го и муляжами заморских и отечественных фруктов. Декана с 
улыбкой провели за столик к Софии Ротару. Нас с Танюшкой 
отправили в другой конец студии к Виргилиусу Норейке и 
кому-то еще. Борю Бермана мы вообще из виду потеряли.

Очень скоро стало понятно, что мы совсем чужие на этом 
«празднике жизни». Никто о нас больше не вспомнил. Един-
ственная просьба, с которой обратился режиссер, звучала так: 
аплодируйте и смейтесь больше. Вот я и смеюсь уже довольно 
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давно и от души  над собой и над теми, кто слишком серьезно 
относится к своей миссии в телеэфире. 

Р.S. 
Зачем я вспомнил этот эпизод? По разным причинам. Из 

уважения к памяти Тани Лобушко-Батановой, которой уже 
довольно давно нет с нами. Из благодарности к Ясену Николаевичу 
Засурскому. В тот день я впервые общался с ним час-другой  в 
неформальной обстановке ожидания эфира, и это было, пожалуй, 
полезнее чем любая лекция или семинар. И еще: увидеть своими 
глазами, как не надо делать телевидение, очень поучительно. 
Необыкновенно.

От свободы до «свободы»

Для кого-то «пражская весна» лишь политклише, кочу-
ющее по газетным страницам. Для небольшой группы стар-
шекурсников факультета журналистики образца шестьдесят 
восьмого года за этими словами – лица гостей из Карлова уни-
верситета, ставших в считанные дни общения нашими дру-
зьями, а для некоторых и больше, чем друзьями.

Они появились неожиданно. Кто и зачем их прислал (мо-
жет быть, выслал?)  из охваченной фрондой Праги в ортодок-
сальную Москву, для нас было тайной, которую, впрочем, мы 
не старались выведать.

Было их человек десять. Девиц и парней – поровну.
Денек-другой чешские пары держались особняком. Много 

курили, обнимались, по сторонам смотрели без видимого лю-
бопытства. Кому-то даже показалось, что все они в свадебном 
или просто романтическом путешествии. Но так продолжа-
лось недолго. Первой перешла невидимую границу и окружи-
ла себя новыми поклонниками белокурая красавица Марта. 
Именно она привела своих земляков на нашу традиционную 
почти еженедельную «тусовку» в старой коммуналке Аллы 
Зайцевой – бессменного старосты первой на факультете теле-
визионной группы.

Слова этого – тусовка – мы тогда не знали. Может, это и к луч-
шему, ибо «тусовка» – это напоказ, а нам всегда хотелось другого –  
не светиться, не маячить. Не так много пили, почти не кури-
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ли, танцевали редко. Политикой не интересовались. Скорее 
друг другом, да и то довольно спокойно и сдержанно. Зайцев-
ский кружок стал для многих из нас устойчивым мостиком из 
провинциальной домашней жизни в не всегда понятное и до-
вольно часто опасное столичное бытие. Здесь не надо было ка-
заться и изображать. Можно было промолчать весь вечер или –  
наоборот – проговорить, излагая кому-то бешено талантли-
вую идею использования скрытой камеры. Что нас притягива-
ло, а не отталкивало, в общем, понятно: дефицит искренности 
и свободы вокруг. Наверное, сложнее так же определенно на-
звать истоки интереса к нашей компании таких очень разных 
и в то время уже вполне состоявшихся творческих личностей, 
как операторы Михаил Суслов и Евгений Чуковский, скуль-
пторы Владимир Лемпорт, Николай Силлис, Вадим Сидур, 
дирижер Максим Шостакович, поэт и портной Эдуард Лимо-
нов и… Дело не в списке имен. Дело в принципе. Думаю, с 
нами было интересно, потому что мы были почти первобытно 
естественными. Сейчас это звучит и грустно и смешно. Что 
было – то было, но прошло. К сожалению, быстрее, чем сле-
довало.

… Не знаю, кто на кого больше повлиял: мы на гостей или 
они на нас. Нет, не разговорами об Александре Дубчеке или 
генерале Свободе. Факт остается фактом – очень скоро чеш-
ские пары распались окончательно. Рыженькая Вера, постре-
ляв глазками в мою сторону, как-то быстро переключилась на 
Фиму Финштейна, и у них все сладилось. Ее недавний жених 
(имени, к сожалению, не помню) стал все крепче держать за 
руку пышнотелую армянку Нелю Ованесян… Но об этом 
чуть позже. Сначала о другом – об интересе к нашим вполне 
безобидным встречам, проявленном, как принято говорить, 
компетентными органами. Точнее было бы назвать это беспо-
койством, как бы чего не вышло. Спасибо Ясену Николаевичу, 
который взял на себя ответственность за наши слова и мысли. 
Этого вполне хватило, чтобы для нас все прошло без видимых 
последствий. Но от греха (идеологического) подальше чехов 
все же решили отправить на родину побыстрее. Очень скоро 
мы провожали их на Белорусском вокзале.

До августовского ввода войск в Прагу оставалось менее 
полугода, до интернациональных свадеб названных выше 
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людей – год. Их жизнь сложилась по-разному. Неля недолго 
прожила с чешским мужем. Ефим уехал навсегда. Почти сра-
зу стал работать на радиостанции «Свобода», удивляя многих 
слушателей точным знанием наших реалий. 

P.S.
С директором «русской службы «Радио “Свобода”» Ефимом 

Финштейном мы встретились вновь лишь через сорок два года 
в Таллинне. Я был там в качестве члена жюри международного 
конкурса аудиовизуальных средств «Эфирная шкатулка», а он 
представлял на наш суд две радиопрограммы своих сотрудников. 
Вначале показалось: узнали друг друга – и то хорошо. Но скоро 
стало понятно, что почти полвека – не срок, если людям есть 
что вспомнить…

Синяк от Хороша…

Преподаватель английского элегантнейший Владимир 
Ильич Юньев провел перекличку нашей группы и, как мне 
показалось тогда, на какое-то время потерял дар речи. Мало 
того, что одна из первокурсниц, симпатичная брюнетка, пред-
ставилась Беленькой, так она еще явилась на занятие в легко-
мысленных солнцезащитных очках. После паузы прозвучал 
изысканный английский комплимент умению девушки об-
ратить на себя внимание, а затем предложение все же дать 
возможность всем нам увидеть и цвет ее глаз. Те, кто помнит 
Юньева, знают, что он прекрасно умел добиваться желаемого. 
Добился на… мою голову.

Прошло много лет, но яркую гамму увиденного я помню 
прекрасно. Правый глаз девушки был карим и шустрым, а ле-
вый… скрылся от постороннего любопытства за полновесным 
хулиганским синяком. – Откуда это у вас? – спросил Юньев, 
на всякий случай перейдя на русский язык. Ответ был, конеч-
но, более пространным, но сейчас мне хочется сформулиро-
вать его так: – От Хороша…

Наум Моисеевич Хорош – гроза и легенда факультета. Бес-
компромиссный и всепонимающий творец его спортивной 
славы.
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Надо же было так завести в спортзале две смешанные ба-
скетбольные пятерки, что в разгаре борьбы за мяч случилось 
то, что случилось: столкновение лбами.

Темным очкам было позволено вернуться на прежнее ме-
сто, но еще довольно долго необычный «макияж» Иры Белень-
кой оставался в нашей группе хорошей основой для практи-
ческих занятий английским. Вопрос о происхождении синяка 
(по-английски – «черняка») нужно было сформулировать без 
единой ошибки.

А в нашей семье, которая возникла, конечно, поближе к 
окончанию учебы, этот анекдотичный элемент первого зна-
комства всегда становится поводом для ностальгических вос-
поминаний не только о собственной молодости, но и о тех 
очень разных людях, которые нас окружали…

Р.S. 
Ирина Бедерова (Беленькая), получив диплом, вместе со мной 

и маленьким сыном уехала в «литературную столицу России» 
и пять лет с удовольствием и пользой работала в Орловском 
телерадиокомитете, а после нашего совместного возвращения в 
Москву – много лет в эфире Всероссийского (Всесоюзного) радио.

…Еще раз учиться!

В начале шестидесятых годов прошлого века телевидение 
пришло в провинциальную Россию уже не только «трансля-
цией из столицы», а каким-никаким, «собственным производ-
ством». Развивалось оно попервости лишь за счет амбиций и 
энтузиазма непрофессионалов и продвигалось вперед только 
методом проб и ошибок.

Прошло почти десять лет прежде, чем появились на мест-
ных студиях дипломированные выпускники телевизионного 
отделения факультета журналистики МГУ. Я был одним из тех 
немногих, кто не стал любой ценой «за Москву цепляться», а 
отправился туда, где представилась широкая возможность на-
бираться эфирного опыта – нет, не в Брянск, а в соседний Орел.

Конечно, я не мог знать, что на всю жизнь запомню коло-
ритную фигуру и афористичный стиль управления первого 
послеуниверситетского телевизионного начальника – предсе-
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дателя Орловского телерадиокомитета Василия Овсяникова. 
Да-да, именно через одно «н», как написал земляк Тургенев в 
рассказе «Однодворец Овсяников».

Отставной обкомовский завотделом был убежден, что ни-
какой «специфики телевидения» нет и быть не может. Про-
фессиональные споры на планерках и летучках прерывал ко-
роткой фразой: «Если не хочете, то не можете». Хвалил своих 
«подручных партии» редко и столь же сухо: «Если хочете, то 
ведь можете!». Поди догадайся, сознательно ли коверкал он 
русскую речь, или сказывалось специфическое образование, 
полученное в местной партшколе?

Был председатель человеком не злым, но уж очень профес-
сионально дремучим. Путал ПТС – «паспорт транспортного 
средства» с ПТС – «передвижной телевизионной станцией» и 
многое другое. 

Молодому тележурналисту, учившемуся профессии у  
Э. Г. Багирова и Л. А. Золотаревского, общавшемуся с Георги-
ем Кузнецовым и Мариной Голдовской, защищавшему свой 
диплом «Исследования и эксперименты на ВВС» от нравоу-
чительного оппонирования И. К. Беляева, было нелегко его 
воспринимать, и, проработав в Орле всего несколько недель, 
я загрустил. 

Кто знает, чем все в тот момент могло закончиться, если бы 
шеф не убыл в Москву. Не на очередное совещание. На кра-
ткосрочный курс повышения квалификации.

Не скажу, что вскоре к нам вернулся «знаток и умелец». Нет, 
то был все тот же партийный функционер, для которого «про-
блема заготовки веточных кормов» понятнее «проблемы кон-
трового света». Но он уже не шарахался, как черт от ладана, от 
необходимости заниматься отладкой очень разных компонентов 
телевизионного механизма: кадровых, технических, творческих.

Не думаю, что так благотворно повлияли на новообращен-
ного теленачальника прослушанные им установочные лекции 
руководителей Гостелерадио, идеологов из ЦК, первопроход-
цев телевизионной теории. Важнее случившееся там нефор-
мальное общение с более опытными и продвинутыми коллега-
ми. Умеющий, если захочет, не только слушать, но и слышать, 
человек узнал для себя много нового и интересного, почувство-
вал терпкий вкус самостоятельного решения сложных задач.
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С этого момента с ним стало возможно, а временами даже 
и интересно, работать. Можно было придти в кабинет с вне-
запно пришедшей в голову «бредовой» идеей и получить не 
только одобрение, но и вполне реальную поддержку.

Так было, например, с, казалось  бы, неразрешимой зада-
чей – в условиях отсутствия собственных возможностей виде-
озаписи и кинопроизводства, непременно принять участие в 
Первом Всесоюзном конкурсе молодежных программ. Уж не 
знаю, на каком этаже телевизионной вертикали власти уда-
лось Овсяникову получить согласие на отправку из Москвы 
в Орел одного из немногих в то время мобильных (смонтиро-
ванных в автобусе Павловского автозавода) видеомагнитофо-
нов. Добился! Выходящая в прямом эфире популярная еже-
недельная программа была записана и вернулась из Горького 
победителем Всероссийского финала.

…Но что-то я слишком увлекся воспоминаниями о своей 
телевизионной юности, не имеющими прямого отношения к 
основной теме этих заметок. Хотя, кто знает… кто знает…

На фестиваль в Горький я отправился не из Орла, а из Мо-
сквы, где почти два месяца, с подачи своего орловского шефа, 
справедливо считавшего командировку в Москву формой по-
ощрения, пользовался счастливой возможностью освежить на-
копленные знания и получить новые творческие импульсы.

Теперь уже мало кто знает, что в Останкине на месте ОТРК 
(Олимпийского телерадиокомплекса) некогда стояло несколь-
ко панельных «хрущоб», которые использовали как общежи-
тие строителей, а затем – тех работников телевидения и радио, 
кто вызван для повышения квалификации.

В моем потоке оказалось много факультетских друзей и зна-
комых: из Алма-Аты приехал режиссер Вилен Визильтер – ав- 
тор первой профессиональной рецензии на мой репортаж, 
опубликованной в журнале «РТ»; из Воронежа – Володя Гон-
чаров, продолживший с университетским дипломом свою 
карьеру диктора. В такой компании ежедневные поездки с 
множеством пересадок на Шаболовку, где на последнем этаже 
четвертого корпуса проходили занятия, стали не слишком об-
ременительными.

Расписание было типичным для своего времени. Оно огор-
чало повышенным вниманием к партийным документам и за-
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ветам классиков марксизма-ленинизма. Но мне было проще, 
чем остальным, «упоминать всуе» материалы недавно про-
шедшего XXV съезда КПСС. И преподавателю было интересно 
узнать, как мы в ежедневном режиме освещали работу в Крем-
ле орловской делегации, в составе которой оказался и будущий 
маршал Николай Огарков и (внимание!)  впервые заехавший в 
Орел сам Константин Симонов. Нашумевшее интервью с клас-
сиком советской литературы я, по техническим причинам, по-
казать не мог, но многократно и с позабытыми ныне подроб-
ностями пересказывал внимательным слушателям.

В конце занятий нас пригласили на встречу с самим Серге-
ем Георгиевичем Лапиным. Председатель Гостелерадио был 
настроен по-отечески добродушно до момента, когда какой-
то смельчак (по-моему, из Кирова) не задал ему вопрос о пер-
спективе материального стимулирования творческой работы. 

В его глазах появился стальной блеск, проникший сквозь 
толстые стекла очков даже в отдаленные ряды актового зала. 
Мы услышали жесткие и несправедливые слова о том, что 
меркантильным людям не место в идеологическом учрежде-
нии, и совет всем, кто поддерживает автора вопроса, срочно 
искать себе другую работу.

Не знаю, как другие сидевшие тогда в зале, а я остался в 
профессии. И не жалею об этом.

P.S.
Между довольно давними пятью годами в Орле и 

последним почти пятнадцатилетием на «Культуре» – 
целая жизнь, включившая в себя работу над самыми разными 
телевизионными проектами, так или иначе оставшимися 
в истории отечественного просветительского вещания: 
«Открытый мир», «Семейный канал», «Мир денег Адама 
Смита», «Очевидное-невероятное» (Новая редакция) и др. Все 
это было до 1997 года, когда началась для меня другая эпоха…

ТВ – заповедник по имени «культура»…

97-й год – это рубеж. Президент Ельцин отдает НТВ часто-
ту канала «Российские университеты», где я работал, правда, 
оставив четыре часа познавательному ТВ. Но через месяц наш 
эфир скукожился до одного часа, а вскоре и его отобрали… 
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Так что неожиданный телефонный звонок и предложение пе-
рейти на только что образованный по инициативе двух вели-
ких соотечественников Мстислава Ростроповича и Дмитрия 
Лихачева канал «Культура» пришлись мне как  нельзя кстати. 
На раздумья было дано всего десять минут. Я сказал «да» до 
истечения срока и сразу почувствовал себя помолодевшим на 
несколько десятилетий. 

Кто из нас в давнее факультетское время не мечтал о такой 
возможности – не размениваясь на сиюминутные пустяки, по-
лучить карт-бланш на ежедневный диалог с историей и посто-
янное общение с замечательными творцами-современниками?

…Сломанная пишущая машинка, старый телевизор и до-
потопный телефон в маленькой комнатке на Шаболовке – для 
меня жизнь на «Культуре» начиналась в таком антураже. Не 
скрою, в какой-то момент стал отгонять от себя «несвоевре-
менные мысли» о большой авантюре, которая вот-вот завер-
шится тем же печальным финалом, к которому пришли «Рос-
сийские университеты».

Но общее настроение на новом канале все же было совсем 
другим. На нем собрались те, кто понимали, что в условиях 
резкой перестройки ТВ, смены приоритетов прийти на раз-
вивающийся и пользующийся, пусть пока весьма ограничен-
ной государственной поддержкой, канал – это как вытащить 
счастливый билет в лотерее. Основной костяк «Культуры» 
составили представители знаменитых кино- и литературно-
драматической редакций ЦТ – очень активные и, что называ-
ется, штучные профессионалы. Мне не довелось поработать в 
литдраме «в штате», но несколько лет я вел там еженедельную 
передачу «Круг чтения» и потому чувствовал себя в новом не-
простом коллективе довольно комфортно.

Кстати, большинство коллег, ушедших в тот период, в от-
личие от нас, казалось бы, в никуда, не пропали в этой жизни: 
кто-то нашел себя в рекламе, кто-то трудится в продакшн-сту-
диях и живет материально совсем неплохо, приспособившись 
к осознанно «желтоватым» требованиям некоторых больших 
и малых «нишевых» каналов. На этих каналах правят бал мо-
лодые выпускники, нет, не только нашего факультета. А на 
«Культуре» все еще сохраняет вполне рабочую форму «старая 
гвардия» его воспитанников…
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Производство телевизионного контента становится все 
более и более дорогим удовольствием. Понятно, что в таких 
условиях не смог бы развиваться и оставаться конкурентоспо-
собным канал без рекламы и других коммерческих источни-
ков реального дохода, каким «по закону» изначально является 
«Культура», если бы период его «благородного нищенства» 
затянулся. Этого, к счастью, не случилось.

Предвижу скепсис осведомленного оппонента: о какой кон-
куренции с другими «большими» каналами можно говорить 
при средней доле зрительной аудитории «Культуры» в три 
процента или чуть более, блекнущей на фоне гигантских рей-
тингов криминальных сериалов и юмористических передач? 

Но ведь результаты опроса – это всегда «средняя темпе-
ратура у больных в лечебном учреждении». О чем она свиде-
тельствует в данном случае?! На мой взгляд, только о том, что 
серьезное искусство, большая литература, фундаментальная 
наука так и не стали «продуктом массового спроса». Интерес 
к ним всегда был и, уверен, останется не количественным, а 
качественным.

На знаменитом европейском просветительском канале 
«Arte» считают счастьем работать для избранной аудитории 
не в миллион человек, а гораздо-гораздо меньшей. Вот и мы 
ценим своего «элитного» зрителя. Радуемся, когда он благо-
дарно откликается на, казалось бы, самые «ретроградские» 
проекты. Боясь обидеть таким экстравагантным эпитетом тво-
рения своих коллег, назову здесь лишь некоторые собствен-
ные продюсерские или авторские проекты: фильмы, пакет-
ные программы, сериалы.

… Вместе с классиком просветительского телевидения 
Львом Николаевым мы создали на «Культуре» первые до-
кументальные циклы фильмов о российских ученых – но-
белевских лауреатах, о секретных физиках – разработчиках 
атомного проекта, о конструкторах, входивших в «созвездие 
Королева»…

… Если бы не было в России такого канала, который кому-
то кажется заповедником, то не случилось бы мне на несколь-
ко лет погрузиться в работу над программой «Цитаты из 
жизни», сохранившей для современников и потомков вскоре 
ушедшую «великую натуру» – размышления о нашем про-
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шлом, настоящем и будущем мудрых академиков Бориса Вик-
торовича Раушенбаха, Виталия Лазаревича Гинзбурга, Алек-
сандра Михайловича Яншина, Гая Ильича Северина, Виталия 
Иосифовича Гольданского.

…Питирима Александровича Сорокина у нас упоминали, 
в лучшем случае, среди других вынужденных эмигрантов пер-
вой волны, не по собственной воле ставших пророками в чужом 
отечестве. На факультете когда-то его осмеливался цитировать, 
пожалуй, лишь один Юрий Александрович Левада. А между 
тем его идеи оказали сильнейшее воздействие на формирова-
ние социологии как научной дисциплины, на общественно-
политические взгляды первого президента Чехии Томаша Ма-
сарика и президента США Джона Кеннеди, Андрея Сахарова, 
Александра Солженицына, Михаила Горбачева.

Очень хотелось представить зрителю реальный портрет 
этого, как назвал его один из зарубежных биографов, «чело-
века вне сезона». Но попробуй это сделать, если в наших ар-
хивах и публикациях можно найти лишь несколько давних 
блеклых фотографий и документов.

Живущий в отцовском доме в пригороде Бостона профес-
сор-биолог Сергей Питиримович Сорокин долго не согла-
шался принять съемочную группу. Потеплел его  голос лишь 
после просмотра диска с нашим фильмом о другом выдаю-
щемся русском интеллектуале – нобелевском лауреате Васи-
лии Васильевиче Леонтьеве, супруга которого некогда учила 
маленького Сережу музыке.

Три дня за океаном – и в результате в нашем фильме 
«Антитеза Питирима Сорокина» зрители впервые увидели 
не только недоступные некогда для постороннего обозрения 
исторические интерьеры. Сергей Сорокин сделал нам бесцен-
ный подарок – позволил использовать уникальный семейный 
киноархив и пластинку с записью послевоенной речи отца 
под названием «Во что я верю».

А теперь о том, во что продолжаю верить я сам. По «долгу 
службы» мне доводится нередко представлять канал на раз-
личных профессиональных встречах, собраниях, конкурсах. 
Именно там порой звучит «оговорка по Фрейду», которую я 
процитировал выше, про «ТВ-ЗАПОВЕДНИК».
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В таких случаях прошу коллег «лучше учить матчасть» и 
помнить, что заповедники всегда и везде создаются, прежде 
всего для сохранения генетического фонда и являются особо 
охраняемыми и сберегаемыми объектами…

В конце 2009 года на «Культуру» пришел новый директор 
Сергей Шумаков. Я ждал от первой встречи с ним всего, чего 
угодно, но только не предложения запустить на канале регу-
лярный цикл публичных лекций выдающихся ученых и на-
звать его просто «ACADEMIA». Я себя считал «ретроградом». 
А тут, как говорится, новая метла… и вдруг, казалось бы, хо-
рошо забытое старое.

Ан – нет. Новый руководитель канала очень точно про-
считал, что именно на эфирной площадке «Культуры» в наше 
«клиповое время» роскошь неспешного общения с истинны-
ми знатоками – настоящий подарок для людей разного воз-
раста и профессий, получить который захотят многие. Мы 
договорились о том, что выступление в рамках программы 
«Академия» будет своеобразным расширенным вариантом 
Нобелевской лекции. При этом не важно, Нобелевский лауре-
ат гость или только «будущий лауреат», – это должно быть его 
обращение «к граду и миру»…

Так и случилось. Проект «ACADEMIA» стал самым рей-
тинговым на канале «Россия-Культура»…

P.S.
Воистину, все познается в сравнении… Решая приглашать 

того или иного ученого в нашу студию, я мысленно сравниваю 
его возможности и манеру с любимыми лекторами нашего 
факультетского времени: Елизаветой Петровной Кучборской, 
Владимиром Александровичем Архиповым, Александром 
Васильевичем Западовым и… Этот ряд  можно продолжить. 
Спасибо им всем!

С п р а в к а
Аркадий Бедеров
Заслуженный работник культуры. Член Академии 

Российского телевидения. Лауреат премии «Тэффи». 
Заместитель директора – начальник отдела науки те-
леканала «Россия – Культура». См. фото на стр. 224.
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Станислав Сергеев,
выпускник 1960 года

Один из нас

На коллективном снимке 27-летней давности, запечатлевшем 
наш курс на традиционном сборе в очередную годовщину окончания 
факультета, нет Анатолия Кириченко. Нет и не могло быть, по-
тому что после распределения в далеком 1960 году мы разлетелись, 
кто куда, он – на Урал. До поры до времени мы потеряли его след, 
хотя на наших встречах часто вспоминали веселого, неунывающего 
парня и в застолье даже пели его озорную частушку:

«– Ты куда меня ведешь, такую молодую?
– На ту сторону реки. Иди, не разговаривай!»
Анатолий запомнился своим оптимизмом еще и потому, что 

на наш факультет провинциальный парень поступал (и посту-
пил!), уже будучи инвалидом: после несчастного случая он ходил на 
протезах. Наш курсовой Маресьев!

Все студенческие годы жил Толя в общежитии, был душой ком-
пании: играл на гитаре, пел свои частушки. Учился жадно. А быто-
вал нелегко: стрелял до стипендии рубли, но долги возвращал неиз-
менно в срок. Да в том ли дело? Был он добрым товарищем. Таким 
и запомнился. Нам было интересно с ним, а ему – с нами.

Курс у нас был и впрямь незаурядный, так нам казалось всег-
да. Впрочем, так о себе думают выпускники всех поколений, И это 
верный признак студенческого братства. Все же у нас были свои 
«опознавательные» знаки. Например, в юбилейные годы (кратные 
пяти со времени окончания факультета) наш сбор бывает самым 
многочисленным, Увы, ряды редеют, но даже на последней встрече в 
2010 году (в связи с 50-летием окончания) нас собралось более сорока 
человек. К каждой такой встрече в ее официальной части мы гото-
вим мини-капустник. Это – наше фирменное блюдо. Как же иначе? 
Знаменитые на весь университет капустники конца 50-х начина-
лись именно на нашем курсе и руководил ими наш сокурсник, ныне 
худрук театра «У Никитских ворот» народный артист России 
Марк Розовский. Он, между прочим, представлен в галерее почет-
ных выпускников факультета журналистики. Кстати говоря, наш 
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курс присутствует в этой галерее дважды: Елена Павлова-Гоцева, 
душа курса, проработала в «Пионерской правде» 43 года и до сих пор 
достойно несет по жизни высокое звание Журналиста.

А еще каждые пять лет к этим встречам мы выпускаем спец-
номер учебной газеты «Журналист», где отчитываемся друг перед 
другом о пройденном в жизни и в профессии пути, вспоминаем 
студенческие годы, поминаем ушедших из жизни друзей-однокурс-
ников и любимых преподавателей. И каждый раз неофициальную 
часть Дня выпускника на факультете мы проводим на кафедре за-
рубежной печати, которую эксклюзивно предоставляет нам Ясен 
Николаевич Засурский. Он тоже считает наш курс одним из самых 
ярких на факультете.

И то правда: сколько интересных, впоследствии известных стра-
не имен зажглось на нашем курсе! Они сказали свое слово в журна-
листике, в науке, в общественной жизни. Лидия Графова (Аксенова) 
возглавила в России работу по защите прав мигрантов... Наталья 
Бехтина (Пронина) – знаменитая радиожурналистка, обладательни-
ца звания «Золотой голос России»... Константин Щербаков и Андрей 
Золотов – заместители министра культуры СССР... Ученые, про-
фессора, доктора и кандидаты наук – Григорий Водолазов (вице-пре-
зидент академии политологических наук), Владимир Хорос, Борис 
Лукьянов, Антонина Ермакова, Нина Агаева, Маргарита Ковалева 
(Крюкова)... Протоиерей отец Михаил (в миру – писатель, младший 
товарищ Анны Ахматовой)... Поэты Ростислав Филиппов и Юлиан 
Надеждин... Киносценарист Юрий Клепиков (в 90-е годы избранный 
в памятный Совет народных депутатов)... Кинорежиссер Владимир 
Григорьев... Блестящие журналисты Виктор Веселовский, Георгий 
Целмс, Николай Кожанов, Светлана Туторская (Юрчик), Георгий 
Амбернади, Светлана Давитая (Осьминина), Татьяна Блажнова 
(Пупкова), Игорь Кудрин, Эдгар Чепоров, Валерий Кондаков, Алек-
сандр Кузнецов, Лев Борщевский, Владимир Мушастиков – некото-
рые из них руководили центральными и областными СМИ, пред-
ставляли свои издания за рубежом... В Якутии учреждена премия 
имени Эдуарда Волкова, нашего товарища, уехавшего из Москвы и 
всю жизнь проработавшего в суровых северных краях... Галина Голо-
ванова, Людмила Шарончикова (Серпикова), Таисия Кутехова, Вячес-
лав Аникеев до сих пор преподают на родном факультете...

Сколько славных имен можно было бы еще назвать! Но дело не в 
званиях и регалиях. Главное: наш курс целиком и персонально сдал 
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самую сложную сессию – экзамены на профессионализм, жизнестой-
кость и порядочность. Единственное, что свербит при встречах, – не 
все судьбы нам удалось проследить до конца, следы некоторых сокурс-
ников затерялись, как говорится, «на просторах необъятной родины».

И все же одно белое пятно в нашей общей биографии удалось сте-
реть как раз после сбора 2010 года. Инга Газзаева и Эдгар Чепоров (одна 
из трех «золотых» пар курса, отметивших золотую свадьбу) долго 
разыскивали своего университетского товарища – Анатолия Крири-
ченко (когда-то судьба свела Эдгара и Анатолия во Владивостоке). 
И неожиданно он откликнулся. Сегодня перед вами – его жизненный 
«отчет», потрясающий откровенностью и опять же оптимизмом.

Анатолий Кириченко,
выпускник 1960 года

Мои университеты

Опыт – это ум дураков. Смягчу выражение, скажу по на-
учному: индукция – неполный метод познания. В начале мо-
его жизненного пути мне очень пригодилась бы и дедукция. 
Но рядом не случилось тогда опытного, умудренного жизнью 
взрослого человека. Поэтому шишки и синяки получал спол-
на, индукционно.

С дипломом редактора отправился я по распределению в 
Пермь. zПрибыв на место, обнаружил, что места для меня нет, 
а про заявку, которую они отправили полгода тому назад, они 
давно забыли. Да и издательство-то было убогим – в трех ком-
натках сидели четыре кадра, включая художницу.

Пошел я в обком партии (хоть и был беспартийным) – ведь 
они отвечали за идеологические кадры, каким я, вроде бы, яв-
лялся. Мне предложили попробовать себя на телевидении.  
А я этому не обучался и вообще не имел об этом никакого пред-
ставления. Естественно, у меня ничего не получалось. К тому 
же я сразу понял, что не имею никакого жизненного опыта. Да 
и очень не хотелось позорить звание выпускника МГУ.

Возможно, мне надо было сразу поехать обратно в Москву 
и попросить новое назначение. Да вся беда в том, что подъем-
ные деньги я уже потратил на свою семью – мать у меня здесь 
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проживала в бараке с бабушкой и моим младшим братом.  
И была она инвалид первой группы с больным сердцем. Жили 
они в страшной нищете. Я ради них и попросился в Пермь ра-
ботать. И меценатов в те времена не было. Так что начались 
мои настоящие университеты.

Я сразу поставил перед собой задачу – приобрести авто-
мобиль! А это было по тем временам совершенно невыполни-
мо. По миллионному городу авто ходили редко, и ездили в 
них только высшие партийные бонзы и директора магазинов. 
Простому человеку просто невозможно было купить автомо-
биль. Только безногим инвалидам Отечественной войны на-
чали давать инвалидки и «Запорожцы».

Тут я вынужден помянуть об одной существенной детали –  
я в 1945 году катался на лыжах и попал под поезд. Мне отреза-
ло обе ноги. Поэтому сейчас я имел право сразу, без очереди 
купить машину, только за наличные, которых у меня не было 

Последний Новый год в университете. 1960.
7 этаж в общежитии на Ленинских горах. Справа вверху – чеченец Башир Чахкиев. 
Внизу сидит Валера Кондаков. Справа стоит Лариса Вевенко, на диване лежит Алеша 
Сребницкий, рядом с ним – Ростислав Филиппов (Ростик – звали его однокурсники).  
В центре с гитарой – Анатолий Кириченко.
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и в обозримом будущем не предвиделось. Даже пенсии инва-
лидам детства тогда не платили, надо было сначала зарабо-
тать трудовой стаж, чтобы назначили пенсию.

Моя заводская многотиражка находилась в одном окраин-
ном районе Перми, а барак мой – на противоположном конце. 
На дорогу туда или обратно с пересадкой уходило два часа. 
Поэтому домой я ездил только на выходные. Газету мы дела-
ли вдвоем с выпускником пермского университета, таким же 
молодым парнем, как я. Редакция находилась в дощатом при-
строе к заводским проходным, продувалась насквозь, и зимой 
было очень холодно. Мой напарник жил недалеко и уходил 
ночевать домой, а я, подбросив в железную буржуйку дрови-
шек, подложив под голову подшивку газет, прямо в шапке и 
своем «семисезонном» пальтишке, подаренном мне три года 
тому назад однокурсником Женей Прониным (ему родители 
купили новое), ложился на деревянный диван, какие стояли 
обычно в казенных присутствиях в ХIХ столетии – и до утра... 
А утром – опять газетная круговерть: я брал интервью, соби-
рал информацию, снимал, сам бегал в цинкографию, писал на 
машинке, присутствовал на всевозможных совещаниях и засе-
даниях. А ведь еще надо было зарабатывать на автомобиль.  
Я экономил на еде, переводил для врачей статьи из английско-
го журнала “Lancet”, переписывал на машинке курсовые и ди-
пломы для студентов, читал лекции в обществе “Знание”, репе-
титорствовал, оформлял “Красные уголки” в цехах, вечерами 
играл на танцах в джазе на гитаре. Боже мой! Как я успевал –  
ума не приложу! У меня есть фотография тех лет: я стою на 
пляже в обнимку с друзьями – ну, чистый узник Освенцима!

Так прошло полтора года. Почувствовав, что я поднаторел 
в своем ремесле, обрел бойкое перо шелкопера и набрался кой-
какого житейского опыта, попробовал свои силы в областной 
молодежной газете “Молодая гвардия”. Откровенно говоря, 
не было еще уверенности в себе. Но напечатали серию моих 
статей по проблемам молодежи. И каждый раз – на первой по-
лосе, да еще в волнистой рамочке! А редактор на оператив-
ке говорил, что, мол, “гвоздь номера”, что “острые вопросы”, 
что “глубокий анализ” и т. д. К этому времени я смог скопить 
деньги и купить автомобиль “Москвич” – 407. Все вроде бы 
образовывалось. Меня уже брали в штат “Молодой гвардии”. 
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В те дни на окраине Перми началось строительство огром-
ного электротехнического комбината (трансформаторный, 
изоляторный и кабельный заводы). Директор этого будущего 
комбината проводил смелый эксперимент (как в первые годы 
Великой отечественной). Цеха еще не были застеклены, а обо-
рудование уже завозили и рабочие героическим трудом соз-
давали первые образцы отечественных кабелей.

Парадные реляции в Москву с приложением “таблеток” – 
образцов кабелей – обещали Леониду Яковлевичу Фарберу вы-
сокие правительственные награды в будущем. И он пригласил 
меня литературно оформить его личный подвиг – написать 
книгу очерков о строительстве. Я согласился на это, мне пока-
залось интересно.

Проработал я там какое-то время и увидел: станки кру-
тятся, продукцию гонят. Но 30-40%, а то и половина рабочих 
болеют простудой, ревматизмом и воспалением легких в це-
хах, продуваемых метелями. Увидел, что, выпустив 3-4 кило-
метра кабеля, вырубают из него самый удачный кусочек для 
отчета в главк, а остальное отвозят в соседний лес и сжигают 
там. И ветер разносит это черное вонючее облако от сгорев-
шей пластмассы, знаменуя собой строительство светлого ком-
мунистического будущего в отдельно взятой Перми. В конце 
концов, когда Фарбер вызвал меня и спросил, как подвигается 
моя работа, я честно признался, что все это подвигает меня на 
книгу фельетонов. В то время в Москве состоялся Пленум ЦК 
партии по вопросам пропаганды. Партия сказала “Надо!” –  
комсомол ответил “Есть!” Намечался Пленум ЦК комсомола 
по тому же вопросу. На места были разосланы инструктора 
для сбора жареных фактов и для зондирования настроений 
“народа”. Такой инструктор прибыл и в Пермь. И надо же 
было мне с ним столкнуться в комитете комсомола заво-
да! Обсуждался вопрос “Почему в коллективе, где средний 
возраст 25 лет, так слаба общественная работа?” Ребята го-
ворят: “А вы спросите у Кириченко, он как раз этим зани- 
мается”.

Я, простак, и выложил этому функционеру все свои сооб-
ражения. А начал вот с чего: Вы, говорю, как приедете в Мо-
скву, скажите там, что книгу “Государство и революция” 
надо срочно спрятать в глубокий архив и не допускать к ней 
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никого. Это зловредная для сегодняшнего правительства 
книга! Там ведь Ленин пишет, что если на руководящие по-
сты ставить только членов партии, то в партию полезут ка-
рьеристы. Что если преступление совершит член партии, то 
судить его надо вдвое строже, ибо беспартийный – несозна-
тельный. Иначе в партию полезут жулики и проходимцы.  
И при Ленине был введен так называемый “партмаксимум” –  
директор завода-коммунист должен получать зарплату не 
больше квалифицированного рабочего. Иначе в партию поле-
зут корыстолюбцы, любители буржуазных благ. В итоге партия 
выродится, а государство из орудия защиты интересов проле-
тариата превратится в орудие подавления пролетариата.

Через несколько дней в редакции “Молодой гвардии” от-
ветственный секретарь, отводя глаза, пробормотал, что места 
для меня нет. И только один парнишка шепнул мне, что был 
пленум обкома комсомола и на нем меня сильно ругали. Я по-
шел в обком, попросил стенограмму доклада секретаря обко-
ма и убедился, что я действительно отщепенец, извращенец 
ленинских работ, ренегат и зажравшийся мелкобуржуазный 
интеллигент (спасибо, что хоть интеллигент). За двадцать ми-
нут доклада обо мне было четыре раза сказано, что я – владе-
лец собственного автомобиля. Это, видимо, должно было вы-
звать особое возмущение комсомольских масс. И ни разу не 
было сказано, что автомобиль мой был инвалидный, с ручным 
управлением.

Короче говоря, меня больше нигде не печатали. Дверь 
захлопнули перед моим носом. Спасибо, что в психушку не 
упрятали. Правда, я и сам лег на дно, нигде не высовывался. 
Ушел в школу преподавать английский язык, благо, наша 
университетская преподавательница Лейла Артуровна, спа-
сибо ей, хорошо нас научила. Трудно описать, что я пережил. 
Столько лет учиться, с таким трудом начинать работу, эконо-
мя на всем, купить, наконец, необходимый для жизни автомо-
биль! Ради будущей профессии изучать стенографию, маши-
нопись, фотодело. Да и вообще, нас воспитывали со школы 
в высоком духе: бороться за правду, искоренять зло, служить 
Родине – это ведь не красивые слова, а сознательная програм-
ма жизни нашего поколения, поколения военных и послево-
енных лет.
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В 1945 году я имел вторую стадию дистрофии, как ле-
нинградские блокадники. Я бегать не мог – сразу же падал 
без сознания. Все время жутко хотелось есть. У матери было 
больное сердце. У нас даже не было делянки картошки, как 
у соседей. Мне не стыдно сейчас признаться: мать посылала 
меня, маленького, ночью на помойку, я выбирал там карто-
фельные очистки, мама отмывала их, рубила в корыте и стря-
пала нам лепешки. И вот попал я в мелкобуржуазные зажрав-
шиеся ренегаты. Рухнуло будущее. Я на дне. Я был близок 
к самоубийству – спасибо родной коммунистической пар-
тии! Ура, товарищи! Только, видимо, жизненная сила какая-
то у меня от родителей унаследована. И жизнь я, видимо,  
любил.

Стал учителем английского языка и преподавал его 12 лет. 
Потом ввели в школе новый предмет – мировую художествен-
ную культуру. А я, надо сказать, всю жизнь играл на баяне, на 
гармошке, на мандолине, балалайке и гитаре. В университете 
одно время играл в оркестре и в джаз-квартете. Приобщился 
и к симфонической музыке (мои земляки учились в консер-
ватории, и я ходил бесплатно с ними на концерты и репети-
ции). Малевал немного. В десятом классе учился, когда мои 
акварели – виды речного порта на закате – получили первую 
премию на областной выставке. Собирал пластинки, слайды и 
альбомы, много читал об искусстве. Так что был подготовлен к 
преподаванию нового предмета.

Этим я и занимался последние двадцать лет. И довольно 
преуспел в этом. Однажды даже был выдвинут на конкурс 
“Учитель года”, взял там приз в номинации “Мировая худо-
жественная культура”, получил в награду мешок с хрусталем –  
такие тогда были поощрения. Преподавал в гимназиях, в ли-
цее для гуманитарно одаренных детей, а последние 3 года – в 
Пермском университете. Надо признаться, что система народ-
ного образования поработала тогда над нашей квалификаци-
ей. Все каникулы – летние, зимние, весенние – они читали нам 
углубленные курсы лекций по зарубежной литературе, музы-
ке, религии, философии, возили бесплатно в Москву и Ленин-
град, устраивали экскурсии по Эрмитажу, Русскому музею, 
Третьяковке. Так, о советской музыке нам рассказывала про-
фессор Ленинградской консерватории, ученица Д. Д. Шос- 
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таковича. Было все-таки кое-что хорошее в прошлой истори-
ческой эпохе!

Подобно Сомерсету Моэму, пора писать книгу «Подводя 
итоги». Да. Только уж очень хорошо преподавали нам Абра-
мович и Лазаревич. Редактор во мне сидит так глубоко и проч-
но, так сросся со мной, что как только я напишу строчку, тут 
же начинаю ее редактировать и зачеркиваю как несовершен-
ную. Срабатывает эффект сороконожки. Правое полушарие 
творит, а левое тут же аннигилирует.

Кто-то в итоге жизни имеет книги, фильмы, степени и 
звания. А учитель, как начал учителем, так и закончил свой 
жизненный путь учителем. Единственное утешение – учени-
ки мои бывшие радуют. Когда приглашают на вечера встре-
чи, узнаешь, что Саша Кинев, бывший детдомовец, – ныне 
владелец большой стоматологической клиники в Екатерин-
бурге, Люда Тюленева – хозяйка трех магазинов элитной 
обуви в центре Перми. Два кандидата философских наук 
преподают в институте культуры и университете, Слава 
Пермяков – профессор в Кембридже. И когда они заявляют, 
что детям своим передают мои заповеди (о которых я и не 
помню), начинаешь думать, что жил не зря. И вспоминается 
тютчевское:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать. 

Это все про общественную, профессиональную сторону 
жизни. А теперь вкратце о личном. В 29 лет женился и вот уже 
47 лет живу в счастливом браке. Жена Валентина – выпускни-
ца пединститута, работала учительницей английского языка. 
Сейчас мы оба – пенсионеры. Живем, как Филемон и Бавкида, 
как Петр и Февронья. Сына вырастили. Он успешный – живет 
в трехэтажном коттедже за городом, ездит на японском Land-
cruiser. Объездили Европу, Азию и Индию. Два внука: один, 
24 лет, кончил аэрокосмический факультет политеха и рабо-
тает инженером-конструктором, живет в четырехкомнатной 
квартире и рулит на иномарке.
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За свою жизнь я построил дом и баню на крутом берегу 
реки Чусовой. Родил сына и посадил массу деревьев. А еще 
перенес голодное военное детство, два тяжелых сотрясения 
мозга и несколько отравлений, восемь операций (две из них 
под общим наркозом). Как это все уложилось в одну человече-
скую жизнь – ума не приложу!

Анатолий Кириченко на даче, на берегу реки Чусовой, 
с женой, с которой живет уже 50 лет.
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Из письма выпускника 1959 года 
Евгения Вострухова, уехавшего работать 
в Томск, в областную газету «Красное Знамя».

Письмо адресовано однокурснице Галине Зубковой (ныне доцен-
ту журфака Г. С. Лапшиной), написано в октябре 1959 г.

Здравствуй, Галя!

<...> Как я живу? Пожалуй, очень хорошо. В промышленном 
отделе я заведую лесозаготовками, весь лес и сплав лежит на 
мне. Было трудно вначале, теперь легче. Вот вчера возвратился 
из 12-дневной командировки по тайге. Что это была за команди-
ровка, можешь представить хотя бы по тому, что мне пришлось 
проехать поездом, грузовиком, верхом на лощади (по тайге и 
болотам), на катере по реке, пешком, на мотовозе по узкоколей-
ной дороге – около 500 км. И такая командировка у нас считает-

ся ближней.
Работать ин-

тересно. Интерес-
ный край, а люди 
какие! Кого толь-
ко не встретишь! 
В редакции к нам 
хорошо относят-
ся (Омельченко 
трудится в отделе 
вузов и культуры). 
Сняли большую 
комнату в частном 
доме (оплачивает 
редакция). Зара-
ботки? В среднем 
до двух тысяч в ме-

сяц, пожалуй, зарабатывать будем. Инициативу не зажимают. 
Пиши, только давай добротный материал.

Сентябрь 1987 г. Отъезд на целину. Студент IV курса 
Володя Орлов ныне один из лучших писателей России, 
автор известного романа “Альтист Данилов”.
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А Томск совсем не дыра. О наших футболистах слышала? 
Обыграли киевское «Динамо» и проиграли «Торпедо» лишь 
1:2. Причем второй гол забил свой же защитник. А в первый 
тайм москвичей 
приперли к во-
ротам, счет был 
1:0 в нашу поль-
зу.<..>

Ну, ска-
жешь, дорвался 
до футбола. А 
как же счастье? 
Пока только в 
работе, време-
ни на другое 
очень мало.

<..> Тебе ин-
тересно знать 
кое-что о наших. 
Боря Ревский – в 
районной газете 
«На колхозной 
стройке» в Но-
восибирской об-
ласти, в Красно-
зерске. Пишет, 
что дыра гоголевская. Плохо там. Но это до лета, потом он пере-
езжает в Новосибирск, куда приедет его жена.

Руденко, Логинов – в Красноярске, в газете. Пишут, что все 
нормально. Лиля работает на телестудии. Егоров пробыл у нас 
10 дней, город ему не понравился, и он смотался в столицу...

Саша Калинин прислал мне московские снимки, пишет, 
что работает в газете города Спасск, в Приморском крае. До-
волен природой. Карпычев – в Хабаровске. Прислал откры-
точку, что устраивается хорошо, и все. Видимо, трудится в 
поте лица своего.

Болдырев в августе был в Омске. Где он теперь, горемыч-
ный, не знаем. На телестудию его не взяли, работал временно 
на радио. Собирался удирать.

Сентябрь 1954. Перед отправкой на целину. Слева 
(темноволосый) Евгений Вострухов с другом – Анатолием 
Карангевым, IV курс. Вострухов  много лет проработает 
собкором “Известий” Томской обл. в Латвии, в Югославии. 
Был награжден медалью “За освоение целинных земель”, 
“За трудовое отличие”, орденом “Знака почета”, был 
лауреатом Булгаковской премии России. Карпычев много 
лет работал в Хабаровске, был корпом “Правды”, отв. 
секретарем “Правды”, зам. редактора газеты.
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Мария Андреева в Новосибирске, в молодежной, встретил 
ее в августе на центральной улице. Довольна и замуж не со-
бирается. <... >

А по совести говоря, с каким удовольствием очутился бы 
сейчас в Москве, в МГУ! Побывать в своей зоне, посмотреть 
университет – очень хочется! Ну что же, там, где я недавно был 
(в командировке), есть люди, которые никогда не ездили на 
поездах. Не всем же быть в теплых углах, надо и работать вез-

де, особенно в 
Сибири. Толь-
ко живя здесь, 
ч у в с т в у е ш ь , 
что такое наша 
страна, наш 
народ, только 
в Сибири ви-
дишь, на какие 
стройки мы 
замахнулись. 
Здесь бьется 
[неразборчиво 
– Г.Л.] ритм, ка-
кой был во всей 
нашей стране, 
скажем, в годы 

наших первых пятилеток. Строить, сносить старое, на своих 
плечах поднимать города, заводы, мосты – вот что такое Си-
бирь сегодня. <..>

Напиши, что нового сейчас в Москве, что нового на факуль-
тете? Получил ли диплом Дима Любосветов? Да, где мой со-
сед Ефим Шагалов? Слыхал я, что он, бедняга, в нашей стране 
остался безработным. Что с ним? Жду всех-всех новостей...

Привет маме, Саше, всем нашим.
Сейчас заработала ротация, и мне принесут подписывать 

газету в свет (я сегодня дежурю). В Томске у нас 12 ночи, а у 
вас – вечер, 8 часов, шум площадей, улиц Москвы.

Привет дорогой Москве! Но мы и здесь, в далекой Сибири, 
остаемся москвичами!

До свидания. С дружеским приветом.. Женя   

Выпускники 1952 г. в последнем журналистском походе.  
Осень 1958 г. На переднем плане вторая слева Галина 
Зубкова (ныне доцент Г. С. Лапшина).
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Евгения Юдженич,
студентка V курса

Как ожила одна подшивка, 
или «Где здесь рубленый шрифт?»

У меня в руках  подшивка факультетской газеты «Журналист» 
за 1962-1963 учебный год. Листая старые, пожелтевшие от време-
ни номера, обращаю внимание на подпись к одному из материалов: 
«С. Галкин, студент IV курса». Автор материала – Станислав Ил-
ларионович Галкин. Договариваюсь о встрече с ним. В назначенный 
день и час прихожу на кафедру. Время учебное. Кому-то из препо-
давателей студенты сдают задолженности. Было немного странно 
находиться не на месте пересдающего экзамен студента, а самой 
задавать вопросы преподавателю. 

Беседа состоялась. Я узнала много интересного.
.
Студенты журфака на заводе

Еще до окончания факультета Станислав Илларионович 
уже официально работал в «Журналисте» ответственным се-
кретарем. Его взяли в штат как раз в 1963 году.

Меня удивляют выходные данные одного из номеров:
«Учебный номер «Журналиста» № 28 выпущен студента-

ми 209-й группы на Московском автозаводе имени Лихачева. 
Преподаватель – Е. П. Прохоров, редактор номера – А. Сабов, 
отв. секретарь – Е. Болдырев».

Станислав Илларионович поясняет, что в то время студен-
тов отправляли практиковаться в заводские многотиражки. 
Группы распределяли по предприятиям. Студентов освобож-
дали от занятий на один день. На предприятии они собирали 
материалы, работали, как настоящие журналисты. А далее все 
зависело от того, насколько удачно они подготовили материа-
лы. Если удачно – газета «Журналист» выходила прямо на за-
воде, на базе многотиражки, большим тиражом. Если матери-
алы получались все-таки скорее учебными – некоторые из них 
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уходили в факультетский «Журналист», 100-200 экземпляров 
которого распространялись в университете. Газета выходила 
еженедельно.

Студенты журфака на целине

Студенты журфака 60-х годов выпускали газеты не только 
на заводах, но и на стройках в Казахстане – освоение целины 
шло тогда полным ходом. Станислав Илларионович был в со-
ставе бригады, которая в первый раз выпустила газету в та-
ких условиях. Изначально интересная идея пришла в голову 
студенту физического факультета МГУ: нас несколько тысяч, 
мы едем на целину, у нас должна быть своя газета. Такой га-
зетой стал «”Молодой целинник” на студенческой стройке». 
Станислав Илларионович вспоминает: «Это была настоящая 
работа с восьми утра до двух ночи каждый день. В восемь ухо-
дили в типографию, подписывали номер и сразу начинали 
планировать следующий. Я потом ещё долго помнил, как ма-
кетировал, какие строчки меняли. Жили в общежитии какого-
то ПТУ. Как-то после ливня был потоп, просыпаемся – чемода-
ны плавают. На следующий год поселили в гостинице».

«”Молодой целинник” на студенческой стройке» выхо-
дил тиражом 2 тысячи экземпляров. Станислав Илларионо-
вич вспоминает, что как-то благодаря газете удалось собрать 
деньги на тракторы в помощь Кубе. «Студенты Бауманки 
придумали дневной заработок отдать Кубе. Сначала хотели 
танковую колонну им подарить. Нам сказали: “Ребята, давай-
те что-нибудь мирное”. В итоге остановились на тракторной 
колонне. Вышел номер под лозунгом: “Куба – да!”. Деньги со-
брали. Тогда это легко было сделать, ведь все дневные зара-
ботки шли сначала в основной штаб», – вспоминает Станис-
лав Илларионович. 

Выпуск студенческой газеты на целине вызвал широкий 
общественный резонанс. Сотрудников выездной редакции 
приглашали на конференции, в различные издания. В «Жур-
налисте» встречаем текст такого объявления: «Продолжается 
дискуссия: “Жизнь, журналистика, мы”. Отчет выездной ре-
дакции перед факультетом состоится 16 октября в 16 аудито-
рии в 17 часов».
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Тему обсуждали серьезно. Кто-то сказал, что газета могла 
быть и лучше. Именно на полосах «Журналиста» С. Галкин, 
студент IV курса, ответил на это замечание:

«И вот именно в этой газете, которая “могла быть лучше”, 
мы научились: 1) Делать газету. 2) Понимать газету. 3) Любить 
газету. Только в газете, которая могла быть лучше, мы поняли, 
что журналистика – это не ремесло, это – искусство. Мы по-
няли, что журналист – это политик, это режиссер и это, пре-
жде всего, человек. И уж, конечно, журналист – это не нытик, 
жалующийся на бяку-редактора!».

Студенты журфака в общежитии

Очень необычно в наше время выглядит материал «Пе-
чальные итоги одного рейда» – о результатах проверки обще-
жития на Ленинских горах.

«В третьем корпусе на третьем и четвертом этажах жи-
вут журналисты. 10 час. 30 мин. утра. Комната № 301. Отвер-
нувшись к стене, укрывшись с головой одеялом, сладко спит 
студент. Пришлось немного потормошить, чтобы задать не-
сколько вопросов:

– Ваша фамилия?
– Владимир Бородин, – чуть слышно в ответ.
– Почему в постели, больны?
– …
– На вашем, первом, курсе сейчас идут занятия, вы забыли 

об этом? 
– ...»
Опубликована даже фотография студента в постели. На 

другой иллюстрации – чистая скатерть и букет цветов на 
столе – пример образцового содержания комнаты. Репортаж 
подписан коллективно: рейдовая бригада факультета. Ниже 
на полосе вспоминают старое неуютное общежитие МГУ на 
Стромынке в Сокольниках. Автор А. Ибрагимов с сожалением 
замечает: «Если бы Стромынка была одушевленным лицом и 
побывала в гостях на Ломоносовском проспекте, она осталась 
бы недовольной. На её милом морщинистом лице появилась 
бы кривая усмешка, это уж точно». Станислав Илларионович 
сам жил в общежитии на Стромынке два года. «Ужинать мы 



40

Татьянин день

ходили в столовую при трамвайном депо, качались на качелях 
в парке при психбольнице Ганнушкина. Ну, а про Матрос-
скую тишину я вообще молчу», – смеется он. 

В рейдовую бригаду факультета раньше входили препо-
даватели и даже первый декан факультета Евгений Лазаревич 
Худяков. Станислав Илларионович вспоминает: «Однажды 
Худяков пришел проверять общежитие на Ленгорах. Заходит 
в блок девушек, а у них над душевой висит плакат: «Газету 
надо делать чистыми руками». Он надпись прочитал, развер-
нулся и ушел, даже не стал дальше проверять. Дело в том, что 
это его любимая фраза, он с нее почти каждую лекцию на-
чинал». Тут на кафедре уточняют, что Худяков сам эти слова 
цитировал, в оригинале это фраза из фельетона Власа Доро-
шевича «В Татьянин день». И действительно, у него мы на-
ходим: «Печать, это – святое дело! К ней нужно дотрагиваться 
чистыми руками! Чистыми-с! Чистыми-с! Вам говорит старый 
студент! Старый студент Московского университета!..». 

Уже в конце беседы нас прервала Екатерина Витальевна 
Ситникова, принимающая зачет у студента. Она попросила 
у нас на минуту подшивку: «Найдите мне здесь рубленый 
шрифт и скажите, что у него с контрастом», – обратилась она 
к студенту и показала на разворот «Журналиста». Студент с 
задачей справился. 

Так в наших руках ожила подшивка старой газеты.
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Покидая факультет

...Прошло пять лет. И вот мы тоже выпускники универси-
тета, самого молодого факультета – факультета журналисти-
ки.

Большинство моих друзей по курсу уже приступило к ра-
боте, остальные приступят на днях. Куда только не забросило 
нас распределение!

Хочется работать! Но в то же время со студенческими го-
дами прощаешься с грустью, чувствуешь, что это была чу-
десная пора, которая больше и никогда не повторится. Пусть 
даже мы не получили от факультета всего того, чего хотели 
(например, мало было практик, некоторые так и не овладели 
газетной техникой, не умеют фотографировать, стенографи-
ровать, печатать на машинке). Пусть даже не всегда довольны 
были мы учебным процессом. И все же за университетские 
годы приключилось много замечательного, чего не вырвешь 
из сердца. Жалко расставаться с Ленинскими горами, с кото-
рыми, к сожалению, связан у нас только первый курс! Жалко 
расставаться с друзьями по курсу.

У нас был дружный, сплоченный коллектив. Ежегодно мы 
проводили интересные туристские походы и экскурсии за 
город, Назовите еще такой курс в Университете, который бы 
всем коллекти вом (более чем в сто человек) устраивал совмест-
ные встречи Нового года, праздников, организовывал комсо-
мольские свадьбы, горячие творческие собрания с громким 
названием «Традиционный курсовой вечер поэтов»!

...Перед отъездом на работу хочется пожелать всем остаю-
щимся на факультете успехов в учебе и в газетной практике. 
Хочется пожелать, чтобы они были энтузиастами своей про-
фессии, патриотами своего факультета.

А. Ибрагимов,
12 сентября 1957 года
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Пора понять, что просвещение распространяет-
ся не одними туманными и другими картинами, не 
одним устным и печатным словом, но заразитель-
ным примером всей жизни людей, и что просвеще-
ние, не основанное на нравственной жизни, не было 
и никогда не будет просвещением, а будет всегда 
только затемнением и развращением».

Л. Н. Толстой

Зоя Ерошок

Она оставила нам свою идеальную жизнь1

Она была профессором. 
Но уже просто Елизавета Петровна Кучборская – звучит 

как звание. Самое высокое.
– Я только человек.
– Только и всего? – спрашивала она.
И смеялась.
– Немало, немало…
Мы не знали учебников. В глаза их не видели. Она выби-

рала главные литературные вершины и заставляла по ним 
судить о развитии литературы. Она учила читать. Знание тек-
ста было обязательно. Первокурсники первый семестр спали 
только с Гомером.

Внук Павел принес мне фотографии бабушки в картон-
ной папке, на которой ее рукой было выведено: «Проблема 
чувств в реализме Стендаля». Проблема чувств волновала ее 
необычайно. Она обильно цитировала. И пыталась объяснить 
1
 Из заметок Зои Ерошок, опубликованных в «Новой газете» (25 февраля 1994 года).
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нам необъяснимое: как важны деталь или пейзаж или в чем 
мастерство портретиста. Зачем она так подробно нам все это 
рассказывала? В надежде, что это как-то – хоть боком – отраз-
ится в нашем суетном творчестве?

Мой коллега Олег Пшеничный сказал: «Для меня всегда 
было загадкой: почему она преподавала именно на факульте-
те журналистики?»

Самый простой ответ: потому что в пятьдесят третьем году 
Ясен Николаевич Засурский пригласил ее на факультет, и с 
тех пор она ровно тридцать пять лет читала там лекции.

Но это не ответ.
Ответа я не знаю.

* * *
Ее студент Сергей Кузнецов вспоминает:
– Попробуйте написать «Илиаду», – пошутила она однаж-

ды. Шутка, достойная гения. А если это была не шутка? 

* * *
Из лекции Елизаветы Петровны Кучборской:
«Стендаль припомнил обычай.
Зальцбург: соляные копи, заброшенные, отработанные 

соляные копи. Жители Зальцбурга осенью, собирая с дере-
вьев, уже потерявших листву, бедные, голые ветки, бросали 
этот букет, что ли, из голых ветвей в глубины заброшенных 
шахт и забывали, и забывали… А весною, извлекали этот бу-
кет за веревку, привязанную к нему, извлекали букет наружу. 
И это в самом деле букет! Он светился всеми цветовыми от-
тенками, сформировалось множество кристаллов, сверкаю-
щих, голубых, зеленоватых, золотых, алых кристаллов. Под-
земная работа страстей, говорил сам Анри Бейль, Стендаль, 
любуясь этим букетом. Подземная… Подземная… Где-то в 
глубинах души, в глубинах памяти, невидимо человеческо-
му глазу, живут  – неслышно – воспоминания, впечатления, 
неоформившпеся чувства, а затем представьте, представьте, 
извлечен  вот этот букет. Эту теорию зальцбургской ветки 
Анри Бейль положил в основу своей теории кристаллиза-
ции, которую мы с вами еще будем изучать. Она интересна 
бесконечно.
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Она известна немногим, совсем немногим теоретикам… 
Теория кристаллизации, в основе которой наблюдения над 
расцветающей в подземных глубинах зальцбургской веткой.

…Зальцбургская ветка, представьте, нужна была и для соз-
дания многофигурной фрески, и для изваяния душ».

* * *
Годами собственной жизни она готова была заплатить за 

то, чтобы в соляных копях хоть чьих-то душ образовались 
кристаллы.

Зальцбургская ветвь…
Не ее вина, что до этого мало кто дотянулся.
Пушкин говорил о Чаадаеве: «Всегда мудрец, а иногда 

мечтатель».
Так и она.
Всегда была мудрая, а иногда – мечтательница.

* * *
«Илиада» – её главная книга.
Она говорила:
«Илиаду» надо читать на коленях.

* * *
Кучборская читает лекцию о Стендале. О своем любимом 

романе «Красное и черное». Последний миг лекции, звенит 
звонок – Елизавета Петровна, подперев кулачком щеку, про-
износит слова Жюльена Сореля: «Оставьте мне мою идеаль-
ную жизнь…»

В другой лекции: «Автор “Человеческой комедии” очень 
редко писал о себе. Он не открывался…. Он не открывался…»

Вот и она тоже не открывалась. Почти никогда. Но фразой 
«Оставьте мне мою идеальную жизнь» как бы проговорилась.

* * *
Из одной ее лекции. Дословно.
«Вы знаете, то есть я знаю тоже, и вы это знаете: служенье 

муз не терпит суеты…
О степени нашей занятости я знаю, может быть, даже боль-

ше, чем вы. Вы еще не ощутили полностью, вы еще ощутите. 
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Хо-хо! Вы еще ощутите, а сейчас вы не оценили степени вашей 
занятости. И повторяю: служенье муз не терпит суеты. Но если 
когда-нибудь суета вас отпустит… Если вы можете позволить 
себе располагать несколькими часами и даже днями, ну, ду-
ховного такого пиршества, то взгляните на 14-й том (имеется 
в виду – Гегель). Он интересен не только для изучения антич-
ной литературы, уверяю вас. Не только для изучения антич-
ной литературы. Но это – если суета вас отпустит. А иногда не 
отпускает до самого конца…»

* * *

Она была уверена, что сюжеты Бальзака могут  (и будут) 
подстерегать нас в нашей собственной жизни…

* * *
Она умерла как бы не вовремя, что ли. Сегодня мы наты-

каемся на бальзаковские сюжеты чуть ли не на каждом шагу. 
А предостеречь нас она уже не может.

Елизавета Петровна Кучборская. После лекции.
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* * *
«Не приемлите суррогат счастья!» – почти что заклинала 

нас.
…Однажды получила записку:
«Вы учите нас высоко парить, но чем выше взлетишь, тем 

больнее будет падать, и можно ведь разбиться».
Она прочитала записку, помолчала и сказала тихо.
«Так вы летайте. Не падайте. Летайте!»
Перечитывая лекции, я вижу ее – неизменно черное платье, 

белая старинная брошь, туфли на высоком каблуке, очень пря-
мая спина. Но в записях нет ее интонации. Интонация – в голо-
се, в звучании. Или скорее всего – в жесте.

Не любила аплодисментов. Запрещала дарить цветы. Не 
любила фотографироваться. Не любила записи на магнито-
фон.

* * *
При всей своей порывистости она не была предвзята. Ни-

когда не срывалась на крик. В ней не было самодурства, ниче-
го нарочитого, а также притворного внимания или невнима-
ния к студентам.

А был просто абсолютный слух. Она чувствовала людей.
Кстати, «двойку» схлопотать у нее было невозможно. Она 

ставила только «хорошо» и «отлично». Но студенты очень бо-
ялись получить у нее «хорошо». Это было в высшей степени 
оскорбительно. Не все ее понимали, не все принимали, но 
нравиться ей хотели все.

* * *
Вся образованная Москва съезжалась порой на ее лекции. 

Как когда-то на лекции Грановского.

* * *
Она не хотела, чтобы кто-то узнал о смерти ее дочери. Ни-

когда ни с кем об этом не говорила, даже с очень близким ей на 
факультете человеком – Валентиной Тимофеевной Рыбаковой.

* * *
Паше было четыре года, когда умерла мама.
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Воспитывала его бабушка. И папа, конечно. Но в большей 
степени – бабушка.

Дочка Елизаветы Петровны – Надежда Кучборская – была 
замечательной художницей. Ее первыми работами были ил-
люстрации к «Ромео и Джульетте», «Кола Брюньону», «Ма-
нон Леско», «Сказкам» братьев Гримм. Потом она писала 
картины, полные символики, метафоричности, философии – 
«Шум крыльев», «Ветер моря», «Все проходит (Два времени)» 
и другие.

Надежда Кучборская умерла в тридцать четыре года.

* * *
От Паши долго скрывали смерть мамы.
Когда он убегал надолго играть на стройку, бабушка, за-

гоняя его домой, звала: «Пойдем быстрее, может мама домой 
вернулась».

Бабушкин день был расписан по минутам… Она была 
очень собранна. И везде успевала.

Когда Кучборская стояла на кафедре и читала отчетливо и 
ясно: «И отплыл Одиссей хитроумный, пространством и вре-
менем полный», – медленно произнося слова, связывая их, по 
чьему-то меткому замечанию, едва уловимым напевом, внят-
ным, быть может, лишь тем, кто умеет улавливать ход стиха; 
так вот, когда она читала о людях из раньшего времени, кото-
рые, как кинжал, вонзаются далеко вперед, «даже подальше 
нашего времени», то студенты и ее саму представляли живу-
щей в своем пространственно-временном измерении, где все 
условно, особо, туманно, где все дым иль тень, от дыма.

Паша знал ее другой.
Вот сочинение второклассника Паши Ионика: – «Моя ба-

бушка»:
«Моя бабушка иногда, бывает сердится, но успокаивается.
Она работает в университете, читает лекции. Про нее 

фильм снимали. Дома она любит читать. Раньше она три кни-
ги написала. На даче она наклеивала обои. У моей бабушки 
очень хорошо получается яблочный пирог и еще лучше кекс, 
хоть он и без сахарной пудры, но он вкусом еще вкуснее, чем 
с сахарной пудрой. В свободное время мы ходим в театр. К ба-
бушке я отношусь хорошо»…
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Внука она любила без памяти, но не баловала.
Заставляла хорошо есть, заставляла хорошо учиться.
«Сама придумывала для меня математические задачки.  

И не противно ей было», – говорит Паша.
Вставала неизменно в шесть утра.
Дом содержала в идеальной чистоте. Всегда были отмен-

ные  завтрак, обед и  ужин.
Единственное, чего боялась, – чтоб студенты не увидели ее 

с хозяйственной сумкой на улице.
При бабушке на даче Паша впервые стал писать пейзажи. 

Он писал клевер. Она сидела рядом на пеньке и молча смо-
трела. На даче у них было много цветов, и, как говорит Паша, 
«никакой огородной пошлости». Очень часто бабушка выно-
сила еду и кормила бездомных собак. Звала его  «Павушка», 
как мама. У мамы и картина такая есть – «Павушка» называ-
ется.

* * *
Она находила бедных, нуждающихся студентов, тайком 

показывала их Валентине Тимофеевне Рыбаковой, с которой 
была очень дружна, также тайком отстегивала ей свои день-
ги, а Валентина Тимофеевна подходила к вышеуказанным 
студентам, волнуясь (обман мог раскрыться), предлагала им 
написать в профком заявление на материальную помощь и 
на голубом глазу выделяла деньги Кучборской, выдавая их за 
профкомовские. Тайну сию Валентина Тимофеевна хранила 
всю жизнь и только  недавно рассказала об этом.

На одной из кафедр факультета журналистики стоит бюст 
Елизаветы Петровны Кучборской, работы Николая Любимо-
ва. Это брат Натальи Любимовой, выпускницы 1987 года. Ка-
жется, он никогда не видел Кучборскую. Но сестра столько о 
ней рассказывала в семье…

В спецвыпуске факультетской газеты «Журналист», посвя-
щенной памяти Елизаветы Петровны Кучборской, Наталья 
Любимова написала: «Многие были с годами стали легендами 
о ней… Теперь уже остались одни легенды».
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Евгений Савченко, 
выпускник 1963 года

Тех давних лет очарованье

«События – лишь внешние поводы. Они в лучшем 
случае освобождают пружину, которая была сжата 
дав лением внутренней необходимости... Истинная 
жизнь – жизнь внутренняя».

Р. Роллан «Очарованная душа».

Несколько вдали от зам ка – колыбели люксембургских гра-
фов, в долине реки Ур, в по селении Вьянден, на улице Викто-
ра Гюго находится ма ленький двухэтажный дом, где в распла-
ту за осуждение тирании французской монар хии писатель 
был вынужден в середине прошлого века провести несколько 
лет в эмиграции. Сейчас в этом, не отделенном от соседних 
жилых строений пространст вом доме – музей писателя. На-
против установлен его бронзовый бюст. 

В тяжелом раздумье В. Гюго наклонил голову. Сосредото-
ченный взгляд его драматичен, как и его рома ны, и обращен в 
себя. Так же как и в те мятежные годы, этот бронзовый для нас  
живет не менее напряженной внутренней жизнью. Наверное, в 
ссыль ный период, вдали от поли тических и социальных бурь 
ему было не по себе в этой умиротворенной и благо мыслящей 
тиши. Пламенно му патриоту, страстному об личителю наси-
лия, писателю, который так остро ощущал современность и точ-
но опре делял господствующие идеи эпохи, были явно противо-
показаны маломерные ду ховные пространства, камер ность 
пасторального бытия. И тогда «внутренняя необхо димость», о 
которой писал Р. Роллан, соприкасаясь с этим бытием, рожда-
ла в во ображении писателя «истин ную жизнь», заселенную ге-
роями высокого духа, озву ченную раскатами грозных стихий. 
Не беда, что эти ге рои, отверженные общест вом, никогда не 
оказывались победителями и гибли в борьбе вместе со своими 
вра гами. Однако, они побежда ли морально...
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Встреча с «Домом Виктора Гюго» вызвала в памяти велико-
лепные лекции о писателе профессора фа культета журнали-
стики МГУ Елизаветы Петровны Кучборской, которая всегда 
за нимала особое место в умах и сердцах студентов.

«Виктор Гюго – писа тель, которого любят и тер пеливо от-
носятся к его осо бенностям, либо отрицают», – говорил из 
тридцатилет него далека голос любимого преподавателя. Она 
поведа ла нам, что «Гюго очень рано опреде лил свою миссию 
как адво ката человечества. Он всег да жаждал огромную ауди-
торию и имел ее, не меньше чем человечество...». «Проза Гюго 
очень часто развивается по законам драматур гии», – записал я 
тогда в свой конспект.

По этим же законам раз вивалась и жизнь В. Гюго, при ко-
торой у него было не мало ненавистников, поду малось мне и 
представилось, что переселение в «Дом Вик тора Гюго» музея 
кукол, о чем я узнал из свежего туристского проспекта, собы-
тие того же ряда...

В тот день посещение Вьяндена и музея Виктора Гюго 
вытеснило из сознания привычные калейдоскопичные сце-
ны повседневности и приблизило издалека на рас стояние 
вытянутой руки ге роев произведений писателя, с которы-
ми нас познакоми ла в 16-й аудитории треть века тому назад  
Е. П. Кучборская. В тот день, как и всякий раз при посеще-
нии памятных мест, связанных с литературными образами 
и их творцами, я искренне со жалел, что ей не удалось по-
бывать в этих краях...

Общение с Е. П. Кучборской, даже касательное, име ло для 
многих из нас иммун ный характер. Оно целитель но облучало 
наше идеологи зированное сознание, больше подготовленное 
всей преды дущей жизнью к послушни честву, принятию на 
веру, чем к объективному восприя тию.

Будучи художественной, артистичной натурой, она в то 
же время обладала физи чески ощутимым глубоким и острым 
умом аналитика, способного выбрать из про изведения глав-
ное и, освобо див его от стороннего субъ ективизма и вре-
менной заданности, с блеском и изя ществом представить на 
на ше суждение. Все это выра батывало в нас противоядие и 
иммунитет к дурному вку су, пошлости, внутренней мизер-
ности.
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Во всех духовных и про фессиональных измерениях 
Е. П. Кучборской чувствова лась универсальность и пси-
хологическая многоэтажность. Она явно старалась, всегда со-
блюдая доброже лательность и такт, повысить личный удель-
ный вес каждо го из нас. Очевидно, что это было непросто даже 
для нее и порой ее магнетизм, смысл и значение которого мы 
не смогли в полную меру осо знать и многие годы спустя, пере-
ходил на мерцающий режим. Окружающие могли лишь дога-
дываться, как трудно или даже невмоготу ей, однако она ни-
когда не жаловалась ни на жизнь, ни на суровые испытания, 
кото рых выпало на ее долю не мало.

Вглядываясь сквозь тол щу времени в наше благословен-
ное студенческое да леко, я и сейчас затрудня юсь объяснить, 
каким обра зом герои древней Греции или Великой француз-
ской революции обретали «с по дачи» Е. П. Кучборской но вый 
современный смысл и звучание, индуцируя наше политизи-
рованное, нетерпи мое порой к чужому инако мыслию миро-
воззрение и по ступки.

Осуждение В. Гюго реак ции Второй империи, распра вы 
над французскими ком мунарами, обличение Г. Фло бером 
«свирепого обществен ного лицемерия» вызывали в каждом из 
нас не только литературные ассоциации.

Изложение Елизаветой Петровной материала «по теме» не-
редко носило про видческий характер. Так это, впрочем, было и 
при чтении лекций по творчеству Эми ля Золя, великолепная мо-
нография о реализме кото рого стала ее блестящей док торской 
диссертацией. Высвечивая социальные аспек ты «возникшей на 
крови» Второй империи, Е. П. Кучборская, цитируя автора се-
рии романов «Ругон-Макка ры», указывала, что состав ными ча-
стями этой империи были: «Мелкая и крупная торговля, про-
ституция, пре ступность, земельный воп рос, деньги, буржуазия, 
на род, тот, что гниет в клоа ках предместий, и тот, что восстает в 
крупных промыш ленных центрах, – весь бур ный натиск побеж-
дающего социализма, несущего в се бе зародыши новой эры...»

Естественно, что каждый воспринимал подобные открове-
ния через свой кристалл видения мира. Понятно, что не все 
сказанное Е. П. Кучборской было доступно нам, несмотря на 
ее усилия расширить наш кругозор, и миросозерцание до ши-
рокоугольного и панорамного.
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В совершенстве владея предметом, Е. П. Кучборская могла 
лишь одной фразой создать образ героя, рас крыть его сущ-
ность. Помню, как она сказала об одном из героев Бальзака: 
«У него было достаточно вкуса, что бы понять свои скромные 
дарования...» Этого хватило, чтобы живо представить об раз 
добросовестного, трудо любивого, но не озаренного талантом 
молодого худож ника.

Сейчас с большей степе нью вероятности, чем в те студен-
ческие годы, можно признать, что, искренне ин тересуясь нами 
в ходе экза менов и неформальных бе сед на свободные темы, 
Елизавета Петровна со свойст венным ей чувством юмора и из-
ящества пробовала каж дого из нас на всхожесть человеческих  
до стоинств, старалась определить тугоплавкость, лом кость 
и податливость «ис ходного материала» при раз личных  тем-
пературных ре жимах. Как нам тогда пред ставлялось, умение 
студента «держать удар» еще не бы ло решающим в ее оценках 
личного потенциала.

Как хороший психолог и опытный педагог, Е. П. Кучбор-
ская понимала, как важно для нас в самом начале пути по-
чувствовать одобре ние и поддержку наставни ков. С учетом 
этого она всегда находила возмож ность ободрить и поощ-
рить нас добрым словом, а то и высокой оценкой, на кото-
рые она не скупилась, если видела хоть какой-то про блеск 
самостоятельности или просто добросовестное отно шение к 
делу. 

Случались  порой и без обидные казусы. Не все из нас спо-
собны были воспри нимать ее тонкую иронию и юмор в свой 
адрес. В  этом случае «непонятое» можно было списать на 
счет «чуда чества» преподавателя. Так, на одном из зачетов ей, 
усталой и измученной сла быми ответами, пришлось больше 
рассказывать самой, чем выслушивать трясущего ся от страха 
студента. И вдруг она просияла, услы шав от него робкое, но 
ори гинальное суждение.

– И вы так думаете?! – поощрительно воскликнула она.
– Да, считаю… – с на пряжением, неуверенно от вечал сму-

щенный товарищ.
– Но ведь это же вели колепно! — радостно засмея лась Ели-

завета Петровна и, довольная, решительно по требовала: «Да-
вайте же ско рее вашу зачетку...»
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Поистине, «события – лишь внешние поводы». В тот день, 
прощаясь с музеем В. Гюго и замком Вьянден на скальном пла-
то, который, казалось, был создан самой природой, я простил-
ся и с вызванными из залежей памяти образами. Чтобы при 
случае встретиться с ними вновь...

...Прошло так много лет, что впереди осталась лишь не-
значительная часть из от пущенного нам судьбой. Лишь опла-
ченное нами в прошлом духовно и телесно сейчас ощущается 
как не что значимое. Мощная цент рифуга нашего непростого 
времени разбросала нас в разных ипостасях по разным горо-
дам и весям. Независи мо от того, сбылись ли мы на избранном 
поприще, поистратились, поизносились на пути к заветному 
или выпали в пасынки, нельзя без душев ной теплоты и веч-
ной при знательности не вспоминать свою Alma mater, наших 
пре красных, столь непохожих друг на друга творческих и ду-
ховных наставников, од ним из которых была Елизавета Пе-
тровна Кучборская.

В поисках ответа на воп рос, в чем секрет не проходяще-
го с годами воздействия на нас магии Е. П. Кучборской, я не 
раз думал и об особой очарованности ее души.. По-видимому, 
истин ной жизнью для этого чело века, как и для Р. Роллана, 
была жизнь внутренняя. Со бытия в этом случае имели для нее 
вторичный характер, однако «ВЕЛИКОЕ НАДО» героя Стен-
даля, чувство от ветственности и долга всег да были для нее 
решающи ми критериями.
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Научные чтения 13 лет назад

9 апреля 1999 года на факультете проходил 
День открытых дверей. И в тот же день состоя-
лись научные студенческие чтения. Необычные 
научные чтения. В них на равных уча ствовали 
студенты и преподаватели. Кафедра истории 
рус ской журналистики и литературы посвя-
тила свои чтения дню рождения А. С. Пуш- 
кина. Мы публикуем тексты док ладов Т. Ф. Пи-
рожковой и студентки III курса Татьяны Вол-
ковой.

Т. Ф. Пирожкова

Самый русский из всех наших поэтов
О речи И. С. Аксакова об A. C. Пушкине, 1880 г.

В мае – начале июня 1880 г. литературная Москва и офи-
циальные власти города были взволнованы предстоящим 
торжеством – открытием памятника Александру Сергеевичу 
Пушкину по проекту Александра Михайловича Опекушина. 
Назначенное на 26 мая (день рождения поэта), оно было перене-
сено на 6 июня в связи с объявленным трауром по слу чаю смер-
ти императрицы Марии Александровны, жены Александра II.

Три русских писателя выступили с речами о Пушкине на 
заседании Общества любителей российской словесности при 
Московском универ ситете – Федор Михайлович Достоевский, 
Иван Сергеевич Тургенев, Иван Сергеевич Аксаков.

И. С. Аксаков уже сделал себе имя изданием трех газет – 
«Парус» (1859), «День» (1861-1865), «Москва» (1867-1868), ре-
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дактированием славянофильского «Московского сборника» и 
славянофильского журна ла «Русская беседа» в 50-х гг., публи-
цистикой и поэзией. В 1872-1874 гг. Аксаков был председате-
лем Общества любителей российской словесности, в котором 
теперь ему предстояло выступать, а в 1875-1878 гг. возглав лял 
Славянское благотворительное общество, через которое во 
время вой ны в Сербии (1876) и Восточной войны (1877–1878) 
осуществлялась по мощь балканским народам.

«Популярность его в Москве была громадная, – писал со-
временник, – особенно после его недавней речи о Берлинском 
конгрессе в Славянском обществе»2. «Недавняя речь» – вы-
ступление И. Аксакова, состоявшееся 22 июня 1878 г. по пово-
ду «позорного», как он считал, мира, заключенно го русским 
правительством и крайне невыгодного для Болгарии, южная 
часть которой отходила к Турции. Несколько болгарских об-
щественных комитетов в знак признательности Аксакову за 
поддержку выдвинули его кандидатуру на болгарский пре-
стол. В 60-70-е гг. XIX в. его слава превзо шла славу отца, пи-
сателя Сергея Тимофеевича Аксакова, и брата Констан тина, 
выдающегося идеолога славянофильства.

Благодарность почитателей и исследователей творчества 
Пушкина И. С. Аксаков заслужил не только речью о поэте на 
пушкинских торжествах, но и тем, что благодаря его настой-
чивым усилиям на празднике выступил Ф. М. Достоевский. 
Он приехал из Старой Руссы в Москву как гость, прав да, с го-
товым очерком о Пушкине, который собирался напечатать, а 
не произносить публично. Речи из известных писателей («ли-
тературная мел кота», по выражению М. А. Веневитинова, не 
в счет) готовили двое – И. С. Тургенев и И. С. Аксаков, пред-
ставлявшие два полюса русского об щества, два противопо-
ложных течения общественной мысли – последний западник 
и последний славянофил.

Из-за задержки празднования юбилея Ф. М. Достоевский 
засобирался домой, в Руссу, но писатели, в великом множестве 
уже собравшиеся в Москве, уговаривали его остаться. Достоев-
ский ссылался на то, что должен писать «Братьев Карамазовых» 
для журнала «Русский вестник». Доброже латели готовы были 
просить редактора  М. Н. Каткова об отсрочке очеред ной пу-
2
 Любимов Д. Из воспоминаний // Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 160.
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бликации романа и даже послать «депутацию» к жене Достоевс- 
кого.

Упорнее других убеждал Достоевского не уезжать Аксаков. 
Он уверял, что писатель имеет «влияние на Москву, и главное, 
на студентов и моло дежь вообще». Аксаков настаивал на вы-
ступлении Достоевского с речью, выдвинув аргумент, перед 
которым Достоевский сдался, – его отсутствие «повредит тор-
жеству наших убеждений» (Аксаков и Достоевский особен но 
сблизились в 70-е гг.). Похоже, что именно эти доводы привел 
Достоев ский в одном из писем жене: «...во мне нуждаются не 
одни Любители р<оссийской> словесности, а вся наша пар-
тия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо 
враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и поч ти весь Уни-
верситет) решительно хочет умалить значение Пушкина как 
выразителя русской народности... Оппонентами же им, с на-
шей стороны, лишь Иван Сергеевич Аксаков (Юрьев и прочие 
не имеют весу)...»3

Достоевский воодушевился предложением единомыш-
ленника, но вме сте с тем выразил тревогу, не повторят ли они 
друг друга, находясь по одну сторону баррикады: «Аксаков 
объявил, что у него то же самое, что у меня. Это дурно, если 
мы так уже буквально сойдемся в мыслях»4.

Повторения не произошло. Достоевский, обеспокоенный 
реальностью конца 70-х гг. и начала 1880 г. (народовольчески-
ми выстрелами в Д. Н. Кропоткина и М. Т. Лорис-Меликова, 
взрывами в Зимнем дворце и на Московско-Курской железной 
дороге), с тревогой вглядываясь в буду щее, призывал интел-
лигенцию смириться: «Смирись, гордый человек!»

Аксакова также заботили происходящие события, но его 
речь звала мыслящую Россию стать, как Пушкин, выразитель-
ницей «русского народного духа». Правда, и Достоевский 
подчеркнул, что Пушкин «самым про зорливым образом от-
метил самую глубь нашей сути», в нем было «что-то сроднив-
шееся с народом взаправду»5.
3  Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Л.: Наука., 1976. С. 320, 328. 
4  Там же. С. 335.
5
  Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. СПб., 1995. С. 435.
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Мнения обоих писателей совпали только в оценке образа 
Татьяны Ла риной, которую они считали умнее Онегина. Акса-
ков напомнил, что раз вязка романа явилась поводом для упре-
ков некоторых критиков в адрес Татьяны и ее творца (имелся в 
виду В. Г. Белинский, считавший жизнь Та тьяны с нелюбимым 
мужем безнравственной). Достоевский высказал убежденность 
в том, что Татьяна не могла основать «свое счастье на несча стье 
другого», это бы нарушило гармонию ее духа.

Аксаков должен был читать речь 7 июня, после Тургенева, 
но, недоволь ный содержанием его доклада и тем, что в зале и 
за кулисами было много по читателей Тургенева, перенес свое 
выступление на другой день, вместе с Достоевским.

Бесспорный для нас се годня тезис о народности Пушкина 
не был таким 120 лет назад. Тургеневская речь вызвала в Ак-
сакове же лание поспорить: хотя Тур генев и назвал Пушкина 
«нашим первым поэтом-ху дожником», но оставил от крытым 
вопрос о том, мож но ли считать его поэтом национальным «в 
смысле Шекспира, Гете и др.» Тур генев заметил при этом, что 
выставлять лозунг народно сти – удел племен слабых и пора-
бощенных, а Россия та ковой не является6.

Аксаков же в своей речи возражал Тургеневу – Пуш кина не 
следует сравнивать ни с каким иностранным по этом, Пушкин –  
это не «наш Гораций», «наш Парни» или «наш Байрон», он 
«сам по себе», он – Пушкин, «самый русский из всех наших по-
этов». И даже в подражаниях, таких, как «Пир во время чумы», 
«Песни западных славян», Пушкин выше подлинников.7

Народность пушкинской поэзии Аксаков видел не только 
в произведе ниях, написанных в «простонародном» вкусе (рус-
ских сказках, к приме ру), но и в тех, где поэт вполне свободен 
от воспроизведения «народной стихии». Аксакова поражало 
глубокое проникновение Пушкина в народ ную поэзию. По 
словам оратора, в пушкинское время в русском обществе, 
кроме «записных ученых», едва ли кто так хорошо знал про-
изведения фольклора, как поэт. И едва ли кто понимал их 
значение для развития рус ского языка. Аксаков припомнил 
случай, когда критика обрушилась на Пушкина за строку из 

6  См.: Тургенев И. С. Собр. соч. : В 12 т. Т. 11. М., 1956. С. 213, 215.
7  См.: Аксаков К. С.,  Аксаков И. С. Литературная критика. М., «Современник», 1981.  
С. 269, 277, 279.
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V главы «Евгения Онегина» (в описании сна Татья ны) – «Люд-
ская молвь и конский топ» – и то, как поэт обличил невеже ство 
критиков, сославшись на сборник былин Кирши Данилова.

Аксаков назвал Пушкина первым, кто «внес правду в мир 
русской поэзии» – русский быт и русская природа изображе-
ны им «с такою верностью, которой мог бы позавидовать лю-
бой реалист нашего времени». Он говорил о народных рус-
ских чертах, отразившихся в его творчест ве: поэт искрен, 
прост, чужд рисовки; ему присущи чисто русские свойства, 
убе регавшие его от идеализации жизни: не злобивая ирония, 
насмешливость ума.

Мысль о народности Пушкина, иду щей из его «живой рус-
ской души», была главной в речи Аксакова: «Это был пер вый 
истинный, великий поэт на Руси и первый истинно русский 
поэт, а по тому самому и народный, в высшем значении этого 
слова»8.

Аксаков не был первым, кто сформулировал идею о на-
родности Пушкина: И. Киреевский, Гоголь, Белинский опе-
редили его в этом отношении. Но, как ви дим, и в 1880 г. эта 
мысль нуждалась в подтверждении.

О том, какое важное значение придавал ей Аксаков, свиде-
тельствует напи санное им за два десятилетия до пушкинской 
речи письмо писательнице Н. С. Соханской (псевдоним – Ко-
хановская Надежда). Летом 1859 г. она при слала в редактиру-
емый Аксаковым журнал «Русская беседа» очерк «Степной 
цветок на могилу Пушкина». «Степной цветок» – потому, что 
Соханская жи ла на хуторе Макаровка в 100 верстах от Харько-
ва. Писательница посвятила очерк произведениям, отразив-
шим высшую духовную жизнь поэта: «В начале жизни школу 
помню я...», «Демон», «Пророк», «Памятник». Аксаков был 
на столько потрясен высоким, вдохновенным лиризмом и хри-
стианским направ лением полученного материала, что у него 
буквально «захватывало дух» и шел нервный «мороз по коже». 
И тем не менее в ответном письме автору он не пре минул вы-
сказать упрек – в статье ничего не сказано о народности Пуш-
кина. «Впрочем, это еще не полный этюд Пушкина, – отмечал 

8  См.: Аксаков К. С.,  Аксаков И. С. Литературная критика. М., «Современник», 1981.  
С. 269, 271-274, 279.
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он. – Для полноты этюда не достает (простите славянофилу!) 
той исторической точки зрения, без которой едва ли понятна 
преемственность поэтической и вообще литератур ной дея-
тельности на Руси и отношение их к народу и народности»9.

В речи самого Аксакова на пушкинском празднике славя-
нофильские воззрения прозвучали в полной мере: суждения о 
народности Пушкина и о том, что со времен Петра I русское 
общество стало жить «чужим умом», а народность, «как ртуть 
в градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в ниж-
ний слой народный»10. И осуждение писателей, рисующих 
дей ствительность одною черною краской, – в противополож-
ность Пушкину, который не был поэтом «отрицания»... И тер-
минология иногда славяно фильская – «общинный и хоровой 
строй» народной жизни объявлялся Ак саковым источником 
объективности Пушкина; историческое чувство поэта заклю-
чалось, по его мнению, «в признании прав своего народа на 
самобыт ную историческую жизнь и органическое развитие»11. 
Все славянофилы, жи вые и мертвые, могли бы подписаться 
под этими определениями.

Но стиль его речи нельзя спутать со стилем других славя-
нофилов, он присущ только Аксакову – энергичный, предель-
но эмоциональный и од новременно задушевный, довери-
тельный. Вот ее начало: «Сорок три года тому назад такими, 
между прочим, стихами проводил Пушкина в могилу один из 
лучших и умнейших наших поэтов, Тютчев:

Тебя как первую любовь 
России сердце не забудет...

Это не общее место. Это верно схваченная, историческая, 
выдающаяся черта отношений к Пушкину русского общества. 
В самом деле, наша связь с ним не какая-либо рассудочная, на 
отвлеченной оценке основанная, а сердечная, теплая, живая 

9  Письмо от 20.VII.1859 г. // Русское обозрение. 1897. № 2. С. 585.
10  См.: Аксаков К. С.,  Аксаков И. С. Литературная критика. М., Современник», 
1981. С. 265.
11   Там же. С. 276, 279.
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связь любви и до сих пор. Такой связи не было и нет у русско-
го общества ни с одним поэтом... Пушкин не только наша не-
изменная любовь, но еще и первая любовь»12.

Когда в 1886 г. И. С. Аксаков умер, безымянный сотрудник 
газеты «Ново российский телеграф» писал, что вместе с Акса-
ковым умер и его язык. «Те перь таким слогом даже и на акаде-
мическую премию никто не напишет...»13

Достоевский опасался, как бы не повториться в своей речи 
с Аксаковым. Но совпадений было мало. Правда, Аксаков по-
лагал, что Достоевский воспро извел суждения старших славя-
нофилов. Через два месяца после праздника, 17 августа 1880 г., 
он написал О. Ф. Миллеру: «Мысли, в ней (в речи Достоев-
ского. – Т.П.) заключающиеся, – не новы ни для кого из славя-
нофилов. Глуб же и шире поставлен этот вопрос у Хомякова и у 
брата Константина Сергееви ча... Но Достоевский поставил его 
на художественно-реальную почву, но он отважился в упор пу-
блике, совсем не под лад ему и его направлению настроен ной, 
высказать несколько мыслей, резко противоположных всему 
тому, чему она только что рукоплескала (речи Тургенева. –  
Т.П.), и сказать с такою силой суждения, которая, как молния, 
прорезала туман их голов и сердец...»14 Славя нофильские мыс-
ли, усмотренные Аксаковым в речи Достоевского, это прежде 
всего идея о необходимости смирения, любви, о «фантасти-
ческих» людях, по добных Алеко или Онегину, разобщенных 
с «народной почвой», «оторванная, носящаяся по воздуху бы-
линка», – так характеризовал их Достоевский.

Удивительно другое: сходство отдельных замечаний в 
речах Аксакова и Тургенева. Оба писателя говорили об ино-
странном воспитании Пушкина и о той силе, которую об-
наружил поэт, от него освобождаясь, и о няне, «мамушке» 
Пушкина; о том, что прошедшее России жило в нем наравне с 
настоящим. Оба писателя сошлись во мнении о том, что Пуш-
кин – вечно движущееся и продолжающееся явление.
12  См. Аксаков К.С, Аксаков И.С. Литературная критика. М., «Современник», 1981.  
С. 263-264.
13  Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю 
кончины И. С. Аксакова. М., 1886. Отдел II. С. 104.
14  Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 86. С. 515.
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Для совпадений имелись основания: Аксаков из всего сла-
вянофильского кружка был самым терпимым к западникам 
человеком. В 1852 г. он пригла сил и И. С. Тургенева, и исто-
рика Т. Н. Грановского принять участие в редак тируемом 
им славянофильском «Московском сборнике». Откликнув-
шийся на предложение Тургенев написал тогда редакто-
ру: «Наши мнения могут во многом расходиться (хотя, при-
знаюсь, с Вами я бы затруднился сказать, именно в чем), но 
мы настолько сочувствуем друг другу, что дальнейшие изъ-
яснения излишни»15. Разумеется, с 1852 г. И. Аксаков изменил-
ся, в 1880г. он в большей мере славянофил, чем в 1852 г., но его 
личные отношения с Турге невым не были ничем омрачены (в 
отличие от отношений Тургенева с Досто евским), никогда не 
утрачивалась способность вести диалог с оппонентом.

В разговоре с Е. Н. Опочининым, своим знакомым, Достоев-
ский признал ся, что только во время пушкинского праздника 
он по-настоящему узнал Ак сакова16. Аксаков был воплощен-
ной предупредительностью: он неоднократно встречался с 
Достоевским накануне торжеств, а перед выступлением, заме-
тив, как тот взволнован, уступил ему право выйти первым на 
трибуну. Потом вместе с Тургеневым бережно вывел обесси-
ленного Достоевского со сцены.

Речь Достоевского имела неслыханный успех. «...Никогда 
стены Мос ковского дворянского собрания, – вспоминал очеви-
дец, – ни до, ни после не оглашались такою бурею восторга»17. 
Его идея о «всечеловеческом брат ском единении» вызвала все-
общее потрясение: люди плакали, обнимались друг с другом, 
Тургенев прижимал Достоевского к груди. Взволнованный 
Аксаков, взбежав на сцену, объявил, что речь Достоевского –  
«историческое событие», оно, как солнце, разогнало тучи и 
все осветило, и все разре шило и что по этой причине свою 
речь он читать не будет.

15  Письмо от 4(16).ХП. 1851 г. // Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма:  
В 13 т. М.; Л., 1961. T. II. С. 36.
16

  Звенья. М. : Л, 1936. Т. 6. С. 476.
17  Любимов Д. Из воспоминаний // Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 165.
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«Однако мы все его заставили читать», – писал Достоев-
ский жене18. Те, кто не был на этом заседании, могли прочесть 
выступление Аксакова во втором номере журнала «Русский 
архив» за 1880 г.

Выступление Аксакова с речью о Пушкине – не случай-
ность, не дань празднику, – вся его сознательная жизнь была 
связана с Пушкиным, с ми ром его поэзии. В его детской памя-
ти сохранилось, как в село Надёжино Оренбургской губернии, 
где тогда жила семья Аксаковых, присылался от дельными те-
традками (главами) «Евгений Онегин» и как читался – «вслух, 
громко, с каким-то увлечением»19.

Пушкин был любимым поэтом И. С. Аксакова. Ни одного 
из русских авто ров не цитировал Иван Сергеевич так часто 
в своих письмах, как Пушкина. Получив сообщение от род-
ных, что брат Константин закончил затянувшу юся работу над 
диссертацией, И. С. Аксаков в ответном письме восклицал: 
«Окончен мой труд многолетний!» 30 сентября он вспоминал 
«веселый праздник именин» – сразу четыре его сестры были 
именинницами: Вера, Надежда, Любовь и Софья. Отправив-
шись добровольцем на Крымскую войну – шаг, который при-
вел всю семью в беспокойство, – он оправды вался тем, что в 
нем еще живет «охота к перемене мест». Аксакову приятно 
было побывать в тех местах, где жил прежде Пушкин. В 1848 г. 
министерство внутренних дел послало Аксакова в Бессарабию 
для изучения раскола. Домой он писал: «Здесь, в Бессарабии, жил 
Пушкин, много проказничал, имел две дуэли, и написал много 
чудесных стихов, в том числе «Послание к Чаадаеву». Многие 
из здешних жителей его по мнят»20. Приехав в 1854 г. на Украину 
для описания тамошних ярмарок, Ак саков сообщал родным, что 
«еще не было ни одной настоящей украинской ночи нынешним 
летом вроде воспетых Пушкиным»21 (имелось в виду опи сание 
украинской ночи во второй песне поэмы «Полтава»).

18  Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Л.: Наука, 1976. С. 347.
19  Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 1. Ч. 1. С. 18.
20  Аксаков И. С. Письма к родным. 1844-1849. М.: Наука, 1988. С. 281; 419.
21 Там же. 1849-1856. М., 1994. С. 281.
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Аксаков не был знаком с Пушкиным (в год гибели поэта ему 
исполни лось 13 лет), но он прожил жизнь среди людей, которые 
входили в близкое окружение поэта: Гоголь, Языков, Хомяков, 
Погодин, братья Киреевские, Кошелев, Смирнова-Россет. Акса-
ков состоял в переписке с Плетневым, был знаком с Вяземским.

Встречаясь с теми, с кем дружил и общался Пушкин, Ак-
саков  пытался со поставить свои впечатления с пушкинскими.  
В 1845 г. он познакомился с ка лужской губернаторшей  
Смирновой  А.О., бывшей  фрейлиной,  известной   своей  красотой, 
а также дружбой с Пушкиным, Языковым, Вяземским. Общаясь 
со Смирновой в течение полутора лет, Аксаков стремился понять 
эту загадочную женщину, которая вызывала у него то уважение 
своей образован ностью, блестящим умом, то резкую неприязнь 
любовью к пересудам, рели гиозным поучениям. В конце концов 
он пришел к выводам, противополож ным пушкинским: «А у  
ней не простое сердце, – писал Аксаков родным, вспомнив пуш-
кинское выражение о «простом сердце» из стихотворения «В аль- 
бом А. О. Смирновой». – Пушкин ошибся, как и все». «Все» – это 
в пер вую очередь Гоголь и славянофил Самарин, увлеченные 
в ту пору Смирно вой. Она призналась Аксакову, что ни пуш-
кинский, ни лермонтовский стих «никогда не пробуждал в ней 
никакого особенного ощущения, никакого сер дечного движе-
ния, не производил ничего такого, что производят стихи на нас 
всех...». Поэт Аксаков считал большим недостатком «не пони-
мать ни строя, ни склада, ни размера, ни музыки стихов»22. Но у 
Смирновой был живой ум, умение рассказывать, и Аксаков –  
вслед за Пушкиным – настоятельно советовал ей писать мему-
ары, что она в конце жизни и исполнила.

С училищных лет мечтая о литературном труде, Аксаков 
долгие годы му чился сомнениями: продолжать службу или по-
святить себя творчеству. При прощании со Смирновой он задал 
ей терзавший его вопрос, на что бойкая и острая на язык   Смир-
нова ответила вопросом же: «А как вы думаете, спросил ли бы 
Пушкин, какую карьеру ему выбрать?»23 Этот аргумент, вероят-
но, сы грал свою роль, когда в 1851 г. Аксаков оставлял службу.
22  Аксаков И. С. Письма к родным. 1844-1849. М.: Наука, 1988. С. 231.
23  Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 254.
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В 1860 г. И. С. Аксаков завершил стихотворную деятель-
ность, целиком ушел в публицистику (после 1860 г. он не на-
писал и десяти стихотворе ний). Одно из последних его стихот-
ворений – «Пророк (Навстречу вяще го пророка)», написанное 
в Мюнхене в 1860 г. Названное по-пушкински, оно не напо-
минает пушкинского «Пророка». Как объяснял автор, главное 
в нем – не пророк, а «отношение» к нему. Поэт-»безумец» по-
тратил жизнь в ожидании пророка:

Стоит до днесь он средь пустыни 
И ждет пророка своего!

«Мысль та, – разъяснял Аксаков близким, – что мы все не-
редко ждем исторического события справа, а оно входит сле-
ва, ждем его в таком-то кос тюме, а оно явилось в другом, так 
что мы его и не узнаем, ждем нынче, а оно уже тут, да мы и 
сами – порождение этого события, его выражаем...»24

Биографический очерк Аксакова «Федор Иванович Тют-
чев», вышед ший отдельным изданием в 1874 г., – этап на пути 
к его речи о Пушкине. Здесь в сжатом виде присутствуют не-
которые идеи аксаковской речи. В ча стности, это мысли о том, 
что «гений Пушкина ищет содержания в народ ной жизни», 
что прелесть пушкинских стихов неуловима никаким анали-
зом, упоминания об «упругости и мощи этого гения», успеш-
но преодолевшего влияние Байрона, об особом умении Пуш-
кина воспроиз водить то впечатление, которое производила 
натура и которой нет у других русских поэтов, кроме Тютчева 
и отчасти Лермонтова...25

Словом, Пушкин и его поэзия сопутствовали И. С. Аксако-
ву на протя жении всего его жизненного и творческого пути, 
и «живая связь любви», которая соединяла русское общество 
с Пушкиным и о которой так хоро шо сказал Аксаков в своей 
речи в 1880 г., была и его постоянным личным чувством.

Текст доклада был опубликован
в журнале «Домашний лицей» (1999, № 1).

24  Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. III. Ч. 1. С. 376, 396.
25  Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., Современ-
ник», 1981. С. 307, 324, 334, 341.



65

Учителя и ученики

Венок на могилу последнего
защитника славянофильства

Публикация подготовлена Н. В. Фроловой

31 января26 1886 г. под Москвой в Сергиевом Посаде 
на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при 
небывалом стечении народа был похоронен Иван Сер-
геевич Аксаков. Выдающийся публицист-славянофил, 
писатель, издатель, мыслитель, председатель Обще-
ства любителей российской словесности при Москов-
ском университете, Аксаков был не только горячим 
патриотом России, но и гуманистом, утверждая, что 
общественный и личный идеал человечества стоит 
выше всякого… государства точно так, как совесть и 
внутренняя правда. Возглавляя Московское славянское 
благотворительное общество, Аксаков непосредствен-
но участвовал в оказании помощи Сербии и Черного-
рии, начавших в 1876 г. войну против Турции за свою 
свободу и независимость: организовал заем сербскому 
правительству, собирал пожертвования на нужды 
сербской армии, помогал переправлять за границу до-
бровольцев. 

Его смерть вызвала огромный общественный резо-
нанс во всех кругах общества, как русского, так и за-
падноевропейского. Прочувствованный некролог, посвя-
щенный И. С. Аксакову, написал известный грузинский 
писатель и публицист Илья Чавчавадзе, бывший в то 
время главным редактором журнала «Иверия».  В связи 
с долгим  замалчиванием сведений о славянофильстве 
почти на протяжении всего ХХ века, этот некролог 
был опубликован только в 1989 г. в журнале «Наука и 
религия» (1989, № 6).

26  Дата дана по старому стилю. Н.Ф.
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И. Чавчавадзе

И. С. Аксаков

Иван Сергеевич Аксаков, чья неожиданная кончина огор-
чила всю Россию, был представителем так называемого славя-
нофильства и после того, как умерли именитые славянофилы –  
Киреевский, Хомяков, Сергей и Константин Аксаковы –  
встал во главе этого учения. Редко представляет история ли-
тературы таких чистых, прямых, ревностных деятелей, каким 
был Иван Аксаков.

То учение, которому столь преданно и неустанно служил 
всю свою жизнь Аксаков, отрицало подвиг Петра Вели кого в 
деле обновления России и утверждало, что он совершенно не 
был ей нужен. Семя своего преуспеяния, усиления и счастья 
Россия имела в своем сердце. Петр Великий не обратил на это 
внимания, не способствовал его росту и развитию, а перенес в 
Россию чужие настроения, заглушил чисто русское семя, отнял 
у России собственное лицо и придал ей чуждый облик. Наря-
ду с этим отрицающим направле нием у славянофильства был 
собственный идеал, который оно и старалось воплотить. Этот 
идеал состоял в том, что преуспеяние русской нации должно 
было произойти от веками признанных и устояв шихся обыча-
ев и учреждений, то есть от «общины» и «зем щины».

Конечно, отрицание заслуг Петра Великого было силь ным 
преувеличением, но во многом другом славянофиль ство было 
право. Начало преуспеяния нации находит ся в собственном 
духовном и телесном существе и строе, в собственной жизни и 
в исто рическом развитии.

Отрицание заслуг Петра Великого настолько увлекло сла-
вянофильство, что для его последователей и этого стало не-
достаточно. Для того, чтобы еще больше унизить преобра-
зования Петра Великого, они стали хулить даже достоин ства 
Европы и дошли до того, что возненавидели любое подобное 
европейскому явле ние, оценивая его как зло качественный 
придаток к славянскому строю. «Гнилая Европа», «растленный 
За пад», – говорили они убеж денно при каждом подхо дящем 
случае. Во всеуслы шание и неотступно они дока зывали, что 
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единственная нация, явленная провиде нием, чтобы вдохнуть 
новый дух в бессильную старую Европу, является славянской.

Разумеется, такое крайнее учение вызвало много споров в 
России. Поле битвы оста лось за противниками славя нофилов. 
Последователей славянофильства становилось все меньше, и 
Аксаков оста вался его почти последним защитником. Много 
неприят ностей пришлось пережить этому честному бойцу, 
много насмешек и грубостей приш лось услышать от против-
ников, но ни разу не изменил он своей сердечной вере, не за-
пятнал свою честь и со весть. Сегодня на могиле Ак сакова его 
противники перед всей страной заявили свою любовь, свое 
почтение к этому бескорыстному, бесстрашно му, честному 
деятелю. Все петербургские писатели, бо ровшиеся с Аксако-
вым при его жизни, уронили слезу на его могилу и признали, 
что Россия потеряла одного из великих сынов.

Известно, что благородные и великодушные противники 
испытывают друг к другу не страх, а уважение. Отношение 
петербургских писателей воз вышает не только Аксакова, но 
и их самих. Аксаков безог лядно служил правде, ибо правда не 
в том, чтобы выска зать истину, а в том, чтобы выразить соб-
ственную веру. Слово Аксакова было пылким и горьким, иду-
щим от избытка веры и добра. Он был тверд в вере, добр и 
человеколюбив. Будто про него сказал Руста вели:

  
Он был мягким, как ткань,
И твердым, как кованое железо.
               1886 г.

Иверия. 1816. № 25, 31 янв.

Перевел с грузинского 
Георгий Марджанишвили
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Татьяна Волкова,
студентка III курса

Отец русской фантастики

Об этом писателе мы знаем мало. Даже имя его едва знако-
мо. Но в детстве мы читали сказку «Черная курица, или Под-
земные жители», смотрели мультфильм по ее моти вам. А кому 
не известны афоризмы Козьмы Пруткова? Но ведь один из со-
авторов этого коллективного литературно го псевдонима из-
вестный русский писатель Алексей Кон стантинович Толстой 
был племянником и воспитанником этого мало известного 
сегодня литератора. Именно он, Антоний Погорельский, 
привил начинающему поэту Толстому любовь к творчеству, 
воспитал у него литературный вкус, следил за первыми его 
опытами на поприще «изящной словесности».

Настоящее имя этого человека Алексей Алексеевич Перов-
ский (1787-1836) – жизненный путь его, творческая судьба из-
вестны толь ко в общих чертах. Он творил мало, не спеша, ар-
хив писателя исчез – управляющий его имением извел бумаги 
барина на хозяйственные нужды. И все же Перовский оставил 
свое, самобытное слово в литературе, находясь у истоков рус-
ской романтической прозы в 1820-1830-х гг. К заслугам лите-
ратора можно отнести и создание замечательнейшей первой 
отечественной фантастической повести и одного из первых 
бытовых, «семейных» романов. Рядом с его именем смело ста-
вят определение «первый»: он подготовил почву для разви-
тия русской прозы допушкинского и догоголевского периода. 
Творческий метод Погорельского продолжился не только в 
произведениях его современ ников (Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоев-
ского), но и в искусстве художествен ного слова следующего за 
ними литературного поколения.

Влиятельный сановник Перовский был блестяще и всесто-
ронне об разован. Как отмечают современники, своим обликом 
и легкой хромо той напоминал лорда Байрона. Был другом Вя-
земского, Жуковского. Но в юбилейный год Александра Сер-
геевича Пушкина мы позволим себе рассмотреть творчество 
Погорельского именно в связи с этим великим именем, тем бо-
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лее что своим вхождением в большую литературу Пе ровский 
в какой-то степени обязан гению.

Родился Алексей Алексеевич Перовский в 1787 г., был вне-
брачным сыном блистательного екатерининского вельможи, 
графа Разумов ского и М. М. Соболевской. Род Разумовских не 
имеет древней исто рии: он берет свое начало в XVIII столетии, 
когда черниговский кресть янин, красавец пастух Алексей Ро-
зум, благодаря благосклонности Елизаветы Петровны, был 
приближен к престолу. Фамилию Перовских граф Разумов-
ский дал своим детям именно по той подмосковной вот чине 
Перово, где царица тайно венчалась с их предком.

В 1808 г. Перовский блестяще закончил курс в Московском 
универ ситете. Первым литературным опытом его стал пере-
вод в 1807 г. на немецкий язык карамзинской «Бедной Лизы».

Он служил в Петербурге, потом в Москве. Здесь, еще учась 
в уни верситете, познакомился с П. А. Вяземским и В. А. Жу-
ковским. В Москве юного Перовского притягивала бурная 
литературная жизнь, сам «старший» кумир Карамзин. В это 
время Перовский – тайный сочинитель «идиллий», как назы-
вают его исследователи. Он принимает участие в дружеских 
собраниях московской молодежи, иронично со крушающей 
устоявшиеся каноны.

В 1812 г. Перовский поступил добровольцем в действую-
щую ар мию, был зачислен в 3-й Украинский казачий полк 
штаб-ротмистром, принимал участие и в партизанской во-
йне. После взятия Лейпцига мо лодой офицер стал адъютан-
том при губернаторе королевства Саксон ского князя Репнине. 
Перовский прожил в Дрездене более двух лет. Непосредствен-
ное знакомство с немецкой культурой, конечно, повли яло и 
на формирование будущего писателя. Здесь он, видимо, впер-
вые прочитал сборник сказок Гофмана. Именно отсюда берет 
начало исток фантастических мотивов, которые, спустя деся-
тилетие, оживут под пером первого русского фантаста.

С 1816 г. Перовский вновь в Петербурге, где поступает на 
службу под начало А. И. Тургенева в департамент духовных 
дел иностранных исповеданий, возобновляет свои литератур-
ные знакомства и связи. Летом 1819 г. он навещает Карамзи-
ных в Царском Селе, знакомится с Пушкиным, имя которого 
ему уже известно.
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В это время Перовский напечатал лишь один перевод оды 
Горация в «Сыне Отечества» за 1820 г. Но внимание на новое 
имя в литературе было обращено отнюдь не из-за оды. Имен-
но Пушкин дал повод начи нающему литератору проявить 
себя в печати. Как известно, поэма «Руслан и Людмила» вы-
шла отдельным изданием в конце ию ля – начале августа 1820 г.  
Журнальная критика реагировала мгновен но: приверженцы 
старых «поэтик» обвиняли юного гения в пренебре жении к 
нравственным законам, в нарушении сложившихся стилевых 
и жанровых норм, в погрешностях по части литературного 
языка. Новое романтическое направление отстаивалось мо-
лодыми авторами в ат мосфере журнальных битв, в попытках 
сокрушения старых класси цистических канонов. Перовский 
был одним из тех, кто смело выступил в защиту поэта, пред-
ставлял литературную позицию, выражавшую взгляды веду-
щих литераторов той поры – Жуковского, Вяземского, А. Тур-
генева. Литературная мистификация, искрометный юмор, 
остроумный скептицизм, быстрая реакция на нелепые заме-
чания и ироничные, уничтожающие противника контраргу-
менты – все это с блеском использовал Перовский в статьях, 
которые заняли особое место в по лемике вокруг поэмы.

Приведем некоторые примеры из «Разбора поэмы «Руслан 
и Люд мила»» А. Ф. Воейкова, напечатанного в «Сыне Отече-
ства» в 1820 г. А. Ф. Воейков пишет: «Происшествие, здесь вос-
певаемое, почерпну то из старинных русских сказок. Они все, 
сколько до сих пор извест но, писаны прозою; наш молодой 
поэт поступил очень хорошо, напи сав сию богатырскую по-
весть стихами...»

Своеобразно определяет критик жанр нового произведе-
ния: «...поэма «Руслан и Людмила» не эпическая, не описа-
тельная и не дидактическая. Какая же она? Богатырская: в 
ней описываются богаты ри Владимировы, и основание ее по-
черпнуто из старинных русских сказок; волшебная, ибо в ней 
действуют волшебники; шуточная... Ны не сей род поэзии 
называется романтическим... Сочинитель... отмен но благо-
разумно поступил в выборе чудесного для своей поэмы». Но 
тут же критик, опираясь на образцы классицизма, отмечает 
«немало важную погрешность в чудесном». Он недоумевает, 
почему молодой поэт не разъяснил, что заставило волшеб-
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ника Финна помогать витязю Руслану, а волшебницу Наину 
преследовать его.

Некоторые эпизоды кажутся Воейкову «низкими и грубы-
ми». Он «менторски» поучает: «... Эпический поэт ни на ми-
нуту не должен выпу скать из виду своих слушателей, перед 
коими он обязан вести себя вежливо и почтительно. Просве-
щенная публика оскорбляется пло щадными шутками...»

Затем Воейков выписывает стихотворные фразы из поэмы 
и тут же дает свои замечания. Вот некоторые из них, остроум-
но парируемые Перовским:

«Трепеща хладною рукою, 
Он вопрошает мрак немой.

Вопрошать немой мрак смело до непонятности, и если до-
пустить сие выражение, то можно будет написать: говорящий 
мрак, болтающий мрак, болтун-мрак, спорящий мрак, мрак, 
делающий неблагопристой ные вопросы и не краснея на них 
отвечающий: жалкий, пагубный мрак!

Копье, кольчугу, шлем, перчатки.
Полно, существовали ль тогда рыцарские перчатки? Пом-

нится, что еще нет.
Летят алмазные фонтаны.
Не грешно ли употреблять в поэзии слово «фонтан», когда 

у нас есть свое прекрасное, выразительное «водомет»?

Дразнила страшным языком 
Грозит ей молча копием.

 
    Мужицкие рифмы!»

Перовский наголову разбивает своих литературных против-
ников. Он имел поддержку единомышленников, сторонников 
нового жанра. Так, по поводу статей Воейкова, которые возму-
тили «арзамасцев», А. И. Тур генев писал Вяземскому: «О кри- 
тике на Пушкина я уже писал к тебе и откровенно говорил Во-
ейкову, что такими замечаниями не подвинешь нашей литера-
туры. Вчера принес ко мне Алексей Перовский замечания на 
критику, и довольно справедливые. Я отправляю их в “Сына”».
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Перовский называет Пушкина «юным гигантом» и считает, 
что кри тика должна быть не только истинной, но и благожела-
тельной для та кого таланта.

Вот как начинает Перовский защиту: «Бедный поэт! Не 
успел он еще отдохнуть от тяжкого на падения г-на В., как яв-
ляется г-н NN с полною котомкою во просов, из которых один 
хитрее другого! ...Господа сии, вероят но, теперь вступят в уче-
ную пе реписку, и ваш счастливый жур нал выбран цирком, на 
коем происходить будет сей диспут... Какой свет излиется на 
россий скую словесность из вопросов г-на NN, из ответов г-на 
В.! Но разделяя сию приятную надеж ду со всеми любителями 
рус ского слова, ...мы не можем не пожалеть о сочинителе по-
эмы, который при первом почти шаге на Парнасе встречает 
таких су дей! Вопрос за вопросом, удар за ударом, ...какой мо-
лодой стихотворец может выдержать такой строгий допрос, 
как мы читаем в письме г-на NN? Иной подумает, что дело 
идет не о поэме, а об уголовном преступлении...» Кстати, Пе-
ровский справед ливо полагает, что «называть стихи Пушкина 
площадными шутками, значит не иметь понятия о достоин-
стве критика».

Со всем блеском своего остроумия Перовский последова-
тельно отвечает на каждое замечание Воейкова: «Зачем Рус-
лан присвистывает, отправляясь в путь? Дурная привычка, г-н 
NN! Больше ничего. Не забудьте, пожалуйста, что вы читаете 
сказку, да к тому ж еще шуточ ную... Зачем же Руслану не при-
свистывать? Может быть, рыцари тог дашнего времени, вместо 
употребляемых ныне английских хлыстиков, присвистывали 
на лошадей? Если б автор сказал, что Руслан просви стел арию 
из какой-нибудь оперы, то это, конечно, показалось бы стран-
ным в его положении, но присвистнуть, право, ему можно 
позво лить”.

Перовский так отвечает на замечание о “мраке немом”: “...
Как остро, г-н В.! Какое богатство в мыслях и какая убедительная 
логика в доказательствах! Вы не допускаете выражения: мрак не-
мой, потому что не можно написать мрак болтающий. По сему 
правилу нельзя будет сказать: монумент стоит на площади, по-
тому что нельзя сказать: монумент прыгает на площади!”

О перчатках: “...Эй, г-н В! Так вы, видно, не только ученый 
критик, но и искусный антикварий? Вам помнится, что пер-
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чатки тогда еще не существовали? Обяжите нас, объяснив, 
когда именно они начали су ществовать, если вам о том пом-
нится”.

О “мужицких” рифмах: “...Человек, менее вас образован-
ный, назвал бы их просто бедными. Что значит мужицкие 
рифмы? Следуя собствен ному примеру вашему, имеем право 
спросить: разве бывают мещанские рифмы, поповские риф-
мы, дворянские рифмы, купеческие рифмы?..”

Великий поэт следил за полемикой, будучи в южной ссыл-
ке. Он не знал еще, кто так резко, остроумно отвечал на вы-
пады “дознавателей”, когда писал 4 декабря 1820 г. Н. И. Гне-
дичу: “...тот, кто взял на себя труд отвечать ему (поэт имел в 
виду Воейкова) (благодарность и самолюбие в сторону), умнее 
всех их”.

В 1822 г. Перовский подает в отставку и поселяется в По-
горельцах. Именно здесь, как отмечают исследователи твор-
чества писателя, в тиши украинской деревни, в уединении, в 
богатой обстановке барско го дома и рождается писатель Анто-
ний Погорельский. В 1825 г. Пе ровский приехал в Петербург 
со своей повестью “Лафертовская маковница”, которая под-
писана новым литературным именем. Повесть была напеча-
тана в “Новостях литературы”. Произведение, безуслов но, по 
тем временам смелое, новаторское. Так появилась фантастика 
в русской литературе. Автор иронично, озорно ведет рассказ, 
наказы вая в нем порок, подробно, с прекрасно выписанными 
бытовыми де талями отражает жизнь московской окраины. 
Особенно привлека тельным эпизодом, обратившим на себя 
внимание, стало превращение колдуньей, Лафертовской ма-
ковницей, кота в титуляр ного советника Мурлыкина.

И теперь уже Пушкин весьма благосклонно принимает 
смелое нова торство Погорельского. Обычно скупой на похва-
лы, поэт с восхищением писал к брату 27 марта 1825 г.: «Душа 
моя, что за прелесть “Бабушкин кот”! я перечел два раза и 
одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном 
Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря гла-
за, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь 
Перов ский, не правда ли?» А в дальнейшем Пушкин в своем 
“Гробовщике”, как отмечается исследователями, перекликаю-
щемся по художественному методу с повестью Погорельско-
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го, дает реминисценцию, создавая об раз будочника Юрко: 
“Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, 
как почтальон Погорельского”. Несомненно, это полное при-
знание нового жанра и таланта романтического писателя. Так 
Пушкин откликнулся на появление фантастической роман-
тической повести в русской литературе, будто бы вернув то 
одобрение, которое получил от начинающего литератора не-
сколько лет назад.

В 1829 г. Перовский становится членом Российской Ака-
демии. Он снова в Петербурге, в кругу литераторов, близких 
к Пушкину, с самим поэтом Перовский уже в дружеских от-
ношениях. Например, извест но, что Пушкин читал в доме 
Перовского в Петербурге «Бориса Году нова». В это время Пе-
ровский сотрудничает и с редакцией «Литера турной газеты», 
следит за всеми полемическими выступлениями Пушкина. 
В мае 1836 г. он представил гениальному поэту племянни ка, 
Алексея Толстого, который прочитал свои стихи, и Пушкин 
одоб рил его первый творческий опыт. Таким образом, отмеча-
ют исследо ватели, Перовский входит в большую литературу 
как писатель пушкинского круга.

В заключение приведем письмо Перовского Пушкину (ян-
варь – первая половина февраля 1833 г.), которое прекрасно 
иллюстрирует характер отношений между ними: «Вот тебе, 
моя прелесть, две главы «Монастырки», которые прошу все-
покорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы жела-
лось, буде можно, завтра отвезть их в типографию. Продол-
жение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, 
две переписываются, а последняя сочиняется. Вот и все! По-
сылаю и напечатанное начало второй части, чтоб мог ты ви-
деть связь. Прощай, до свиданья: нежно целую тебя в мыслях.  
А. Перовский».

Текст доклада был опубликован 
в журнале «Домашний лицей» (1999, № 1)
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Из интервью Я. Н. Засурского 
журналистке Н. Ажгихиной27

– Ясен Николаевич, сотни коллег с гордостью называют себя 
Ваши ми учениками. А кого Вы могли бы назвать своими учителями?

– Это довольно сложно сделать. В Институте иностранных 
языков я начал заниматься американской литературой. Мне 
очень помог профессор Морис Осипович Мендельсон. Потом 
я поступил в аспирантуру. Моим руководителем был Роман 
Михайлович Самарин, очень эрудированный, широких взгля-
дов человек. Вот такие были учителя. А потом я был предо-
ставлен в значительной степени самому себе, и люди, встречи с 
которыми оказались важны с точки зре ния понимания журна-
листики, общества, были разные – и одного со мной возраста, и 
старше, и моложе. Это было полезно. В университете – это Ни-
колай Сергеевич Чемоданов, одно время декан филфака, Кон-
стантин Иакинфович Былинский, блестящий знаток русского 
языка. Во Франции – Жак Леоте. В 1958 году я впервые приехал 
во Францию, по линии ЮНЕСКО получил стипендию и читал 
лекции, а также сам слу шал лекции в международном центре 
подготовки преподавателей журна листики в Страсбурге. Там 
были прекрасные французские специалисты, это было время 
оттепели. Жак Леоте был директором центра высшего журна-
листского образования в Страсбурге. Там же я познакомился 
с амери канским профессором Никсоном, который возглавлял 
международную ассо циацию преподавателей – исследовате-
лей средств массовой информации.

Я хотел бы назвать американца Джорджа Гербнера. Он в 
значитель ной степени помог понять, как СМИ развиваются в 
разных системах. Гербнер приезжал в СССР, занимался срав-
нительным анализом венгер ской «Недсабатшаг» и «Правды». 
Он говорил, что пресса не может быть абсолютно независи-
мой, но может быть автономной. Другой америка нец, Герберт 
Шиллер, антифашист, был и остается выдающимся кри тиком 
материализации общественного сознания. Все это люди раз-
ных взглядов, с которыми всегда было интересно говорить.

27  Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика. 1990-2007. – М., 2007. 
С. 535.
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Александра Яковлева,
студентка факультета журналистики

Билингвальное окно

На втором этаже факультета журналистики, в коридоре, 
что слева от балюстрады – солидная железная дверь. Рядом 
с ней – большая вывеска, надпись на которой, выполненная 
крупными приглушенно-золотистыми буквами, гласит: «Сво-
бодный российско-германский институт журналистики и пу-
блицистики». Наверное, каждый студент хотя бы раз в день 
проходит мимо этой двери, но немногие знают, что это на са-
мом деле не дверь, а настоящее окно в Германию.

За «окном» – небольшая прямоугольная комната с типич-
ным для журфака высоким потолком. Внушительная часть 
аудитории занята книжными шкафами, книг в которых ви-
димо-невидимо. На каждой полке книги стоят в несколько ря-
дов. Тут тебе и художественная литература, и публицистика 
и право, история, и книги по журналистике -естественно, на 
немецком. Русскоязычных изданий, конечно, тоже много.

Самый большой книжный шкаф расположился вдоль 
правой стены, а противоположную занимает «летопись» ин-
ститута – информационные стенды, которые рассказывают о 
событиях со времени создания СвРГИП до наших дней. В этом 
году институту исполнилось 18 лет. За годы его существова-
ния на практике в СМИ Германии побывали более 300 чело-
век из разных вузов, не только с журфака, а для многих из этих 
людей институт стал отправной точкой в карьере.

Отправная же точка института – 21 апреля 1993 года. В этот 
день после почти трех лет организационной работы, декан 
факультета журналистики МГУ им. Ломоносова профессор 
Я. Н. Засурский и Генеральный уполномоченный концерна 
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Дитрих Ратцке подпи-
сали «Протокол о намерении по созданию российско-герман-
ского института журналистики. Идея и инициатива, а в по-
следствии и концепция института, принадлежат германисту 
Галине Федоровне Вороненковой. С этого времени началось 
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последовательное развитие Свободного Российско-Герман-
ского инситута публицистики. Официально СвРГИП был 
торжественно открыт 18 октября 1994 года. На открытие были 
приглашены посол Федеративной Республики Германия в 
России Отто фон дер Габленц, чиновники Минвуза РФ (Исто-
рия в лицах/ Geschichte und Gesichter, под ред. проф.Г.Ф. Вороненко-
вой, издание ф-та журналистики МГУ, М.: 2009, с. 9)

По статусу СвРГИП – независимое, не принадлежащее ни 
к какой политической партии, учебно-научное некоммерче-
ское учреждение – часть Московского государственного уни-
верситета им. Ломоносова. СвРГИП – первое учебное заведе-
ние подобного типа в истории обоих государств.

– Ну, а как же проходит учебный процесс, чему и каким об-
разом здесь учат, в чем особенность института? – спросите вы.

Во-первых, постоянная языковая практика – подавляю-
щее большинство занятий (в среднем, 80%) проходят на не-
мецком. Хотя учеба в СвРГИП предполагает высокий уровень 
владения языком, заниматься можно и при наличии интереса 
к немецкой журналистике, но отсутствии блестящей языко-
вой подготовки – здесь рады всем, кто хочет учиться. Развитие 
языкового навыка идет через профессию: даже занятия немец-
ким строятся на обсуждении новостей, литературы и прочих 
вещах, интересных и нужных журналисту, а не на автомати-
ческой зубрежке грамматики и заучивании языковых клише.

Остальные предметы целиком и полностью посвящены 
журналистике, и тут уже овладение профессией идет через 
язык. На одних семинарах предметно разбирают новости и 
методы журналистикой работы, на других изучают внешнюю 
и внутреннюю политику ГДР, ФРГ и уже объединенной Гер-
мании (сейчас этот курс читает немецкий преподаватель, ко-
торый специально на год приехал к студентам СвРГИП). Кро-
ме того, дважды в год – весной и осенью – с курсами лекций 
приезжают преподаватели ведущих немецких вузов. Напри-
мер, ежегодно в институт приезжает профессор Штутгарт-
ской школы медиа, доктор Майк Фридрихсен. В этом учебном 
году его лекции были посвящены социальным медиа, их «при-
роде», работе и причинам успеха. А вот профессор, доктор 
филологических наук Вольфганг Мюль-Беннингхаус читает 
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лекции по истории послевоенных немецких СМИ. Семинары 
Фрау Розине Нойманн посвящены вопросам межкультурной 
коммуникации. В этом году мы разбирали на них стереотипы, 
которые существуют в культурном сознании немцев и рус-
ских относительно друг друга и учились их ломать.

Также в институте читают курсы по истории СМИ Герма-
нии и страноведению. Это, пожалуй, два единственных рус-
скоязычных предмета.

Таким вот образом, стараниями преподавателей и основа-
теля и бессменного директора института Галины Федоровны 
Вороненковой, создается уникальная среда, в которой студен-
ты овладевают и языком, и профессией, и навыками интерна-
ционального общения. А дело это нелегкое – наверняка, каж-
дому (или почти каждому), кто изучает иностранный язык, 
знакомо гнетущее чувство стеснения, неуверенности, страха 
и стыда, которое появляется, когда первый раз (или первые 
несколько десятков, а то и сотен раз) приходится разговари-
вать на иноземном языке. Способ снять этот психологический 
барьер один – разговаривать как можно чаще и больше, а 
СвРГИП не только дает эту возможность, но создает спокой-
ную атмосферу, которая сама собой располагает к общению. 
Ни одни, даже самые престижные и дорогие языковые курсы, 
не могут предложить таких интенсивных и содержательных 
занятий. А ведь все это держится, что называется, «на голом 
энтузиазме» – обучение в институте бесплатное.

Энтузиазм приветствуется и со стороны студентов. На-
помним, что если по каким-то причинам уровень немецкого 
не блестящий, никто не будет попрекать вас за это или ста-
вить на вид – хочешь заниматься -на здоровье! Есть время 
помогать в организации работы института: мониторить би-
блиотеку или сайт, делать переводы, встречать иностранных 
гостей – прекрасно, нет – ничего страшного. Такая свобода и 
отсутствие жестких рамок и требований расслабляет только 
на первый взгляд. На самом деле это прекрасная проверка на 
целеустремленность, усидчивость и способность к самоор-
ганзации. Как говорится, победят сильнейшие – до выпуска, 
а курс составляет три года, «доживут» самые трудолюбивые, 
мотивированные и дисциплинированные. Ну и конечно, на 
базе института можно писать курсовые, дипломы, диссерта-
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ции и вести научную работу под руководством настоящих 
профи.

Еще одна особенность СвРГИП заключается в том, что, не-
смотря на формальное разделение по курсам, студенты всех 
курсов (уровней) занимаются вместе. На первый взгляд, это 
странно: казалось бы, – что делать третьекурсникам вместе с 
первокурсниками? На самом же деле, весьма эффективно: для 
тех, кто послабее, пример для подражания всегда перед гла-
зами, а более подкованные имеют прекрасную возможность 
ощутить собственное превосходство (что всегда приятно). Тем 
более, что некоторые курсы не повторяются из года в год, по-
этому каждый раз можно узнать что-нибудь абсолютно новое.

Самое же важное и, уж точно, самое уникальное из всего 
уникального, что предлагает СвРГИП – это практика в немец-
ких СМИ. Вот тут как раз и вступает в силу «естественный от-
бор», потому что оказаться в небольшом количестве везунчи-
ков нелегко – тут потребуется не только хороший немецкий, 
но и высокая мотивация работать в журналистике, сообрази-
тельность, смекалка, трудолюбие и, конечно, целеустремлен-
ность и вера в собственные силы. Отбор проходит в несколько 
этапов: сначала он проходит на уровне мотивации работать 
в журналистике. Потом, те, кто прошел, выполняют тестовые 
задания и проходят собеседование. Каждое лето определен-
ное количество СвРГИПовцев стажируются в самых солидных 
немецких СМИ. Возвращаются они просвещенными и обога-
тившимися новым журналистским опытом, который ... вы уже 
поняли, каков.

История от первого лица

О пути СвРГИП рассказала год назад его основатель и 
директор, профессор, доктор филологических наук, Га-
лина Федоровна Вороненкова (материал опубликован на 
официальном сайте СвРГИП http://www.frdiporg/index.
php?limitstart=15&lang=m

– 18 октября Свободный Российско-Германский инсти-
тут публицистики отпраздновал свой день рождения – ему 
исполнилось 17 лет. В этот день было много поздравлений: 
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(от первых выпускников, с которыми мы начинали строить 
институт, до представителей общественно-политического 
истеблишмента России, а также наших друзей и коллег из 
зарубежных и региональных университетов страны. Мы ста-
ли взрослыми, а это значит, что основные потрясения, как и 
борьба за выживание, остались позади. Не буду углубляться 
в историю, хотя помню каждый день, приносивший нам ра-
дости и сопровождавшийся бедами. Необходимо отметить, 
что интерес к нашему институту за эти годы в России и за ру-
бежом, особенно в немецкоязычной Европе и, прежде всего в 
Германии, значительно вырос. Когда все же вспоминаешь о 
прожитом, на память приходит многое. Например, то, как мы 
открывались. Хотя день 18 октября был назначен задолго, ни-
кто не предполагал, что именно в этот день в Кремле состоит-
ся прием по случаю приезда английской королевы. Благодаря 
договоренности первого председателя Попечительского сове-
та Владимира Николаевича Маркова (1949-2003), тогдашнего 
председателя правления РИА «Новости» премьер-министр 
В. С. Черномырдин направил на торжественное открытие 
института вице-премьера правительства В. Ф. Ярова. Но по-
скольку Яров одновременно являлся заместитель главы адми-
нистрации Б. Н. Ельцина, то естественно из-за приема в Крем-
ле приехать к нам не смог, но прислал заместитель министра 
образования. Вот так все и начиналось... В первое десятилетие 
нужно было каждодневно решать принципиальные пробле-
мы с программой, преподавателями и организацией профес-
сиональной практики для студентов.

С первого года существования институту удалось – благо-
даря помощи и поддержке Германо-Российского форума –  
наладить двухмесячные практики в СМИ Германии. При 
этом мы организовывали их не только для своих студентов, 
но и для студентов-журналистов со всей России. В результате 
за эти годы более 300 человек смогли пройти такую практи-
ку. Нередко спрашивают: чему учатся студенты-журналисты 
во время практик? Можно кратко ответить: журналистскому 
ремеслу. Если подробнее, то они изнутри узнают журналист-
скую «кухню» страны, живущей по законам правового госу-
дарства и социальной рыночной экономики. Они узнают, что 
любое печатное СМИ – экономическое предприятие, а поэто-
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му реклама – основа функционирования любой газеты или 
журнала, а также частного теле- и радиоканалов, поэтому ни 
у кого не возникает желания выпрашивать субсидии у госу-
дарства; скрытая реклама запрещена в любых проявлениях и 
видах, а если когда-нибудь и используется, то СМИ за это на-
казываются высоченными штрафами; узнают разницу между 
общественно-правовым и частным телевещанием, осваивают 
особенности новостной политики, специфика которой заклю-
чается в отделении новости от комментария: никому, даже са-
мому известному модератору не разрешается навязывать сво-
им зрителям собственную позицию; журналисты не должны 
искать рекламу для своего издания или программы, этим за-
нимается группа менеджеров-экономистов, просчитывающих 
рентабельность предприятия. Главная задача журналистов – 
готовить текстовые материалы таким образом, чтобы издание 
раскупалось. И т. д., и т.п. Многое они узнают...

Каждый год существования СвРГИП был ознаменован 
каким-то событием. Так, в 1995 г. группа наших студентов 
ухаживала в Германии за могилами советских воинов. В том 
же году почетным профессором факультета журналистики 
становится директор-учредитель с немецкой стороны Дитрих 
Ратцке, являвшийся тогда генеральным уполномоченным  
ИД «Франкфуртер альгемайне цайтунг». В 1996 г. СвРГИП 
получил двухгодичный грант по программе ЕС TEMPUS-
TACIS, благодаря которому начался обмен преподавателями 
и студентами. Начиная 1996 г. мы регулярно начали органи-
зовывать научно-практические конференции и участвовать в 
международных симпозиумах, которые затем проходили каж-
дые два года. Оглядываясь назад, можно сказать, что их темы 
актуальны и сегодня: «Терроризм – угроза миру», «Новые 
технологии и развитие СМИ в России и Германии», «Россия 
перед выборами. Сравнительный анализ роли СМИ во время 
предвыборных кампаний и выборов в Германии и России» 
(Ср.: Хронологию  – 1996, 1997, 1999 и т. д.).

В новом столетии, а точнее 17-19 октября 2004 г., мы от-
праздновали свое 10-летие, в рамках которого состоялся IV меж- 
дународный симпозиум по теме: «Сравнительный анализ ме-
диасистем России и Германии 1994-2004: эволюция или ре-
гресс?». Начиная с 2001 г. оба директора являются членами на-
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циональных делегаций на «Петербургском диалоге». В 2005 г.  
звания почетных профессоров факультета журналистики 
присуждены проф. Юргену Вильке (Майнц), Гюнтеру Раге-
ру (Дортмунд), Матиасу Кляйнерту (Штутгарт), Йенсу Венд-
ланду, Эрнсту-Йоргу фон Штуднитцу (оба – Берлин). На-
стоящим прорывом стали 2006 и 2007 гг. 2007 год начался с 
учебно-ознакомительной практики в СМИ Германии для  
13 студентов института. В течение 10 дней они познакомились 
с политическими деятелями в ландтаге Дюссельдорфа и бунде-
стаге, и что, может быть, даже более важно! – с деятельностью 
крупнейших газетно-журнальных концернов и общественно-
правовых и частных ТРК в Дюссельдорфе, Франкфурте-на-
Майне, Бонне, Майнце, Кельне и Берлине. С 5 по 7 мая наша 
делегация приняла участие в «Европейских днях культуры 
2006: Россия – Москва» (г. Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг).  
С 6 по 10 сентября представители СвРГИП участвовали в Бал-
тийском Медиа-форуме в сказочном городе Любеке (Baltic 
Media Forum. Russland und der Ostseeraum). Наши студенты 
активно и убедительно обсуждали проблемы свободы СМИ в 
России, попутно рассказывая об особенностях российского ме-
диарынка, причем – на хорошем немецком языке. 2007 год за-
помнился прежде всего двумя событиями. Главное научное со-
бытие года – подписание 5 июня на факультете журналистики  
МГУ им. М. В. Ломоносова Договора совместного международ-
ного учебного курса по специальности журналистика – „Master 
of Arts in Communication and Journalism». Договор был подпи-
сан в соответствии с решением «Петербургского диалога» от  
9 октября 2006 г. (Дрезден) и на основании Договора о сотруд-
ничестве от 03 мая 1999 г., заключенного Ректором Московского 
Государственного Университета им. М. В. Ломоносова и Пре-
зидентом Свободного Университета г. Берлина между факуль-
тетом журналистики МГУ им. М. В.Ломоносова и Институтом 
публицистики и коммуникации Свободного университета 
Берлина. Вся подготовительная и организационная работа осу-
ществлена сотрудниками и преподавателями СвРГИП. 

Главное учебное событие года – двухнедельный зимний 
университет-семинар на Бодензее, организованный совместно 
с политологическим и историческим факультетами Педагоги-
ческого университета из г. Вайнгартен и Католической Акаде-
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мией г. Роттенбург-Штутгарт. Впервые в истории института 
и факультета журналистики группа из 12 студентов и аспи-
рантов факультета и СвРГИП участвовала в нем. Помимо ау-
диторных занятий, студенты подготовили радиопрограмму 
по 12 темам для «Радио России» и «Немецкой волны», а так-
же посетили издательский комплекс в Вайнгартене, самую со-
временную ТРК – «Ёстеррайхишер Рундфунк» (Австрийская 
теле- и радиокомпания) в городе Дорнберне (Австрия), Ев-
ропарламент в г. Страсбурге (Франция). В 2008 г. делегация 
института принимала участие в 10-х Потсдамских встречах, 
которые проходили не только под патронатом Президента  
ФРГ X. Кёлера, но участники также имели с ним беседу. В поза-
прошлом году мы отпраздновали свое 15-летие, посвятив ему, 
а также 20-летию падения Берлинской стены, VII международ-
ную научно-практическую конференцию «Мировой экономи-
ческий кризис и его влияние на СМИ. Сравнительный анализ 
медиаконтента России и Германии», а также открыли пилот-
ную российско-германскую программу со Свободным универси-
тетом Берлина “Master of Arts in Communication and Journalism”. 

Таким образом, главная цель, которую мы ставили при 
создании СвРГИП, достигнута (и это уже не подвергается со-
мнению!): институт состоялся как учебно-научное заведение. 
Начав проект с 7 студентами-германистами журфака МГУ, се-
годня мы имеем 300 студентов не только из разных вузов Мо-
сквы, но и из стран СНГ. Нам не только удалось объединить 
владеющих немецким языком студентов (различных специаль-
ностей – это и журналисты, и экономисты, и юристы, и даже 
физики), интересующихся Германией, ее журналистикой, 
правом и экономикой социального рыночного хозяйства, но 
и создать настоящее братство германистов – единомышленни-
ков. Как и в прошлые годы, активно работает российско-гер-
манский педагогический коллектив. Мы с первых дней рабо-
таем по европейским университетским программам: большую 
часть лекций и семинарских занятий проводят немецкие про-
фессора. Когда российские и немецкие студенты видят их име-
на, удивляются: в самой Германии можно (в лучшем случае!) 
поучиться лишь у одного из корифеев. У нас же – созвездие 
научных светил и журналистских звезд: возьмите хотя бы ди-
ректора-основателя с немецкой стороны проф. Дитриха Рат-
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цке, который всю свою сознательную жизнь отдал ФАЦ, или 
сегодняшнего директора Йенса Вендланда, принявшего ди-
ректорскую эстафету после работы в качестве программно-
го директора ЗФБ! 16 октября 2009 г. звания Почетного про-
фессора (Professor honoris causa) факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова присуждены проф. д-ру Р. Рик-
керу, проф. Гюнтеру фон Лоевски и Вернеру д’Инка.

То же самое можно сказать и о российских преподавате-
лях-германистах. Они, в совершенстве владеющие немецким 
языком (и не только!) и зарубежными методиками препода-
вания, – без преувеличения! настоящее научное достояние 
нашего государства. Для них главное – качество подготовки 
будущих журналистов.

У нас нет плана выпуска: институт заканчивают только са-
мые выносливые, справляющиеся с двумя программами – сво-
его факультета и института. Ежегодно 4-5 студентов нашего 
института защищает дипломные работы на факультете жур-
налистики МГУ. Их темы непременно связаны с исследовани-
ем различных аспектов СМИ Германии. Как правило, науч-
ные оппоненты оценивают их работы на «отлично». Многие 
дипломники поступают в аспирантуру и защищают канди-
датские диссертации. (За время существования института  
10 бывших студентов СвРГИП защитили диссертации под 
моим руководством). Не вызывает сомнения, что наши сту-
денты (без преувеличения!) являются лучшими. Они не толь-
ко успевают справляться с двумя программами, но и развива-
ют свои творческие способности и преуспевают в профессии, 
занимаясь любимым делом в разных СМИ, а также в россий-
ско-германских фирмах.

Вначале был язык

О судьбе изучения немецкого языка на факультете жур-
налистики до создания СвРГИП рассказал выпускник между-
народного отделения 1982-го года, директор по внешним свя-
зям ЗАО Омега действительный государственный советник  
РФ третьего класса, Алексей Турбин:

– Никакого нет сомнения в том, что создание Свободно-
го российско-германского института публицистики стало 
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результатом поистине подвижнических усилий его основате-
лей. Извечно стесненные во всех смыслах условия, постоянная 
необходимость что-то кому-то доказывать – к сожалению, это 
неизменные спутники любых наших инноваций, пусть даже 
смелых и полезных.

Когда мне довелось впервые услышать из уст Галины Федо-
ровны Вороненковой, что де есть такой прожект (было это лет 
20 назад на ступеньках ныне снесенного Парламентского цен-
тра на Трубной, теперь там Наоми Кембелл вроде бы живет), – 
счёл поначалу все это смелой творческой импровизацией.

Но дебютные трудности, как говорят шахматисты, оста-
лись позади. У СвРГИП есть уже и имя, и знаменитые выпуск-
ники, и опыт. А главное – серьезный, не по времени творче-
ский энтузиазм тех, кто приходит в институт учить и учиться.

Нельзя сказать, что до основания СвРГИП немецкий язык 
был на журфаке не в чести. Были и достойные теоретики жур-
налистики, и проникнутые искренней университетской стра-
стью преподаватели немецкой литературы. Наши выпускни-
ки не всегда, конечно, могли конкурировать с ровесниками из 
МГИМО или Иняза по филологическим нюансам и странове-
дению. Но университет всегда был верен себе: если у студента 
было желание не просто «отбыть номер», насладившись луч-
шими, наверное, годами жизни в непосредственной и волну-
ющей близости от Кремля – можно было и учиться. А многие 
педагоги тут были с всесоюзным именем – Раиса Васильевна 
Миловидова, например, не робевшая «править» выговор но-
сителей языка, или фрау Ханнелоре Пономарева, учившая 
международников – разнообразно и неистово. С тех далеких 
уже 70-х годов ХХ века изменилось почти все, в том числе и мо-
тивация, заставляющая студента браться за немецкий – язык 
не самый легкий. И главное отличие, на мой взгляд, в том, что 
если «в прежние года» можно было именоваться узким специ-
алистом именно по этому языку – то в пору айпадов без ан-
глийского в любом случае никак не обойтись.

Советских студентов международного отделения в добро-
вольно-принудительном порядке отряжали учить язык «соци-
алистической страны». Забавно, что немецкий таковым с точки 
зрения деканата не являлся. Мне это, кстати, помогло найти в 
жизни чешский – о чем до сих пор ни минуты не жалею.
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Времена были, и правда, совсем, неописуемо другие. Вот 
и пестрели школьные и частично университетские учебники 
«языка первого на немецкой земле государства рабочих и кре-
стьян», то есть ГДР, в основном, восторженными рассказами 
о деяниях организованных и экипированных синими галсту-
ками ГДР-овских пионеров и комсомольцев из Свободной не-
мецкой молодежи, о передовиках и готовых биться с бундесве-
ром восточногерманских воинах.

И уж полным счастьем (на себе испытал!) был, пусть кра-
тковременный, визит в эту странную, но такую местами род-
ную страну, исполненную лозунгов о вечной дружбе с СССР, 
поражавшую мир невероятными спортсменами и сверхори-
гинальными пластиковыми автомобилями «Трабант». Кстати, 
Галина Федоровна Вороненкова была самым непосредствен-
ным образом причастна к моей стажировке в Лейпциге 1980-го  
года – за что ей отдельное спасибо!

Сейчас, конечно, основная мотивация у изучающих не-
мецкий иная. Поехать посмотреть, а то и поучиться можно без 
труда куда угодно, да без анализа личных данных и партий-
ной характеристики – было бы желание. И в этой связи мне 
как многолетнему преподавателю СвРГИП очень приятно, 
что многие из моих студентов щеголяют такими знаниями и 
таким выговором, какие нам в их годы и не снились. И еще –  
очень многие приходят в Институт не ради туристических 
ощущений, а ради знаний. И это здорово.

Честь и хвала преподавательскому штабу Института, обе-
спечивающему для своих студентов (многие из которых, кстати, 
очень далеки от журналистики по первому образованию) за это 
многолетнее служение. Ведь не будет большим преувеличением 
сказать, что немецкая отрасль дышащей на ладан российской 
международной журналистики жива не в последнюю очередь 
трудами Галины Федоровны Вороненковой  и ее соратников

Слово молодежи

Об учебе в СвРГИП рассказывают его сегодняшние сту-
денты:

Светлана Андреева, студентка 2 курса международного отделения 
факультета журналистики МГУ им.Ломоносова и 2 курса СвРГИП:
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– Когда я училась в 11 классе, не раз заходила на страничку 
СвРГИП. И каждый раз думала — вот здесь мне точно будет 
интересно. Еще со школы я любила две вещи: журналистику и 
немецкий язык. А СвРГИП их соединяет. Поэтому пошла в этот 
институт прямо на первом курсе — onhe Zögerung («не разду-
мывая», нем., прим. авт)\ И несмотря на то, что совмещать два 
университета не так уж просто, ни разу об этом не пожалела. 
Мне очень нравится, что большая часть занятий проходит на 
немецком языке. Это позволяет постоянно тренировать его. 
Ведь сейчас в университете у меня нет немецкого как такового, 
поэтому слушать чуть ли не каждый день немецкую речь – от-
личная возможность не терять навыки. Мне кажется, занятия 
очень сбалансированы, есть и немецкий, и журналистика – ей 
посвящено множество курсов, и страноведение, и история. Ин-
тересно и то, что когда приезжают немецкие профессора, они 
рассказывают самое новое и свежее, показывают презентации, 
стимулируют нас к совместной работе.

В прошлом году мне посчастливилось попасть на практи-
ку. Отбор был жесткий, но я прошла. Мне очень повезло, меня 
отправили на RBB (Rundfunk Berlin-Branderburg, общественно-
правовая телерадиокомпания, вещающая в Берлине и Бранден-
бурге, – прим. авт), а я как раз хотела стажироваться на радио и  
ТВ. В самом начале было несколько вводных семинаров, где меня 
не раз предупреждали: максимум, что можно сделать – это на-
блюдать. Сначала я расстроилась, но не сдалась, а сама проявляла 
инициативу, хотя получить возможность что-то делать было не-
просто. Я была первую часть практики в ZIBB (Zuhause in Berlin-
Brandenburg, «Дома в Берлине и Бранденбурге», – нем, прим.
авт.) – развлекательной программе, где показывают небольшие 
новостные сюжеты (на общественные темы). За время практики 
я сопровождала гостей, помогала на съемках, присутствовала 
на планерках, на одной из которых даже выносила свое резюме 
вечернему выпуску. В программу часто приходили известные 
люди, а также эксперты в различных областях. Однажды при-
гласили диетолога, она рассказывала о приготовлении полезных 
коктейлей, а я помогала ей их готовить в прямом эфире.

Потом мне посчастливилось получить возможность снять 
собственный сюжет – о русских в регионе Марцан. Моей задачей 
было подтвердить или опровергнуть стереотип, тиражируемый 
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немецким СМИ, о том, что русские в этом регионе не адапти-
руются и живут по своим правилам. Весь процесс я организо-
вывала самостоятельно: самым трудным оказалось, собственно, 
найти истории, а также распланировать съемку и «уложить» 
несколько экспертов и героев в 8 часов. Но оно того стоило, и 
мой сюжет вышел на телеканале. Второй мой сюжет был на 
Kulturradio («Радио Культура», нем, прим. авт.), он посвящен 
свободе слова в России (тогда Кашину как раз вручили премию 
Лейпцигского фонда). Я записала интервью с самим Кашиным, 
а также с немецкими экспертами. Каково же было мое удивле-
ние, когда в этот раз мне разрешили еще и озвучить свой сюжет 
(это было единственное, что, по очевидным причинам я делала 
не сама в первом случае). Мало сказать, что мне понравилось. 
Я вернулась с новыми силами, готовая к новым свершениям, за 
что спасибо Российско-Немецкому форуму и СвРГИПу.

Прасковья Роот, студентка 4-го курса филологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова, русского отделения, русского язы-
ка; студентка 1-го курса СвРГИП.

– Узнала о СвРГИП от знакомой, пришла в конце октября, 
хотя занятия начались в начале, со мной провели вступитель-
ный тест и, на удивление, приняли. Преподают интересные, 
актуальные вещи, хоть они иногда и не укладываются в общую 
систему. Пользу, безусловно, приносят и в обучении языку, и 
в смысле личного кругозора и включенности в общественную 
жизнь страны и мира. Я занимаюсь немецким очень давно и 
могу сказать, что преподают его здесь отлично, лучше, пожа-
луй, только моя репетитор преподавала, но на то она и репети-
тор. Насчет того, можно ли выучить язык так же, как в специ-
ализированном вузе – не знаю. Институт явно не рассчитан на 
обучение с нуля или с низкого уровня: те, у кого с языком не 
очень, вынуждены прикладывать довольно большие усилия. 
Насколько я понимаю, если они их прикладывают – тогда да, 
шанс велик, но если нет – сам по себе Bнститут ничего не сдела-
ет. Все зависит от собственного желания и трудолюбия.

Дарья Прохорова, студентка 4-го курса факультета журнали-
стики МГУ, кафедры радио и телевидения, отделения радио, сту-
дентка 1-го курса СвРГИП:
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– Для меня СвРГИП – настоящая отдушина. Такой кусочек 
жизни, который существует автономно от всего остального. 
Вроде кружка по интересам, где людей объединяет общий и 
живой интерес к чему-то (в данном случае к Германии и не-
мецкому языку).

Меня порой жутко огорчают наши «штатные» занятия в 
университете – обязаловка, никто не спрашивал, хотим ли мы 
вообще изучать какую-нибудь «профессиональную этику жур-
налиста». И как результат – все сидят штаны просиживают, тра-
тят впустую 1,5 часа своей жизни, никаких жарких дискуссий, 
так чтобы с пеной у рта друг другу что-то доказывать или всем 
вместе рассуждать о судьбах мира. Даже если тебе интересно, а 
всем остальным нет, энтузиазм сам собой улетучивается. И вот 
так сонно и проходят 5 лет обучения на факультете.

В этом смысле в этом году у меня появилась четкая установ-
ка – если днем есть занятия в СвРГИП, значит, мой день прой-
дет не зря. Очень спасает ощущение удовлетворенности, когда 
проводишь время с пользой, да еще и удовольствие от этого по-
лучаешь.

В языке, конечно же, прогресс есть. И в первую очередь 
спасибо Ане Патрекеевой (преподаватель немецкого языка в 
СвРГИП, прим.авт.). Каждую неделю три часа интенсивных 
занятий, причем всякий раз они проводятся по-новому, не-
редко в игровой форме – не замечаешь времени совсем. Новые 
слова, какой-никакой, а навык устной речи. Попутно расши-
ряешь свой общий кругозор.

Мне нравится, что в расписании занятий присутствует 
разнообразие и оно закреплено в меру четким расписанием: 
нет «шаляй-валяя». Все преподаватели и предметы разные – 
нет возможности устать от рутины.

Узнала ли я к данному моменту много о немецкой журна-
листике? Скорее я узнала много общеобразовательных вещей 
о Германии в целом и по ходу дела, и о немецких СМИ. Может 
это и к лучшему: иногда подустанешь от всех этих журналист-
ских штучек. В конце концов, фактический материал всегда 
можно найти в интернете. Гораздо ценнее жизненные исто-
рии и личный опыт, которыми с тобой делятся.
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Письмо с фронта. А. А. Грушка и К. Р. Мейер
Публикация и комментарии Е. В. Скударь

12 сентября <1914>!28

Дорогой Аполлон Аполлонович!

Как много времени прошло и сколько событий разверну-
лось с тех пор, как мы с Вами виделись последний раз. Первую 
половину лета я провёл в Крыму, в Ялте. Приехав из Ялты в 
Москву 13 июля, рассчитывал ещё 1 месяц отдохнуть у себя на 
даче. Но тут была объявлена война29, началась мобилизация, 
я был призван на военную службу, и вот уже ½ месяца, как я 
на театре военных действий. Мне пришлось уехать из Москвы 
внезапно, т. к. мой призывной лист, где-то затерялся, и я узнал 
о своём призыве только тогда, когда я уже должен был нахо-
диться на месте назначения.

Поэтому мне не дали обычного пятидневного срока на 
сборы. Мне пришлось собраться в один день. В конце авгу-
ста я получил командировку в Москву, пробыл там 2½ дня, 
побывал в гимназии и на курсах, но Вас, к своему глубокому 
сожалению, не застал в Москве. Сейчас я нахожусь в Ковно30 и 
со дня на день жду дальнейшего выступления. Относительно 
семьи, пока я жив, я спокоен: она вполне обеспечена, т. к. в 
гимназии место сохранено за мною и жена получит моё жало-
вание. Кроме того, Варвара Александровна31 была настолько 

28  Год  на письме не указан, но сомнений в том, какой это год, быть не может.
29  28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В России уже 31 июля была 
объявлена мобилизация. 1 августа войну России объявила Германия, 6 августа то же сде-
лала Австро-Венгрия.

30  Ковно (Каунас) – русская крепость. Здесь в начале 1-й мировой войны находился штаб 
5-й армии Северо-Западного фронта. Сдана немцам в начале августа 1915 г.
31  Полторацкая, Варвара Александровна (1845 – после 1914). Встретилась дата смерти 
«1913 г.», но, судя по этому письму, она не верна. Создательница (в 1907 г. – юридическое 
отделение, в 1910 – историко-филологическое) директор частных Высших женских кур-
сов в Москве.
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добра, так сердечно и чутко отнеслась к положению моей се-
мьи, что без всяких просьб с моей стороны сохранила полно-
стью мой оклад на курсах. Когда я был в Москве, я, конечно, 
побывал у Варвары Александровны и лично благодарил её. 
Может быть, Вы, Аполлон Аполлонович, не откажетесь пере-
дать ей от меня ещё раз мою глубокую признательность. Я 
теперь уже настолько сжился с полком, настолько живу ин-
тересами полка, настолько захвачен вихрем разыгравшихся 
событий, что педагогическая моя деятельность кажется мне 
каким-то отдалённым прошлым: даже как-то странно сейчас 
представить себя в аудитории на курсах.

Конечно, тревожит мысль о семье, страшно и подумать, что 
будет с ней в случае несчастия со мною. Но всё это как-то от-
ходит теперь на задний план, стараюсь об этом не думать. Уте-
шаю себя мыслью, что и я в такое тяжёлое для нашей родины 
время не остаюсь безучастным зрителем разыгрывающихся со-
бытий, а по мере сил приношу пользу нашей дорогой России. 
Спасибо Вам за Ваше сердечное отношение к моей семье. Са-
мое тяжёлое в нашем положении – это то, что к нам очень пло-
хо доходят письма. Но всё-таки я прошу Вас писать мне время 
от времени; каждая весточка от родных и близких так доро-
га теперь. Мой адрес: Ковно, Штаб Крепости, подполковнику 
Кривенко, для передачи прапорщику Мейеру. Передайте мой 
сердечный привет Ульяне Михайловне и всем моим товари-
щам по курсам.

Жду Вашего письма.
Глубоко уважающий Вас К. Мейер

Константин Рудольфович Мейер (1884-1963) родился в Мо-
скве. Окончил 5-ю классическую гимназию, затем в 1910 году 
классическое отделение историко-филологического факульте-
та Московского университета. Учился у А. А. Грушки, С. И. Со- 
болевского, М. М. Покровского. Дружбу с Аполлоном Аполло-
новичем Грушкой Константин Рудольфович сохранил и после 
окончания университета. Часто бывал он в доме Грушки: его 
хорошо помнила жена А. А. Грушки Ульяна Михайловна. Воз-
можно, по рекомендации Аполлона Аполлоновича стал пре-
подавать латинский и греческий языки на курсах В. А. Пол- 
торацкой, где работал и сам Грушка. Помимо курсов он пре-
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подавал в гимназии; был учителем латинской словесности в 
гимназии И.Л. и А. К. Медведниковых32.

В декабре 1911 года Мейер и Грушка вместе участвовали 
в Первом Всероссийском съезде преподавателей древних язы-
ков, который проходил в Санкт-Петербурге. A. А. Грушка был 
на съезде почётным членом.

Как видно из письма, К. Р. Мейер с первых дней войны был 
в действующей армии. Письмо проникнуто чувством есте-
ственного патриотизма, без дешёвой патетики. И понятно, 
что автор рассчитывает на полностью адекватное восприятие 
со стороны адресата. Чувствуется теплота отношений, связы-
вающих двух корреспондентов, близость взглядов, интересов, 
осведомлённость о делах друг друга, наконец, высокая нрав-
ственность, лежащая в основе их общения33.

Завораживает не только, казалось бы, самое обычное со-
держание письма, но и его стиль. Как будто это художествен-
ная литература, отрывок из романа в письмах.

К сожалению, дошедшие до нас сведения о Константине 
Рудольфовиче очень скудны. Хочется поблагодарить Нико-
лая Алексеевича Фёдорова, написавшего воспоминания о 
K. P. Мейере34. Из них мы узнаём о том, как сложилась жизнь 
Мейера в советское время. Ранение, плен, возвращение на ро-
дину, участие в Гражданской войне на стороне новой власти.
32  Гимназия  Медведниковых  существовала  с  1901  по 1918 г.  Для  неё специально на 
средства Медведниковых было построено здание в центре Москвы. Её директором до 
1912 г. был В. П. Недачин. Сейчас в этом здании находится московская школа № 59 им. Н. 
В. Гоголя. Мейер есть в списке штатных педагогов гимназии. Сведения взяты из книги В. 
П. Недачина «Гимназия им. Медведниковых» (М., 1912).
33  Что касается Аполлона Аполлоновича, то интересно отметить, что свой замечательный 
дом в городе Одоеве Тульской губернии они с супругой отдали под госпиталь для раненых 
солдат. Сейчас в доме находится историко-краеведческий музей Одоева. Еще Грушка на-
ряду с профессорами Ю. В. Готье и С. В. Познышевым входил в университетскую «воен-
ную комиссию», задачами которой являлись всевозможное содействие и помощь фронту. 
Был организован сбор пожертвований, средств на помощь воинам и раненым. Собирались 
и отсылались в действующие части посылки с вещами и подарками к Рождеству. Актив-
ное участие в этой работе принимали некоторые жены профессоров и преподавателей, 
например Ульяна Михайловна Грушка.

34  Фёдоров Н. А. Константин Рудольфович Мейер // Двойной портрет – П.: Филологи-клас-
сики о филологах-классиках. М., 1912. С. 240-243.
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В последующие годы K. P. Мейер преподавал математику 
в военных учебных заведениях. До самой смерти Аполлона 
Аполлоновича (1929) Константин Рудольфович навещал своего 
учителя и друга. Только к середине 40-х годов Мейер по настоя-
нию С. И. Соболевского – самого близкого друга A. A. Грушки – 
стал преподавать латынь на кафедре классической филологии.

О последних годах жизни Мейера можно узнать из воспо-
минаний H. A. Фёдорова.

Н. В. Фролова
Частная Поливановская гимназия

Первые частные гимназии появились в России в середине 
50-х годов XIX века. Они пользовались правами правительствен-
ных гимназий, но при этом были обязаны следовать в препо-
давании программам, утвержденным министерством просве-
щения, должностных лиц иметь по назначению правительства 
и находиться под наблюдением начальства округа. В СПб. 
частных гимназий было 7, Харькове – 5, Москве – 4 и по одной 
в городах: Орле, Воронеже, Одессе, Киеве, Тифлисе, Омске и 
Иркутске. Плата за обучение по тем временам была довольно 
высокой: от 100 до 200 рублей. В частности, в Поливановской 
гимназии 180 рублей в год в младших классах, 250 – в старших 
(против 50 рублей в казенных учреждениях). Число учащихся 
колебалось между 180 и 200. Вся жизнь учащихся проходила под 
надзором школьных властей. Их обязывали носить форму даже 
во внеучебное время, не разрешали им выходить на улицу по-
сле 7 часов вечера, часто запрещали посещать театры, лекции, 
библиотеки. Учеников нередко исключали из гимназии по не-
лепым, надуманным причинам. Самым важным власти считали 
надзор за нравственностью и образом мыслей учащихся. Не-
редко, особенно в провинции, частные гимназии использова-
лись в качестве сервильных учреждений, задачей которых была 
выдача аттестатов недорослям из богатых семейств, от которых 
отказались все другие учебные заведения. О таких гимназиях 
писали в свое время Влас Дорошевич и Владимир Гиляровский.

Однако были и другие учебные заведения. Например, 
одна из самых известных частных гимназий Москвы – По-
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ливановская, с которой связаны имена многих питомцев  
МГУ. В 1868 г. с некоторыми коллегами по четвертой гимназии 
и преподавателями Московского университета Лев Иванович 
Поливанов учредил частную мужскую гимназию, где препо-
давал русский и латинский языки, русскую и зарубежную сло-
весность, логику. В его гимназии не было обязательной уни-
формы. Как удалось Поливанову добиться таких вольностей, 
неизвестно. Поступали в Поливановскую гимназию, в боль-
шинстве своем дети из верхнего слоя московской интеллиген-
ции — профессорской среды. Большинство учащихся жили 

по соседству, в прилегающих кривых арбатских переулках. 
Было много учащихся из аристократических семей и из купе-
ческого сословия. По воспоминаниям учащихся, в частности, 
В. Брюсова, атмосфера в гимназии была самая дружеская.

Лев Иванович Поливанов родился в 1838 году в селе Зага-
рино Нижегородской губернии, но вся его жизнь была связа-
на с Москвой, куда его семья переехала в 1844 г. после смерти 
матери. Учился Поливанов в лучших московских гимназиях –  
1-й и 4-й, а затем на историко-филологическом факультете 
Московского университета, который окончил в 1861 г. Нача-

Пречистенка, 32.
В этом доме размещалась Поливановская гимназия.

Фотография. Начало ХХ в.
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ло самостоятельной жизни Поливанова совпало с огромными 
изменениями в жизни России, а сам он и как педагог и как 
личность удивительным образом «совпал» со своим временем. 
Всю свою жизнь Поливанов посвятил педагогической деятель-
ности.

С 1864 по 1875 год работал учителем русского языка и сло-
весности в 4-й мужской гимназии, где ранее учился сам. В 1868 
году Л. И. Поливанов на базе этой гимназии открыл и свыше 
30 лет возглавлял частную гимназию, ставшую известной как 
«Поливановская». Она снискала славу одного из лучших част-
ных учебных заведений Москвы. Будучи талантливым педаго-
гом и отличным организатором, Поливанов собрал сильный 
педагогический коллектив, но центральной фигурой гимна-
зии был, безусловно, он сам.

По свидетельству коллег, это был «педагог-художник и 
педагог-мыслитель», который «нашел в себе идеал педагога-
человека, живого, увлекающегося, не ставящего узких рамок 
своей деятельности». В Поливановской гимназии царил культ 
литературы и искусства, действовал «Шекспировский кру-
жок», составленный в основном из бывших выпускников. Там 
изучались и ставились произведения великого английского 
драматурга, некоторые – впервые в России.

Но самой важной, по мнению Поливанова, задачей педа-
гогики было обучение учащихся младших и средних классов.

Поливанов оказал большое влияние и на педагогическую 
систему того времени, прежде всего, как автор-составитель 
многократно переиздававшихся школьных хрестоматий и 
учебников русского языка. Подлинную известность принесли 
ему учебники по русской грамматике и этимологии, книги для 
чтения в народных училищах и, особенно, три части его «Рус-
ской хрестоматии», адресованные учащимся I-II классов (1870 
год), III-IV классов (1875 год) и V-VIII классов средних учебных 
заведений (1878 год), которые выдержали много изданий.

Основной задачей педагогики Поливанов считал развитие 
у учащихся логического мышления и правильной литератур-
ной речи. С этой целью он помещал в свои хрестоматии тек-
сты, образцовые в художественном отношении, и интересные 
с точки зрения их языка и стиля. У Поливанова были свежие и 
оригинальные взгляды на процесс чтения.
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В предисловиях к хрестоматиям, в статье «Урок объясни-
тельного чтения и логического разбора в связи с изустным и 
письменным воспроизведением мыслей» (1868 год) излагают-
ся взгляды Поливанова на цели и методику объяснительного 
чтения в младших и средних классах гимназий.

Тексты, несущие только новые знания, Поливанову не ин-
тересны, ему важнее научить юных читателей разбираться в 
логике соединения слов, предложений, периодов в единое ху-
дожественное целое.

Один из учеников Л. И. Поливанова – Андрей Белый с 
любовью и уважением вспоминал в своих мемуарах о методи-
ке анализа текста «по Поливанову», в основе которой лежа-
ло «изучение композиции, плана произведения и анализ его 
языковых особенностей. Он предпочитал разборы небольших 
произведений или цельных фрагментов, связывая изучение 
содержания произведения с его грамматическим строем, при-
учая воспитанников получать «вкус к стилю фразы»

Университетское филологическое образование Полива-
нова сказалось и в авторстве историко-литературных работ, 
а также комментариях к пятитомному собранию сочинений 
Пушкина (1887-1888). Он прекрасно переводил Мольера, Ра-
сина, Корнеля и других авторов.

Его перу принадлежат литературоведческие работы о Жу-
ковском, Пушкине, Л. Н. Толстом. Поливанов подготовил ком-
ментированные издания для школьного и семейного чтения 
сочинений Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, A. C. Пушкина.

Перед своей гимназией Поливанов ставил ряд весьма про-
грессивных задач.

Гимназия должна была стать одной из специальных школ, 
где бы основательно готовили детей к университету для созда-
ния слоя граждан, «вооруженных с детства серьезным гумани-
тарным образованием, законченным в университете трудом 
в области строгой науки». В ней ставилась задача воспитать 
новое поколение интеллигентов, мыслящих глобально, спо-
собных «стать на должную высоту во всех сферах, требующих 
людей умственно зрелых, т.е. в сферах научной, учебной, ме-
дицинской, административной».

Большое внимание в гимназии уделялось языкам, рус-
ской и зарубежной литературе. Факультативно читался курс 
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истории и теории искусств, что способствовало эстетическому 
воспитанию детей. Особенностью преподавания разных дис-
циплин в гимназии стало единство развивающих целей: ли-
тература, языки, физика, география – все они должны были 
развивать теоретическое и образное мышление учеников, 
творческое воображение, образную память, эмоциональность 
речи, способность к импровизациям.

Л. И. Поливанов и его коллеги были убеждены, что само ис-
кусство формирует целостную гармоничную личность, а лите-
ратура – творческий дух и ценностные ориентации ребенка.

Гимназия Поливанова – одно из первых учебных заведений 
конца XIX в., где была разработана и действовала программа 
работы с одаренными детьми. Л. И. Поливанов полагал, что 
внеклассная работа или «изящные досуги» – литературные и 
драматические студии, художественное чтение, самостоятель-
ное овладение каким-либо искусством, ремеслом, если они 
«являются свободно, не навязываются и естественно возникают 
из настроения юношества, должны считаться важным воспита-
тельным фактором их развития». Он считал, что необходимо 
«из детей своих развить живые личности”, т. е. существа, спо-
собные принести на общее благо ценный дар своей индивиду-
альности; способные избирать дело по призванию. В гимназии 
господствовала атмосфера уважения к личности каждого вос-
питанника, поощрялась независимость суждений. В учащихся 
воспитывалась оригинальность, но у каждого своя собственная.

Будучи сам проникнут до мозга костей чувством собствен-
ного достоинства, Поливанов развивал это чувство в каждом 
мальчике и уважал в каждом юноше.

Преподаватели и гимназисты общались не только на уро-
ках, но и во время перемен, обеденного перерыва, индивиду-
альных консультаций, на еженедельных чтениях. Очень часто 
бурные споры по вопросам литературы, истории, этики из 
учебных классов перетекали в директорский кабинет, бывший 
одновременно и библиотекой. Поливановцев приглашали на 
открытые лекции в Московский университет, после которых в 
гимназии начинались дискуссии о чистом и дидактическом ис-
кусстве, о будущем России.

Активная гражданская позиция Поливанова сказалась в 
огромной работе, которую он проводил как член Московско-
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го комитета грамотности. В 1876 г. он был избран действитель-
ным членом Общества любителей российской словесности при 
Московском университете. В 1887 г. – избран действительным 
членом Санкт-Петербургского православного епархиального 
братства, где был одним из организаторов публичных про-

светительских лекций 
для крестьян. В 1888 г. 
на юбилейной выставке 
Общества поощрения 
трудолюбия в Москве 
Л. И. Поливанов собрал 
и представил в общеоб-
разовательном разделе 
экспозицию методиче-
ской и учебной литера-
туры по всем предметам 
среднего и высшего об-
разования.

С в и д е т е л ь с т в о м 
общественного призна-
ния педагога как дея-
теля русской культуры 
стало приглашение  
Л. И. Поливанова в ка-
честве главного органи-
затора Первых Всерос-
сийских Пушкинских 
торжеств в Москве в 
1880 году.

Поливанов внес 
огромный вклад в исто-

рию русской культуры и в историю Московского университета. 
Выпускниками Поливановской гимназии были поэты «Сере-
бряного века» – В. Я. Брюсов, Б. Н. Бугаев (А. Белый), Л. Л. Ко- 
былинский (Эллис), М. А. Волошин, В. Г. Шершеневич, С. М. Со- 
ловьев, детский писатель Л. П. Бельский, пушкинист А. А. Венк- 
стерн, писатель, переводчик С. В. Шервинский, профессор 
философии и психологии Л. М. Лопатин, искусствовед, драма-
тург В. Е. Гиацинтов, академик, зоолог А. Н. Северцев, актеры –  

Лев Иванович Поливанов
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В. В. Лужский, М. П. Садовский, А. А. Федотов, художник  
А. Я. Головин, скульптор, график И. С. Ефимов, гроссмейстер 
А. А. Алехин и многие другие. Все эти люди оставили свой след 
в истории отечественной науки и культуры.

Поливановскую гимназия закрыли в 1918 г.
Сейчас в доме по Пречистенке 32 в помещении бывшей 

Поливановской гимназии разместилась Детская художе-
ственная школа № 1 и Детская музыкальная школа № 11 им.  
В. И. Мурадели, которой в 2004-м году исполнилось 85 лет.
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Как молоды мы были...

Ясен Николаевич Засурский Ольга Георгиевна Панкина

Марина Ивановна Алексеева
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Борис Иванович Есин       Евгений Павлович Прохоров

Проверка сочинений.
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В поисках «принудительного» труда
Два очерка на одну тему «Огонек», № 18, 1931 год

Иностранный журналист Шарль Фильн

Несчастные студенты

«Их здесь сорок шесть. Сорок шесть молодых людей, ото-
рванных от занятий, от книг, от лабораторий, и брошенных 
в глухие леса Архангельского края. Это студенты лесных ин-
ститутов. Они огру бели, их лица красны от ветра и мороза, во 
внешности нет никакой разницы между ними и профессио-
налами-лесорубами. Они так же ловко сворачивают цыгарки 
из махорки, после пищи так же громко икают и руки их так же 
ошершавели и не боятся холода. Немногие из них употребля-
ют варежки (вид теплых перчаток). И вот эти юноши, буду-
щие люди с высшим образо ванием, будущие интеллигенты, 
вместо того, чтобы учиться, чертить, вычислять и сидеть над 
книгой в теплой, уютной комнате, превращены по одному 
мановению чьей-то руки в лица грубого физи ческого труда. 
Наивные мальчики, едучи сюда, взяли с собой учебники, – они 
мечтали, что у них будет настолько много свободного време-
ни, что они кое-что почи тают. Бедные юноши, они так устают 
от работы, что единственная осуществимая для них мечта – 
доплестись до жесткой койки и спать, спать. Обеденный пере-
рыв здесь два часа. Но, если принять во вни мание, что от места 
рубки до их бараков 5 километров, то ясно – почти весь, обе-
денный перерыв уходит на дорогу и им наскоро приходится 
проглатывать невкусно сваренный, скудный обед. Вчера мы 
были на общем собрании студентов. Дело в том, что они при-
гнаны сюда на три месяца. И вот все сроки прошли, а админи-
страция их не отпускает. Вероятно, администрация слишком 
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заинтересована в их мускулах, молодости и выносливости. Та-
кая сила очень выгодна, и администрация настаи вала, чтобы 
они остались еще на две не дели до выполнения намеченного 
плана рубки. При этом на собрании произносились все те вы-
сокопарные речи, которые всегда отравляюще действуют на 
молодые чувства – революция, социализм, пятилетка. Два сту-
дента, один за другим, выходили вперед и громко заявляли, 
что они не согласны с предложением администрации. Они 
говорили: «Три месяца мы работали как животные, – надры-
ваясь над тяжелой работой. Вы не имеете никакого права нас 
задерживать ни одного лишнего дня, наш долг – это учиться. 
Как мы сейчас догоним своих товарищей, которые теперь так 
далеко ушли в теории...»

Эти смельчаки высказали много горьких истин и это, 
должно быть, очень не понравилось администрация. Вслед 
за ними подымались ораторы, как это ни было странно, все 
больше из среды студентов. Они все громы и молнии обру-
шили на голову этих двух юношей, отчаявшихся сказать то, 
что думают и многие из их товарищей. Их моментально об-
винили в оппортунизме, в каком-то правом уклоне, в страхе 
перед трудностями. Им тут же вспомнили какие-то их старые 
грехи: ока зывается, один из них еще в прошлом году где-то на 
общем собрании у себя в училище высказывал вообще небла-
гонадежные мысли относительно строительства социализма в 
СССР, а у второго не все благополучно с родителями – якобы, 
его отец кулак. Я думал, что не будет конца выступавшим ора-
торам, такая поднялась против них буря. И в конце собрания 
эти два перепуганных, побледневших студен та попросили 
слова. Им дали. И каждый из них в течение получаса каялся 
и отмежевывался («отмежевка» – отказ от своих ошибочных 
убеждений) от того, что говорил час тому назад. Но ни чьей 
жа лости к себе они не привлекли – так здесь все очерствели. 
Была принята резолюция о срочном откомандировании этих 
бедняг с лесозаготовок обратно в учебные заведения.

Разве работа этих несчастных студен тов, оторванных от 
занятий, книг и лабораторий и брошенных в леса Архангель-
ского края, не есть тот самый принуди тельный труд, о кото-
ром в СССР и не смеют заикнуться? Разве это не есть и худ ший 
вид эксплуатации, о которой в капи талистических странах и 
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понятия не имеют и которая так широко применяется в “со-
циалистической” стране?!»

И Шарль Фильи замолк.

Корреспондент «Огонька» Б. Левин

Студенческие бригады

– «Студенческие бригады» – объявил я заголовок своего 
очерка.

«Учеба и производственный практикум сейчас очень тес-
но связаны между собой. Сейчас уж ни в одном институте и 
техникуме не мыслятся теоретические занятия без практиче-
ских. Вот уже в течение трех месяцев здесь на лесозаготовках 
работает студенческая бригада в количестве сорока шести 
человек. Это студенты третьекурсники, которые максимум 
через год – полтора станут специалистами по лесному делу. 
Большей частью это окончившие рабфаки и техникумы. Сре-
ди них 16 комсомольцев и 15 коммунистов, По социальному 
происхождению 60 процентов из них дети крестьян (ныне 
колхозников), остальные рабочие. Привыкшие е детства к фи-
зическому труду, они по внешности ничем не отличаются от 
профессионалов лесорубов. Первое время, пока они не полу-
чили навыков и сноровки, им было тяжело, но вскоре они из-
учили все приемы пилки и отделки дерева. На этом студенты 
не остановились. Они со своей стороны внесли очень много 
предложений по ра ционализации работы лесорубов. Благо-
даря студентам, администрации леспромхозов удалось прове-
сти бригадный метод работы, к которому до студентов здесь 
относились безразлично между тем как разница в произво-
дительности труда колоссальная. При единоличном способе 
выработка достигает 1,9 кубометра, а при бригадном – 3,9 ку-
бометра на человека.

Безобразно обстоит дело с обеденным перерывом. Из двух-
часового обеденного перерыва студенты тратят полтора часа 
на хождение в столовую. Много раз сту денты обращались к 
администрации, пи сали в стенгазете, говорили об этом на 
общих собраниях, но дело до сих пор не сдвинулось с места. 
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Студенты вполне пра вильно указывают, что если привозить 
им обед на место работы, это сэкономит – и силы и время. Сту-
денты предлагают организовать подвозку обедов, конечно, не 
только для себя, но и для других лесору бов. Администрация 
согласна с этим и обещает «принять меры», но дело, видите 
ли, в том, что Архангельск не шлет по ходных кухонь. Пока 
идет учрежденческая бумажная драка, зря тратятся время и 
силы лесорубов.

Кроме основной работы в лесу, студенты ведут еще обще-
ственную работу – главным образом по ликбезу, дело с лик-
видацией неграмотности обстоит благополучно. Вчера здесь 
было общее собрание студентов совместно с администрацией. 
Дело в том, что трехме сячный свой практикум студенты от-
были и институты затребовали их обратно, но администра-
ция просит их остаться еще на две недели, к этому времени 
предпо лагается закончить намеченный план лесозаготовок. 
Представитель администра ции, в прошлом лесоруб, говорил 
очень кратко: – «Мне долго нечего вам бубнить, – оказал он. – 
Среди вас много коммунистов, комсомольцев и колхозников, 
вы сами видите и сами знаете, что если вы сейчас уедете, то 
план может и сорваться. А так через две недели мы спокойно 
приступили бы к работам по лесосплаву. Тут все свои, так что 
давайте выскажемся о моем предложении и попросим ваши 
институты, пусть разрешат вам поработать недельки две. Ра-
ботой вашей мы довольны, надо прямо сказать, чего тут!» 

Но среди студентов были не все свои. Двое высказались 
против этого предложе ния на том основании, что пострадает 
теория, что они устали, что в бараках грязно, что надоела тре-
ска, и что вообще «раз сроки кончились, – так надо уезжать, 
а не мариновать нас». Они получили долж ную отповедь от 
остальных ребят. Им было указано, что в момент, когда ре-
спублика напрягает все свои силы, не место таким настрое-
ниям.

– Чего вы скулите? Уезжайте! Никто вас не держит, – гово-
рили им.

Когда была принята резолюция об оста влении вузовцев 
еще на две недели, кто-то внес предложение, чтобы этих двух 
студентов откомандировать обратно. Пе ред голосованием 
этого предложения они долго каялись и отмежевывались. Но 
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кроме шуток в ответ на свои наскоро состряпанные отмежев-
ки они ничего не услышали. Предложение об их откоманди-
ровании было принято большинством.

На следующее утро мы видели, как вы ходили в лес на ра-
боту 44 студента. Здо ровые, окрепшие, они шли гуськом. Под 
их тяжелым шагом скрипел снег. Я слышал, как один из отко-
мандированных за держал последнего и просил:

– Поговори, пожалуйста, с заведую щим... Слушай, погово-
ри с секретарем ячейки, пусть меня не откомандировывают... 
Ведь это же, черт знает, что такое... Как я покажусь ребятам… 
Я сам не знаю, как это случилось, что я так выступил... Слу-
шай, я очень прошу тебя, поговори…

– Что ты, что ты, – отмахнулся тот, – у нас принудительно-
го труда нет. Раз за явил, что устал, то уезжай. А то оставь тебя 
на работу, – еще напишут, что у нас в СССР принудиловка.

И парень этот, улыбаясь, посмотрел на меня и на ино-
странного корреспондента Шарля Фильца и побежал дого-
нять своих товарищей.
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Из дневника выпускника 1957 года 
Игоря Дедкова

Мне кажется, что иногда я жил и живу вдохновен-
но. Другого слова не подберешь. Это вдохновение –  
не в пьянящей сладости и легкости дела. Это – спо-
рость, непринужденность, дьявольская интуиция, 
это порыв, это миг откровения.

Лето 1957
Жертвовать человеком ради интересов организации, – в 

20-х годах это го ворил Узелков (герой П. Нилина).
Месяц назад это же повторил мне Глеб Попандопуло, зам. 

секретаря коми тета ВЛКСМ МГУ.
Несколько лет назад, в десятом классе, я был близок к та-

ким идеям. Хотя как знать, как бы я реагировал на материали-
зацию этой идеи со своим участием.

Теперь я все думаю: может прав Д. Неру, когда расходится 
с нами в сред ствах, ведущих к миру справедливости. Можно 
соглашаться в цели и не согла шаться в методах ее достижения.

Но мои сомнения ограниченны: я допускаю «социальную 
солидарность» лишь в немногих странах, где возможно дей-
ствие силы более значительной и эффектной, чем классовая 
вражда.

Также мои сомнения не касаются понятия диктатуры про-
летариата в прин ципе. Но я уверен, что диктатура пролетари-
ата должна эволюционировать.

Да, можно построить государственный социализм, социа-
лизм армейский, казарменный.

Там не будет уважения к рядовым людям, они останутся 
строителями-чер норабочими, их судьбы по-прежнему будут 
решать члены святого семейства, они по-прежнему будут ма-
рионетками в руках идеи, не собственной идеи, а идеи, господ-
ствующей в их воздухе. И я думаю о том, что человек живет 
один раз и что человек – это звучит гордо. И еще думаю, что 
благотворительство никогда не приносило пользы людям и что 
оно постыдно.
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* * *
В этой записи И. А. Дедков возвращается к событиям весны 

1957 года. Игорь возглавлял тогда комсомольское бюро курса. Его вы-
звали на заседание вузкома ВЛКСМ. В одном из интервью, данном в 
1990 году, Игорь рассказывал:

«На вузкоме тогда меня прорабатывали, досталось хорошо. 
Идем пешком к троллейбусу с представителем горкома комсомо-
ла, садимся вместе в троллейбус, и он мне рассказывает: “Вчера 
вот такого же комсомольского энтузиаста-студента рабочие про-
учили”. Это он с вызовом рассказывал. На каком-то совместном, 
должно быть, собрании выступил один такой “ревизионист”, так 
вот рабочие его “маленько поучили”. Избили, что ли? – Выходит, 
так...».

А события на факультете развивались следующим образом.
Весной 1956 года, сразу после XX съезда КПСС, студенты чет-

вертого курса провели комсомольское собрание с повесткой дня –  
«Место журналиста в общественно-политической жизни стра-
ны». С докладом выступал Игорь Дедков. Выступление было чисто 
политическое, направленное на критику официальной идеологии. 
Доклад заканчивался словами «Гарантия отныне – бдительность 
народа». Слова «сталинизм», «отсутствие гласности», «глас-
ность» расценивались тогда официальной пропагандой как призна-
ки «ревизионизма». Студенты требовали изменений в преподава-
нии общественных дисциплин, отмены подотчетности редакций 
газет партийным комитетам, открытого доступа к библиотеч-
ным «спецхранам». Стенограммы собрания были вывешены в кори-
дорах факультета. Лозунг на стене гласил: «Дайте нам Троцкого!» 
Факультетское бюро комсомола обвинили «в мелкобуржуазной рас-
пущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, троцкизме, в по-
литической незрелости». Критике подвергли и обращение студен-
тов IV курса к студентам младших курсов. В Коммунистической 
аудитории было проведено общее комсомольское собрание факуль-
тета. «Бей в барабан и не бойся!» – призывал товарищей Ваня Аля-
бьев (вскоре он трагически погиб – его сбила машина на Ленгорах). 
Чтобы по возможности обезопасить выступающих с крамольными 
речами, все единогласно голосовали, поддерживая каждого оратора.

Газета «Московский комсомолец» писала в те дни, что ком-
сомольская организация факультета противопоставила себя пар-
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тийной организации и партии. А это было уже серьезное полити-
ческое обвинение. «Литературная газета» попыталась защитить 
студентов факультета, подготовив статью «Не ломать крылья». 
Статья была набрана, но ее сняли со сверстанной полосы.

События 1956–1957 годов серьезно повлияли на судьбу участни-
ков событий, прежде всего, Игоря Дедкова.

Неужели так просто 
Взять линейку и циркуль, 
Расчертить в переулки 
Весь бунтующий мир, 
Сделать страсть и страданье 
Атрибутами цирка, 
Втиснуть муку и песнь 
В липкий шепот квартир...

  Автандил Назаров, 
          студент пятидесятых
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С. Н. Корсаков

Судьба декана

В судьбе декана философского факультета МГУ Григория 
Георгиевича Андреева преломились самые драматические со-
бытия нашей истории: Великая Отечественная война и ста-
линские репрессии.

Биографическая справка и послужной список Г. Г. Андреева 
до начала работы в Московском университете.

Г. Г. Андреев родился 2 декабря 1916 г. в с. Большая Вруда Ям-
бургского уезда Петербургской губернии, ныне Волосовского района 
Ленинградской области в семье крестьянина-бедняка. Окончил на-
чальную школу, затем школу-шестилетку (1923) в родном селе. По 
окончании начальной школы был отдан в батраки и пастухи к кула-
ку-хуторянину. Проработав менее года, получил травму и вернулся 
в родное село. В 1927 г. он окончил среднюю школу на станции Елиза-
ветино Балтийской железной дороги и поступил на физико-мате-
матическое отделение Ленинградского педагогического техникума 
им. К. Д. Ушинского. После окончания в 1930 г. техникума, он был 
оставлен там же преподавателем подготовительного отделения. 
Параллельно он учился в двухгодичном учительском институте и 
окончил его.

В октябре 1930 г. Г.Г. Андреев в счёт «2000» уехал работать 
в Северный край преподавателем истории и заведующим школы 
колхозной молодёжи в с. Старое Шуйского района (ныне Междуре-
ченского района Вологодской области). Преподавал историю и ма-
тематику. Руководил кружком политучёбы. Был уполномоченным 
райкома ВКП(б) и райисполкома по проведению коллективизации и 
других хозяйственно-политических мероприятий. В январе 1933 г. 
он переехал в Архангельск и с февраля 1933 г. стал работать зав-
учем и преподавателем истории и политэкономии средней школы 
им. М. В. Ломоносова в Октябрьском районе Архангельска.

В сентябре 1934 г. по командировке Северного крайкома ВЛКСМ 
Г. Г. Андреев приехал на учёбу в Москву и был принят на второй 
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курс в Коммунистический университет преподавателей обще-
ственных наук (КУПОН). Принят был без испытаний, так как пе-
ред тем полностью сдал экзамены за второй курс заочного обучения.

В сентябре 1934 г. философский факультет КУПОН был слит 
с философским факультетом МИФЛИ. Г. Г. Андреев учился на 
философском факультете МИФЛИ и окончил его в 1938 г. с отли-
чием. С 1936 г. одновременно с учёбой в МИФЛИ вёл преподаватель-
скую работу в московских вузах, на заочном отделении МИФЛИ.  
С сентября 1938 г. он учился в аспирантуре МИФЛИ. Вёл в инсти-
туте общественную работу. Работал штатным лектором МПС 
и МК ВЛКСМ. В 1936-1938 гг. был членом пленума и членом Пре-
зидиума Центрального бюро Пролетарского студенчества. В 1939-
1940 гг. по совместительству с учёбой преподавал диалектический 
и исторический материализм для аспирантов Физико-химического 
института им. Л. Я. Карпова. В 1941 г. он окончил аспирантуру. 
6 июня 1941 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Философ-
ские и исторические взгляды П. Л. Лаврова» и получил учёную сте-
пень кандидата философских наук.

15 октября 1941 г. Г. Г. Андреев добровольно вступил в народное 
ополчение. Сначала был рядовым, затем командиром отделения ав-
томатчиков 1-го стрелкового батальона 7-го стрелкового полка 5-й 
Московской стрелковой дивизии Московской зоны обороны. С 17 ок- 
тября 1941 г. по 9 февраля 1942 г. батальон занимал оборону под Мо-
сквой в районе Воронцовского совхоза на Калужском шоссе. Г. Г. Андре- 
ев вёл в батальоне и политическую работу: был политгрупповодом 
и лектором политотдела.

В самый напряжённый момент войны Советское Прави-
тельство думало о послевоенном будущем. Было принято ре-
шение о демобилизации тех, кто имел учёную степень. В кон- 
це января 1942 г. Г. Г. Андреева демобилизовали. В Москве 
оставались не выехавшие в эвакуацию преподаватели и сту-
денты философского факультета. В декабре 1941 г. в состав 
МГУ влился МИФЛИ. В феврале 1942 г. Г. Г. Андреев был 
назначен деканом философского факультета МГУ (его мо-
сковской части) и доцентом кафедры истории философии35. 
Одновременно с мая 1942 г. Г. Г. Андреев работал старшим 

35
  Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 100. 

Д. 86845.
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научным сотрудником Института философии АН СССР. Ин-
ститут философии в Москве остался почти без кадров, так как 
сотрудники уехали в эвакуацию. Поэтому, по предложению 
директора Института П. Ф. Юдина, кадровый состав был уси-
лен преподавателями МГУ Г. Г. Андреевым, В. Ф. Асмусом и 
Б. С. Чернышёвым36. Г. Г. Андреев включился в работу по под-
готовке многотомной «Истории философии» и написал главу 
«Критика Марксом и Энгельсом анархизма» для четвёртого 
тома. К сожалению, этот том так и не был издан.

На философском факультете Г. Г. Андреев читал курс 
диалектического и исторического материализма. Как декан 
стремился к совершенствованию преподавания. Именно он 
пригласил на факультет А. Ф. Лосева и П. С. Попова. Об этом  
Г. Г. Андреев всегда вспоминал с гордостью.

Г. Г. Андреев вёл большую общественную работу: руко-
водил семинаром политучёбы с партактивом в Краснопрес-
ненском райкоме ВКП(б), выступал с докладами и лекциями 
в воинских частях и на предприятиях. В июле-августе 1942 г., 
по заданию Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 
ездил в командировку в Алтайский край в составе лекторской 
группы. Во время посещения местного краеведческого музея 
он посоветовал создать экспозицию об участии края в Вели-
кой Отечественной войне за счёт площадей, занятых экспози-
цией о дооктябрьском периоде37.

В декабре 1942 г. Г. Г. Андреев был направлен на дипло-
матическую работу. Он был назначен атташе Миссии СССР 
при Правительствах Польши, Чехословакии, Югославии, Гре-
ции, Нидерландов и Норвегии в Лондоне. В феврале 1943 г. 
Г. Г.Андреев вылетел в Лондон. Работая в советском посоль-
стве, он занимался Нидерландами, изучал голландский язык. 
Редактировал бюллетень советской прессы, издававшийся для 
советских граждан, проживавших в Лондоне, объёмом 14-15 
страниц по материалам радиопередач из Москвы. В услови-
ях, когда почта в Лондон поступала с опозданием в несколь-

36   Архив РАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 108. Л. 1.

37  Впоследствии, когда Г. Г. Андреев был арестован, этот факт пытались использовать, 
чтобы обвинить его в «клевете на национальную политику партии».



113

Времена не выбирают

ко месяцев, бюллетень имел большое значение. В посольстве  
Г. Г. Андреев руководил занятиями по партучёбе. В ноябре 1943 г. 
Г. Г. Андреев был неожиданно вызван в Москву38.

Прибыв в декабре 1943 г. в Москву и явившись в наркомат 
иностранных дел, Г. Г. Андреев с удивлением узнал, что ника-
кого указания о его вызове нкидовское начальство не давало, 
но ему порекомендовали явиться на приём к В. Г. Деканозову. 
21 декабря 1943 г. Г. Г. Андреев явился в приёмную Деканозо-
ва, ставленника Берии в наркомате иностранных дел. Из каби-
нета Деканозова вышел работник НКВД и попросил пройти в 
здание НКВД на Лубянке для беседы «о впечатлениях о Лон-
доне» «минут на 30-40». Г. Г. Андреев был приведён во вну-
треннюю тюрьму НКВД и там арестован. Через 12-14 часов 
после ареста он был вызван на допрос. Обвинение ему предъ-
явлено не было. Г. Г. Андреев заявил, что не совершал ника-
ких преступлений, и потребовал передать вопрос в КПК при  
ЦК ВКП(б)39. В ответ он услышал лишь грубые окрики. Затем в 
течение двух недель шли допросы, назначение которых было –  
вымотать физические и нравственные силы и «убедить» в бес-
полезности отстаивать свою невиновность. Первые десять су-
ток его постоянно лишали сна. Все вопросы следствия в этот 
период сводились к одному, когда он познакомился с доцен-
том МГУ М. Г. Седовым, сколько раз с ним встречался, и что 
М. Г. Седов говорил о секретаре ЦК ВЛКСМ О. Мишаковой. 
Наконец, стала проясняться причина ареста.

С О. Мишаковой Г. Г. Андреев никогда не встречался, а вот 
М. Г. Седов имел с ней дело, когда работал заместителем заве-
дующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. О. Ми- 
шакова – характернейшая личность того времени. На её со-
вести гибель многих комсомольцев, включая генерального се-
кретаря ЦК ВЛКСМ A. B. Косарева. Она работала инструкто-
ром ЦК ВЛКСМ и была направлена в качестве представителя 
ЦК ВЛКСМ на областную комсомольскую конференцию в Че-
боксары. Здесь она добилась исключения из комсомола секре-

38  Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 589. Оп. 3. 
Д. 14842.

39  КПК заочно исключил его из партии 16 ноября 1944 г.
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тарей обкома ВЛКСМ и занялась разоблачением «врагов на-
рода». Бюро ЦК ВЛКСМ 15 марта 1938 г. осудило деятельность 
Мишаковой, в результате которой «люди честные, преданные 
партии, зачислялись в разряд политически сомнительных, а 
то, и пособников врагов народа»40 и сняло её с должности. Но 
решение это не было выполнено.

Мишакова заручилась мощной поддержкой Берии. В ав-
густе 1938 г. формулировка решения была исправлена на «по 
личной просьбе с предоставлением отпуска». Но Мишакову 
это уже не удовлетворяло. 7 октября 1938 г. она написала пись-
мо Сталину, в котором «оклеветала многих партийных и со-
ветских работников, называя их врагами народа, а себя пред-
ставила пострадавшей за борьбу с ними»41. 13 ноября 1938 г. 
бюро ЦК ВЛКСМ было вынуждено восстановить Мишакову 
на работе «как неправильно освобождённую». А 19-22 ноя-
бря 1938 г. с участием Сталина и других членов Политбюро  
ЦК ВКП(б) прошёл пленум ЦК ВЛКСМ, на котором A. B. Ко-
сарева и ещё четырёх секретарей ЦК ВЛКСМ сняли с должно-
сти за «бездушно-бюрократическое и враждебное отношение 
к честным работникам комсомола, пытавшимся вскрыть не-
достатки в работе ЦК ВЛКСМ, и расправу с одним из лучших 
комсомольских работников (дело о тов. Мишаковой)»42. Коса-
рев был вскоре арестован и расстрелян, а Мишакова стала се-
кретарём ЦК ВЛКСМ.

Тогда-то с ней пришлось работать М.Г. Седову43. Седов 
не мог смириться с той атмосферой, которую создавала в  
ЦК ВЛКСМ Мишакова: постоянная подозрительность, оскор-
бления работников, использование чужого труда при подго-
товке статей. Во время одного из разговоров с ней он назвал её 
«дурой». Мишакова поставила вопрос об исключении Седова 

40  Александр Косарев. Сборник воспоминаний. М., 2003. С. 124.

41 Трущенко Н. В. Косарев. М., 1988. С. 387.

42  Исторический архив. 1993. № 5. С. 77.
43  Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 589. Оп. 3. 
Д. 14135.
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из партии «за подрыв авторитета секретаря ЦК ВЛКСМ». Обра-
щение «за правдой» в бюро ЦК ВЛКСМ обернулось для Седова 
снятием с должности. Тогда он поставил вопрос о Мишаковой 
в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Во время 
беседы с Седовым в марте 1940 г. руководитель Управления, 
будущий директор Института философии Г. Ф. Александров 
сказал Седову, что ему известно ненормальное положение в 
отделе пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, но, поскольку всё 
это связано лично с О. Мишаковой, он решать вопрос не бе-
рётся, и предлагает Седову написать заявление в ЦК ВКП(б). 
После этого, в апреле 1940 г., Седов был вызван к секретарям 
ЦК A. A. Андрееву и Г. М. Маленкову, которые устроили ему 
жестокую выволочку, обвинив в клевете и охаивании лучшего 
комсомольского руководителя. Седов был исключён Комите-
том партийного контроля из партии и уволен из ЦК ВЛКСМ. 
Седов перешёл работать в МГУ. Спустя год, Седов предста-
вил в КПК блестящие характеристики от секретаря партбюро  
Д. А. Кутасова и заведующего кафедрой И. И. Минца. Но на-
чалась война, Седов ушёл в народное ополчение. КПК при-
нял решение рассмотреть вопрос о партийности Седова после 
представления им отзыва военкома воинской части. Демоби-
лизовавшись в январе 1942 г., после решения об отзыве с фрон-
та лиц, имеющих учёную степень, Седов передал в КПК столь 
же блестящие характеристики от парторга роты и военкома 
части. Но, видимо, влияние Мишаковой было столь сильно, 
что КПК отказал Седову под надуманным предлогом, что им 
представлены партийно-политические, но не боевые характе-
ристики. Седов продолжил работать в МГУ, и работал по со-
хранившимся отзывам очень хорошо, его любили и уважали 
студенты, ценили за оригинальность и яркость мысли колле-
ги. Новое его обращение в КПК нечем было бы парировать, 
а восстановление его в партии было бы признанием правоты 
его обвинений в адрес Мишаковой.

Мишакова не могла с этим смириться и прибегла к сред-
ствам иного рода. Она решила уничтожить обидчика и об-
ратилась за помощью к своему покровителю Берии. Но по 
канонам того времени арест, так сказать, «с гарантией» дол-
жен был быть мотивирован участием человека в какой-либо 
«контрреволюционной группе», на «сборищах» которой, как 



116

Татьянин день

минимум, «велись антисоветские разговоры». При желании, 
такой группой могла оказаться любая компания сослуживцев, 
собравшихся дома в нерабочее время за рюмкой или стаканом 
чая. Так, под удар попали все, кто заходил к М. Г. Седову и имел 
с ним какое-нибудь личное общение. 26 августа 1943 г. органы 
НКВД арестовали М. Г. Седова. Были арестованы также заведу-
ющий отделением заочного обучения МГУ М. Ф. Иванов, и ещё 
два человека – П. Г. Абрамовский и А. И. Ведищев. Следователи 
стали добиваться от них признательных показаний в антисо-
ветских разговорах. Г. Г. Андреев был арестован последним, так 
как находился за границей.

Через две недели после ареста Г. Г. Андрееву предъяви-
ли формальное обвинение, но мотивировки его названы не 
были, да их и не могло быть. «Скажите мне, в чём состоит моя 
вина, какие именно я совершил проступки, за что арестован 
и нахожусь в тюрьме?», – спрашивал он и слышал в ответ ма-
терную брань, оскорбления и угрозы. Г. Г. Андреева перевели 
в Бутырскую тюрьму. Как он вспоминал, «следствие велось с 
явно предвзятым мнением и с заранее заданной установкой во 
что бы то ни стало, любыми мерами и средствами обвинить и 
осудить меня»44.

Следствие на ходу стряпало обвинение, принуждало под-
твердить и подписать сфальсифицированные показания. Все 
усилия следователя были направлены на то, чтобы путём 
крючкотворства, подтасовок, вымогательств, угроз, вынудить 
признать факт существования «контрреволюционной груп-
пы Седова». Само знакомство с Седовым и посещение его на 
дому рассматривалось как преступление. Свидетелей по делу 
не допрашивали. Во время очных ставок протокол вёлся стро-
го по указанию следователя, он говорил, что из показаний за-
писывать, а что нет, сам же диктовал «скорректированные» 
формулировки ответов допрашиваемых. Г. Г. Андреев катего-
рически отрицал все обвинения как клеветнические. Показа-
тельно, что поскольку главной задачей следствия было обви-
нить и посадить М. Г. Седова, Г. Г. Андрееву не предъявили 
никаких обвинений в связи с его пребыванием за границей, 
например – любимое обвинение в шпионаже. Следователь го-
44  Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 589. Оп. 3. 
Д. 14842. Л. 29.
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ворил ему: «Ты только за границей стал настоящим советским 
гражданином, а до поездки за границу был врагом». Г. Г. Ан-
дреев заметил следователю, что что-то странно получается: по-
слали за границу «врага», а он не враг, а преданный советский 
гражданин.

За время пребывания в тюрьме с Г. Г. Андреевым случи-
лось два сердечных припадка, и на последние допросы его 
буквально волокли за руки. Следователям НКВД нужно было 
в любом случае добиться признательных показаний, и они 
были мастера на всякие уловки по этой части. Наконец, сле-
дователь предложил Г. Г. Андрееву «альтернативу»: или при-
знаться в своей виновности, или дать показания на другого 
участника «группы»: «А не то, заставим сделать и то, и дру-
гое». Г. Г. Андреев ответил: «Я вижу, участь моя предрешена, 
на себя писать неправду, это дело касается меня одного, и я 
признаюсь виновным, но на других клеветать не буду». В воз-
можности получить бумагу, чтоб написать жалобу, ему было 
отказано. 1 марта 1944 г. участникам группы вынесло приго-
вор Особое совещание при НКВД. М. Г. Седов был приговорён 
к десяти годам заключения, Г. Г. Андреев к восьми, остальные 
тоже были осуждены. С июля 1944 г. Г. Г. Андреев отбывал 
наказание в Воркутлаге. В 1949 г. был переведён в режимный 
лагерь в Печлаге. Работал в Воркуте экономистом – началь-
ником плановой части на строительстве шахт № 25, 17, 27, 40, 
19-32. Трижды подавал заявления о пересмотре дела: два раза 
в МВД и один раз в Генеральную прокуратуру.

С декабря 1951 г, после освобождения из заключения,  
Г. Г. Андреев жил в Воркуте без права на выезд и работал на 
комбинате «Воркутауголь» начальником планового отдела 
шахты № 30. Шахта строилась и в январе 1955 г. была введе-
на в эксплуатацию. Г. Г. Андреев работал активно, передавал 
другим свои опыт и знания.

В 1953 г. после ареста Берии Г. Г. Андреев передал с чело-
веком, ехавшим в Москву, письмо с рассказом о том, как было 
сфальсифицировано его дело, и просьбой направить дело на 
перерасследование. Но тот человек побоялся и заявление в 
ЦК не сдал. 1 марта 1954 г. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда СССР отменила постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 01.03.1944 г. и прекрати-
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ла дело за недоказанностью. Это означало, что Г. Г. Андрееву 
должны были выдать паспорт и снять ограничения на место 
жительства. Однако об этом решении ему не было сообщено.  
В сентябре 1954 г. Г. Г. Андреев с большими усилиями добился 
разрешения из МВД Коми АССР на право разового выезда по 
курортной путёвке на лечение. Находясь в Москве проездом, 
он узнал о решении Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда СССР. 30 октября 1954 г. близкий к Берии 
генерал НКВД С. Р. Милыптейн, курировавший дело «груп-
пы Седова», был расстрелян за свои преступления. 6 августа 
1955 г., во изменение предыдущего постановления, Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР вновь 
отменила постановление Особого совещания при НКВД 
СССР от 01.03.1944 г., но сделала это уже с принципиально 
иной формулировкой: за отсутствием состава преступления. 
Как было сказано в определении Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда СССР: «Доказательств, под-
тверждающих обвинение следствием собрано не было. Но 
Седов был выведен как организатор антисоветской группы, 
Андреев и др. – как участники этой группы, а совместные их 
выпивки как антисоветские сборища»45.

21 октября 1955 г. Г. Г. Андреев обратился с заявлением в 
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС с просьбой о 
восстановлении в партии. Среди тех, кто дали ему положи-
тельную характеристику в этой ситуации, были профессора 
философского факультета МГУ Ф. И. Георгиев и И. Я. Щи-
панов. 25 ноября 1955 г. он был восстановлен в членах КПСС.

В 1956 г. Г. Г. Андрееву, после нескольких настойчивых об-
ращений, направленных в КПК при ЦК КПСС, удалось вер-
нуться в Москву и возобновить преподавательскую работу в 
МГУ. Но жильё ему не вернули. На его просьбу о предостав-
лении жилья Мосгорисполком в марте 1957 г. ответил отка-
зом. Неоднократно он обращался в ректорат и партком МГУ, 
в Моссовет, в МИД с просьбой помочь в получении жилпло-
щади и прописке в Москве -всё безрезультатно. Приходилось 
скитаться по знакомым, которые сами жили в стеснённых 
условиях. Наконец, 22 апреля 1957 г. Г. Г. Андреев написал 
45 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 589. Оп. 3.  
Д. 14842. Л. 21.
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зам. председателя КПК при ЦК КПСС П. Т. Комарову. 16 мая  
1957 г. П. Т. Комаров обратился к председателю Мосгориспол-
кома H. H. Бобровникову с предложением рассмотреть просьбу 
Г. Г. Андреева. Просьба была удовлетворена.

С сентября 1956 г. Г. Г. Андреев – доцент, с 1976 г. – профессор 
кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ. Пре- 
подавал философию в ИСАА МГУ. Он активно работал, не 
был озлоблен жизнью, но боль и обида за то, что с ним сдела-
ли, его не покидали. С удовольствием вспоминал он о времени 
своей работы деканом философского факультета МГУ.

Г. Г. Андреев занимался проблемами этики. Основным 
объектом исследований Г. Г. Андреева в последние годы были 
общественные отношения. Он одним из первых обратился к 
философскому осмыслению общения, стремясь включить ка-
тегорию «общение» в систему философско-социологических 
категорий. Сегодня исследования проблем коммуникации 
стали одним из ведущих направлений философии и социоло-
гии культуры. Но в середине 1970-х гг., (на это справедливо об-
ращал внимание Г. Г. Андреев) понятие «общение» попросту 
отсутствовало в философских словарях, издававшихся в нашей 
стране. Между тем, потребность в философском осмыслении 
этой категории была вызвана возросшим интересом к данной 
проблематике в рамках социологических, психологических, 
педагогических, лингвистических исследований. Невозможно 
было обойтись без применения категории «общение» и в та-
ких философских дисциплинах, как этика и эстетика.

Г. Г. Андреев отметил двойственность понятия «общение»: 
оно выражает как сущностные социальные отношения людей, 
так и процесс их непосредственного межличностного взаимо-
действия.

По мнению Г. Г. Андреева, «общение» – понятие более 
ёмкое, чем «коммуникация», причём коммуникация являет-
ся одной из сторон процесса общения. Г. Г. Андреев рассма-
тривал общение по аналогии с деятельностью (материальным 
производством) как всеобщий процесс, связывающий субъек-
тов в социальный организм. Г. Г. Андреев сознавал опасность 
психологизации при осмыслении категории общения. Поэто-
му он указывал на общественные отношения – обмен деятель-
ностью и вытекающий из него обмен результатами – как на 
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объективную основу общения. Вместе с тем, в этом процессе 
всегда присутствует субъективная, психологическая, эмоцио-
нально-оценочная сторона. Какова её роль? Межличностные 
отношения – способ воспроизводства общественных отноше-
ний. Отсюда Г. Г. Андреев делал вывод о единстве деятельно-
сти, общественных отношений и общения. В акте обмена де-
ятельностью понятие «общественные отношения» фиксирует 
общие и существенные моменты, а понятие «общение» – кон-
кретность их проявления.

Умер Григорий Георгиевич Андреев 28 мая 1996 г. в Мо-
скве.

Григорий Георгиевич Андреев



121

Времена не выбирают

Студенты размышляют и делают выводы

Александра, IV курс в/о
Субъективная объективность
или объективная субъективность?

С декабря по март вся прогрессивная, не очень, обществен-
ность, стояла на ушах. На передовой, в самом пылу противо-
стояния, оказались, естественно, студенты. Ну а нам, журфа-
ковцам, сам Бог велел: мы ведь все так или иначе занимаемся 
политикой! В эти месяцы даже ленивые говорили о политике, 
выборах, митингах, революциях и прочих атрибутах граж-
дански активно настроенной интеллигенции. В результате к  
5 марта у меня – не знаю, как у других – накопилась настолько 
сильная информационная усталость, что, когда до слуха доле-
тали полные гордости и пафоса рассказы о том, кто, где и как 
контролировал выборный процесс, хотелось включить музы-
ку в плеере на полную громкость.

Позже, когда страсти немного поутихли, мне захотелось 
разобраться в реальных причинах такого ажиотажа и решить, 
хотя бы для себя: гражданская активность и «оппозицион-
ность» – это тренд, хорошо простимулированный психоз или 
естественная реакция на происходящие события? Поиск ри-
торического ответа проходил в кругу моих знакомых-журфа-
ковцев. Среди них нет «революционеров», поэтому, в любом 
случае, мнения, которые я приведу здесь, – это выражение по-
зиции лишь одной части студентов факультета, большей или 
меньшей – серьезный вопрос. И все же, хотелось бы дать слово 
некоторым из них.

Настя, IV курс в/о
Даешь революцию в умах!

– Что побудило меня сесть и разобраться во всех этих пар-
тиях и сделать свой выбор? Гражданская позиция. Если ты 
хочешь жить в демократическом государстве, нужно серьезно 
подходить к выполнению своего гражданского долга. Я скорее 
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в оппозиции: меня не устраивает то русло, в которое действу-
ющая власть направила нашу страну – я имею в виду многие 
вещи, которые определяют современную действительность. 
Никому не нужная реформа образования (переход от специ-
алитета к бакалавриату), огромное количество нелегальных 
мигрантов и преступлений ими совершаемых, а также чаще 
всего низкое качество их работы… Если присмотреться к лю-
бой сфере жизни повнимательнее, понимаешь, что повсюду 
есть проблемы, которые требуют немедленного решения.

Да, я ходила на митинги. По ряду причин. Первое, это сно-
ва выражение гражданской позиции. Митинг за честные вы-
боры – достойная идея и ее стоило, на мой взгляд, поддержать 
своим личным присутствием на площади. Ведь само по себе 
желание прозрачных выборов – вполне скромное для гражда-
нина демократической страны. Во-вторых, мне было интерес-
но, какие речи прозвучат на этом мероприятии, настроение 
граждан, собравшихся на площади, их оценка ситуации. Все 
это, по большей части, было адекватно.

Если говорить о том, что же дальше, как менять реальность, 
могу сказать, что я придерживаюсь идеи о революции в умах. 
На данный момент большинство моих сверстников учатся и 
еще не обрели полной самостоятельности. Сейчас они не спо-
собны что-то рационально менять, но спустя некоторое вре-
мя, когда они станут действующими специалистами в своих 
областях, надеюсь, они станут движущей силой общества.

С теми же, кто со мной не согласен, стоит, я считаю, обсуж-
дать их позицию. И, разумеется, хотелось бы их переубедить.

* * *
Полина, II курс м/о
О том, что вокруг

О собственном журналистском достоинстве

Что сейчас происходит в стране? Тут, я думаю, ответ будет 
очень субъективный, хотя, может, и нет. 

Так вот, я уверена, что после декабрьских выборов в Рос-
сии началось формирование зачатков давно загубленного 
гражданского общества. Я также уверена, что это охватило не 
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только Москву и Питер, а всю страну. И если в каком-нибудь 
маленьком городке есть хоть пять человек, которые думают и 
анализируют, – это уже прогресс.

Важно, что людей вообще начало волновать, что происхо-
дит вокруг. Я когда пошла на самый первый митинг – много 
разговаривала с людьми. Так вот, это не сторонники партий, а 
обычные граждане, причем очень интересные и образованные. 
Что еще я думаю... Интересное время! И правда, любопытно, 
что же будет в мае, перед инаугурацией: пойдем ли мы до кон-
ца или «забьем»? Что будет 6 мая? И, честно говоря, я верю, 
что что-то изменится. Уж двух сроков точно не будет.

О работе
Сфера моей профессиональной деятельности скорее со-

циально-криминальная: освещаю судебные процессы, пишу 
о судебном произволе, о гражданах, права которых ущемле-
ны «чиновничьими бандами». На самом деле, я всегда хотела 
работать в журнале “The New Times”, но очевидно, что учась 
только на втором курсе и не имея особого опыта, легче по-
пасть в издание с большим упором на новости, с возможно-
стью публикации на сайте, в новостной ленте, нежели зани-
маться аналитикой.

На мой взгляд, и он, разумеется, субъективен, «Новая Газе-
та» – это орган постоянной критики. Он нужен, чтобы в усло-
виях подконтрольных СМИ быть противовесом «Российской 
газете» и «Первому каналу».

Я бы сказала, что политика мне интересна как явление 
само по себе. Например, вот формируется новая партия Про-
хорова. Мне интересен этот процесс: что, как и зачем проис-
ходит.

Внутри политики привлекает процесс манипуляции мне-
ниями, в частности, хочу понять, как проходит агитация. Ин-
тересно колебание этой тонкой грани между призывом к уча-
стию и пропагандой «а ля III рейх».

Но вообще, я считаю, что у журналиста должна быть граж-
данская позиция. Не представляю себе абсолютно индиффе-
рентного журналиста. Моя собственная политическая журна-
листика пока живет в ЖЖ.
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Между декабрем и мартом
Я ходила на митинги, потому, что считала это своим граж-

данским долгом ,правда, совершенно пропустила момент вы-
дачи печенек и 500-ток. Считала (и считаю), что надо откры-
то говорить о своей позиции. Я лично согласна не со всеми 
ораторами и не со всеми действиями оппозиционеров. Ну, на-
пример, я не вижу смысла, да и героизма, в том, что Удальцов 
«садится» каждую неделю. Националистические лозунги для 
меня совершенно неприемлемы.

Мне интересно наблюдать за изменениями настроения в тол-
пе. Например, на акции «Белый круг», на мой взгляд, был пик эн-
тузиазма и радости, именно радости. Люди верили, что они мо-
гут на что-то влиять, что-то изменить, и я верила вместе с ними.

А вот на митинге 5 марта был траур. Уже не гнев, а про-
сто опустившиеся руки. У меня это ощущение началось часа 
в 3 ночи на избирательном участке – я была наблюдателем 
на участке 599, это в Тимирязевском районе. Все было честно: 
44%... Сразу мысль – если бы везде все было честно, был бы 
второй тур!

Что отмечу. Работая на выборах, я поняла, что даже в сек-
торе «типа» оппозиционных партий есть своя иерархия и свои 
правила. Я брала направление от штаба М. Д. Прохорова. На 
участке столкнулась с тем, что ВСЕ наблюдатели – от КПРФ и 
что они проходят регистрацию безо всяких препятствий. При 
появлении же представителя не «красненького» направления 
началась суета-беготня, и я попала на участок исключительно 
благодаря направлению от СМИ. Я теперь детально знаю, как 
проходит процесс выборов. Возможно, это прозвучит пафос-
но, но я реально чувствовала себя причастной. Причастной 
к тому, что делается в стране. Здорово ощущать себя пусть 
только шестеренкой в этом механизме, в котором участвует 
вся страна, от Калининграда до Владивостока.

Главное – что дальше
После событий последних месяцев мои взгляды оформи-

лись окончательно. Я совершенно четко решила, что я в оп-
позиции. И что я не согласна со многим, что происходит в 
стране. И у меня появилось желание заявить о своем мнении, 
делать что-то, следить, принимать участие.
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Я, в общем-то, уже веду посильную гражданскую деятель-
ность – пока в локальных ситуациях, обличая несостоятель-
ность действующей системы.

Например, я сейчас освещаю один судебный процесс. Дело 
было настолько очевидно сфабриковано, что даже смешно. 
Речь про ДТП с участием Пети Дмитриева. Не буду рассказы-
вать суть дела, все можно в той же «Новой» прочитать. Но дело 
уже подходило к аресту в зале суда, когда вмешались СМИ, в 
том числе и я. И к четвертому заседанию, которое широко ос-
вещалось СМИ, судья перестал хамить, удовлетворил ходатай-
ства обвиняемого – хотя раньше ему отказывали даже в вызове 
свидетелей. Приятно видеть, как лицо молодого парня ожи-
вает, и чувствовать, что ты помогаешь другому. Один судья, 
один процесс, но и Иерусалим не сразу строился, верно?

Что еще я делаю. Хожу на митинги. Вступила в партию. 
В какую, говорить не буду, скажу только что не в ЕР и ни в 
одну из парламентских, ну и не крайний трэш типа анархи-
стов или пиратов.

В общем, стараюсь быть не обывателем, а членом граждан-
ского общества.

А как же оппозиция оппозиции?
Мнение у всех должно быть разное. У меня есть друзья, 

которые были со мной на всех митингах, есть те, кто придер-
живается противоположных взглядов и мечтает о «Первом 
канале», есть те, кому вообще все равно. Вот последних я бы, 
пожалуй, переубедила, но это не моя задача, да и не психолог 
я. Но все же скучно жить ленно и пассивно! Что еще насчет 
разных мнений? Тут важно не перегибать палку, утверждая 
свою правоту. Можно же обсуждать друг с другом не только 
политиков? Главное – это иметь свое мнение и не позволять 
другим его принижать. Вроде как не подставляй вторую щеку 
под пощечину. Надо уметь отвечать. Обе противоположные 
стороны должны сохранять собственное достоинство и ува-
жать достоинство «оппонента». Как-то так.

* * *
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Оля, IV курс в/о 
Будем ждать?

На данный момент в РФ сложилась беспрецедентная си-
туация. С одной стороны, сейчас народу нашей страны дано 
больше свободы, чем когда-либо раньше. С другой стороны, 
назвать сформировавшийся в последние 5-7 лет режим демо-
кратическим не будет правильно. Это выражается, к примеру, 
в контроле над телевидением.

Для сравнения желающие могут посмотреть выпуски но-
востей по государственным каналам даже стран бывшего Вар-
шавского договора, к примеру, Болгарии. Разница огромная. 
Подконтрольность судов, доминирование исполнительной 
власти над судебной и законодательной – примеров, под-
тверждающих подобные «симптомы» общего системного “за-
болевания” сложившегося в России режима, можно привести 
много, как из личного опыта, так и из нашумевших в прессе со-
бытий. И, конечно же, просто дичайший уровень коррупции, 
сравнимый (по данным некоторых международных агентств )
с африканскими странами. И, конечно же, подобные особен-
ности не могли не распространиться на методику проведения 
выборов в России. Еще до декабря 2011 мы часто слышали о 
вбросах, о том, как подкупают избирателей, о людях, которые 
приходят на участки, а им заявляют, что они уже проголосо-
вали.

Мой молодой человек был наблюдателем еще на выборах 
в Думу в декабре 2011. Туда он пошел просто из желания уз-
нать, как проходят выборы на самом деле. До этого ему уда-
лось пройти курс для наблюдателей в местном отделении 
КПРФ, где объясняли, каким образом надо предотвращать на-
рушения. Ему «посчастливилось» попасть на участок, где кро-
ме него не было ни одного заинтересованного наблюдателя.  
К середине дня его выгнали с участка за то, что он настаивал 
на своем праве перемещаться по избирательному участку и 
наблюдать за урной с удобной ему позиции. Выгнали его в 
тот момент, когда все другие наблюдатели (!!) были на выезд-
ном голосовании. Результат говорил сам за себя: ЕР получила 
на этом участке 74% голосов. Для сравнения: Путин на этом 
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же участке 4 марта получил всего 41%. 4 марта на этом участке 
было не менее 5 подготовленных наблюдателей.

На выборах Президента РФ я состояла в мобильной груп-
пе, которая оказывала помощь наблюдателям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации на избирательных участках. Общее 
впечатление было положительным, так как на большей части 
участков было по 5-7 наблюдателей, ПСГ(права совещатель-
ного голоса), представителей прессы.  В подобной ситуации 
организовывать фальсификации силами только членов участ-
ковой избирательной комиссии  было невозможно. Тем не 
менее нарушения были. Наиболее проблемными участками 
в нашем округе оказались ГЗ МГУ и Фундаментальная Библи-
отека. Еще 1 марта количество заявлений с просьбой внесе-
ния в дополнительные списки составляло около 600 человек в  
ГЗ и около 400 человек в библиотеке. «Нормой» для подобно-
го показателя является 30-50 заявлений на участок. При этом 
членам комиссии с правом совещательного голоса не давали 
возможности ознакомиться с этими списками.

Студентам МГУ отказывались давать открепительные, их 
лишили права голосовать на муниципальных выборах.

В ходе самого голосования массовых нарушений не было, 
хотя в ГЗ поймали «карусельщика» (и на двух других участ-
ках), зафиксировали подвоз избирателей. В Фундаментальной 
библиотеке в один момент весь зал был переполнен голосую-
щими по открепительным. Остальные участки были достаточ-
но спокойными, если и возникали конфликты наблюдателей 
с членами комиссий, то удавалось решить подобные ситуации 
«полюбовно». Подсчет тоже проходил достаточно спокойно.

Мое мнение относительно российской политики не из-
менилось. Имевшиеся подозрения насчет выборов лишь под-
твердились. Однако мне стало понятно, что при организован-
ном общественном контроле выборы можно провести более 
или менее честно (хотя бы на части участков). Также мне стало 
ясно, что многие мои сограждане и вправду голосуют за Пу-
тина.

Своих оппонентов переубеждать не планирую, скорее 
буду их игнорировать. Перемены нам нужны, безусловно. 
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Мне кажется, надо начинать именно с себя. Например, я все-
ми силами пытаюсь “выдавливать из себя раба” даже в каких-
либо мелких житейских ситуациях.

Определённых планов и проектов у меня пока не сложи-
лось. Ясно, что власть должна меняться, но как? Лидера среди 
оппозиции я не вижу. Оппозиция вызывает у меня отрица-
тельные эмоции, я очень сомневаюсь, что эти люди действи-
тельно хотят сделать что-то для России.

Мне часто вспоминается китайская притча про дракона: 
кто сможет убить дракона, тот залезает в пещеру и сам стано-
вится этим мифическим существом. Ясно, что все митинги и 
акции «За честные выборы» исчерпали себя. Что объединит 
людей? Будем ждать.

* * *
Маша, IV курс д/о 
А судьи-то кто?

Оппозиция действующей власти была всегда. Но она всег-
да была разной. После явно сфальсифицированных выборов 
в Государственную Думу я, в порыве народной ярости и сту-
денческого любопытства, пошла 10 декабря на Болотную. Тог-
да же начала изучать позиции наших главных буйных «оппо-
зиционеров». Их ЖЖ, выступления, высказывания утвердили 
мою веру в их неоппозиционность и бесполезность. Они не 
предлагают иного государственного строя, другой Консти-
туции, конкретных реформ. Их главные обещания: потенци-
альная честность («Остановим коррупцию») и изменение сы-
рьевой политики. Никаких реальных предложений, никаких 
гарантий. Главный лозунг митинга «За честные выборы» – это 
не призыв к честным выборам, и даже не высказывания про-
тив «Единой России», а выкрик: «Путин – вор». А это значит, 
что наша «оппозиция» так глупа (а точнее, делает вид), что 
считает, будто вся проблема – в одном человеке. Это позиция 
неграмотных крестьян XIX века – «вот приедет барин, барин 
нас рассудит». И вот, сытый средний класс почти весь декабрь 
посвятил митингам, будто бы тренируясь перед сложным 
мартом. И натренировался. В марте митинги были и до «за-
ранее нечестных» выборов, и после, и совсем-совсем после.
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Для меня главная общечеловеческая ценность – это спра-
ведливость. И во всей этой кутерьме с палатками, ожесточён-
ными наездами-постами действительно очень много пра-
ведного гнева, но ещё больше пустых слов, пустых криков и 
пустого слюноплевания. Это даже не просто борьба, это на-
стоящая война, только информационная. И побеждает в ней 
тот, кто лучше умеет врать. Кто виноват, что самолёты пада-
ют? Кто виноват, что плохо положили асфальт? Кто виноват, 
что весна никак не приходит? Ответы вы знаете. А значит, 
первое обещание – честность – нарушается ещё до прихода к 
власти. Тогда что будет со вторым обещанием?

Судя по всему, пока нет какой-то более достойной силы, 
которая бы привела нас всех «в светлое завтра», а менять шило 
на мыло лишь ради властолюбия последнего, мне кажется, 
бесполезно. Более того, я на 100% уверена, что ничего не изме-
нится, пока какой-нибудь умник не начнёт кровавый террор. 
Ибо это последний – единственный – выход, когда ВОРУЕТ 
почти КАЖДЫЙ. Тут-то все, наконец, вспомнят историю род-
ной страны и поймут, как неплохо они жили. Только вот с тер-
рором всё пострашнее, чем с Владимиром Владимировичем. 
На площадь новой оппозиции выйти уже не получится.

Ксюша, IV курс в/о 
Истина – посередине

Один и тот же человек, одна и та же партия находятся у 
власти 12 лет подряд и претендуют еще минимум на шесть. 
Демократия? Нет, не слышала.

Ладно, если бы мы при этом жили хорошо. Но уровень на-
шей жизни по-прежнему низкий, а власть оправдывает свое 
бездействие мифической стабильностью государства.

– Потерпите еще немного, – говорят нам, – и дружно всту-
пим в Царствие Небесное на Земле.

Мне все равно, кто будет «главным» – либералы или ком-
мунисты, – если они смогут обеспечить мне и моим будущим 
детям достойную, комфортную жизнь. Если жилье, обра-
зование, здравоохранение, ЖКХ будут доступными и каче-
ственными. Сегодня они таковым не являются и все потуги 
нынешних руководителей что-то сделать успехом пока не 
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увенчались. Поэтому люди у руля должны изменить курс или 
исчезнуть с политической арены.

Я всерьез верю, что мы с вами можем поменять свою стра-
ну. Не знаю, когда и как это будет. Наверное, не сразу, но бу-
дет точно. Первые подвижки к этому уже есть.

Люди больше не те, что раньше. Мы устали быть стадом по-
корных овец и не можем оставаться равнодушными. Молодцы 
ребята, которые стали наблюдателями, ходили на митинги. Я по- 
ка не настолько активна, но программу минимум выполнила: 
пошла на выборы и отдала свой голос партии и кандидату, 
которых считаю достойными. Если так поступит каждый, это 
будет уже большой шаг вперед. Сейчас я работаю редактором 
сайта в московском отделении партии «Справедливая Россия» в 
Лефортове. Я вижу, что наша команда во главе с председателем 
Вячеславом Душенко состоит из энергичных, талантливых и не-
равнодушных людей. Мы делаем реальное дело, помогая райо-
ну. Скоро у нас откроется общественная приемная, где жители 
смогут получить юридическую консультацию бесплатно.

Отношу ли я себя к оппозиции? Власть всячески пытается 
бросить на это слово тень цветных революций, проамерика-
низма. Я же не пылаю любовью к Штатам, и революция мне 
не нужна, так же, как и большинству тех, кто выходил на Бо-
лотную и Сахарова. Меня не устраивает политика нынешней 
власти, я хочу изменений. И в этом смысле я оппозиционер.

Конечно, есть люди, которые считают иначе, в том числе 
и молодежь. В этом нет ничего плохого. Другое дело, что пока 
все наши дискуссии заканчиваются банальным спором, когда 
один поливает другого грязью. Нам нужно научиться слушать 
друг друга.

Ведь истина, как всегда, где-то рядом.

* * *

Даша, IV курс д/о
За, против и но

Студенты журфака, как, думаю, и очень большой процент 
ранее спящего населения нашей страны, очень взбудоражены 
сегодняшней внутриполитической ситуацией в России.
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НО: это, скорее, касалось, декабрьских событий. Тогда была 
явная подтасовка, нескрываемая наглость и ясно считываемый 
месседж: «Плевать мы хотели на 142 миллиона быдла, которое 
проживает в этой самой стране, которой мы так классно управ-
ляем». В декабре возмущение просто витало в воздухе. Помню, 
у меня было жуткое ощущение, когда понимаешь что проис-
ходит какой-то запредельный кошмар, а выхода из ситуации 
никакого не видишь. Постоянно со всеми это обсуждали, в том 
числе и на журфаке, и у всех было ощущение безысходности и 
в то же время огромное желание и готовность участвовать в лю-
бых формах борьбы с этим произволом. Поэтому на тогдашние 
митинги ходили даже такие «божьи одуванчики», для которых 
слово «политика» раньше было подобно выражению на китай-
ском языке. Сама я не ходила, но скорее по не зависящим от 
меня причинам – уезжала домой. НО: у нас в городе тоже был 
свой маленький митинг, и даже мои родители проявили свою 
гражданскую позицию. В декабре эти митинги имели смысл, 
у них был очень понятный посыл: «За честные выборы». Был 
ясен повод и понимание того, что именно людей достало, раз 
они вышли на улицы. А в марте – понятно было, кто выиграет. 
Пускай и приписали лишних 10 процентов или сколько там. 
Объективная ситуация на данный момент такова, что боль-
шая часть нашей страны искренне считает, что Путин – то, что 
нам нужно. Три эти престарелых клоуна – смешно, какие из 
них президенты. За Прохорова только самые «прогрессивные» 
голосовали. И митинги были смешные. Как дети в магазине 
игрушек – чуть что не по ним, сразу в крик да в слезы. Против 
чего они бастовали-митинговали? Просто чтобы митинговать –  
оппозиция же. И вели себя некрасиво – мы не уйдем с площади 
и т.д. Ну, ребята накануне в прямом эфире сказали, что вести 
себя будут прилично и в рамках закона. Не серьезно. На мой 
взгляд, главная их проблема – они не ЗА что-то, они ПРОТИВ. 
Изначально деструктивная идея. Вы напишите программу, 
объединитесь, найдите достойного кандидата, делайте что-
нибудь. Будьте ЗА новую Россию, ЗА нового президента, а не 
просто против тов. ВВП. Для меня оппозиционеры пока не убе-
дительны, и даже мысли не возникало присоединяться к ним в 
марте. Да и ажиотажа по поводу выборов не было в студенче-
ской среде. Уже через пару дней все забыли, что были вообще 
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какие-то выборы. Потому что всем все заранее было ясно. Но 
очень важно отметить, что голосовать все мое окружение ходи-
ло и в декабре, и в марте. Мне хоть 18 было два года назад, но 
декабрьские выборы были мои первые. Я сначала отшучива-
лась, что мои первые выборы будут только «классные», никак 
не меньше президентских. Подумаешь, какая-то Дума. Но в 
декабре поняла, что обязательно пойду. Люди стали интересо-
ваться политикой, поняли, что потихонечку в наших силах все 
изменить. Я очень довольна этой тенденцией. Глядишь, через 
10 лет и мы дорастем до того, чтобы наш голос имел значение 
в нашей собственной стране.

* * *
Света, II курс м/о 
Не наш путь

Половина людей, которых я читаю в Твиттере, – это участ-
ники протестного движения, поэтому я, так или иначе, вовле-
чена в этот процесс. Мне интересно, что происходит на Болот-
ной и Сахарова, но еще интереснее, зачем люди это делают.  
И если до выборов все казалось более или менее очевидным, 
то после многие люди стали выходить по привычке.

Оппозиция стала активной, но последние выборы пока-
зали, что она все равно слишком немногочисленна. Даже ее 
лидеры, жаждущие оранжевой революции, разочаровались в 
своих идеях.

Не думаю, что представителей оппозиции можно назвать 
«уродами» или «выкормышами Запада». Понятно, что это не 
так. Это люди с активной гражданской позицией, которые 
просто хотят что-то поменять. Вот только мало кто из них 
предлагает что-то взамен. Что-то конкретное и кардинально 
новое. И понятно уже, что никто не может стать лидером этой 
оппозиции, уж слишком она разнолика. Тем не менее, это хо-
рошо, что у нас, наконец, появились люди, готовые тратить 
свое личное время на борьбу за идею.

По поводу конфликта – кто кого оплачивает. Мне он ка-
жется вообще странным. Понятно, что за печенье на улицы 
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никто не выходит. Но почему-то все забывают о том, что для 
некоторых оппозиция – это профессия, как политика и они за 
нее, прямо или косвенно, получают деньги.

Я не хожу на митинги, в первую очередь потому, что я 
журналист. И журналист не политический. Поэтому я стара-
юсь придерживаться нейтралитета и только пытаюсь понять, 
что происходит и зачем. Но главное, почему я не там – это по-
тому, что разделяю отдельные точки зрения, поддерживаю 
отдельные идеи, но не могу согласиться со всем протестным 
движением. Я не думаю, что от того, что в России люди будут 
выходить на улицы, что-то кардинально изменится. В Герма-
нии, во Франции – да. Но пока не в России.

* * *

Александра, IV курс в/о
Ну, что тут скажешь?

По-моему, у нас на факультет учатся толковые и дума-
ющие люди, у которых есть свои мысли и свое собственное, 
обоснованное мнение. Конечно, по 6 людям нельзя судить обо 
всем факультете, но если есть хотя бы шестеро адекватных, 
значит, свет в конце тоннеля все-таки есть.

Что касается занятий, то верны они или нет – судить не мне. 
Да и вообще, можно ли охарактеризовать мнение как верное или 
неверное – правда то у каждого своя. Думаю, в данном случае глав-
ное именно то, что у людей есть именно своя позиция (насколько 
сегодня вообще возможно иметь собственную позицию). Что бу-
дет дальше, будут ли эти позиции изменяться или «доформиро-
вываться» – тоже пока неизвестно. Поэтому пока ограничимся 
скромной надеждой на то, что, как сказал один из комментато-
ров, когда эти люди станут дипломированными специалиста-
ми, они будут активно строить путь в светлое завтра.
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Московская консерватория. 
1923 год

Не будет ошибкой если скажем, что до осени минув-
шего года Московская Консерватория не развернула сво-
ей деятельности в настоящем масштабе, что объяснить 
можно целым рядом объективных условий, как отсутствие 
топлива и проч. И только с осени деятельность ее прини-
мает размеры широкие и планомерные. Главпрофобром 
была произведена раз верстка, направленная к пролетари-
зации музыкальной школы. Из числа поступив ших детей 
рабочих 28%, детей кре стьян – 11,5%, детей ремесленни-
ков – 9%, рабочих от станка – 7,5%. Для тех из принятых, 
которые не были подготовлены к основному курсу, была 
открыта подго товительная школа… Кроме того, при пе-
дагогическом отделе открыт подготови тельный класс для 
специалистов-теорети ков, что даст широкие возможности 
работе и занятиям молодых сил...

Из мероприятий по реорганизации и упорядочению 
работы консерватории сле дует отметить создание двух от-
делений для хористов и солистов, а в фортепианном отде-
лении – введение специальных педагогических предметов 
по общему музыкальному образованию. Силами уча щихся 
созданы композиторский и научно-музыкальный кружок. 
Типизация музы кальной школы ярко отразилась на Мо-
сковской Консерватории. Значительно расширены класс 
истории музыки, дири жерский и класс чтения партиту-
ры... 

* * *
Почти не видать прежней тонной «ма менькиной» уча-

щейся молодежи...
Кое-где еще промелькнет тоненькая девица на фран-

цузских каблуках с неиз менным «Мюзик» подмышкой. 
Где-то у окна одиноко застрял мечтательный юноша в изы-
сканном пальто-клеш. Он каждый день аккуратно 
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бреется и между экзер сисами долго любуется собственным 
мани кюром.

Молодежь теперь новая учится в кон серватории. Мно-
го комсомольцев. Дети рабочих. Кожаные тужурки.

Вот, у одного между нот «Азбука ком мунизма».
Взбегают по лестнице. Тащат валторны, скрипки, клар-

неты...
– Миша, поспеем ли на Рабфак?
– Поспеем... – А ты что сегодня сдаешь?
– На Рабфаке – политическую экономию, здесь Гане-

на...
Работы полно горло... Глаза горят. Мысль работает бе-

шеной шестерней. На верху вокальные упражнения. Где-то 
поют смычки, звучит рояль. Все слилось в один неразмыка-
емый гул.

Папаха уговаривает продранный кэпи, пойти сегодня 
в концерт.

– Скрябина, Скрябина услышишь… Ты пойми...
Но у кэпи сегодня вечерние занятия. И он не знает, как 

быть…
Консерватория живет новой жизнью. Пролетариату 

дана широкая возможность для выявления своей музыкаль-
ной и твор ческой одаренности. И надо думать, что отсюда, 
из недр рабочей России, через приют Московской Консер-
ватории, вый дет не один десяток талантливых музы кантов, 
композиторов и певцов.
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А. В. Бакунцев

А. С. Изгоев и его статья о русском студенчестве

…А я русских студентов терпеть не могу – 
они же лодыри…
 Из очерка И. А. Бунина «Чехов»

Общественно-политический деятель, социолог, юрист и 
журналист Александр Соломонович Изгоев (настоящие имя и 
фамилия – Арон Ланде) родился 11 (23) апреля 1872 г. в Виль-
не (Ирбите Пермской губернии). Учился на медицинском 
факультете Томского императорского университета. В 1894–
1895 гг. изучал юриспруденцию и экономику во Франции. По 
возвращении в Россию окончил юридический факультет Но-
вороссийского университета в Одессе. 

Литературную деятельность А. С. Изгоев начал в 1897 г.: со-
трудничал в марксистских изданиях «Новое слово», «Начало», 
«Жизнь», «Образование», редактировал в Одессе газету «Южное 
обозрение». В начале ХХ в. он отошел от социал-демократическо-
го движения, примкнул к «Союзу освобождения» П. Б. Струве, 
затем вступил в Конституционно-демократическую партию – 
партию Народной свободы П. Н. Милюкова. В 1906 г. А. С. Изгоев 
переехал в Петербург, стал членом редколлегии газеты «Речь», в 
которой заведовал отделом провинциальной жизни, совмещая 
журналистскую деятельность с политической: в 1906–1918 гг. 
он был членом Центрального комитета партии кадетов. Парал-
лельно с этим А. С. Изгоев сотрудничал в журналах «Полярная 
звезда», «Свобода и культура», входил в редколлегию журна-
ла П. Б. Струве «Русская мысль», участвовал в сборнике «Вехи» 
(1909).

Как политический деятель А. С. Изгоев первым выступил 
с требованием «преодоления терроризма» в революционном 
движении. Задолго до революции 1917 г. он обвинил В. И. Улья-
нова-Ленина в «безнадежном незнании своей страны» и «по-
разительной политической близорукости».

В 1917 г. А. С. Изгоев стал соучредителем «Лиги русской 
культуры». Был также секретарем Ревизионной комиссии Об-
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щества взаимопомощи литераторов и ученых, членом Всерос-
сийского комитета помощи голодающим. 

После Октябрьского переворота А. С. Изгоев подвергался 
преследованиям со стороны советской власти. С ноября 1918 г. 
по март 1921 г. он находился с перерывами в заключении, кон-
цлагере и ссылке46. По освобождении из концлагеря участво-
вал в работе Дома литераторов и в его изданиях – в журнале 
«Литературные записки» и в сборнике «О “Смене вех”» (1922). 

В августе – ноябре 1922 г. А. С. Изгоев очередной раз был 
арестован, затем выслан из РСФСР в Германию. Жил в Бер-
лине, затем переехал в Прагу. Там работал над русским пе-
реводом книги К.-П. Крамаржа «Русский кризис» (1925). Со-
трудничал в журналах «Русская мысль» (Прага), «Борьба за 
Россию» (Париж), в газетах «Возрождение» (Париж), «Россия 
и славянство» (Париж), «Руль» (Берлин), «Слово» (Рига), «Се-
годня» (Рига). В начале 1930-х гг. уехал с женой и дочерью в 
Эстонию, поселился на северо-западе страны, в городе Хаап-
салу, где и скончался 11 июля 1935 г. 

А. С. Изгоев является автором трудов: «Общинное право» 
(1906), «Русское общество и революция» (1910), «П. А. Столы-
пин» (1912), «Наши политические партии» (1917), «Социали-
сты и крестьяне» (1917), «Социалисты во второй русской ре-
волюции» (1917), «Разрушители России» (1918), «Рожденное в 
революционной смуте: 1917–1932» (1933) и др.47

В сборнике «Вехи», который наделал много шума в среде 
русской интеллигенции48 и стал, по выражению одного кри-
тика, одной из «прокурорских книг» – наряду с «Философиче-

46  См.: Изгоев А. Пять лет в советской России // Архив русской революции. Берлин, 1922. 
Т. Х. С. 5–55.

47  При написании этой части статьи были использованы издания: Абызов Ю., Равдин 
Б., Флейшман Л. Русская печать в Риге: Из истории газеты Сегодня 1930-х годов. Stan-
ford, 1997; Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции / Вступ. ст. Д.Н. Бакуна. М., 2007; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000: Биогр. словарь: В 3 т. / под общ. ред.  
Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2008. Т. 1.

48  Оценки, высказывавшиеся в печати по поводу «Вех», были часто прямо противополож-
ны. Либералы и умеренные консерваторы отнеслись к «сборнику статей о русской интел-
лигенции» с сочувствием, у «левых» он, напротив, вызвал ярость. См. об этом: Бакун Д.Н. 
«Книга, полная героизма и самоотречения» // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 
М., 2007. С. 3–28.
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скими письмами» П. Я. Чаадаева и «Бесами» Ф. М. Достоевско-
го и др., – А. С. Изгоев напечатал статью «Об интеллигентной 
молодежи». Отрывок из этой статьи – а именно ее часть III, по-
священную русскому студенчеству, – мы и предлагаем внима-
нию читателей «Татьяниного дня».

Мы перепечатываем (с извлечениями) здесь этот отрывок 
сразу по двум причинам.

С одной стороны, он показался нам на удивление актуаль-
ным. Многое из того, о чем автор статьи (с горечью!) говорит –  
лень, верхоглядство, лживая изворотливость, карьеристские 
устремления современных ему российских студентов, – как 
нам кажется, вполне применимо к студентам нынешним, по 
крайней мере, к части их. И можно в данном случае только 
сожалеть о том, что за сто с лишним лет в этом отношении 
в студенческой среде мало что изменилось. Потому-то мы и 
поставили эпиграфом к этой публикации чеховские слова, ко-
торые И. А. Бунин приводит в целом ряде своих мемуарных 
очерков об авторе «Чайки»: «…А я русских студентов терпеть 
не могу – они же лодыри…»49.

С другой стороны, изгоевский текст привлек наше особое, 
пристальное внимание своими совершенно пророческими 
суждениями, которые подтвердились весьма скоро – в первые 
же годы «великой русской революции» и Гражданской войны. 
Эта статья многое объясняет в «революционной практике» 
восставшего «демоса» и примкнувшей к нему полу- или псев-
доинтеллигенции.

Например, А. С. Изгоев пишет о страшной и страстной не-
терпимости к инакомыслию, которая была свойственна «ин-
теллигентной» (читай: революционной50) молодежи в начале 
ХХ в. И сразу становится понятной природа уже большевист-
ской бешеной ненависти к любому мнению, не согласному с 
узколобой марксистско-ленинской доктриной. 

А когда читаешь о том, как петербургские студенты и слу-
шательницы Высших женских курсов шельмовали и «бойко-
тировали» неугодных им – по идеологическим соображени-
ям – профессоров, тут же вспоминаются строки из дневника  
В. Н. Муромцевой-Буниной об «окаянных днях» большевист-
49 Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Сост. А. К. Бабореко. М., 2000. Т. 8. С. 232.
50 По мнению авторов «Вех», эти понятия были идентичны.
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ского владычества в Одессе в апреле – августе 1919 г.: «Главный 
комиссар <Одесского> университета – студент второго курса 
ветеринарного института Малич. При разговоре с профессо-
рами он неистово стучит кулаком по столу, а иногда и кладет 
ноги на стол.

Комиссар одесских Высших курсов – студент-первокурс-
ник Кин, который на всякое возражение отвечает: “Не кар-
кайте”.

Комиссар Политехнического института Гринблат, разго-
варивая со студенческими старостами, держит в руке заря-
женный револьвер.

…Такой идет повсюду кавардак, что даже страшно поду-
мать…»51.

Нынешние студенты себе такого, конечно, уже не позво-
ляют, но и они, к сожалению, далеко не всегда могут похва-
статься хорошими манерами. А некоторые даже видят в пре-
подавателях своего рода «обслуживающий персонал» и оттого 
испытывают по отношению к ним ложное чувство социаль-
ного, а иногда и интеллектуального превосходства. В этой же 
плоскости лежат и попытки некоторой части студенчества 
контролировать своих преподавателей, влиять на учебный 
процесс. Сами по себе эти поползновения и сопутствующая 
им, с виду простодушная, неуклюжесть (читай: бестактность) 
с нашей стороны не могут вызывать ничего, кроме законного 
недоумения.

Так что и в этом плане статья А. С. Изгоева «Об интелли-
гентной молодежи», – особенно та ее часть, в которой говорит-
ся о российском студенчестве, – по-прежнему остается весьма 
злободневной. Единственное, что изменилось, – это «окраска» 
студенческих воззрений и соответствующих им ценностей. 
Современные российские студенты в своей массе далеко не 
так революционны и вообще не так политичны, как их пред-
шественники сто лет назад. Ценности нынешней «учащей-
ся молодежи» вполне «буржуазны», и она этого не скрыва-
ет. Вузовский диплом (желательно «красный»), не слишком 
«напряжная» работа, но при этом хороший заработок и ка-
рьерный рост, выгодный брак, машина класса «Premium», 
51 Запись от 14 (27) июня 1919 г. Цит. по: Устами Буниных: Дневники И. А. и В. Н. Буниных 
и другие архивные материалы: В 2 т. М.. 2004. Т. 1. С. 223.
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квартира в престижном районе – вот, в сущности, то, к чему 
стремится большинство студентов.

Однако можем ли мы их за это осуждать? Все-таки это луч-
ше, чем сновать по улицам с красными и любыми другими 
флагами и в соответствии с теми или иными лозунгами «про-
водить в жизнь» политический террор, как это делали в 1917-м 
и в последующие годы многие из тех, о ком писал в своей ста-
тье А. С. Изгоев.

А. С. Изгоев
Об интеллигентной молодежи
(Заметки об ее быте и настроениях)52

Извлечения

<…> 
Студенчество – квинтэссенция русской интеллигенции. 

Для русского интеллигента высшая похвала: старый студент.  
У огромного большинства русских образованных людей интел-
лигентная (или, точнее, «революционная») работа и ограничи-
вается университетом, по выходе из которого они «опускают-
ся», как любят говорить про себя в пьяном угаре со слезой, во 
время предрассветных товарищеских покаянных бесед.

О русском студенчестве в прогрессивных кругах принято 
говорить только в восторженном тоне, и эта лесть приносила 
и приносит нам много вреда. Не отрицая того хорошего, что 
есть в студенчестве, надо, однако, решительно указать на его 
отрицательные стороны, которых в конечном итоге, пожалуй, 
больше, чем хороших. Прежде всего надо покончить с поль-
зующейся правами неоспоримости легендой, будто русское 
студенчество целой головой выше заграничного. Это уже по 
одному тому не может быть правдой, что русское студенче-
ство занимается по крайней мере в два раза меньше, чем за-
граничное. И этот расчет я делаю не на основании субъектив-
ной оценки интенсивности работы, хотя, несомненно, она у 

52 Печатается по изданию: Вехи: сб. статей о русской интеллигенции. М.: Тип. В. М. Саб-
лина, 1909. С. 190–201.
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русского студента значительно слабее, но на основании объ-
ективных цифр: дней и часов работы. У заграничного студен-
та праздники и вакации53 поглощают не более третьей части 
того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и 
в учебные дни заграничный студент занят гораздо больше на-
шего. В России больше всего занимаются на медицинском фа-
культете, но и там количество обязательных лекций в день не 
превышает шести (на юридическом – четырех-пяти), тогда как 
французский медик занять семь-восемь часов. У нас на юри-
дическом факультете студенты, записывающие профессор-
скую лекцию, насчитываются немногими единицами, на них 
смотрят с удивлением, товарищи трунят над ними. Зайдите в 
парижскую Ecole de droit54, и вы увидите, что огромное боль-
шинство слушателей записывают, что говорит профессор, – да 
и как мастерски записывают! Я по сие время помню свое удив-
ление, когда познакомился с записками одного «среднего» 
французского студента, который у нас сошел бы за «неразви-
того»: ему не надо было перебелять своих записей, так умело 
схватывал он центральные мысли профессора и облекал их в 
уме в литературную форму. А ведь без записывания слушание 
лекций имеет мало значения. Каждый психолог знает, что нет 
возможности непрерывно поддерживать пассивное внимание 
в течение не то что пяти часов, но даже одного часа. Только 
редкий ораторский талант может захватить внимание студен-
та и держать его на одном уровне в продолжение всей лекции. 
В большинстве случаев внимание непременно хоть на минуту 
отвлечется, направится в другую сторону, слушатель утратит 
связь идей и, в сущности, потеряет всю лекцию. А как слуша-
ют наши студенты? Точно гимназисты, они читают на лекци-
ях посторонние книги, газеты, переговариваются и проч., и 
проч. Само посещение лекций происходит через пень-колоду, 
случайно, больше для регистрации. Откровенно говоря, рус-
ское посещение лекций не может быть признано за работу, и 
в огромном большинстве случаев студент в университете, за 
исключением практических занятий, вовсе не работает. Он 
«работает», и притом лихорадочно, у себя дома перед экза-

53 Вакации (от франц. vacances) – каникулы.

54 Школа права Сорбонны (франц.). 
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менами или репетициями, зубря до одурения краткие, при-
способленные к программе учебники или размножившиеся 
компендиумы… Для меня символами сравнительной работы 
наших и французских студентов всегда будут краткий Геп-
нер55, по которому мои товарищи-медики Томского универси-
тета изучали анатомию, с одной стороны, и многочисленные 
огромные томы Фарабефа56, которые штудировали француз-
ские медики, приводя в полное отчаяние русских студентов 
и студенток, поступивших в парижскую Ecole de medicine57. 
На юридическом факультете дело обстояло не лучше. Фран-
цузский студент не может окончить курса, не ознакомившись 
в подлиннике с классическими работами французских юри-
стов и государствоведов, а у нас – я смело утверждаю это – 95% 
юристов кончают курс, не заглядывая в другую книгу, кроме 
казенного учебника, а то и компендиума.

С постановкой преподавания в высших технических шко-
лах у нас и за границей я лично не знаком и могу судить об 
этом только с чужих слов. Несомненно, что в технических выс-
ших школах (как отчасти и на медицинском факультете) сту-
денты силою вещей, благодаря практическим занятиям, при-
нуждены заниматься гораздо больше, чем на юридическом, 
историко-филологическом факультетах, экономическом от-
делении политехникума и т. д. Но и тут, по общему отзыву, 
работоспособность российских студентов не может выдер-
жать сравнения с работоспособностью учащихся за границей.

Русская молодежь мало и плохо учится, и всякий, кто ее ис-
кренно любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо, а не 
петь ей дифирамбы, не объяснять возвышенными мотивами 
социально-политического характера того, что сплошь и ря-
дом объясняется слабой культурой ума и воли, нравственным 
разгильдяйством и привычкой к фразерству.

55 Гепнер Карл (Карл Людвиг) Федорович (1833–1874) – российский врач, доктор медицины, 
профессор оперативной хирургии Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии.

56 Фарабеф Луи (Farabeuf Louis Hubert; 1841–1910) – французский анатом и хирург, 
профессор и директор анатомического департамента медицинского факультета в Париже 
(1878–1886). Изучал хирургическую анатомию органов человеческого тела.
 
57 (Высшая) медицинская школа в Париже.
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Превосходство русского студенчества над студентами англо-
американскими льстецы нашей молодежи основывают на том, 
что английские студенты на первый план выдвигают спорт и 
заботу о своих мышцах, что из них вырабатывается мускулистое 
животное, чуждающееся каких-либо духовных интересов. Это 
опять-таки неправда. Конечно, в быте английских студентов 
есть много традиционно английского, что русскому покажется 
странным, даже недостойным интеллигентного человека. Но 
нельзя все-таки упускать из виду, что английское «мускулистое 
животное», о котором с таким презрением говорят наши ин-
теллигенты, во многих отношениях составляет недосягаемый 
идеал для русского интеллигента. Английский студент пре-
жде всего здоров. В английских университетах вы не найдете, 
как среди русской революционной молодежи, 75% онанистов. 
Английский студент в огромном большинстве случаев не знает 
публичных домов. Про русских передовых студентов вы этого 
не скажете. Английское «мускулистое животное» подходит к 
женщине с высокими чувствами и дает ей физически здоро-
вых детей. В Англии «интеллигенция» есть прежде всего и фи-
зический оплот расы: она дает крепкие, могучие человеческие 
экземпляры. В России самая крепкая физически часть нации, 
духовенство, пройдя через интеллигенцию, мельчает и вырож-
дается, дает хилое, золотушное, близорукое потомство.

Немецкий студент, «бурш», с его корпорациями, их глу-
пыми обрядами, шапочками, дурачествами, кнайпами58, мен-
зурами-дуэлями59 и прочими атрибутами, ничего, конечно, 
кроме чувства презрения, в русском передовом студенте не 
возбуждает. И, понятно, во всем этом нет ничего привлека-
тельного. Но не надо и тут преувеличивать. Лично я всего 
только один раз видел пирующих немецких корпорантов. 
Зрелище не из приятных и отвечающее в общем тому, что  
о нем пишут. Но должен сказать, что это глупое веселье мо-
лодых бычков все же не возбуждало во мне такого тяжелого 
чувства,  как попойки русских передовых студентов, кончаю-

58 Кнайп (от нем. Kneipe) – пивная, трактир, кабак, погребок. 

59  Мензуры (от нем. Mensur) – студенческие дуэли на шпагах или рапирах в Германии. 
Особенность мензур состояла в том, что противники сражались лицом к лицу, не сходя с 
места.
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щиеся, большей частью, ночной визитацией публичных до-
мов. Самое тягостное в этих попойках и есть эта невозможная 
смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном 
народе, о борьбе с произволом и т. д. Бурш пьянствует, глупо 
острит, безобразничает, но он не рядит своего пьяного весе-
лья в яркие одежды мировой скорби. Перевертывая вывески 
и разбивая фонари, он и сознает, что буянит, а не думает, что 
протестует против современного строя. У нас же и в кабаках, и 
в местах похуже передовые студенты с особой любовью поют 
и «Дубинушку», и «Укажи мне такую обитель»…

Казалось бы, у русских студентов мало объективных основа-
ний для столь распространенного взгляда на европейское сту-
денчество, как на расу низшую. И по степени трудоспособности, 
и по объему выполняемой действительной научной работы, и 
по чистоте нравов заграничные студенты стоят во всяком случае 
не ниже наших. Но вот чего у них нет: нашего товарищеского 
духа и построенной на этом нашей своеобразной студенческой 
культуры. Доля истины в этом, конечно, есть. Если чем памятны 
иной раз на всю жизнь наши университеты, то именно своим 
молодым товарищеским духом, интенсивной общественной 
жизнью, которая почти все время держит на высоком подъеме 
нервы студента и не дает ему погрузиться в омут личных сво-
екорыстно-карьерных интересов. В известной мере, повторяю, 
это – правда. Но в то же время у нас стало как бы общепризнан-
ным и никого не смущающим фактом, что горячий юноша-иде-
алист, полный возвышеннейших революционных порывов, не 
успеет получить аттестат зрелости, как мгновенно превращает-
ся либо в чиновника-карьериста, либо в своекорыстного дельца. 
И это обстоятельство заставляет подумать, нет ли чего ложного 
в нашем студенческом идеализме, приводящем к таким печаль-
ным результатам, нет ли там иной раз вместо высокого духовно-
го подъема просто опьянения гашишем, временно возбуждаю-
щим, но расслабляющим на всю жизнь?

В сборнике статей В. В. Розанова60, вышедшем лет десять 
тому назад под заглавием «Религия и культура»61, есть несколь-

60 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – русский мыслитель, прозаик, публицист, 
литературный критик.

61 Розанов В. В. Религия и культура: Сб. СПб., 1899.
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ко блестящих, глубоко продуманных страниц, посвященных 
русскому студенчеству. Талантливый писатель сравнивает 
его с древним нашим  запорожским казачеством. Студенче-
ство представляется ему в общем укладе нашей действитель-
ности каким-то островом Хортицей62, со своим особым бытом, 
особыми нравами. «Для этого духовного казачества, – пишет  
В. В. Розанов, – для этих потребностей возраста у нас суще-
ствует целая обширная литература. Никто не замечает, что 
все наши так называемые “радикальные” журналы, ничего, в 
сущности, радикального в себе не заключают… По колориту, 
по точкам зрения на предметы, приемам нападения и защиты 
это просто “журналы для юношества”, “юношеские сборни-
ки”, в своем роде “детские сады”, но только в печатной форме 
и для возраста более зрелого, чем фребелевские63».

<…>
В этой художественной, с тонкой, добродушной ирони-

ей написанной картине дана яркая и правдивая характери-
стика нашего студенчества и специально для его умствен-
ных потребностей возникшей литературы. Но В. В. Розанов 
упустил из виду, что, выходя из этой своеобразной младен-
ческой культуры, русский интеллигент ни в какую другую 
культуру не попадает и остается как бы в пустом простран-
стве. Для народа он – все-таки «барин», а жить студенческой 
жизнью и после университета для огромного большинства 
образованных людей, конечно, невозможно. И в результате 
вчерашний радикал и горячий поклонник общественно-
го блага отрекается сегодня от всяких идей и всякой обще-
ственной работы. Пока он в университете, эта особая сту-
денческая культура дает ему как будто очень много, но чуть 
только он оставил университетскую скамью, он чувствует, 
что не получил ничего.

62  Хортица – крупнейший остров на Днепре, расположен в районе города Запорожье 
ниже ДнепроГЭСа, уникальный природный и исторический комплекс. Вытянут с северо-
запада на юго-восток, длина 12,5 км, ширина в среднем 2,5 км. В XVI–XVIII вв. остров 
контролировали казаки Запорожской Сечи, здесь ими были построены укрепления, 
защищавшие юг Украины от турок и крымских татар.
 
63 Имеются в виду издания так называемых «Фребелевских обществ» для дошкольного 
и семейного воспитания. Фребель (Fröbel) Фридрих Вильгельм Август (1782–1852) – 
немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель понятия «детский сад».
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«Буржуазную» науку он презирал, знакомился с нею лишь 
в той мере, насколько это было необходимо для получения ди-
плома, составлял планы обстоятельного самообразования – но в 
итоге не научился даже толково излагать свои мысли, не знает 
азбуки физических наук, не знает географии своей родины, ос-
новных фактов русской истории. И сама университетская жизнь 
с ее сходками, кассами, обществами – была ли она настоящей 
общественной жизнью или хотя бы подготовительной школой к 
ней? Или, быть может, вернее это было простое кипение, которое 
поглощало все время, давало только видимость содержания? Веч-
ная суетня не позволяла оставаться долго наедине с самим собой, 
чтобы отдать себе отчет в своей жизни, в том, с каким багажом го-
товишься встретить будущее. Кое-кто из студентов на этих сход-
ках вырабатывает вкус к ораторству, на них учится говорить и 
владеть толпой. Но все же эту школу никак нельзя сравнить хотя 
бы с теми пробными парламентскими дебатами, которые в боль-
шом ходу в английских школах, выработавших знаменитых ан-
глийских дебатеров64. Наша студенческая толпа стадна и нетер-
пима; ее суждения упрощены и более опираются на страсть, чем 
на разум. Популярные ораторы студенческих сходок всегда по-
ражают убожеством мыслей и скудостью, безóбразностью своей 
речи. Они исходят из определенного канона, говорят афоризма-
ми и догматическими положениями. Для образной речи необхо-
димо общение с массой разнообразного люда, уменье наблюдать 
жизнь, понимать чужую мысль, чужое чувство. Наши студенты-
радикалы ничем этим не отличаются. Они живут в своем тесном 
замкнутом кружке, вечно поглощенные его мелкими интереса-
ми, мелкими интригами. Высокомерие, наблюдающееся уже у 
развитых гимназистов старших классов, у студентов достигает 
огромных размеров. Все товарищи, не разделяющие воззрений 

64  Дебатер (от англ. Debatter) – участник  чемпионатов по Парламентским дебатам. 
Различают «Британский формат Парламентских дебатов», «формат Линкольна-Дугласа» 
и «формат Полиси-дебатов» (два последних возникли в США и являются базовыми для 
всех последующих разновидностей Парламентских дебатов). «Британский формат» 
сформировался в университетах Оксфорда, Кембриджа, Лимерика (Ирландия), Дархема, 
Бристоля, Глазго и Эдинбурга (Шотландия). Он представляет собой модель британского 
парламента, в которой две утверждающие команды (команды Правительства) и две 
отрицающие команды (команды Оппозиции), состоящие из двух спикеров каждая, пытаются 
убедить в своей правоте судью (Спикера). Команды в зависимости от выступления во время 
раунда получают рейтинг от 1 до 4 (1 – наилучший, 4 – наихудший).



147

Времена не выбирают

их кружка, клеймятся ими не только как тупицы, но и как бес-
честные люди. Когда на их стороне большинство, они обращают-
ся с меньшинством, как с рабами, исключают представителей его 
изо всех студенческих предприятий, даже из тех, которые пресле-
дуют исключительно цели материальной взаимопомощи.

«Живущая в сознании студенчества односторонняя свобода 
горше всякого рабства, – жалуется студент Вад. Левченко, горя-
чая и искренняя статья которого о молодежи («Русская мысль», 
1908 г., № 5) была отмечена почти всей нашей печатью. – Весь 
строй студенческой жизни проникнут отрицанием внутрен-
ней свободы. Ужасно не думать так, как думает студенческая 
толпа! Вас сделают изгнанником, обвинят в измене, будут счи-
тать врагом… Политические учения здесь берутся на веру, и 
среди исповедников их беспощадно карается непринятие или 
отречение от новой ортодоксальной церкви. Не только частные 
мнения, но и научные положения подвергаются той же строгой 
цензуре. Роль административных высылок играет в студенче-
ской среде так называемый бойкот. Того, кто является вырази-
телем самостоятельной мысли, окружает и теснит глухая злоба. 
Непроверенных слухов, клеветнических обвинений достаточно 
бывает тогда для того, чтобы заклеймить человека, повинного 
в неугождении толпе. Общеизвестна петербургская история с 
профессором Введенским65. Этот после кончины князя С. Н. Тру- 
бецкого66 едва ли не лучший русский учитель философии под-
вергся на Высших женских курсах и в университете самому 
жестокому гонению при отсутствии обвинений, сколько-ни-
будь определенно формулированных… Известно, например, 
выражение курсистками порицания проф. Сергеевичу67 за его 
65  Введенский Александр Иванович (1856–1925) – русский философ и психолог, с 1890 г. 
– профессор философии Петербургского университета. Читал курсы логики, психологии, 
истории философии. Был одним из инициаторов создания при Петербургском универси-
тете Философского общества.

66  Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) – русский религиозный философ, после-
дователь и друг В. С. Соловьева, публицист, общественный деятель, князь. С 1900 г. 
профессор философии Московского университета, в 1905 г. избран его ректором. Один из 
редакторов (1900–1905) журнала «Вопросы философии и психологии».

67 Сергеевич Василий Иванович (1832–1911) – русский историк права, доктор права. С 
1871 г. – профессор Санкт-Петербургского университета, с 1872 г. – зав. кафедрой истории 
русского права, в 1888–1897 гг. – декан юридического факультета, в 1897–1899 гг. – ректор 
Санкт-Петербургского университета. С 1907 г. – член Государственного совета.
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взгляды, можно указать также на “бунт” едва вступивших в 
петербургский политехникум студентов против проф. Ива-
нюкова68… Критерием для оценки профессоров со стороны 
студентов ни в коем случае не являются их ученые заслуги; о 
них очень мало знают и думают. Здесь главную, если не един-
ственную роль играют политические симпатии, более или 
менее верно угадываемые»…

После того, как была напечатана статья В. Левченко, студен-
ческая хроника обогатилась тем, что радикальная молодежь 
освистала ректора Московского университета А. А. Мануйло-
ва69, что в С.-Петербурге в женском медицинском институте 
студенческие делегатки говорили таким тоном с советом про-
фессоров, что последний вынужден был прервать переговоры 
с делегатками и т. д., и т. д. 

«Равнодушие к вопросам национальной чести, узко себя-
любивое понимание принципа свободы и самовластно-же-
стокая нетерпимость к чужому мнению, вот, – резюмирует  
В. Левченко, – те наиболее характерные черты, которые вос-
приняты русской учащейся молодежью из среды породившей 
ее интеллигенции. Эти мертвящие начала нашли в жизни 
университета свое последнее полное выражение; восприня-
тые студенчеством из интеллигентской среды, они снова воз-
вращаются ей, иссушая общественный интеллект, обесцвечи-
вая общественные идеалы».

Напряженная, взвинченная студенческая жизнь, создавая 
видимость какого-то грандиозного общественного дела, по-
глощая в ущерб занятиям много времени, мешает студентам 
заглядывать себе в душу и давать себе точный и честный от-
чет в своих поступках и мыслях. А без этого нет и не может 

68  Иванюков Иван Иванович (1844–1912) – русский ученый-экономист, профессор Мос-
ковского университета. В экономических воззрениях был близок к марксизму. 
69  Мануйлов Александр Аполлонович (1861–1929) – русский ученый-экономист.  
С 1888 г. – приват-доцент, с 1901 г. – экстраординарный профессор, с 1903 г. – ординарный 
профессор, в 1905–1911 гг. – ректор Московского университета. Министр народного 
просвещения Временного правительства (1917). Первоначально по своим взглядам 
был близок к либеральным народникам. В своей научной деятельности использовал 
марксистскую трудовую теорию стоимости, в 1896 г. перевел на русский язык книгу  
К. Маркса «К критике политической экономии». До избрания ректором заведовал кафедрой 
политической экономии юридического факультета Московского университета.
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быть нравственного совершенствования. Но нравственное са-
мосовершенствование вообще не пользуется кредитом в среде 
передовой молодежи, почему-то убежденной, что это – «реак-
ционная выдумка». И хотя в идеале нравственное самосовер-
шенствование заменяется постоянной готовностью положить 
душу за други своя <…>, но у огромного большинства – увы! –  
средних людей оно заменяется только выкрикиванием гром-
ких слов и принятием на сходках радикальных резолюций.

Под красивым флагом легко провезти какой угодно груз. 
<…>

Когда взрослый студент, идейный интеллигент, стремит-
ся при помощи обмана «проскочить» на экзамене, обмануть 
профессора – казалось бы, это должно вызывать определен-
ное отношение товарищей. Между тем в среде студенчества 
к таким подвигам относятся с удивительным благодушием. 
Никого не возмущают и факты подделки аттестатов зрелости. 
Вад. Левченко, об искренней статье которого мы уже говори-
ли, подчеркивает широкое распространение лжи в студенче-
ской среде. «Лгут, – пишет он, – в полемическом раздражении, 
лгут, чтобы побить рекорд левизны, лгут, чтобы не утратить 
популярности. Вчерашний революционер, произносивший с 
кафедры на сходке агитационную речь, гремевший и прокли-
навший, сегодня идет на экзамен и, чтобы “проскочить” без 
знаний, прибегает к жалким, обманным приемам; отвечая на 
экзамене, бледнеет и чуть не дрожит; “проскочив” – он снова 
самонадеян и горд».

Но и в чисто общественной сфере эта взвинченность не 
всегда дает хорошие результаты. Сплошь и рядом на сходках 
«страха ради иудейска» студенты принимают такие решения, 
которым в душе каждый из них в отдельности не сочувствует 
и осуществить которые сознает себя неспособным. Этим объ-
ясняется то поведение студентов при конфликтах, которое 
приводит в отчаяние профессоров и возбуждает искреннее 
негодование в людях, любящих молодежь, но не желающих 
ей льстить. Когда студентам в чем-либо уступают, они начи-
нают думать, что их боятся, требовательность их растет, тон 
приобретает заносчивый характер. Когда же они натыкаются 
на грубый физический отпор, они сдаются, отступают, если 
возможно, прикрывая свое отступление какой-нибудь звон-
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кой фразой, вроде того, что «студенчество готовится к бою». 
Нужны ли факты в подтверждение этого? 1908 год с его не-
счастной студенческой забастовкой70 оставил их больше чем 
надо.

Эти отрицательные черты особенно остро дают себя чув-
ствовать после 17 октября 1905 г., знаменующего коренной пе-
релом в русской жизни71. До этого времени русское общество 
и русский народ могли и должны были все прощать своему 
студенчеству за ту огромную положительную роль, которую 
оно играло в жизни страны. При всех своих крупных, как мы 
видели, недостатках, существовавших и тогда, студенчество в 
то время было все-таки чуть ли не единственной группой об-
разованных людей, думавшей не только о своих личных ин-
тересах, но и об интересах всей страны. Студенчество будило 
общественную мысль, оно тревожило правительство, постоян-
но напоминало самодержавной бюрократии, что она не смог-
ла и не сможет задушить всю страну. В этом была огромная 
заслуга, за которую многое простится. 

Теперь со студенчества эта непосильная для его молодых 
плеч задача снята, и общество требует от него другого: зна-
ний, работоспособности, нравственной выдержки…

<…>

70  В знак протеста против политики правительства в университетском вопросе 20 сентября 
1908 г. на общеуниверситетской студенческой сходке была объявлена всероссийская сту- 
денческая забастовка. Ее инициаторами выступили студенты Петербургского университета. 
Забастовка тут же была поддержана студентами других вузов российской столицы: 
Политехнического, Лесного, Технологического и Психо-неврологического институтов, 
историко-филологических, естественно-научных, юридических, Фребелевских педагоги-
ческих и Высших женских курсов. 30 сентября 1908 г. к забастовке присоединились сту-
денты Горного института. Студенты волновались и бастовали также в Москве, Киеве и 
других университетских городах. Однако в конечном счете всероссийская студенческая 
забастовка провалилась, и уже 13 октября студенты Петербургского университета, а затем  
и других вузов вернулись к занятиям.

 
71  Имеется в виду Высочайший манифест от 17 октября 1905 г., даровавший подданным 
Российской империи гражданские и политические права и свободы.
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Театральный роман

Молодые о молодых
К 60-летию комсомольской организации

Большого театра Союза ССР

Комсомольские организации Большого театра и 
факультета журна листики МГУ заключили договор о 
творческом содружестве. Договор предусматривает 
проведение совместных комсомольских собраний, отче-
ты молодых артистов перед студенческой аудиторией, 
выступления сту дентов факультета перед молодежью 
ГАБТа. И в таком виде дружба двух комсомольских 
коллективов была полезна, поскольку помогла мо лодым 
журналистам лучше понять и осознать прелесть искус-
ства оперы и балета, войти в творческую лабораторию 
артистов, часто молодых по возрасту, но зрелых по 
мастерству. Таких, как главный дирижер ГАБТа, народ-
ный артист СССР Юрий Симонов, солист оперы, на-
родный ар тист РСФСР Александр Ворошило, солисты 
балета, народные арти сты РСФСР Надежда Павлова и 
Вячеслав Гордеев и многих других мо лодых и прекрасных 
артистов, которыми так богат Большой театр.

Наши студенты в общении с молодежью Большого 
театра нашли вдохновение для своего публицистиче-
ского творчества и написали серию очерков о солистах 
Большого театра – лауреатах премии Ленинского ком-
сомола. Эти очерки – плод дружбы и сотрудничества 
двух комсо мольских организаций: творческого коллек-
тива и творческого учебно го заведения, молодых пу-
блицистов и талантливой артистической моло дежи.
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Народное по сути своей искусство Большого теа-
тра, опирающееся на богатейшие традиции русской 
оперы и балета, в исполнении лауреатов премии Ле-
нинского комсомола обретает высокую идейную и 
гражданс кую устремленность действительно вы сокого 
искусства. Хотелось бы надеяться, что и в очерках о 
прекрасных молодых мастерах оперы и балета отраз-
ились не только увлеченность и восхищение молодых 
журналистов, но и хотя бы частица их мастерства, 
переведенного на язык публицистики.

    Ясен ЗАСУРСКИЙ,
декан факультета журналистики МГУ, профессор.

«Журналист» – учебная газета факультета 
журналистики МГУ,

1 февраля 1983 года

Большой театр после реставрации.
Фото Юлии Прохоровой
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Мария Леднева,
студентка факультета журналистики

Искусство фей и королев

Раньше на журфаке МГУ бывал Большой театр. И журфак 
МГУ бывал в Большом театре. Они ходили друг к другу в го-
сти: журфак – на спектакли, Большой театр – на встречи и се-
минары, в качестве особо почетного визитера. Целые номера 
газеты «Журналист» были посвящены Большому театру и его 
солистам: М. Плисецкой, Т. Синявской, А. Ворошило, Н. Бес-
смертновой и многим другим. «Наши студенты в общении с 
молодежью Большого театра нашли вдохновение для своего 
публицистического творчества и написали серию очерков», – 
обращаясь к читателям, говорил Ясен Николаевич Засурский 
во вступительной статье (учебная газета «Журналист», № 4-6,  
1 февраля 1983 года). Каждая фраза в упомянутых очерках про-
низана таким восторгом и пафосом (например: «Балет – не про-
фессия. Балет – это судьба».), что кажется, будто автор умирал 
от счастья во время творческого акта. Вот она, советская мону-
ментальность, думаешь. Советская – не советская, но сейчас на 
журфаке нет ни Большого, ни Малого – вообще никакого те-
атра. То ли театр теперь не тот, то ли журфак, то ли учебная 
газета «Журналист».

Тогда сотрудничество факультета журналистики с Боль-
шим театром зависело, пожалуй, от одного человека – Мари-
ны Леонидовны Князевой:

«Жизнь моя строилась так. У меня был пропуск. Я прихо-
дила на занятия в классы. Их вел Асаф Михайлович Мессерер. 
Он ко мне относился как к экзотическому явлению: я, говорит, 
первый раз вижу журналиста, который раньше всех с утра при-
шел в класс. Девять-десять часов я проводила там. Брала с собой 
всякую литературу и между классами училась. А потом вече-
ром выходила на сцену. Там бархатная скамеечка всегда была 
сбоку. Не знаю, кому она предназначена, но я ее абонировала. 
Сидела, смотрела, помогала. Я была просто очарована».
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Таким образом, для журфака Большой театр начался с 
Марины Леонидовны, ее публикаций в журнале «Юность», 
диплома о поэзии и поступления в аспирантуру. А когда они 
с Ясеном Николаевичем решили оформить сотрудничество с 
Большим театром, Марина Леонидовна стала официальным 
представителем Большого театра на журфаке МГУ и – журфа-
ка МГУ в Большом театре.

Так что все легенды о бесплатных билетах на московскую 
театральную сцену, которые были доступны любому студен-
ту на факультете, родились как раз в то время и легендами 
отнюдь не являлись. Бесплатными билетами одаривали и 
театры, и их солисты Марину Леонидовну – как преданного 
зрителя, признанного эксперта и просто честного человека, 
который спекулировать этими билетами не станет. А та, в 
свою очередь, раздавала билеты студентам: «Однажды у меня 
был студент из Орловской губернии. К нему приехала мама. 
И я подарила им по билету. Мама студента пришла на балет с 
мешком, какой-то огромной сумкой, зашитой веревкой. Села, 
мешок поставила под кресло и просидела, не сходя с места, 
весь спектакль. После с тревогой подхожу к ним, а мама го-
ворит: “Вот теперь могу помереть. Я в раю-то побывала! Я ж 
все теперь видела! Я ж теперь кто? Я видела, как короли жи-
вут, значит, сама – как королева”. Достает из мешка другой 
мешок, отдает мне. Прихожу домой, раскрываю, а там – пять 
гигантских орловских картофелин. Балет – это действительно 
искусство фей и королев».

Благодаря Марине Леонидовне на факультете было много 
именитых театральных гостей. Ее семинары собирали подчас 
полные аудитории. И главный вывод, который следует из это-
го, – то, что в очерках о солистах Большого театра (учебная 
газета «Журналист», № 4-6, 1 февраля 1983 года) была не со-
ветская монументальность, а – самая очарованная очарован-
ность, которая теперь может существовать только в нашем во-
ображении.

Завершилось все просто: «Не было никаких конфликтов. 
Появились какие-то новые организационные моменты, и все 
само собой почему-то сошло на нет. У меня была мысль все 
вернуть. Но если Плисецкая тогда говорила: “Я хочу знать, 
для кого я танцую. Я хочу танцевать для ваших студентов”, – 



155

Студенческая жизнь. Традиции и обычаи

то теперь ведь везде коммерция, – с грустью сказала Марина 
Леонидовна, – во всяком случае, это добрая история, и я была 
бы рада её продолжить».

М. Л. Князева

С чем приходят в Большой театр
Хроника одного комсомольского поручения

I
В творческих тетрадях, которые веду много лет, среди 

разных заметок, набросков и важной информации, которую 
нужно сохранить, вижу дорогие для меня отметки 1980-1990-х 
годов – это записи о телефонных звонках и разговорах с бес-
конечно любимой и почитаемой мной «кометой балета» – 
неповторимой Майей Плисецкой. «Комета» – я так назвала 
балерину, когда писала очерки о ней и присутствовала на её 
спектаклях и репетициях, готовя уникальный для факульте-
та журналистики выпуск – строенный номер газеты «Журна-
лист», целиком посвящённый божественной Майе. Этот но-
мер, как и другой – «Молодость Большого театра», готовила 
я вместе с группой студентов журфака, выполняя вверенное 
мне… общественное поручение. Таковой была моя комсо-
мольская «должность» в МГУ – создать Центр журфака в ГАБТ 
и руководить им. Именно в ту пору и сложилась наша нежная 
дружба с великой балериной. Она стала звонить мне перед 
каждым спектаклем. Запросто, по-дружески звучал в трубке её 
своеобразный мягкий басок – у неё низкий, глуховатый голос 
неразговорчивого человека, привыкшего много думать наеди-
не с самим собой:

– Мариночка, – ворковал этот нежный басок, – у меня 
скоро спектакль, – и тут её голос становился упругим и даже 
капризным, – Я ХОЧУ ЗНАТЬ, ДЛЯ КОГО я танцую!!! Я хочу 
видеть умные глаза! Хочу видеть в зале Ваших студентов. Два 
ряда партера – 7-й и 8-й – Вам хватит? Возьмёте билеты?

И я на следующий день после звонка бежала в заветный 
16-й подъезд Большого театра,  где ждали меня душистые 
конверты от Плисецкой с нарезанными  цветными листоч-
ками – билетами на самые роскошные, самые дорогие места 
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в эпицентре партера. Эти два ряда предназначались обычно 
для знатоков. VIP-зона на этот раз досталась нам – журфаку: 
журналистам-писателям, студентам, педагогам, аспирантам – 
тем, кто проявлял горячее желание в этот день и час встретить 
праздник жизни в алом бархатном кресле!..

II
Дружба факультета журналистики МГУ с Государствен-

ным академическим Большим театром – любопытная, яркая 
и выразительная страница в истории этих двух очагов куль-
туры.

Как завязалась дружба?
Полагаю, что это была одна из блистательных идей наше-

го декана – Ясена Николаевича Засурского. Он сам, меломан 
и любитель музыкального театра, знаток балетного и опер-
ного репертуара, выносил идею соединить МГУ с Большим 
театром. Точнее, не соединить, а – ВОССОЕДИНИТЬ, ведь 
Большой театр, как и Малый – детища нашего родного Уни-
верситета, и оба они вышли из студенческих трупп оного. Об 
этом мы с моими бывшими однокурсниками и друзьями по 
студенческому театру МГУ – Володей Климовым и Георгием 
Виреном – даже книгу писали. 

Ясен Николаевич и придумал направить в креативное рус-
ло мою пожизненную очарованность университетом, его сту-
денческим театром и – балетом.

В те поры каждый поступивший в аспирантуру был, есте-
ственно, комсомольцем. Каждый же комсомолец обязан был 
оправдать перед Родиной своё юное существование, неся ка-
кую-нибудь общественную нагрузку. Нас заставляли делать 
множество важнейших вещей: мы то пололи стадион в Луж-
никах, то убирали картошку на знаменитом поле Бородина…
Но это были единичные студенческие доблести. Аспиранты 
же обязаны были на постоянной основе делать что-то более 
капитальное и солидное.

Я поступила в аспирантуру журфака, имея за плечами до-
вольно причудливую историю написания диплома.

В разгар 5-го курса я дебютировала как критик в модней-
шем и острейшем тогда журнале для молодых – «Юность», опу-
бликовав там задорную статью «С чем приходят в страну По-



157

Студенческая жизнь. Традиции и обычаи

эзия». И тут внезапно в моей жизни произошло чудо из чудес, 
какого ни в сказке сказать, ни пером описать. Редактор отдела 
критики Владимир Фёдорович Огнев, немало намучившись с 
упорным и несговорчивым автором, решил-таки свежо разба-
вить творческий актив журнала начинающим творческим ак-
тивом (действительно, вскоре после этого я оказалась в числе 
сотрудников издания) и – предложил мне для следующей пу-
бликации самой выбрать тему. Не веря в такую возможность, 
я тихо сообщила ему, что имею тайную страсть – с детства обо-
жаю музыку, балет и даже прозвище у меня было в детстве – 
«Марина-балерина». И что, мол, мечтаю проникнуть за кулисы 
Большого театра, у которого скоро будет пышный юбилей… 
А ведь балет – искусство сугубо молодёжное… Ну, и ещё что-то 
такое же вдохновенное, пафосное и дико энергичное прогово-
рила. И – про любовь к Плисецкой, почти врождённую, – тоже. 
Всё это мне было совершенно не по ранжиру. Чтобы готовить 
публикацию на столь ответственную имперскую тему, как 
юбилей Большого, требовался критик важный, дряхлый, полу-
слепой, желательно хромой и засыпающий при первых же зву-
ках увертюры, но зато помнящий успехи какого-нибудь 1933-го 
года, а не студентка 5-го курса с детским куражом.

Однако, как выяснилось, добродушный и мягкий, довер-
чивый мэтр критического цеха Владимир Фёдорович питал 
тайную необъяснимую склонность к молодым нахалам. Ска-
зал, что это будет оригинально – молодые о молодых, и – по-
неслась душа в рай. Вскоре у меня в руках была фантастиче-
ская бумага – редакционное поручение от журнала «Юность» 
в дирекцию ГАБТ. Эта бумага, как в сказке, превратилась в 
другой волшебный документ – ПРОПУСК НА ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И КЛАССОВ 
на полгода! О, щедрость небожителей, обитающих в редакци-
ях и дирекциях, в Издательском отделе и Музее ГАБТ. Вы все 
были так безоглядно добры!

Сезам открылся – и я нырнула с головой в кипящий твор-
ческий котёл любимого театра.

Жизнь понеслась: с утра, одна из первых, я приходила 
в класс к звёздам балета. А вечером выпархивала из театра по-
сле спектакля – одна из последних. Это было упоительное ле-
гально-нелегальное бытие литературного эльфа. Именно там, 
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между спевками, оркестровыми репетициями, прогонами, за-
нятиями и спектаклями, рождался мой многотрудный диплом 
журфака, посвящённый отечественной поэзии. Я не могла 
пропустить ни одной секунды творческой жизни театра, ни 
одного события, полусобытия, детали – всего, что творилось, 
лилось, пеклось, пенилось и плескалось, что замышлялось и 
отливалось там, в тайниках творческих душ и репетиционных 
залах. У меня был счастливый шанс проживать всё это рядом 
со своими героями.

III

Материалы о юбилее ГАБТ были опубликованы в «Юно-
сти» и ещё в нескольких журналах – это была одна из частей 
того капитала, с которым я вернулась на родной факультет 
учиться дальше – в аспирантуре.

Тут и настиг меня строгий голос секретаря комсомольской 
организации Любы Акелиной:

– Князева, ты свой комсомольский долг выполнять думаешь?
– Думаю, – слабо отреагировала я.
– Это правда, что ты  сильно в балет въезжаешь?
– Немного есть…
– Вот тебе комсомольское поручение: Ясен Николаевич хо-

чет закрепить дружбу факультета с Большим театром. Мы с 
их комсомольской организацией договор подписали… А за-
няться некому. Будешь руководить!

Руководить дружбой журфака с Большим театром! О, ве-
ликие Высшие силы, как вы добры, как проницательны! Ни-
чего лучшего Люба Акелина предложить бы не могла. Я её в 
восторге просто расцеловала. И – взялась за дело.

Мы начали новый проект самым разумным и демократич-
ным образом: развесили на факультете объявления и выступи-
ли перед лекциями на всех курсах, сзывая всех, кого могла ув-
лечь эта идея. Удивительное дело – вскоре к нам образовалось 
нечто вроде очереди: юноши и девушки с просто хорошим до-
машним, а то и вполне серьёзным музыкальным образованием. 
Нередко музыкально образованный человек колеблется между 
Гнесинкой и Консерваторией, а потом вдруг решает связать своё 
будущее с нашим факультетом. В моей практике впоследствии 
было немало таких сверходарённых людей, наделённых совер-
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шенно особыми возможностями. Фортепиано, скрипка, гита-
ра… Даже флейтисты были. Из студентов нашего факультета 
можно было создать полноценный  симфонический оркестр! 

Через пару недель после объявленного набора в группу 
ГАБТ нам пришлось сделать новое объявление – о проведе-
нии конкурса. Ребята сдавали папки с материалами, этюдами, 
пробами, заметками. Конкурс в нашу группу оказался едва ли 
не выше, чем в целом на факультет: почти 10 человек на ме-
сто! Дать каждому пропуск в Большой театр было невозможно 
физически. И мы провели два тура отбора: в первом, как на 
поступлении на журфак, сравнивали досье – папки с текста-
ми, а на втором проводили личное собеседование – выясняли 
уровень эрудиции. Что поделаешь – конкурс есть конкурс, по-
этому были обиженные и недовольные. Мы старались их уте-
шить, как могли. Впоследствии именно эти желающие и тя-
готеющие, но не победившие, стали первыми очередниками 
на билеты в театр и на пропуска на спектакли, которые нами 
давал комитет комсомола театра.

День за днём просиживали мы до позднего вечера в «голу-
бятне» – маленькой аудитории на самом верху над балюстра-
дой третьего этажа, где в ту пору обитал комитет комсомола.  
А затем начали заниматься – я читала лекции по истории Боль-
шого театра, о его дирижёрской школе, об основах русского 
балета. Всё это были знания, без которых высадить «десант» 
факультета в великом театре было бы просто невежливо. Да 
без такого исходного «капитала» общаться с нами не стали бы 
резкие и острословные, колючие и насмешливые звёзды.

Мы занимались каждый день. Я хотела научиться сама и 
научить студентов – невозможному: словесно передавать впе-
чатление от танца. Фиксировать в самом устойчивом и дол-
говечном – в слове – самое эфемерное и летучее: жест, шаг, 
прыжок, поворот… Описывать танец – это всё равно что дать 
бабочке порхать в зажатом кулаке. Именно поэтому людей, 
умеющих писать о музыкальном театре, единицы.

IV
Дотошному и критическому «подходу к подходу» к звез-

де научила меня… Галина Уланова. По юной наивности сво-
ей, ещё в первый студенческий заход в театр, я устремилась к 
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ней. Увидела в репетиционном классе у раскрытого рояля ее, 
живую, вздрагивающую от сквозняка, бегущего из открытого 
окна, трепещущую… Увидела – посмела подойти:

– Я только начинаю свою работу в театре, – лепетала я, 
умирая от счастья созерцать Уланову вживую, – я бы хотела 
взять у Вас интервью…

Уланова окинула меня ледяным взглядом и пожала хруп-
кими плечами:

– И что же ИМЕННО Вы хотите узнать?
Я смешалась. Я хотела узнать ВСЁ, спросить обо всём, обо 

всех её творческих полётах – нежной Джульетте, прозрачно-
призрачной Марии в «Бахчисарайском фонтане», невесомой 
Одетте и непобедимой Одиллии в «Лебедином»… Беспамят-
ство моего обожания вдруг оказалось прорезано тонким ко-
лющим лучом. Передо мной стояла Ледяная Королева, и надо 
было ощутить силу ее насмешки.

– О ЧЁМ Вы хотите узнать?
– О… о том… как Вы репетируете… работаете над обра-

зом… О Вас…
Уланова иронично улыбнулась, держа паузу и наслажда-

ясь зрелищем моей жалкой попытки изъясниться. Она держа-
ла великолепную паузу, и я окончательно утонула в немоте 
своего ужаса перед недовольной богиней. Уланова победно 
обернулась к балерине, занимающейся в зале. Балерина по-
качивала головой, а Уланова стыла во гневе. Её император-
ский взгляд показывал, как мне должно быть стыдно явиться 
к ней такой НЕГОТОВОЙ – и столь НЕДАЛЁКОЙ, чтоб вот 
так, накоротке, рвануть к МИРОВОЙ ЗВЕЗДЕ, которая заня-
та ДЕЛОМ и – замучена журналистами. Тут вспомнила я, что 
Уланова в детстве мечтала вовсе не балетной примой стать, 
а – морским волком, моряком, капитаном, укротителем бурь 
и покорителем водных бездн.

Несколько невыносимых мгновений она сжигала меня сво-
им молчанием. Наконец сочла, что я достаточно посрамлена, 
смилостивилась и спокойно произнесла:

– Вот поучитесь, подготовьтесь, тогда приходите.
И отвернулась. Это было как отпущение грехов после ис-

поведи. Исповеди-отповеди. Не дыша, опустив голову, я от-
ступила и ушла из класса – учиться.



161

Студенческая жизнь. Традиции и обычаи

– Уланова – она такая. Она может человека размазать, – со-
чувственно утешали меня в редакционно-издательском от-
деле театра милые мудрые женщины, давно на своём опыте 
усвоившие сложную науку, как выжить среди звёзд. Звёзды – 
они ядовитые.

На этом уроки великой Галины Сергеевны не закончи-
лись. Она заприметила, что в недрах театра приживается не-
кое нетанцующее существо и, видимо, стала за мной следить 
и по-своему опекать. А может, каждого в театре она прин-
ципиально по-своему строго одёргивала и воспитывала – не 
знаю. Однажды бежала я за самыми последними задниками 
сцены от правой стороны – где ход от мастерских – к левой, 
где за занавесом сразу же у кулис приделана черная бархат-
ная откидная скамеечка. Притулившись во время спектакля в 
двух-трёх метрах от авансцены, счастливец, сидящий на этой 
скамеечке, получал ни с чем не сравнимые впечатления от 
живой жизни спектакля. Я тихо кралась к заветной скамеечке 
позади сцены за несколько минут до начала, и вдруг – меня 
остановил оклик великой балерины, которая шла куда-то по 
своим делам.

– Вы что это? – укоризненно покачала она аккуратной 
головой. Взгляд её упирался мне в ноги. Я посмотрела. На 
мне – новые, только что подаренные мамой лаковые полу-
сапожки: дело весеннее, на улице сыро. Хорошенькие по-
лусапожки… Чувствую, как горячая волна заливает лицо, я 
краснею…

– Я, – властно говорит Уланова, – никогда в жизни не вы-
шла на сцену в уличной обуви! В САПОГАХ! В сапогах – на 
СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА! Разве это можно?

Как я не рухнула без сознания – не знаю. Стыд и ужас сра-
зили меня. Тут же молниеносно разулась и весь вечер ходила 
по театру босиком. И запомнила этот урок НАВСЕГДА. Не 
только на сцену Большого театра, но ни в один театр мира я 
больше не вошла в уличной обуви, и более того, взяла за обы-
чай – везде, где живут, работают и творят люди, всенепремен-
но переобуваться.

Уланова так и не дала мне интервью – может быть, по-
тому что это оказалось не нужно, а может быть, потому, что 
дала несравненно большее: много недель спустя, регулярно 



162

Татьянин день

видя меня в классах, на спектаклях, на прогонах, она своим 
единоличным судом мастера и звезды оценила силу ВЖИ-
ВАНИЯ, и – разрешила мне присутствовать на её занятиях, 
на репетициях! Со своей ученицей Людмилой Семенякой 
готовила она ввод новой исполнительницы в «Лебединое 
озеро». И допустила меня к этому таинству рождения худо-
жественной идеи! 

Работа шла не просто скрупулёзно – ювелирно. Уланова 
отслеживала и каждый такт музыки Чайковского. У неё было 
мнение, была мысль о каждой секунде музыки. Отсюда шло 
переливание оттенков, цветов, полутонов – то магическое све-
чение танца, которое так отличает русскую – московскую – 
школу балета. Шла кропотливая секундная работа, нанизы-
вание жестов, поз, па и прыжков на нить живого проживания. 
Кропотливая – от слова «пот». Семеняка повторяла движения, 
проход, пробег, поворот раз за разом, мгновение за мгновени-
ем, десятки раз. Движение должно было выплавиться и стать 
звонким, тонким, прозрачным, незабываемым.

И – психологическая кульминация балета, одна из самых 
ярких находок «Лебединого» – мгновение встречи принца Зиг-
фрида и лебедя-Одетты. Эта минутная вспышка духа очень 
важна для всего балета. Тут своего рода психологический ключ 
к зашифрованной в детской сказке психологической драме. 
Помните? Зигфрид видит девушку-лебедя, он пытается при-
ручить её, а она уворачивается, отворачивается, не верит: запу-
ганная, она в этом случайном путнике видит лишь угрозу. Но 
вдруг проскальзывает между  ними некая особая магическая 
искра – принцу удаётся развести, мягко отвести напряжённо-
сомкнутые руко-крылья дикой принцессы. И в этот миг  пони-
мание перетекает в понимание. Одетта ВИДИТ юношу, её душа 
замирает в тонком усилии проникновения в суть его безмолвно-
го обращения к ней. Этот ключевой для балета ТАНЕЦ ВЗГЛЯ-
ДА – тончайшая художественная задача. Такты ЗАМИРАНИЯ 
во взаимном душевном прикосновении. Удивительная картина: 
Одетта словно бы абсолютно неподвижна, она застыла, стараясь 
прочитать, КТО к ней явился, – и в то же время она трепещет 
в тонких летяще-плавающих движениях, она стоит на земле и 
вместе с тем парит в воздухе. Образ одновременной неподвиж-
ности и движения, отсутствия и присутствия, реальности и об-
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морочности, тени и света. Разгадка. В этот миг они ОПОЗНАЛИ 
друг друга, каждый прочитал в другом послание судьбы. 

Уланова раскрыла этот секретный ключ к балету. Одетту и 
Зигфрида соединил до клятвы – взгляд. Здесь, в классе Улано-
вой, поняла я «Лебединое озеро» как серьёзнейшую философ-
скую притчу. Каждому это знакомо: сделать роковой анти-вы-
бор. Между светом и тьмой выбрать чёрное, между любовью 
и кощунством – коварство, и в самом себе выбрать не героя, 
а чёрного человека. Об этом – «Лебединое озеро» в версии 
Юрия Григоровича.

V
Рабочий день в Большом театре начинался с класса. Скуль-

птурно-ювелирные штудии класса звёзд под руководством 
Асафа Михайловича Мессерера – это зеркальное небо, в кото-
ром человеко-птицы, человеко-змеи и человеко-торпеды отра-
батывали элементы своих будущих взлётов, зависаний и воз-
душных перемещений. Здесь с очевидностью обнаруживается 
летучая природа человеческого существа.

Вдоль стен у станка трудятся, оттачивая своё мастерство, 
самые именитые балетные звёзды – Мариус Лиепа, Владимир 
Васильев, Юрий Богатырёв и неувядающая Майя Плисецкая. 
Всего около 20 человек. Класс Мессерера – самый значимый 
в театре: Асаф Михайлович работает с солистами.

Станок – от слова стоять, стан или стонать? Полётная лёг-
кость тел нарабатывается постепенно, движение за движени-
ем: плие – дми плие – арабеск – аттитюд – жете! И вот полетели 
через класс своими неизмеримыми прыжками узкие и гибкие, 
как чёрные чайки, мужские фигуры в обтягивающих трико. 

Самая ленивая в классе – Плисецкая. Кое-что делает в пол-
силы, не перенапрягаясь, а некоторые па позволяет себе 
в классе пропустить. Это её позиция – сохранить силы в уче-
нии, чтобы полнее выплеснуть себя на сцене. Кажется, балет-
ное движение явилось в ней как врождённый дар, его вдохну-
ла в неё сама жизнь: балет не входит в неё, а выходит из недр 
её отзывчивого талантливого тела.

VI
Работа нашей творческой группы журфака шла в течение 

нескольких лет. Студенты вместе со мной приходили в клас-
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сы, вечером из-за кулис смотрели спектакли, а днём каждый 
работал со своим героем – брал интервью, просто беседовал. 
Для своего издания мы избрали 20 героев – молодых солистов 
театра, в основном обладателей почётной награды тех лет – 
премии Ленинского комсомола. Это была одна из форм при-
знания восходящего таланта того времени. В конечном счете 
из всех участников нашей группы творчески реализовались 7 
человек, сумевшие написать действительно содержательный 
материал. В их числе Валентина Тихонова, Татьяна Лебедева, 
Руслан Игнатьев, Наталья Володихина, Маргарита Бычкова, 
Людмила Телень. Их работы я отредактировала и свои очер-
ки написала. Среди героев нашего издания «Молодость Боль-
шого театра» есть имена вечные и есть те, которые ныне уже 
мало говорят о чем-либо современной публике. Но каждый 
из наших героев по-своему был явлением в искусстве, каждый 
совершил свой рывок, свой прорыв: Борис Акимов, Наталия 
Бессмертова, Александр Богатырёв – один из лучших испол-
нителей партии принца Зигфрида в «Лебедином», Владимир 
Васильев, Виктор Вольский – прекрасный театральный ху-
дожник, и поныне оформляющий музыкальные спектакли в 
разных театрах; Александр Ворошило, балерины Татьяна Го-
ликова и Галина Козлова, певица Галина Калинина, дирижёр 
Александр Лазарев, прима Екатерина Максимова… В числе 
героев нашего выпуска были и знаменитые в те дни Надежда 
Павлова и Вячеслав Гордеев, ставший и сам студентом нашего 
факультета. Вошли в номер и очерки о главном в те дни дири-
жёре ГАБТ Юрии Ивановиче Симонове, ныне руководителе 
Национального симфонического оркестра России, о великой 
оперной приме Тамаре Синявской…

Общение с каждым из героев было особой жизненной 
школой для наших студентов. Большой театр показал нам из-
нутри великую машину творческого труда. Само присутствие 
студента, к примеру, на спевках и оркестровых репетициях – 
это уже школа жизни, образец филигранной, многотрудной, 
тончайшей, многочасовой работы. Театр учил нас стремле-
нию к совершенству. На этих репетициях неутомимый и бес-
компромиссный Юрий Симонов заставлял оркестр и испол-
нителей повторять какой-либо трудный пассаж 10, 12, 15 раз 
– пока не исчезнут все «швы» и звучание не станет глубоким, 
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ровным, напоённым тем высоким покоем и глубиной, какую 
излучает гармония. Изнурённые работой люди репетирова-
ли снова и снова, пока не возникала эта магия полнозвучия, 
органичности, глубинной «прогретости» музыки полным по-
ниманием исполнителями.

Мы постигали в действительности, что оркестр в музы-
кальном театре – это собеседник исполнителей на сцене, соав-
тор всего происходящего, это голос автора, подсвечивающий 
и интерпретирующий видимое действо. Мы учились слушать 
и – слышать, вникать, понимать…

Спектакли музыкального театра – это особый мир в искус-
стве. Его музыкальная почва заставляет выбрать самые драма-
тические, самые острые сюжеты в жизни. Балет и опера – едва 
ли не самые условные виды в искусстве, их понимание тре-
бует развитого воображения. Здесь, в опере и в балете – дей-
ствуют самые сильные, самые роковые трагические страсти. 
Тут гибнут от любви, задыхаются от ревности, бьются в отча-
янии, умирают от безнадёжности и возрождаются в надежде. 
Главная сила музыкального театра в том, что он ведёт челове-
ческую душу в мир огромных переживаний, самых значимых 
обстоятельств человеческой судьбы. И другое – мир глубоких 
чувств выражается на языке филигранном, хрупком, про-
зрачном, держится на тонком дыхании и тонком стоянии. 
Всё это неустойчивое, ранимое, трепетное, сиюминутное и 
неповторимое говорит о великом и непреодолимом. Вот он, 
закон художественных противоречий, действующий как пру-
жина внутри эстетической реакции. Самым сиюминутным и 
неуловимым языком рассказать о самом неодолимом, вечном, 
могучем, что ломает и возносит человеческую жизнь!

Студенты из нашей «творческой бригады» росли и меня-
лись на глазах. Уроки Улановой были освоены: мы готовились 
к каждой встрече, к каждой репетиции. Изучали историю 
спектакля, биографию будущего героя, публикации о нём. Во 
всём этом нам помогал Музей Большого театра, где нас встре-
чали теплом и лаской, родственно и по-братски – и делились 
своими материалами. И ещё снабдили наш номер фотогра-
фиями, сделанными во время спектаклей профессиональны-
ми фотохудожниками. Школа Большого театра умножалась 
на традиции Университета, мы росли…
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Весной 1983 года наш труд наконец увидел свет: вышел 
строенный номер газеты «Журналист» № 4-6 – «Молодость 
Большого театра» с предисловием Ясена Николаевича. А вско-
ре факультет провёл праздничную акцию – авторы нашего 
издания во главе с деканом факультета были приглашены на 
собрание труппы ГАБТ. Мы прибыли туда с пачками нашей 
газеты. Ясен Николаевич сказал несколько добрых слов о на-
шей межкультурной дружбе – в зале раздались аплодисменты. 
И мы начали раздавать свежий выпуск «Журналиста». Весело, 
оживлённо стало в зале. Каждый хотел получить наше дети-
ще, газету буквально выхватывали из наших рук. Оказалось, 
что и для театра наш проект был важен и интересен. Люди 
восприняли его сердечно, благодарно: нас успели заметить и 
полюбить в театре.

И ещё одной кульминацией нежной дружбы журфака с 
Большим театром стало появление великой Майи Плисецкой 
на сцене зала ДК МГУ в уникальном действе – открытом заня-
тии спецкурса «Музыка и сцена», который я вела  на журфаке 
с 1986 года. В зале – 500 зрителей-гостей, на сцене – 10 участни-
ков семинара и авторов факультетской газеты. А выступает и 
отвечает на вопросы студентов и зрителей – она, великая ме-
газвезда балета. Не знаю, может ли какое-либо другое учебное 
заведение в мире похвастать такого рода учебным занятием.
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М. Л. Князева

Балет – это судьба72

БОРИС АКИМОВ,
солист балета, народный артист РСФСР

Солист балета Большого театра Борис Акимов гово рит:
– Мне нравятся современные герои. В современном спектакле 

всегда есть синтез: новые оттенки классики и модерн, есть вырази-
тельная простота. Это дает мне сво боду.

В творчестве Бориса – галерея современных образов: главные 
партии в «Геологах», поставленных в 1965 году Касаткиной и Ва-
силевым, в «Асели» 1967 года Виног радова, «Ангаре» 1976 года Гри-
горовича. Герои Акимо ва похожи на каждого современного человека, 
подвиж ного и задумчивого, раскрепощенного – и привычного к ри-
туалам повседневного быта, человека раскованной лексики жестов.

Но как перевести невнятный и противоречивый жестовый 
язык улицы в каноны благородной символики сцени ческих па?

Работа эта не очень благодарная: новые пластические элемен-
ты трудно приживаются к сложившейся классиче ской традиции, 
насчитывающей более двух тысячелетий со времени своего возник-
новения в Древней Греции, око ло четырехсот лет с эпохи своего 
оформления в искусст ве французского Возрождения, более века со 
дня своего расцвета уже на новой, русской, почве. Иногда кажется, 
что все уже найдено, и дальше в балете двигаться не куда. Тогда тан-
цор отправляется в путешествие по люд ным московским улицам, 
останавливается во дворах, у спортивных площадок.

А потом дома обдумывает увиденные и зарисованные впечатле-
ния, вариации будней, адажио забот и хрупкие танцы надежды, дуэты 
искренности и обмана – импро визации нового пластического стиля.

Сила одних танцоров – во внешней выразительности, в запо-
минающейся позировке; другим, как когда-то «аэ ротанцору» В. Ни-
жинскому, удается прыжок или вра щение. Акимов наиболее инте-
ресен в пластике. Он лепит свое тело виртуозно, сочетая танец 
и пантомиму, он спо собен передать тонкие оттенки состояний 
героя и свое го отношения к нему.

72 Очерк из газеты «Журналист» за 1 февраля 1989 года.
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Борис идет по магистральному ныне пути советского балета –  
поиску синтеза: виртуозности сложнейших движений и драмати-
ческого, психологического накала в решении роли. Ему интересно 
испробовать «полюса» исполнительского репертуара. И рядом с 
ролями совре менников – любимые партии классического звучания: 
Иванушка в «Коньке-Горбунке» – роль комедийного озорства и весе-
лой лихости почти с элементами балага на – и строгая, холоднова-
то-виртуозная «Шопениана»; романтически мечтательный образ 
взрослеющего принца Зигфрида в «Лебедином озере» – и в нем же ли-
кующая бравада зла — Злой Гений, птицеподобное олицетворение 
почти мистической силы и вполне земно го бессилия «все дозволе-
но»... А затем деревянно-бравурное своеволие фракийского завоева-
теля Красса в «Спартаке» – и ползущие, стелющиеся прыжки-про-
бежки заблудшей души, обвинителя и бунтаря Курбского в «Иване 
Грозном».

И в каждом образе – не столько утверждение, сколько предпо-
ложение о том, каков он, истинный ха рактер героя? Даже в дра-
матическом максимуме, куль минации партии вдумчивый зритель 
ощущает: сужде ния актера не бесповоротны, он оставляет воз-
можность еще что-то предположить в своем герое... Может быть, 
способность ко взлету, героическому одолению самого себя?

Есть одна комната в Большом театре, которая дорога Бори-
су, как никому другому. Трельяж, кушетка – гри мерная солистов. 
Здесь два года проходила почти вся балетная жизнь Бориса... Это 
случилось после гастроль ной поездки. Появилась боль в ногах. Он 
еще пытался заниматься, упражнениями заглушить болезнь. Ста-
ло хуже. Никакие домашние средства не помогали. А однажды на 
спектакле один из исполнителей повредил но гу. Не задумываясь, 
едва успев загримироваться, не ос тановив действия, Акимов вышел 
на сцену, на замену. Танцевал с болью, а на следующий день не мог 
встать. И тогда, обратившись к врачу, он услышал нечто обеску-
раживающее: семь(!) внутренних переломов. Перетанце вал. Полная 
невозможность выступать. Врачи говорили о перемене профессии. 
Профессии?

Балет – не профессия.
Балет – это судьба.
Он и был судьбой с самого начала, когда Боря пришел в Москов-

ское балетное училище тайком от домашних. Его приняли в группу 
для запоздавших, дополнитель ную. Борис тогда еще увлекался всем: 
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пел, рисовал, учился в музыкальной школе, был чемпионом Москвы 
по фигурному катанию среди мальчиков. Пришлось от всего отка-
заться. Это была не только школа балета, но и становление харак-
тера. Теперь молодой солист черпал силы в том опыте стойкости. 
Он не мог танцевать, но приходил в театр каждый день. Завел себе 
коврик, и, пока другие занимались в классе, ложился на пол и де лал 
сложнейшую, им самим изобретенную гимнастику.

Так прошел год – время, достаточное, чтобы любой балетный 
актер полностью потерял форму. Но Акимов усложнял свою «ле-
жачую программу», наблюдал за собой, тонко фиксируя изменения.  
И когда подобные внутренние переломы от перенапряжения слу-
чились у другого молодого танцора, Боря помог ему, заставив за-
ниматься рядом с собой.

И через два года сказал себе: «Все, пора». За полто ра месяца под-
готовил сложную партию принца в «Ле бедином озере». На спек-
такль пришла вся труппа. В пер вом ряду сидели врачи. В успех 
просто не верилось... А он станцевал. Наверно, тогда-то особенно 
сильно про звучали новые, волевые и острые неканонические тона в 
его танце. Тогда приобрели новую объемность характе ры его героев.

Вне сцены, среди друзей, знакомых, любителей бале та, Борис 
прост и заразительно улыбчив. Его обаяние – в потребности «вы-
плеснуть» собеседнику то, чем перепол нены мысли, поделиться 
наблюдениями. Это общение – одаривание. В его натуре стрем-
ление собирать, спла чивать, поддерживать. И рядом с богатой 
артистиче ской биографией Бориса Акимова выстроилась вторая, 
не менее интересная и значительная: с 1973 года Борис – бессмен-
ный секретарь объединенной комсомольской организации Большого 
театра и Кремлевского Дворца съездов. Борис стремится достичь 
главного: сблизить молодежь, занятую в театре разными дела-
ми, разде ленную хотя и условными, но прочными цеховыми пере-
городками. У всех нужно поддерживать чувство совмест ного, важ-
ного и чудесного дела.

Как гостеприимный хозяин, Борис встречает делегации моло-
дежи зарубежных стран, которые приезжают в Москву и начинают 
знакомство с творческой молодежью города здесь, в главном театре.

С 1974 года Акимов представлял творческую моло дежь столи-
цы в МГК ВЛКСМ. От ее имени он работал в идеологической ко-
миссии горкома. Конеч но, главный вопрос, беспокоящий его, – это 
проб лема художественного уровня спектаклей. Почему он подчас 
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бы вает недостаточным? Что мешает молодым художникам расти 
и проявлять себя? Что может по мочь им?

Эти непростые вопросы поднимал солист балета Боль шого 
театра, народный артист РСФСР, лауреат пре мии Ленинского 
комсомола, Государственной премии СССР 1977 года, кавалер ор-
дена Знак Почета, Почет ного знака ЦК ВЛКСМ Борис Акимов на 
съездах ком сомола страны.

ПРИГЛАШЕНИЯ В БОЛЬШОЙ

ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

ВЕЧЕР № 54
14 мая 1978 года 
Начало в 22 часа

ВЕЧЕР КВИНТЕТА 
Карл Мария ВЕБЕР,  Вольфганг МОЦАРТ

Бетховенский зал 
Вход через главный подъезд театра

Дежурный член правления 
Ю. МАНАГАДЗЕ
В ПРОГРАММЕ:

К. М. ВЕБЕР  –  Квинтет  си  бемоль  мажор  
для  кларнета, двух скрипок, альта и виолончели соч. 34

В. А. МОЦАРТ –  Квинтет ля мажор для кларнета, 
двух скри пок, альта и виолончели, К. 581

И с п о л н я ю т :
заслуженный артист РСФСР, 

лауреат  Международного  конкурса 
И. БУТЫРСКИЙ, 

В. СЕДОВ, В. КОЖЕМЯКО, С. БОГДАНОВ,
лауреат Международного конкурса Б. ЧУРСИН

Такие пригласительные билеты получали преподаватели и студен-
ты факультета.
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Пригласительный билет

НА ДВА ЛИЦА

Факультет журналистики и Клуб ученых МГУ им. М. 
В. Ломоносова приглашают Вас 15ноября 1986 года в 15 ча-
сов в Дом культуры гуманитарных факультетов на улице 
Герцена на творческую встречу Открытого интервью (ба-
лет, театр, литера тура, музыка) с солисткой Большого 
театра СССР, Героем Со циалистического Труда, лауреа-
том Ленинской пре мии, почетным доктором Сорбонны

Майей Михайловной ПЛИСЕЦКОЙ.
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Наши гости

  Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев

       Евгений Евтушенко     Константин Симонов



174

Татьянин день

     Надежда Павлова           Юрий Дмитриевич Куклачев

Выступление Юрия Никулина 
в День посвящения в журналисты
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Дмитрий Руденко,
выпускник экономического факультета МГУ 

1994 года

Проклятая военка73

Девушка пришла на экзамен по политэкономии, ниче-
го не зная, и вытянула билет «Трудовая теория стоимости  
А. Смита». Ей тут же переслали «бомбу»74, и она стала гото-
виться к ответу. А в «бомбе» мелким почерком, для сокра-
щения, написано не Адам Смит, и даже не А. Смит, а просто 
«асмит». Девушка все прочла, запомнила и вот уже отвечает 
преподавателю. И все время говорит (как и написано в «бом-
бе») асмит да асмит. «Асмит – великий анг лийский политэко-
ном», «Асмит создал трудовую теорию стои мости», «Асмит...». 
Профессор внимательно выслушал и задал до полнительный 
вопрос: «Как звали асмита?». Девушка замялась, кашлянула и 
запричитала: «асмит...асмит...». «Помогу вам, – пре подаватель 
вскинул голову. – Как звали первого мужчину?». Де вушка по-
краснела, потупила взор и шепотом произнесла: «Ва лера». Эту 
легенду кто-то под дружный хохот рассказал перед зим ней 
сессией. Я тоже смеялся, у меня вообще тогда было хорошее 
настроение: только что мы взяли золото МГУ в хоккее! Экспе-
риментальная сборная экономфака, наскоро собранная мной, 
в ле гендарном матче на стадионе «Крылья Советов» в Сету-
ни, при почти пустых трибунах, сокрушительно разгромила 
сборную мех мата. Игра была бескомпромиссной. Шахматист 
Аркаша бес страшно встал в ворота, обмотав ноги дряхлыми 
вратарскими щит ками. Без вратарской маски и шлема – их у 
нас просто не было – он был подобен легендарному вратарю 
«Спартака» семидесятых годов Виктору Зингеру, который в 
начале своей карьеры тоже стоял без маски. Про Зингера я с 
детского сада помнил народную песню:

73  Из книги выпускника экономического факультета Д. В. Руденко «Станция “Универ-
ситет”». М., 2011.

74  Разновидность шпаргалки.
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Где-то на белом свете чемпионат идет, 
Сборная Канады открывает счет. 
Сборная Канады открывает счет, 
На воротах Зингер песенку поет: 
Фигу, фигу, фигу вам! 
Не забьете шайбу нам! 
А забьете шайбу нам – 
Посчитаем ребра вам! 
Тут один канадец шайбу подхватил 
И в ворота нашим шайбу залепил. 
Александр Мальцев это не стерпел, 
И один канадец за борт улетел. 
А второй канадец носом пашет лед, 
К третьему канадцу медсестра ползет. 
Музыка играет, барабаны бьют, 
Сборную Канады на кладбище несут!

Мехмат как бы был Канадой, и он ожесточенно атаковал, а 
мы не менее ожесточенно оборонялись. Невысокий, подвижный 
Аркаша метался в рамке и отчаянно отбивал и ловил шайбу. Как 
это описать? Как описать изумление, когда он, распластываясь на 
льду, в двадцатый раз за матч накрывал шайбу спиной на самой 
линии ворот? Мехматовцы атаковали, а он бросался им под конь-
ки. В тот день он взял три десятка мертвых, неберущихся шайб. 
Лаврентьев, сжав зубы, колол у борта черенком своей корот кой 
клюшки мощного бомбардира-математика. Кувыркался на пя-
тачке Тоша, останавливая грудью черные каучуковые диски, 
мощно запущен ные в створ наших ворот. Паша, учившийся на 
два года старше, брал скоростью, техникой катания и владения 
шайбой. Вся команда показывала фантастическую, отча янную 
сыгранность. Мне посчастливилось эффектно завершить матч 
точным броском в правую девятку после выверенного паса Димы 
Главнова через все поле. Мехматовцы обозвали нас «второй пя-
теркой “Динамо” Риги» и понуро покинули поле битвы!75

75 Это был последний чемпионат МГУ по хоккею: турниры перестали проводить, потому 
что у университета не было денег, чтобы оплачивать лед. МГУ имел союзный статус и 
финансировался из госбюджета. Когда Союза не стало, Россия не сразу взяла МГУ под 
свою опеку (это случилось летом 1992). Обучение между тем оставалось бесплатным, 
поэтому МГУ быстро оказался на мели.
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Конечно, я был счастлив, но, как оказалось, недолго. На-
прасно я смеялся над шуткой про «асмита», та сессия и для 
меня оберну лась катастрофой: отчислили с военной кафедры. 
С формулиров кой: «Оставлен на второй год». Армия угрожа-
юще замаячила пе ред глазами – теперь могли и на два года 
призвать, а может, даже послать на подмогу сербским братьям, 
чтобы решить разгорев шийся с невиданной силой балканский 
конфликт. Стало боязно, но наказание было заслуженным. Я и 
вправду злостно прогуливал занятия по спецпропаганде, а ког-
да приходил, то читал под пар той спортивные газеты. Удивлял 
Павел Буре. Всего второй год он играл за «Ванкувер Кэнакс», а 
уже вся Америка кричала о «рус ском сезоне в НХЛ». Имя Буре 
не сходило с полос газет – он шел по стопам самого Марио Ле-
мье, которого называли «пушкой»76! «Буре настигает «Вели-
кого Марио»», «Молодой «Кэнакс» держит за хвост опытного 
«Пингвина»», «Время НХЛ – по часам Буре», «Павел Буре забил 
пятнадцатую шайбу... Девятнадцатую... Двад цать вторую!».  
К концу года Буре шел третьим в списке форвардов после Ле-
мье и Могильного, стремясь забить 50 шайб в 50 матчах и стать 
шестым игроком в истории НХЛ, кому покорился этот ру беж.

Когда Павел вколачивал в ворота «Лос-Анджелеса» свою 
двад цать седьмую шайбу, я держал суровый экзамен по воен-
ке. Акку ратный, отутюженный, с пробором в прямую нитку 
и неподвиж ным лицом, малознакомый экзаменатор сначала 
подкосил меня вопросом: «Как называют между собой сол-
даты армии США пер вую дивизию морских пехотинцев?», а 
потом безжалостно выбил из строя на год, сухо поинтересо-
вавшись: «Каким ружьем обучен вое вать каждый морской пе-
хотинец США, начиная с 1960 года?». «The Old Breed» («старая 
порода») и «М16 – the rifle every marine is trained to fire» – таки-
ми были правильные ответы. Я их, увы, не знал77

В тот день горечь военного поражения пришлось топить в 
вине. Пиццерия в здании Агентства печати «Новости» на Зу-
бовском, потом Домжур, где я по совету Севки впервые попро-

76  Выдающийся канадский хоккеист, выступавший за клуб НХЛ «ПиттебургПингвинз».

77  М16 –винтовка, которой обучен воевать каждый морской пехотинец США.
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бовал напи ток с коротким, как выстрел, названием «шнапс». 
Выстрел обер нулся пулеметной очередью, и недавно открыв-
шийся прямо в на шем учебном корпусе, на экономфаке, ресто-
ран «Хайбар» стал, по воспоминаниям моих друзей, лишним 
звеном вечерней про граммы. Глубокой ночью мы доехали до 
Ленича, где Тамара Васи льевна, отпоив чаем, уложила спать. 
«Вот стресс до чего дово дит!» – расслышал я ее слова, засыпая.
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Студенты журфака в лагерях.
 Выпуск 1969 года

    Присяга

Виктор Дюнин, Александр Суяров, Аркадий Бедеров, Николай Попинако
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Привал

Тревога! Куда отправляют? Может быть, в Прагу? 
Август 1968 года.
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Дмитрий Руденко
Баба Лена

В один из последних зимних дней на катке, залитом пе-
ред лег коатлетическим манежем МГУ, группа студентов за-
нималась «коньками». Среди них был Лаврик, но даже для 
него – чемпи она МГУ по хоккею – не было исключений, на-
оборот, он должен был подавать пример. Урок вела суровая 
баба Лена, маленькая старушенция, лет семидесяти-восьмиде-
сяти, с ярко-оранжевыми кудряшками. Одета она была в си-
ний шерстяной тренировочный костюмчик эпохи советских 
физкультурников и шапочку-конь кобежку с остреньким ме-
фистофельским выступом надо лбом, застегивавшуюся под 
подбородком на пуговку.

Баба Лена, как и Николсон, была легендой МГУ. В моло-
дости ей светил паралич, но баба Лена переборола недуг, а 
во время войны ездила на передовую давать концерты бой-
цам Красной Армии. А потом она пятьдесят лет преподава-
ла в университете и ни разу в жизни не пила, не курила и не 
занималась глупостями с мужчинами, поэтому фигура у нее 
была прекрасная – сзади пио нерка, спереди – пенсионерка. 
Рассказывали, что один студент польстился сзади на ее изящ-
ную фигурку, так она его потом чуть до инфаркта не довела.

Занималась строгая баба Лена с особо ослабленными – 
спец группой «Здоровье», в которую часто попадали прогуль-
щики физкультуры. Лаврик был в их числе. А вела она уроки 
так, что мало не показалось бы даже мастеру спорта. Мучила 
немило сердно, превращая зачастую занятия в шоу, за которы-
ми с радо стью наблюдали прохожие, среди которых время от 
времени ока зывался и я.

В тот день студенты, среди которых ростом и мрачностью 
выделялся Лаврик, понуро стояли в линейку и громко, вме сте 
с бабой Леной, кри чали: «Рубка, рубка, рубка, стоп!», топая 
лез виями коньков по льду. Так они учились ка таться! К концу 
занятия несчастные перешли от упражнения «рубка» к более 
продвинутой композиции. Теперь вся компания громко пела: 
«Веселей, моряк, делай так, делай так!»... 
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Однажды 80-летнюю бабу Лену отважились попросить 
уйти на пенсию, дать дорогу молодым. В ответ она пришла к 
заве дующему кафедрой физкультуры и села на шпагат: «Если 
кто-ни будь еще с кафедры физвоспитания так сможет – уйду».

         Легенда МГУ
              Елена Борисовна Гуревич
        или баба Лена       
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Александра Яковлева,
студентка факультета журналистики

Я самая и я сама

Жизнь отличается от сказки непредсказуемостью сюжета 
и развязки. К сожалению, в реальной действительности геро-
иню далеко не всегда ждет белое платье и семейное счастье 
с традиционным разделением ролей. Бывает и такое, что де-
вушка остается с разбитым корытом или сердцем, а иногда 
еще и с ребенком на руках. В этом случае все главные роли 
приходится играть самой, причем одновременно и постоянно. 
Роли социальные тоже никуда не денешь (хоть они и отступа-
ют на второй план) – образование никто не отменял, поэтому 
в сеанс одновременной игры включается еще один образ. «Да 
невозможно одновременно учиться и растить ребенка!», – воз-
разите вы. Еще как возможно! Студентка журфака МГУ Ксю-
ша Первушина –тому пример.

Не заметить Ксюшу в университете было очень трудно еще 
на первых курсах: громкий голос, своеобразный стиль одеж-
ды, походка и манера держаться всегда привлекали внимание. 
Ксюша – заядлый ролевик и пребывала в образе постоянно. 
Тогда это был пиратский образ – кроме высоких сапог, шля-
пы и банданы с черепами была еще и сабля. Однако прошлой 
весной образ изменился кардинально: привычное холодное 
оружие и прочие экстравагантные элементы одежды сменила 
«кенгурушка» с голубоглазым карапузом Ваней.

Иван появился на свет 12 мая 2011 года – прямо в канун 
сессии. Академ молодая мама решила не брать – не хотела те-
рять год. В итоге летние экзамены остались на осень, а сейчас 
Ксюша досдает зимнюю сессию. Ее появление в университете 
по-прежнему привлекает внимание, но теперь она приходит 
на занятия намного реже, чем раньше, – подготовка к пере-
сдачам и уход за ребенком не всегда выпускают маму из дома. 
Да и придя в университет, на месте Ксюша не сидит, разве что 
когда Ваню надо покормить. Но это процесс почти сакраль-
ный, так что нормально побеседовать с ней в стенах Alma ma-
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ter невозможно. Поэтому за подробностями жизни молодой 
одинокой мамы-студентки пришлось отправиться прямо к 
ней домой.

Ксюша с Ванечкой живут в старом многоподъздном доме на 
Авиамоторной. Квартира – коммунальная, у них трое соседей. 
Сама квартира не  ремонтировалась, похоже, очень давно: тут – 
из-под лино- леума выглядывают доски деревянного пола, там – 
трещина в стене, здесь – штукатурка на потолке уже давным-давно 
потрескалась и так далее, и тому подобное. В ксюшиной ком-
нате – уют и чистота: свежие обои и белый потолок, пол укрыт 
мягким ковром, новые окна. Места вроде мало, но есть все, что 
нужно: манеж, письменный и обеденный столы, шкаф, холо-
дильник, просторная кровать.

– Намучилась же я с этими обоями, – вспоминает Ксюша, 
оглядывая стены, делала сама, потолок тоже подштукатурить 
пришлось. Конечно, не особо профессионально, зато теперь 
все новое! Видишь, Ваньке тоже нравится! 

Самый главный Ксюшин мужчина играет в просторном 
манежике. Ваня – малыш очень подвижный и живой, к новым 
людям относится без предубеждения и с неподдельным инте-
ресом изучает меня, крохотными ручками прикасается к стен-
ке манежа и улыбается.

– Ну что, кофе будешь или чай? – спрашивает Ксюша, беря 
сына на руки – он уже познакомился со мной и захотел к маме.

У меня сразу возник вопрос: тяжело ли приходится с мат-
частью одинокой жизни? 

– Сейчас уже нормально, ровно, – сосредоточившись от-
вечает Ксюша. – Смотри, на Ваню в месяц уходит 8 тысяч: 
подгузники, питание и так далее. За квартиру я плачу около 
полутора тысяч: я здесь прописана, поэтому оплачиваю толь-
ко коммунальные услуги... Ну и самой, конечно, есть надо! 
Помню, бывали времена, когда я на одной каше сидела, но 
сейчас все, слава богу, нормально, не жалуюсь. Ты ж понима-
ешь, очень сложно организовать постоянный доход. Когда на 
работе начальство узнало, что я беременна, причем узнало не 
от меня, а от «добрых людей» мне намекнули, что я либо сама 
ухожу, либо меня «уходят». Буквально на один день опозда-
ла со справкой из женской консультации – была бы справка, 
попробовали бы они меня выгнать! Сейчас на гонорарах – с 
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ребенком никуда не берут, да и вообще студентам с работой 
сложно – сама знаешь. Поэтому доход неровный: в месяц мо-
жет и 25 тысяч выйти, и 8. Я работала копирайтером, но до-
вольно быстро завязала: денег платили крайне мало, при этом 
совершенно не считались с моим временем. То, что у меня ре-
бенок, естественно, никого не волнует. Кручусь, короче гово-
ря, родители мне не помогают, только дедушка, зато друзья в 
беде никогда не бросят. Кроме того, для ребенка – бесплатная 
медицина, социальная помощь, у меня есть возможность «вы-
бить» квартиру. Единственное, что очередь в детский сад по-
дойдет только к 7 годам.

Пока рассказывала, Ксюша навела порядок на обеденном 
столе, сварила крепкий кофе и пригласила меня «откушать». 
Кстати, я подсмотрела прекрасный способ убирать крошки со 
стола – за что не догадаетесь, как! Пылесосом! У некоторых 
моделей есть специальная насадка для чистки мягкой мебели, 
ковров и всего ворсистого. Так вот, с помощью этой насадки 
можно пылесосить стол».

Ксюшино ноу-хау (хотя, может, весь просвещенный мир 
уже давно так делает, одна я серая) несколько отвлекло от сути 
дела, но Ваня своим криком помог вернуться на землю.

Ксюша заботливо берет Ваню на руки, чтобы успокоить, и 
мы уже за чашкой кофе, степенно, продолжаем беседу.

– А почему родители-то не помогают? – спрашиваю.
– Так сложилось, но я и сама не стремлюсь получать от них 

помощь, – отвечает Ксюша. – У меня двое братьев; один совсем 
маленький. Семья большая, так что это все дополнительная 
нагрузка... И потом, я еще задолго, года за полтора до бере-
менности, обособилась от родителей, так уж  сложилось, что 
я сама по себе. Но с мамой у нас хорошие отношения. Когда 
я узнала, что беременна, то была просто в шоке, в ступоре, и 
точно такая же реакция была у мамы. Но она, в отличие от 
некоторых моих друзей, которые уговаривали сделать аборт, 
сказала сразу: «Даже не думай делать аборт». Потом, когда 
пришло время рожать, устроила меня в роддом, ухаживала за 
мной после родов. В общем, мама мне очень помогла. Она и 
сейчас всегда рада меня видеть, правда, больше, чем на два 
дня, мы с Ванькой у родителей не задерживаемся. О, кста-
ти, нам пора на прогулку собираться, – резко подскочив при 
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взгляде на часы и уже торопясь, говорит Ксюша. – Ты допи-
вай, а мы пока соберемся.

– Ну успокойся, успокойся, сейчас оденемся и пойдем гу-
лять, – с этими словами Ксюша «пакует» неунимающегося 
Ваню для прогулки. – Видишь, не любит дома сидеть, прямо 
как я.

– Вот говорят, что, мол, раз родила – все, надо дома сидеть, –  
рассуждает Ксюша, пока мы выходим из квартиры и спуска-
емся по лестнице. – Да не так это! Ну, может, кто-нибудь и си-
дит сиднем и все кидает на мужа или, я не знаю, на родителей. 
А я так не могу! Не могу сидеть дома, мне нужны прогулки, 
свежий воздух, фехтование! И Ванька тоже это дело любит. На 
выходных можем сорваться и поехать куда-нибудь в Подмо-
сковье гулять на день. Потом я люблю сходить на Болотную на 
встречу ролевиков. Бывает, когда кому-нибудь об этом расска-
зываю, крутят пальцем у виска, мол, там всякие фрики пьют 
и курят. Я-то тусуюсь с ролевиками, они очень спокойные, 
интеллигентные, так что никто там Ваньку не «обкуривает» 
и никакая опасность ему не угрожает. Нам всегда там рады, 
и ребята, мои друзья, в обиду ни его, ни меня не дадут. Так 
что, когда тебе в очередной раз скажут, что надо дома сидеть, 
раз родила, ты не верь, это все дудки. Ребенок – это не обуза, 
а большое счастье, и он не отягощает жизнь, а дарит радость.

Беседа продолжается на улице.
– А почему ты сразу спрашиваешь про негатив? – вни-

мательно смотрит на меня Ксюша, когда я пытаюсь узнать, 
не чувствует ли она отрицательного отношения со стороны 
окружающих. – Есть, конечно, и хамы, и грубияны, но они бу-
дут хамить и грубить вне зависимости от того, с ребенком ты 
или нет. Я стараюсь не зацикливаться на таких эпизодах, но 
могу сказать точно, что добро должно быть с кулаками. А так, 
люди в основном вполне доброжелательные. Преподаватели, 
например, всегда с пониманием ко мне относятся, еще шутят, 
что, мол, молодой человек вырастет очень умным.

– Кстати, а на учебу-то вообще время остается? – спраши-
ваю.

– Ты знаешь, определенную базу, я постоянно набираю. 
А что касается подготовки к экзаменам и прочих формаль-
ных вещей, конечно, тяжело приходится. Иногда к вечеру так 
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устанешь, что ничего уже не хочется, и я позволяю себе отдых. 
Когда литературой, например, занимаюсь – читаю вслух, что-
бы Ванька тоже знаниями напитался.

Пока мы рассуждали о превратностях и сложностях обра-
зования мое время истекло – Ксюше надо было лететь по де-
лам, да еще коляску домой закинуть. Набравшись духу, задаю 
последний, сакраментальный вопрос: «Ну а как же отец-то?».

– Когда отец предложил мне сделать аборт, я его сразу от-
правила, – совершенно спокойно отвечает Ксюша, – я сразу 
поняла, что с этим человеком мне не по пути, и не жалею. Так 
что Ваня – это целиком мой ребенок, и я очень счастлива, что 
он у меня есть, несмотря ни на какие трудности. А отец, отец 
– это тот, кто воспитал.

На такой вот позитивной ноте наша прогулка закончилась 
– Ксюше с Ваней еще много чего нужно успеть: поесть, пора-
ботать, подготовиться к экзаменам, порадоваться друг другу 
и жизни. Короче говоря, исполнить все главные роли разом!

P.S. 
Со слов Ксюши я поняла, что у нее есть молодой человек, 

который поддерживает ее. Так что невозможность одинокой 
женщине с ребенком устроить личную жизнь – видимо, 
стереотип.

Ксюшину ситуацию комментирует 
Возрастной психолог Екатерина Путрик

Безусловно, без разговора с самой героиней разобрать дан-
ную конкретную ситуацию невозможно, поэтому говорить 
можно только о типе ситуации.

Девушка, конечно, молодец, что не теряет оптимизма в 
такое тяжелое для нее время – она сильная личность. Чтобы 
понять, почему человек стал таким, нужно проследить путь 
становления его личности. Человека нельзя расписать как 
формулу и понять, почему он в данной ситуации поступил 
определенным образом.
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20 лет – очень ранний возраст, и формирование личности 
еще активно продолжается. Подобное серьезное потрясение в 
такой период не может не сказаться на дальнейшей жиз-
ни, на характере. Позитивное настроение девушки может 
быть в данном случае чем угодно – и личностной чертой, и 
симптомом психического расстройства на почве пережи-
того стресса, и маской – невозможно сказать однозначно 
без личного общения и диагностики. Насчет общественно-
го мнения в общих чертах могу сказать, что в современном 
обществе наблюдается тенденция более лояльного отноше-
ния к матерям-одиночкам и матерям  раннего возраста. 
Чем дальше, тем больше успешность человека связывается 
с маскулинной, агрессивной, активной моделью поведения.

Не удивительно, что при таком образе поведения жен-
щины становятся более мужественными, независимыми 
сильными. Крайне сложно таким женщинам построить 
гармоничные отношения с мужчинами, создать полную 
семью. Чаще они берут всю ответственность по воспи-
танию детей, ведению домашнего хозяйства и карьеру на 
себя, не доверяя мужчинам. Общество это не то чтобы по-
ощряет, но относится с пониманием. Кстати, мужчины, 
напротив, становятся все более инфантильными, не же-
лают брать на себя ответственность, оттягивают мо-
мент создания семьи. Отсюда и берутся матери-одиночки 
в раннем возрасте.
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На заметку студентам 

Дарья Ларионова,
студентка факультета журналистики

Интернет в помощь читателю

Автор «Записок бывшего библиотекаря» Дарья Ларионова 
рассказывает об электронных библиотеках, электронных ката-
логах и о том, как, находясь дома, прочитать документ, храня-
щийся в библиотеке.

Сегодня есть множество способов прочесть кни-
гу. Её можно скачать в Интернете, прочитать онлайн, 
купить в магазине. Или... взять в библиотеке. Послед-
ний способ может показаться не самым удобным. Во-
первых, не все библиотеки выдают книги на руки. Во-
вторых, ассортимент библиотек нам неизвестен. Для 
того чтобы узнать, есть ли нужная нам книга в нали-
чии, придется в библиотеку ехать. Однако несколько 
лет назад все изменилось.

Читатели по старинке уверены, что интернет-про-
странство – это одно, а реальные государственные би-
блиотеки – совсем другое. Но практически все крупные 
библиотеки имеют свои сайты. По ним можно найти 
телефоны отделов, часы работы и многое другое. Хоте-
лось бы отметить, что сегодня на сайтах можно узнать о 
наличии определенной книги в библиотеке. До район-
ных библиотек такие новшества еще не добрались, но 
библиотеки крупные подобные сервисы имеют.

Но как же пользоваться такими сервисами и где 
их искать на сайтах? На примере сайта Российской 
государственной библиотеки (www.rsl.ru) попробуем 
объяснить.

Итак, мы набираем адрес сайта. В самом верху стра-
ницы будет строка, в которую мы вводим текст – автора 
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или название книги. Под этой строкой есть три пункта: 
электронная библиотека, электронный каталог, внеш-
ние ресурсы. Если мы хотим найти книгу в РГБ, а не 
где-то еще, снимаем галочку с «внешних ресурсов».

Что такое электронная библиотека?
Часть документов электронной библиотеки на-

ходится в открытом доступе, вы можете читать эти 
книги, не выходя из дому. Для того, чтобы обратиться 
к их полнотекстовой версии, достаточно установить 
подключение к сети Интернет и программу Acrobat 
Reader. Документ открывается в формате pdf, что по-
зволяет читать его с экрана.

Эти доступные с любого компьютера документы 
в результате поиска будут помечены зеленой галоч-
кой. Если будет красный кружочек, документ мож-
но прочесть, только находясь в читальных залах РГЕ. 
Ограниченный доступ к документу предоставляется 
в соответствии со статьей 1274 IV Части Гражданского 
Кодекса Российский Федерации. 

Что такое электронный каталог?
Это список. По нему вы можете найти литературу, 

находящуюся в хранении РГБ. Единый электронный 
каталог содержит библиографические записи на все 
виды документов, включая статьи, изданные на рус-
ском и других языках на различных носителях и в раз-
личные хронологические периоды.

Вы можете вести поиск не только в едином ката-
логе, но и в отдельных каталогах, ограничивая поиск 
по определенному виду документа, используя, при 
необходимости, электронные справочники. Имеются 
следующие отдельные каталоги. Каталог книг (из-
данных с 1831 г. по настоящее время), Каталог руко-
писей, Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 
по 1830 гг.), Каталог авторефератов диссертаций, Ка-
талог диссертаций, Каталог стандартов, Каталог карт, 
Каталог изоматериалов, Каталог нот, Каталог сери-
альных изданий (кроме газет), Каталог газет, Каталог 
микроформ, Каталог электронных документов на оп-
тических носителях. Таким образом, выбрав один из 
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этих каталогов, вы сужаете рамки своего поискового 
запроса.

В результате поиска вам будут предоставлены все 
важные данные о книге. Это год издания, автор, физи-
ческое описание и т. п., по которым вы сможете опре-
делить, какое из изданий вам нужно.

Останется только прийти в библиотеку. Но сделае-
те вы это с заведомым преимуществом – ведь вы владе-
ете информацией. А это существенно сэкономит ваше 
время.

Ниже указаны сайты некоторых библиотек и крат-
кая информация об их электронных сервисах.

Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/
Единый электронный каталог РГБ содержит сведе-

ния об отечественных книгах и брошюрах (с 1980 г.), 
иностранных книгах (с 1986 г.), диссертациях (с 1994 г.), 
авторефератах диссертаций (с 1986 г.). Электронная 
библиотека РГБ – собрание электронных копий цен-
ных и наиболее спрашиваемых печатных изданий 
и электронных документов из фондов РГБ и других 
источников. Электронная библиотека состоит из че-
тырех коллекций, включает 400 тыс. документов и по-
стоянно пополняется.

Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru
Электронные каталоги РНБ : Электронный ката-

лог (с 1980 г), Генеральный алфавитный каталог книг 
на русском языке (1725-1998), Издания на иностран-
ных языках (с 1994 г.), Иностранные периодические 
издания (с 1995 г.), Авторефераты диссертаций (1993-
1997), Специальные виды литературы (1947-1997), 
Картографические материалы (с 1994 г.) и пр.

Большой каталог ссылок «Информационные ре-
сурсы сети Интернет» помогает в поиске различных 
видов документов в электронном виде: книг, статей, 
журналов, ГОСТов, патентов и т. д.

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/
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Фонды библиотеки содержат документы, посвя-
щенные российской истории и государственности. 
На сайте информация о коллекциях, каталог фондов. 
Часть цифровых материалов доступна всем пользова-
телям Интернета.

Российская государственная детская библиотека
http://www.rgdb.ru/
На сайте представлены: сводный электронный ка-

талог РГДБ, каталог “Редкая книга”, каталог Отдела 
литературы на иностранных языках, методические 
материалы для руководителей детского чтения, база 
данных “Книгоиздание военных лет”.

Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы им. М. И. Рудомино

http://www.libfl.ru/
Электронный каталог книг (с 1997 г), сводный ка-

талог иностранных газет, каталог отечественных и 
иностранных газет и журналов, каталог редких книг, 
бюллетень новых поступлений, сводный бюллетень 
новых иностранных книг, база данных по библиотеч-
ному делу и библиографии.

РГБ. Научно-исследовательский отдел
рукописей и рукописных книг

В Российскую государственную библиотеку при-
ходят разные люди с разными запросами. Студенты, 
аспиранты, ученые.

И они вправе рассчитывать, что им выдадут имен-
но то, что они заказали. Но так происходит не всегда.

Дело в том, что собрание РГБ огромно. И на руки 
рядовым читателям выдаются далеко не все книги. 
Некоторые из них, находящиеся в основном хране-
нии, просто не пролезут в конвейер по формату – 
очень большие и ценные. Негоже, чтобы такие книги 
потерялись где-нибудь по пути или поцарапались.

Некоторые отделы РГБ – для ученых, людей со 
специфическими интересами или любовью к старин-
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ным книгам. К числу таких отделов относится и Науч-
но-исследовательский отдел рукописей и рукописных 
книг (НИОР), который находится в Доме Пашкова.

Отдел был создан в 1862 г. В составе Московского пу-
бличного музея и Румянцевского музея. Его фонд вклю-
чал уникальное рукописное собрание государственного 
канцлера России Н. П. Румянцева. В настоящее время 
фонды рукописных книг и архивных документов VI– 
XX вв. насчитывают более 650 тысяч единиц хранения.

Это универсальное собрание письменных и графи-
ческих рукописей на древнерусском, древнегреческом 
языках, латыни, славянских, западноевропейских и 
восточных языках. В нем собраны рукописные книги 
светского и духовного содержания, архивные коллек-
ции, личные (семейные, родовые) архивы, архивные 
фонды различных государственных, церковных, част-
ных учреждений и общественных организаций.

Один из самых симпатичных и уютных залов РГБ – 
Румянцевский читальный зал. Он назван в честь кол-
лекционера и просветителя графа Румянцева, выку-
пившего весь комплекс в конце XIX века и создавшего 
здесь музей и читальный зал. Над входом в читальный 
зал выгравировано: «Отъ государственнаго канцлера 
графа Румянцева на благое просвъщенiе».

Этот зал сравнительно небольшой – на 50 чита-
тельских мест. Книжные стеллажи с факсимильными 
изданиями. По бокам есть и тематические стеклянные 
витражи с книгами. Посетителей обычно немного. 
Практически все со своими ноутбуками.

А что ещё отличает этот читальный зал, так это ти-
шина. В основном там работают ученые. Чтобы полу-
чить в свое распоряжение какую-нибудь рукописную 
книгу, к примеру, нужно иметь на то специальную 
бумагу с подтверждением того, что Вы – аспирант, со-
трудник соответствующего учреждения, кто-нибудь 
еще, кому в связи с темой исследования нужно озна-
комиться с книгами из фонда.

Если мы заглянем в соседний зал – с картотекой – 
то там увидим большой портрет Николая Федорови-
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ча Федорова. Дело в том, что этот мыслитель занимал 
штатную должность дежурного при Читальном зале 
последнюю четверть XIX в.

Его называли гениальным библиотекарем. Фёдо-
ров пропагандировал идеи международного книгооб-
мена, использования в библиотеках книг из частных 
коллекций, организации при библиотеках выставоч-
ных отделов. При этом он выступал против системы 
авторского права, так как это очевидно противоречит 
нуждам библиотек.

Он помогал читателям не только внимательным 
отношением к их запросам, но и беседуя с ними. Из-
вестно, что Федорова весьма почитали Л. Н. Толстой, 
К. Э. Циолковский, А. И. Фет.

Он отказывался фотографироваться и не позволял 
написать свой портрет. Единственное изображение 
Фёдорова было нарисовано тайком Л. О. Пастернаком –  
именно такой портрет и висит в Пашковом Доме.

Там книги дивные стоят – об условиях сохранности и 
впечатлениях

В РГБ хранятся ценнейшие экземпляры – от Ар-
хангельского и Мариинского Евангелий XI века до 
грамот великих князей, иностранных документов на 
персидском, арабском, греческом.

Про Архангельское Евангелие хочется рассказать 
особо. Дело в том, что это была первая действительно 
древняя книга, которую мне довелось увидеть вживую. 
Не в музее, не на экскурсии, а вот просто так на неё по-
смотреть (и даже трепетно к ней прикоснуться). Жур-
налисты снимали сюжет, а я их сопровождала. Из хра-
нения принесли коробочку, развязали её и вынули из 
шелка – это древнее, называемое крестьянским Еван-
гелие. Оно датировано 1092 годом и называется архан-
гельским, потому что его привез из архангельской об-
ласти комиссионер румянцевского музея Большаков.

Это было время, когда книга по смыслу была равна 
иконе. С тех пор многое изменилось, на дворе XXI век, 
а буквы – остались. И книги – остались. Действитель-
но, неизвестно, как долго будут храниться электрон-
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ные документы, но вот то, что книги могут прожить 
тысячу лет, это точно. Это доказано.

Правда, возможно это только в особых условиях, ко-
торые соблюдают в сверхсекретном хранилище отдела 
рукописей и рукописных книг. Оно расположено также в 
Доме Пашкова, но несколько обособленно. Даже простой 
сотрудник библиотеки туда пройти не сможет – нужен 
специальный пропуск, электронный ключ. Журнали-
стов пускают только в сопровождении человека из пресс-
службы РГБ и сотрудника НИОРа. Так я попала туда.

Небольшой зал. Кажется, что совсем не так долж-
но выглядеть хранение древностей. Возможно, кто-то 
ожидает увидеть запыленные фолианты на красивых 
полках, но не так.

Зал оборудован в соответствии с российским стан-
дартом современной системой поддержания опреде-
ленной температуры (18 + 2°) и влажности (55 +5%). 
Стоит и система осушения воздуха. В жару пришлось 
поволноваться: благодаря хорошим кондиционерам 
положенный уровень температуры удавалось удер-
живать, но резко подскакивала влажность.

Это огромное количество серых, безликих стелла-
жей-купе, которые находятся на рельсах. Их можно 
двигать, крутя ручку. Это экономит место.

На полках таких стеллажей стоят «коробочки», 
специальные футляры. В них-то всё и хранится. Для 
сохранности ещё и завернутое в шёлк.

Царские грамоты также находятся неподалеку, в 
другой комнате, но там немного другая структура. 
Ящики выдвигаются вперед, стеллажей как таковых 
нет. Наверное, это связано с тем, что писались такие 
грамоты на свитках, а для них условия хранения чуть 
другие. Помнится, как-то телеканал снимал грамоту 
Екатерины II – и я дивилась вензелям.

Шанс прикоснуться к истории, к старине, бывает 
не так часто. А для книголюба, но не специалиста по 
древним книгам такой шанс – вообще редкая удача.  
Я рада, что у меня он был.
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Наши окрестности

За зданием учебно-поли-
графической лаборатории 
факультета журналистики 
МГУ возвышается недавно 
реставрированная церковь. 
Это церковь Иконы Божьей 
Матери «Знамение» на Ше-
реметевом дворе (построена 
не позднее 1625 года).

Л. К. Нарышкин унас-
ледовал Романов двор, на 
котором стояла церковь, в 
1689-1691 годах перестро-
ил ее, придав значительное 
сходство с барочным хра-
мом Покрова в Филях – сво-
ей подмосковной вотчины.

В середине ХVIII века Ро-
манов двор перешел к К. Г. Ра- 
зумовскому, в конце ХVIII ве- 
ка – к Н. П. Шереметеву.

В советское время в церкви находились пищеблок и столовая 
при кремлевской больнице. Сейчас церковь действующая.

Почему на Воробьевых горах?

Старое здание Московского университета построено на 
Моховой в 1793 году при Екатерине II по проекту М. Ф. Каза-
кова. А профессора обращались к Екатерине с просьбой воз-
вести здание университета на Воробьевых горах, ссылаясь на 
то, что Ртищевское училище у подножья этой возвышенности 
было истоком российского просвещения.

Фото Юлии Прохоровой
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Дарья Ларионова
студентка факультета журналистики

Записки бывшего библиотекаря. 
Пашков дом – вчера и сегодня

Если рядовой читатель знает один вход в Российскую госу-
дарственную библиотеку – за Достоевским, то читатель особен-
ный может направиться и к другому входу. Обойдем библио-
теку справа, пройдем вдоль хранения, мимо Храма святителя 
Николая Чудотворца в Старом Ваганькове и увидим за красивы-
ми воротами особнячок, который носит гордое название Паш-
ков Дом. У этого особняка своя история, неразрывно связанная 
с историей Москвы и с историей главной библиотеки страны.

Он был построен по заказу отставного офицера, сына ден-
щика Петра Великого Петра Егоровича Пашкова, купившего 
дорогую землю вблизи Кремля в 1784-1787 гг. О том, кто соз-
дал этот шедевр архитектуры, до сих пор ведутся споры. Дело 
в том, что при пожаре 1812 года сгорели все документы, хотя 
снаружи здание почти не пострадало.

Что касается архитектора, обычно называют два имени: 
Казаков и Баженов, скорее склоняясь ко второму. В его чер-
новых эскизах будущего Большого Кремлевского дворца, 
говорят профессионалы, четко прослеживаются некоторые 
приемы, использованные позже для будущего дома Петра 
Егоровича Пашкова.

После того как Пашков скончался, а затем не стало и его 
супруги (детей у семейной пары не было), огромный дом по 
наследству отошел к двоюродному брату бывшего хозяина – 
мелкому помещику Симбирской губернии Александру Ильи-
чу Пашкову. Он думал продать дом, однако именно благода-
ря ему удачно женился.

В 1839 году дом был приобретен казной для Московского 
университета. В 1843 году здесь разместился Дворянский ин-
ститут, преобразованный из Университетского Благородного 
пансиона, позже пансион был превращен в 4-ю городскую 
гимназию (с 1852 года).
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А 3 мая 1861 года указом императора Александра II сюда 
из Петербурга перевели богатейшую коллекцию раритетов 
из художественного и книжного собрания бывшего канцлера 
графа Николая Петровича Румянцева. И для Пашкова дома 
началась новая страница истории. Он превратился в первый 
московский публичный музей и первую общедоступную, пу-
бличную библиотеку. Только книжное хранилище, разме-
щенное на первом этаже центрального корпуса, насчитывало 
700 тысяч томов.

После октября 1917 года Румянцевский публичный музей 
расформировали. Там долгие годы советской власти находи-
лась столовая для сотрудников библиотеки. После того как в 
доме закрыли даже пищевой блок, он на глазах всей Москвы 
стал превращаться в руины... Нормальная реставрация нача-
лась только в 2003 году и продлилась 4 года.

Внешний вид дома Пашкова и его интерьеры были вос-
становлены по фотографиям и старым эскизам. Лепнина, 
светильники, лестницы реставрировались или воссоздавались 
тоже по старым образцам. Сегодня этот особняк встречает чи-
тателей. Там разместился отдел рукописей, нотно-музыкаль-
ный и картографический отделы Российской государствен-
ной библиотеки.

Мы заходим. Мимо пункта охраны – в раздевалку. Здесь, 
как и в основном здании РГБ, не разрешается брать с собой 
печатную продукцию, фотоаппаратуру.

Большой зал. Огромный. Красивая люстра, балконы с двух 
сторон... клетчатый, как шахматная доска, пол. Но главное – 
это пространство. Здесь вполне можно было бы устраивать 
балы, но РГБ ограничиваются более скромными мероприяти-
ями. Хотя почему скромными? В марте 2010 года в этом зале 
проводилась выставка, посвященная Дню православной кни-
ги, например.

Некоторые журналисты по незнанию пишут, что в этом 
зале танцевала Наташа Ростова. Но как героиня Толстого 
могла сюда попасть? Хотя представить её здесь можно, да по 
времени нет совпадения; исторически тогда здесь такого про-
странства не было, зал подвергся изменениям позже.
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Два самых ярких и диковинных отдела – Нотных 
изданий и звукозаписей и Научно-исследовательский 
отдел рукописей (и рукописных книг) – расположились 
в Доме Пашкова.

Кажется, здесь созданы все условия для приятной 
работы. Даже синтезатор стоит, чтоб люди могли 
ноты подбирать, играть классику. Без общего звука. 
Выдают наушники.

У отдела большой фонд. В нем собрана крупнейшая 
в мире коллекция отечественных и иностранных нот 
общим хронологическим охватом с 1576 года по насто-
ящее время, имеющих научное и культурное значение. 
Фонд содержит более 400 тыс. экз., включая нотные 
издания, звукозаписи (грампластинки, магнитные 
ленты, аудио- и видеокассеты, CD, трЗ) и подсобный 
книжный фонд литературы по музыке.

Элвис Пресли или Чайковский, Алла Пугачева или 
Rolling Stones – все они там. Вы сядете за стол, надене-
те наушники. И в них зазвучит музыка. Не давать же 
посетителям самим ставить пластинки – поцарапа-
ют еще. Некоторые ходят просто слушать. Возможно, 
это тоска по винилу, который хоть и возрождается, 
но медленными темпами. Возможно, это меломанство. 
Но что же плохого в любви к музыке? Как и в библио-
теку вообще, сюда ходят как ученые, так и любители. 
А вот в соседний отдел, который специализируется на 
рукописях и рукописных книгах, попасть может дале-
ко не каждый...
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Ушел из жизни профессор Московского университета Евгений 
Павлович Прохоров – один из корифеев факультета журнали-
стики, внесший неоценимый вклад в развитие журналистской 
науки, человек, с именем которого связана вся история факуль-
тета

Евгений Павлович Прохоров считал, что журналистика –  
это целостный предмет социальной жизни

Я не была ни его студенткой, ни аспиранткой, но судьба 
несколько раз сводила нас. Первый раз, когда Евгений Пав-
лович являлся экспертом 
моей докторской диссер-
тации. Второй – когда он 
попросил меня быть оп-
понентом на защите дис-
сертации его аспирантки 
Натальи Федотовой из 
Минска. В третий, послед-
ний, раз, когда я брала у 
Евгения Павловича ин-
тервью за несколько дней 
до его смерти. И каждый 
раз он внимательно слу-
шал и слышал, говорил, 
оставляя зарубки в памя-
ти. Он не был громким 
человеком или не чув-
ствовал себя таковым. 
На мой вопрос, каким 
должен быть хороший 
лектор, он ответил: «Тот, 
кто учит, должен быть 
тихим, чувствующим и Евгений Павлович Прохоров
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предполагающим, что тебе могут возразить студенты». . Он 
не был бесстрастным человеком. И это мог понять каждый, 
кто начинал с ним говорить о журналистике. Отвечая мне 
на вопрос о правомочности существования теории журна-
листики, он сказал, что если журналистика – это целостный 
предмет социальной жизни, как скажем, политическая дея-
тельность, как экономика, право, если мы рассматриваем ее 
как самостоятельный социальный объект, то соответственно 
теория должна быть. И помолчав, добавил, как-то серьезно 
и одновременно с искренней досадой: «Если нет, тогда это 
фрагментарное знание, а значит, нет необходимости в фун-
даментальном знании, и не надо». В этом момент мне захо-
телось найти сотню аргументов в защиту самостоятельности 
научного знания о журналистике. Не знаю, нуждался ли он 
в них? Скорее всего, не нуждался. Нуждалась, скорее, я, что-
бы сегодня тихо их отстаивать, чувствуя и предполагая, что 
тебе по этому поводу могут возразить студенты. «А человек 
изменился за последнее время?» – спросила я у Евгения Пав-
ловича. Он ответил, не раздумывая, быстро: «Конечно, люди 
стали лучше жить, с одной стороны, чуточку состоятельнее. 
Но эта состоятельность вместе с тем сопровождается гнусны-
ми вещами: только заработать и потратить. Журналистика 
должна помогать людям в понимании их потребностей», –  
настойчиво продолжал он. Евгений Павлович произнес эту 
фразу тихо, как истину, которая не требует никаких доказа-
тельств.

Светлана Распопова
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Валентина Тимофеевна Рыбакова – инспектор учебной 
части дневного отделения. Она слыла матерью всех студентов. 
Почитай, каждый из них был ее подопечным. Всем оказывала 
помощь. В ее архиве сохранились благодарственные письма 
со всех концов света – всюду работали наши (а значит – ее) 
выпускники. Она была дружна с самыми уважаемыми на фа-
культете людьми – Елизаветой Петровной Кучборской, Бори-
сом Ивановичем Есиным и многими другими.

Валентина Тимофеевна Рыбакова
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Валентине Тимофеевне

в день славного юбилея
6 декабря 2006 года.

Сказать немногим можно это, 
Что мы сейчас Вам говорим: 
Со дня рожденья факультета 
Вы неразлучны были с ним.

И Вы на нашем факультете 
Достойный самый ветеран! 
Выпускники Вам шлют приветы 
Из самых-самых дальних стран!

А мы и лично и, конечно, 
Все дружно-дружно скажем так: 
Что поздравляют Вас сердечно 
Все, кто окончил наш журфак!
     Друзья и коллеги
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* * *

Патефон во дворе в довоенные годы,
И фокстрот «Валентина» на диске.
Тот мотив не зависел от моды.
А какие мы ели ириски!

В юбилей твой, Валюша, всплывает
Предо мною такая картина.
  До сих пор патефон всё играет: 
  Валентина, моя Валентина!

    Б. Есин, 
    1996
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Александр Кин

Новое студенчество Германии
(«Огонёк», 1923 г., № 11)

Мы привыкли видеть в каждом немецком студенте – кор-
поранта, маменькиного сынка, проводящего время в кутежах 
и игрушечных дуэлях. По отношению к довоенному студенче-
ству это, пожалуй, и правильно. Годы послевоенные ознамено-
вались наплывом нового студен чества. Раньше средний немец 
огра ничивался средним учебным заведе нием, с тем, чтобы за-
тем засесть за пульт торгового дома или бан кирской конторы; 
в университет же шли лишь дети очень состоятельных родите-
лей. Теперь в университет хлынули эти самые элементы сред-
небуржуазного класса, почувствовав именно в военные годы 
жажду к знанию. То, что теперешнее немецкое студенчество 
именно через войну пришло к науке, и объясняет укрепление 
его пацифистских организаций, т. к. лозунгом сегодняшнего 
студента стало: 

«Довольно войны, – дайте заниматься!»
Теперешнее студенчество не обеспечено. Почти пятьде-

сят процентов нужда ются в общественной под держке. Ее им 
оказывает так называемая «Studen tenhilfe», открывшая для 
них столовые в зданиях бывших казарм, где сту дент имеет за 
188 марок хороший обед, и выстроившая ряд бараков – сту-
денческих общежитий. Здесь, в маленьких ком натушках жи-
вет сегод няшний немецкий сту дент, всячески борясь с нуж-
дой и не прерывая занятий.

Эти комнатки с простой деревянной мебелью, с портрета-
ми ученых и писателей на стене, с склоненными над столом 
фигурами (многие еще донашивают старые, серые военные 
костюмы!) напоминают старое русское студенчество, где-
нибудь в комнатке на Петроградской Стороне или Васильев-
ском ост рове.
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Из интервью Я. Н. Засурского журналистке 
Н. Ажгихиной78

– Вы были современником, свидетелем самых значительных 
собы тий истории второй половины XX века – Великой Отече-
ственной вой ны, борьбы с космополитизмом. А еще был XX съезд 
КПСС, отставка Хрущева, война в Афганистане, перестройка...

– Война – это было страшное потрясение. Когда в 1939 году 
был заключен пакт, мне было немного лет, а мой дед по мате-
ри Федор Мака рович Макаров долго ругался и говорил: «Нам 
немцы еще надерут зад ницу». Дед умер 5 декабря 1941 года, 
его отпевали на Ваганьковском кладбище, Москву бомбили, и 
гроб подскакивал от взрывов.

В дни XX съезда у нас на факультете выступал Шепилов. 
Он пер вый сказал, что надо перестать называть американ-
цев акулами импери ализма. У нас много других проблем, 
мяса, например, не хватает. Это был неожиданный поворот. 
XX съезд принес оттепель, на ее волне я попал во Францию 
в качестве стипендиата ЮНЕСКО, видел приход де Голля к 
власти. Оасовцы, как теперь сказали бы, террористы, бро-
сали пластиковые бомбы. Тогда же я впервые увидел теле-
видение в дейст вии, в СССР оно только развивалось. Ровно 
через 10 лет, в 1968 году, я снова приехал во Францию. Тогда 
бушевала студенческая революция. Это было замечательное 
зрелище: студенты захватили Сорбонну, писа ли, что про-
фессора все флики, прислужники власти, бунтовали про-
тив общества потребления. Говорили: не хотим жить ради 
телевизоров и стиральных машин. Было интересно. Когда я, 
вернувшись, рас сказывал об этом своим студентам, они уди-
вились: что они там совсем с ума сошли, телевизоры им не 
нужны. А потом я был в Америке в 1969 году и видел уже 
американский студенческий бунт, тогда молодежь требова ла 
окончания войны во Вьетнаме. Колумбийский университет 
практиче ски не функционировал, бунтовщики требовали 
смены руководства – но это не относилось к школе журна-
листики. Я спросил – почему. В ответ услышал: студенты 
знают, что будут работать в газетах, где бунтари не нужны.  
78 Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика. 1990–2007. – М., 2007. 
С. 535-538.
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А в подпольной прессе, которая появилась тогда, они рабо-
тать не собирались.

В 1968 году, во время чешских событий, мы провели конфе-
ренцию о новых технологиях, о том, что информатика сделает 
журналистику другой. Тогда у нас компьютеры только появ-
лялись. Приехали Гербнер, Шиллер, Норденстренг, крупней-
шие специалисты. Два наших аспиранта написали статью о 
перспективах новых информационных технологий, и пошли 
в «Правду». Им сказали: наша газета издается тиражами боль-
шими, чем газеты в Америке, и они нам не указ.

– Не потому ли мы в итоге проиграли «холодную войну», что 
гнули  через колено?

– По двум причинам. Потому что у нас не было свободы 
печати, и мы каждый раз убеждали людей в том, во что они 
мало верили, и не сообщали о реальных событиях. Так что пе-
редачи по радиоголосам звучали очень убедительно. Взорвал-
ся дом на набережной в Москве – советские газеты не сообщи-
ли об этом, а Би-би-си передала. Мы проиг рали по причинам 
чисто политическим, не найдя сил преодолеть узости мышле-
ния, догматических взглядов. Воевали и с США, и с Китаем, 
узко смотрели на развитие общества. Это не давало оснований 
для победы. У нас были замечательные достижения в области 
космоса, атомной энергетики, но не было свободной мысли. 
Когда в 1968 году на Западе студенты выступали за приоритет 
общечеловеческих ценностей, на них обрушивалась советская 
пропаганда, им не дали возможности найти общий язык с мо-
лодой советской интеллигенцией.

СССР был успешным, пока существовало индустриаль-
ное общест во – капитал, рабочий класс. А потом, когда рабо-
чий класс стал сокра щаться и на первый план вышли интел-
лектуальные ресурсы, строй начал пробуксовывать. Конечно, 
спорить открыто с тем, что диктатура пролетариата – в основе 
всего (хотя пролетариата-то уже почти не оста лось), было не-
возможно. В СССР начался опасный антиинтеллектуа лизм.  
С моей точки зрения, он погубил нашу страну. Он и сейчас 
нашу страну губит. Мы не ценим интеллект, знание, способ-
ность мыслить свободно.

– Сегодня мы все чаще вспоминаем тех, кто бунтовал и сопро-
тивлялся обстоятельствам в советское время. Но не кажется ли 
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Вам странным, что до перестройки, до свободы у нас было больше 
не только талантливых ученых и писателей, но и ярких журна-
листов, чем в наши дни? И вообще журналистика во многом была 
интереснее и честнее?

– Тогда многое значила личная позиция, личное сопротив-
ление. Сама идея свободной мысли была важна, она противо-
стояла безысход ности. Мне кажется, наша главная проблема в 
том, что в период новой революции (иначе говоря, перехода к 
рынку), на первый план не были выдвинуты общечеловеческие 
ценности и идеалы, идеи свободы и чело вечности. Высшие цен-
ности человека по сравнению с машинами. В свое время Маркс 
призывал освободить человека от отчуждения – у нас именно 
это и случилось. Во главу встало все сиюминутное, потребитель-
ское, причем большинство не имеет возможности потреблять. 
Конечно, появились возможности купить новую технику, что-
то еще, но идеалов нет. Последний раз об идеалах свободы го-
ворили в августе 1991 года. Но кто о них сегодня помнит? Кто 
и когда на выборах говорит о свобо де, о правах человека? Для 
меня серьезнейшим разочарованием стали выборы президен-
та в 1996 году. Я участвовал в дискуссии на НТВ, проводили 
ее американцы. На первый план вышла идея – любой ценой 
спасти Ельцина, во что бы то ни стало. Получилось, как в свое 
время: любой ценой спасти СССР, верх взяли тактические ин-
тересы. Огром ный потенциал России, который сработал в 1917 
году, превратился в свою антитезу сразу после Брестского мира 
и разгона Учредительного собрания. Это решение погубило 
Ленина. Такая позиция господствует у нас до сих пор. Пока она 
существует, Россия не выйдет из того бездухов ного состояния, 
в котором пребывает. Все разговоры о создании некоей наци-
ональной идеи – просто болтовня, она чаще всего сводится к 
тому, чтобы поддержать того или иного хорошего человека.

– Получается, наша журналистика, так долго мечтавшая о 
свобо де, сама не выдержала испытания временем?

– Конечно, не выдержала, потому что вместо свободы мно-
гие искали вседозволенность и волю. Особенность свободы в 
том, что она обязательно требует ответственности. Не перед 
президентом, правительством и профессором, а перед своей 
совестью. Это самый высокий уровень ответственности в по-
литике и журналистике. Хотя и сегодня есть журналисты, ко-
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торые отстаивают подлинную свободу, готовы ей служить, и 
их убивают за это. Но сама концепция подлинной свободы – во 
имя человека – не получила развития, ее растоптала коммер-
ция, украла ее лозунги. Сегодня у нас есть свобода порногра-
фии, скверносло вия, свобода продавать свой талант. Я далеко 
не пурист, но мне кажется, свобода не в этом. По большому 
счету мы потеряли свободу раскрытия своей духовности.

У нас появились очень важные вещи – информация сегодня 
откры та, журналисты знают, что происходит в Кремле, в пра-
вительстве, едут на передовую. Информации вообще много. 
Но при всем этом журналис тика не смогла быть ответственной 
на уровне Аграновского. А ведь он писал до победы демократи-
ческих идей, и у него было чувство меры и чувство такта.

– Последние годы много говорят о том, что российские СМИ 
должны больше ориентироваться на жесткую, информативную 
аме риканскую модель, что идея профессии как служения устарела. 
Ваше мнение?

– Журналистика должна быть 
насыщенной информационно, но 
информация утрачивает всякий 
смысл, если она лишена челове-
ческого начала. Об этом говорит 
и российская традиция со времен 
Радищева. Та же традиция и у евро-
пейской журналистики. Западная 
журналистика разная. Американ-
ская делится на несколько состав-
ляющих. Там хорошо развита куль-
тура репортажа. Нельзя печатать 
новость, не подтвержден ную дваж-
ды, нельзя убеждать своими умоза-
ключениями – требуются факты. 

  Американские студенты в Москве
В Москву прибыла первая американская студенческая делегация в составе  

9 человек. На снимке – председатель делегации Елизавета Ван Алстин.
– Я уполномочена, – заявила она редакции «Огонька», – передать горячий привет со-

ветскому студенчеству от студентов Соединенных Штатов.
               «Огонёк» (1926, № 29)
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Но в Америке существует культура, которая далека от наших 
реалий, – там все решается юридически. Если ты прав в суде, 
значит, ты прав. И, конечно, никто в СМИ не будет, как у нас, 
утверждать, что принятый закон ничего не значит. А для фран-
цузской и английской журналистики, как и для нашей, суще-
ственны проблемы духовности, гуманизма.

– В последние годы российская журналистика вышла из рамок 
закрытого идеологизированного общества, столкнулась, как и все 
мы, с глобальными проблемами. Как мы вписываемся во всеобщий 
контекст?

– Плохо вписываемся. В последнее время все так ушли в 
свои российские интересы, что забыли обо всем остальном, о 
глобальном вспоминаем разве что в связи с ценами на нефть. 
Пожалуй, впервые за всю историю мы ушли на периферию 
мировой интеллектуальной дискуссии. А вписаться нам при-
дется. Глобальные угрозы уже сущест вуют, трагедии, которые 
мы пережили, – это не просто гибель детей, невинных людей, 
это не только наше личное горе, но и часть всеобщих процес-
сов. Нельзя Осетию отделить от остального мира.

– Видите ли Вы в молодых, в студентах признаки надежды на 
то, что наша профессия выйдет из нравственной спячки?

– Безусловно. Недавно мы показывали студентам фильм 
«Убить журналиста». Многие на обсуждении говорили о том, 
что готовы сра жаться за правду, отстаивать высокие идеалы. 
Конечно, столкновение с практикой бывает непростым для 
многих. Но дело не в этом. Когда проводили опрос студентов, 
чего они ждут после окончания МГУ, боль шинство на первое 
место поставили «интересную работу по специаль ности».  
А на других факультетах в основном надеялись на высокоопла-
чиваемую работу. Разумеется, для наших выпускников зара-
боток тоже важен, но он не стоит на первом месте.
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О. Л. Кабачек

Португалия: студенческие страсти

В Португалию я поехала отдыхать. Активно. С группой 
туристов. Но в первый же день экскурсовод Маша проговори-
лась, что в Португалии нынче бум чтения. И стало ясно, что 
отдыха моей голове не будет, а будет моя бедная голова пы-
таться соображать на тему «почему в Португалии нынче бум 
чтения».

Скромные плоды умственных усилий я материализовала, 
вернувшись после отпуска в Москву, в слайд-фильм и высту-
пление «Бум чтения: размышления о португальском феноме-
не». Кроме экскурса в историю, культуру и образование стра-
ны, там нарисовалась тема студенческих традиций. И тогда 
меня попросили… Ну да, развить эту тему. Вот и развиваю.

А было всё так.
В славном университетском городе Эвора на нас напали.
Разрисованные, прыгающие, визжащие и кричащие что-то 

то ли на португальском, то ли на «обезьянском» языке (скорее 
всего, на обоих разом.) Они были совсем юные, эти окружив-
шие нас непонятные худенькие существа. Старшеклассники, 
сбежавшие с урока?

Оказалось, студенты-первокурсники. Оказалось, это тра-
диция. Recepção ao Caloiro. Играть в обезьянок, в грабителей, 
в рабов. В сентябре-октябре в Португалии вакханалия универ-
ситетской «дедовщины». Ибо за россыпью мнимых обезьянок, 
за строем невольных рабов и за обреченными фигурами псев-
дограбителей маячат страшные ОНИ. Старшекурсники. Пове-
лители старинной игры: надменные и неумолимые, как боги.

Заставляют домашних мальчиков и девочек нелепо вести 
себя на улицах. Публично унижают, получая от этого не тай-
ное, а очень даже явное удовольствие.

Одна надежда у первокурсников: вырасти и сделать то же 
самое с новенькими. Да! Они мечтают добраться до старших 
курсов – и затмить в выдумках проказ своих мучителей.

Но иногда диктаторы заигрываются. Экскурсовод Маша 
поведала нам о таком прискорбном случае.
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Малолеткам было велено ограбить банк. Понарошку.
Малолетки очень постарались и ограбили. Или попыта-

лись ограбить.
Их как-то не совсем поняли.
Правда, гуманная португальская полиция не стала заво-

дить судебного дела. Всех веселых деток просто исключили 
из университета – и недотеп-первокурсников, и болванов-вы-
пускников. 

А еще была студенческая традиция греть место для бога-
того сокурсника. Тут не рабство – капитализм в чистом виде: 
ты греешь место, тебе платят. Не очень понятно, какие там та-
кие морозы, что надо своим телом специально греть кому-то 
учебное место. Но раз платят, почему б не погреть?

«История системы взаимоотношений и мероприятий 
“Пракси”, что в переводе с греческого буквально означает 
“традиции”, восходит к сложившимся в стенах монастыря 
Санта-Курш (заложен в 1131 г.) процессам инициации. Мо-
нахи опекали первых студентов Коимбрского университета, 
<...> их тёмных цветов одежды “хабит” и “скатпуляра” – то, 
что у нас называется рясой и прямоугольной накидкой на 
плечи, стали прототипом для университетской формы, пред-
назначенной для ежедневного ношения. Это должно было 
символизировать равенство всех студентов» 

(http://www.livejournal.ru/travel/themes/id/3374).
И как же они обращаются со своим символом равенства, 

скатпулярой?
Выпускнику португальского вуза по традиции положено 

свой средневековый плащ дать товарищам публично порвать 
в клочки и затем повесить на видное место. Товарищи рады 
стараться.

Но если бы вы видели этот чудный, этот черный, этот 
длинный, этот величественный наряд! Который делает сту-
дента главной персоной столичных и провинциальных улиц 
(к восторгу туристов-фотографов). Который так удобно по-
стелить на каменные ступени храма. И который так неудобно 
носить в самую жару. Но все носят, ибо – статус. Дело чести.

И его, драгоценный наряд, ее, скатпуляру, – в клочки?!
«Как никто португальцы хранят средневековые универси-

тетские традиции», – пишу я в тексте слайд-фильма. Но неко-
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торым выпускникам жалко своей хламиды: они протестуют. 
И мечтают свергнуть древнюю традицию. Инноваторы...

Партия «за» и партия «против» борются друг с другом – 
следы этой борьбы видны на окнах их общежитий (а живут 
они обычно землячествами). Только я не помню, землячество 
островов Зеленого мыса за или против традиций. Кажется, 
все-таки, против. Ведь оно вывесило на палках в своих окнах 
всякие неожиданные и крупные предметы, в числе коих – чер-
ная потрепанная скатпуляра. Как укор старорежимным ван-
далам.

Вполне активная социальная жизнь в Universidade de 
Coimbra!

Universidade сей возник первоначально в Лиссабоне, 
в 1290 году, но затем был переведен королем Динишем в ны-
нешнее место. Старейший в Европе, как полагает некая сту-
дентка в ЖЖ. Но ее мнение авторитетно опровергает препо-
даватель из РГГУ, считающий, что старейший европейский 
университет был создан в XI веке в Салерно, в XII веке униве-
ры появились в Болонье, Париже, Оксфорде, а также в Ред-
жио и Модене...

Ну, и ладно. Все равно старый, почтенный.
Студентка в ЖЖ, однако, не унимается и продолжает всех 

просвещать: «в средние века весьма прославился как один из 
самых сильных тогда центров философской и научной мысли. 
Именно тут получил образование один из главных католиче-
ских святых – Святой Антоний. Согласно легенде, учиться в 
этом университете могут только те, кто действительно стре-
мится к получению знаний, – здание университета стоит на 
высоченном холме, забраться на который не так-то просто». 
Особенно, если вы на шпильках. Особенно, если вы не заби-
раетесь, а спускаетесь. Если вы спешите – ой, шпилька между 
камнями! – за своей туристической группой. Тут некогда лю-
боваться средневековыми зданиями и вспоминать св. Анто-
ния (или вспоминать, но не очень тепло.)

А вот что пишет восторженная русская студентка про 
«дедовщину» в Коимбре: «За каждой группой новичков за-
крепляется «крестная» или «крестный» – старший студент, 
который должен в течение всей недели «курировать» млад-
шекурсников».
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Неделю, как же! Мы там были две недели, и зверское «ку-
рирование» не думало идти на убыль. Месяц мучают неофи-
тов, призналась экскурсовод Маша.

На господине надсмотрщике, то бишь крестном, оказы-
вается, всего-навсего лежит проведение «конкурсов и испы-
таний (некоторые из которых бывают весьма сложными), вы-
дача костюмов «первокурсника» (обычно это разноцветные 
весьма аляповатого вида одежды с номерами и именами по-
ступившего), сопровождение во время Парада Консервных 
Банок (Festa das Latas), когда к ногам новичков привязыва-
ют пустые консервные банки и жестянки. Традиция парада 
уходит корнями в факультет юриспруденции Коимбрского 
университета. Студенты-правоведы после окончания обуче-
ния почувствовали необходимость громогласно и во всеус-
лышание заявить о своей радости, используя для этой цели 
все имеющиеся помимо музыкальных инструментов в их 
распоряжении предметы, а именно, жестяные банки. После 
парада первокурсники получают «крещение» в реке Мон- 
дегу».

Видели бы вы местных щуплых ребятенков! Надеюсь, все 
они умеют хорошо плавать...

Если бы я приехала в Португалию в середине или в кон-
це мая, то застала бы еще одну старинную традицию – Кей-
му (гибрид карнавала и церковного праздника). «Начало це-
ремонии проходит на одной из площадей Порто, где толпа 
учащихся португальских университетов поет гимн одному из 
памятников правителям Португалии... Далее начинается кар-
навальное шествие, кульминацией которого является обряд 
сжигания особых ленточек, и церковная служба» (http://www.
livejournal.ru/travel/themes/id/3374).

Фестиваль-парад сжигания лент (Queima das Fitas), офор-
мившийся в современном виде в XIX веке, проходит в это вре-
мя и в других городах страны. Ленты – до их всенародного 
сжигания – носятся поверх плаща; их количество означает 
число лет обучения, а цвет – факультет.

Этой выпускной студенческой традиции некими между-
народными силами было присвоено всего лишь девятое ме-
сто. А второе место в рейтинге забавных или не совсем уни-
верситетских традиций мира было присвоено откручиванию 
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стрелок с часов башни Healy Hall в Джорджтаунском универ-
ситете (США).

Потому что эти стрелки студенты потом отправляют по-
сылкой не куда-нибудь, а в Ватикан. Папе римскому.

Охрана бдит, ректорат возмущается, но стрелки каждые 
пять-шесть лет пропадают!

Первое же место в этом рейтинге традиций получила ду-
эль между препом и студиозусом в Оксфордском универси-
тете: однажды «студент во время экзамена потребовал у пре-
подавателя кружку пива, сославшись на древнюю традицию 
вуза. Поскольку в XVIII веке в университете такая традиция 
действительно существовала, требуемую кружку студенту по-
дали. Но экзаменатор не остался в долгу: он вспомнил об еще 
одной давней традиции Оксфорда и оштрафовал студента за 
то, что он явился на экзамен без шпаги»

(http://copypast.ru/201О/О1/25/desjatka_zabavnykh_
studencheskikh_tradicijj .html).

Правда, мне почему-то кажется, что если б какой студент 
пришел на экзамен со шпагой, этот жадный профессор (о 
кружке пива для бедного студента пожалел!) его бы не пустил 
в аудиторию. Просто из вредности.

А чем еще живут португальские студиозусы? Будете сме-
яться, но они учатся.

Студенты, пропустившие 20-30% занятий к экзамену по 
этому предмету не допускаются. Вот и приходится им читать 
учебники и всякие другие умные книжки.

Но вход в университетскую, так называемую барочную, 
библиотеку оккупировали туристы. Почему же не студенты 
Коимбры? А потому только, что студенты не могут брать кни-
ги в этой древней роскошной библиотеке сами: они обязаны 
заказать их своему преподавателю. Вот почему надо дружить 
с профессором. Фонд доступной им новой университетской 
библиотеки в 10 раз больше, но там нет рукописей XIV века...

Да и фасад их новой библиотеки помпезно убог, букваль-
но сер. Выстроен в те годы, когда у нас тоже строили такие 
помпезно серые здания. И в Португалии эти годы тоже не лю-
били называть диктатурой.

Антониу ди Оливейра Салазар (1889-1970) в качестве наци-
онального символа утвердил фадо (грустные песни о любви) и 
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петушка (задорного) – они вполне даже уравновешивали друг 
друга. Он также ввел курс на независимую от прочего мира 
национальную экономику.

И народ, как водится, диктатора полюбил. Ему даже не 
решались сказать в последние два года умственного помраче-
ния, что он уже и не совсем правитель. Ведь до этих двух лет 
он еще не был так помрачен.

...Старинная университетская кафедра в городе Эвора вся 
покрыта сине-белыми изразцами. Как и вся старая португаль-
ская архитектура. Это традиция сформировалась в Лиссабоне 
в эпоху Великих географических традиций. Испанцы, конку-
ренты португальцев, привозили из дальних стран прекрасные 
ковры и украшали ими свои гостиные; португальцы тоже на-
чали завозить на родину дорогие ковры. Но в лиссабонском 
климате они быстро гнили. Изобретательные португальцы не 
растерялись и вместо ковров стали украшать стены гостиных 
чудными, разных цветов, изразцами. А потом смекнули, что 
стены домов снаружи тоже выиграют, если их покрыть таки-
ми плитками.

И в этих дивных нарядных плитках теперь вся Португа-
лия.

А помраченный диктатор почему-то любил серый цвет. 
Не дальтоником же он был?

Если раньше, при диктатуре, в стране все образование 
было централизовано (даже расписание занятий утвержда-
лось сверху), то сейчас учебные подразделения университетов 
сами выбирают и учебные программы, и состав изучаемых 
дисциплин. Для сравнения: «В Париже факультеты полно-
стью сформировались в середине XIII века. В 1281 г. универ-
ситет как организация пообещал защищать каждый из своих 
факультетов, <...> но уже задолго до этого каждый факультет 
присваивал свои собственные ученые степени, сам планиро-
вал лекции и самостоятельно выполнял другие формально-
сти» (http://sbiblio.com/biblio/archive/shaf_5/06.aspx).

Высшее образование в Португалии платное, но некоторые 
банки предоставляют студентам кредит на его получение с 
возвратом в течение 6-10 лет после получения диплома, при-
чем для отличников иногда бывает скидка.
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Действует международная образовательная программа 
«Эразмус мундус».

Практически повсеместно в стране введена Болонская си-
стема.

Множество сайтов заманивают иностранных абитуриен-
тов дешевизной и демократизмом обучения в Португалии.  
И нужно-то всего ничего – выучить тамошний язык. Справка: 
«Португальский развивался на западе Пиренейского полуо-
строва из разговорного латинского языка, принесенного туда 
римскими солдатами и колонистами в III столетии до н.э. Язык 
начал дифференцировать себя от других романских языков 
после падения Римской империи и варварских вторжений в  
V столетии. Он начал использоваться в письменных доку-
ментах в IX столетии, и к XV столетию он стал зрелым язы-
ком с богатой литературой» (http://www.portugalski.net/
ruportuguese/history.asp).

Если сами освоить этот замечательный язык не можете – 
вам помогут на специальных курсах в Португалии.

Так что дерзайте! И учитесь плавать – так, на всякий слу-
чай.

С п р а в к а
О. Л. Кабачек – зав. отделом педагогики и 
психологии детского чтения Российской дет-
ской библиотеки, кандидат психологических 
наук.
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Г. В. Прутцков

Жил-был учёный слон...

В этом году – юбилей не только факультета журналистики, 
но и здания, в котором вот уже более сорока лет расположен 
журфак. 175 лет назад, в сентябре 1837 года, начался первый 
учебный год в новом здании Императорского Московского 
университета. Тогда же, 12 сентября, митрополит Московский 
и Коломенский Филарет (Дроздов) освятил университетскую 
церковь святой мученицы Татианы. Она вместе с соседним 
зданием вошла в комплекс так называемого «Нового Универ-
ситета».

До этого на месте университета и храма стоял дом Алек-
сандра Ильича Пашкова. Он назывался вторым Пашковым 
домом (в первом впоследствии разместилась Российская го-
сударственная библиотека). Его-то в 1833 году и купил им-
ператор Николай Павлович для Московского университета. 
Кстати, чуть позже, в 1839 году, для университетского Благо-
родного пансиона был куплен и первый дом Пашкова.

Существует, кажется, единственное изображение Второго 
дома Пашкова – на иллюстрации конца XVIII века он располо-
жен за Неглинкой, слева от уже построенного здания Импера-
торского Московского университета. Сохранились сведения о 
том, что в доме Пашкова давали балы, там регулярно высту-
пала труппа первого московского публичного театра Майкла 
Медокса. Здание театра на Арбатской площади сгорело в огне 
наполеоновского нашествия, и артисты играли в наёмных по-
мещениях, главным из которых было здание на углу Большой 
Никитской и Моховой, вплоть до 1824-1825 годов, когда были 
построены два театра – Большой и Малый.

Вот, кажется, и всё, что было известно о Втором доме Паш-
кова. Но недавно мы со студентами журфка сделали неболь-
шое историческое открытие. Я дал первокурсникам задание 
сходить Государственную публичную историческую библио-
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теку и почитать там газеты и журналы за один из периодов XIX 
века по выбору. Две студентки, Вероника Федотова и Анаста-
сия Якубович, листая подшивку газеты «Московские ведомо-
сти» за 1825 год, обнаружили в одном из номеров любопытное 
объявление о показе в Доме Пашкова на Большой Никитской 
улице дрессированного слона. Они даже сами сначала не по-
няли, что этот необычный зверь жил и удивлял зевак на том 
самом месте, где теперь стоит факультет журналистики МГУ!

Вот полный текст объявления:

Объявление к № 101 
«Московских ведомостей» 1825 года

В доме Г-на Пашкова на Большой Никитской улице, где 
прежде был Руской Императорской Театр, показывается 
ежедневно от 10 часов утра до 6 часов после обеда БОЛЬШОЙ 
УЧЕНЫЙ СЛОН из Бенгала, десяти лет от роду, росту вы-
шиною 9 футов и 6 дюймов; многолетними трудами дове-
дено сие животное до того, что дитя может им управлять 
и кормить его без опасения. Он повинуется голосу корнака 
своего, сажает его на себя, кланяется приходящим; поднима-
ет вещи, брошенные проводником его, подаёт ему оныя; даже 
довели его до того, что он ходит на коленях, ложится на бок 
и совсем; – что ещё здесь от столь огромного зверя не видано, 
отвечает знаками на все вопросы своего проводника; вынима-
ет из двух ведр воды две монеты, стреляет сам из заряжен-
ного ружья; словом, понятливость его удивительна, осязание 
его столь тонко, что он с полу поднимает малыя вещи; оным 
же откупоривает бутылку с вином и выпивает его. Пища его 
состоит ежедневно из 150 фунтов сена, от 30 до 40 фунтов 
хлеба, четверть пшеницы, коренья, 13 и 14 ведер воды; – сверх 
сего делает он многая штуки, коих здесь не можно в подроб-
ности описать.

Африканская лошадь, без шерсти. Животное сие есть 
редкость, ибо родилось без шерсти; – живёт у рек и болот, – 
будучи дико от природы, доведено оно с трудом до того, что 
оседлав, можно на нём ездить, как на обыкновенной лошади. 
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Примечательна также дружеская их жизнь с молодым сло-
ном. Оне спят и едят вместе, и разлучить их можно только 
с насилием.

Хозяин сих зверей ласкается надеждою, что, по редкости 
оных, удостоены они будут внимания Публики; просит так-
же Почтеннейших посетителей без ведома проводника ниче-
го не давать есть слону.

Цена местам: в 1-е место – 3 руб., в 2-е место – 2 руб., 
в 3-е место – 1 руб. Приезд в дом с Никитской к большому 
крыльцу».

Наверняка появление слона в Москве было нерядовым 
событием. Откуда он появился? Сколько лет прожил в Доме 
Пашкова? Как сложилась его дальнейшая судьба? На эти во-
просы пока не удалось найти ответ. Никаких иных упоми-
наний о диковинном животном, кроме этого объявления в 
«Московских ведомостях», мы пока не нашли. Тем не менее, 
неожиданно сделано ещё одно маленькое открытие к юбилею 
журфака: на том месте, где теперь стоит наша Alma mater, сто 
восемьдесят семь лет назад за большие деньги показывали 
слона и не какого-нибудь, а учёного!

Будем ждать новых открытий!

Самое старое изображение нашего здания на углу  
Б. Никитской и Моховой.
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Памяти Пушкина

8 июня 1999 года состоялась торжественная церемония от-
крытия мемориального барельефа Александру Сергеевичу 
Пушкину на стенах старого здания Московского университе-
та. Барельеф посвящен знаменательному событию.

27 сентября 1832 года Пушкин побывал на лекции И. И. Да-
выдова, посвященной «Слову о полку Игореве», по приглаше-
нию товарища министра просвещения С. С. Уварова.

«Когда он вошел с Уваровым, – вспоминал И. А. Гончаров, быв-
ший в те годы студентом Словесного отделения, – для меня точно 
солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от 
его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил 
меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали 
строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его 
гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны не-
посредственным влиянием на наше эстетическое образование…».

После лекции между Пушкиным и профессором истории  
М. Г.  Каченовский разгорелся спор.  Уместно вспомнить, что Ка-
ченовский  не раз становился героем эпиграмм Пушкина по поводу 
статей в «Вестнике Европы». Спор был чрезвычайно интересным, 
и Уваров пригласил студентов послушать увлеченных собеседни-
ков. «Как велико было наше наслаждение – видеть и слышать наше-
го кумира… Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, 
сдержанным тоном»...

На пригласительном билете на церемонию открытия па-
мятного барельефа напечатаны слова Пушкина, которые не-
обходимо понять и запомнить нашим студентам: «… клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отече-
ство или иметь другую историю, кроме истории наших пред-
ков, такой, какой нам Бог ее дал».
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Лев Толстой о Татьянином дне

Начало 1889 года. В Москве широко празднуют Татьянин 
день – день знаний. Это событие производит на Толстого 
удручающее впечатление.

В статье «Праздник просвещения  12-го января» Л. Н. Толс-
той пишет: «Ужасно то, что люди, стоящие, по своему мнению, 
на высшей ступени человеческого образования, не умеют ни-
чем иным ознаменовать праздник просвещения, как только 
тем, чтобы в продолжение нескольких часов сряду есть, пить, 
курить, и кричать всякую бессмыслицу <…>. Пора понять, 
что просвещение распространяется не одними туманными и 
другими картинами, не одним устным и печатным словом, но 
заразительным примером всей жизни людей, и что просвеще-
ние, не основанное на нравственной жизни, не было и никог-
да не будет просвещением, а будет всегда только затемнением 
и развращением».

Цит. по: Толстой Лев Николаевич. Крейцерова саната. 
      Толстая Софья Андреевна. Чья вина?
      Толстой Лев Львович. Прелюдия Шопена. М., 2010.
 

Первые женщины – студентки

Начался осенний семестр 1860 года в Петербургском уни-
верситете. В аудиторию, в которой читал лекцию профессор 
Кавелин, вошел ректор Петр Плетнев, держа под руку мило-
видную девушку. Он усадил ее на место и сам сел рядом с нею. 
Это была первая женщина – вольнослушательница в россий-
ских университетах Наталия Корсини

ВК зимней сессии женщины появлялись во многих уни-
верситетах России – Харьковском, Киевском, Новороссийском 
и других. И только Московский университет был категори-
чески против. Сестер Словутинских, попробовавших присту-
пить к занятиям, выгнали. Администрацией было принято 
решение «не допускать ни под каким предлогом, потому что 
это будет иметь вредное влияние на ход занятий студентов».
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Достойный, но не удостоенный

Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся ученый, 
гражданин России и мира. Жизнь и многообразная деятель-
ность Менделеева во многих направлениях науки, образова-
ния, экономики, техники вызывает восхищение у его совре-
менников и всех последующих поколений людей. Однако 
случилось так, что он не был ни академиком, ни лауреатом 
Нобелевской премии.

11 ноября 1880 г. Менделеев не был избран академиком. 
На другой день, заканчивая лекцию в Петербургском универ-
ситете, он выразил свое отношение к этому факту следующим 
образом: «Если подставлять ухо хлопанью, тогда нужно выслу-
шивать и свистки». Говорил это спокойно и с достоинством.

Д. И. Менделеев в мантии почетного доктора прав 
Эдинбургского университета. Акварель М. Б. Белявского
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В  кабинете Нильса Бора

Копенгаген. Аркадий Бедеров
 в кабинете Нильса Бора в качестве ведущего и 

сценариста документального фильма.
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М. И. Алексеева

Выпускник МГУ –
автор «Волшебника изумрудного города»

«Волшебник Изумрудного города» написан А. М. Вол-
ковым по мотивам сказки американского писателя Лимана 
Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз». Биографии того и дру-
гого писателей очень необычны.

Ф. Баум заявил о себе как детский писатель в сорок с лиш-
ним лет, перепробовав до этого много профессий. Он был 
торговцем в собственном магазине, тренером бейсбольной ко-
манды, репортером, редактором газеты, актером, драматур-
гом и, наконец, стал детским писателем. В 1897 году он напи-
сал свою первую книжку для детей – переложение стихов из 
книги Исайи Томаса «Подлинные истории Матушки Гусыни» 
и маленькие рассказики. Через два года вышло продолжение –  
«Папаша Гусь». Настоящий успех пришел вместе со сказкой 
«Мудрец из страны Оз» («Волшебник из страны Оз»), которая 
вышла в свет в 1900 году.

Существует легенда о рождении знаменитой сказки. Од-
нажды Ф. Баум рассказывал своим и соседским ребятишкам 
(у него было четверо своих сыновей) сказку, в которой гово-
рилось о том, как его  маленькие слушатели отправились в 
Изумрудный город. Дети захотели узнать, где находится этот 
город. Сказочник обвел взглядом свой кабинет и обратил вни-
мание на бюро с картотекой, состоящей всего из двух ящиков 
– один от буквы «А» до «N», а другой – от «О» до «Z»: «О-З». 
Так родилось название. Всего в серии книг о стране Оз с 1900 
по 1920 год вышло четырнадцать сказок.

В 1942 году в Санкт-Петербурге издательством «Евро-
пейский Дом» совместно с «Нотабене» был выпущен «Вол-
шебник страны Оз» в переводе И. Мальского. В предисло-
вии Баум пишет: «Народные предания, легенды, мифы и 
волшебные сказки в течение многих веков сопутствуют дет-
ству: ведь всякий нормальный подросток испытывает не-
осознанную любовь к историям фантастическим, чудесным 
и нереальным. Крылатые феи братьев Гримм и Андерсена 
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принесли детским сердцам больше радости, чем все другие 
человеческие творения…

Автор написал историю «Волшебника страны Оз» с един-
ственной целью – доставить удовольствие нашим детям. Это 
современная волшебная сказка, в которой чудеса и радость со-
хранены, а страхи и кошмары отброшены»79.

Биография А. М. Волкова, автора «Волшебника Изумруд-
ного города», так же необычна. Сорокадвухлетний учитель 
истории, русского языка и литературы из Усть-Каменогорска 
поступил на физико-математический факультет МГУ. Закон-
чил его экстерном за два года. А после окончания стал препо-
давателем высшей математики в Институте цветных металлов 
и золота.

Во время своей работы в Институте цветных металлов 
А. М. Волков посещал кружок английского языка, где и про-
чел в оригинале сказку американского писателя.

«Читал я ее впервые, если не ошибаюсь, в 1934 или 1935 
году, и она очаровала меня своим сюжетом и какими-то уди-
вительно милыми героями. Я прочитал сказку своим ребятам 
Виве и Адику, и она им тоже страшно понравилась. Расстаться 
с книжкой (очень хорошо к тому же изданной) мне было жаль, 
и я очень долго держал ее у себя под разными предлогами и, 
наконец, решил перевести ее на русский язык, основательно 
при этом переработав. 

Работа увлекла меня, я проделал ее в какие-нибудь две 
недели…»80.

История перевоплощения «Волшебника страны Оз» в 
«Волшебника Изумрудного города» заслуживает внимания. 
Об этом написал сам автор «Волшебника Изумрудного горо-
да» в журнале «Детская литература» в 1968 году: «Повесть Ба-
ума впервые попала  мне в руки в середине тридцатых годов, 
и я был ею покорен. Милая непосредственность соломенного 
чучела Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва 
делали их самыми очаровательными сказочными героями, 
каких только можно вообразить. Я решил познакомить совет-

79  Баум Л. Фрэнк. Волшебник страны Оз. – Спб., 1992.

80  Петровский М. С. Книга нашего детства. – М., 1986. – С. 252.
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ских ребят с Волшебной страной и ее обитателями. Но многое 
в сказке Баума меня не удовлетворяло, не было в ней ясной и 
прямой сюжетной линии, все совершалось случайно. Я ввел в 
сказку предсказание доброй феи Виллины. Вот что вычитала 
фея в своей магической книге: “Великий волшебник Гудвин 
вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну 
ураганом, если она поможет трем существам добиться испол-
нения их самых заветных желаний…”.

И сразу же все действия Элли приобретают целеустрем-
ленность. Она хочет вернуться на родину, это ее заветное же-
лание. Но оно исполнится лишь тогда, когда будут исполне-
ны заветные желания трех других существ. И Элли ищет их, 
она должна их найти!»81.

Сказка Баума – правдивая история, рассказывающая о пу-
тешествии четырех друзей в Волшебную страну Оз. Они от-
правляются туда в поисках самого главного, без чего каждый 
из них не может жить: соломенный Страшила ищет мозги, 
Железный Дровосек – сердце, Трусливый Лев – храбрость, а 
Дороти – потерянный дом и семью. То, что ищут герои сказки, 
ради чего они преодолевают множество препятствий, называ-
ется смыслом жизни. Потеряв однажды хотя бы одно из этих 
качеств, человек обязательно отправляется на поиски его.

Сказка американского писателя имеет глубокий философ-
ский смысл. Ведь не случайно оказалось, что ищущий мозги 
Страшила – самый умный и сообразительный из всех спутни-
ков, трудно отыскать сердечнее и добрее Железного Дрово-
сека, Трусливый Лев храбр, как и подобает настоящему льву. 
Вывод один – надо верить в себя, стремиться стать еще умнее, 
еще добрее, еще храбрее, чем ты есть.

По содержанию «Волшебник Изумрудного города» очень 
близок к сказке Ф. Баума. Но А. М. Волков внес в текст инте-
реснейшие детали, подробности. «Пересказ Волкова обогатил 
сказку иронической психологией… Вот испуг: песик Тотошка 
вырвался из рук маленькой хозяйки, и королеве мышей при-
шлось спасться от него “с поспешностью, совсем неприличной 
для королевы”. Вот радость: мигуны “так усердно подмигива-

81 Волков А. М. Четыре путешествия в Волшебную страну // Детская литература. 1968. – 
№ 9. С. 22.
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ли друг другу, что к вечеру ничего не видели вокруг себя”. 
Вот удивление: девочка стоит перед муляжной Головой, кото-
рую принимает за одно из воплощений волшебника Гудвина, 
и “когда глаза вращались, в тишине зала слышался скрип, и 
это поразило Элли”»82

А. М. Волков выбросил две главы, замедляющие действие 
и прямо не связанные с сюжетом, – «Бой с воинственными 
деревьями» и «В стране Хрупкого фарфора». Создав на пути 
героев новые, более сложные препятствия, русский писатель 
ввел в сказку три главы, не имеющие соответствий в амери-
канской сказке: «Элли в плену у Людоеда», «Наводнение», «В 
поисках друзей».

Оценивая первый вариант рукописи, дав в целом положи-
тельный отзыв о ней, С. Я. Маршак отметил, что содержание 
ее «немножко вне времени»83. Но в том-то и достоинство про-
изведения, что это сказка на все времена. Ведь в ней говорится 
о вечных истинах, о смысле жизни.

82 Петровский м. С. Книга нашего детства. – М., 1986. – С. 254.

83  Маршак  С. Я. Собр. соч. в 8 т. – М., 1972. – С. 155.. 
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Из материалов газеты «Журналист»
прошлых лет

С кинокамерой на стройку!

Журналистам всегда интересно побывать на больших 
стройках. А в Сибири особенно остро ощущаешь, что ты на пе-
реднем рубеже се милетки, в самой гуще сегодняшней жизни.

Вот слиток. На нем надпись: «Первый чугун. ЗАПСИБ.  
27.7 –64». Этот дорогой сувенир привезли с собой наши сту-
денты отделения ра диовещания и телевидения. Они создали 
первую выездную редакцию кафедры телевидения.

На ЗАПСИБ уехали пятъ «телевизионщиков»: Люба у Гра-
щенкова, Хасан Кунаев, Владислав Лихолитов и Оля Кушне-
рева.

Силами выездной редакции еженедельно готовилась очер-
ковая передача «Герои ЗАПСИБА». Каждая из них длилась  
10-20 минут. По местному телевидению передавались отдель-
ные тематические передачи, например, «Дорогой отцов».

Съемки, монтажи кадров, текст к кинофильмам – все сде-
лано студентами.

31 августа 1964 года

Выездная редакция

Вот уже в четвертый раз начинает работу наша целинная 
выездная редакция. Едут со своим штатом и со своим багажом. 
Едут, чтобы делать большую газету. Все – от редактора до кор-
ректора и верстальщика – наши товарищи по факультету.

Когда начиналась целинная газетная эпопея, находились 
скептики не верившие в успех. Но ЦК ВЛКСМ доверил нашим 
ребятам это важное дело. И они не подвели. С каждым летом 
темпы работы нарастают. В этом году на студенческой строй-
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ке редакция будет выпускать уже республиканскую молодеж-
ную газету Казахстана.

И выезд редакции стал традицией факультета. Из всех же-
лающих, жаждущих романтики, отбираются энтузиасты из 
энтузиастов, самые увлеченные своей профессией.

Не так давно вышла в свет книга «Планета Целина». Она – 
дипломная работа двух наших выпускников, бывших сотруд-
ников выездной Стаса Галкина и Славы Белова.

Но только ли газетчики мечтают о настоящем деле?
Факультет наш молодой. Но мы гордимся своими тради-

циями.
25 апреля 1965 года

«Репете, братцы, репете!»

Знаете ли вы, что такое «репете»? В переводе с француз-
ского -это означает «повторить». Так называлась плотницкая 
бригада отряда журналистов, которая работала прошлым ле-
том в целинном селе Наумовка.

Сейчас трудно, вспомнить, когда бригадир, Валерий Кат-
ков в первый раз крикнул своей бригаде: «Репете, братцы; 
репете!». Может быть, это было после того, как, «катковцы» 
смастерили первую раму будущего дома...

Так или иначе, сколотили первую раму. Почин сделан!  
И вот уже готовые рамы ложатся одна на другую. Наш бри-
гадир размахивает чертежами, как флагом: «Репете, братцы, 
репете!» –«Повторить, братцы, повторить!»...

...Директор совхоза, когда мы приехали, сокрушался: 
«Кого мне прислали? Журналистов! Да они только каранда-
ши умеют в руках держать!». Строгий директор на прощание 
скажет: «На следующий год приезжайте к нам снова, журна-
листы. Ждем!». Ждут нас и аборигены, которым так понрави-
лись наши концерты, лекции, наши песни.

В одной песне есть слова: «перепеты все песни.:.». Нет, 
наши песни не кончились на Белорусском вокзале. Идет вес-
на. Она уже трубит в свой солнечный рог. И снова манит жур-
налиста дорога.

А. ВАСЮТИН
25 апреля 1965 года



231

В формате хроники

МФТИ: радио задумывалось как шутка

1 апреля 2011 года член молодежного комитета инсти тута 
Денис Савичкин задумал провести шуточ ный радиоэфир че-
рез Интернет. Админи страция вуза была не против. Вещал он 
всю ночь, прикалывался над однокашниками, ста вил музыку, 
брал у заслуженных студентов интервью.

– Всю ночь проржали! Так понравилось, что на следую-
щий день Денис только и делал, что отвечал на вопрос, ког-
да же следующий эфир, – смеется четверокурсник Александр 
Уланов с факультета физической квантовой электрони ки. –  
В общем, одной шуткой он не отделался и по всеобщему тре-
бованию стал радиоведущим уже на постоянной основе.

Теперь у Дениса целая команда, студия в общаге, три ноч-
ных эфира в неделю и слушате лей под 1000 человек. Ребята 
подумывают насчет того, как бы пригласить в эфир препо дов. 
Сайт: radiof.ru

МГТУ имени Баумана: помогли абитуриентам

В последнюю приемную кампанию студен ты встречали 
новичков, представляли факуль теты, рассказывали про вуз. 
Потом помогали заполнить анкету, вводили их в базу дан ных. 
Абитуриентам оставалось только сдать документы. Даже до 
двери нужного кабинета их и то провожали.

– Также смотрели, чтобы абитуриенты не потерялись в ла-
биринтах вуза. Если находи ли заплутавших, то сопровождали 
куда нужно, – рассказывает Павел Дермер, председатель студ-
совета Бауманки. – Всего через студотряд прошло 120 человек. 
Желающих было очень много, четыре человека на место!
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А, Б, В, Г, Д и т. д.
(целинный словарь)

Амбаригены – жители ам баров.
Бог – по некоторым не точным сведениям, первый целин-

ник на земле.
Воля – «На, волю! В пам пасы!» Клич ветеранов-це линников, 

раздающийся с приближением лета.
Динамит – следующий целинный отряд должен взять с со-

бой для запугивания не которых руководителей сов хозов.
Кумыс – лазейка в сухом законе (см. Сухой закон).
Лекция – 2500 тысяч километров от деканата и никаких 

проверок – перекличек.
«Мима» – целинный футбольный термин. Вопль восторга, 

по смыслу противо положный «тама» (см. «Тама»).
Надо – любимое слово командира.
Обед – каша – это еще не совсем обед, хотя обед — это 

обычно каша.
Подъем – «Перестань орать, лунатик! Не видишь, люди 

спят!».
Сухой закон – от него Хемингуэй убежал на Кубу. Нам бе-

жать было некуда.
«Тама» – целинный фут больный термин. Вопль вос торга, 

по смыслу противопо ложный «мима» (см. «Ми ма»).
Чудо – увидеть целым в следующем году телятник (коша-

ру), баню, клуб, по строенный тобой.
Элеватор – небоскреб в степи.
Яровая пшеница – «гран при» тому студенту, который от-

личит ее от озимой.
20 декабря 1962 года

Студенты 1957 года:
Ах, Ясень! Вовсе он не ясен…
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Дружить никогда бы не стали мы,
Не встретились тысячу лет…
Спасибо товарищу Сталину,
Что создал он наш факультет!
   Вл. Виноградский

Эпиграммы с «последнего звонка»
25 октября 1962 года

А. В. Западову 
Державным шагом он выходит,
Держа величественный вид.
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Л. Е. Татариновой
И длани к потолку воздев, 
Она грустит, полна печали, 
По поводу тех русских дев, 
Которых половцы угнали.

В. Ф. Станису
Когда на нас отечески уставясь,
Вы говорили нам о классовой
    борьбе,
Мы так вам верили, товарищ
    Станис,
Как, может быть, не верили себе.

Я. Н. Засурскому 
Засурский наш не лыком шит: 
Он, как часы – студенты сказывают. 
Когда идет – всегда спешит, 
Чуть остановится – опаздывает!
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Кафедре теории и практики
партийно-советской печати

В мире есть такое диво: 
Зазвонит звонок игриво, 
Чуть умолкнет он, и вскоре 
Маршируют в коридоре,
Вдохновением горя,
Тридцать три богатыря,
И у всех ученый вид,
С ними дядька Фингерит.

Студенческая песня

В студгородке не первую неделю 
Звенит гитар задумчивый мотив, 
И потому, что первое апреля. 
Студент на удивление правдив.

...А у меня в любви такая притча:
У нас с ней общий только факультет, –
И потому усвоил я обычай
Туда спешить, как правило, чуть свет.

Ее глаза немного потеплели, 
А почему — не приложу ума.
...Я ей звонил, и первого апреля
Она «люблю» сказала мне сама.

Была ли шутка в этом, я не знаю, 
Но на любовь надежду сохраню. 
Я всю стипендию на мелочь разменяю
И по монете ей перезвоню.

     Анатолий ГОНЧАРОВ
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Как я сдавал экзамен.
Предсессионная шутка

Ночь. По спине – мураш ки…
Кошмары: зачетная книж ка – доцент – зачетная книжка.
Утро. Тени. Аппетит. В кармане – пятерка. Хорошо.
Лишь бы не двойка! Лишь бы не двойка! Аппетита нет.
Метро. Билет. Счастливый? Конечно нет. Машинист:
«Го-тов!»
– Нет, не готов! Не го тов! Не готов! «Тронулся!» Кто тро-

нулся? Я или поезд? Поезд.
А я – в поезде.
«Льва Толстого звали Львом Николаевичем. Он написал 

«Войну и мир», был зеркалом, умер в 1910 го ду...»
Эскалатором вверх. Таб личка «Нет выхода»...
Факультет. Коридор. Зна комые лица. Дрожат. Страш но.
Дверь. Шум. Еще страш нее:
– Следующий! Ну?..
– Фамилия? 
Забыл. Вспомнил...
Через час: – отлично!
Всегда отвечайте, как и сегодня – так же уверенно, не вол-

нуясь.
Р. Марков

31 декабря 1958 года
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Приложение84

В старых зданиях Московского университета, основан-
ного в 1755 г. М. В. Ломоносовым, работали:

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – русский 
советский писатель, общественный и политический деятель, 
переводчик, публицист, критик, искусствовед.

Мазарович Александр Николаевич (1886-1950) – геолог и 
гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук (1934), 
профессор Московского университета (1931-1950); организа-
тор и первый зав. кафедрой геологии географического (1932), 
с 1933 г. – почвенно-географического факультета, с 1938 г. – 
геолого-почвенного факультета МГУ, зав. кафедрой истори-
ческой геологии геолого-почвенного (с 1943) и геологического 
факультета МГУ (1949-1950), член Государственного ученого 
совета и Геолого-географического комитета Наркомпроса 
РСФСР. 

Мандельштам  Леонид Исаакович (1879-1944), физик, один 
из основателей научной школы по радиофизике в России, 
академик  АН СССР (с 1929).

Марковников Владимир Васильевич (1837-1904) –русский 
химик, основатель научной школы. Открыл изомерию жир-
ных кислот (1865). С начала 80-х гг. исследовал кавказские 
нефти, открыл нафтены. Содействовал развитию отечествен-
ной химической промышленности. Один из организаторов 
Русского химического общества (1868).

Мархлевский Юлиан Бальтазарович  (1866-1925) – поль-
ский коммунист.

84 Дополнение к спискам, опубликованным во 2-ом выпуске сборника “Татьянин день” 
(обнаружена утраченная страница письма И. Г. Петровскому). Справки составлены  
Н.В. Фроловой.
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Мейер Константин Игнатьевич (1881-1965)-советский бо-
таник, проф. (с 1917). В 1929-1963 гг. зав. кафедрой высших 
растений МГУ. Осн. труды по альгологии (систематике и фи-
логении зелёных водорослей и альгофлоре Оки, Байкала, Си-
ваша, Белого моря) и морфологии высших растений. 

Мензбир Михаил Александрович (1855-1935) – известный 
русский и советский зоолог и зоогеограф, основатель русской 
орнитологии, действительный член АН СССР (1929). Профес-
сор (с 1886) и ректор Московского университета (1917-1919).

Месяцев Иван Илларионович (1885-1940). В 1912 г. окончил 
Московский университет. Советский зоолог, исследователь 
Арктики, один из основоположников советской океанологии.

Мещанинов Иван Иванович (1883-1967) – русский совет-
ский лингвист и археолог.

Милановский Евгений Владимирович (1892-1940) – совет-
ский геолог. Ученик А. П. Павлова. В начале первой мировой 
войны добровольцем работал в санитарных отрядах. С 1921 
года преподавал в Московской горной академии и одновре-
менно – в Московском университете. С 1930 года – профессор 
Московского геологоразведочного института (МГРИ) на кафе-
дре динамической геологии, которой заведовал до конца жиз-
ни. В МГРИ он читал курсы «Геологическое картирование» и 
«Историческая геология».

Миллер Всеволод Фёдорович (1848-1913) – выдающийся 
русский учёный, фольклорист, этнограф, языковед и архео-
лог. Известен как один из организаторов востоковедческого 
образования в России.

Млодзиевский  Болеслав Корнелиевич (1958-1923). В 1880 г. 
окончил курс в Московском университете. С 1885 г. приват-до-
цент Московского университета, а с 1892 г. экстраординарный 
профессор того же университета по кафедре чистой матема-
тики. Один из организаторов Московских высших женских 
курсов, член Московского математического общества, его 
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председатель с 1921 по 1923 г. Научные труды относятся к 
дифференциальной и алгебраической геометрии  и ее при-
ложениям. 

Муравейский Сергей Дмитриевич (1894-1950) – гидролог, 
гидробиолог, основоположник биогидрологии.

Мудров Матвей Яковлевич  (1772–1831) – профессор ка-
федры патологии, терапии и клиники Московского универ-
ситета (с 1813 г.), декан, директор клинического института 
при Московском университете, основоположник курса  во-
енной гигиены, первый директор медицинского факультета 
Московского университета. По его проекту при Московском 
университете  были открыты медицинский и клинический 
институты, директором которых он был назначен. Пять раз 
избирался деканом медицинского факультета.

Наметкин Сергей Семёнович (1876-1950) – выдающийся хи-
мик-органик, академик АН СССР, лауреат Сталинской премии.

С 1910 года совмещал преподавание в университете с ра-
ботой на Московских высших женских курсах (МВЖК). В 1911 
году Намёткин вместе с группой профессоров и преподава-
телей покинул Московский университет в знак протеста про-
тив политики министра народного просвещения Л. А. Кассо.  
В 1927 г. возглавил организованную им кафедру органической 
химии и химии нефти на нефтяном факультете Московской 
горной академии. На этой кафедре он впервые начал читать 
курс химии нефти. С. С. Намёткин был членом старейшего 
научного общества Московского университета – Московского 
общества испытателей природы.

В 1932 году возглавил Всесоюзное химическое общество им. 
Д.И. Менделеева, образованное на основе дореволюционно-
го ещё Русского физико-химического общества. Был членом 
редакционной коллегии «Журнала общей химии». Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР (1947).

Невский Владимир Иванович (Кривобоков Федосий), 
(1876-1937) – советский государственный и партийный дея-
тель, историк.
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Неедлы Зденек (1878–1962) – чехословацкий ученый и об-
щественный деятель, историк, первый президент чехословац-
кой  Академии Наук СССР (с 1947 г.)

Некрасов Александр Иванович (1883-1957) – механик, тру-
ды в области волновой жидкости, обтекаемой вязкости жидко-
сти и т.д., член-корр. АН СССР с 1946 г.

Немчинов Василий Сергеевич (1894-1964) – экономист, 
статистик, один из основоположников экономико-математи-
ческого направления советской экономической науки. Лау-
реат Сталинской и Ленинской премий. Академик АН СССР 
(30.11.1946), академик ВАСХНИЛ (1948), академик АН Бело-
русской ССР (1940). Доктор экономических наук (1935), про-
фессор (1928).

Обнорский Сергей Петрович (1888-1962) – лингвист-русист, 
академик АН СССР (1939, член-корреспондент с 1931). В годы 
войны Обнорский стал первым директором созданного в Мо-
скве Института русского языка АН СССР (1944-1950) и пере-
ехал в Москву. С 1950 до конца жизни Обнорский был членом 
редколлегии 17-томного академического словаря русского язы-
ка (так называемого Большого академического, или БАС). По-
смертно награждён за словарь Ленинской премией (1970).

Огнев Сергей Иванович (1886-1951) – русский и советский 
биолог, зоолог, глава московской школы териологии, про-
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Окончил 
в 1910 году естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета с дипломом первой 
степени, и был оставлен при кафедре зоологии для подготов-
ки к профессорскому званию. В те годы Университет был еди-
ным целым с Зоологическим музеем, и Сергей Иванович сразу 
и целиком окунулся в преподавательскую и музейную работу. 
В 1926 году С. И. Огнёв получил звание доцента, в 1928 году 
ему без защиты диссертации была присвоена учёная степень 
доктора наук.

Он создал школу териологов, вырастил поколение россий-
ских зоологов.
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Орлов Александр Сергеевич (1871-1947) – историк русской 
литературы, проф. Московского университета и Ленинград-
ского государственного историко-лингвистического институ-
та. С 1931 – академик. Выйдя из школы Н. С. Тихонравова и на-
чав под влиянием В. О. Ключевского с изучения и публикации 
памятников агиографического характера, О. усиленно рабо-
тал с конца 90-х гг. над исследованием средневековой русской 
повести. Кроме трудов по истории повести перу О. принад-
лежат работы о “Домострое”, “Слове о полку Игореве” и ряде 
исторических памятников. Состоя в настоящее время дирек-
тором Института книги, документа и письма Академии наук, 
Орлов является одним из активных деятелей-общественников 
преобразованной Академии наук.

Орлов Юрий Александрович (1893-1966) – российский и 
советский зоолог, палеонтолог, академик АН СССР (c 1960; 
член-корреспондент с 1953). Лауреат Ленинской премии.

Островитянов Константин Васильевич (1892-1969) – 
cоветский экономист и общественный деятель. Академик, 
вице-президент (1953–1962), член президиума (1953–1963) 
АН СССР. Доктор экономических наук. Профессор, заве-
дующий кафедрой политэкономии экономического фа-
культета МГУ (1943–1953). Директор Института экономики  
АН СССР (1947–1953). Иностранный член многих зарубежных 
академий, почётный доктор и профессор ряда отечествен-
ных и зарубежных университетов. Главный редактор жур-
нала «Вопросы экономики» (1948-1954), «Вестник АН СССР» 
(1953-1963). 

Остроумов Алексей Александрович (1844–1908 год) – выда-
ющийся русский врач-терапевт, ученик Г. А. Захарьина, осно-
ватель крупной научной школы. Основные труды по физио-
логии и патологии кровообращения.

Окончил Московскую Духовную Семинарию, а затем Мо-
сковский Императорский Университет, Стажировался за гра-
ницей, а по возвращении работал сначала доцентом (1879), а 
затем профессором (1880) терапевтической клиники в Москов-
ском университете. C 1944 года Госпитальная терапевтическая 
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клиника Московской медицинской академии им. И. М. Се- 
ченова носит имя А.А. Остроумова

Павлов Алексей Петрович (1854-1929) – геолог, основатель 
московской научной геологической школы, профессор Мо-
сковского университета.

Павлова Мария Васильевна (1854-1938) – первая в России 
женщина-палеонтолог, вместе с А. П. Павловым создала пале-
онтологический отдел в геологическом музее МГУ. 

Панкратова Анна Михайловна (1897-1957) – советский 
историк, академик АН СССР (с 1953 г.).

Папалекси Николай Дмитриевич (1880-1947) – физик, 
один из основателей научной школы по радиофизики в Рос-
сии, академик АН СССР (с 1939).

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788-1880) – астроном, 
основатель астрономической обсерватории Московского уни-
верситета, автор первых русских курсов астрономии.

Петерсон Карл Михайлович (1828-1881)- математик, осно-
ватель московской научной школы по геометрии. 

Пиксанов Николай Кирьякович (1878-1969) – литературо-
вед, библиограф, текстолог, член-корреспондент АН СССР 
(1931). В 1944-1948 – профессор Московского государственного 
университета, а в 1932-1955 сотрудник Института русской ли-
тературы АН СССР (заведующий Рукописным отделом, От-
делом новой русской литературы). Пиксанову принадлежит 
более 700 научных работ по истории древней и новой русской 
литературы, фольклору, истории русской критики, библио-
графии, педагогике, литературному краеведению, исследова-
ния о творчестве А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, А. М. Горь-
кого. 

Пичета Владимир Иванович (1878-1947) – советский исто-
рик, академик АН СССР (с 1946 г.).
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Покровский  Михаил Михайлович (1868-1942) – россий-
ский филолог-классик, лингвист. Профессор Московского 
университета (с 1899), академик АН СССР (с 1929), создатель 
(совместно с С. И. Соболевским) и первый заведующий кафе-
дрой классической филологии в МИФЛИ.

Покровский Михаил Николаевич (1868-1932) –русский 
историк, советский политический деятель. Лидер советских 
историков в 1920-е годы, «глава марксистской исторической 
школы в СССР». Академик Белорусской АН (1928). Академик 
АН СССР (12.01.1929).

Поповский Николай Никитич (1730-1760) – профессор 
элоквенции и магистр философии, воспитанник духовной 
семинарии и академического университета, ученик М.В. Ло-
моносова, который высоко ценил его первые литературные 
опыты и рекомендовал его И.И. Шувалову. В 1753 г. Попо-
вский был конректором академической гимназии, а в 1755 г. 
назначен в Московский университет для чтения «философ-
ских лекций», которые открыл речью «О пользе и важности 
теоретической философии» (Москва, 1755). Он нападал на 
господство в философии латинского языка и настаивал на 
необходимости преподавать ее на русском языке. Читая впо-
следствии и лекции по «элоквенции», Поповский много пи-
сал в стихах и прозе, отличаясь, для своего времени, силой и 
плавностью языка. Его «Письмо о пользе наук и о воспитании 
в оных юношества, писанное к И.И. Шувалову» (1756, в алек-
сандрийских стихах), доказывающее необходимость научно-
го образования – одно из замечательнейших дидактических 
произведений ломоносовского периода. Много перевел Попо-
вский од и сатир Горация, печатая свои переводы в «Полезном 
Увеселении» Хераскова; вместе с его же переводом Горациева 
послания к Пизонам «De arte poetica», они вышли отдельной 
книгой в 1801 г. Поповский первый стал издавать «Московские 
Ведомости» и заведовал их редакцией. 

Прянишников Дмитрий Николаевич (1865-1948) – агро-
химик, биохимик и физиолог растений. Академик АН СССР 
(1929), ВАСХНИЛ (1935) и Французской академии наук, Герой 
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Социалистического труда, основатель и директор Научного 
института по удобрениям (с 1948 года ВНИИ удобрений и 
агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова), член Госплана 
СССР и Комитета по химизации народного хозяйства. Ученик 
и преемник Тимирязева. С 1895 года и до конца жизни – за-
ведующий кафедрой агрохимии Московской сельскохозяй-
ственной академии. Приват-доцент Московского университе-
та (1891-1917). Доктор наук (1910).

Раковский Адам Владиславович (1879-1941) – физикохимик. 
В 1898-1903 учился на естественном отделении физико-мате-
матического факультета Московского университета, окончил 
его с дипломом 1-й степени. Занимался исследованиями под 
руководством Н.Д.Зелинского и В.Ф. Лугинина. С 1915 штат-
ный приват-доцент Московского университета, читал  курсы 
по химической термодинамике и приложениям математики к 
химии. В МГУ ввел преподавание физической химии на основе 
термодинамики, а также преподавал курс неорганической хи-
мии. Создал лабораторию химической термодинамики (1930). 

Рейснер Игнатий Михайлович (1898/99-1958) – советский 
востоковед, профессор  (с 1921 г.).

Розанов Иван Никанорович (1874-?) – историк русской по-
эзии, библиограф и книговед. С 1902 по 1927 был преподавате-
лем сначала в средних, а затем и в высших учебных заведени-
ях. С 1919 работает в Гос. историческом музее, где занимается 
вопросами истории русской книги и научной библиографии.

Розанов Матвей Никанорович  (1858-1930) – профессор и 
академик, известный историк зап.-европейских литератур. 
Учился в Московском ун-те. Свою научную деятельность на-
чал с 1884, когда за работу о «Гамлете» Шекспира получил зо-
лотую медаль. С 1885 был оставлен при ун-те и в дальнейшем 
особенно много работал в области новых западных литератур. 
Преемник Стороженко на кафедре Московского ун-та, Роза-
нов стал основателем и руководителем романо-германского 
отделения в ун-те и на Высших женских курсах. В течение 
ряда лет Р. читал основные и специальные курсы по истории 
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зап.-европейских литератур. В 1921 был избран действитель-
ным членом Академии наук. Университетское преподавание 
Р. продолжал до 1929.

Россолимо Григорий Иванович (1860-1928) – советский не-
вропатолог и психоневролог. В 1884 окончил медицинский 
факультет Московского университета. Сокурсник и близкий 
друг А. П. Чехова. С 1890 заведующий клиникой нервных бо-
лезней при клинике внутренних болезней А. А. Остроумова. 
В 1911 вышел в отставку в знак протеста против реакционной 
деятельности царского министра просвещения Л. А. Кассо. На 
собственные средства основал и содержал (1911-1917) первую 
в России клинику нервных болезней детского возраста. С 1917 
профессор кафедры нервных болезней 1-го МГУ, директор 
клиники и Неврологического института им. А. Я. Кожевнико-
ва. Основные труды по анатомии и физиологии нервной си-
стемы, диагностике опухолей головного мозга, клинике рассе-
янного склероза, полиомиелита, рецидивирующего паралича 
лицевого нерва при мигрени и др. Изобретатель многих ме-
дицинских приборов и аппаратов (динамометр, клонограф, 
мозговой топограф и др.). Один из организаторов (1890) и 
председатель Московского общества невропатологов и психи-
атров и соредактор (с 1901) «Журнала невропатологии и пси-
хиатрии им. С. С. Корсакова».

Ротштейн Фёдор Аронович ( 1871-1953) – русский рево-
люционер, политэмигрант, деятель левого движения Велико-
британии, англо-советский дипломат, учёный, первый посол 
Советской России в Персии, первый директор Института ми-
рового хозяйства и мировой политики.

Академик АН СССР (28.01.1939).

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) – российский 
психолог и философ, член-корреспондент Академии наук 
СССР, один из создателей деятельностного подхода в психо-
логии. Основатель кафедры и отделения психологии факуль-
тета философии МГУ, а также сектора психологии Академии 
наук СССР. Автор фундаментальной книги «Основы общей 
психологии».
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Рулье Карл Францевич (1814-1858) – биолог, профессор 
Московского университета. В 1837 году защитил диссертацию  
и получил степень доктора медицины. После этого Рулье стал 
преподавать студентам минералогию и зоологию в качестве 
адъюнкт-профессора. Одновременно работал в университет-
ском Зоологическом музее, хранителем с 1837 года, директо-
ром с 1840. В 1840 году начал читать лекции по зоологии в 
Московском университете. В 1842 году утверждён экстраорди-
нарным профессором по кафедре зоологии, а в 1850 году стал 
ординарным профессором.

В 1837 году был избран членом Московского общества ис-
пытателей природы и несколько лет был секретарём обще-
ства. Рулье был одним из первых российских пропагандистов 
и популяризаторов естественных наук. Он активно читал пу-
бличные лекции, основал и редактировал научно-популяр-
ный журнал «Вестник естественных наук» (1854–1860). Рулье 
создал российскую научную школу зоологов-эволюциони-
стов. 

Сабанеев Александр  Павлович (1843-1923) – русский хи-
мик. Окончил Московский университет в 1866. С 1871 работал 
там же. Профессор.

Сабанин Алексей Николаевич (1847-1920) – агроном, агро-
химик, почвовед, агрохимик; магистр агрономии (1901), проф. 
(1902). Ученик Н.Е. Лясковского и сторонник В.В.Докучаева. 
По окончании курса в Московском университете по разряду 
естественных наук физико-математического факультета за-
нял в 1873 г. должность лаборанта при агрономической лабо-
ратории того же университета. С 1890 г. Сабанину поручено 
чтение лекций по агрономии и агротехнике. В 1895 г. при 
Императорском Московском обществе сельского хозяйства 
учреждена почвенно-климатологическая комиссия, пред-
седателем которой был избран Сабанин, а по разделении 
этой комиссии на почвенную и климатологическую состоит 
председателем первой. Составил записку «О необходимости 
организации почвенно-климатологических исследований в 
интересах русского сельского хозяйства и в видах содействия 
разным учреждениям и лицам» («Русское Садоводство», 1896, 
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№ 23). Автор многочисленных научных трудов по сельскому 
хозяйству.

Сакулин Павел Никитич (1868-1930) – российский и совет-
ский литературовед. Доктор русского языка и словесности. 
Почётный член ГАХН (1927). Академик АН СССР (1929), член-
корреспондент (с 1923).

Окончил с дипломом первой степени словесное отделение 
историко-филологического факультета Московского универ-
ситета (1887-1891). В 1897-1901 годах преподавал в Московском 
училище ордена св. Екатерины. В 1902–1911 годах препода-
вал в Московском университете. Также преподавал на Мо-
сковских высших женских курсах, Московском университете 
имени А. Л. Шанявского и др. В 1911 году вместе с многими 
другими преподавателями покинул Московский универси-
тет в знак протеста против политики министра просвещения 
Л. А. Кассо. Возглавлял советскую делегацию на I конгрессе 
филологов-славистов в Праге (1929). Последний председатель 
Общества любителей российской словесности, после смерти 
которого Общество прекратило свою деятельность.

Самойлов Александр Филиппович (1867-1930) – советский 
физиолог.

В 1892 году после окончания Дерптского университета 
был командирован в г. Тобольск на борьбу с эпидемией хо-
леры. Осенью 1894 года по приглашению И. М. Сеченова за-
нял должность сверхштатного лаборанта при кафедре фи-
зиологии Московского университета. Здесь помимо научных 
исследований (капиллярный электрометр), Самойлов ведет 
большую педагогическую и лекторскую работу. С 1896 года – 
приват-доцент кафедры физиологии. 3 октября1903 года был 
избран профессором на кафедру зоологии, сравнительной 
анатомии и физиологии физико-математического факульте-
та Казанского университета. С 1924 года Самойлов одновре-
менно руководил лабораторией в Казани и кафедрой фи-
зиологии животных физико-математического факультета 
Московского университета. 
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Самойлов Яков Владимирович (1870-1925) – минералог, 
один из основателей биогеохимии, в 10-20-х годах XX в. – веду-
щий специалист по фосфоритам. Ученик В.И. Вернадского по 
Московскому университету.

В 1906 году после защиты в Московском университете 
докторской был избран профессором Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К.А. Тимирязева, в которой про-
работал до конца своей жизни, проводя научную работу и ор-
ганизуя экспедиции по поискам и изучению фосфоритовых 
месторождений. В период с 1907 по 1911 гг. Я.В. Самойлов вел 
преподавание минералогии в Московском университете в ка-
честве доцента. В 1919 году организовал Научный институт 
по удобрениям (НИУ) и стал его директором. В 1921 году под 
его руководством были организованы комплексные геохими-
ческие работы в Плавучем морском институте (Плавморнин), 
в котором он возглавлял научные исследования.

Северцев Николай Алексеевич (1827-1885)- русский зоолог, 
зоогеограф и путешественник.

Селищев Афанасий Матвеевич (1886-1942) – лингвист, 
член-корреспондент АН СССР (1929), член-корреспондент 
Болгарской АН (1931).

В 1922 возглавил кафедру славянских языков 1-го МГУ, но 
в конце 20-х годов она была ликвидирована. Работал в Инсти-
туте языка и литературы РАНИОН (институт был закрыт в 
1931 г.)

Семашко Николай Александрович (1874-1949) – советский 
государственный партийный деятель, один из организаторов 
советского здравоохранения.

Сербский Владимир Петрович-(1858-1917) – российский 
психиатр, один из основоположников судебной психиатрии 
в России. С 1921 года его имя носит Центральный институт 
судебной психиатрии в Москве. 

В 1880 году окончил курс на естественном отделении фи-
зико-математического факультета Московского университе-
та. После этого поступил на 3-й курс медицинского факуль-
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тета Московского университета, который окончил в 1883 году. 
Затем был избран факультетом на должность старшего асси-
стента психиатрической клиники Московского университе-
та имени А. А. Морозова. В 1891 году защитил диссертацию 
на степень доктора медицины. В 1892-1900 гг. читал курс су-
дебной психиатрии на юридическом, а с 1900 – курс психиа-
трии на медицинском факультете Московского университета.  
С 1902 г.  экстраординарный профессор и директор психиа-
трической клиники Московского университета. В 1911 г. вы-
шел в отставку в знак протеста против реакционной политики 
министра народного просвещения Л. А. Кассо.

Сергиевский Максим Владимирович (1892-1946) – рос-
сийский филолог, профессор, один из основателей изучения 
романских языков в СССР. Труды по основам романского 
языкознания, истории французского и румынского языков, 
румынско-молдавской диалектологии, а также по истории 
немецкого языка, цыганским и новогреческим диалектам. 
Окончил историко-филологический факультет Московского 
университета (1916),  преподавал на различных факультетах 
МГУ (с 1924 г. профессор) и МГПИИЯ, работал научным кон-
сультантом, позднее заместителем директора Румянцевской 
библиотеки. Внёс большой вклад в изучение историко-фило-
логических особенностей балканского региона, в особенности 
румынско-молдавских, цыганских и новогреческих диалек-
тов. Занимался как описательными, так и сравнительно-исто-
рическими исследованиями, много внимания уделяя пробле-
ме ареального взаимодействия языков и диалектов. 

Серебровский Александр Сергеевич (1892-1948) – русский 
и советский генетик, член-корреспондент АН СССР (1933), 
академик ВАСХНИЛ (1935).

В 1909 году  поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Московского университета, по 
окончании которого в 1914 году участвовал в боях Первой ми-
ровой войны, затем работал на опытной станции под Тулой 
(1918-1921). С 1921 по 1927 год работал в Институте экспери-
ментальной биологии АН СССР, с 1929 по 1932 год – в Био-
логическом институте им. К. А. Тимирязева. С 1930 года и до 
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конца своей жизни – заведующий основанной им кафедрой 
генетики на биологическом факультете МГУ. В 1931 году он 
организовал во Всесоюзном институте животноводства сектор 
генетики и селекции.

Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) – выдающийся рус-
ский физиолог, учёный-энциклопедист, патолог, психолог, 
культуролог, химик, физико-химик, физик, биохимик, эволю-
ционист, приборостроитель, военный инженер, педагог, пу-
блицист, гуманист, просветитель, философ и мыслитель-ра-
ционалист, создатель физиологической школы; заслуженный 
ординарный профессор, член-корреспондент по биологиче-
скому разряду (1869-1904), почётный член (1904) Император-
ской Академии наук. Кавалер орденов Святого Станислава  
I степени, Святой Анны III степени, Святого равноапостольно-
го Владимира III степени.

Склифасовский Николай Васильевич (1836-1904) – за-
служенный профессор, директор Императорского клиниче-
ского института великой княгини Елены Павловны в Санкт-
Петербурге, автор трудов по военно-полевой хирургии 
брюшной полости. В 1859 году окончил курс медицинского 
факультета Московского университета и принял на себя за-
ведование хирургическим отделением одесской городской 
больницы. Степень доктора медицины получил в Харькове в 
1863 году. Несколько раз Н. В. Склифосовский принимал уча-
стие в тех или иных военных кампаниях. Так было в период 
австро-прусской войны во время его стажировки за границей 
(1866–1868), в период франко-прусской войны (1870–1871), 
в период Балканской войны (1876), русско-турецкой войны 
(1877-1878). В военных кампаниях он приобрел практический 
опыт, работая в перевязочных пунктах, военно-полевым хи-
рургом, хирургом-консультантом, ведущим хирургом рус-
ской армии. Стремление к общественному служению нашло 
выражение в создании по его инициативе на Девичьем Поле 
клинического городка. Деятельность на войне дала Склифо-
совскому материал для опубликования ряда работ по военной 
медицине и военно-санитарному делу (перечень их – в дис-
сертации Лопатто): «Перевозка раненых на войне» («Меди-
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цинский Вестник», 1877), «Наше госпитальное дело на войне» 
(здесь Склифосовский отмечает прогресс санитарного дела в 
войне 1877-1878 годов и вред дуализма власти медицинского 
управления на войне и др.).

В 1878 году Склифосовский перешёл на кафедру академи-
ческой хирургической клиники, а в 1880 году – на кафедру 
факультетской хирургической клиники в Москве; при Скли-
фосовском был осуществлен проект устройства новых клиник 
на Девичьем поле. В 1893 году Склифосовский был пригла-
шен стать во главе клинического института великой княгини; 
издавал журнал «Летописи Русской Хирургии».

Сидоров Аркадий Лаврович (1900-1966) – советский исто-
рик, доктор историч. наук, профессор (с 1943 г.)

Снегирев Владимир Федорович (1847-1916) – русский врач, 
один из основоположников гинекологии как научной дисци-
плины в России.

В 1870 окончил медицинский факультет Московского уни-
верситета, с 1884 профессор этого университета. Основные 
труды по оперативной гинекологии.  Организатор (1896) и 
директор первого института для усовершенствования гинеко-
логов. По инициативе Снегирёва гинекологию стали препо-
давать как самостоятельную дисциплину. По его же инициа-
тиве была открыта первая гинекологическая клиника (1889) и 
гинекологический институт для усовершенствования врачей 
(1896), руководителем которого он состоял до конца жизни. 
Создал крупную школу гинекологов (А. П. Губарев и др.). По-
чётный и действительный член многих научных обществ Рос-
сии и зарубежных стран. 

Соболевский Сергей Иванович (1862, 1864-1963) – филолог-
классик, переводчик, преподаватель. Член-корреспондент  
АН СССР (с 1928), профессор Московского университета (с 
1892). Преподавал в Московском университете до 1917 года, ру-
ководил созданием классического отделения в МИФЛИ (1934) 
и много лет преподавал на нем. Позднее заведовал античным 
отделом в Институте мировой литературы АН СССР. Под его 
редакцией вышла трехтомная «История греческой литера-
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туры» и двухтомная «Истории римской литературы». Перу 
С. И. Соболевского принадлежат свыше ста печатных трудов. 
Соболевский более семидесяти пяти лет, с 1884 года, являлся 
действующим профессором Московского университета. 

Соколов Юрий Михайлович (1889-1941). Литературовед 
и фольклорист, специалист по теории фольклора, органи-
зации его изучения, этнографии. Вместе с братом Б. М. Со-
коловым выпустил сборники “Сказки и песни Белозерского 
края” (1915), “Поэзия деревни” (1926). Действительный член 
АН УССР (1939). Автор учебных курсов русского фольклора.

Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) – русский исто-
рик; профессор Московского университета (с 1848), ректор 
Московского университета (1871-1877), ординарный академик 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по от-
делению русского языка и словесности (1872).

Спасский Михаил Фёдорович (1809-1859) –доктор физики 
и химии, ординарный профессор физики, декан физико-ма-
тематического факультета Императорского Московского уни-
верситета, член Императорского Московского общества испы-
тателей природы, Императорского Русского географического 
общества и ряда других ученых обществ, один из первых рус-
ских климатологов и метеорологов..

Сперанский Георгий Несторович (1873-1969) – советский 
педиатр, активный участник создания системы охраны ма-
теринства и детства, член-корреспондент АН СССР (1943), 
академик АМН СССР (1944), Герой Социалистического Труда 
(1957). В 1898 окончил медицинский факультет Московского 
университета. Ученик Н. Ф. Филатова.

Открыл первую в Москве детскую консультацию (на Лес-
ной улице).

2 ноября 1910 открыл стационар на 12 коек – первое в Рос-
сии учреждение больничного типа для детей грудного воз-
раста. В 1912 основал в Москве первый Дом грудного ребёнка 
с лечебницей, лабораторией, консультацией, молочной кух-
ней, яслями. В 1922 г. основал «Журнал по изучению раннего 
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детского возраста» (ныне – журнал «Педиатрия») и возглавлял 
его редколлегию в течение всей жизни.

Степанов Вячеслав Васильевич (1889-1950) – математик, 
труды по теории функций и дифференциальным уравнени-
ям,  член-корр. АН СССР с 1946 г.

Столетов Александр Григорьевич  (1839-1896) – физик-экс-
периментатор,  автор классических исследований магнитных 
свойств железа, основатель московской научной физической 
лаборатории Московского университета.

Стороженко Н.И.

Страхов Петр Иванович (1757-1813) – философ, физик, де-
кан физического ф-та (1803-1805, 1809-1811, 1812-1813), в 1805-
1807 гг. – ректор МГУ; в конце апреля 1785г. ему было при-
своено звание экстраординарного профессора философии 
Московского университета. В 1803г. он был избран первым 
деканом физико-математического отделения. На этом посту 
он находился три срока до конца своей жизни. 

Суслин Михаил Яковлевич (1894-1919) – математик, в 1917 г. 
 окончил МГУ. С 1917 по 1919 г. работал в МГУ.  Один из созда-
телей современной дескриптивной теории множеств.

Тамм Игорь Евгеньевич (1846-1915) – физик-теоретик, 
создатель научной  школы по ядерной физике, академик  
АН СССР (с 1953).

Тарле Евгений Викторович (1875-1955) – советский исто-
рик, академик АН СССР (с 1927г.).

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) – русский 
естествоиспытатель, физиолог, физик, приборостроитель, 
историк науки, писатель, переводчик, публицист, профес-
сор Московского университета, основоположник русской 
и британской научных школ физиологов растений. Член-
корреспондент РАН (1917; член-корреспондент Петербург-
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ской АН с 1890). Член Королевского общества (британский 
аналог Академии наук в других странах) c 1911 г. Почётный 
доктор Кембриджа, университетов Женевы и Глазго. Член-
корреспондент Эдинбургского и Манчестерского ботаниче-
ских обществ. Член Вольного экономического общества. Член 
Московского физического общества (им. П. Н. Лебедева). Был 
организатором съездов русских естествоиспытателей и вра-
чей, председателем IX cъезда, председателем ботанического 
отделения Общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Московском университете. Член Рус-
ского физико-химического общества, Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей, Московского общества испы-
тателей природы, Русского фотографического общества. Де-
путат Моссовета (1920).

Тихомиров Михаил Николаевич. (1893-1965) – советский 
историк, академик АН СССР (с 1953 г.)

Тихонравов Николай Саввич (1832-1893) – русский фило-
лог, археограф; один из виднейших историков русской лите-
ратуры.

После окончания университета в 1853-1857 годах занял в 
Московском университете кафедру педагогии, а в 1859 году –  
кафедру истории русской литературы; в 1870 году получил 
степень доктора русской словесности honoris causa; в 1876 году 
был избран деканом историко-филологического факультета, 
в 1877 году – ректором Московского университета. Послед-
нюю должность он занимал до 1883 года; в 1889 году прекра-
тил чтение лекций в университете; в 1890 году был избран ор-
динарным академиком 

Трайнин Арон Наумович (1883-1957) – отечественный уче-
ный-криминалист с мировым именем.

В 1903 году окончил гимназию с золотой медалью и по-
ступил на юридический факультет МГУ. Будучи студентом, 
принимал участие в революционном движении московско-
го студенчества, за что неоднократно арестовывался.  Тем не 
менее, по окончании факультета А. Н. Трайнин оставлен на 
кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому 
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званию. Однако через три года в знак протеста он покидает 
стены alma mater и начинает свою преподавательскую и науч-
ную деятельность в Народном университете им. Шанявского 
(1912-1920 гг). 

В 1920 году А.Н.Трайнин вернулся в Московский универ-
ситет, заняв место профессора по кафедре уголовного права 
на факультете советского права. С 1943 года являлся профес-
сором кафедры уголовного права юридического факультета 
Университета, в том числе заведовал кафедрой с 1943 по 1954 
год. На факультете А.Н.Трайнин читал лекции, руководил 
кружком по уголовному праву, который был всегда наибо-
лее посещаем и любим студентами. А. Н. Трайнин является 
одним из основоположников науки советского уголовного 
права. Всего А. Н. Трайниным написано около 300 работ, ос-
новные из которых переведены на иностранные языки. Неко-
торые положения, выработанные Трайниным, впоследствии 
легли в основу Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. В 1945 году. 
он становится представителем СССР в Комиссии по выработ-
ке Устава Международного Военного Трибунала и Соглаше-
ния о судебном преследовании и наказании главных военных 
преступников, выступает в качестве советника Трибунала на 
Нюрнбергском процессе. Созданная в 1946 году Международ-
ная ассоциация юристов-демократов, бессменно была возглав-
лена А. Н. Трайниным. А.Н.Трайнин был дважды награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени в 1944 и 1945, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946); 
за выдающиеся заслуги в области юридических наук удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки» (1946), а так-
же избран членом-корреспондентом АН СССР (1946).

Трайнин Илья Павлович (1886-1949) – советский юрист и 
общественный деятель. Доктор государственных и правовых 
наук (1935), доктор юридических наук. Академик АН СССР 
(28.01.1939).

В 1907-1917 годах в эмиграции. В 1908–1911 годах жил в Же-
неве, затем до 1917 года – в Париже. В 1911-1917 гг. вольный 
слушатель Парижского университета. С 1920 г. в наркомате 
национальностей (Наркомнац) РСФСР. В 1922–1924 гг. редак-
тор журнала «Жизнь национальностей». В 1923–1925 гг. пред-
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седатель Главного репертуарного комитета наркомата про-
свещения РСФСР, в 1925-1929 гг. член правления Совкино.

С 1931 года работал в Институте права АН СССР, с 1939 
года заместитель, в 1942-1947 годах директор. Одновременно с 
1940 г. заведующий кафедрой государственного права Мо-
сковского юридического института.

В 1943-1945 годах – член ЧГК по преступлениям фашистов. 
Входил в Комитет по Сталинским премиям. В 1942-1946 годах – 
заместитель, в 1946-1949 годах – академик-секретарь Отделения 
экономики и права АН СССР. С 1948 г. одновременно заведую-
щий кафедрой государственного права Военно-юридической 
академии. Награждён тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945». Почёт-
ный доктор Пражского университета (1948).

Умов Николай Алексеевич (1846-1915) – физик-теоретик, 
энциклопедист, профессор Московского университета (с 
1893).

Урысон Павел Самсонович (1898-1924) – математик, труды 
по теории функций и топологии.

Филатов Нил Фёдорович (1847-1902) – русский врач, осно-
ватель русской педиатрической школы. 

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771-1853) – 
русский естествоиспытатель, автор научных работ по палеон-
тологии, зоологии, почётный член Петербургской Академии 
наук (с 1819 года).

В Париже слушал лекции Кювье, который, как впослед-
ствии и Гумбольдт, повлиял на молодого Фишера заниматься 
исключительно естественными науками. Ему была предложе-
на русским правительством кафедра естественных наук при 
Московском университете; он переселился в Россию и жил там 
до смерти. Фишер в высшей степени способствовал развитию 
естествоведения в России, в особенности в области энтомоло-
гии и палеонтологии; благодаря его стараниям было учрежде-
но Императорское общество испытателей природы в Москве.
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Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849) – россий-
ский физиолог, доктор медицины, ординарный профессор 
на Медицинском факультете Московского университета. Из-
вестен как один из первых физиологов-экспериментаторов 
в стране. Филомафитский – один из немногих врачей-писа-
телей того времени. Капитальнейшим трудом его является 
«Физиология, изданная для руководства своих слушателей», 
изданная частью в 1836 году и долгое время признававшийся 
одним из лучших русских руководств по этому предмету. 

Флоря Николай Фёдорович (1912-1941) – советский и рос-
сийский астроном

Старший научный сотрудник и учёный секретарь круп-
нейшего научного института – Государственного Астроно-
мического института имени Штернберга при Московском 
Университете. Член редколлегии и учёный секретарь круп-
нейшего научного журнала «Астрономического журнала». 
Область исследований: переменные звезды, астероиды, рас-
пределение вещества в галактической плоскости, галактика. 
Погиб вблизи Вязьмы в октябре 1941 года.

Фортунатов Филипп Фёдорович (1848-1914) – российский 
лингвист, профессор, член Российской академии наук (1902), 
основатель московской «формальной» (или «фортунатов-
ской») лингвистической школы, один из наиболее значитель-
ных лингвистов дореволюционной России.  С 1876 по 1902 гг. 
профессор по кафедре сравнительной грамматики индоевро-
пейских языков Московского университета, активно препо-
даёт, читает курсы индоевропеистики и общего языкознания. 
Почётный доктор (1884), член-корреспондент (1898), действи-
тельный член (1902) Российской академии наук; член ряда за-
рубежных академий и научных обществ. Труды по истории 
индоарийских, балтийских и славянских языков, индоевро-
пеистике, теории грамматики; обширная педагогическая де-
ятельность.

Фохт Александр Богданович (1848-1930) – российский и со-
ветский патолог, терапевт, один из основоположников экспе-
риментальной кардиологии и клинико-экспериментального 
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направления в патологии. Профессор Московского универси-
тета (1880-1911 и с 1917 г.). Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1923). По разработанному А. Б. Фохтом и А. И. Тальянцевым 
плану в 1890 году был создан первый в России Институт об-
щей патологии при Московском университете. В 1911 году 
вместе с группой профессоров в знак протеста против поли-
тики министра народного просвещения Л. А. Кассо покинул 
Московский университет. В 1912 году основал и до 1925 года 
возглавлял Институт экспериментальной патологии при 2-й 
Градской больнице, на базе которого разместилась кафедра 
общей патологии медицинского факультета 2-го МГУ. В 1917-
1926 годах, одновременно с работой во 2-м МГУ, А. Б. Фохт 
снова преподавал в 1-м МГУ.

Фриче Владимир Максимович (1870-1929) – российский и 
советский литературовед и искусствовед, академик АН СССР 
(1929).

В1889 году с медалью немецкой гимназии он поступил на 
историко-филологический факультет Московского универси-
тета, где занимался сначала классической филологией, затем 
– западной литературой; был членом Кружка любителей за-
падноевропейской литературы. По окончании университета 
в 1894 году Фриче был оставлен на кафедре всеобщей литера-
туры. В 1914 году стал первым главным редактором созданно-
го им журнала «Журналист». Директор Института русского 
языка и литературы при РАНИОН, заведующий литератур-
ным отделением Института красной профессуры, зав. сек-
цией литературы в Комакадемии. Ответственный редактор 
журнала «Литература и марксизм» (1928-1929).Ответственный 
редактор первых двух томов Литературной энциклопедии. 

Хинчин Александр Яковлевич (1894-1959)- математик, 
член-корр. АН СССР с 1939 г., труды по теории функций, тео-
рии чисел, теории вероятностей. 

Цветаев Иван Владимирович (1847-1913) – ученый, дея-
тель культуры. Филолог, искусствовед, специалист в области 
античной истории, римской словесности, зарубежного и оте-
чественного изобразительного искусства. Профессор Варшав-
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ского, Киевского, Московского университетов, в последнем с 
1889 заведовал кафедрой теории и истории изящных искусств. 
С 1883г.  хранитель Румянцевского музея, в 1900-1910 гг. его 
директор. Инициатор, создатель и первый директор (1911-13) 
Музея изящных искусств им. Александра III при Московском 
университете (ныне Государственный музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина). 

Цераский Витольд Карлович (1849-1925) – советский астро-
ном, член-корреспондент Петербургской АН (1914). В 1871 
окончил Московский университет. С 1878 астроном-наблю-
датель, в 1890-1916 директор астрономической обсерватории 
Московского университета; с 1889 профессор того же универ-
ситета. Один из пионеров инструментальной фотометрии и 
основоположник московской школы фотометристов. Разрабо-
тал методику фотометрических наблюдений и добился высо-
кой для своего времени точности определения блеска звёзд. 

Чаплыгин Сергей Александрович, (1869-1942) – русский 
ученый; труды по теоретической механике и аэродинамике; 
совместно с Н.А. Жуковским основатель ЦАГИ

Чупров Александр Иванович (1842-1908) – российский 
учёный-экономист, статистик, общественный деятель. Член-
корреспондент Петербургской АН. Закончил  юридический 
факультет Московского университета. Организатор Москов-
ского Общества распространения технических знаний (1868). 
Активный участник съездов по техническому и профессио-
нальному образованию. Деятель земского движения, сторон-
ник развития земских профессиональных школ. Председа-
тель статистического отделения Московского юридического 
общества (1883), ставшего центром земских статистиков. Один 
из организаторов переписи Москвы (1882).

Шамбинаго Сергей Константинович (1871-1948) – русский 
писатель, литературовед, фольклорист. Доктор филологиче-
ских наук (1914), с 1914 г. – профессор Московского универси-
тета. 



259

Отечество нам – Дом на Моховой

Шапошников Владимир Николаевич (1884-1968), совет-
ский микробиолог, основатель отечественной технической 
микробиологии, академии АН СССР (1953). Окончил Мо-
сковский университет (1910), преподавал там же на кафедрах 
физиологии растений (1911-1926; с 1921 профессор) и микро-
биологии (1926-67, в 1938-67 заведующий кафедрой). Основ-
ные труды по технической микробиологии. Создал большую 
научную школу. 

Шатерников Михаил Николаевич (1870-1939), советский 
физиолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1935). Ученик 
и ближайший сотрудник И. М. Сеченова. В 1896 окончил Мо-
сковский университет. Профессор Московских высших жен-
ских курсов (2-го Московского университета; 1903-24); с 1917 
(и до конца жизни) профессор медицинского факультета Мо-
сковского университета (позже 1-й Московский медицинский 
институт).

Шмальгаузен Иван Иванович (1884-1963) – советский био-
лог. Всемирно известный теоретик эволюционного учения XX 
столетия. 

Академик АН СССР, АН УССР (17.07.1922). Почётный член 
Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» 
(1958), Германской академии наук (1960), Академии зоологии 
в Агре (Индия, 1962).

Шмидт Отто Юльевич (1891-1956), ученый и государствен-
ный деятель, один из основателей Северного морского пути 
вице-президент АН СССР (1939-1942), один из основателей 
БСЭ.

Шнирельман Лев Германович (1905-1938) – математик, 
член-корр. АН СССР с 1933 г., труды по теории чисел, теории 
вариационных исчислений.

Шубников Алексей Васильевич (1887-1970) – советский фи-
зик, кристаллограф, кристаллофизик. Выпускник Московско-
го Университета. Член-корреспондент АН СССР с 1933 года, с 
1953 года – академик. 
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Шулейкин Василий Владимирович (1895-1979) – геофизик, 
специалист по физике моря; академик АН СССР.

Щепкин Вячеслав Николаевич (1863-1920) – русский сла-
вист, языковед, палеограф и историк древнерусского искусства.

Щуровский Григорий Ефимович (1803-1884) – известный 
русский геолог и популяризатор, первый профессор геологии 
и минералогии Московского университета, занимавший эту 
кафедру около 50 лет (1835-1884), один из основателей и пер-
вый президент (с 1863) Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии.

Эйхенвальд Александр Александрович (1863/1864 – 1944) – 
ученый в области физики, электротехники, закончил физиче-
ский ф-т Страсбургского ун-та в 1897 г. В 1901-1917 гг. препо-
давал на Московских Высших женских курсах, в Московском 
университете. 

Эрисман Фёдор Фёдорович (настоящее имя– Фридрих 
Гульдрейх) (1842-1915) – русско-швейцарский врач-гигиенист; 
создатель основополагающих принципов общественной ги-
гиены и социально-гигиенического направления медицины, 
пионер гигиены в России.

Юдин Павел Федорович (1899-1949) – советский философ 
и общественный деятель. Академик АН СССР (с 1953 г.).

Юрьев Юрий Константинович (1896-1965) – доктор хими-
ческих наук (1940), профессор (1941).Окончил Московский 
университет (1925).

Преподавал в Московском университете (1925-1940, 1943-
1965), много сил вложил в проектирование нового здания Мо-
сковского университета.

Работы Ю. К. Юрьева в области превращения гетеро-
циклических систем удостоены премии Всесоюзного хими-
ческого общества им. Д. И. Менделеева (1940), премии им.  
М. В. Ломоносова (1944), Государственной премии СССР 
(1946), премии им. Н. Д. Зелинского (1961).
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Юшков Серафим Владимирович (1888-1952) – историк 
государства и права, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент АН УССР, академик АН Казахской ССР, 
Заслуженный деятель науки РСФСР.

Яновская Софья Александровна (1896-1966) – математик, с 
1925 г. работала в МГУ. Основные труды по математической 
логике. 
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