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К читателю
Седьмой выпуск сборника «Татьянин день» посвящен ряду знаменательных для нашего Отечества событий и дат.
Тема доклада Б. Ф. Славина – 100-летие Октябрьской революции и восприятие современной молодежью событий в России
1917 года. Составитель сборника счел необходимым перелистать
страницы периодики 20-30-х годов ХХ века, чтобы дать возможность
молодым людям почувствовать, чем и как жила страна после революции.
Исполнилось 75 лет с начала Великой Отечественной войны.
Этому событию посвящен материал выпускницы факультета
журналистики Московского университета 2016 года Яны Ткаченко – «Голос Левитана».
2016-й год был объявлен Годом кино. О первых шагах мирового кинематографа рассказывают материалы из книги «Кинематограф»,
изданной в 1919 году. Эти материалы – поистине клад для студентов отделения телевидения, занимающихся историей кино. Очень
интересно, как представляли себе в то время значение, миссию кино
специалисты, просвещенная публика и обыватели. О том же свидетельствовали законодательные акты и цензура. Все это – бесценный материал для написания курсовых и выпускных сочинений.
Как всегда, составителя и авторов интересовали малоизвестные страницы истории Московского университета, факты жизни
и деятельности выдающихся людей, связанных с ним. В седьмом выпуске это И. С. Тургенев и К. Д. Ушинский.
Ряд публикаций посвящен 65-летию факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Мы проявляем интерес ко всему, что связано с Московским университетом и другими университетами страны и мира. Готовы
публиковать материалы из личных архивов, документы, письма,
воспоминания.
Приглашаем к сотрудничеству профессоров, преподавателей, выпускников, студентов, а также всех желающих поделиться
с нами интересной информацией.
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К 100-ЛЕТИЮ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Б. Ф. Славин,
Московский педагогический
государственный университет

О мифах Октября и советской истории
(Программный доклад на второй Международной
научно-практической конференции «Россия в 1917 году
в восприятии современной российской молодежи:
медиадискурс» – НАММИ 2 ноября 2016 г.)

Современные дискуссии, посвященные Октябрьской революции, не уменьшили, а увеличили число мифов, связанных
с этим величайшим событием в мировой истории. Рассмотрим лишь наиболее типичные из них.
Предварительно сделаем ряд методологических замечаний, без которых трудно обсуждать проблемы революции
и советской истории.
Сегодня среди левой, либеральной и консервативной
общественности стало модным утверждение о том, что эволюция лучше революции. Вот, например, типичные фразы,
которые за последнее время произнесли наиболее известные
политики: «нам нужна эволюция, а не революция» (Г. Явлинский); «лимит на революции уже давно исчерпан» (Г. Зюганов); в будущем «не будет ни революций, ни контрреволюций!» (В. Путин) и т. д.
Однако, несмотря на высокий статус авторов подобных
утверждений, они не выдерживают критики. Дело в том, что
развитие вообще, а историческое в особенности, не может
обойтись без революции, которая есть необходимое условие любых качественных изменений. Эволюция в живых
и общественных системах всегда содержит внутри себя ре-
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волюционные моменты, благодаря которым и происходят
изменения биологических и социальных видов (формаций).
Мыслить эволюцию без революции невозможно ни в биологии (см.: дарвиновскую или генетическую теорию изменения
видов), ни в обществе.
Несколько слов о том, как понимать советскую историю,
начиная с Октября 1917 года.
Существует ложная, но модная концепция о том, что вся советская история покрывается концепцией тоталитаризма, который якобы возникает в 1917 году и существует до 1991 года1. Так, на «круглом столе», посвященном прошедшему юбилею Октября, Григорий Явлинский прямо заявил о связи
1917-го и 1937 годов2. Суть этой концепции в том, что она
стирает качественные различия всех исторических периодов
и соответствующих политических режимов, которые были
в советской истории. В рамках этой концепции, например, нельзя отличить Ленина от Сталина, сталинский тоталитаризм –
от «оттепели» Хрущева, авторитаризм эпохи Брежнева – от
демократической перестройки Горбачева. Не только ряд наших ученых, от тоталитарной концепции советской истории
давно отказались такие крупные историки Запада, как Роберт
Такер и Стив Коэн, написавшие правдивые книги о Сталине и
Бухарине, о борьбе левой и правой оппозиции в первой трети
XX века, о причинах падения Советской власти и СССР.
Теперь о некоторых мифах, непосредственно связанных
с Октябрьской революцией.
Утверждают, что Октябрьская революция была простым переворотом, произведенным кучкой революционных
экстремистов и западных агентов то ли Германии, то ли Англии и США.
Известно, что Октябрьская революция называлась «переворотом» у самих революционеров, в частности этот термин часто использовали в своих работах В. Ленин и Л. Троцкий. Означает ли это, что она не была истинной революцией? Конечно, нет. Если не вдаваться в языковые тонкости,
революция всегда переворот, но не всякий переворот – революция. Революция – это смена класса у власти, – то есть
это социальный переворот, осуществляемый с участием широких народных масс. В отличие от него, различные «цветные
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революции», «майданы», «путчи», «дворцовые» перевороты
всегда реализуются внутри господствующего политического
класса. Последние, как правило, ведут к изменению лишь кадрового состава властвующей элиты, не более того. В этой связи Октябрь 1917 года был, конечно, не путчем, не дворцовым
переворотом, а Великой социальной революцией, впервые
приведшей к власти на долгое время трудовые низы общества: рабочих и крестьян и связанную с ними интеллигенцию.
В этом, в частности, и состоит ее историческое значение.
Октябрьская революция была Великой не только по своим мировым последствиям (открыла революционную эпоху,
породила в мире две социально противоположные системы,
определившие ход исторического развития в XX веке, способствовала началу крушения колониальной системы), но,
прежде всего, потому, что ее осуществляло абсолютное большинство народа. Советская власть была не столько властью
большевиков, сколько властью рабочих и крестьян, которую они отстояли с оружием в руках в годы Гражданской
войны.
Октябрьская революция была бы невозможна, если бы
к русскому пролетариату, составляющему меньшинство
общества, не присоединилось крестьянство, составлявшее
тогда более 80% населения страны. Поэтому беспочвенны
любые разговоры о том, что Октябрь породили революционные экстремисты, отдельные интеллигенты или зарубежные
агенты. Когда подобные утверждения исходят от националпатриотов или радикал-демократов, то это вдвойне парадоксально, ибо получается, что они ни во что не ставят русский
народ, который можно использовать как марионетку.
Что касается набившего оскомину мифа о немецких деньгах и запечатанном пломбой немецком вагоне, в котором Ленин и его соратники приехали в Россию, то он давно развеян
серьезными зарубежными и отечественными учеными (см.
работы Дж. Кеннана о коллекции Сиссона, Г. Соболева о тайне
немецкого золота, В. Логинова о записках Платтена и др.). Замечу, что этот миф циркулирует уже давно: он еще в 1917 году базировался на сфабрикованных документах, подготовленных в недрах политической полиции России. Затем его
пытался использовать Сталин для дискредитации Ленина на
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московском процессе, в котором главную роль провокатора
должен был сыграть Н. Бухарин как левый коммунист. К чести
Николая Ивановича, он отказался клеветать на Ленина, хотя и
был во многом сломлен сталинскими застенками: его покаянные письма «великому вождю народов» тяжело читать.
Необходим или случаен Октябрь в русской истории?
Современные мифотворцы доказывают, что никакой закономерности в Октябрьской революции, конечно, не было.
Мало того, по их мнению, она была силой навязана нашей
истории кучкой большевиков-русофобов. В действительности Октябрьская революция совершилась не потому, что этого
хотели «большевики-русофобы» или «безродная» интеллигенция, исповедовавшая левые взгляды (как думают современные наследники идей, высказанных еще авторами сборника «Вехи»). Она произошла, потому что монархия и сменившее ее временное буржуазное правительство не смогли,
да и не хотели решить двух основных и острейших проблем
русской жизни: дать землю крестьянам и прекратить кровопролитную Первую мировую войну.
Как известно, «проблема земли» после отмены крепостного права стала хронической для России, ибо большая
и лучшая часть земли, несмотря на развитие капитализма,
по-прежнему оставалась у помещиков. Мало того, царизм
усугубил эту проблему, пытаясь пустить общинные земли
в свободный оборот (Столыпинская реформа). На практике
это вело к окончательному разорению основной массы крестьянства. Не случайно крестьяне вместе с рабочими, испытавшими на себе все «прелести» капиталистической эксплуатации, стали главными творцами Октябрьской революции.
Есть общий закон социальных революций: они возникают всегда, если власть предержащие не хотят решать накопившиеся у народа жизненные проблемы. Такие проблемы решали все революции XIX и XX веков. Октябрь можно
считать апогеем Великой русской революции, начавшейся
в 1905 году, продолжившейся в Феврале 1917 года и завершившейся после Октября с окончанием Гражданской войны.
Попытки царизма обвинить российскую интеллигенцию
в революционных настроениях крестьянства опровергаются
характерными словами одного из участников крестьянского
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бунта, которые приводит историк Т. Шанин, о том, что никакие призывы и «листки интеллигенции» не сумели бы поднять мужика на революцию, если бы земля была в его руках3.
Нечто похожее говорил и Ленин, считая, что Октябрьская революция была бы невозможна, если бы Февральская революция дала землю крестьянам. Но этого не случилось: в итоге
народ отвернулся от Временного правительства, которое так
и не сумело дать землю крестьянам. Есть свидетельства, что
некоторые лидеры меньшевиков и эсеров в Советах накануне Октября буквально уговаривали Керенского дать землю
крестьянам, доказывая, что в противном случае это сделают
большевики. Но Керенский их не услышал, чем и подписал
приговор собственной власти и власти меньшевиков в Советах. Вот и судите, кто был настоящим русофобом в России?
Ленин и большевики, которые дали русскому мужику землю,
или министры царского и Временного правительства России,
говорящие о своем патриотизме?
С логической точки зрения, именно Февраль должен был
дать землю крестьянам, но он этого не сделал, поэтому значение Февральской революции свелось лишь к ликвидации
монархии и установлению ряда демократических свобод.
В этом смысле она, конечно, уступает по своему значению
Французской буржуазной революции, которая в принципе
решила ключевой вопрос о земле.
Вместе с землей острейшим вопросом того времени был
мир. К нему не стремилась монархическая власть, выдвинувшая лозунг войны до победного конца. Но и Временное
правительство не дало мира уставшему от войны народу, потерявшему в ней, кстати, свыше 5 миллионов человек. Ради
объективности следует сказать, что Советы, включая большевиков, в этом вопросе долго поддерживали Временное
правительство. Лишь после приезда Ленина и его знаменитых Апрельских тезисов большевики провозгласили лозунг:
«Никакой поддержки Временному правительству!» и поставили в повестку дня вопрос о необходимости мира.
Как известно, после разгрома реакционного Корниловского мятежа произошла быстрая большевизация Советов.
Она практически означала конец Февральской и начало Октябрьской революции, которая совершилась в ночь с 24-го на

9

Татьянин День

25-е Октября 1917 года взятием Зимнего дворца и арестом
Временного правительства. Весьма примечательно, что само
взятие власти в Питере произошло почти бескровно. В итоге
именно Октябрьская революция сразу сделала то, что делали
все буржуазные революции мира и что должна была сделать
Февральская буржуазно-демократическая революция: она
дала российскому народу и землю, и желанный мир.
Основной урок этой революции состоит в том, что власть
не должна пренебрегать интересами народа. Если она, занимаясь собственным обогащением и реализацией привилегий, забывает о нуждах простых людей, – жди революции.
Этот урок актуален и сегодня.
Существует миф о том, что Октябрьская революция была
не социалистической, а буржуазно-демократической4. На первый взгляд, он соответствовал действительности: и «Декрет
о мире», и «Декрет о земле», в основу которого был положен
известный крестьянский наказ эсерам, являются сугубо демократическими акциями, не выходящими за пределы требований буржуазно-демократической революции. Все так,
но, как известно, на этом Октябрьская революция не остановилась. Решив демократические задачи, она пошла дальше,
утвердив Советы как власть рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проведя национализацию земли, превратив
в государственную собственность железнодорожный транспорт, наиболее крупные банки, заводы и фабрики, придав
законодательные функции Госплану, начав добровольную
кооперацию и культурную революцию. Ленин говорил об
этом, выступая по поводу четырехлетия Октября: «...Чтобы закрепить за народами России завоевания буржуазнодемократической революции, мы должны были продвинуться дальше, и мы продвинулись дальше. Мы решили вопросы
буржуазно-демократической революции походя, мимоходом,
как «побочный продукт» нашей главной и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы»5.
Социалистический характер Октябрьской революции
определяют не чьи-то субъективные мнения, а ряд ее объективных исторических критериев. Во-первых, ее цели; вовторых, сам рабочий класс как главный демиург этой революции, ведущий за собой многомиллионное крестьянство;
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в-третьих, Советская власть и те ее конкретные решения,
которые закладывали социалистический фундамент в экономику страны и проводили социалистические и демократические преобразования в политической и духовной сферах
общества. Социалистическими, по сути своей, были и те конкретные меры, которые Ленин предложил в его известном
Политическом завещании. Они предполагали, помимо быстрого развития производительных сил, привлечение к власти
«рабочих от станка», проведение антибюрократической реформы Советов и правящей партии, вплоть до снятия с поста
генсека И. Сталина за его ошибки в национальном вопросе, за
проявления нелояльности к товарищам, за грубость и многочисленные факты злоупотребления личной властью.
В последнее время в научной среде и во многих средствах
массовой информации стал распространяться миф о Сталине
как «творческом» и «эффективном менеджере»6, проведшем
индустриализацию России, в отличие от «марксистского догматика» Ленина. При этом часто ссылаются на известную
характеристику Черчилля о том, что Сталин «взял Россию
с сохой, а оставил с атомной бомбой». С подобными утверждениями можно согласиться только в одном случае: если
под «творчеством» понимать не теорию НЭПа, с которой выступил Ленин, а сталинский возврат в начале 30-х гг. от НЭПа
к политике «военного коммунизма», не ленинскую идею постепенной добровольной кооперации на селе, а «большой
скачок», связанный со сталинской коллективизацией. Наконец, не проект дебюрократизации советского государства,
предлагавшийся Лениным, а создание Сталиным тоталитарной системы власти с ее незаконными массовыми репрессиями и соответствующей ей теорией обострения классовой
борьбы по мере построения социализма.
На самом деле, никакого «творческого», а тем более
«эффективного» менеджера в лице Сталина не было. Он был
хитроумным, но недальновидным политиком, допускавшим
на практике весьма грубые ошибки. Это от него исходили нереальные цифры пятилетних планов, абсолютизация чрезвычайных мер в политике, стратегические просчеты в оценке
предвоенной ситуации накануне 1941 года, частое пренебрежение ценностью человеческой жизни как во время войны,
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так и в мирное время. Как известно, идеи индустриализации,
кооперации и культурной революции принадлежали Ленину,
а не Сталину. Но Ленин хотел провести индустриализацию
страны, прежде всего, за счет сокращения бюрократического госаппарата, а кооперацию – за счет строгого соблюдения принципа добровольности и постепенной механизации
сельского хозяйства на основе появления в деревне не менее
двухсот тысяч тракторов.
Ни тот, ни другой завет Ленина не были исполнены
Сталиным. Напротив, индустриализация им проводилась чисто волевыми методами с помощью принудительного взимания «дани с крестьянства». Что касается кооперации на селе,
то она свелась к известному силовому раскулачиванию не
только кулаков, но и середняков, с последующим формальным обобществлением примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъятием в пользу колхоза нередко
единственной лошади или коровы, без которых, вообще, невозможно существование индивидуального крестьянского
хозяйства. Результаты подобной политики известны: миллионы человеческих жертв и семейных трагедий, голодомор
в большинстве регионов страны, многолетняя стагнация
всего сельского хозяйства.
_______________
1

См.: Маслов Д. В. Историографические и методологические
основы исследования состояния советской системы. Сергиев Посад, 2004.
2
В 1937-й. Статьи и документы. М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2007. С. 4.
3
Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905- 1907гг.1917-1922. М., 1977. С. 9-20.
4
См.: Горбачевские чтения. Вып. 6.: Мифы о советской эпохе
распространяются сегодня: к итогам дискуссии о 90-летии Октябрьской революции... М.: Горбачев-Фонд, 2008. С. 51.
5
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 147.
6
См.: Октябрь 1917: вызовы для XXI века. М., 2009. С. 23.
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По страницам периодики
20–30-х годов ХХ века
Своими глазами, своими словами

А. Чекин

Октябрь в Петрограде
(Отрывки из воспоминаний)

Я приехал в Петроград в ночь с 20 на 21 октября 1917 г.
To ли сказалось на мне двухнедельное путешествие – со
встречей в Немецком море пары подводных лодок, с бесконечными остановками в Бергене, Христиании, Стокгольме и,
наконец, в самом северном населенном пункте Швеции, в Гапаранде; то ли ввергнули меня в состояние подавленности
испытанные мной прелести режима керенщины, почему-то
избравшей меня из всей последней партии возвращающихся
в Россию эмигрантов в качестве «нежелательного» к допущению в Торнео. Но когда, после того как пробыл в течение
полутора суток в вагоне финляндских железных дорог, – питерский «ванька» вез меня черепашьим шагом по тряским
булыжным мостовым на Мойку, у меня все больше и больше
складывалось тяжелое, напряженное чувство чего-то неведомого, что грозно надвинулось совсем близко, но чего ни
разглядеть, ни разгадать – нельзя...
И весь город ночью был напоен тревожным ожиданием.
Как-то особенно нависли над городом тяжелые свинцовые
тучи. Не то отблески большого пожара, не то отражения
уличных фонарей на этой мутно-грязной пелене, какая нависла над городом, – окрашивали все в кровавые тона...
В отеле, куда в конце концов удалось, после напрасных
исканий, попасть, поразила такая же картина общей тревоги. Офицера, позвякивавшие шпорами и блестевшие погонами на защитного цвета кителях, взволнованно шептались по
углам, расходясь и подозрительно осматриваясь, когда к ним
приближалась незнакомая фигура. На улицах тоже обраща-
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ло внимание необычайное скопление у горящих повсюду
костров вооруженных людей в непривычных для глаза эмигранта одеяниях милиции периода керенщины... Чувствовалось по всему, что что-то готовится...
Правда, несмотря на то, что двухнедельное путешествие лишило возможности следить за ходом русской
жизни даже в тех ограниченных пределах, в каких это было
мыслимо делать по изуродованным, полным умолчаний и
недомолвок сообщениям английских газет, – в Торнео почувствовалось дыхание приближающихся событий. Когда
меня в первый раз вернули из Торнео в Гапаранду, моряк,
назвавшийся комендантом поста, горячо меня уверял,
что это недоразумение, что меня скоро пропустят. А когда
я вторично попал в Торнео и на этот раз уже сидел в зале
вокзала в ожидании поезда, тот же моряк подсел ко мне
и за стаканом чая столь же горячо стал убеждать меня, что
в России близок час социалистической революции. «Мы,
большевики, – говорил он, – твердо решили дать последний бой. И мы победим»...
Но этот вихрастый, веснушчатый моряк казался мне энтузиастом, который не учитывает политической обстановки,
который слишком увлечен своей глубокой верой, чтобы правильно расценить ближайшие перспективы. Я только покинул
Англию, где рабочая масса в целом – за исключением весьма
незначительной численно кучки пацифистов – с каждым днем
все больше и больше озлоблялась против «бошей», против
«проклятых немцев, которые не щадят ни женщин, ни детей».
Я только что покинул Лондон, где весь сентябрь 1917 года изо
дня в день происходили налеты немецких аэропланов. И хотя
разрушения, наносимые этими налетами, военного значения
не имели (или имели в весьма относительной мере), тем не
менее картины разрушенных, сожженных домов и трупы гражданского населения служили хорошей темой для агитации
буржуазной печати, настраивавшей рабочих на воинственный
лад. При этих условиях, мне казалось, никому из серьезных
вождей русских рабочих и в голову не прийдет приводить
в движение всю массу русского рабочего класса под лозунгом
борьбы за социализм. Ведь революция в России, отсталой
и истощенной, победить могла только как революция, охва-
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тывающая собою все капиталистические страны... В разгар
борьбы можно и нужно было ожидать, что многие горячие
головы, переоценивая свои силы, будут мечтать о «программе
максимум». Ведь это имело место и в революции 1905 года...
Но реально ли в подлинной русской жизни наблюдающаяся тяга к революции охватывает собою весь рабочий класс?
Это было более, чем сомнительно...
А тут – картина совершенно определенная: все чего-то
ждут, все к чему-то готовятся. Неужели – это начало революции? Той революции, о которой я всю жизнь мечтал, но которая теперь именно мне рисовалась более отдаленной, чем
когда-либо...

* * *

Три дня, истекшие с момента приезда и до моего первого
посещения того «высокого учреждения», о котором уже совершенно позабыли рабочие СССР, но которое тогда было...
законодателем страны и именовалось «предпарламентом», –
не изменили первых впечатлений.
Та часть города, которая составляла центр Питера, чувствовала, что рабочие районы что-то готовят, что оттуда надвигается на Невский, на Литейный проспекты, на Таврический
и Зимний дворцы грозная сила. По напряженно тревожному
метанью толпы, по оживлению у желтого здания городской
думы нельзя было, конечно, судить о готовящемся, о его масштабе и весе. Но охватившая центр тревога и заметные даже
для свежего человека попытки организации сопротивления
говорили о значительности приближающихся событий...
Однако, только день 24 октября в «предпарламенте»
вскрыл для меня близость надвигающихся событий и их характер.
Как ни мало память сохраняет обычно мелочи, ко дню 24го октября это не относится. Запечатлелось в памяти даже
то, как Пешехонов что-то спокойно, флегматично записывал,
сидя в своем кресле тов. председателя «предпарламента».
Выступал Керенский. В офицерском френче и галифе, с волосами, подстриженными бобриком, он, истерически волнуясь,
доводил до сведения «высокого собрания», что «правитель-
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ство намеревается применить самые решительные меры»,
что «государственный преступник Ульянов-Ленин» теперь
разыскивается властями и с ним будет поступлено со всей
строгостью, что «предатели и изменники» большевики объявляются, фактически, вне закона… «Во всеоружии карательных средств» – вот тот рецепт, который предлагался Керенским...
Тон речи Керенского и всех речей членов «предпарламента», как всеми именовался временный совет русской республики, был решительным до чрезвычайности, если не считать
выступления Мартова, который не шел на «всеоружие карательных средств», но не соглашался и с предложением Керенского «перейти к большевикам». И уже один этот тон говорил,
что приближается решительный повторный момент в истории февральской революции, что прежняя «весна» с прекраснодушными речами должна смениться борьбой…
Был в речи Керенского и один момент, тогда казавшийся
обмолвкой, а на деле оказавшийся пророческим. Керенский,
несколько раз, поправляясь, называл предпарламент «советом временной республики»... Не прошло и двадцати четырех
часов, как эти слова Керенского оправдались. Республика, созданная февральской революцией, республика буржуазная –
оказалась временной, и совет ее уже больше не заседал...
Выступление Керенского с решительными проектами показывало, что надвигающиеся события и близки, и грозны…
А через день, в ночь с 24-го на 25-ое октября, – Питер уже
переживал эти события...

* * *

Для тех, кто в эти дни не бывал в Смольном и не мог следить за работой военно-революционного комитета – начало
событий возвещено было несколькими пушечными выстрелами. Характерно свистя, пролетело несколько снарядов над
крышей отеля «Регина», на Мойке... Затем последовал грохот
беспорядочной ружейной стрельбы... Затем наступило молчание... Снова беспорядочная трескотня винтовок… И все замолкло...
Потом выяснилось.
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Крейсер «Аврора» вошел в Неву 25-го вечером, навел пушки на Зимний и несколькими ударами, повредившими лишь
карниз дворца, вышиб из Зимнего Временное правительство. Еще 24-го столь решительно говоривший о «всеоружии
карательных средств» Керенский 25-го не имел ни мужества, ни карательных средств оказать «государственным преступникам» сопротивление. На чужом автомобиле, призаняв
у французской военной миссии бензину, он умчался в Гатчину, где еще было несколько полков «верных» Временному
правительству солдат…
Всю ночь на Невском и в округе шла трескотня винтовок. Уже не было сопротивления. Только жалкие остатки
юнкеров продолжали «защищать» павшее правительство…
Тревожное настроение первых дней моего пребывания сменилось острым любопытством: во что выльются разыгравшиеся события… Казалось, что весь город вышел на Невский,
что здесь – центральный пульс жизни… Но здесь были лишь
те, кого отнесло в сторону революционной волной, кто приходил сюда, чтобы жадно ловить слухи о малейших неудачах «большевиков»… Уже первые попытки выступления, захват телефонной станции, Балтийского вокзала и телеграфа
в ночь на 25-ое – выбросили на Невский всю эту «чистую»
публику, которая лихорадочно искала ободряющих сведений
и схватывала на лету все, что свидетельствовало о возрастании сопротивления со стороны вышибленных отовсюду «общественных деятелей»… 26-го Невский кипел негодованием
на «узурпаторов», «насильников» и возлагал надежды на наступление со стороны Гатчины…

* * *

А тем временем, еще с 25-го октября, по инициативе городской думы, началась организация саботажа. То, что официально именовалось «Комитетом Общественной Безопасности», служило прикрытием для деятельности всех контрреволюционных организаций, пытавшихся организовать саботаж с целью лишить большевиков возможности овладеть
только что с бою взятым государственным аппаратом.

17

Татьянин День

Сюда, в залы городской думы, приходили представители
чиновничества, служащих, которые получали самые точные
инструкции относительно отказа работать с «большевистскими комиссарами». И в ответ на нашептывания всевозможных руководителей – работа и банков (в особенности Государственного банка), и ряда министерств замирала – так как
служащие переставали работать, отказывались сдавать дела
назначенным «большевиками» работникам и всячески мешали работе учреждений. Следственной комиссии при военно-революционном комитете пришлось сразу же наткнуться
на эту саботажную деятельность…
Здесь, в городской думе, образовывались фонды для финансирования «героев саботажа» для того, чтобы поддерживать забастовку чиновников и служащих. И деньги поступали в эти фонды в изобилии.
Еще продолжались вооруженные бои чуть ли не в самом
Петрограде. Еще продолжалось положение неопределенности
исхода революции. Еще неизвестно было, как откликнется на
восстание питерского пролетариата Москва и особенно крестьянская Россия. Но уже с самого начала борьба переходила из области вооруженных столкновений в область работы
«кротов контрреволюции», делавших ставку на классовую
невыдержанность, на связь служащих с буржуазией.
Как сейчас помню фигуру Вишневского, бухгалтера Государственного банка – долговязого, белокурого, растерянного
человека, который совершенно не соображал, почему необходимо отказывать «большевистским комиссарам» выдать
бухгалтерские книги, но который привык «слушаться начальства»... И слушался его – тем паче, что от этого материально не страдал. Слушался до поры до времени, покуда
революция не вышибла окончательно из рук буржуазии ее
самое могучее орудие – деньги и не истощила кассы всевозможных организаций, организовавших на поступавшие из
банков всевозможными путями средства небывалый в истории саботаж...
Вся надежда контрреволюции была на таких Вишневских.
И потому уже с самого начала, когда еще не закреплена была
победа пролетариата, началась лихорадочная организация
Вишневских.
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Теперь, семь лет спустя, ясна связь между этой, начатой
в дни Великого Октября работой и образованием из всевозможных союзов служащих последних опорных пунктов
контрреволюции, имевших место в 1918–1919 годы. Только
после того, как жернова революции перетерли весь административный и служебный состав государства, Вишневские
сошли с исторической сцены, и союзы служащих перестали
играть роль последних оплотов контрреволюции в массах...
Но уже 25-е Октября вскрыло не только эту роль служащих.
Саботаж не дал себя чувствовать так, как он дал бы в противном случае, ибо низшие служащие, те, кто не считался «важной спицей» в аппарате, – сорвали саботаж своей преданной
делу революции работой.
Сколько раз приходилось слышать: «и недели они не продержатся». Это так расценивали перспективы революции
те, кто выступал решительно против революции. А разве
в Смольном многие были уверены, что в течение длительного периода удастся удержать взятую так быстро власть?
Но история доказала, что удержать удалось, что на пороге
восьмого года существования советской власти нет уже ни
единого человека, который в пределах СССР мог бы строить
свои политические расчеты на низвержении «большевиков».
И прав был тот, неизвестный мне, не назвавший себя моряк,
который в Торнео убеждал меня горячо в полной возможности и неизбежности социальной революции у нас, в стране
отсталой, обедневшей, истощенной...
Тревожная картина, которой меня в ночь с 20-го на 21-е
октября встретил Питер, – была картиной настроения умирающего, предчувствовавшего свою близкую гибель строя.
(Журнал «Московский служащий», 1924, № 16-17)
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В. Яроцкий

Ленин и Октябрьская революция

(Журнал «Московский служащий», 1924, № 16-17)
Когда после покушения на Ленина в западноевропейских
и американских газетах однажды появилось сообщение, что
великий вождь великой революции умер, буржуазная американская газета «Нью-Йорк Трибюн» поместила три столбца
некролога Ленину. Газета уже не опасалась переоценить роль
Ленина в мировой истории: ведь мертвый он ей казался безопасным... И потому неожиданно «Нью-Йорк Трибюн» сказала правду, что в мировой истории давно уже не было человека такого калибра, как Ленин…
Почему? Да потому, конечно, что мерка, которой можно
измерить Ленина, создана Великим Октябрем. Масштаб Октябрьской революции, вождем которой Ленин был с самого
начала и остается даже после своей смерти, – вот тот масштаб, которым измеряется и историческая роль Ленина. Разве можно представить себе Октябрьскую революцию без Ленина? И, наоборот, разве можно представить себе Ленина без
такого результата его работы, какой привел к созданию на
одной шестой земного шара первого в истории человечества
Союза Советских Социалистических Республик? Одно с другим неразрывно связано, одно не может рассматриваться без
другого...
И это так не только потому, что в те критические минуты, когда на весах истории установилось неустойчивое равновесие и от малейшего движения коромысло весов могло
склониться то в ту, то в другую сторону, – Ленин и его слово
сыграли решающую роль и бросили, фактически, всю массу
рабочего класса России на победный бой «за власть Советов».
Пусть даже так. Пусть на том заседании ЦК РКП, на котором
выяснилось, что большинство, даже военные организаторы
партии, не считают выступление мыслимым, Ленин и Троцкий оказались едва ли не единственными вождями, которые
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правильно учли сложившуюся обстановку и правильно наметили тактику рабочего класса и его стратегию. Пусть окончательное решение вопроса о восстании, принятое под прямым
давлением питерских рабочих и питерского гарнизона, продиктовано было Лениным и выявило полноту, с какой Ленин
выражал классовые настроения и классовые интересы. Даже
не в этом – центр тяжести, даже не в этом то, что делает Ленина так слиянно, так полно объединенным с Октябрьской
революцией.
Нет, Ленин и Великий Октябрь неотделимы потому, что
на протяжении четвертьвековой работы Владимира Ильича
шла подготовка Великого Октября, что с самого зарождения
широкого рабочего движения в России единственный вождь,
который умел учитывать соотношение общественных сил
и намечать соответственно стратегические планы рабочего
класса, – был Ильич.
Ведь Великий Октябрь родился не из разочарований войны, не в хлебных хвостах, не в растущем недовольстве армии,
крестьянства и рабочего класса режимом керенщины. И развал народного хозяйства во время войны с вытекавшим отсюда продовольственным кризисом, и усталость населения,
вынужденного переносить непосильное бремя военных тягот, и ужасы окопной жизни, и превращение февральской революции фактически в дворцовый переворот, оставлявший
без изменения всю политику Штюрмеров и Протопоповых –
все это сыграло свою роль. Все содействовало кристаллизации настроений, стимулировало, толкало массы на решительные действия. Но все это могло иметь какое бы то ни
было влияние в этом направлении только потому, что классовое сознание пролетариата уже было подготовлено к мысли о социалистической революции, что пролетариат уже
имел свою партию, за которой он готов был идти в бой за
социализм.
В одном органе, издававшемся в дни Великого Октября
и тогда определенно занявшем контрреволюционные позиции, приводился такой факт: «среди красногвардейцев
было немало совершенно беспартийных. Но почти все они –
сочувствуют большевикам и всецело стоят за “рабоче-крестьянское правительство” советов. У них сложилось убежде-
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ние, что сторожат они самых безусловных контрреволюционеров, людей, борющихся не столько против большевиков, сколько против рабочих... Убеждены они крепко в полном слиянии интересов труда и интересов большевизма»...
Эти строки появились 25 ноября 1917 года в «Народном Сло-
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ве», издававшемся Мякотиным и Пешехоновым – и они являются ценнейшим указанием на ту степень развития классового сознания, какой отличалась питерская рабочая масса
в дни Великого Октября.
Но что могло дать питерскому рабочему, еще в 1904 году
служившему молебны и готовому верить в «царя-батюшку»
и его милости, ту крепость веры в дело большевизма, которая дала ему возможность понять свою историческую задачу
и эту задачу с успехом разрешить? И что могло дать рабочимбольшевикам, членам Государственной Думы, твердость линии, побудившей их в атмосфере всеобщего предательства
делу международного социализма и Вандервельде, и Реноделей, и Легинов, и Шейдеманов остаться верными интернационализму и пойти на каторгу за эту верность? Что могло
дать большевикам в окопах твердость в той подпольной работе, которая, под угрозой смертной казни, сплачивала воедино солдат для выступления под знаменем борьбы за коммунизм?
То, конечно, давало им всем нужную крепкую веру, что
в течение четверти столетия классовое сознание рабочих выковывалось порой на жесткой наковальне революционной
практики молотом марксизма, которым так сильно и умело
владел Ленин.
Вспомните. Заря революционного рабочего движения,
заря зарождающегося марксизма началась в обстановке необычайного подъема стачечной волны. 80-е и 90-е годы захлестнули этой волной почти все промышленные центры
страны. Но волна эта, поднимаясь порою чрезвычайно высоко, в основе своей была стихийной волной борьбы за «прибавку копейки на рубль». И среди только что появившихся
в России марксистов зарождается сильное течение за то,
чтобы итти в хвосте этой волны, не перешагнуть за пределы,
указанные требованиями еще малосознательных рабочих.
В самом зародыше этот уклон в «хвостизм», в «тред-юнионизм», в «экономизм» – пресекается резким, порой казавшимся несправедливым, чрезвычайно жестким ударом Ильича. Ряд статей в «Искре», брошюра «Что делать» – вскрывают строгим марксистским анализом всю грозную опасность
такого уклона – и направляют революционную работу в ру-
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сло строительства крепкой революционной организации рабочего класса.
Вспомните. Тогда же, всего несколькими годами, чуть ли
не месяцами позднее, в молодой, еще не сложившейся социал-демократической партии назревает новый уклон. Удушливая атмосфера царского строя гонит в лагерь «сочувствующих идее революции» даже фабрикантов, вроде Саввы
Морозова. Среди же буржуазной интеллигенции назревают
настроения, сближающие ее фразеологию с марксистскими
терминами. Длинная вереница талантливых ученых и писателей начинают числиться легальными марксистами – как
будто история не знала в прошлом экономических материалистов чисто буржуазного пошиба, вроде английского экономиста Торольда Роджерса… И молодая партия, еще недостаточно широко развернувшая свою работу и потому особенно
остро переживающая потребность в использовании всякой
возможности говорить о себе и в легальной печати, начинает
обращать внимание на этих «легальных марксистов». Среди
партийных вождей возникает мысль о допущении их, не работающих в подполье, в ряды партии. С этой целью в устав
партии вводится положение о том, что условия приема в партию не должны быть «жесткими». Ильич выступает решительно против. Он знает: засорить партию чуждыми элементами, тем ослабить ее классовую боеспособность будет легко
таким «смягчением» условий членства, но зато тем самым
легко будет и превратить всю партию в оплот мелкобуржуазного реформизма… И он с успехом ведет борьбу за строгий
партийный устав, превращающий партию в менее широкую
организацию, но зато выковывающий из нее «стальную когорту»…
Вспомните 1905 год. Тогда перед этой партией стоит вопрос о тактике. С кем идти рабочему классу? С крупной буржуазией, тоже настроенной против царизма? Или же надо
искать союзников в рядах тех прослоек буржуазии, которые
более всего революционны, среди беднейшего крестьянства? Меньшевики, оставшиеся в меньшинстве по вопросу
о партийном уставе, видя в революции чисто буржуазную революцию, готовы идти в союзе с крупной буржуазией. Ильич
опять выступает решительным врагом этой тактики, прев-
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ращающей рабочий класс из активно действующей и независимой революционной силы в покорное орудие капитала.
Он выдвигает свою идею временного революционного правительства, которое, в союзе с беднейшим руководимым им
крестьянством, обеспечит рабочим возможность сохранить
максимум завоеваний…
А в дальнейшем, когда торжество реакции не дало возможности проверить на практике эту тактику и отлив революционной волны оставил на отмели, в эмиграции, значительную
часть подпольных организаций – некоторые щелочки продолжают сохраняться, некоторые отдушины дают рабочим
возможность кое-что делать и легально. Это особенно сильно сказывается уже в 1912 году, в период страховой кампании.
Это особенно сказывается в практике Государственной Думы.
И что же? Опять – новый уклон в партии. На этот раз – «ликвидаторский», ведущий к уничтожению революционного
подполья. Ильич снова стоит на страже последовательного
революционного марксизма. Он – за сохранение крепкой подпольной организации, которая одна только и может руководить использованием легальных возможностей в надлежащей мере и с надлежащим соблюдением интересов рабочего
класса, а не рабочей массы…
Наконец – вспыхивает война. И снова рабочих пытаются
свести с пути классовой борьбы на торную дорогу классового
сотрудничества. Даже Плеханов оказывается в лагере оборонцев, даже он употребляет весь свой огромный авторитет для
того, чтобы заставить рабочего поверить в необходимость
войны. Но Ленин тверд и здесь. Он – в ответ на войну империалистическую зовет к объявлению войны гражданской…
Так на протяжении всей своей работы, неизменно и всегда, Ленин ведет одну и ту же линию – линию последовательной классовой тактики и стратегии. Он неизменно в каждый
исторический период направляет внимание рабочих как раз
на то, что закаляет их классовое сознание, что воспитывает
из них классовых борцов. И коалиция, так охотно воспринятая меньшевиками, давшими своих лучших представителей
в кабинет Керенского, им отвергается так же, как он отвергал ранее все то, что в состоянии было затемнить классовое
сознание рабочих. Вот почему в итоге всей его работы рус-
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ский рабочий класс, живущий в стране – самой отсталой из
европейских стран, располагавший несравненно меньшим
организационным опытом, – оказался по своему классовому
сознанию на голову выше рабочих любой иной страны.
Марксизм, претворенный в революционную практику
Лениным, стал руководящим маяком для русского рабочего
и повел его прямым путем к Октябрьской революции. И если
бы даже Ленин сам высказался против вооруженного восстания в ту ночь, когда решался вопрос о выступлении, то воспитанный им же, всей его работой, классовый инстинкт русского рабочего все равно толкал бы этого рабочего на бой. Но
вождь, на протяжении всей истории революционного рабочего движения неизменно избиравший верный путь для рабочего класса, – не ошибся и в канун Великого Октября. Как
всегда, он стал твердо на единственный, отвечавший классовым интересам пролетариата, путь. И рабочий класс России
пошел за ним по этому пути.
Пошел – и победил.
И создал первую в истории человечества Республику Советов, первый Союз Советских Социалистических Республик.
Вот почему так неразрывно связано имя Ленина с Великим Октябрем. Вот почему в дни, когда рабочий класс СССР,
а вместе с ним и революционные рабочие всего мира празднуют седьмую годовщину пролетарской революции, имя Ленина у всех на устах. Вот почему так нераздельно слиты Ленин и Октябрьская революция…
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Геронский

Стена коммунистов

(Журнал «Экран», 1925 г., 19 декабря, № 36)
Осень, гололедица. Земля не поддается лопате. Лом нужен,
чтобы раскрыть эту первую, самую большую братскую могилу. С 8 ноября 1917 года сюда легли те первые, не всем даже
известные восемнадцать московских красногвардейцев, что
умерли перед этой стеной за обладание ею и Кремлем.
На площади теряется горсть невзрачных шинелей; дрожит, переминаясь с ноги на ногу, плохо одетый караул; нестройно идут сюда рабочие дружины через вспуганный,
мало еще что понимающий город. К самой могиле, в среднюю
кучку, врезаются, подъезжают вестовые: ораторы, не успевая
кончить речь, вскрывают пакеты и телеграммы, что-то надписывают, тревожно исчезают с площади.
...Не выроют ли, не рассеют ли по ветру эту первую застывшую кровь, эти только что похороненные тела – разве
не витала эта единственная мысль над возникавшим первым
холмом?..
Когда через десять месяцев здесь слева, в углу, вырос холм
Усиевича, – большевики, его хоронившие, были больше уверены в том, что и Кремль, и стена, и могилы останутся в тех же руках. Уже не горсть, а толпа заполнила площадь в тот солнечный
август. Очень немногие лишь понимали, каков этот молодой
московский большевик, вместе с Лениным в том же знаменитом вагоне приехавший из Швейцарии, что в нем – выдержка
учителя плюс натиск, темперамент Володарского. Если б знали, была бы еще более тяжела и без того весомая потеря.
Так и пошло. И когда в марте 1919 года, в день совершенно неожиданного горя, в центре площади возникла могила Свердлова, образ этой похоронной стены уже совсем
окреп у тех десятков тысяч, что заменили тогда первую октябрьскую горсточку. Это было и есть, конечно, не суеверное
почтение перед кладбищем, перед склепом и не возвышенный восторг посетителей парижского Пантеона перед ро-
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скошным надгробием великих писателей и политиков. Нет,
ведь наши школьники и старики, если их спросят, спокойно
и не задумываясь, ответят: «Красная площадь, здесь похоронены лучшие большевики»...
Вот – этот покой лучших большевиков, эта занесенная
сейчас снегом, ровная поляна перед старой стеной... Снегу
столько, что не видать могильных плит и уж никак не пересчитать могилы.
На всем протяжении стены восемь-девять памятников.
И то – простые куски гранита.
Не знаю, в какой последовательности здесь хоронят.
Не знают, наверно, и те, кто следит за этой стеной. Но, кажется, слева от центральной башни, от могилы Свердлова похоронены жертвы московского Октября и те частые герои, кого
приходилось укладывать без руки, без ноги, с огнестрельной
раной, полученной вдали от Москвы, на фронте.
Вот, например, Янышев. Этот ткач из-под Иванова, который, в бегах от охранки, стал матросом и совершил несколько кругосветных плаваний. Осев в Америке, он вернулся
к заводу и постепенно стал своим, любимым человеком всей
эмигрантской колонии: к нему, по словам Бухарина, шли как
к родному: и не только с вопросами политики, а с семейными
делами, раскрывали личную жизнь, зная, что «Янышев решит по справедливости».
Погиб Янышев на фронте, незадолго до падения Крыма,
после того, как руководимая им дивизия взяла Новороссийск,
задержала знаменитый натиск Мамонтова. Не слишком ли
все-таки мало мы говорим о своих мертвых, если на вопрос
об Янышеве из сотни разве что один вспомнит, что он был
членом московского совета.
Или Бочаров, первый «трудовой диктатор», дотошный организатор нашей охраны труда, неутомимый агитатор, так на
трибуне и залившийся кровью своего чахоточного организма. Не подкрепляет ли эта тридцатилетняя жизнь и смерть
все недавние доводы о том, что «надо беречь товарищей»?
Или Штернберг, многолетний руководитель московской
обсерватории, столько раз предоставлявший свою «легальную» квартиру для партийных собраний. Мало того: зная
о близости восстания и рискуя головой, приват-доцент
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Штерн-берг берет в канцелярии градоначальника разрешение на какие-то геофизические обмеры Москвы и под этой
маской производит действительный обмер, наносит на план
те дома, переулки и проходные дворы, где могли разыграться
и разыгрались уличные бои.
В Октябре Штернберг – профессор, и, как юноша большевик, не спал ночей, посылал лазутчиков, налаживал полевой
телефон, словом, уступил место Штернбергу – из Замревкома, начальнику штаба, председателю ревкома, потом губернскому комиссару. Временно порвав с наукой, он отправился
на восточный фронт: семидесятилетние седины не мешают
ему объезжать фронт, готовя все для сокрушения Колчака,
и объясняют, конечно, простуду и смерть на этих позициях.
...Нужно ли вспоминать здесь Воровского, Джона Рида,
Фрунзе, что лежат почти рядом, Владимирова, чей сожженный прах, привезенный из далеких стран, так-таки не
вылечивших подвижника (такая и надпись на плите потребовала уже меньше места).
Ногин, этот герой текстильной промышленности, Карпов, игравший такую же роль для химической; Подбельский,
спасший нашу почту и, главным образом, телеграф, пионер
радио; изумительный Артем, погибший от автомобильной
случайности.
Мировое значение получила эта стена в морозный январь
1924 года. Нужно ли восстанавливать «семь дней, что потрясли мир»?
И еще: нужно ли говорить, что каждый раз, когда на Красной площади – тревога (а теперь тревога бывает там только, когда лопата и лом вновь долбят землю под стеной), уже
снова небольшая, редеющая группа старых людей собирается у открываемой могилы с немым вопросом. И если этот вопрос выговаривается, он отнюдь не звучит личной тревогой.
Это – не «кто следующий?»…
Готова ли смена? – разве не об этом спрашивал товарищ
Сталин у стены коммунистов, когда еще не закрыта была могила Фрунзе?.. И разве не отвечает свое «Всегда готов» другая часть площади, тысячи комсомольцев, пионеров, красноармейцев, осуществляющих, берегущих, стерегущих покой
и заветы «стены коммунистов»?
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Справка

Павел Карлович Штернберг
Павел Карлович Штернберг, партийные клички – «Лунный», «Владимир Николаевич», «Эрот», «Гарибальди» (1865,
Орел, – 1920, Москва) – российский астроном, революционер
и член РСДРП(б) с 1905 года, депутат Московской городской
думы, участник Гражданской войны.
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Родился в городе Орел в семье выходцев из Германии,
принадлежавшей к разночинцам. Отец – Карл Андреевич
Штернберг, подданный герцогства Брауншвейгского, был
орловским купцом.
В 1883 году Павел Штейнберг окончил Орловскую классическую гимназию. В том же, 1883 году, он поступил на
математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и переехал в Москву.
В университете Павел Штернберг стал одним из лучших
учеников выдающегося астронома профессора Ф. А. Бредихина.
В 1887 году Павел Штернберг был награжден золотой
медалью факультета за студенческую научную работу
«О продолжительности вращения Красного пятна Юпитера». В мае этого же года он окончил университет.
Летом того же года Павел Штернберг участвовал в экспедиции Московской обсерватории в Юрьевец для наблюдения полного солнечного затмения 19 августа 1887 года.
Кроме него затмение наблюдали А. А. Белопольский, а также Л. Нистен из Брюсселя и Г. Фогель из Потсдама.
В марте 1888 года был назначен сверхштатным ассистентом Астрономической обсерватории и оставлен при
университете для приготовления к профессорскому званию.
С 1890 года – приват-доцент университета. В том же
году был утвержден в должности астронома-наблюдателя
в обсерватории Московского университета.
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В 1899-1900 годах возглавлял Комиссию по разработке
программы по астрономии для средних учебных заведений.
В 1908 году на выборах в Московскую городскую думу
Павел Карлович был избран гласным по большевистскому списку.
В 1913 году Штернбергу была присвоена степень доктора астрономии в связи с защитой диссертации «Некоторые применения фотографии к точным измерениям
в астрономии».
Экстраординарный профессор Московского университета (1914).
Заслуженный профессор Московского университета
(1915).
П. К. Штернберг Возглавил Краснопресненскую обсерваторию (1916).
Избран ординарным профессором астрономии Московского университета (в январе 1917 года).

Подпольная деятельность (1905–1908)

После событий 1905 года в России Штернберг тайно
вступил в РСДРП(б) и включился в подпольную работу
в военно-техническом бюро московского комитета партии по подготовке вооруженного восстания.
Однако в дни самого восстания Штернберга в Москве не было. Он находился в заграничной командировке
и вернулся только в начале 1906 года, после подавления
восстания. По возвращении он включился в работу большевистской организации.
Оставаясь астрономом обсерватории, Штернберг выполнял поручения партии большевиков. Так, ему поручили сохранить оставшееся после Декабрьского восстания
оружие, и часть его долго хранилась в обсерватории.
Во второй половине 1906 года в военно-техническом
бюро РСДРП(б) на Штернберге лежала обязанность составления стратегической карты Москвы на случай нового вооруженного восстания и подготовки кадров командного состава для руководства боевыми действиями

37

Татьянин День
рабочих отрядов во время восстания. В 1907 году он осуществил смелое мероприятие по съемке детального плана Москвы.

Революционный 1917 год
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В марте был на совещании в Московском комитете
партии большевиков о создании вооруженных отрядов.
3(16) апреля 1917 года Штернберг присутствовал на
организованной Петроградским советом на Финляндском вокзале торжественной встрече вернувшегося в Россию Ленина. Слушал его выступление. Прямо с митинга
он отправился на первый Всероссийский астрономический съезд, где за свои научные труды был избран председателем.
В апреле на очередном совещании Московского комитета Штернберг сделал доклад «О милиции». На съезде
присутствовали Феликс Дзержинский, Григорий Усиевич,
Розалия Землячка и другие. В действительности речь шла
об организации Красной гвардии, о вооружении московских рабочих.
В обсерватории из трубы рефрактора вышла на свет
карта Москвы. Московский комитет партии большевиков
снял с нее копии и раздал по всем районным ячейкам.
По словам Яна Пече, в июле был создан оперативный
штаб Красной гвардии по подготовке восстания. Этим
штабом велась значительная работа по составлению стратегического плана восстания. Штернберг передал командованию Красной гвардии карты Москвы, составленные и
хранившиеся им в подпольном архиве.
В конце октября 1917 года в дни восстания в Москве
выделенный Московским комитетом партии большевиков боевой партийный центр назначил Штернберга
уполномоченным партийного центра восстания по Замоскворецкому району. Это был наиболее сильный пролетарский район, и именно оттуда должен был начаться
обстрел Кремля.
Большевики Замоскворечья выступили на рассвете
28 октября. На Замоскворецкий район легла в основном
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задача по овладению штабом МВО (Пречистенка). Большую роль сыграло Замоскворечье и в овладении Кремлем
и Александровским училищем. По инициативе и под руководством Штернберга осуществлялся артиллерийский
обстрел Кремля. Овладение Кремлем было главной задачей ВРК.
В ноябре 1917 года его назначили военным губернским комиссаром Москвы.

После революции (1918–1920)

В январе 1918 года губернский комиссар и профессор
Высших женских курсов Павел Штернберг выдал «представляющей большую научную ценность» коллекции
Дарвиновского музея охранное удостоверение.
В марте 1918 года, по совместительству, был назначен
членом Коллегии Народного комиссариата просвещения
и заведующим отделом высшей школы. В июле 1918 года
участвовал в подготовке и проведении Совещания деятелей вузов по вопросам реформы высшей школы.
В условиях обострения гражданской войны в сентябре 1918 года был направлен на фронт, получив назначение членом Реввоенсовета и политкомиссаром 2-й армии
Восточного фронта. На фронте подорвал здоровье, что
вызвало беспокойство лично Льва Троцкого, отдельно
поднявшего на заседании Политбюро 18 апреля 1919 года
вопрос о предоставлении Штернбергу отпуска на юг.
С сентября 1919 года – член Реввоенсовета Восточного фронта. В ноябре-декабре 1919 года он принимал участие в руководстве боевыми операциями 3-й и 5-й армий
Восточного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии
по овладению Омском.
При форсировании Иртыша Штернберг тяжело заболел. Он был доставлен в Москву, где умер в ночь с 31 января на 1 февраля 1920 года.
(См.: letopis. msu.ru|peoples)
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Повестка дня

(Журнал «Московский служащий», 1924 г., № 13)
Юрий Ювин
Борьба с хищениями: растратчиков к ответу

В последнее время участились случаи пропаж и прямых хищений членских и прочих союзных отчислений
в местных комитетах. Достаточно указать, что за последние два месяца таких случаев было свыше десяти. Обстановка и условия, в которых происходят эти явления,
настолько аналогичны, что грозят стать трафаретными,
если со стороны союза не будут приняты самые решительные меры к их устранению.
Вот наудачу выхвачены два примера:
На заседании месткома (не будем его называть) председатель докладывает, что утром к нему пришел технический секретарь и сообщил, что у него со стола(?) украли несколько сот рублей союзных отчислений, причем
вызванный агент уголовного розыска по снятии допроса
с технического секретаря, ввиду неправдоподобности обстоятельств исчезновения денег, изложенных секретарем, подверг его аресту. Или второй пример: в местком
поступает докладная записка члена месткома, в которой
он сообщает, что по окончании занятий в месткоме он зашел с приятелями в пивную, оттуда куда-то они поехали…
И в результате недостача у него около 600 рублей союзных денег. Наряду с этим имеются случаи прямых, ничем
не прикрытых похищений союзных сумм со стороны лиц,
хранивших их на руках, сопровождающиеся, как полагается, «таинственным» исчезновением виновных.
Для всех случаев пропаж и хищений характерным
являются: отсутствие правильной отчетности, хранение
денежных сумм (подчас очень значительных) на руках
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у работников месткомов… семейные отношения между
подотчетными лицами и месткомом. Равнодушие руководителей низовых ячеек к строжайшему соблюдению директив союза в финансовой области и… безмятежно спящая ревизионная комиссия. В таких условиях немудрено,
если возникает возможность бесцеремонного обращения
с союзными деньгами. Наряду с прямыми хищениями
и растратами имеются случаи пропаж денег, происходящих благодаря небрежности и невнимательности работников месткомов к выполнению требуемых в финансовой
области формальностей, особенно в области хранения
денег. Вместо того, чтобы денежные суммы сдавать в ближайшее отделение банка или в ссудо-сберегательную кассу – ряд работников хранит их в своих портфелях, столах и
т. п. Явлениям хищений, растрат и недостач союзных сумм
надо положить решительный конец.
Исключение из союза, запрещение занимать важные
посты, снятие с работы, публичный показательный суд –
эти меры должны быть применены для того, чтобы раз
и навсегда положить конец злоупотреблениям в наших
низовых ячейках.
Меры взысканий должны применяться не только к непосредственно совершившим те или иные злоупотребления, но и по отношению к руководителям месткомов,
не проявившим достаточного внимания к работе своих
аппаратов, и не проводящим в полной мере преподанных
союзом директив.
Финансовая деятельность месткомов, как низовых
ячеек общественной организации, должна протекать на
виду у сотрудников.
Месткомы должны принять самые энергичные меры
для того, чтобы в кратчайший срок устранить условия, могущие хотя бы в малейшей степени породить непорядок
и злоупотребления с собираемыми союзными суммами.
Ненормальные явления хищений и растрат союзных
сумм должны быть решительным образом искоренены.
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Медведев
Внимание финансовому делопроизводству

В месткоме Льноторга сильно нервничают, в ревкомиссии еще больше. Возбуждена и бухгалтерия, а больше
всего главбух. В чем же дело?
Предместкома скрылся. Вот уже целую неделю нет
и нет его. Даже Мур и тот не помогает; словно в бездну
канул человек. А дело вот в чем. Предместкома еще в мае
месяце, 21-го числа, принял кассу комитета (от ее секретаря) в сумме 270 руб., документы и тетрадь, где записывались поступления и расход. Две недели быстро пробежали, но неодинаково прошли они для преда и секретаря.
Пред за это время израсходовал немного (точно – никто не знает) союзных средств. Видите ли, у него стряслась беда:
– Брату кто-то, где-то всадил пулю в живот, ясно, брата
надо спасать. Парень при смерти – профессора, хирурги.
Надо всем платить.
Секретарь за 2 недели отдохнул и подкормился и решил числа 7-го месяца июня освободить от обязанностей
казначея, переутомившегося преда. Но не тут-то было!
Пред уперся. – Подождите, – говорит, – хоть и трудно
мне возиться с казначейскими делами, но беда постигла
брата, подождите.
Стали, однако, члены коллектива говорить, «что плохо, быть беде», и тогда решила ревкомиссия нагрянуть
– июля 19-го дня на «пустую» кассу и карманы преда.
Что же она нашла? После записей секретаря – ничего.
Поверив слову преда, – что все почти благополучно
и что не хватает у него лишь рублей 150 союзных денег –
комиссия «благосклонно» предложила:
«В недельный срок вменить в обязанность месткому (т. е. преду) привести в порядок книги, документы
и деньги».
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Но союзу – ни гу-гу. Прошла неделя. Ревкомиссия забыла, что она постановила, но вот пришел инструктор финотдела и спокойно задал вопрос месткому: «дайте – книгу, документы и наличность кассы».
Не менее «спокойно» получил от преда он ответ: «отчетность дома, деньги тоже – заходите завтра».
Завтра инструктор снова прет. Где предместкома? Скоропостижно заболел, не выходил сегодня вовсе – получил
он взволнованный ответ.
Вот почему так все теперь волнуются, нервничают,
чувствуют, что нехорошо, очень нехорошо поступали.
Выводы: правление союза должно использовать этот
случай для постановки показательного профсоюзного
процесса над ревизионной комиссией и месткомом Льноторга.
Надо усилить свое внимание к руководству ревизионными комиссиями, к ревизии финансового делопроизводства и отчетности месткомов.
Безработица в уездах Московской губернии
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Учет безработицы за 1925/26 хоз. год полностью был
поставлен лишь в 8 уездах: Богородском, Сергиевском, Коломенском, Орехово-Зуевском, Подольском и Серпуховском,
где имеются биржи труда, и Московском и Клинском, где существуют корреспондентские пункты (корреспондентские
пункты ведут ту же работу, что и биржи труда).
В полупромышленных уездах корпункты организованы только в середине 1926 г.
Каково же положение безработицы в уездах Московской губ. по последним данным?
На 1-е октября 1926 года по 13 уездам Московской губ.
было на учете 42.422 чел. Почти половина этого числа –
женщины (20.112 чел.). Подростков обоего пола – 10.844
чел.
Членов союза в числе 42.422 чел. имеется 14.828
(35,1%).
Из этого количества безработных 38.080 чел. приходится на 8 промышленных уездов (перечислены выше).
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А на 1 октября 1925 г. в тех же уездах безработных
было 30.611 чел.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом безработица по 8 промышленным уездам увеличилась на
7.469 чел. Увеличение это шло и за счет членов союзов (на
1 октября 1925 г. – 7.313 чел., на 1 октября 1926 г. – 12.620),
и за счет группы производственных рабочих (на 1 окт.
1925 г. – 4.358 чел., 1 окт. 1926 г. – 8.872).
Если мы дальше возьмем для сравнения цифры вообще всех, кто записывался в бирже труда в поисках работы,
то и тут увидим увеличение. В 1924 – 25 г. всего предложений труда было 63.033, а в 1925 – 26 уже 83.417.
Между тем наем рабочей силы через биржу труда за
1925-26 г. значительно уменьшился.
По 8 уездам в 1924 – 25 г. биржей было послано на работу – 36.771 чел., а в 1925 – 26 лишь 34.221.
Эти данные показывают, что в уездах еще в большей
мере, чем в Москве, наем рабочей силы идет помимо биржи труда, – главным образом, «от ворот», «по знакомству»
и т. д.
Происходит это несмотря на то, что в уездах с этим
злом значительно проще бороться, нежели в Москве: там
небольшое количество предприятий и учреждений, и они
легче могут быть взяты под наблюдение бирж труда и профорганов. Однако, в этой области сделано очень мало.
Значительные результаты достигнуты некоторыми
уездами по размещению подростков сверхброни.
(За 1925–26 г. уезды разместили в сверхбронь 1.156 подростков), но целиком бронь все же не заполнена.
В отношении оказания помощи безработным в трудколлективах уездами тоже не использованы все имеющиеся на местах возможности. Целый ряд работ, напр., погрузочно-разгрузочные, очистка заводских дворов, всякие
мелкие работы, могущие быть проведенными в порядке
оказания трудпомощи безработным, до сих пор не учтены
и производятся частными посредниками, всякого рода артелями и т.д.
По последним данным в трудколлективах по уездам
занято до 800 чел. И здесь сделано мало. Необходимо
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в этой области работы работникам бирж труда проявить
максимум инициативы. Профсоюзные организации должны в этом помочь, как в отношении изыскания средств,
так и приисканием необходимых работ.
В деле расширения трудпомощи безработным всяческое содействие и материальную помощь окажет и московская биржа труда.
Что касается общественных работ, то в 1925/26 г. в уездах имеются значительные достижения в отношении
увеличения количества занятых рабочих, заработной
платы и улучшения условий работы.
За этот сезон было занято на общественных работах
по 8 уездам – 3.863 чел. при среднем заработке 1 р. 90 к.
в день.
Но на ряду с этим в проведении общественных работ
были и недостатки: в выборе работ в качестве ее выполнения, в зарплате и условиях работ.
Например, в Московском уезде неправильно применялись расценки. На работах имелись плохие инструменты,
причем их зачастую не хватало.
Не учитывался получаемый материал от разборки
зданий. В Подольском уезде на тяжелой работе работали
женщины. Оплата безработного землекопа производилась из расчетов ставки чернорабочего.
Необходимо, чтобы на будущее время уездные камеры инспекции труда и упрофбюро обратили больше внимания на вопросы проведения общественных работ.
Кроме этих 2 видов трудовой помощи безработным,
на 1 октября 1926 г. денежную помощь от страховых касс
получили 8.481 человек.
Из приведенных данных видно, что в уездах имеются
некоторые достижения в трудовой и денежной помощи
безработным, но вся эта работа должна быть значительно усилена. Кроме того, согласно постановлению МГСПС,
должны быть выработаны, применительно к местным
условиям, практические мероприятия вообще по смягчению безработицы.
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Из доклада В. М. Молотова
на торжественном заседании
в Большом театре 6 ноября 1937 года
(«Огонёк», 1937, № 33)
Сталинская Конституция – это не только хартия
побед народов великого Советского Союза, это вместе
с тем и путеводная звезда для трудящегося человечества всего мира.

«Сталинская Конституция дала новое доказательство тому, что мы стоим на почве всестороннего развития демократизма трудящихся, что мы идем по пути
всемерного усиления участия трудящихся в делах государства и во всей нашей общественной жизни. Демократизм нашего строя характеризуется не только
устранением всяких ограничений в избирательных
правах для всех граждан Советского Союза, не только
полным равноправием женщины с мужчиной, не только полным равноправием всех народов СССР и усиленной государственной помощью отсталым национальностям. Демократизм нашего строя характеризуется, кроме того, тем, что наша Конституция говорит
о таких правах трудящихся, как право на труд, право
на отдых, право на бесплатное образование, вплоть
до высшего для всех трудящихся. Ни о чем подобном
не знают конституции буржуазных государств, включая и самые демократические из них. О таких правах
трудящихся говорит только сталинская Конституция
победившего социализма, Конституция социалистического демократизма».
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Трудящиеся Москвы встречают завоевателей Северного полюса
на ул. Горького. Фото Грибовского, 1937 г.
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Г. И. Старкова
Удмуртский университет

Редакторы первых журналов и газет
для детской и юношеской аудитории Удмуртии
(Материал свидетельствует о национальной политике в стране в первые десятилетия советской власти. Есть возможность увидеть и сопоставить плюсы
и минусы системы)

Значение периодической печати для детей и юношества
трудно переоценить, как трудно переоценить роль редакторов, от которых зависит успешное функционирование газет
и журналов. Сложными были процессы становления детскоюношеской периодики в Удмуртии и формирования корпуса
редакторов в 1920-1930-е гг. Как правило, на должность ответственных (главных) редакторов выдвигались партийносоветские работники и представители зарождающейся национальной интеллигенции – учителя, писатели и поэты. Судьбы многих первых удмуртских редакторов были интересны и,
к сожалению, трагичны.
Первым редактором детского издания стал удмуртский
поэт и педагог К. П. Чайников (Кузебай Герд) – заведующий
издательским отделом Удмуртского комиссариата в г. Сарапуле и организатор первого журнала для удмуртских детей
«Муш» («Пчёлка», 1920). Герд имел опыт выпуска нелегального журнала «Семинарское перо» во время учебы в Кукарской
учительской семинарии Яранского уезда Вятской губернии
(1915) и авторства статей в республиканской газете «Гудыри» («Гром»). Он привлекал к сотрудничеству в журнале поэтов и писателей, подбирал жанры произведений, соответствующие возрасту юных читателей, сопровождал каждый рассказ
иллюстрациями. Но Герду не хватило редакторских знаний
при определении тиража журнала: из-за невостребованности
читателями (население еще не было готово к приобретению
детского журнала) не все экземпляры были реализованы.
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В марте 1920 г. Герд учился на инструкторских курсах Наркомпроса, в 1923 г. – в Московском литературном институте.
Кстати, в Москве Герд организовал литературно-творческий
кружок «Муш» для удмуртских студентов, обучавшихся в разных вузах столицы. Затем он входил в состав редколлегии
удмуртского журнала «Кенеш» («Совет»), был избран председателем Всеудмуртской ассоциации революционных писателей (ВУАРП), в Москве организовал Общество по изучению
вотской культуры «Боляк» («Сосед»), в Ижевске выпускал
поэтические сборники. В 1932 г. Кузебай Герд был арестован
по обвинению по делу СОФИН и сослан на Соловки, в 1941 г.
расстрелян, реабилитирован посмертно в 1958 г.
Ответственным редактором газеты «Юный металлист»
(1921) был И. Нижечик, который в передовой статье первого
номера озвучил цель издания: учить молодежь творить хорошее и устранять больные стороны жизни молодежи. Редакция
выстраивала связи с читателями, призывала их писать в газету. Со второго номера вводится рубрика «Почтовый ящик»
с отзывами редакции о присланных материалах. В 1922 г.
редактором становится В. Нижечик, редакция проводит собрания юнкоров из ячеек РКСМ. Но частая смена редакторов
(№ 6 – Игошин, № 9 – Баграшев, № 12 – Сапожников) негативно сказывалась на качестве газеты.
Редактором газеты «Егит дурись» («Молодой кузнец»,
1921) стал поэт Д. А. Майоров (Даньло Майор), имевший опыт
работы в газете «Гудыри». Он переводит материалы с русского языка на удмуртский, выявляет молодые дарования и помогает их росту.
В те годы газета «Ижевская правда» писала, что «редакторство всегда являлось делом второстепенным и сводилось
лишь к беглому просмотру приготовленного материала»,
и называла два зла: перегруженность редактора другой работой – советской или партийной и недостаток постоянных
сотрудников (1922, 5 мая). И даже в таких сложных условиях,
когда не хватало не только опытных издательских работников, финансов на выплату заработной платы, но и удмуртских типографских букв и бумаги хорошего качества, редакторы стремились совершенствовать газету для юной аудитории.
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Редактор газеты «На смену» (1924) Е. Флейс сумел обеспечить привлекательность издания для юной аудитории: появляется фотография; материалы съезда партии приводятся
в пересказе; организуется дискуссия о комсомольском домекоммуне; читателей призывают к диалогу о публикации комсомольских песен; публикуются репортаж и фельетон.
В отчете ЦК РКСМ VI Всероссийскому съезду РКСМ отмечалось, что национальная печать РКСМ находится в худших
условиях. Нет способных работников, знающих тот или иной
язык, отсутствует опыт работы. Кроме того, в письме Секретариата РЛКСМ в качестве недостатков молодежных изданий
отмечалось, что ответственнейшую работу по редактированию союзной газеты несут сплошь и рядом товарищи без достаточной союзной подготовки, нередко даже беспартийные.
С этого времени одним из требований к редакторам становится членство в партии или комсомоле.
Ответственным редактором газеты «Ленинская смена»
(1925) был назначен В. Марпург, ранее работавший в газете «На смену». Для расширения сети юнкоров и повышения
качества их заметок редакция опубликовала «Памятку юнкору», в которой назвала темы для подготовки материалов
в газету и изложила требования к заметкам.
Редакторы были ответственны за организацию и расширение сети юнрабселькоров, созыв юнкоровских собраний
при редакции, посещение работниками редакции кружков
юнкоров, за разъяснения на страницах газет вопросов работы кружков юнкоров и друзей газеты, организацию смотров
стенных газет и руководство их редколлегиями.
Новый журнал «Кузьыли» («Муравей», 1927-1928) выходил под редакторством П. Иванова, М. Волкова, С. Жуйкова
(№ 1), П. Русских, Е. Евсеева (№ 2-3). Журнал «Кузьыли» («Кузили») служил своеобразной книгой для чтения деревенским
детям, но для чтения летом, во время каникул. Выпуски были
интересны и по содержанию и по оформлению, поскольку редакторы уже смогли в полной мере учесть требования к детским изданиям, чтобы они были полезны для умственного
и нравственного развития детей.
В июльском постановлении ЦК ВКП(б) 1928 г. «О мероприятиях по улучшению юношеской и детской печати»
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было рекомендовано приступить к расширению сети периодических комсомольских органов печати на национальных
языках. В Удмуртии эта рекомендация осуществилась лишь
в 1930-е гг.
В 1930-е гг. по-прежнему менялись редакторы изданий,
но уже больше по политическим соображениям.
Редактором газеты «Дась лу!» («Будь готов!», 1930) был
назначен 22-летний сотрудник газеты «Гудыри» Т. А. Архипов (будущий народный писатель Удмуртии. – Г.С.). Вместе
с ним работали удмуртские литераторы Курбатов (Игыт Курбатов) и Наговицын (Александр Эрик). Поскольку одна из
задач «Дась лу!» – помогать, улучшать и возвышать детский
труд и детей, газета призывала к коллективному труду. Редакция установила связи с педагогами, работниками органов
народного образования, культурно-просветительных учреждений и удмуртскими писателями. Архипов ездил в редакцию «Пионерской правды» и привез целый чемодан клише.
Редакция организовывала турпоходы, конкурсы стенных
газет, соревнования между школами, литкружок и т. д. За активное участие ребят в «строительстве новой жизни в деревне» облисполкомом, областной пионерской газетой «Дась
лу» и областным бюро пионерской организации пионерам
села Новый Мултан было вручено Красное знамя. Но в 1931 г.
Архипов был отстранен от работы за связь с Гердом.
Вторым редактором становится И. Н. Постникова – первая женщина-редактор, которая прежде давала рекомендацию Архипову для вступления в партию. До работы в газете она была сельской учительницей, машинисткой в газете
«Гудыри», училась на рабфаке и в Ленинградском печатном
техникуме.
В 1936 г. ответственными за газету были А. Е. Воронцов,
снова Т. Архипов, И. Постникова, в 1937 г. – И. Постникова,
редакторы – А. Тронин и П. Шиляев. За связь с «гердовщиной» и националистами Постникову назвали врагом народа,
исключили из партии и отстранили от работы. Более серьёзных последствий Ираиде Николаевне как матери удалось избежать. Затем она руководила отделом детской литературы
Удмуртского издательства. С началом войны Постникову реабилитировали, вернули партбилет и послали редактором га-
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зеты «Ударник» в с. Малая Пурга. Затем она работала в газете
«Удмуртская правда». А. Тронин сам уехал на Украину и больше не вернулся.
Редактором газеты в 1937 г. назначен поэт и прозаик
Ф. Г. Кедров, который в 1938 г. поступает учиться в Удмуртский педагогический институт, в 1940 г. уходит в армию,
а руководит газетой его заместитель А. В. Волков. С этого
момента «Дась лу» начинает представлять собой книгу. Она
печатает детские стихи, рассказы, сказки, отрывки из романа
Волкова. Перед войной А. В. Волкова заменил А. Н. Лисицын.
Редакции «Дась лу!» за большую работу среди удмуртских детей 23 октября 1940 г. Президиум Верховного Совета УАССР
вручил Почетную грамоту.
Работа редакторов затруднялась функционированием
в Удмуртии двух основных языков – русского и удмуртского,
которые редакторы должны были знать в совершенстве, что
было сложно как для русских, так и для удмуртов, и нередко
приводило к ошибкам в переводных материалах.
В целом, работа первых редакторов Удмуртии проходила
в сложных условиях: в 1920-е гг. они были перегружены партийной или комсомольской работой, наблюдались недостаток
сотрудников и опытных издательских работников, нехватка
финансов на выплату зарплаты литературным и техническим
работникам типографии, недостаток удмуртских типографских букв, отсутствие бумаги хорошего качества. В 1930-е гг.
деятельность редакторов осложнялась политической обстановкой в стране: некоторые редакторы были репрессированы и уволены из редакций. Несмотря на это газеты 1930-х гг.,
по сравнению с газетами 1920-х гг., были интереснее и по содержанию, и по оформлению, что свидетельствует об уровне
подготовки сотрудников редакций и журналистов: многие
окончили педагогические техникумы, сами занимались литературным творчеством и публиковались в местных газетах.
Но знаний по редакторской подготовке периодики не хватало
вплоть до середины 1930-х гг. В частности, даже в 1935 г. недостаточно была развита корреспондентская сеть, многие материалы представляли собой перепечатки из московских газет
«Правда» и «Комсомольская правда», много публиковалось
постановлений и других официальных материалов. Такое по-
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ложение объяснялось, конечно, информативной и воздействующей функциями изданий того времени, в том числе адресованными детской и юношеской аудитории. В 1941 г. газеты
были закрыты, а редакторы ушли на фронт.
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Яна Ткаченко,
выпускница факультета журналистики
Московского университета, 2016 г.

Голос Левитана
Третий день войны Юрий Левитан начал словами «От Советского информбюро...».
Советское информационное бюро (СИБ) было
создано специальным постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) 24 июня 1941 года. Его главная цель
была сформулирована так: «...освещать в печати
и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны». Также перед
Совинформбюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды.
Наступило время, когда читать нужно было
иначе, чем в мирные времена. У Левитана в голосе
слышалась непоколебимость – суровая непоколебимость, маршевая. И даже читая об отступлениях, о поражениях, Левитан давал услышать
в своем голосе намек на будущую победу, а, точнее,
несомненную веру в победу. Сводки читались у него
на одной ноте, без красок, но и без паники, хоть голос и становился леденящим.
На случаи бомбежек в Москве существовали резервные
эфирные студии, которым, к сожалению, не приходилось
долго ждать своего часа... 22 июля, спустя ровно месяц после
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нападения на Советский Союз, с четырех аэродромов оккупированной к тому времени территории Белоруссии в ночное небо поднялись свыше 220 тяжелых и средних бомбардировщиков 2-го воздушного флота Люфтваффе. На Москву
было сброшено 1610 фугасных бомб. В ту ночь гитлеровское
командование рассчитывало вывести из строя важнейшие
объекты города, среди них было и здание радиокомитета.
Бомба, предназначенная для него, упала прямо во двор, свет
в здании погас, микрофоны зашатались, качнулся пол и начала осыпаться штукатурка.
Левитан даже не успел понять, что случилось: в сопровождении охраны его моментально вывели из здания и повезли к Центральному телеграфу, в котором была оборудована
одна из резервных студий. Уже через 15 минут он вышел
в эфир.
О бомбе он узнал спустя несколько дней. Левитан не спал
почти два дня, за это время он садился за микрофон 26 раз.
Никто так и не сказал диктору, что та бомба, упавшая на комитет, предназначалась именно ему. Левитану лишь советовали пойти отдохнуть – его состояние было не из лучших.
Стоит отметить, что после войны в архивах, хранившихся
в ГДР, был обнаружен любопытный документ. Письменный
приказ рейхсминистра пропаганды Геббельса, в котором он
собственноручно начертал: «Московское радио надо заставить замолчать».
Вместе с Кремлем, Мавзолеем, Большим театром, Центральным телеграфом, вокзалами, электростанциями и другими стратегическими объектами Москвы вождями Третьего Рейха радиокомитет был занесен в список объектов, подлежащих уничтожению.
Помочь Геббельсу в этой операции должны были засевшие на чердаках наводчики. Специально подготовленные
группы из 3-4 человек, в составе которых кроме заброшенных в столицу немецких десантников были и предатели из
числа местных жителей, приступили к выполнению задания
за несколько часов до налета 22 июля. Одна такая группа –
следы ее пребывания чекисты обнаружили наутро – оставила включенный радиомаяк на крыше Дома радио. Именно
этот передатчик указал направление немецкому летчику,
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прорвавшемуся в центр города с целью уничтожить «главный рупор Москвы».
Гитлеровский пират был уверен, что задание им выполнено и цель поражена. Об этом он сообщил своему командованию в Берлин, а Геббельс незамедлительно оповестил об
этом Германию и весь мир.
Сталин молчал 11 дней, после чего, переборов сильнейшее волнение, обратился к своему народу, ведя трансляцию
прямо из Кремля. На этот раз он читал сам – Левитан лишь
объявил о выступлении товарища Сталина. Через два часа
после эфира Верховный Главнокомандующий назначил внеочередное заседание ЦК. На нем обсуждались вопросы того,
как объяснить народу, что доблестная, непобедимая, как
всегда говорилось, Красная Армия вынуждена отступать, несет тотальные потери, в войсках паника и смятение. Путем
долгих переговоров было решено усилить работу пропаганды. Естественно, велась она главным на тот момент голосом
всего Советского радио – Юрием Левитаном. Двести миллионов советских граждан слушали голос Левитана, доносившийся каждый час из четырехгранных раструбов громкоговорителей, стационарных и переносных радиоточек.
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Но советский народ
был не единственным
слушателем столичного радио – по ту сторону
линии фронта немецкие спецы тоже ловили каждое сообщение
Советского Информбюро, ведь они должны
были отчитаться перед
начальством:
спустя
несколько минут положить перевод на стол
Геббельсу.
Очень быстро руководители Третьего
Рейха пришли к выводу, что именно Левитан с его железными обертонами и способен свести к нулю усилия вермахта. Ни слова не понимая
по-русски, в интонации Левитана с вниманием вслушивался Адольф Гитлер. Узнав, что бессменный диктор Сталина
к тому же еще и еврей, фюрер немедленно поручил уничтожить его. Однако предложение рейхсминистра пропаганды
было более изощренным и жестоким – он хотел, чтобы Левитан, советский диктор, голос Сталина, сообщил из Берлина
на весь мир о падении Москвы.
Юрия Борисовича официально признали гитлеровским
врагом номер один. За его голову рейх обещал 250 тысяч
рейхсмарок. Над нашими позициями посыпались листовки
на русском языке с призывом убить Левитана за щедрую награду фюрера. Разрабатывали операцию по поиску диктора
сразу две службы: Абвер и СС. Агентуре Канариса было приказано установить личность диктора, адреса, где он мог бы
жить, ближайших родственников и знакомых. Одновременно
к заброске в Москву готовилась группа специального назначения СС, чтобы выкрасть Левитана.
Хромой, рыжий, маленького роста, в очках с толстыми
стеклами – таким НКВД рисовал внешность Левитана в намеренно распускаемых по Москве слухах. Благо, в отличие
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от его всем известного голоса, настоящего его облика никто
почти и не знал. Кроме нескольких человек, посвященных
в подробности встречной операции по прикрытию Левитана,
которую разработали чекисты.
К молодому диктору приставили круглосуточную охрану
– в ее составе были офицеры в званиях не ниже капитана. Теперь судьба Левитана была не только его делом – теперь его
жизнь была на особом положении. Сталин оценивал жизнь Левитана куда выше двухсот пятидесяти тысяч рейхсмарок.
В целях безопасности Левитана поселили в гостиницу
«Москва», из которой до радиостудии, находящейся на тот
момент в Центральном телеграфе, было несколько шагов.
Если в довоенное время здесь в основном записывали спектакли цикла «Театр у микрофона», то теперь же, в разгар войны, эта студия превратилась в самую настоящую передовую
линию информационных атак СССР. Нацисты настойчиво
бомбили телеграф, стараясь уничтожить его, заставить замолчать голос Союза.
В один из очередных таких ночных налетов Левитан был
в эфире, работал на восточную часть СССР. Ему позвонили
из аппаратной и сказали, что продолжать передачу смысла
нет – ее просто-напросто не услышат из-за грохота снарядов,
непрекращающихся разрывов авиабомб и очереди зенитных
пулеметов, установленных на крыше. В ответ Левитан лишь
ближе придвинулся к микрофону и закончил передачу так же
спокойно и уверенно, как и начал.
…Вскоре в радиокомитет стали поступать телеграммы
с Дальнего Востока. В них выражалась признательность Левитану, который и в минуты налета вражеских самолетов на
Москву оставался на своем посту, не прекращая сообщать им
последние известия. И никто даже не догадывался, как напряглись во время чтения его связки. Они оказались мощнее
вражеских снарядов…*
Нет сомнения, что голос Левитана сыграл важную роль
в Великой Отечественной войне.
_______________

* Таранова Э. Б. Левитан. Голос Сталина. – СПб, 2010. – С. 31.
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Елена Потапова
аспирант факультета журналистики
Московского университета
В Освенциме сегодня тишина.
Не слышно стонов,
выстрелов, проклятий
Хотя почти забытая война
Не выпускает из своих объятий.
Владимир Спектор

Тишина Освенцима
Пожалуй, нет ничего страшнее этой тишины. Тишины давящей, скорбной. Тишины, что ледяной водой затекает через
уши в самое сердце и сковывает его студеной коркой. А вокруг – живой мир. Аккуратные кирпичные домики, сладость
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цветущей сирени, мирно зеленеющая трава. И тяжесть серых
туч, которые, кажется, сейчас лягут на твои плечи и низко
пригнут к самой земле, усыпанной пеплом тысяч людей, сгоревших в печах крематориев.
Мы приехали в Освенцим студенческой группой. Ребятамладшекурсники с разных факультетов Московского университета. В Польше оказались проездом, уже вечером нас
ждал самолет в Мадрид. Тишина началась уже в Кракове.
Сонный аэропорт встретил отталкивающей пустотой и холодом. Погода не задалась с утра. Вместо теплого майского
солнышка – пронизывающий ветер и вечно бегущие куда-то
серо-рваные одеяла облаков. От Кракова до Освенцима совсем недалеко. А где-то в России уже готовились к празднованию Дня Победы. Мы погрузились в туристический автобус
и отправились в Освенцим скорее из чувства долга. Место
не самое приятное для молодой и веселой компании. Пока
автобус пробегал километр за километром, мы жадно смотрели в окна, ведь наше небольшое путешествие по Европе
только начиналось.
На подходе к Освенциму было шумно и людно. Множество туристов из разных стран, среди которых были и пожилые люди,
и школьники, выстроились в длинные очереди. Рядом с ними
сновали обеспокоенные гиды и экскурсоводы. Помнится,
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я тогда удивилась популярности этого места. Где люди – там
и шум. Разноязычное многоголосье сливалось в общий фон,
и мы, обескураженные и удивленные, расположились под тенью большого дерева. Сейчас Освенцим больше напоминал
излюбленное туристами местечко, а не страшный лагерь
смерти, каким мы его знали из школьных уроков истории.
Но первое впечатление, как известно, бывает обманчиво.
К нам подошла пожилая суховатая полячка. Сегодня она была
нашим путеводителем по комплексу концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау. Из-за постоянного ветра и большого
количества других групп трудно разобрать слова даже рядом
стоящего человека, поэтому нам раздали наушники, чтобы
лучше слышать экскурсовода.
Освенцим – польское название лагеря. Мы привыкли
к нему, хотя в Европе больше в ходу немецкий вариант Аушвиц. Вообще Освенцим – это городок, в котором до сих пор
живут люди. На его территории в 1940-1945 годах находилась
та самая фабрика смерти, где безжалостно и методично уничтожали людей. Сухая статистика превращается в страшные
цифры, за каждой из которой стоит человек. Около 1,4 млн
людей, из которых около 1,1 млн составляли евреи, были
умерщвлены в Освенциме за годы войны. Но мы не привыкли доверять официальным данным. Думаю, что погибших,
чьи имена не попали в аккуратные тетради нацистов, было
множество. Больше всего пострадали сыны Израиля, а за
ними – поляки, цыгане, советские военнопленные. Освенцим
считается символом Холокоста.
Сейчас Освенцим – это музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лагерь стал музеем в 1947 году. Удивительно, как с одним и тем же местом могут случаться подобные
метаморфозы. Но благодаря музею и его хранителям остается
память. Я могу сказать с полной уверенностью, что Освенцим
должен посетить каждый. Встреча с лагерем смерти не забудется, не сотрется из памяти никогда. Как описать те чувства, что
возникают в душе, когда ты заходишь на территорию лагеря?
Боль, отчаяние и страх давно погибших людей сквозь годы взывают от каждого камешка, каждого кирпича. Само место навеки
стало концентрацией чувств и эмоций умирающих людей. Нет,
в музее нас не пытались запугать или вызвать чувство жалости.
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Экскурсовод немного усталым будничным голосом рассказывала сухие факты и, возможно, думала о том, сколько еще туристических групп сегодня предстоит обслужить. Сам музей, расположившийся во внутренних строениях лагеря, выглядит скромно.
Ничего лишнего, все постарались сохранить так, как оно и было.
Но, наверное, нет ничего более пугающего этой скромной обстановки, голых стен и фотографий на них. Фотографий, где ты видишь красивых, модно одетых людей, скопом выходящих из вагонов поезда, подъехавшего к лагерю. А потом ты видишь горы
голых человеческих тел, грубо накиданных друг на друга. Еще
теплую груду переплетенных рук и ног, которая была ИМИ. Живыми людьми с их судьбами, переживаниями, мечтами. К горлу
подступает комок, начинает тошнить. На глаза наворачиваются
слезы. Украдкой смотрю на других ребят, стыдясь своей реакции.
Но слезы стоят не только в моих глазах. Оказывается, у кого-то
именно здесь погибли родственники. А кто-то просто тихонько
плачет в углу, не в силах совладать со своими чувствами. Но есть
еще кое-что пострашнее больших черно-белых фотографий на
стенах. Теперь я знаю, что никогда не буду бояться фильмов
ужасов с их искусственными монстрами и призраками. Я видела Освенцим. Ужас, воплотившийся в реальности. Нас провели
в следующий зал, во всю стену которого стояла прозрачная стеклянная витрина. А за ней – волосы. Море человеческих волос.
Мягкими волнами женских кудрей плескалось это море. Рыжие,
черные, русые, светло-золотистые пряди принадлежали когдато хорошеньким девочкам, девушкам и женщинам. Немцы были
поразительно практичными: прахом сожженных в крематориях
людей они посыпали улицы городов, а из волос убитых женщин
делали массу полезных в хозяйстве вещей – тросы, канаты, а еще
набивали ими матрасы и потом мирно спали на них. Никогда не
забыть мне этого океана волос. Говорят, что в волосах человека
его сила, энергия. Видеть волосы отдельно от людей в таком количестве до дрожи страшно. Дальше – не лучше. На экспозиции
в музее есть и другие витрины. В одних – детские игрушки и пеленки, в других – очки, расчески и гребешки. У обреченных на
гибель забирали все мало-мальски ценные вещи (ох, уж эта немецкая практичность!) и оставляли на складах. Особенно меня
поразила витрина с женской обувью. Нам, молодым, свойственно думать, что все началось с нас, что все живет, пока живем мы.
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А тут, как опровержение, целые горы красивой, модной обувки
на каблучках и платформе. И обладательницы этих чудесных туфелек оказались горсткой пепла в печи крематория?! Этот пепел
я тоже увидела. Он хранится в специальной урне в одном из залов музея. Боль, сильная боль током бьет по всему телу, когда видишь это. Мы, молодые, не знали войны, не видели ее. Мы слышали о ней по рассказам наших родителей и родственников, по
песням военных лет и школьным урокам. Это было лишь эхо
войны, страшное, но далекое. А здесь, в Освенциме, все перед глазами, как и 70 лет назад. Здесь ты чувствуешь, как безжалостная
война дышит в затылок, и ты начинаешь задыхаться в газовой
камере, куда всех туристов ведут в последнюю очередь. Я думала, она больше. Нет. Это совсем небольшое темное помещение с
низкими потолками. Здесь не кончается поток туристов, но при
этом стоит гробовая тишина. Когда немцы только экспериментировали с газовой камерой, их подопытными стали советские
воины. Они умирали долго и мучительно, в течение нескольких
дней. Потом система подачи газа была налажена, и люди умирали быстрее. Фабрика смерти заработала на полную мощь.
Мы выходили из Освенцима другими. Нас тянуло дышать,
вдыхать этот воздух, наслаждаться зеленой краской майских
деревьев. Неудержимо хотелось жить. И больше никогда не
слышать этой гнетущей тишины, в которой замерли крики
всех погибших и замученных в лагере смерти Освенцим.

ГОДУ КИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ

По страницам печатных изданий
Листая страницы старых изданий, доподлинно узнаешь,
как представляли себе миссию кинематографа специалисты,
просвещенная публика и обыватели 100 лет назад. О том же
свидетельствуют законодательство и цензура того времени, становление авторского права в кинематографе. И так
это созвучно размышлениям людей о миссии телевидения
и Интернета в наши дни! Публикация содержит полезный
материал для студентов, изучающих историю кино, авторов
курсовых и выпускных сочинений.

Что дает кинематограф?
Сила и благотворность влияния кинематографа лежат
пока в возможности; все то, что он дает до сих пор, и хорошо, и дурно, преимущественно дурно, и не только дурно, но
и вредно, опасно и губительно. Он попал в руки спекуляции,
играющей на низких чувствах публики или, вернее, улицы;
когда он перестанет служить исключительно целям наживы,
а будет употребляться, как культурно-просветительное средство, – все, что он даст, без сомнения, будет полезно, поучительно и интересно.
Все дело в том, для каких целей его употребить и на каком
подборе лент остановиться. Содержание ленты приспособляется к спросу; потребность в сенсационных темах превышает
пока всякий другой спрос, и фабрики готовят ленты с раздирающими душу драмами; стоит только спросу склониться в сторону серьезных сюжетов, – рынок начнет готовить и их так же
старательно, как он сейчас готовит те, которые заполняют собою обычные программы кинематографических театров. Нужно заметить, однако, что почти ни одна программа не состоит
исключительно из одних сенсационных вещей; в каждой дается по несколько типов картин, чтобы удовлетворить все вкусы.
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Пастор Конрадт в своей книге делит кинематографические ленты по их содержанию на одиннадцать следующих
групп и дает им свою характеристику:
Группа 1-я. Сюда входит все воспроизведение природы –
ландшафты, виды городов, панорамы. Кинематограф то показывает нам ближайшие окрестности, то ведет нас в отдаленные страны: сегодня мы в берлинском Тиргартене или под
Липами, завтра уж на Ривьере или в Помпее, на Ниле, в Конго,
Цейлоне, в Японии, на Ниагарском водопаде. То мы глядим на
индийского слона в работе, то на водолаза, погружающегося
на морское дно; сбор винограда, ловля сардинок, – все это
проходит мимо нас. Эти красочные, полные движения, наглядные картины поучительны, полны глубокого интереса
и имеют громадное воспитательное значение.
Группа 2-я. Не меньше значения имеют картины из области искусства, ремесел, торговли, промышленности и воздухоплавания. Заготовка вееров в Японии, приготовление
бастовых шляп в Индии, мраморные ломки в Карраре, получение стали из железа, выделка кож, современное устройство лесопилки, вырубка целого леса, сооружение корабля,
производство бутылок, бумажное производство, подъем воздушных шаров и воздухоплавательных машин – все это воспроизводится ярко и ясно. То, чего не могло бы уяснить нам
длинное описание, – да мы и не стали бы читать его, настолько оно скучно, – здесь мы понимаем тотчас, глядя на живое
воспроизведение. Масса мертвого знания оживает и облегчает нам это понимание.
Группу 3-ю составляют сказки для детей, которых так
много всегда в числе посетителей кинематографа. Снегурочка, Красная Шапочка, спящая царевна, Золушка, Ганс в счастье, мальчик с пальчик, кот в сапогах, добрые феи и злые
ведьмы – все эти образы оживают перед нами, а в известное время появляется и рождественский дедушка. Детские
глазки блестят, щечки горят, рот не закрывается и все время
о чем-нибудь спрашивает.
Затем идет 4-я группа – военные картины. Девочки их не
любят, но мальчики в восторге, так как они когда-нибудь будут носиться верхом и участвовать в параде.
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Эти первые четыре группы дают прекрасный материал
для программ, совершенно безвредны и могут быть показываемы каждому. Что же касается следующих групп, то там уж
нередко появляется сомнение. Не лучше ли было бы вырезать то или иное место из ленты или даже совсем снять ее.
Группа 5-я. Комические сцены – нередко бывают составлены удачно и заставляют весело хохотать не только детей, но и взрослых: это, впрочем, их цель и смысл их постановки. Но они зачастую изобилуют и такими чертами, которые
нежелательны. Как бы комично ни изображалось нападение
ночных воров, все же оно возбуждает самих зрителей. Предостережения, вроде: «Осторожнее: мой муж идет», – не годятся
совершенно для девушек, сцены из «Охотников за девушками» – не подходят для мальчиков-подростков. Бесконечные
схватки между мужем и женой, многочисленные свидания,
такие темы, как «Любовная эпидемия», «Держите вора», «Не
доверяйте женщинам» и масса тому подобных совершенно
не годятся не только для детей, но и взрослые не могут получить от них настоящего удовольствия. Во множестве лент
комический элемент – сплошная пошлость, совершенная нелепость или заурядное ломанье и ужимки. Однако и в этой
области, хоть изредка, но встречаются хорошие комические
вещицы, которые с успехом могли бы быть включены в порядочную программу.
Группу 6-ю составляет спорт. Спорт в его чистом виде – бег,
прыжки, езда верхом, стрельба, плаванье, лодки, лыжи, коньки – мог бы доставить большое удовольствие любителям его,
но и в этой области стремятся выбрать сцены, так или иначе
действующие на нервы; с напряженным вниманием следят
зрители за соскочившим с дороги и несущимся вперед автомобилем, готовым разбиться или даже разбивающимся. Грубая сила борцов достигает возможной степени напряжения,
подстрекает к подражанию, что грозит опасными для здоровья последствиями. Испанские бои быков изображаются воочию с их кровавыми сценами. Искусство борьбы также не забыто, но и здесь борцы бросают друг друга на пол до тех пор,
пока один из них не в силах будет уже встать, а победитель
с нагло-грубой миной выступает перед публикой: ведь он герой вечера! На юге и юго-западе Германии случается встре-
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чать и сцены петушиных боев, нередко беготню фокстерьера
за мышью и т. п. Детям интересны проделки дрессированных
попугаев, обезьян, медведей и слонов.
Группа 7-я – акробатические сцены и пантомимы: они
интересны преимущественно для детей, но постановка их
оставляет желать лучшего; в них слишком много «трико»,
и такие названия, как «Турецкие гаремы», «Мечты наши»,
«Восхитительная китаянка» совершенно не годятся: они так
и рассчитаны на вкусы «подростков».
Группа 8-я – танцы и балет, простое воспроизведение злободневных представлений в балете и в варьете. Цель их постановки в кинематографе та же, что и в этих учреждениях.
Нельзя, однако, не заметить, что постановка этих вещей не
ограничивается городом, а широко распространяется по тысячам маленьких городков и местечек, куда они несут с собою немало бед и порчи нравов.
Группа 9-я – исторические и политические события;
они воспроизводятся постольку полно, поскольку хватило
сил у декоратора и актера; многие ленты безусловно художественны. К сожалению, и здесь подбор большею частью
останавливается на тяжелых, страшных сценах, бьющих на
нервы, возбуждающих чувственность и т. п., – например:
«Выстрел Вильгельма Теля», сожжение Орлеанской девы,
ужасы Варфоломеевской ночи, страдания Марии Антуанетты, пытки инквизиции, Сан-Франциско и Мессина – все это,
играя на нервах зрителей, воспроизводится исключительно
для пополнения карманов предпринимателей. Чем острее,
увлекательнее сюжет ленты, тем скорее она раскупается.
Чем больше крови сулят плакаты у входа в кинематографический театр, тем охотнее входит туда слепая толпа.
Группу 10-ую, наиболее интересную, составляют драматические и реалистические сцены; здесь ярко отражается отношение современных людей к жизни. Насмотревшись на эти
«отрывки из жизни», скоро захочется прочь от них. Почти
каждый момент жизни, начиная от рождения и до смерти,
зарегистрирован в соответствии с действительностью; люди
из глубокой пропасти стремятся к счастью и обратно – от
богатства доходят до смерти. Любовь и ненависть, зависть
и месть, жадность и раскаяние, честолюбие и безумие, страх
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и ослепление гонят людей в бешеном водовороте вперед: кинематографу нужно движение! Мы знакомимся далеко не со
светлыми сторонами жизни в красочно тенденциозном освещении – совсем наоборот: все глубины, все пропасти вывернуты наружу, нет того темного штриха, который режиссер не
подчеркнул бы еще сильнее. Назовем для примера заглавия
лент только одной из кинематографических фирм: сенсационный арест; нападение на кучера; приключение охотника
за девушками; алкоголизм и туберкулез; парижские апаши;
из-за нужды сделались ворами; охотник за девушками; автомобиль на службе у грабителей; синяя борода; обокраденные воровки; Картуш, король разбойников; дезертир; вор;
подкладыватель динамита; три хитрых вора; три смертных
греха; твоя жена обманывает нас; изобретательные грабители; грабитель в виде мумии; нападение на железную дорогу; мнимые нищие; фальшивые монетчики; сосланные на
галеры; украденная колбаса; береговые пираты; отравительница; собака как мститель; индейская месть; в исправительном доме; калабрийские разбойники; воры детей; графиня
и домашний учитель; воровство девушки; похититель девушек; ночное нападение; полицейские собаки; месть неаполитанца; месть негра; месть кузнеца; месть рабочего; Ромео
попадает в западню; русские ужасы; школьник как похититель птиц; сын сатаны; береговые разбойники; ненависть
раба; шпионка; адская симфония; невинно приговоренный;
преступление в горах; потерянный сын; очаровательница;
со ступеньки на ступеньку; запрещенный плод; предательские пятна, и так далее, и т. д. Тенденциозно освещаемые теневые стороны современной жизни действуют на самые жизненные инстинкты публики и губительно влияют даже на
лучшие элементы. Эффекты, из года в год, придумываются
все утонченнее и утонченнее и все сильнее воздействуют на
зверя в человеке, тем более, что посетители с каждым днем
становятся бесчувственнее, несмотря на то, что разного рода
казни возможно реалистичнее изображаются перед ними.
Библейские и религиозные сцены составляют группу
11-ую. Постановкой своей они обязаны вовсе не религиозному направлению фабрикантов, а отвечают чисто практической потребности: владельцам заведений нужен матери-
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ал для постов, который не был бы снят полицией; обыкновенно к ряду серьезных картин добавляют в этих случаях
по несколько религиозных сюжетов. Большинство картин
религиозного содержания запрещается цензурой; в таком
случае они идут в места, где цензуры не существует. Ввиду
того, что даже обычные завсегдатаи кинематографа стесняются ходить в него в дни постов, спрос на подобные картины
не велик и число лент в общем не высоко. Вот некоторые из
заглавий этих лент: жизнь Моисея; братья продают Иосифа;
Самсон и Далила; дочь Иевфая; Даниил во рву со львами; на
священной земле (Иерусалим).
Помимо этого есть еще серия картин из «страстей Господних», которая больше льстит испорченному вкусу публики.
Из жизни Иисуса Христа, главным образом, берутся темой
чудеса, затем момент пребывания его в Гефсиманском саду,
шествие на Голгофу, распятие, крестные страдания, снятие
с креста и воскресение.
Эта многосторонность кинематографа и объясняет его
притягательную силу и заслуживает на его долю проклятия.
Все посетители находят что-нибудь по своему вкусу, что их
интересует, но зато дети, подростки, а зачастую и взрослые,
рядом с медом, всасывают в себя смертельный яд.
Почему-то у Конрадта не упомянуто еще об одной важной
части обычной кинематографической программы, т. е. о картинах на злободневные текущие темы: они занимают очень
большое место в каждом представлении и тем ценнее, чем
быстрее появляются на полотне по совершении события, интересующего в данный момент публику; это своего рода иллюстрированная газета, дающая живое отражение политической, социальной, художественно-промышленной местной
и мировой жизни.
Д-р Гельвиг в своей книге кроме деления по содержанию,
делит все ленты, в общем, на две большие категории: хорошие ленты и плохие или вредные ленты. К первой категории
он относит ленты, вполне отвечающие целям просвещения
и развлечения, а ко второй все безвкусные, грубые, с сексуальными и криминалистическими темами. Эта последняя категория, безусловно, вредна: она и является бичом современного кинематографа, его теневой стороной, заслоняющей пе-
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ред близорукой публикой его светлую сторону, т. е. возможность того крупного культурно-образовательного значения,
которое он не только будет иметь в будущем, но уже имеет
и сейчас.
К числу лент первого типа Гельвиг относит прежде всего
почти все те, которые изготовляются с научными целями, так
как большинство из них понятно и интересно также и для
обывателя; затем картины, отнесенные Конрадтом в группы
1-4, а из прочих отделов только те, которые, безусловно, художественны, добропорядочны и могут действительно служить
источником развлечения, являющегося, с своей стороны, не
малым культурным стимулом в жизни народа. Кинематограф
по существу своему демократическое учреждение, доступное
для массы, и если «этот театр необеспеченных людей», как
его зовут, может дать своим завсегдатаям несколько минут
здорового веселья и показать им ряд интересных, не виданных ими картин из какой бы то ни было области знания и тем
пробудить в них попутно новые интеллектуальные интересы,
как же не поблагодарить его, как не схватиться за него? Разве не стоит поработать над тем, чтобы программа, с течением
времени, содержала побольше таких образовательно-развлекательных сюжетов и поменьше тех, которые вооружают людей против кинематографа, и они готовы пожертвовать его
возможными благами, только бы избежать той порчи нравов,
которую он несет в себе сейчас, благодаря сенсационным программам и погоне за новыми, действующими на нервы сюжетами? Комический элемент необходим и желателен в повседневной программе кинематографа, конечно, если он не сводится, как обыкновенно, к грубой пошлости, к изображению
пьяных, супружеских ссор и т. п. Настоящий юмор как в литературе, так и на живой картине – высокоценная вещь, но
он должен верно изображать людские слабости и смешные
их стороны, а не быть плоской карикатурой, подправленной
зачастую клубничным оттенком.
Самые вредные и самые опасные это, конечно, те вещи,
которые Гельвиг относит ко второй своей категории лент,
а именно те, которые берут свои сюжеты из сферы половых
отношений и криминалистики. Даже первые не так губительны и вредны, как последние. Та часть взрослого общества,
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которая интересуется пикантными темами из области столкновения двух полов – уже испорчена, если считать это испорченностью, а не своего рода болезнью или отсутствием щепетильности, порядочности; дети, как таковые, мало вникают
в соль произведения, – их смешит и интересует больше комизм внешних положений; опасны и нежелательны они, главным образом, для подростков и для юношества обоего пола,
хотя опять же не для всех сплошь: известная часть совершенно не реагирует на эту сторону, большинство же отдает свое
предпочтение и дарит усиленное внимание не столько этой
группе, сколько группе преступлений. Все фигуры ловких воров, мошенников, преступников являются для многих в образе героев, гонимых; наказанные тюрьмой и даже смертной
казнью нередко выступают перед их глазами в виде мучеников, им жаль их, им скучно, что смертью кончился ряд их блестящих подвигов, за которыми так весело и жутко следить.
Благодаря изобилию этих тем на сцене (их и в жизни столько
не бывает и, главное, не в таком разнообразии и не в такой,
если можно так выразиться, идеализированной, красивой
и удобной обстановке) впечатлительность человека, часто
глядящего на них, притупляется; он свыкается с преступлением; оно начинает казаться ему обычной вещью; мерило
внутреннего к нему отношения теряется, и оно не вызывает нравственного протеста. Вот в этом-то индифферентизме
и лежит весь ужас воздействия подобных тем; помимо этого,
в молодых горячих головах ряд ловких проделок вызывает
нередко чувство подражательности; у мальчиков и подростков является охота попробовать собственную ловкость на
чем-нибудь подобном, даже часто не для достижения цели
ограбления или т. п., а просто из спортивного чувства соревнования. Программа кинематографа немыслима без подобного рода пьесы с массой проделок, и, как следствия, ряда
кровавых стычек и наказаний; именно они являются гвоздем
каждой афиши, висящей у кассы и заманивающей посетителей. Конрадт дает следующую характеристику 250 из просмотренных им пьес этого типа: в них было 97 убийств; 45 самоубийств; 51 нарушение супружеской верности; 19 сцен падения; 22 насильственных увоза; появление 25 девиц легкого
поведения и 35 пропойц; 176 воров, в погоне за которыми но-
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силось более 100 полицейских шпионов и жандармов и несколько сот человек из публики. Обстановка, куда нередко
вводит кинематограф, такова: «ночной кабачок с сомнительного сорта спиртными напитками и элегантными виночерпиями»; «темный кабак с услугами дам»; «казино любящих
пожить»; «трактир, где обретаются дамы известного сорта
и сутенеры» и т. п.
Один шведский исследователь вопроса о кинематографе
говорит, что, по его мнению, Швеция переполнена лентами
плохого качества; в процентном отношении он делит их так:
2% действительно прекрасных картин; около 8% хороших;
20% недопустимых и 70% наивных, глупых и пошлых. Если
бы и по каждой стране подобрать такие же сведения, вероятно, и они сказали бы не что-нибудь иное, а приблизительно то же и даже, пожалуй, что-нибудь худшее. Общественное
мнение недаром поднимает крик, что кинематограф безнравственен, что он портит вкус, что он губит детей, что он, в силу
наглядности, в силу гипноза иногда подталкивает на преступления, что он, показывая картины удачных самоубийств,
заставляет людей, которым эта мысль уже приходила в голову, скорее решиться на этот шаг. В Америке были случаи, что
мальчики кончали с собой просто из подражательности, скопировав даже всю обстановку, в какой они видели картину
самоубийства незадолго перед тем в кинематографе. Дети,
из желания попасть в кинематограф, нередко воруют деньги
у родителей, копят те пятачки, которые им даются в школу
на завтрак; уличные мальчики даже становятся карманными воришками, чтобы только удовлетворить неопредолимое
влечение к новой программе в кинематографе. Конрадт по
поводу безнравственности кинематографа говорит следующее:
«Кинематограф в своих представлениях далеко не индифферентен в смысле нравственности; напротив, он враг
нравственности. Он является зеркалом не современной жизни, а ее уродливостей, всего сверхобычного, возбуждающего,
сенсационного. Его этика – не этика немецкого народа, как
бы пессимистически к нему ни относиться. Он изображает
отчасти привозную, отчасти свою безнравственность, но,
благодаря Бога, только из небольших кругов Германии. В ши-
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роких слоях населения все эти чувства еще спят, но, благодаря подобным представлениям, конечно, проснутся, зло будет
распространяться, если не прижечь эту язву на народном организме горячим железом. И из-за чего столько зла и столько бед? Чтобы наполнить карманы предпринимателей и фабрикантов лент. Чтобы обогатить немногих, отравляется немецкий народ».
Все это так, все это страшно, все это должно быть иначе,
но не путем уничтожения кинематографа. Лубочная книга
вредна, чтение Пинкертонов губительно, но во избежание
могущего отсюда произойти зла никому и в голову не приходит уничтожать книгу вообще; меры насильственной борьбы с вредной книгой дают некоторые результаты, но в общем ничтожные; радикальной мерой лучшие умы считают
образование, подъем культуры, развитие вкуса и, главное,
хорошую книгу и свободный доступ ее в народную среду.
Как нельзя уничтожить книги потому, что некоторые из них
вредны, так нельзя уничтожить театра, кинематографа потому, что подбор пьес и картин в этот момент в них неудачен.
Остается то же средство – не уничтожать кинематограф, –
уничтожить его уже нельзя, с ним надо серьезно считаться,
– а заменить в нем дурные картины хорошими. Конечно, это
легче сказать, чем сделать. Рынок заполнен сенсационными
картинами; фирмы, главным образом, их только и производят, на них самый высокий спрос; хороших картин, как мы
видели раньше, в общей сложности не более 10%; для того,
чтобы повернуть в иную сторону громоздкое колесо производства, не нанеся ущерба всей махинации, нужен громкий
хор сплоченных голосов, нужна активная помощь со стороны
администрации и общества.
Прижечь язву каленым железом, как рекомендует Конрадт, – средство сильное, но, пожалуй, нецелесообразное:
язва откроется в другом месте; нужно оздоровить организм,
нужны меры общественной гигиены, лежащие вне пределов
компетенции отдельного лица.
В вопросе о вреде кинематографа, главным образом, идет
речь о вреде его для детей; трудно предположить, чтобы
нравственность 40-летнего человека пострадала или изменилась в ту или иную сторону, насмотревшись на картины
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супружеской неверности, воровства со взломом и убийства;
самое большое, что ему приснится тяжелый сон, а, может
быть, и наоборот, от души насмеявшись над какой-нибудь
комической пьесой, он еще крепче уснет после трудового
дня. Вся жизнь кинематографа, все его эксцессы направлены для уловления, главным образом, не взрослого населения, а именно молодежи, и потому меры борьбы, пресечения
и оздоровления должны были бы быть направлены именно
сюда. Посмотрим же, что сделано и делается на этом поприще
в тех странах, которые считают, что зло уже велико и требует вмешательства со стороны государства, школьной и иной
администрации.
А. Никонов

О «научном» кинематографе в России
Уже более 15 лет назад появился у нас кинематограф под
именем «живой фотографии». Он вызвал в свое время живейший интерес, возбудил ряд надежд, но не оправдал их. Вместо школы и аудитории кинематограф попал на улицу. Угождая вкусам улицы, кинематограф опошлился и вместо того,
чтобы служить высоким задачам просвещения, служит для
удовлетворения низких вкусов толпы.
Необходимо поднять кинематограф на должную высоту,
направить его в школы и аудитории. Необходимо создать
«научный» или, правильнее говоря, учебный кинематограф.
Постановка «научных» и так называемых видовых картин в торговых кинематографах не пользуется успехом.
Демонстрирование картин на эти темы три, четыре года
тому назад было довольно часто, но постепенно все более
и более сокращается. Чем же объяснить такое отношение
публики к картинам научного содержания? С одной стороны, это объясняется низким уровнем главной массы посетителей кинематографа, но только с одной стороны. Неуспех
научных и видовых картин, как нам кажется, лежит гораздо
глубже. Демонстрирование этих картин должно иметь прос-
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ветительное значение. А для этого в кинематографе нет главного средства просвещения – живого слова. Только живое
слово учителя или лектора может действительно оживить
кинематографическую картину и сделать ее живым образовательным средством. Иначе такая научная или видовая
картина скучна, и публика, конечно, с бóльшим интересом
будет смотреть картину драматическую или комическую.
Насколько недостаточен для яркости представления один,
даже самый живой, рассказ лектора или учителя о том или
ином неизвестном явлении, о той или другой далекой стране, настолько же недостаточен один вид этих картин без живого слова. Только соединение «рассказа с показом» может
дать яркое и живое представление и сделать кинематограф
ценным образовательным средством. Но рассказ под быстро
двигающуюся кинематографическую ленту не всегда возможен. Трудно слушателю одновременно уловить все сказанное
лектором и в то же время не пропустить чего-либо на быстро
меняющейся картине.
Часто необходимо фиксировать внимание на том или
ином наиболее важном моменте картины, поэтому нельзя ограничиваться для учебных целей демонстрированием
только кинематографа. Кинематограф необходимо соединить с проекционным фонарем, а во многих случаях – с демонстрированием тех или иных приборов, пособий и опытов.
Только такая постановка дела может поднять кинематограф
на должную высоту и направить его в школы и народные аудитории.
Значение кинематографа как учебного пособия уже ясно
осознанно в Западной Европе, и там уже многое сделано для
создания «научного» кинематографа. В настоящее время
этот же взгляд на кинематограф быстро завоевывает себе
место и в России. То здесь, то там делаются попытки применить кинематограф в качестве учебного пособия, ввести его
в школу и в народную аудиторию.
Огромность расстояний, разделяющих культурные центры нашего отечества, отсутствие организаций, общественная разрозненность не представляют возможности дать
сколько-нибудь полный очерк применения кинематографа
в России как образовательного средства. Поэтому, не претен-
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дуя на полноту нашего очерка, приведем ряд данных, показывающих, что кинематограф все более и более завоевывает
себе подобающее место в педагогическом мире России.
Как только появился кинематограф в России, Постоянная
Комиссия по техническому образованию Русского технического общества устроила в Соляном Городке в Петрограде
систематический ряд кинематографических сеансов под названием «живой фотографии» в пользу своих школ. Две зимы
1896 и 1897 года устраивались эти сеансы. На них демонстрировались еще немногочисленные в то время ленты Люмьера.
Содержанием лент были по преимуществу видовые картины.
Некоторые ленты сопровождались лекциями В. И. Срезневского и Я. И. Ковальского об устройстве «живой фотографии».
Лекции и демонстрации имели огромный успех; зал был всегда полон публикой. При цене местам от 50 коп. до 3 руб. Постоянная комиссия выручила более 16.000 руб., из которых
5 тысяч чистого дохода были употреблены на нужды школ.
Затем с быстрым ростом уличных кинематографов сеансы в Соляном Городке потеряли прелесть новизны. Публика
отхлынула из аудитории Соляного Городка, предпочтя программу торговых кинематографов строгой программе сеансов, устраиваемых Постоянной комиссией. И демонстрации
«живой фотографии» в Соляном Городке прекратились.
В последние годы в Петербурге вновь возникают попытки устроить кинематограф, полезный в образовательном
отношении. Попытки эти имеют спорадический характер.
Отдельные учебные заведения и аудитории выбирают определенные картины и приглашают к себе из торговых кинематографов демонстраторов с аппаратами для их показывания.
Так, например, Общество народных развлечений в Лесном
устраивало в одной из аудиторий Политехнического института лекцию о воздухоплавании с демонстрацией кинематографических лент. Подобные же отдельные лекции с кинематографом устраивались и другими просветительными
учреждениями. Затем возникла попытка приспособить один
из существующих кинематографов для учащихся. Для этой
цели несколько учебных заведений совместно абонировали
один из самых больших кинематографов Петербурга (Коллизеум) и устраивали в нем демонстрирование видовых и науч-
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ных лент по заранее выработанной программе. В зиму 1907-8
года состоялись, кажется, 3 таких сеанса и затем прекратились. Крупным недостатком этих сеансов следует считать отсутствие объяснений во время демонстраций.
Завести кинематограф как постоянное пособие почти не
делалось попыток. Насколько нам известно, кинематограф
как постоянное пособие устроен только в реальном училище
Черняева. Г-н. Черняев предлагал воспользоваться устроенным им кинематографом разным учебным заведениям Петербурга, но на это предложение почти никто не откликнулся. Недоверие ли к частному предприятию или недостаточно
широкое оповещение были тому причиною, – неизвестно;
вероятно, и то, и другое.
Наконец, в Петербурге была сделана попытка устройства подвижного кинематографа. Управлением ж. д. был приглашен преподаватель г. Василевский для внешкольных занятий с детьми служащих названной дороги. Свои занятия
г. Василевский начал с того, что стал устраивать чтения со
световыми картинами (с проекционным фонарем). Однако
скоро, не довольствуясь этим, он организовал чтение с демонстрированием кинематографических картин. Сначала
для этой цели г. Василевский приглашал демонстраторов из
торговых кинематографов, а затем Комитетом С.-З. ж. д. был
приобретен собственный аппарат. Чтения эти имели большой успех среди слушателей. Это дало мысль г. Василевскому
устраивать подобные же чтения и в других школах Петербурга. Тогда г. Василевский приобрел свой аппарат со всеми
приспособлениями и стал устраивать чтения в разных школах Петербурга по 10-15 руб. за сеанс. Сумма эта едва покрывала расходы по сеансу (прокат картин, перевозка аппарата
и т. п.). Не имея собственных средств, г. Василевский не смог
бы продолжать начатое им дело. Однако, успех сеансов убеждал его, что дело заслуживает самого серьезного внимания
и что его следует во что бы то ни стало продолжать. Поэтому
г. Василевский обратился в Подвижной Музей при Постоянной комиссии по техническому образованию с предложением взять на себя это дело. Бюро музея пошло навстречу предложению г. Василевского и решило открыть при музее кинематографический отдел, г. Василевского пригласить в каче-
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стве служащего музея – заведующим кинематографическим
отделом. Дело решено развить, возможно, шире, приобрести
в собственность ленты и начать ряд чтений в школах и аудиториях Петербурга (с платою по 10 руб. за сеанс). Таким
образом, частная попытка создать подвижной кинематограф
становится в Петербурге на прочную почву общественного
учреждения.
В то же время назревает в Петербурге мысль устроить
постоянный научный кинематограф. Необходимость устройства такого кинематографа сознается многими просветительными учреждениями, педагогами и родителями учащихся детей. Как это часто бывает, раз уже назревшая мысль
проявляется одновременно и независимо в разных местах
и у разных лиц; так было и в данном случае. Одновременно
Общество народных университетов и Постоянная комиссия по техническому Образованию разрабатывают вопрос
об устройстве лекций с демонстрацией кинематографа. Когда выясняется, что работа этих учреждений идет в одном
направлении, то оба учреждения решают работать параллельно, по возможности, содействуя успеху друг друга. После
целого ряда подготовительных работ по устройству и оборудованию кинематографа и ознакомлению с существующими лентами научного и видового характера оба учреждения
почти одновременно начали устраивать публичные лекции
с демонстрированием кинематографа.
Именно 16 октября Обществом народных университетов
в зале Тенишевского училища был открыт «научный» кинематограф лекцией В. А. Герда под заглавием «Жизнь в капле воды и в капле крови». Интерес к лекции был так велик,
что зал не мог вместить всех желающих попасть на лекцию,
и лекцию пришлось повторить в следующее воскресенье.
Надо заметить при этом, что Общество народных университетов устраивает не просто лекции с кинематографом,
а «научно-литературные утра». Первая часть такого утра
посвящается лекции научного характера, вторая – художественному чтению. Устройство первой лекции совпало с 50-тилетним юбилеем Никитина; поэтому вторая часть утра была
посвящена этому событию. Этим обстоятельством, вероятно,
объясняется особенный успех первого утра.
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Через два дня после первой лекции в Обществе в Соляном Городке состоялось открытие научного кинематографа, устраиваемого Постоянной комиссией по техническому
образованию совместно с Педагогическим музеем военноучебных заведений.
На открытие были приглашены члены Р.Т.О. и Педагогического музея, преподаватели разных учебных заведений
и вообще лица, интересующиеся развитием «научного кинематографа».
Л. Н. Никонов прочел лекцию о кинематографе как
образовательном пособии для школ и народных аудиторий.
При этом были показаны ленты, дающие, с одной стороны,
представление о том, какое незаменимое и превосходное
пособие представляет собою кинематограф, а с другой – какими недостатками отличаются обычные ленты, существующие в продаже. К числу таких недостатков следует отнести попадающиеся среди лент научного содержания вставки
жанрового характера и даже комического, весьма мало относящиеся к содержанию картины; вставки в ленты, воспроизводящие естественноисторические процессы, снятые с натуры, частей, снятых с рисунков и часто при этом довольно
грубых; наконец, безграмотные (в научном смысле) надписи
и т. п.
Затем в тот же вечер В. В. Шипчинский прочел часть своей лекции «Вулканы и землетрясение» (читанной 23 окт.),
чтобы демонстрировать, как для популярной лекции следует соединять пользование кинематографом с проекционным
фонарем.
Кроме названных двух учреждений, устраивается постоянный кинематограф в Литовском Народном доме гр. Паниной.
Открытие «научных» кинематографов в Петербурге
и начинающееся распространение их в провинции выдвигает вопрос о получении соответствующих лент. Обращающиеся в настоящее время на рынке ленты, как уже было
сказано, далеко неудовлетворительны; содержание их носит
случайный характер; поэтому является необходимость в изготовлении новых лент. Содержание этих лент должно быть
обдумано специалистами. Но изготовление кинематографи-
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ческих лент обходится очень дорого (от 60 коп. до 1 руб. за
метр). Для 2-х часовой лекции нужно от 300 до 600 метров.
А это обойдется от 200 до 600 руб. Такой крупный расход под
силу только богатым учреждениям, преимущественно правительственным.
И в этом направлении уже сделан целый ряд попыток
различными ведомствами.
В целях приобретения и изготовления специально
школьных лент была образована при Министерстве народного просвещения комиссия под председательством В. А. Латышева. Комиссия эта совместно с комиссией по устройству
народных чтений под председательством Е. П. Ковалевского
разработала программу желательных тем, но за недостатком
средств пока еще не приступила к осуществлению разработанной программы. Постоянная Комиссия ограничивается
пока производством школьных кинематографических аппаратов и принимает на себя посредничество по приобретению
лент, существующих на рынке.
Гораздо большие практические результаты, в смысле
изготовления специальных кинематографических лент, достигнуты Военным ведомством, Переселенческим управлением и Сельскохозяйственным музеем и некоторыми специальными высшими учебными заведениями.
По заказу Военного Министерства изготовлены ленты,
относящиеся к истории «Осады Севастополя» и «Войны 1812 года». Для получения снимков производились целые маневры
в исторических местах и в формах соответствующей эпохи.
Полученные ленты отличаются благодаря этому большими
достоинствами в смысле исторической верности. В них нет
грубых анахронизмов, обычно свойственных историческим
лентам. По заказу Переселенческого управления изготовлено
до 6000 метров лент Петербургскою фирмою Дранкова. Ленты эти иллюстрируют переселенческое движение и быт переселенцев в Сибири.
Петроградский Сельскохозяйственный музей собственными средствами изготовил ряд лент, иллюстрирующих различные виды сельскохозяйственных работ в России и за границей. Цель этих лент – распространение среди населения
знаний по сельскому хозяйству.
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Наконец, некоторые специально-технические ленты
иллюстрирующие, главным образом, различные производства, изготовлены на средства специальных высших учебных
заведений.
Названные учреждения немало уже сделали и в смысле
распространения кинематографа. Особенно широка в этом
отношении деятельность Военного ведомства.
В деле распространения кинематографа в войсках большую энергию проявил подполковник Н. В. Волков. Он один
из первых поднял вопрос о применении кинематографа
в деле обучения и воспитания войск. Г. Волков приобрел аппарат для кинематографической съемки и изготовил около
2000 метров лент, иллюстрирующих военную жизнь. Им же
делались доклады в Обществе ревнителей военных знаний,
в которых г. Волков развивал мысль о значении кинематографа как общеобразовательного пособия и о его значении
в целях специально военного обучения, ссылаясь на пример
японской армии, где кинематограф применяется в целях обучения стрельбе. Интерес, возбужденный докладами Волкова, имел положительные результаты.
В настоящее время в Петербургском военном округе
более 30 различных частей имеют свои кинематографы.
Кинематографы имеются и в других округах; насколько нам
известно, они довольно широко распространены в частях Киевского военного округа.
Но, как пришлось слышать автору этой статьи, кинематограф в войсках большого успеха не имеет. Неуспех этот объясняется недостатком специальных лент и отсутствием достаточного числа подготовленных лекторов. Легкая доступность для частей войск, расположенных в больших городах,
обычных кинематографов и их разнообразная программа,
вполне соответствующая невысоким вкусам солдатской массы, делает в глазах солдат демонстрирование научных лент
мало занимательным. И после нескольких сеансов интерес
к собственному кинематографу сильно падает. Поэтому в некоторых частях уже заведенные кинематографы остаются
почти без употребления. В других же частях из желания сделать кинематографические сеансы более занимательными
в них включают ленты не научного и видового содержания,
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а комические и драматические, и мало-помалу приближаются к программам обычных торговых кинематографов.
Из всего сказанного видно, что попытки применения
кинематографа как образовательного пособия, очень разнообразны и довольно многочисленны, но, к сожалению, разрозненны. Чтобы дело пошло вперед, необходима планомерность в действиях различных организаций, занятых «научным кинематографом».
Эта планомерность может быть достигнута объединением и взаимным содействием всех заинтересованных в этом
деле учреждений. С целью объединения, по инициативе Постоянной комиссии по техническому образованию и Педагогического музея В.У.3., 1 ноября текущего года было созвано
особое совещание представителей заинтересованных учреждений: Сельскохоз. музея, Постоянн. комиссии по устройству народных чтений, Общ. Народн. Унив., Подвижного музея
Р.Т.О. и Литовского Народного дома гр. Паниной. Результатом
совещания явилось постановление образовать постоянную
комиссию из представителей названных учреждений с правом кооптировать ее представителями других просветительных учреждений, занятых устройством кинематографа. Цель
названной комиссии объединить работу всех названных учреждений по ознакомлению с существующими кинематографическими лентами, по выработке программ для изготовления новых лент и т. п., а также для обмена друг с другом лентами, принадлежащими названным учреждениям.
Вопрос о пользовании кинематографом как образовательным пособием, в настоящее время поднят не в одном Петербурге, а во многих городах России; причем некоторые из
них даже значительно опередили Петербург.
По широте замысла на первом месте стоит Москва. Там
уже несколько лет тому назад в Обществе народных университетов возникла мысль использовать кинематограф
на устраиваемых обществом лекциях. Были сделаны коекакие практические шаги, но прежде, чем это дело успело
развиться в Обществе народных университетов, частный
предприниматель г. Зимин в своем театре поставил кинематограф и предпринял устройство ряда лекций. С внешней
стороны дело было обставлено хорошо. Обширный театр,
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вмещающий более 2000 человек, хороший аппарат, известные лекторы – все это обещало как будто бы верный успех
предприятию. Однако дело не пошло. После первых сеансов,
когда театр был переполнен, интерес публики стал быстро
падать. Дело стало давать убытки, и г. Зимин отказался от затеянного им предприятия и закрыл кинематограф.
Такой результат широко начатого предприятия объясняется, как нам кажется, именно излишней его широтой. Собрать на лекцию 2000 человек дело трудное. Немного найдется тем и немного лекторов, которые могли бы привлечь
одновременно столько публики – это, во-первых, а во-вторых, трудно найти лектора, который мог бы говорить в таком обширном зале, да еще с публикой, привыкшей не особенно соблюдать тишину, потому что в кинематографе шум
и движение не мешают делу. Как нам передавали, часто на
этих лекциях лектора почти не было слышно, и публика с галереи спрашивала: «говорит он или молчит»? Была в Москве
попытка и одного частного лица упорядочить выбор лент
и устроить кинематограф с программой исключительно видовых и научных лент, но и она потерпела неудачу. Это и понятно: смотреть научную или видовую ленту без пояснения
скучно и утомительно, так как многое непонятно для зрителя. А существующие надписи на картинах, как мы уже говорили, совершенно неудовлетворительны.
В настоящее время в Москве нет постоянного «научного» кинематографа, и попытки его устройства встречаются
в Москве скептически. Но, несомненно, это лишь временное
настроение, которое уже кончается. Так, лаборант при Политехническом музее Вл. Адр. Репмон не теряет надежды на осуществление в Москве научного кинематографа. Ему удалось
собрать порядочную коллекцию научных лент. Он приобрел
аппарат и устраивает кинематограф, сеансы в Москве и других
городах. Таким образом им создается тип подвижного кинематографа, которому, вероятно, суждено в ближайшем будущем
сыграть крупную роль в школе и в народной аудитории.
Наиболее удачной попытка устройства «научного»
кинематографа оказалась в Одессе. Одесское отделение Русского технического общества после ряда подготовительных
совещаний и работ в декабре 1908 года открыло «научный
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кинематограф». Чтение лекций взяли на себя бесплатно члены технического общества и преподаватели местных учебных
заведений. Было приобретено несколько картин, но немного.
Обычно картины брались напрокат. Первоначально сеансы
шли нерегулярно. Но с 1909-10 уч. года дело упрочилось, и чтения сделались регулярными. За первый же год было сделано
148 сеансов. На этих сеансах было демонстрировано 16 переменных картин. Кинематограф, главным образом, посещался
учащимися. За первый год целыми школами кинематограф
посетило 10116 детей и 2129 было отдельных посещений.
Каждый сеанс состоял из двух отделений: в первом отделении
демонстрировались ленты на исторические или географические темы, а во втором на естественные или технические. Не
считая расходов на первоначальное оборудование 1.700 руб.,
которые получились благодаря специальному пожертвованию, расход в первый год составил 847 руб. 85 к., а приход (при
плате 5 коп. с учащихся низших школ, 10 с уч. в средн. и 20 со
взрослых) 1.227 руб. 50 к., так что к концу года получилось
прибыли около четырехсот рублей, которые и были употреблены, главным образом, на приобретение новых картин.
Вторая по времени также весьма удачная попытка устройства «научного» кинематографа сделана в Самаре.
Устройство научного кинематографа в Самаре было задумано в Обществе народных университетов еще с самого
возникновения этого Общества, но осуществить задуманное
удалось лишь в 1910 г. Деньги на первоначальное обзаведение (3.000 руб.) были пожертвованы А. А. Субботиным. На эти
средства были приобретены 2 кинематографа. Один для обслуживания учебных заведений (подвижной) и другой постоянный, установленный в Пушкинском народном доме. Главными посетителями, как и в Одессе, были учащиеся. Плата
взималась по 3 коп. с учащегося в низших школах и по 5 коп.
с учащ. в средних, с неучащ. 10, 20 и 30 к. (для нижних чинов
5 коп.). Сеансы состояли обычно из двух отделений: научного
и литературно-музыкального.
Затем, насколько нам известно, в настоящее время
функционирует кинематограф в Киеве, в Лукьяновском народном доме и в одном из коммерческих училищ. В Юрьеве по
инициативе директора гимназии г. Руцкого было созвано со-
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вещание из представителей учебных заведений города Юрьева по поводу пользования кинематографом учащимися. Совещание постановило войти в соглашение с двумя торговыми
кинематографами. Хозяева этих кинематографов обязались
ставить в определенные часы дня картины по одобренной педагогическим советом программе. Совещание же со своей стороны постановило: разрешать учащимся посещать только эти
кинематографы и только в назначенные дни и часы и запретить посещение всех остальных кинематографов.
Затем нам известно о попытке устройства кинематографа
в Смоленске, в Риге и других городах.
Наконец, заканчивая наш обзор, мы считаем необходимым упомянуть, что на общеземском съезде по народному
образованию был сделан доклад учителем г. Федоровым
о применении «научного кинематографа» в сельской жизни.
Секция по внешкольному образованию сочувственно отнеслась к идее, высказанной в докладе, и постановила:
Ввиду большого общеобразовательного значения кинематографа при надлежащем подборе картин необходимо:
а) ввести кинематограф в цепь мероприятий по внешкольному образованию; б) признать желательным приобретение кинематографа по возможности каждым уездным земством.
Для успеха дела необходимо, чтобы кинематографические сеансы сопровождались объяснениями лектора, и управление кинематографом лежало на лице с соответствующей
подготовкой.
Все перечисленные нами начинания, совещания, постановления, одновременно возникающие в разных концах, показывают, что вопрос о «научном кинематографе» в России
уже назрел. И недалеко то время, когда кинематограф, вместо
пошлой забавы праздной толпы, станет крупнейшим образовательным средством и займет в школах и аудиториях такое
же место, какое в настоящее время занимает проекционный
фонарь.
В настоящее время в России начинает развиваться производство кинематографических лент. В Москве фабрика
Ходженкова, а в Петербурге фабрика Дранкова, обе фабрики
охотно идут на изготовление «научных» лент по указанию
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компетентных учреждений. Фирма проекционных фонарей
Мина в Петербурге выработала упрощенный тип школьного
кинематографа и изготовляет очень удобные для школ так
называемые «бесконечные» ленты (в 2-3 метра длиною по
1 р. 20 к. за ленту). Этими лентами хорошо иллюстрируются
однообразные движения: например, падение водопада, работа многих машин и т. п.
Законодательство и цензура

До 1896 года, когда кинематограф стал входить во всеобщее употребление как суррогат театра, он употреблялся в виде игрушки, а затем исключительно для научных
целей. До этого года, явившегося эрой в развитии кинематографа, ученые в тиши своих кабинетов применяли
стробоскопокинематографический принцип для оптических и акустических опытов (колебание тонов в камертоне, в струнах, воздуха в трубах), а также для изучения
ботанических и астрономических явлений – процесса
роста растений или, как это делал Фламмарион, для наблюдения за движением светил на ночном небе. Пока
кинематограф служил только для этих и им подобных целей, юриспруденция им не интересовалась. Не имела она
с ним дела и в иной его области – в производстве игрушек,
разных «живых колес», «чудесных барабанов», «волшебных цилиндров» и т. п.; хотя здесь и могла бы уже возникнуть почва для судебных конфликтов, не чуждая других
областей промышленности, в сфере охраны патента, новизны приобретения и т. п. Но на практике производство
было слишком мелко, и споров не возникало. Совершенно
иное дело, когда кинематограф, немного лет тому назад,
выступил в роли театра, получил неожиданное широкое
распространение и, покрыв все страны света сетью учреждений большого и малого калибра, вызвал к жизни
новую отрасль промышленности в виде фабрикации аппаратов и лент. Вслед за его развитием стали выходить
кинематографические журналы, образовались союзы фабрикантов и предпринимателей и т. п., даже начали собираться кинематографические конгрессы.
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Нет ничего удивительного, что при повышенном
промышленном развитии стали возникать разного рода
конфликты между заинтересованными сторонами, между
фабрикантами и предпринимателями, между писателями
и учеными и производителями лент, и, к сожалению, чаще
всего вопросы и конфликты на поприще нарушения общественной нравственности. Эти конфликты требовали
судебного вмешательства; возникло несколько процессов
(преимущественно во Франции), которые и выдвинули
основные вопросы кинематографического права.
Спорные вопросы, встречавшиеся как в теории, так
и на практике, должны были, наконец, хоть краем зацепить «законодательство». Однако, слово «Кинематограф»
еще не встречается в законах ни одной из стран; оно употреблено только в проекте реформы немецкого законодательства в 1902 и 1905 гг.; и затем, хотя не в тексте, но
оно сквозит между строк в новом американском законе
об авторском праве. Что же касается министерских циркуляров и разных полицейских распоряжений, то они много
раз касались кинематографа.
В области административного права возникает прежде всего вопрос: нуждаются ли кинематографические
представления в разрешении полиции? – В Австрии они
требуются: там относительно кинематографа не существует ни закона, ни какого-либо распоряжения; руководствуются указом 1836 г. относительно публичных представлений; они не подходят под разряд промышленных учреждений, а подлежат ведению полиции нравов и требуют
всегда особого ее разрешения.
Во Франции также нет особых узаконений о кинематографических представлениях: они подведены там под
общий закон о театрах. В одном из указов говорится, что
их можно было бы поставить в разряд опасных учреждений, требующих в таком случае для открытия разрешение мэра; этого не было сделано, но местный мэр всегда
может принять необходимые полицейские меры.
В силу распоряжения от 10 авг. 1910 г., касающегося Парижа и департамента Сены, необходимо утверждение плана зданий, предназначаемых для общественных представ-
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лений и затем приемка готового здания. В кантоне Цюрих
необходимо получить так называемый патент, который
может быть выдаваем только лицам, не бывшим под судом
и пользующимся хорошей репутацией; патент этот берется
на известный срок за установленную плату, не определяя,
каково будет учреждение – постоянное или странствующее, в собственном помещении или в общественном.
В немецкой практике отношение иное. Представления, переходящие «из дома в дом или даваемые на больших дорогах, улицах, площадях» требуют, конечно, разрешения местной полиции. Открытие же кинематографа,
как постоянного учреждения в собственном помещении,
указом прусской высшей судебной инстанции от 11 мая
190З года объявлено свободным в соответствии с имперским законом о промышленности. Целиком оно не подходит под определение развлечения с музыкой, пением
и декламацией; оно не может быть подведено и под представление с участием людей, так как там прямо указывается, что люди будут в натуральном виде; и, наконец, – это-то
и есть самый острый пункт, – не подпадает оно также и под
«театральные представления». Благодаря такой постановке вопроса кинематограф оказался в более благоприятных
условиях, чем все другие типы увеселительных заведений,
требующие каждый раз особого разрешения, а между тем,
вне юридической сферы, публика, общественное мнение
и сами эти предприятия относятся к кинематографу не
иначе, как к «театру», и именуют себя «театрами» с придачей разных определений – модерн-театр, салон-театр,
театр тоновых картин, световых картин, и т. п.; обстановка
их точно такая же – с занавесью, с оркестром и т. д. В большинстве случаев сюжетом их являются не виды природы, а, главным образом, человеческие действия. Конечно,
на ленте изображен ряд картин, но, благодаря быстроте их
смены, они превращаются для нас в движение, в проходящее перед нашими глазами действие.
Это движение, конечно, исходит от настоящего действия; оно-то и превращает отраженную на стене сцену
в «живую картину». Это-то оживотворение, это-то одухотворение и поднимают живую картину на степень «те-
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атрального представления». Бесспорно, действие только
кажущееся: мы во власти обмана чувств, иллюзии, но в результате зрителю с его точки зрения кажется, что он видит перед собою живых людей и смотрит на их действия.
В сущности, для того, чтобы эти картины отразились на
сетчатой оболочке нашего глаза, нужно, чтобы действие
когда бы то ни было произошло. По отношению к кинематографу можно смело применить то, что говорит Леон
Эгер в работе «О фонографе в связи с авторским правом»,
а именно: «Решительно все равно, переходят ли звуковые
волны изо рта певца прямо в ухо слушателя или же они по
пути задерживаются фонографом и затем, через несколько времени, освобождаются и расходятся дальше; точно
так же и здесь, не все ли равно – идут ли световые волны
от действующего лица к нашему глазу или же они по пути
закрепляются на пластинках и затем, через известное
время, благодаря отражению, снова превращаются в действие».
Единственное, что говорит против приравнения кинематографа к театру, это отсутствие в нем живого слова,
но и это возражение падает ввиду того, что Эдисоновский
аппарат соединен с фонографом с момента своего появления и далее усовершенствован Местером при устройстве его биофона. Но тогда и пантомима не должна бы
быть причислена к разряду театральных представлений,
а между тем в Германии, Франции и других странах она
именно к ним и причисляется; в живой картине, как и в
пантомиме, игра и мимика выясняют публике перипетии
драмы, развертывающейся перед их глазами.
Кон считает, что изъятие кинематографов из разряда
театральных представлений в Германии нецелесообразно: они должны быть открываемы и оплачиваемы тем же
налогом, что и обыкновенные театры, если они служат
целям развлечения; что же касается тех аппаратов, которые служат для научных целей, употребляются ботаниками, астрономами, минералогами и геологами, а в особенности в медицине (например, рентгеновские снимки), то
в этих случаях право концессии к ним могло бы и не применяться, точно так же, как и тогда, когда кинематограф
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употребляется в школах и в университетах для целей преподавания и, помимо того, в искусстве и технике.
По отношению к праву частных лиц, кинематография
также не может не иметь известных обязательств и ограничений: она тесно соприкасается с двумя вопросами – с правом на собственное изображение и с авторским
правом. По германскому закону охраны искусства от 9 января 1907 г. ничье изображение не может быть публично выставляемо без особого на то разрешения данного
лица, а также и печатаемо с этой целью во многих экземплярах.
Если закон говорит это о неподвижном спокойном
портрете, постольку же сильнее это относится к кинематографу, который дает не только немые застывшие черты, но копирует человека в момент движения, действия.
Как нельзя копировать человека на сцене и в пантомиме,
так, казалось бы, нельзя делать этого и в кинематографе.
Однако закон сам указывает исключения из правила: например, если дано личное на то разрешение. Можно ли
подвести под подобное исключение и изображение текущих событий, где фигурируют лица, у которых не спрашивали разрешения снимать их и показывать, – трудно
сказать; при массовых съемках толпы или процессий на
улице, лицо, попадающее случайно, не имеет права претендовать. Затем закон говорит ясно только о «лицах»,
но не о вещах; на основании другого права – фотография
не может вторгаться в границы частного владения и снимать не только владельца и его семью, но и его животных
и имение; если же его экипаж едет по улице, или собака
бежит по полю, или его имение красиво расположено на
горе, видной издалека, – он опять же не может претендовать, если все это попадает на картину, а следовательно, может попасть и на ленту живой фотографии. Все сцены и события, совершающиеся на общественных местах
или в природе, – свободны для съемки.
Особенно остры бывают конфликты кинематографа
в области авторского права. В начале своей деятельности кинематограф ставил только коротенькие живые сцены, вроде шатаний пьяного, приключений рассеянного,
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драки клоунов и т. п.; потом, по настоянию ли публики,
по желанию ли предпринимателей, требования повысились; явился спрос на более сильные ощущения; к фарсам
присоединились сценки; за сценками пошли комедии,
а потом и драмы, в которых, конечно, доминировало действие; чувство же и психология только предполагалась.
Но все же это было подобие театральных пьес – комедий
и драм; сюжеты для них заказывались более или менее
известным авторам; эти авторы писали или специальные
короткие сценарии для кинематографа, которые затем
разыгрывались актерами для камеры, или же давали разрешение для постановки отдельных сцен из своих крупных вещей. Конечно, все это хорошо оплачивалось. Фабриканты лент вскоре нашли, что несравненно выгоднее
для них не покупать за чистые деньги сюжеты, а безвозмездно обкрадывать писателей.
Подобные злоупотребления вызвали, однако, протест
сперва у французских юристов; они разбирались в 4-х
крупных процессах; суд признал в них наличность контрафакции, и авторам было уплачено вознаграждение как
фабрикантами лент, так и владельцами отдельных предприятий, где ставились эти вещи.
В Англии был громкий процесс Карно, закончившийся
не в пользу автора, несмотря на то, что тождество вещей,
оригинальной и заимствованной кинематографом, было
установлено; общественное мнение было сильно заинтересовано исходом этого процесса, так как от решения этого вопроса зависело то или иное толкование буквы устаревшего закона; некоторый плюс получился даже от такого неблагоприятного для автора толкования: в прессе
раздались громкие голоса за пересмотр отжившего свое
время закона об авторском праве.
В Америке новый закон об авторском праве вышел
недавно. Помимо всего прочего, он дает автору исключительное право разрешать копии со своих произведений
как целиком, так и по частям и в какой бы то ни было форме самому «представлять, воспроизводить, исполнять»
и т. д. свое произведение; цель такой подробной регламентации – защитить преимущественно драматические
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произведения от контрафакции кинематографов или
тому подобных приспособлений.
В Германии крупных конфликтов еще не возникало на
этой почве; в случае же, если кинематографу пришлось бы
поставить чужую драму или взять темой произведение
какого-нибудь автора, ему грозила бы кара, налагающаяся в силу закона о литературных плагиатах.
Параграф 14-й вновь утвержденной Бернской конвенции энергически защищается от кинематографического
грабежа и ясно говорит: «Авторы произведений в областях литературы, науки или искусства обладают исключительным правом разрешать кинематографии изображение
и представление их вещей. Конвенция не перечисляет рода
произведений: «драматические, для сцены или литературные», а предусмотрительно заменяет их широким понятием «произведения из области литературы, науки или
искусства». Этот параграф конвенции имеет, таким образом, в виду защиту от кинематографа не только авторовлитераторов, но и творцов произведений искусства всякого
рода, вплоть до танцев (вопрос, о принадлежности к искусству которых был несколько сомнителен), а в особенности
произведений скульптуры и живописи и ее родной сестры
фотографии. Конвенция, однако, не только защищается
сама от кинематографа, но защищает, в свою очередь, и его
права. «Такой же защитой, как и произведения литературы
и искусства, должны пользоваться и самостоятельные кинематографические воспроизведения, поскольку картины
и изображаемые ими комбинации случайностей придают
вещи характер личного оригинального произведения».
Заслуживает упоминания еще одна вещь из области
недавно народившегося на свет кинематографического
права, тем более, что в связи с нею уже были конфликты и
грозят впредь в изобилии. Дело идет об откупе отдельных
местностей или городов агентами кинематографических
фабрик или обществ, т. е. об исключительном праве съемки картин для кинематографа в данной местности. При
встрече двух агентов или любителей всегда могут возникнуть конфликты, требующие судебного вмешательства, так как всегда есть лица пострадавшие.
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Самую важную отрасль кинематографического права, интересующую нас с культурно-просветительной
точки зрения, мы намеренно отнесли в конец, так как
на ней придется остановиться подольше. Речь идет об
остром и спорном вопросе – о предварительной цензуре.
Те, которые считают, что кинематограф должен быть сопричислен к разряду театральных представлений, должны признать целесообразным и наличность кинематографической цензуры в тех странах, где существует театральная цензура. Но, даже и тогда, если кинематограф не
ставится на одну доску с театром, полиция имеет право
запретить известные представления на основах общественной нравственности и благочиния.
В Пруссии не существует общей кинематографической
предварительной цензуры. Министерский указ говорит,
что от количества и способа постановки кинематографических представлений будет зависеть или введение предварительной цензуры или же будет признано возможным
ограничиться контролем перед самым представлением
при посредстве особого чиновника и применять репрессивные меры к неподобающим картинам. Против введения предварительной цензуры в Пруссии выступает
серьезный мотив – свобода печати, если ролик лент считать воспроизведением (химическим или механическим
способом) картин, т. е. печатным произведением закона
о печати от 7-го мая 1874 года. Все то, что приводит юридическая точка зрения в пользу театральной цензуры,
в еще большей степени применимо к кинематографическим театрам, так как их репертуар носит более характер
промышленного предпринимательства, чем тех высоких
храмов искусства; а их публика, благодаря низкой плате за
вход, состоит преимущественно из малообразованных людей, на которых поэтому легче воздействовать. Насколько
сильна боязнь воздействия кинематографа, видно, например, из распоряжения, состоявшегося в одном из городов
штата Огайо Юнгстоуне, которым запрещается употребление лент, изображающих воровство детей, так как негры
неоднократно обвинялись в подобного рода проделках,
насмотревшись на них в кинематографе.
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Общественное мнение почти всех стран света стоит за
тот или иной род цензуры, хотя раздаются и многие голоса против; протестующие голоса ратуют преимущественно за нарушение принципа свободы.
Переходя к рассмотрению вопроса о цензуре по странам, мы видим, что есть страна, где сексуальная сторона
не переходит за пределы допустимого – именно Соединенные Штаты: там, при громадном распространении
кинематографа, есть вещи, которых он не смеет касаться,
например, религиозные и сектантские вопросы; в Америке такая масса различных сект, что всегда можно рисковать оскорбить кого-нибудь из представителей, и потому
там вошло в практику жизни совершенно не затрагивать
в картинах некоторых вопросов. Такие же вещи, которые
в данный момент оказывают жгучее влияние и могут принести непосредственный вред, просто запрещаются в каждом отдельном случае: например, когда была борьба на
приз в Рено в шт. Неваде, где собралась многотысячная
фанатически настроенная толпа, следя за белым и черным борцами, – съемка картин для кинематографа была
совершенно запрещена, чтобы не раздувать сильнее расовой ненависти и не сделаться причиной грубых столкновений и т. п. В городе Чикаго полагается 100 долларов
штрафа за употребление лент, изображающих убийство,
воровство и другие преступления. Общего закона о цензуре для всех 78 штатов нельзя ожидать; каждый штат
в отдельности начнет, вероятно, издавать свои законы,
и в общем, конечно, получится такая же пестрота, как и в
законодательстве по прочим социальным вопросам. Тогда-то будет особенно важно существование учреждения,
воздействующего на всю страну в ее целом.
Во Франции нет кинематографической цензуры,
и общественное мнение как-то очень мало обеспокоено
и озабочено нездоровым влиянием кинематографа. Парижская фирма Патэ, изготовляющая ленты, царит над
всем миром со своею сетью учреждений и служащих; ее
агенты воздействуют и на общественное мнение, пиша
панегирики кинематографу; при участии юрисконсульта этой фирмы составлена книга «Кинематограф перед
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лицом права». В ней значение кинематографа превозносится до небес, авторы ставят его выше обыкновенного
театра, благодаря дешевизне и недолгой затрате времени. За границей стонут от скабрезности и неблаговидности французских лент, и все толки о вреде кинематографа
и о необходимости цензуры именно благодаря им и вызваны в тех странах, где кинематограф стал излюбленным
развлечением – у немцев, шведов и т. п.; французы меньше увлекаются им, и число кинематографов во Франции
меньше, чем где бы то ни было. Шульце объясняет это
бережливостью, свойственной французскому народу, превзошедшей другие нации; увлечение же немцев, не только
в городах, но и в селах, приписывает материальному благосостоянию немецкого народа, достигшему той стадии,
когда уже не жалеют истратить 10-15-20 копеек, чтобы
доставить удовольствие себе и своим детям.
Дания, кажется, единственная страна, в которой введена единообразная для всей страны кинематографическая
цензура. Там существует особое центральное бюро для
предварительной цензуры; задачи его состоят в следующем: просматривать новые ленты и отмечать то, что не
подходит для детей, заботиться о том, чтобы снимки с текущих событий не задерживались, а просматривались бы
и разрешались поскорее к постановке – не позже 10 дней;
ходатайствовать об ассигновании государственных субсидий на заготовку новых ценных картин (лент), требующих значительных средств; браковать и запрещать грязного содержания картины и особенно строго относиться
к политическим и религиозным темам; заботиться, чтобы в кинематографические театры не допускались позже
8-ми часов вечера дети моложе 15 лет, по крайней мере,
без сопровождения взрослых.
В Швеции считают также необходимым прибегнуть
к цензуре. Благодаря тому, что представители школы
и церкви в последнее время очень часто указывали на необходимость цензуры, общественное мнение высказывается также в этом духе.
В Италии также готовится законопроект о кинематографической цензуре. Этот законопроект внесен в па-
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лату особой комиссией, исследовавшей причины детской
преступности. Там предполагается ввести цензуру, возложив ее на местных народных учителей. Дети моложе
13 лет не должны будут посещать кинематографа без
сопровождения взрослых; на картины увеселительного
свойства будет введен особый налог, тогда как серьезные
и поучительные – будут от него свободны. Те картины,
которые, по мнению комиссии, могут оказать деморализующее влияние, запрещаются совершенно. За уклонение
будет налагаться штраф в 1000 лир. Владельцы кинематографов высказались против подобного законопроекта,
они утверждают, что цензура перед представлением невозможна, так как ленты зачастую получаются перед самым началом представления; затем здесь, как и в Америке, может приключиться та же вещь, т. е., что ленты,
запрещенные в одном месте, будут разрешены в другом,
и, благодаря этому, на долю цензоров выпадет много
нареканий, а на долю содержателей много убытков. Вопрос о привлечении учителей к просмотру лент, с одной
стороны, довольно симпатичен, их голос в числе прочих
голосов был бы очень желателен, но исключительная передача всего дела в их руки нецелесообразна; во-первых,
на них накладывается новая обязанность, вне сферы их
обычного дела, во-вторых, они, как педагогическая корпорация, могут слишком односторонне отнестись к своей задаче. Интересен в будущем законе проект налога на
ленты увеселительного характера: может быть, эта мера,
как бьющая по карману, окажется действительнее всяких
разглагольствований и запрещений для изменения программы в просветительную сторону по преимуществу перед увеселительной.
Больше всего толков о желательности и о необходимости цензуры раздается в Германии.
В Пруссии вопрос о кинематографической, общей для
всей страны, цензуре видимо назревает. В настоящее время, кроме Берлина и его пригородов, она введена также
в некоторых отдельных провинциях; вся работа возложена на полицейские управления, и каждое из них действует
за свой страх и совесть, разрешая в одном городе то, что

109

Татьянин День

110

рядом запрещено. В большинстве же провинций и городов нет совсем никакой цензуры, и общественное мнение
громко требует ее в прессе и в разных запросах и петициях. Берлин единственный город, который имеет опыт,
где дело это поставлено твердо и ведется несколько лет;
по всей вероятности, в недалеком будущем берлинская
полиция явится центром одобрения лент для всей Пруссии, так как здесь служащие, более или менее, осведомлены, за ними практика и есть возможность приглашения
компетентных лиц из других сфер.
В прочих немецких странах также идет агитация
в пользу необходимости цензуры. В Баварии для всех
общественных представлений требуется разрешение полиции, и на обязанности местных полицейских управлений лежит следить за тем, чтобы это разрешение не было
обойдено и зрелища не переступали через недозволенные границы.
В Мюнхене запрещаются преимущественно те картины, которые изобилуют преступлениями, ужасами
и разными «пикантностями». Так называемые «вечера
для мужчин» и «представления только для взрослых» не
разрешаются совсем. Как ни хорошо поставлена цензура
в Мюнхене, круг ее влияния ограничен только этим городом; баварские города организуют ее снова по собственной инициативе, если только организуют вообще.
Говоря о запретительных мерах, нельзя не упомянуть,
хотя это и выходит из области цензуры, о последовавшем
в 1910 году запрещении римского папы католическому
духовенству посещать кинематограф под страхом тяжелейшего церковного наказания. Запретительными мерами по отношению к духовенству, к школьникам и т. п.
цензурой, имеющей в виду защитить нравственность не
только детей, но и взрослых, нельзя, конечно, достигнуть
не только конечных, но даже и мало-мальски благоприятных результатов. Можно запретить самые грубые, бьющие в глаза своими эффектами картины, но обходы всегда
есть, всегда так или иначе можно провести любую тему,
подкрасив ее благородным финалом, игрою возвышенных чувств, сентиментализмом и т. п. Но страшно в ки-
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нематографе не это одно, не исключительно эта его
грубо чувственная сторона. Может быть, еще страшнее тот общий тон пошлости, плоскости, более или менее тонкий слой житейской грязи, заволакивающий
тиной перед лицом зрителя все те чувства, которые
составляют радость и красоту человеческого существования. Ужасна эта систематическая порча вкуса,
притупление способности тонкого восприятия, ведущее к утрате мерила оценки, уменья отличать дурное
от хорошего и потере способности наслаждаться простым и истинно художественным. Здесь не помогут
никакие цензуры, никакие запрещения отдельных
картин, ни массовое запрещение посещения кинематографа. Может быть, помогло бы исчезновение целиком самого кинематографа, но этого нельзя ожидать:
увлечение им не временное; он как нельзя более подошел к лихорадочному темпу современной жизни;
он заполнил легко, дешево и доступно ту пустоту,
которая по части зрелищ и подъема нервов существовала у людей, не имеющих времени и денег, чтобы
посещать настоящий театр. Да к тому же в наши, например, петербургские театры не так-то легко и попасть; получить ложу или кресло в опере часто равносильно выигрышу в двести тысяч, не говоря уже о том,
что рискуешь на смерть простудиться, стоя по 12 часов
на леденящем ветру в ожидании очереди у кассы. При
таких условиях немудрено, что махнешь рукой и на
Масляную или Рождество, вместо того, чтобы повести кончающую среднее учебное заведение молодежь
в театр или в оперу, скрепя сердце, даешь ей денег
хотя бы на кинематограф. Кинематограф стал прочно;
бороться нужно не с ним, а с его подбором, и это можно сделать не иначе, как дурному подбору противопоставив хороший; в эту и только в эту сторону должны
быть направлены те силы, которые считают кинематограф вредным, и те, которые считают его полезным.
(Из книги «Кинематограф и его просветительская роль».
Петроград, 1919 г.)
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Валерий Фомин
На братской могиле все-таки поставили крест...
(«Общая газета», 2-8 ноября 1995 года)
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Вопреки замечательной песне Высоцкого о братских
могилах, над которыми-де не ставят крестов и не рыдают вдовы, известные киноведы Евгений Марголит и Вячеслав Шмыров нашли возможность достойно увенчать
память фильмов, обласканных слишком пристальным
вниманием советской киноцензуры. Недавно из печати вышла их совместная книга – «“Изъятое кино”. 19241953» – на сегодняшний день самый полный мартиролог
запрещенных советских фильмов.
И книга, и сам факт ее появления сегодня – событие
поистине уникальное. Толпа пылких разоблачителей злодеяний краснозвездного режима в последнее время както быстро и неожиданно слиняла. Серьезные академические штудии по сему вопросу, может, где и пишутся, но не
особенно засвечиваются.
Тем не менее памятник жертвам советской киноцензуры создан! Авторы «Изъятого кино» обратили свои
взоры на более отдаленный и более темный период в биографии отечественной киномузы. Ведь если по эпохе Леонида Ильича изданы аж два выпуска серии «Полка», то
про киноказни времен Иосифа Виссарионовича известно
было немногое. Пожалуй, даже среди киноведов-«профи»
и суперзнатоков истории в основном господствовало
представление, что при «усатом» запрещенных фильмов
было совсем немного. Десятка полтора от силы. Ну, два.
Ну, уж если предположить самое худшее, – три. В те лихие
годочки машина цензурной гильотины была отлажена до
полного совершенства – любая маломальская крамольщина напрочь отстреливалась еще на самых дальних подступах к съемочной площадке. И что же? Пытливые исследователи обнаружили 131 изъятый фильм. Не слабо!
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Оказывается, не все попавшие в похоронный каталог
Е. Марголита и В. Шмырова фильмы запрещались с грохотом и воплями, как, скажем, те же «Иван Грозный» или
«Большая жизнь», удостоенные спецрецензий в виде
постановлений ЦК ВКП(б). Бывало, что душили и втихаря – быстро, ловко, не привлекая внимания. Тем более что
в число «изъятых» попадали картины самого разного плана. И яркие, талантливые, самобытные, с ясно «чуждыми»
мотивами и переливами, а стало быть, и вполне заслужившие казнь «полочным» небытием. Но туда же отправлялись
и картины средненькие, и серенькие. А нередко и даже самые что ни на есть идейно выдержанные и более чем правоверные. Бывало даже, что они – не один месяц и даже не один
год – преспокойно крутились в прокате. И были даже обласканы вниманием властей. И все бы ничего, но тут вдруг –
трах-тибидох! – наступал момент, когда в стратегии или
тактике возведения светлого царства коммунизма кое-что
неожиданно менялось. Кое-какие явления, персоны, суждения, превозносимые еще вчера, становились неугодными,
а то и крамольными. Вот только-только что картина была
вполне «нашенской», «идейно выдержанной», а вот с сегодняшнего утра от нее за версту стало разить каким-нибудь
троцкизмом-уклонизмом. На нары!..
Прелесть «Изъятого кино» в том, что в большинстве
случаев авторам удалось раскопать в архивных хранилищах подлинные формулировки цензурных приговоров –
кого именно и по какой конкретно статье уголовного кодекса большевистской цензуры ухайдакали. Криминал, не
перечесть: «Утрачено классовое чутье», «обобщает вредительское руководство соцстроительством», «клевещет на
работу пионерской организации», «отрицает возможность
сочетания личного счастья в семейной жизни с общественным долгом», «проявляет брезгливую жалость вместо
обличения кулака», «носит антимоскальный характер».
Еще непростительные пороки: «грубо натуралистические
приемы и формалистический характер», «комсомольская
молодежь изображена так, что фильм звучит как пасквиль», «фальшивая трактовка образа народа», «жертвенность», «изоляция от кипучей жизни» и т. д., и т. п., вплоть
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до (о, ужас!) «отрицания роли коммунистической партии».
А итоговый приговор почти у всех одинаков: «вредительская лента», «фильм идейно чуждый», «фильм идейно
порочный». Самого замечательного эпитета – «антисоветский» – удостоен, кажется, только один фильм: «Строгий
юноша» А. Роома.
Кто же снимал «вредительские фильмы»?
Читаешь каталог и немеешь от удивления. Тут и Эйзенштейн, и Кулешов, и Протазанов, и Барнет, и Ромм,
и Козинцев, и Пудовкин! И даже Сергей Герасимов, поименованный Эйзенштейном «красносотенцем». И даже
Сергей Юткевич, прозванный тем же острословом «заслуженным орденоносцем». То есть все первые люди в советском «важнейшем из искусств». Классики и пионеры.
Основоположники. И все, все без исключения – больше
или меньше, раньше или позже – оказались «изъятыми».
Какая еще мировая кинематография может похвастать
таким опытом и такой биографией? Да никакая!
Между тем сами авторы книги на эту разнесчастную
судьбу не особенно и напирают. Их повествование исполнено сухо и строго. Максимально объективно. Ни единого
вздоха, ни одного проклятия не сорвалось с их киноведческих уст. Тем не менее закрываешь их мрачное исследование и ловишь себя на том, что так и хочется выдохнуть из
себя самые нежные и благоговейные слова: «Слава КПСС!».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Черты из истории
Императорского Московского университета
(Первое десятилетие)
История Московского университета есть история русского просвещения. Существовавшие до него училища военные,
духовные, и Академия наук не могли содействовать народному образованию – первые по своей специальности, последняя
же, как высшее ученое сословие, занималась совершенствованием наук, а не распространением их в народе. Безошибочно
можно сказать, что немногие из русских людей того времени
знали, что в С.- Петербурге, на рубеже России с Европой, есть
заведение, задуманное бессмертным Петром для утверждения навсегда великих его преобразований. Но высшее училище с особенными правами и преимуществами в том городе, который исторически сделался средоточием всей России,
должно было естественным образом удовлетворить благим
намерениям просвещенного правительства. При самом начале Московский университет не нуждался уже в учащихся.
При самом начале он распространил круг своих действий из
пределов Москвы на отдаленные провинции. И так обширна
историческая картина жизни Московского университета: сочинитель предлагаемых статей даже не смеет думать об ее
составлении; он хочет только собрать некоторые черты из
материалов, почти случайно дошедших до его рук.
Ломоносов, этот гений-патриот, этот краеугольный камень в здании нашей учености, посвятивший всю свою жизнь
преодолению препятствий к распространению наук в России,
не мог не обрадоваться, получив от знаменитого Шувалова
черновой проект донесения в Правительствующий Сенат об
учреждении Московского университета. Из его письма по
этому случаю к тому же просвещенному вельможе видно, что
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ученый и его меценат предварительно беседовали о великом
предприятии и что мысль о нем вполне принадлежит Шувалову. Если бы все дело остановилось только на одной мысли,
то и тогда потомству следовало бы с признательностью вспоминать о благом намерении, но благодаря убедительному
представлению Шувалова, в котором польза основания университета и причины заведения его именно в Москве изложены ясно и основательно, проект его, слушанный в Сенате
19 июля 1754 г., принят был радушно, и представление его на
Высочайшее Утверждение нимало не замедлилось; так что
всеподданнейший доклад Сената, с утверждением и назначением двух кураторов и директора университета, возвращен
был в Сенат 12 января 1755 г. Высочайшая воля делопроизводителями Сената исполнена также без отлагательства: через
пять дней (17 января) канцелярия Сената разослала указы
во все места и ко всем лицам, которым следовало привести
в действие утвержденный проект Шувалова.
Этот проект начинается общим замечанием о пользе наук,
которыми «просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми» – что подтверждается делами великого преобразователя России, который «в краткое время переменил наши нравы и обычаи, невежеством и долгим временем утвержденные». Потом, упомянув
о полезных действиях Академии наук, Шувалов излагает причины, по которым «пространная ее Императорского Величества империя не может довольствоваться одним оным ученым
корпусом» и специальными военными училищами, назначенными для одних дворян, и рассуждение свое заключает необходимостью «учреждения университета для дворян и разночинцев по примеру европейских университетов, где всякого
звания люди свободно наукой пользуются, и двух гимназий,
одну для дворян, другую для разночинцев, кроме крепостных
людей». После этих условий, служащих и ныне основанием постановлений для народного просвещения, Шувалов подробно
доказывает, что университет должно учредить именно в Москве. Наконец он распространяется о зловредных недостатках
домашнего учения у дворян, которые «почти все имеют старание о воспитании своих детей, не щадя, по бедности, великой части своего имения, и ласкаясь надеждой произвести из
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детей своих достойных людей в службу ее Императорского
Величества, а иные, не имея знания в науках, или по необходимости не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые
лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами
всю жизнь свою препровождали».
Для искоренения такого зла надобно было без замедления принять сильные средства, и потому мудрое правительство империи, всегда имевшее неусыпное попечение о благосостоянии своего народа и всегда превосходившее его своим
просвещением, Богом дарованную ему власть употребило со
всею своею силой, решительно и с полной уверенностью, что
с распространением образования и при свете наук действия
его для блага и славы обширнейшего государства будут свободнее и вернее, нежели среди тьмы невежества, неспособного понимать и содействовать полезным его намерениям
и распоряжениям.
Кураторами университета были определены “изобретатель проекта” действительный камергер Шувалов и действительный статский советник Блуменпрост, а директором –
коллежский советник Аргамаков. На ежегодное содержание
университета и двух гимназий назначено 15 тысяч рублей
и выдано единовременно 5 тысяч для покупки книг и для
удовлетворения других необходимых надобностей. Первоначально университет помещен был у Воскресенских ворот
в домах, занимаемых прежде казенной аптекой и австерией,
и исправленных под надзором архитектора князя Ухтомского; но в 1757 году, за теснотой помещения, дома эти были переменены на дом главной аптеки на Моховой.
Права и преимущества университета состояли в том, что
он был подчинен одному Сенату; профессора, учителя и все
прочие лица, находившиеся под его покровительством, без
ведома кураторов и директора “неповинны были ни перед
каким иным судом стать, кроме университетского”. Дома
профессоров и учителей освобождены от постоя. Студенты
и ученики гимназий из дворян, записанные в военную службу, имели дозволение учиться в университете до 16 и даже до
20 лет своего возраста, не теряя старшинства и производств
по службе, если получали от университета одобрительные
свидетельства о поведении и успехах.
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Вместе с основанием университета заведена при нем типография, в которую по указу Сената от 8 марта 1756 года
из московской синодальной типографии переданы медные
«гридоровальные» доски с принадлежащими к тому инструментами, печатные разные “куншты” и также прежних переводов и сочинений книги математические или исторические
и прочие, «к гражданству принадлежащие».
Производством дел университетских заведовали по ученой и учебной части Конференция, состоящая из директора
и профессоров, а по хозяйственной – канцелярия, в которой
присутствовали три асессора под председательством директора.
В таком устройстве начал Московский университет свои
действия. Первое собрание Конференции происходило 16 октября 1756 года. Оно состояло из трех профессоров и директора и занималось расписанием преподаваний по дням
и часам. Преподавателями в университете и гимназиях
были:
Иеромонах:

Ординарные профессора:

Доктор философии
и обеих гимназий ректор
Адъюнкт:
Магистры:
Антон Барсов
Даниил Савич
Филипп Яремский
Филипп Литкен
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Ефрем

Филипп Дильтей
Иоган Фроман
Николай Поповский
Матвей Шаден
Юлий Рост

Франциск де-Лабом
Алексей Константинов
Петр Оттенталь
Сергей Попов
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Учителя наук и языков:
Георг Михельсен (майор)
Ив. Чернавский (капитан)
Граф Люд. Ранцау
Шевалье Менвильер
Никол. Папафило
Сергий Ворошин
Леонтий Соловьев
Петр Рудин
Иоган Рехт
Иоган Журовский
Людв. дю-Буле
Андрей Ничь

Мих. Фишер
Ник. Билон
Адам Лимбер
Мих. Агентов
Ив. Фрязин
Мартын Соколовский
Христиан Кельпер
Гильом Рауль
Иоган Рейхель
Вавила Ермолаев
Андрей Ласинской
Семен Зубков

Дуен
Стенглин
Роберот

Кронке
Яновский
Шульц

Учителя искусств:

Весьма любопытно знать происхождение и место учения
каждого из этих преподавателей, каждого из этих началоположников нашего образования, но, к сожалению, из дел Конференции и объявлений о преподаваниях только видно, что
профессор Дильтей вызван из Вены; профессор Поповский
и магистры Барсов, Яремский, учителя Фрязин и Соловьев
учились в университете при С.- Петербургской Академии
наук, начавшем свои действия с 16 мая 1748 года. Поповский, Барсов, Фрязин и Соловьев поступили в академический
университет из московской Спасской школы, а Яремский из
Новгородской семинарии. В этом университете математическим наукам учились они у Рихмана, элоквенции – у Тредьяковского, латинской словесности – у Крузиаса, новой истории – у Штрубе, истории нового завета – у Фишера, логике
и метафизике – у Брауна. Общее свидетельство об отличных
успехах, прилежании и поведении получил один Барсов, который занимался даже астрономией, но Поповский и Ярем-
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ский у Рихмана учились без успехов, прилежали только к философии и филологии.
Преподавания в университете открыты были 31 октября
1756 года в 9 часов по полуночи особенной речью профессора Дильтея. Об этом торжественном акте куратор университета издал “известие”, примечательное во многих отношениях: предлагаем его вполне и с дипломатической точностью.
КУРАТОР

ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ВО ИЗВЕСТИЕ

122

Если во всех наизнатнейших университетах сие обыкновение наблюдают, чтоб профессоры, в должность свою
вступая, перед чтениями своими публичные речи говорили; того ради нам, как определенным в сем Императорском Московском университете, тем наипаче сего похвалы достойного обыкновения оставлять не надлежит,
чем больше мы уверены, что Августейшая Самодержица
Елисавет, великодушная наук покровительница, справедливейшая учредительница законов, в мире и победах
премудрая государыня, наипаче сего желает, чтобы новый
сей Университет как обильнейшими плодами, так и славою истинного учения, между прочими народами с первейшими в Европе университетами или соравнялся, или
превзошел. И так мы сие намерение премудрой монархини и благодетельницы нашей с поспешением и крайним
усердием и раболепством исполнить желая, чрез программу при входе в университетской дом поставленную объявляем, что г. Ф. Г. Дильтей профессор прав, электоральной
Могунтинской академии полезнейших наук член, а в сем
Императорском Московском университете прав и истории профессор, сего октября 31 дня: то есть в четверток
в 9 часов по полуночи, речь при собрании говорить будет;
а в следующий день как о правах, так и об истории ординарные свои лекции преподавать начнет. И понеже наука о правах по природе есть как бы основание всех прав
и законов, из которого бы человек и богу всея натуры

Страницы истории
главнейшей причины, и самому себе и ближнему в общем
житии правильные должности производить и находить
мог: того ради и в сем Университете сие учение действительно учредить надлежит. Сей господин, профессор из
Вены, для сей должности будучи призван, за благо рассудил, что он не бесполезно учинит, если о нужде и пользе
права перстом божеским во всех сердцах написанного, и
чрез справедливое рассуждение всему человеческому
роду объявленного, речь свою предлагать будет, о котором Цицерон в речи, защищая Милона, под номером 10
так говорит: сей есть не писанный, но с нами родившийся
закон, которого мы не учимся, не слышим и не читаем; но
чрез руководство самой натуры, получаем, и почерпаем,
и прочая. И так от всех жителей сего пространного града,
начальников и членов университетских, и прочих чинов
наук и ученых людей патронов и благодетелей, с достодолжным почтением просит, чтоб его о сем деле, не малую
важность в себе заключающем, говорить имеющего благосклонным присутствием почтить соизволили. Печатана
при Императорском Московском университете октября
31 дня 1756 года.

Кажется, не сделаем ошибки, если из этого “известия” заключим, что в то время главной целью университетских преподаваний было так называемое образование гуманное или
классическое, и высшими науками, принадлежащими университетам, считались право, история, философия и филология; науки же математические и новые языки относились
к предметам приготовительным, к гимназическим. Даже и в
гимназиях на математические науки, как бы на знания специальные, не обращали особенного внимания. В этом уверяемся еще расписаниями преподаваний в университете и гимназиях на зимний семестр 1757 года, из которых видим, что:
1) «Ректор Шаден в дворянской гимназии риторику, также пиитику, мифологию, руководство к чтению писателей
классических, состояние военное, политическое и житие академическое, весь курс философии кратко прочтет. Притом
и тех по возможности удовольствует, которые высших и лучших желают наук, как-то греческого языка, древностей рим-
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ских и греческих. А если найдутся, которые восточным языкам еврейскому и халдейскому учиться, и оных древности
рассмотреть пожелают, то он им не только филологию руководство тех восточных языков, но и особенное наставление
в языках еврейском и халдейском преподаст. Тот же ректор
Шаден в университете учить будет греческому языку; также
греческие и римские древности, и введение во свободные науки, а охотникам нумизматику и геральдику и другие к тому
принадлежности покажет.»
2) «Шевалье Менвилъер начаткам политическим своих
учеников обучать имеет.»
3) «Филипп Яремский прасодию и синтаксиму латинского языка показывать и переводить с русского на латинский
будет учить.»
4) «Алексей Константинов этимологию латинского языка
и переводить с латинского на русский учить будет.»
5) «Андрей Ничь начатки латинского языка показывать
будет.»
6) «Иван Фрязин начатки грамматики латинской показывать будет.»
7) «Сергей Ворошин читать и писать по латыни учить будет.»
8) «Сергей Попов будет учить риторику, пиитику и мифологию, авторов классических толковать, греческий язык
и введение в историю преподавать.»
9) «Вавила Ермолаев синтаксиму латинскую и переводить с российского на латинский и с латинского на российский обучать будет.»
10) «Андрей Ласинской этимологию и начатки латинского языка учить будет.»
11) «Семен Зубков читать и писать по латыни и по-русски
учить будет.»
12) «Ф. Дильтей толковать будет естественные и народные правы Пуфендорфиевы. Ежели кто пожелает приватные лекции выслушать о правах гражданских римских,
о праве феодальном, криминальном, или о праве публичном
Римской Империи, тех на латинском или французском, или
итальянском, или немецком языке удовольствовать обещается.»
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13) «Йог. Фроман толковать имеет метафизику, также будут у него происходить экзамены и циклические диспуты.
Притом обещается удовольствовать тех, кои приватно на
французском языке логику, или весь курс философический,
или историю философическую выслушать пожелают.»
14) «Н. Поповский толковать будет латинских стихотворцев, историков и ораторов, гейнескциевы основания чистого
штиля и правила риторические эрнестовы, изъясняя их примерами или выбранными из знатнейших авторов, или нарочно сочиненными. Сверх того задавать будет разные материи
для сочинения, и переводы с русского на латинский и с латинского на русский.»
15) «Данила Савич учить будет географии на российском
языке.»
16) «Хр. Кельнер учить будет истории универсальной
и немецкому красноречию.»
17) «Н. Папафило итальянского языка обучать будет,
и притом пиит и риторов греческих изъяснять имеет.»
18) «Г. Рауль чрез латинский язык учить будет французскому языку, и авторов латинских по-французски, а французских по латыни толковать имеет.»
Закону божию учили только в дворянской гимназии. Математические науки преподавались без связи и в весьма ограниченном объеме. Именно:
«Г. Михельсон геодезии на немецком и французском
языках учить будет, в которой чтоб ученики больший успех
имели, особенных проблем наставление в поле, куда своих
учеников, когда только погода позволит, водить будет, ясно
покажет; притом начатки архитектуры воинской практикой
и эксерциции воинские, ежели иметь будет учеников, совершенно покажет.»
«И. Чернавский начатки арифметические показывать
будет.»
Итак геодезии учили без геометрии; потому что Барсов
преподавал кое-что из математики в университете, и геометрия и тригонометрия присоединены были к латинским урокам С. Попова в гимназии разночинцев.
______________
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Учение в гимназиях началось двумя годами прежде университетского, так что в дворянской гимназии был уже торжественный акт 16 декабря 1757 года. В пригласительном
объявлении об этом акте, изданном от Университета на латинском и русском языках, было подробно описано все, что
на нем происходило. Выписываем часть этой программы, любопытной потому, что встречаем в ней имена учеников, которые впоследствии сделались известными или в литературе,
или на поприще гражданской службы.
«В латинских классах на латинском языке представить
имеют всевысочайшую ее Императорского Величества милость, как питательницы и покровительницы наук. В начале
сих рассуждений, Я. Булгаков говорить будет о преизяществе
и пользе наук.»
«В первом рассуждении Алексей Маслов представит необходимость наук в сей империи.»
«Во втором Денис Фон-Визин стараться будет показать
щедрость и прозорливость ее Императорского Величества,
всещедрой муз основательницы и покровительницы.»
«Конец содержать будет желания наши и благодарения,
которые изобразит П. Аргамаков.»
«Во французских классах рассуждения иметь будут А. Павлов о пользе из доброго употребления времени, Д. Бабарыкин
о употреблении времени в свободные часы от учения, П. Безобразов о пользе в мирное время, Б. Салтыков о сравнении
славы оружия со славою наук.»
В следующем 1758 году преподаватели, порядок
и предметы учения в обеих гимназиях и в университете оставались те же без всякой перемены; но с 1759 года
университетские лекции разделены были по факультетам, из которых юридический и медицинский содержали
только по одному профессору: в первом был Дильтей, во
втором – Керстенс, профессор медицины, химии и минералогии; факультет же философский состоял из восьми
преподавателей: Фроман учил космологии и психологии, Поповский – красноречию и объяснял классических
писателей, Рост и Барсов – математике, Савич – оптике,
Рейхель – немецкому языку, Билон – французскому, Кельнер – общей истории.

126

Страницы истории

В 1760 году умер Поповский, и вторым куратором университета определен был генерал-майор Веселовский, который “начав свою должность оказанием разных благодеяний
и между прочими на оставшееся после покойного профессора элоквенции г. Поповского праздное место, публичным
и ординарным профессором «определить за благо рассудил,
обретающегося при оном университете философии и свободных наук магистра А. Барсова»1, ко вступлению которого в сей
новопожалованный ему чин публичным образом, назначено
сего января 31 числа.” Это объявление о производстве Барсова выписано из программы, которой университет приглашал
любителей наук к слушанию “вступительной речи Барсова
о употреблении красноречия в Российской Империи” и ежемесячных диспутов из минералогии и химии, преподаваемых
профессором Керстенсом.
С того же 1761 года порядок преподаваний в университете начал принимать большую правильность и число преподавателей значительно увеличилось; так что в 1766 году
юридический факультет состоял уже из двух профессоров,
Дильтея и Лангера; в медицинский вступил Эразмус на кафедру анатомии; в философском – Рост, возведенный в звание
ординарного профессора смышленной математики, читал
военные науки и опытную физику; Барсов же к объяснению
латинских классиков присоединил разбор первого похвального слова Ломоносова. Сверх ординарных лекций учреждены были экстраординарные, на которых преподавались
ботаника доктором Вениаминовым, физиология, диетика,
патология и терапия доктором Зыбелиным, метафизика, геометрия и тригонометрия магистром Аничковым и арифметика бакалавром Федоровым.
Кроме преподаваний университету поставлено было
в обязанность праздновать публичными собраниями все
«царские дни». Это прекрасное, строго соблюдаемое правило
весьма много способствовало к сближению общества с университетом и к распространению между всеми состояниями
вкуса к наукам и образованности. Собрания всегда были многочисленны, высшие сановники, духовные и гражданские,
считали обязанностью в них участвовать и влекли за собой
все сословия. Университет представлялся органом изъявле-
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ния общей благодарности и верноподданнических чувств
к монархам России. Упомянем здесь о двух торжественных собраниях, происходивших 26 апреля 1759 г. и 11 февраля 1762 г.
В первом праздновалось коронование императрицы Елизаветы Петровны; во втором же – рождение императора Петра III.
К первому университет присоединил и учебное торжество –
первое производство в студенты учеников обеих гимназий.
Оно началось в 8 часов утра. Все ученики и члены университета собрались в его доме на Моховой, откуда весь корпус,
расположенный по старшинству классов и чинов, начиная
с младших, под начальством директора Мелиссино, отправился в Казанский собор для слушания литургии и молебствия.
По возвращении из собора, директор, асессоры, профессора,
магистры, студенты и ученики обедали все вместе в общей
столовой университета. Пополудни открылось собрание
в большой университетской аудитории, в присутствии всех
московских сановников духовных и гражданских, латинской
речью Керстенса, который доказывал, что “имеющаяся также
и в душе сила сопротивления есть причиной знатных действий человеческих”. Потом говорены были речи студентами
на всех новых языках. По окончании речей ученик Я. Булгаков, назначенный к производству в студенты, просил ректора
гимназий о представлении его и товарищей «к произведению
в студенты». Ректор передал эту просьбу г. директору, который
удовлетворил ее, сказав предварительно приличную речь на
латинском языке. Утвердив студентов, директор раздал шпаги тем из них, «которые не имели оных по природе». Наконец
отличнейшие ученики и студенты были награждены книгами
и медалями – дворяне золотыми, а разночинцы серебряными.
В заключение акта играна была «серенада» сочинения университетского капельмейстера. Вечером того же дня перед
университетом устроена была иллюминация, представлявшая храм истины. Богиня этого храма в белой одежде, с изображением солнца в правой руке и с лавровой ветвью в левой,
сидела на облаке; в ногах ее лежали поверженными Грабительство, Зависть и Невежество. В середине храма находилась
посвятительная надпись: Elisabetha I optim. veritati et musis.
Anno MDCCLY reg. XIV. По сторонам храма были изображены
ведущие к нему дороги, по которым шли История, Юриспру-
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денция, Драматическая Поэзия, Логика, Медицина, Математика, Архитектура и Музыка, сопровождаемые «гениусами»,
несшими разные атрибуты сих наук и искусств.
В торжественном собрании в день рождения императора
Петра III профессор Дильтей говорил речь «о способах, которыми Монархи бессмертную получают славу». Оратор “по
возможности старался изобразить высокие и превосходные
добродетели ее Императорского Величества для усугубления всеобщего в сей торжественнейший день засвидетельствуемого усердия и ревности, взяв содержание речи из самого
Манифеста, в котором ее Императорское Величество достохвальнейшее оное намерение о управлении государства не
токмо России и Европе, но и всему свету объявить соизволила, что ее Императорское Величество за главнейшее правило
поставляет во всем подражать как щедротам и милосердию
ее Величество блаженные и вечнодостойные памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны, так во всем последовать стопам премудрого государя, своего деда, императора
Петра Великого”.
Представив таким образом внешне официальные действия университета в первое десятилетие его существования,
взглянем теперь на его домашнюю жизнь. Тут, к сожалению,
увидим многие беспорядки, недостойные истинно отеческих
попечений знаменитого Шувалова, который ошибся в выборе первого директора Аргамакова. Этот директор, думая, что
получил право распоряжаться самовольно, начал с того, что
все денежные суммы университета, штатные и пожертвованные Демидовым (более 20 т. р.) и другими благотворителями, тратил безотчетно, и в два года довел университет
до крайней бедности. Казеннокоштные ученики и студенты
почти не имели пищи и одежды, за недостатком которой не
могли даже ходить на лекции. Известие об этом горестном
состоянии учащихся Шувалов получил со стороны, и крайне
оскорбившись дурной молвой о своем создании, приказал
все немедленно исправить и даже на его собственный счет.
Правительствующий Сенат также требовал от университета
отчета об издержках за два года, и по смерти Аргамакова на
имение его наложил секвестр с определением особенного комиссара для приведения в порядок запутанных счетов, кото-
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рые писаны были, без означения времени, на разных лоскутках, найденных в бумагах покойного директора. Разумеется,
что такой начальник не мог возбудить в своих подчиненных
усердия к исполнению их обязанностей по службе: учителя
не радели о своих классах, профессора неисправно посещали лекции и собрания Конференции, не смотрели за учением
в гимназиях, предоставив все ректору, который принимал недостойных учителей. За недостатком денег в университетской
кассе, многие из них не получали жалованья в определенное
законом время, и потому так же, как ученики их, нуждались
в пище и одежде. Несмотря на это, 6 марта 1757 года профессор Поповский в публичном собрании, при многих посетителях “говорил покойному директору панегирик”.
По смерти Аргамакова, Шувалов приказал, чтобы заседания Конференции происходили при трех асессорах: Хераскове, Веревкине и К.Хованском, и ректоре Шадене, который
сидел за особенным столом. Прежде всего она позаботилась
определить к гимназистам двух надзирателей офицеров,
“приказав оным жить с учениками, в чаянии, что сим образом
своевольство тех школьников вскоре искоренится”. Потом
приступила к “ревизии” всех учащихся в гимназиях и университете, произведши экзамен не в определенное время перед
вакацией, но перед Пасхой, с намерением исключить всех
ленивых и худого поведения, и выпустить из университета
прилежных с одобрительными свидетельствами, необходимыми для их службы. В это-то время сделан был капралом
гвардии Григорий Потемкин.
Такие благонамеренные действия соединенной Конференции продолжались не более полугода, потому что сенатским указом от 24 апреля 1757 года директором университета определен коллежский советник Мелиссино, который, по
вступлении в должность, соответствующую благим намерениям Шувалова, и мало по малу, не употребляя никаких крутых мер, восстановил порядок и в учении, и в хозяйстве университета. Каждому из трех асессоров, членов канцелярии,
назначил особенную часть по хозяйству: на долю Хераскова
досталось управление типографией и библиотекой. От синодальной конторы исходатайствовал для университета
церковь, находившуюся в запустении на дворе грузинского
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царевича Бокара, снабдил ее церковной утварью, определил
причетников и вверил настоянию университетского катехизатора.
Также он обратил внимание на содержание больных, которые не были отделяемы от здоровых, не имели за собой
особенного присмотра, должны были употреблять обыкновенную, грубую пищу, и нужные для них лекарства выписывались из главной казенной аптеки, которая по большей части
отпускала их несвоевременно, а иногда и совсем не исполняла предписаний университетского врача г. Гиза. Мелиссино
устроил при университете больницу с небольшой аптекой,
с прислужниками, с подлекарями и цирюльниками, которые
обязаны были лечить даже учителей и всех служащих в гимназиях и университете в их квартирах; наконец для благоприличного развлечения студентов заключен был контракт с одним из содержателей московских трактиров в той силе, чтоб
его заведение называлось Университетской обережью, и чтоб
в нем ни под каким видом не позволялась карточная игра.
Назначив новый порядок в гимназических классах, Мелиссино нашел необходимым уменьшить число учителей; он
воспользовался этим обстоятельством, чтоб освободиться
от небрежных, замеченных в дурном поведении и неосмотрительно принятых ректором Шаденом, причем соблюдена
была строгая справедливость и возможное снисхождение,
особливо к тем, которые отличались знаниями и способностями. Между сими последними был магистр Яремский,
товарищ Поповского и Барсова; его уволили из гимназии
и перевели в типографию корректором уже по истощении
всех средств к исправлению его. Для надзора за порядком
в классах, определены были дежурные офицеры2. В классах
заведены книги для записки отсутствия учителей, у которых назначено вычитать дневное жалованье за каждый час,
и недельное – за каждый день. Мелиссино не упустил из вида
и домашних учителей: по предписанию Шувалова он принял
меры к узнанию их достоинств и к освидетельствованию
прав на их занятия. Вследствие этой ревизии университет
взошел с представлением в Правительствующий Сенат, испрашивая от него повеления, “чтоб всякий желающий у себя
иметь на дому учителя, должен был платить за него или оный
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учитель сам в год по 30 рублей, а учителя, которые публично
на дому держат школы, платили в год по 60 рублей, и оные
деньги вносились в Москве в университет, а в прочих отдаленных местах по близости к тем в губернские и воеводские
канцелярии с тем обязательством, что если явятся тому прислужники, чтоб с них взыскивать за первый раз штрафу 100, за
другой 500, а за третий 1000 руб.” Правительствующий Сенат
не утвердил этого проекта по той причине, что “оный платеж
единственно имеет быть только к отягощению обществу, а не
учителям, потому что они на тот платеж цену за учение становить будут дороже. А понеже в публикованном 5 мая 1757 г.
Правительствующим Сенатом указе объявлен высочайший ее
Императорского Величества именной указ и велено находящихся как в С.-Петербурге, так и в Москве, и в других местах
иностранных народов учителей без свидетельства в их науках
в де Сьянс Академии и в Московском университете и без аттестатов от оных в партикулярных домах не держать и самим
им учителям школ не иметь, и за неисполнение по сему именно в том указе и штраф предписан по 100 руб., а тех учителей,
кои без аттестатов школы иметь будут, велено высылать за
границу”, то Сенат предписал университету строгое исполнение этого указа и объявление его вновь с присовокуплением,
“чтоб вызываемым из-за границы большую охоту придать,
пристойным награждением приласкать следует”.
Кроме этих общих распоряжений Мелиссино был озабочен прекращением ссор между учителями и ректором Шаденом. Такие ссоры начинали майор Мехельсен, капитаны Траубенталь и Чернавский, шевалье Менвильер и дю-Буле. Первые, как имевшие “ранги”, не хотели повиноваться ректору,
не имевшему никакого чина, наравне со всеми профессорами
и учителями; вторые же потому, что им были препоручены
особенные классы, составленные из учеников, назначенных
для Академии Художеств, учрежденной также по ходатайству
Шувалова и по представлению Московского университета в
1759 году с содержанием по 6 тысяч рублей в год. Те и другие
упомянутые учителя требовали, чтобы их освободили от зависимости ректора гимназий и подчинили бы прямо директору. Менвильер и дю-Буле объявили даже, что они “лучше
хотят совсем оставить университет, нежели быть в ведомстве
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ректора”. Этот предосудительный спор Шувалов решил замечательным предписанием: “когда они (Михельсен, Траубенталь и Чернавский) пошли в такую должность, которая им
должна быть известна, то им надобно было то предусмотреть
и осторожность принять в своих обстоятельствах, а шли
просто в учители: так их и вести должно. Нам надобна способность для учения, а не ранги. Менвильер и Буле еще того
менее имеют причины, но чтоб не сделать неспокойства, отдаю сие на волю вашу (директора); только жаль, что впредь
другим пример быть может”. Предусмотрительность Шувалова оправдалась тем, что магистр С.Попов вскоре после этого
подал в отставку, не желая служить без офицерского чина;
но его удержали прибавкой жалованья, а в чине отказали, потому что “это подаст повод иностранным магистрам требовать того же”. Иностранные магистры и профессора служили
по контрактам; последние, как и русские профессора, получали по 500 руб. жалованья и по 200 руб. на путевые издержки
для возвращения в отечество. Такие оклады для того времени
были совершенно достаточны по низким ценам на все необходимые вещи. Тогда прибавка 20 или 30 рублей к жалованью
считалась уже значительной наградой.
С восстановлением порядка в гимназиях и университете стараниями Мелиссино, учение в них получило твердое
основание и начало приносить ожидаемую пользу для государства. Выше было упомянуто, что Академия Художеств
в С.-Петербурге обязана своим существованием Московскому университету, который доставил ей и первых способных
учеников. Медицинская канцелярия от него же заимствовала
достаточно приготовленных студентов для звания гражданских и военных врачей. Переводчики с французского и немецкого языков при Мануфактур-Коллегии выбирались также из
студентов Московского университета. Правительствующий
сенат сюда же присылал образоваться своих писцов, которые
сперва учились в гимназиях, а потом поступали в университет
для выслушивания курса русской юриспруденции. Наконец,
первый театр в Москве под именем “Российского” находился
в заведывании асессора Хераскова по контракту с его содержателем Локателли. В университете приготовлялись актеры
из особенно для того назначенных гимназистов, которые, по-
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сещая все классы, учились еще пению, вокальной и инструментальной музыке, танцованию, рисованию и театральной
живописи. За хорошее поведение и за успехи в драматическом
искусстве актеры были награждаемы шпагами с утверждения
также Шувалова, имевшего главное начальство над театром и
над итальянскими певцами, которые давали на нем концерты
по контрактам, заключаемым под надзором Хераскова.
Московский городской листок.
17, 18 января 1847 г.

_______________
1

Барсов сделан ординарным профессором 21 января 1761 г.
ордером куратора Веселовского, в котором сказано: “По особливой Вашей (директора Мелиссино) и Конференции рекомендации
за ревность к публичной с начала Университета службе и знанию
наук и по другим добрым качествам, магистр А.Барсов определяется профессором на место умершего профессора Н. Поповского.
Барсов и Поповский имели совершенно противоположные свойства. Когда Шувалов (1758 г.) требовал, чтобы Керстенс читал физику
для студентов, приготовляющихся к медицине, и когда профессор
соглашался исполнить требование с тем, чтобы была учреждена
в университете кафедра математики как “необходимая для наук
физических и медицинских”, тогда Конференция, разбирая способности имеющихся в виду преподавателей, единогласно объявила,
что “Барсов отличается своим знанием, скромностью, воздержанностью, благоразумием и множеством других похвальных качеств”.
Когда же Д. Мелиссино начал вводить в университет порядок и требовать точного исполнения должностей, тогда Конференция определила представить г. куратору следующее: “Поповский, еще не
явившийся к директору и посещавший Конференцию в его отсутствие только два раза по особенным приглашениям, не бывает
также на лекциях, отговариваясь несправедливо болезнью: посему
Конференция испрашивает у П. приказания вычитать у него за каждое отсутствие месячное жалованье, дабы принудить его к соблюдению интересов ее Императорского Величества.”
2
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Любовь Некрасова

«Московские ведомости»
26 апреля 2016 года исполняется ровно 260 лет с момента выхода в свет первого номера газеты Московского университета «Московские ведомости». История первого периодического издания Московского университета насчитывает более 162-х лет: с 1756 по 1907 гг. Становление и развитие этой
газеты тесно связано с развитием университета.
«Московские ведомости» сначала выходили 2 раза в неделю «по почтовым дням»: во вторник и пятницу. В 1756 г. –
первом году существования газеты – вышли 72 номера, последующие годы выходило около ста номеров. Периодичность
выдерживалась очень строго. Выпуск газеты (как и занятия
в университете) прерывался 2 раза. Первый раз – в 1771 г., во
время эпидемии чумы в Москве. Издание «Московских ведомостей» прекратилось 22 ноября во вторник (вышел № 93)
и возобновилось с 1 января 1772 г. Второй раз – в 1812 г., в связи захватом Москвы французскими войсками – издание газеты прекращается на № 70 от 30 августа, следующий № 71 -94
вы-шел 23 ноября 1812 г. До 1842 г. газета издавалась 2 раза в
неделю, затем 3 раза. С 1859 г. газета выходит ежедневно.
Образцом для газеты служили «Санкт-Петербургские ведомости», а источником для внешних известий преимущественно «Konigsbergische S.K.F. Zeitongen» и «Gazette de
Konigsberg», которые с 1758 по 1760 г. выходили под российским гербом как символом завоевания Пруссии русским оружием. Большую часть известий о России присылал из СанктПетербурга Иван Шувалов с нарочными эстафетами. «Ученые» (т. е. научные) журналы присылал также Шувалов,
причем за свой счет. Для «Московских ведомостей» заимствовались статьи из петербургских газет, выписывались
иностранные газеты из Германии и Италии. Переводные
заметки и составляли большую часть газеты. В качестве
переводчиков в редакции сотрудничали лучшие студенты.
Именно университетская жизнь традиционно была пред-
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ставлена в повестке дня «Московских ведомостей» наиболее
полно.
Об истории газеты и ее современном понимании мы побеседовали с профессором факультета журналистики МГУ
Борисом Ивановичем Есиным.
– В своей книге, посвященной 100-летию «Московских
ведомостей», один из издателей и редакторов этой газеты
В. Ф. Корш почтительно причислил ее к «старейшим отечественным журналам». При этом Корш отметил, что в первые
годы для газеты были характерны «простодушие и наивность». – Да, это так. В начале действительно было только
простое изложение событий. Но дальше газета уверенно шла
по пути к качественному изданию и стала таковым уже при
Новикове, который был издателем и редактором с 1779 г.
Как известно, Николай Новиков издавал еще много журналов, он получил в аренду университетскую типографию,
которую оснастил самым передовым для того времени оборудованием. При Новикове значительно увеличился тираж
«Московских ведомостей», обновился и внешний облик газеты. Качественным издание было и во времена Белинского,
когда редактором являлся Корш. Качественным изданием
газета была при Каткове, несмотря на его откровенно монархические взгляды. Должен заметить, что у нас не хватало
качественных газет. А «Московские ведомости» всегда отличались своим «ученым» содержанием, в них сотрудничали
профессора и ректоры Московского университета. Приведу
примеры из более позднего периода. Знаменитый «универсальный» профессор Владимир Вернадский входил в редакционный совет газеты, в 1907 г. он издал книжку о «Московских ведомостях», в которой доказывал, что эта газета должна
быть именно университетской. В «Московских ведомостях»
публиковались статьи Тимирязева. Например, одна из них
была посвящена 150-летию М. В. Ломоносова, оставшемуся
практически не отмеченным, такие тогда были настроения
в правительстве.
– «Редакция не должна, однако, жертвовать потребностями читателей, более образованных», – говорилось в программном документе газеты «О подписке на “Московские
ведомости” в 1852 году» за подписью адъюнкт-профессора
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Михаила Каткова. – Разумеется, просветительская функция
была всегда присуща газете. И в частности, когда ее редактором был Катков – профессор Московского университета,
читавший лекции.
На конференции, которая недавно состоялась на факультете журналистики, специалисты обсуждали, какие
дореволюционные газеты можно сегодня отнести к качественным. Единогласно были названы таковыми «Московские ведомости».

«Он душевно был добр
и влюблен в изящество»

С 1756 по 1765 гг. редактировал издаваемую Университетом газету «Московские ведомости» профессор Антон Алексеевич Барсов (1730-1791). Он же держал корректуру большинства книг университетской типографии.
С 1738 г. Барсов учился в Славяно-греко-латинской академии, а в 1748 г., по выбору В. К. Тредиаковского был взят
в Санкт-Петербург для обучения в Академическом университете. Сохранились благожелательные отзывы академиков
об успехах Барсова: «ходил на лекции и равномерно прилежал ко всем наукам», «на большинство вопросов он довольно
отвечал», «в прилежании никому не уступает». В 1748 г. Барсов получает ответственное поручение – заняться переводом статей для «Санкт-Петербургских ведомостей». В 1753 г.
он получает звание магистра философии и свободных наук,
а при организации Московского университета в 1755 г. по
приглашению И. И. Шувалова зачисляется в штат преподавателем математики. 26 апреля 1755 г. при торжественном открытии Московского университета Барсов выступал первым
с речью «О пользе учреждения Императорского Московского
университета». В январе 1761 г. Антон Алексеевич в звании
ординарного профессора занимает освободившуюся кафедру
красноречия.
В 1760-х годах профессор Барсов был инспектором обеих
университетских гимназий. Именно тогда он исключил из
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числа гимназистов за леность и нехождение в классы будущего видного российского государственного деятеля Г. А. Потемкина, а также будущего редактора «Московских ведомостей», известного журналиста Н. И. Новикова. В воспоминаниях современников остался анекдот о том, как однажды,
будучи уже в зените славы, Потемкин повстречал Барсова
и язвительно поинтересовался: «Помните, как Вы было выключили меня из университета?». Профессор ответил с достоинством: «Ваша Светлость тогда сего заслуживали».
Среди трудов А. А. Барсова особое место занимает изданное Императорским Московским университетом в 1770 г.
«Собрание древних российских пословиц». Многие из этих
изречений, знакомых нам с детства, раскрывают и отношение
самого составителя сборника к знанию и науке: «Без грамматики за математику не принимаются», «Ученья корень горек,
а плоды сладки», «Учись доброму, так худое на ум не пойдет».
Портрета профессора Барсова не сохранилось. Его можно лишь представить себе по воспоминаниям, оставшимся
в мемуарах тех, кому довелось у него учиться: «Он давал четыре лекции в неделю… Страшна была полная книг красная
сафьянная киса его, которую, вынув из кареты, пока сам он
всходил, опираясь на высокую трость с золотою головкою,
вносил перед ним на плечах Кселифонт и опорожнял, укладывая книги на стол... Не щадил едких упреков студентам
в отлучках, в ошибках или рассеянии. Излагая писателей,
он применялся к их характеру..., он душевно был добр и влюблен в изящество».
Публикация подготовлена по материалам книги
С. С. Илизарова «Московская интеллигенция XVIII века»,
М., 1999.
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Т. В. Гордиенко

И. С. Тургенев
и Императорский Московский университет
Сын орловского помещика Иван
Тургенев обратился
4 августа 1832 г. в
Правление Императорского
Московского университета
с Прошением, в котором писал: «Родом
я из дворян, от роду
мне шестнадцатый
год. Обучался в доме
моих
родителей:
Закону Божию, языкам: российскому,
латинскому, немецкому, французскому,
английскому, арифметике, алгебре и
геометрии, физике,
истории и географии. Ныне, желая усовершенствоваться
в высших науках, прошу сие Правление, подвергнув меня
надлежащему испытанию, включить в число своекоштных
студентов по Словесному отделению»1.
С 1832 г. в университете действовали новые правила
о вступительных экзаменах, на основании которых все поступающие, в том числе и получившие домашнее образование
(это был случай Тургенева), «должны были показать равные
познания с теми, кои с успехом окончили гимназии». Подготовлен Тургенев был хорошо, но в соответствии с существующими правилами в университет принимали с 17 лет, а Тургеневу только 10 октября должно было исполнится 15. После
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долгих ходатайств в самые высокие инстанции, которые предпринял отец, Ивану в порядке исключения разрешили сдавать
экзамены, он успешно их выдержал и по решению Совета от
20 сентября 1833 г. был зачислен в числе первых 25 человек.
Если учесть, что всего на четыре факультета экзаменовалось
167 человек, то можно представить степень серьезности университетских вступительных экзаменов2. В Московском университете Тургенев проучился один год, а осенью 1834 г. семья
переехала в Санкт-Петербург, куда поступил в гвардейскую артиллерию старший брат Николай, и Иван вынужден был перевестись в Петербургский университет, но, как оказалось, в будущем жизнь свою связывал с Московским университетом.
Петербургский университет он окончил в 1837 г. со степенью кандидата, но, неудовлетворенный полученными знаниями, решил продолжить учебу за границей и уехал изучать
философию в Германию. Вернувшись в Россию, имел намерение сдать в Московском университете экзамен на степень
магистра философии, чтобы, исполнив волю матери, которая
хотела видеть его профессором Московского университета,
получить место на кафедре. Но к тому были некоторые препятствия, ему было отказано, так как в этот момент не собиралась экзаменационная комиссия. Он был несколько огорчен,
но так как уже начинал печататься и литературное творчество увлекало его, стал все больше и больше склоняться к писательству. Он много путешествовал по Европе, подолгу жил
в Париже, но связи с Москвой (родиной его предков) и университетом не порывал, и Москва отвечала ему взаимностью.
В 1859 г. по предложению М. Н. Лонгинова, известного собирателя редких изданий и библиографа, И. С. Тургенева избрали в члены Общества любителей российской словесности
(ОЛРС), которое существовало при Московском университете
с 1811 г. Всякий раз, приезжая в Москву, он участвовал в заседаниях ОЛРС, где не раз звучали его произведения, с чтением
которых выступали члены Общества – профессора университета, писатели, деятели культуры. Большое удовольствие
доставляли эти чтения слушателям, среди них нередко бывали и студенты. Здесь звучал рассказ «История лейтенанта
Ергунова» (1867, 233-е публичное заседание ОЛРС) и другие
произведения, а также речь «О Пушкине», произнесенная
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Тургеневым по случаю открытия памятника А. С. Пушкину
в Москве (1880, 342-е заседание ОЛРС).
Тургеневская тема часто звучала на заседаниях ОЛРС:
обращались к его произведениям, устраивали вечера, приглашая к обсуждению студентов, отмечали памятные даты.
Особенно знаменательным был 1879 год. В феврале Тургенев по личным делам прибыл в Россию, сначала в Петербург,
а затем в Москву, и встретил здесь необыкновенно теплый
прием со стороны соотечественников: общественность и особенно студенчество выразили ему свое восхищение, пресса
писала: «Честь и слава литературе и образованному обществу, сумевшему оценить своего любимого писателя и воздавшему ему должное, как лучшему гражданину». В Москве
он провел несколько дней, и каждый день был чрезвычайно
насыщен и уникален. 15 (27) февраля профессор государственного права и сравнительной истории Московского университета М. М. Ковалевский и его коллеги устроили в честь
великого писателя обед, во время которого приветственные
речи произнесли известные люди – профессора А. И. Чупров,
Н. В. Бугаев, А. Н. Веселовский, писатель П. Д. Боборыкин. Ковалевский обратился к дорогому гостю «как к гражданскому и эстетическому воспитателю тех поколений, к которым
принадлежат все присутствующие на обеде», и первый тост
предложил за Тургенева «как за любящего и снисходительного наставника молодежи»3. Вечер был очень теплый, дружеский, много говорили о литературе. Тургенев предложил
вспомнить Белинского, которого ценил очень высоко, отмечал его «задушевную искренность и теплоту»: «Вы не судите
о Белинском по одним его статьям. Он принадлежит к числу
тех людей, которые стоят выше своих произведений. Его слог
тягуч и подчас скучен, в разговоре же было столько живости
и огня. Я мало читал Белинского, он повлиял на меня своими
беседами», – говорил он. Разговоры о литературе были приятны всем. На следующий день Тургенев написал М. М. Ковалевскому, что вчерашний день надолго останется в его памяти – как нечто еще небывалое в его литературной жизни.
Триумфальное шествие великого писателя продолжалось.
В газете «Русские ведомости» появилась заметка П. Д. Боборыкина о том, что в ближайшем заседании ОЛРС примет
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участие Тургенев. Это известие вызвало огромный интерес
в обществе и заинтересовало «всю московскую мыслящую
публику», поэтому 18 февраля (2 марта) в публичном заседании Общества Ивана Сергеевича Тургенева встречала овациями многочисленная аудитория, среди которой находилось
немало студентов университета. Ими было подготовлено
специальное обращение к любимому писателю, ибо приезд
«лучшего представителя этой эпохи и нации» стал знаковым
событием, которое никто не хотел пропустить. Обширная
Физическая аудитория в университете на Моховой не могла
вместить всех желающих, многие сидели на ступеньках, стояли в проходах. Как только показалась величественная фигура Тургенева, своды зала огласились громом оглушительных
рукоплесканий; крики «браво» звучали в течение нескольких
минут, овации возобновлялись с новой и новой силой.
Речь от имени студентов поручили произнести студенту
медицинского факультета Петру Викторову4. Он находился
«на хорах», и председатель Общества С. А. Юрьев поднялся
к нему и попросил произнести речь до открытия заседания.
Оратор был взволнован торжественностью момента, но навсегда запомнил все детали происходящего, о чем вспоминал
позже: «Когда входная дверь отворилась, все увидели, как
среди расступившихся рядов публики пошел к трибуне высокий величавый старик с седой львиной гривой над монументальным лбом. Черты его лица были крупны, борода округло
подстрижена, взгляд глубокий и как бы уходящий в себя. Он
приостановился – его, очевидно, предупредили – и, стоя против меня, вскинул взор кверху по направлению к нам. Я стал
говорить. Я приветствовал Тургенева как человека, в котором наше поколение видит живого носителя преемственных
традиций 40-х годов, славного представителя блестящей
плеяды кружка Герцена и, что нам особенно дорого, доброго
друга нашего поколения – Белинского, человека, свято сохранившего светлые заветы своей молодости до наших дней»5.
Петр Викторов входил в кружок радикального студенчества Московского университета и был прекрасным оратором: часто выступал на студенческих сходках, умел увлечь
аудиторию, о чем в своих автобиографических заметках писал Ю. А. Бунин, в то время учившийся на физико-математи-
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ческом факультете; отмечали талант оратора и другие студенты.
Речь готовили коллективно, придавая ей важное политическое значение. К сожалению, ее полный текст не сохранился, но представление о ней можно получить по воспоминаниям присутствующих. Волновал этот вопрос и самого оратора,
который пытался восстановить текст и в своих поздних заметках рассказал историю своей встречи с Тургеневым, состоявшейся в те дни6. В Москве Тургенев остановился у своего приятеля И. И. Маслова, который жил в доме на Пречистенском бульваре, и послал приглашение «студенту с хор»,
попросив принести текст речи. Викторов пришел с двумя
товарищами – студентами. Тургенев побеседовал с ними,
был открыт, доброжелателен и, «ободренный ласковым приемом», студент осмелел и в свою очередь попросил писателя
передать в Париже известному революционному деятелю
П. Л. Лаврову для его журнала «Вперед» свою небольшую поэму, посвященную памяти рабочего Чернышева, и небольшое
стихотворение. Как позже выяснилось, Тургенев эту просьбу
выполнил, но Викторову не удалось узнать, сохранился ли
в тургеневском архиве текст речи, которую он также передал
писателю в тот день.
В воспоминаниях Викторов прокомментировал содержание речи. Он писал, что речь в большей степени отражала отношение к Тургеневу студентов-радикалов, которые
исповедовали и распространяли идеи революционного народничества, и разъяснял, в чем конкретно это выражалось:
«В студенческих делах, – писал он, – мы вели политику – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя политика – это наши академические дела и вопросы устройства читален, касс взаимопомощи, дешевых столовых, общежитий и проч. <...> Внешняя политика – это прежде всего массовые студенческие выступления по всякому подходящему поводу»7. К такого рода
выступлениям, имевшим большое значение для всего последующего студенческого движения, он отнес и участие студентов во встрече с Тургеневым. Конечно, среди студентов
были и представители разных взглядов. П. Н. Милюков, учившийся в те же годы в Московском университете, описывал
расстановку сил по политическим пристрастиям так: «Левые
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течения, представленные преимущественно студентами-медиками, преобладали и по численности, и по настойчивости
своей тактики. <...> Но были люди много сильнее и влиятельнее их. Юристы приняли мало участия в общем деле, их у нас
считали будущими карьеристами и дельцами. Мы, филологи,
представляли среднее мнение. Проводить его в студенческой
массе было очень трудно»8. Похоже, что оратор в большей
степени выражал точку зрения радикально настроенных
студентов, хотя справедливо говорил, что «встреча, которую
приготовила Тургеневу литературная и студенческая Москва
в 1879 г., была не только публичным признанием литературных заслуг писателя перед рядом поколений, но и ответом
«на все нанесенные ему обиды, которые молодежь хорошо
запомнила». Среди «обид» он называет статью Антоновича
в «Современнике», который в своем разборе «Отцов и детей»
старался доказать, что «Тургенев в лице Базарова будто бы
изобразил карикатуру на поколение 60-х годов», «будто бы
со злым умыслом пустил в ход коварное словечко “нигилист”
с целью опорочить новое поколение», а также «ехидный выпад Достоевского в “Бесах”, пытавшегося осмеять Тургенева
как писателя». Студенческая публика ценила Тургенева, автора «Записок охотника», яркого антикрепостнического произведения мастера, и видела в нем прежде всего талантливого писателя и патриота.
Говоря о положительной роли образа Базарова, Викторов отмечал, что именно под влиянием героя «Отцов и детей» многие начали заниматься естественными науками,
а потом медициной, они не считали Базарова «нигилистом»:
«Какой же это нигилист, который говорит: ”Природа не храм,
а мастерская, и человек в ней работник”. Это не отрицатель
и разрушитель, а, напротив, могучий строитель, расчищающий дорогу будущему. Онегины, Адуевы, Татьяны, Печорины,
Штольцы – все эти типы из галереи художественных образов
были чужды нам, народникам-революционерам. Мы научились ценить их как незабываемые художественные образы
значительно позже; но в то время, когда мы росли и воспитывались, герои Тургенева – Рудины, Инсаровы, Базаровы,
Елены были куда симпатичнее и ближе нам как предвестники революционного движения»9. Касался Викторов и других
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произведений, например, «Нови». Его речь свидетельствовала не только о признании больших общественно-политических заслуг Тургенева, но и о наличии тех разногласий общественно-политического характера, которые существовали
между ним и молодежью10.
Когда оратор закончил, Тургенев тихо ответил: «Благодарю молодежь за приветствие, но сказанное относится более
к моим намерениям, чем к исполнению». Снова были овации,
из-за которых он так и не смог выступить с ответной речью,
а она предполагалась. Затем он занял свое место среди членов Общества. После краткого приветствия председателя, заседание Общества началось и пошло в обычном порядке по
повестке дня11. На этом заседании состоялось избрание Тургенева в почетные члены ОЛРС.
Вечером того же дня Тургенев посетил любительский
спектакль-хронику Шекспира «Генрих IV», поставленный
Шекспировским обществом.
20 февраля (4 марта) в письме к А. В. Топорову он сообщал,
что в его честь был дан обед с сочувственными «спичами»
(имеется в виду обед, устроенный М. М. Ковалевским – Т.Г.),
а «третьего дня, в заседании любителей русской словесности
студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть
не одурел – рукоплескания в течение 5 минут, речь, обращенная ко мне с хоров, и пр., и пр. Общество меня произвело
в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения
очень меня порадовал, но и взволновал порядком».
Как всегда, Тургенев позаботился и о благотворительных мероприятиях, в которых обычно принимал участие.
4(16) марта в Большом зале Благородного собрания прошел
литературно-музыкальный вечер, устроенный Обществом,
чтобы обеспечить пособия нуждающимся студентам, и концерт в пользу «недостаточных» студентов Московского университета. По просьбе студентов Тургенев согласился прочесть отрывок из «Записок охотника» и «со свойственным
ему мастерством» прочел очерк «Бурмистр». На вечере был
ректор Московского университета Н. С. Тихонравов, певцы,
музыканты, драматург и переводчик С. В. Танеев. С приветствием от имени студентов выступил Н. Н. Чихачев, который
говорил о том, что молодежь видит в Тургеневе не только
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выдающегося художника, но и представителя «поколения сороковых годов», «лучшую традицию которого современное
поколение принимает, как драгоценное наследство, заботясь
лишь о дальнейшем его развитии». Чихачев назвал Тургенева в ряду тех, «кто впервые проникся живым чувством к угнетенному народу, его горю и страданиям <...>, кто личным, а не
книжным только обращением к народу наметил грядущим
поколениям великую цель: обеспечить за народом полную
свободу развития»12. Затем был зачитан приветственный
адрес от имени харьковских студентов, который подписали
шесть тысяч человек:
«Милостивый государь Иван Сергеевич!
Мы, нижеподписавшиеся харьковские студенты, с живейшим удовольствием присоединяемся к московским нашим
товарищам и спешим выразить Вам те чувства глубокого уважения и признательности, которые, мы уверены, разделяет
с нами вся грамотная Россия. Ваши теплые слова о молодежи,
произнесенные в Москве, тем более дороги, что нам именно
теперь весьма редко приходится слышать, не говорим сочувственное, а хотя бы беспристрастное слово… Конечно, Ваши
слова есть только констатирование того, что между прочим
выражено в целом ряде Ваших сочинений, имевших благотворное влияние на образование и развитие ваших стремлений и идеалов, но нам было приятно услышать из Ваших уст
то, в чем мы были давно убеждены»13.
Выступая с ответной речью и обращаясь прежде всего
к студентам, Тургенев сказал:
– Вот уже второй раз, с тех пор как я живу в Москве, что
вам угодно почтить меня проявлением своего сочувствия.
Я глубоко этим тронут и искренне благодарю вас. Для начинающего писателя сочувствие молодого поколения, его
сверстников, конечно, драгоценно: оно служит ему сильным
поощрением; но для писателя стареющего, уже готовящегося покинуть свое поприще, это сочувствие, так выраженное,
есть, скажу прямо, величайшая, единственная награда, после
которой уже ничего не осталось желать. Оно доказывает ему,
что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, брошенное им семя дало плод. Я тем более горжусь и осчастливлен
этим сочувствием, что сам был студентом Московского уни-
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верситета и всегда считал за честь принадлежать к этому рассаднику истинного просвещения, истинной духовной свободы. Желаю и вам, господа, пойти бодро вперед по стезе, проложенной вашими предшественниками, к той прекрасной
цели, которая виднелась уже их глазам, но которая, должно
наде-яться, с каждым днем будет отступать все менее и менее. Еще раз – благодарю вас, господа!
После этих слов один из студентов поднялся на эстраду
и настоятельно просил писателя принять еще один венок.
Остальных участников литературно-музыкального вечера
публика также тепло приветствовала.
В письме Полине Виардо Тургенев сообщал о концерте
в Благородном собрании следующее: «...я вхожу, раздается
оглушительный шум <...> крики «ура», в воздух взлетают
шляпы, потом возлагаются два огромных венка»; упоминая
о речи Чихачева и о своей ответной, отметил, что «после чтения вся эта толпа провожала его в соседние залы, неистово
вызывая его 20 раз к ряду; девицы хватали меня за руки,
чтобы поцеловать их!!! Безумие, да и только! <...> Вся эта молодежь наэлектризована, как лейденская банка; а я служил
чем-то вроде машины для ее разрядки. И в этом мои либеральные взгляды повинны по крайней мере столь же, сколь
литературные заслуги»14. Вечером того же дня Тургенев был
в Большом театре, должен был читать там что-то из своих
произведений.
6 (18) марта в ресторане гостиницы «Эрмитаж» Тургенев
обедал вместе с группой молодых профессоров и нескольких
писателей. За обедом говорили об «Отцах и детях». Кто-то
спросил автора, сочувствовал ли он Базарову? Тургенев дал
обстоятельный ответ. Оказалось, что в Новгородской губернии он встретил уездного врача Д. со всеми задатками базаровского типа. Этот врач произвел на него такое сильное
впечатление, что впоследствии у каждого человека он стал
отыскивать знакомые черты «новгородца» и находил их. Наконец, «новгородец» сделался неотлучным спутником Ивана
Сергеевича: что бы он ни делал, что бы ни говорил, тотчас
являлся вопрос: «А как бы в этом случае поступил и что бы
сказал “новгородец”». Этот «новгородец» своей резкостью
и крайностью убеждений шокировал Ивана Сергеевича как
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художника, но он не мог не сочувствовать искренности его
убеждений, его честности, прямоте и силе характера. Когда
этот «новгородец» сложился в законченный тип Базарова, роман был написан. «Базаров многим привлекал меня к себе, –
говорил Тургенев. – Я сжился с этим человеком, он был мне
дорог, он был близок мне. Когда я описывал смерть Базарова,
я плакал и вынужден был держать голову в сторону, чтобы
слезы не падали на бумагу»15.
Вечером 6 (18) марта Тургеневу была устроена прощальная встреча в той же гостинице «Эрмитаж». Собралось около
ста человек. С приветствиями выступили профессора Московского университета К. А. Тимирязев, Н. В. Бугаев, Н. С. Тихонравов, юрист Ф. Н. Плевако, С. А. Юрьева. Среди присутствующих был А. Н. Островский, Е. Ф. Корш и Ф. Б. Миллер
прочитали стихи, посвященные высокому гостю. Тургенев
произнес речь, которая несколько раз прерывалась шумными аплодисментами. С речью выступил профессор, ректор
Московского университета Н. С. Тихонравов16.
«Иван Сергеевич! Ваш настоящий приезд в Москву вскрыл
для многих истинное настроение, настоящие стремления
нашей молодежи, всеми судимой, немногими наблюдаемой
и многими не понимаемой. Говорят, что это какая-то грубая
сила, которая не имеет прошедшего и у которой отрезано будущее. Тот горячий прием, которым встретила Вас наша молодежь, показывает, что у нас есть предания, которыми она
дорожит, есть идеалы, к осуществлению которых она стремится. Да! Она умеет ценить представителей этих лучших
преданий, дорожит людьми, которые ведут ее к осуществлению ее идеальных стремлений. Вот почему с таким восторгом встретила она Вас, своего знакомого руководителя,
своего любимого профессора, хотя и не сидевшего никогда
на кафедре. Вы произнесли сейчас два дорогие для Московского университета имени. Позвольте, милостивые государи,
прибавить к ним третье дорогое для нас имя – Иван Сергеевич Тургенев, который в 1833 г. был студентом Московского
университета. Позвольте просить Вас еще раз поднять бокал,
провозгласить здоровье писателя, которого можно охарактеризовать его собственными словами, к которому вполне
справедливо применить слова, сказанные им о Грановском:
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он сеял свои семена днем при свете солнца, и когда они взошли и принесут плоды, в них не будет ничего горького»17.
С заключительными речами выступили профессор Московской духовной академии, редактор-издатель «Современных известий» Н. П. Гиляров-Платонов и профессор Московского университета С. А. Муромцев. С. И. Танеев исполнил
на пианино несколько любимых пьес Тургенева. «По рукам
ходил удачный портрет Ивана Сергеевича, исполненный
И. Дьяговченко. Многие получили автографы Тургенева»18.
Тургенев был блистателен и всех очаровал своей приветливостью, умом и благородством. Пресса была полна сообщениями о московских днях Тургенева. Уже 7 (19) марта в «Русских ведомостях» опубликовали речь Тургенева, а в «Современных известиях» – его речь на обеде в «Эрмитаже», публикация, к сожалению, изобиловала ошибками и искажениями.
Известно, что Тургенев был непримирим ко всякого рода
опечаткам, и на этот раз он тоже послал газетную вырезку
с исправлениями и просил восстановить текст оригинала
в следующем номере. 8 (20) марта «Современные записки»
перепечатали текст с учетом поправок автора. Через три дня
П. Д. Боборыкин в статье «Хорошая реакция» («Русские ведомости») подвел итоги чествования Тургенева в Москве19.
Эти встречи профессоров и студентов Московского университета с Тургеневым остались лучшей литературной
страницей в истории университета. С 9 (21) марта по 24 марта (5 апреля) 1879 г. такая же яркая и насыщенная программа
встреч с интеллигенцией, писателями, студентами прошла
в Петербурге. Затем Тургенев вернулся в Париж.
Немногим больше чем через год писатель вновь приехал в Москву на торжества по случаю открытия памятника
А. С. Пушкину и провел здесь апрель, май и июнь 1880 г., так
как участвовал в подготовке праздника: входил в оргкомитет,
от имени и по поручению которого рассылал приглашения
зарубежным писателям, принимал участие во всех мероприятиях, произнес торжественную речь о Пушкине, ставшую
знаменитой, вновь встретился с профессорами и студентами
Московского университета (ОЛРС было одним из организаторов праздника). Это был последний приезд писателя в Москву.
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10 (22) июня 1880 г., выполнив одну из самых важных
миссий своей жизни, Тургенев отбыл в Париж. О его московских трудах и днях и на этот раз было много публикаций
в прессе, воспоминаний современников; в тургеневской летописи все мероприятия с его участием отражены по дням.
Приковано к ним было внимание и спецслужб. Спустя годы,
Н. Ф. Бельчиков в аналитической статье «Пушкинские торжества в Москве в освещении III отделения» привел факты из
ежедневных донесений агента А. П. Мелыпинского с места
событий, который участвовал в торжествах в качестве делегата и корреспондента одной из газет. Естественно, в донесениях нашлось место и для И. С. Тургенева, говорилось о нем
почтительно20.

_______________
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Своекоштные студенты, в отличие от казеннокоштных, сами
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Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1876-1883).
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Московского университета».
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Тихонравов Н. С. И. С. Тургенев в Московском университете в
1833-1834 гг. // Сочинения Н. С. Тихонравова. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898. Т. 1. Ч. 1. С. 585-602.
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19

Русские ведомости». 1879. № 62. 21 марта.

С. 248.
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III отделения» // Октябрь, 1937, № 1.-С. 271-282.

УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА
Алексей Гостев

Кембриджский университет – убежище
интеллектуалов
Готическая архитектура, узкие улочки, гонки на байдарках и преподаватели – доны. Все это про Кембридж – второй
по времени основания, но первый по амбициям университет
Англии.
«Я считаю, что Кембриджский университет – это сумасшедший дом», – говорил выпускник этого вуза английский
поэт Альфред Хаусман. «Сумасшедший дом» – по-английски
asylum, что также означает «убежище». Кембриджский университет в свое время появился как убежище в самом буквальном смысле – несколько ученых из Оксфорда сбежали
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оттуда в расположенный за 80 километров городишко Кембридж, после того как в пьяной драке один оксфордский студент убил местную старушку. Со времен этого события прошло уже больше 800 лет, и сегодня Кембридж – один из самых
древних университетов мира. Преподавателей там до сих
пор называют так же, как католических священников в некоторых странах – «донами» (от латинского dominus – «господин»). Но и сегодня почти все воспоминания известных
людей о Кембридже почему-то затрагивают эту тему убежища, из которого уже не вырвешься. Вот что говорит о Кембридже актер Стивен Фрай: «Когда я попал в Кембридж, мне
казалось, что я так и останусь там на всю жизнь – буду тихо
выращивать травку где-нибудь в уголке, может, даже стану „доном“ или чем-то вроде этого и уже никогда никуда не
уеду». При этом Кембридж, откуда выходят самые известные
ученые и политики Англии, – место, где была сделана, наверное, половина эпохальных научных открытий за последние
500 лет и где и сегодня учатся отпрыски самых лучших английских семей.
Университет расположен на живописных берегах реки
Кем и славится множеством достопримечательностей.
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Названа причина переноса Стоунхенджа
из Уэльса
Археологи из Великобритании назвали наиболее вероятную, по их мнению, причину переноса памятника Стоунхендж из Уэльса в Уилтшир (его современное местоположение). Об этом сообщает издание The Telegraph.
Причиной переноса памятника, как отмечает археолог
Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона, стали культурные соображения.
Вероятнее всего, памятник транспортировали древние
валлийцы, поскольку, по словам ученого, он был «физическим воплощением предков».
По мнению археологов, на территории Уэльса использование Стоунхендж носило ритуальные цели, в частности, для
захоронений людей. Не имея возможности транспортировать останки предков, валлийцы приняли решение о переносе самого памятника.
В мае археологи описали способ переноса огромных камней, из которых состоит Стоунхендж, и провели соответствующий эксперимент. О переносе камней для памятника из
Уэльса в Уилтшир стало известно в декабре прошлого года.
Стоунхендж построен четыре-пять тысяч лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Вопрос о предназначении памятника в среде археологов и антропологов до сих
пор считается открытым.

Ученые обнародовали план действий
при обнаружении инопланетной цивилизации

Известный шотландский астроном Дункан Форган (Duncan Forgan) представил новый протокол действий, которые
должны предпринять ученые в случае успешного обнаружения разумной жизни на чужих планетах. План выложен на
сайте препринтов arXiv, а коротко об этом сообщает The Independent.
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Форган отмечает, что последний протокол такого рода
был разработан комитетом ученых проекта SETI в 1989 году.
Согласно этому документу, наткнувшиеся на инопланетный
разум исследователи должны попросить коллег подтвердить
открытие, затем проинформировать соответствующие государственные структуры и только потом выпустить пресс-релиз для широкой аудитории.
Далее ученый советует уделить внимание компьютерной
безопасности, чтобы избежать взлома и утечки данных. Форган утверждает, что даже неподтвержденный факт столкновения с инопланетным разумом необходимо немедленно
придать огласке. Таким образом, ученые избегнут подозрения в том, что их данные похищены «людьми в черном», а их
коллеги смогут оперативно опровергнуть или подтвердить
открытие.
Наконец, если признаки «инопланетян» окажутся фиктивными (или вызванными естественными причинами),
исследователи должны как можно быстрее сделать об этом
заявление, где все факты будут подробно разъяснены.
В апреле 2016 года ученые из Корнельского университета
(США) назвали промежуток времени, через которое человечество выйдет на контакт с инопланетным разумом. Согласно их оценкам, при существующих темпах развития человечество выйдет на контакт с цивилизацией аналогичного
уровня развития примерно через 1,5 тысячи лет. Кроме того,
по мнению астрономов, в радиусе 40 световых лет от планеты инопланетных цивилизаций, скорее всего, нет.

Предки кенгуру питались динозаврами

Эбби Вандер Линден из Массачусетского университета
Амхерст, руководившая научным палеонтологическим исследованием, была удивлена возможностями древних сумчатых: «Это было серьезное и жестокое млекопитающее».
Изучение рациона древних сумчатых поможет понять, где
они в итоге получили простор для развития. Например, были
найдены пять основных родов сумчатых и их сородичей, ко-
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торые распространились в Северной Америке 100-85 млн лет
назад.
Интересно, что сородичи сумчатых увеличились в размерах и расширили рацион в ходе общей эволюции и с появлением новых видов ранних млекопитающих и растений.
Но большая часть североамериканского многообразия
млекопитающих вымирала в период между 79 млн и 66 млн
лет назад, а затем и вовсе резко исчезла, когда астероид
столкнулся с Землей, уничтожив динозавров.
Однако древним сумчатым удалось выжить в Южной Америке и в итоге эволюционировать.
Наиболее известные сумчатые – кенгуру, опоссумы и коалы (сумчатые медведи). Но жизненные формы сумчатых этим
не ограничиваются, они значительно разнообразнее. Существуют сумчатые кроты, мыши, белки, тушканчики, кошки, волки, куницы, кролики и даже муравьеды. Как видно, сумчатые
представлены плотоядными, растительноядными и всеядными формами, а их размеры колеблются от 10 см (мышь) до 3 м
(кенгуру).
Палеонтологи подробно рассмотрели челюсти самых ранних сородичей современных млекопитающих, в основном
сумчатых, и установили, что так называемые дидельфодоны –
предки и кенгуру, и гиен – могли питаться мелкими динозаврами.
Результаты обследования останков дидельфодонов указывают, что эти родственники млекопитающих во время мелового периода были самыми крупными из сумчатых. Их вес,
вероятнее всего, достигал 5,2 кг, а челюсти сжимались очень
крепко.
Для того чтобы проверить силу укуса, исследователи пропустили окаменелые останки зубов дидельфодонов через томограф, выяснив, в каких местах челюсти были прикреплены
мышцами к черепу.
Сравнив их с мышцами современных грызунов, чья сила
укусов известна, исследователи определили, что дидельфодоны обладали самыми мощными челюстями среди всех живущих и вымерших мелких млекопитающих.
Кроме того, клыки дидельфодонов схожи с теми, что имеются у представителей семейства кошачьих и у гиен. Это ука-
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зывает на то, что древние сумчатые, вероятно, могли прокусывать кости жертв.
Известно, что дидельфодоны ели и позвоночных животных, и растения, не брезговали моллюсками и ракообразными, насекомыми, пауками и кольчатыми червями. Более того,
сила укуса в сочетании с всеядностью, клыками, резцами позволяют предположить, что они легко пережевывали даже
маленьких динозавров.

Доказано божественное происхождение
китайцев

Генетики из Центрального южного университета в Китае
нашли доказательства того, что чуть менее половины китайцев являются потомками легендарных императоров Ян-ди
(или Шэнь-нун) и Хуан-ди, которым приписывалось божественное происхождение.
В 2014 году была опубликована работа, согласно которой
40 процентов китайцев являются потомками трех «суперпрародителей», живших во время неолита, когда началось
развитие земледелия. Такой вывод основан на наличии в популяции трех часто встречающихся гаплотипов (наследуемых вместе вариантов генов) в Y-хромосоме: ОЗа1с, 03а2с1
и 03а2с1а. Исследователи решили выяснить, могут ли эти
гаплотипы изначально принадлежать первым китайским
императорам.
Генетики взяли образцы ДНК у 2415 мужчин, которые
были разделены на несколько групп в соответствии с их
фамилиями: Цзян (происходящая от императора Ян-ди), Ин
и Цзи (обе от Хуан-ди). В последнюю группу вошло сразу несколько фамилий, которые, как считается, родственны имени
мифологического героя-мятежника Чи Ю, наследника Ян-ди.
Установлено, что среди носителей гаплотипа ОЗа1с чаще
встречались фамилии, связанные с Ян-ди, а среди носителей
03а2с1а – фамилии, связанные с Хуан-ди. Гаплотип 03а2с1
оказался характерен для людей из четвертой группы. Таким
образом, ученым, по их словам, удалось связать трех «супер-

158

Университеты мира

прародителей» с древними правителями Китая. Однако генетическая разница между различными группами при этом
остается незначительной, поэтому нельзя прийти к однозначным выводам.
Хуан-ди – один из первых императоров Китая, который
считается предком всех китайцев и основателем даосизма.
Ян-ди, или «огненный император», является самым высоким
божеством в традиционном для Китая культе Солнца, а также покровителем земледелия и медицины. Историки считают, что оба правителя существовали как реальные исторические личности, однако позднее стали героями мифов.

Российские ученые доказали
лечебные свойства кошачьего урчания

Ксения Ряскова, магистр кафедры биологии Института естественных наук Волгоградского ГУ, доказала лечебные свойства кошачьего урчания. Она провела диагностику 20 студентов в тот момент, когда те рассматривали фотографии кошек
и слушали их урчание. При этом Ксения снимала кардиограмму, измеряла давление и пульс и тогда, когда участники сидели в тишине. Анализ данных показал, что вибрация на частоте
от 20 до 35 Гц улучшает подвижность суставов, а от 25 до 50 –
восстанавливает ткань кости.

Новый штамм бактерий

Микробиологи Московского университета создали новый
штамм молочнокислых бактерий, которые способны вырабатывать антибиотики широкого спектра действия. Штамм получен методом клеточной инженерии.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ ИДЕИ
Гравитационные волны*
Сами гравитационные волны по астрофизическим данным были открыты десятилетия назад по наблюдениям систем из двух нейтронных звезд, одна из которых является
радиопульсаром. И за это вручена соответствующая Нобелевская премия.
Непосредственная регистрация гравитационных волн
в лабораторных условиях оставалась делом будущего (уже
ближайшего: LIGO и VIRGO должны были увидеть сигнал).
И это подтвердило бы теорию инфляции.
Инфляция – важнейший элемент в описании эволюции
ранней Вселенной. По сути, Большой взрыв – это окончание
стадии инфляции, когда распад инфлатона порождает нашу
горячую плотную (и уже расширяющуюся) Вселенную со всеми необходимыми флуктуациями, из которых потом возникнет наблюдаемый нами мир. Существование первичных гравитационных волн с определенным набором свойств – это
важнейшее предсказание инфляционной модели. Найти эти
волны можно с помощью наблюдений реликтового излучения. Но эффект очень тонкий, существующий на фоне заметного шума. И вот, наконец, гравитационные волны зарегистрированы.
Коллаборация LIGO, в которую входят сотрудники
МГУ, объявила о регистрации гравитационных волн.

Коллаборация LIGO, в которую входят более 1000 человек
(из них 8 представляют физический факультет Московско_________________

* По материалам официального сайта МГУ имени М. В. Ломоносова (www.msu.ru). Дата обращения 11.02.16.
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го государственного университета имени М. В. Ломоносова),
впервые наблюдала колебания пространства-времени – гравитационные волны, пришедшие на Землю от катастрофы,
произошедшей далеко во Вселенной. Это подтверждает важное предсказание общей теории относительности Альберта
Эйнштейна 1916 года и открывает беспрецедентное новое
видение космоса.
«Научное значение этого открытия огромно. Как и в случае электромагнитных волн, мы осознаем его в полной мере
через некоторое время, – говорит профессор физического факультета МГУ Валерий Митрофанов, руководитель московской группы коллаборации LIGO.
– Проект LIGO начался в 1992 году, в сложное для нашей
страны время, но Россия подключилась к проекту благодаря
Владимиру Борисовичу Брагинскому, одному из пионеров
гравитационно-волновых исследований в мире. Я бы хотел
отметить его заслугу в том, что он создал школу на физическом факультете МГУ, воспитанники которой смогли активно
участвовать в проекте LIGO, получить результаты, важные
для проекта, и вместе с огромным коллективом исследователей подойти к сегодняшнему открытию. Мы надеемся, что
это вдохновит студентов, которые учатся на физическом факультете МГУ, потому что в физике сейчас есть много интересных и нерешенных проблем».
– Впервые в мире зарегистрированы летящие волны кривизны-пространства, это открытие новой эры гравитационно-волновой астрономии, – комментирует происходящее
профессор физического факультета МГУ Сергей Вятчанин.
– Это выдающееся достижение, которое открывает новое
направление – гравитационно-волновую астрономию – потребовало реализации крупного проекта широкой международной коллаборацией ученых, – говорит Игорь Биленко,
профессор кафедры физики колебаний МГУ. – Очень важно
и примечательно, что фундаментальные открытия, сделанные замечательным российским ученым Владимиром Борисовичем Брагинским и его коллегами, – квантовые пределы,
способы квантовых измерений и квантовые флуктуации –
оказались нужны и востребованы в этом проекте.
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– Ряд наших исследований оказал влияние на выбор тех
или иных решений в LIGO. Московская группа сделала многое для борьбы с шумами и для поиска различных эффектов,
которые в обычной жизни почти не встречаются. Их очень
сложно зафиксировать, но они оказывают влияние на очень
чувствительные детекторы LIGO, – говорит ассистент Леонид Прохоров.
Гравитационные волны несут информацию о своем драматическом происхождении и о природе гравитации, которая не может быть получена иным способом. Физики пришли к выводу, что обнаруженные гравитационные волны
были порождены двумя черными дырами в последние доли
секунды их слияния с образованием одной, более массивной
вращающейся черной дыры.
Возможность столкновения двух черных дыр предсказывалась, но такое событие никогда ранее не наблюдалось.
Гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 5:51 утра по летнему североамериканскому восточному времени (13:51 по московскому времени) на
двух детекторах-близнецах Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO – Laser
Interferometric Gravitational Observatory), расположенных
в Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон, США. Обсерватория LIGO финансируется Национальным
научным фондом (NSF) США и была задумана, построена и
эксплуатируется Калифорнийским и Массачусетским технологическими институтами (Caltech и MIT). Открытие, сообщение о котором принято к публикации в журнале Physical
Review Letters, было сделано на основе показаний двух детекторов совместно научной коллаборацией LIGO (которая
включает в себя также коллаборацию GEO и Австралийский
консорциум интерферометрической гравитационной астрономии) и коллаборацией VIRGO.
На основании наблюдавшихся сигналов ученые LIGO
оценили, что черные дыры, участвовавшие в этом событии,
имели массы в 29 и 36 раз больше массы Солнца, а само событие произошло 1,3 миллиарда лет назад. За доли секунды
примерно три солнечных массы превратились в гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых
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была примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной. Анализируя моменты прихода сигналов – детектор
в Ливингстоне записал событие на 7 миллисекунд ранее детектора в Хэнфорде – ученые могут сказать, что источник
был расположен в южном полушарии.
Согласно общей теории относительности, пара черных
дыр, вращающихся вокруг друг друга, теряют энергию на
излучение гравитационных волн, что заставляет их постепенно сближаться на протяжении миллиардов лет, и гораздо
быстрее – на последних минутах. Во время последней доли
секунды две черные дыры сталкиваются со скоростью почти
в половину световой с образованием одной, более массивной
черной дыры. При этом часть массы слившихся черных дыр
превращается в энергию в соответствии с формулой Эйнштейна Е = mс2. Эта энергия излучается в виде сильного всплеска
гравитационных волн, которые и наблюдались LIGO.
Гравитационные волны на Земле вызывают чрезвычайно малые возмущения. Детекторы LIGO обнаружили относительные колебания пар пробных масс, разнесенных на 4 км,
величиною в 10-19 м (это во столько же раз меньше размера
атома, во сколько атом меньше яблока).
Исследования в LIGO осуществляются в рамках научной
коллаборации LIGO (LSC – LIGO Scientific Collaboration), коллективом из более 1000 ученых из университетов в Соединенных Штатах и 14 других стран, включая Россию. В разработке детекторов и анализе данных участвуют более 90 университетов и научно-исследовательских институтов, существенный вклад также вносит участие около 250 студентов.
Сеть детекторов LSC включает интерферометры LIGO
и детектор GE0600. Команда GEO включает ученых из Института гравитационной физики общества Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна, AEI) и университета Лейбница
в Ганновере в партнерстве с университетами Великобритании: Глазго, Кардиффа, Бирмингема и другими, а также университета Балеарских островов в Испании.
Создание LIGO для обнаружения гравитационных волн
было предложено в 1980 году профессором физики MIT Райнером Вайссом, профессором теоретической физики Калтеха Кипом Торном и профессором физики того же института
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Рональдом Дривером. Ныне все они являются заслуженными
профессорами этих институтов.
Коллаборация VIRGO состоит из более чем 250 физиков
и инженеров, принадлежащих к 19 различным европейским
исследовательским группам: шесть из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции; восемь из Национального института ядерной физики (INFN) Италии; две
из Нидерландов (Nikhef); (Wigner RCP) из Венгрии; группой
POLGRAW из Польши и Европейской гравитационной обсерваторией (EGO), которая обеспечивает работу детектора
VIRGO недалеко от Пизы в Италии.
Открытие стало возможным благодаря новым возможностям обсерватории второго поколения (Advanced LIGO), существенно модифицированной по сравнению с первым, что
позволило значительно увеличить объем зондируемой Вселенной и открыть гравитационные волны уже во время первого цикла наблюдений. Национальный научный фонд США
лидирует в финансовой поддержке Advanced LIGO. Финансирующие организации в Германии (Общество Макса Планка),
в Великобритании (Совет по обеспечению науки и технологии) и Австралии (Австралийский совет по исследованиям)
также внесли значительный вклад в проект. Некоторые из
ключевых технологий, сделавших Advanced LIGO гораздо более чувствительной, были разработаны и испытаны в германо-британском проекте GEO. Значительные вычислительные
ресурсы были предоставлены кластером AEI Atlas в Ганновере, лабораторией LIGO университета Сиракуз и университета Висконсина-Милуоки. Несколько университетов спроектировали, создали и испытали ключевые компоненты для
Advanced LIGO: Австралийский национальный университет,
университет Аделаиды, университет Флориды, Стэнфордский университет, Колумбийский университет в Нью-Йорке,
университет штата Луизиана.
Россия представлена двумя научными коллективами:
группой физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и группой Института Прикладной физики РАН (Нижний Новгород).
Московскую группу создал и вплоть до последнего времени возглавлял член-корреспондент РАН Владимир Бори-
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сович Брагинский – всемирно известный ученый, один из
пионеров гравитационно-волновых исследований в мире.
В состав научной группы, включенной в число соавторов научного открытия, также входят профессора кафедры физики
колебаний: Валерий Митрофанов (нынешний руководитель
коллектива), Игорь Биленко, Сергей Вятчанин, Михаил Городецкий, Фарид Халили, доцент Сергей Стрыгин и ассистент
Леонид Прохоров. Неоценимый вклад в исследования внесли
студенты, аспиранты и технический персонал кафедры.
Группа Московского университета участвует в проекте
с 1992 года. С самого начала основные усилия были направлены на повышение чувствительности гравитационно-волновых детекторов, определение фундаментальных квантовых и термодинамических ограничений чувствительности,
на разработку новых методов измерений. Теоретические
и экспериментальные исследования российских ученых нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния двух черных дыр.
В процессе работы группы над проектом LIGO получены
результаты, имеющие принципиальное значение не только
для проекта поиска гравитационных волн, но и для физики
в целом:
Создан уникальный подвес пробных масс, выполненный
из плавленого кварца. Измеренное время затухания маятниковых колебаний пробной массы составило около пяти
лет.
Экспериментально продемонстрировано, что в кварцевых подвесах отсутствуют избыточные механические шумы,
обнаруженные в стальных нитях (соответствующая публикация: В. Б, Брагинский, В. П. Митрофанов, К. В. Токмаков, Маятники из кварцевого стекла со сверхнизкими потерями, Известия Академии наук, сер. физическая, 64, № 9).
Детально исследованы шумы, связанные с электрическими зарядами, находящимися на кварцевых зеркалах детекторов (соответствующая публикация: L.G. Prokhorov, V.P.
Mitrofanov, Space charge polarization in fused silica test masses
of a gravitational wave detector associated with an electrostatic
drive, Classical and Quantum Gravity, 27, № 22, 225014 [2010]).

165

Татьянин День

Обнаружен новый класс фундаментальных термодинамических шумов в зеркалах детектора. Их анализ привел
к существенному изменению в текущей оптической конфигурации LIGO (соответствующая публикация: V. B. Braginsky,
M. L. Gorodetsky and S. P. Vyatchanin, Thermodynamical
fluctuations and photo-thermal shot noise in gravitational wave
antennae, Physics Letters A, 264, 1-10[1999]).
Указано на опасность эффекта параметрической неустойчивости интерферометра, который впоследствии был
обнаружен в детекторах LIGO, предложены способы его предотвращения (соответствующая публикация: V. B. Braginsky,
S. E. Strigin and S. P. Vyatchanin, Parametric oscillatory instability
in Fabry-Perot (FP) interferometer, Physics Letters A, 287, 331335 [2001]).
Предложены и проанализированы качественно новые
топологии оптической системы гравитационно-волновых
детекторов, основанные на принципах квантовой теории
измерений. Разработанные методы должны улучшить чувствительность следующих поколений детекторов и способствовать развитию гравитационно-волновой астрономии
(соответствующая публикация: V. B. Braginsky, F. Ya. Khalili,
Quantum Nondemolition Measurements: the Route from Toysto
Tools, Review of Modern Physics, 68, 1-11 [1996]).

***

Группа ученых, подтвердивших в прошлом году существование гравитационных волн, предсказанных почти 100 лет
назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна,
получила премию в размере $3 млн за достижения в области
фундаментальной физики. Об этом объявил в Сан-Франциско (штат Калифорния) отборочный комитет премии.
– Это замечательное открытие позволило нам впервые наблюдать в действии некоторые положения теории Эйнштейна.
Теоретические идеи о «черных дырах», некогда приравнивавшиеся к научной фантастике, теперь стали реальностью, – отметил председатель отборочного комитета, американский физик-теоретик Эдвард Виттен, преподающий в Институте перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси).
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Призовой фонд разделен на две части. Первую в размере
$1 млн получат Рональд Древер и Кип Торн из Калифорнийского технологического института (Caltech), Рейнер Уайсс из
Массачусетского технологического института (MIT). Остальные $2 млн разделят 1012 научных работников, внесших
вклад в общее открытие. В числе таковых есть российские
исследователи.
Гравитационные волны были зарегистрированы обсерваторией LIGO 14 сентября 2015 года.
Премия учреждена несколько лет назад российским предпринимателем Юрием Мильнером.

Что изменит открытие
первичных гравитационных волн?

Астрофизик Сергей Попов о теории инфляции, поиске
первичных гравитационных волн и заявлении коллаборации
BICEP:
– Заявление коллаборации BICEP стало большим событием. Коллаборация, включающая в основном американских,
канадских и европейских ученых, объявила о том, что по
наблюдениям поляризации реликтового излучения ими обнаружен эффект, связанный со существованием первичных
гравитационных волн.
Важно отметить, что речь идет именно о космологическом результате. Сами гравитационные волны по астрофизическим данным, если угодно, были открыты десятилетия
назад по наблюдениям систем из двух нейтронных звезд,
одна из которых является радиопульсаром. И за это вручена
соответствующая Нобелевская премия.
Коллаборация BICEP впервые смогла достигнуть высокой
точности наблюдений на нужном угловом масштабе. Многих,
правда, смущает довольно высокое значение измеренного
параметра, характеризующего интенсивность эффекта. Поэтому сообщество ожидает результатов со спутника Планк,
с других наземных экспериментов (SPT, PolarBear). Но если
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результат будет все-таки подтвержден (что мы узнаем в течение года-двух), то это крайне важно, т. к. дает важнейшее
подтверждение теории инфляции, соответственно, проливает существенный свет на первые мгновения жизни нашей
Вселенной.

***

В центре «зоны жизни»
Телескоп НАСА открыл семь потенциально обитаемых
«сестер» Земли. Недавно открытая звезда «TRAPPIST-1» в созвездии Водолея оказалась хозяйкой сразу семи аналогов
Земли, причем три из них находятся в центре «зоны жизни»
и предположительно обладают водой и густой атмосферой.

В Московском университете открыт набор на
факультет космических исследований. Он будет готовить не космонавтов, а исследователей космоса.
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Году экологии посвящается

Н. С. Касимов

Экологическое образование
(Задача – сохранение и улучшение
состояния окружающей среды в России)
По Н. Ф. Реймерсу (1990), экологическое образование – это
система обучения, направленная на усвоение теории и практики всеобщей экологии как одной из фундаментальных
основ природопользования. Оно тесно связано, а в широком
смысле полностью совпадает с природоохранным образованием – системой обучения, направленной на усвоение теории и практики охраны природы.
Экологическое образование составляет часть единой
триады – «экологическое воспитание – экологическое просвещение – экологическое образование», и ее очень трудно
разделить на отдельные составляющие части. Все они тесно связаны, являя собой основу формирования у населения
экологического мировоззрения, базирующегося на осознании необходимости сохранения оптимальной для жизни среды обитания человечества, каковой сейчас, по сути, стала вся
биосфера Земли. Такое восприятие места человека в окружающей среде предполагает, что он начнет рассматривать свою
деятельность с учетом форм и интенсивности своего воздействия на природу и ее ответных реакций на это воздействие.
В практическом плане оно означает необходимость оптимизации взаимоотношений в системе «общество – природа» путем снижения или полного устранения вредных воздействий
на человека и среду его обитания, замены существующих
многоотходных, ресурсоразрушающих технологий на малоотходные, природосберегающие, создания социальных, правовых и экономических механизмов, обеспечивающих дальнейшее существование отдельных групп населения (стран)
и человечества в целом в оптимальных для жизни условиях.
Реализация экологического подхода к жизнедеятельности человека требует подготовки специально обученных людей, которые могут осуществлять его в практической жизни.
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Это и достигается созданием системы экологического образования и воспитания.
В России уже существует пять уровней такого образования и воспитания.
Первый уровень – подготовительный. Здесь закладываются основы экологического мировоззрения в системе дошкольного воспитания. Для того чтобы ребенок осознал свою неразрывную связь с окружающим его миром, свое место в нем,
необходимы по крайней мере три взаимосвязанных условия:
а) наличие экологически образованных воспитателей,
способных донести до ребенка элементы экологических знаний;
б) понятные для ребенка печатные и видеовизуальные
средства (экологический букварь, видеофильмы и др.);
в) общение с живой природой, особенно для детей, проживающих в городах, организация экскурсий, мест отдыха
вне урбанизированных территорий. Важную роль играет
влияние и личный пример родителей.
Второй уровень – общий. Он распадается на два подуровня:
А. Экологическая подготовка в начальной и средней школе должна базироваться на экологически ориентированном
преподавании фундаментальных дисциплин – физики, химии и особенно биологии и географии, а также на введении
таких предметов, как «Экология», «Окружающая среда» или
«Охрана природы».
Б. Экологическая подготовка в колледжах, техникумах
и вузах (естественных, гуманитарных, технических и др.), не
специализирующихся в области наук об окружающей среде.
Подготовка достигается включением в дисциплины специализации разделов по общей экологии, введением курса «Охрана природы», подготовкой курсовых и дипломных работ по
проблемам охраны природы. На этом уровне особенно важен
контроль со стороны учебно-методических органов за введением в учебные планы и программы необходимого объема
экологических знаний. Для сегодняшней ситуации скорее характерно обратное: везде контролируется преподавание физики, химии, математики, гуманитарных дисциплин, но практически не учитывается значение, наличие и объем экологической подготовки.
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Третий уровень – специализированный. Он предполагает
углубленное, экологически ориентированное образование
на биологических, географических, сельскохозяйственных,
химических и других факультетах университетов и отраслевых вузов. Студенты получают значительно больший объем
разнообразных экологических знаний в курсах лекций «Общая экология», «Охрана природы», «Рациональное природопользование». У них уже складываются навыки природоохранительной работы, которые могут быть использованы
в экологических организациях для исследовательской работы и принятия решений. Как правило, подготовка таких специалистов ведется по смежным с экологией специальностям:
«биология», «география», «гидрология» и др.
Четвертый уровень – специальный. Он включает подготовку специалистов-экологов в основном на естественных –
биологических, экологических, географических, почвенных,
химических, а также на гуманитарных (экономических, социологических, юридических) и технических (химико-технологических и др.) факультетах вузов.
При существующей специализации хозяйства подготовить экологов широкого профиля трудно. Еще сложнее найти
им применение. Поэтому во многих развитых странах экологическая специализация основывается на глубоких знаниях,
полученных при изучении фундаментальных наук, но с учетом их использования в экологических целях, а также дополненных специальными курсами, курсовыми и дипломными
работами, научно-исследовательской работой в области наук
об окружающей среде.
В настоящее время можно выделить 5-7 основных направлений экологического образования с соответствующими
организационными формами (вузы, факультеты, кафедры)
и квалификацией выпускаемых специалистов. Кафедры экологии, охраны окружающей среды или природопользования
существуют в нескольких вузах России.
Пятый уровень – высший. Защиту диссертаций на степени кандидата и доктора соответствующих наук применительно к экологии трудно регламентировать. Сейчас защита
диссертаций проходит по специальности ВАК 11.00.11 – «Охрана природы и рациональное использование природных
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ресурсов» с присвоением степеней географических, биологических, химических, физико-математических, экономических и технических наук. По-видимому, нет необходимости
вводить степени кандидатов и докторов экологических наук.
На всех уровнях образования необходима экологическая
переподготовка. Она проводится в университетах (например, в Экологическом центре МГУ – отделения биологии,
географии, химии, почвоведения, экономики), ведомствами,
на коммерческих курсах и т. д. Имеет смысл различать кратковременную переподготовку (до 2-3 или 6 месяцев), не дающую права на получение следующего квалификационного
уровня, и переподготовку долговременную (6 месяцев и более) с защитой выпускной дипломной работы и дающую возможность повышения квалификационного уровня.
Дипломы об экологическом образовании внутри России
должны признаваться на соответствующем уровне (бакалавр, магистр). После заключения соглашений могут признаваться и дипломы других стран. Принципы взаимного признания дипломов должны определяться в результате аттестации и аккредитации учебных заведений существующими
государственными органами: на международном уровне,
например, Комиссией университетов Европы, Евразийской
ассоциацией университетов (СНГ), на республиканском –
контрольно-методическим управлением Комитета по высшей школе и Учебно-методическими объединениями.
Дипломы и аттестаты коммерческих, негосударственных
структур должны обязательно подвергаться государственной аттестации и давать право занимать государственные
должности. Аттестация должна осуществляться с учетом
уровня преподавания, материально-технической базы, учебных планов и программ, сроков обучения и т. п.
Систему уровней и объемов экологических знаний в целом
должны определять государственные структуры. В высшей
школе сейчас эта задача решается управлением Комитета по
высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики через Учебно-методические объединения
(УМО) по отдельным научным направлениям (биологии, географии и др.). Функции УМО необходимо распространить
и на частные, и на коммерческие структуры, которые должны
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представить в этот орган всю необходимую документацию
(учебные планы и программы). Возможно, назрела необходимость создать Методический совет по экологии, объединяющий специалистов разного профиля и наделенный достаточно жесткими координационными функциями. Вся система
экологической подготовки и переподготовки должна быть
подвергнута аттестации и лицензированию. Особенно это касается частных и общественных образовательных структур.
Право на получение экологического образования должно быть у каждого. Другое дело, что государство нормативно закрепляет возможность занимать должности, требующие экологических знаний и решений, только специалистам
с экологическим образованием. Необходимо осуществить
первоочередность не экологического образования, а экологической переподготовки, создать для этого необходимые
социальные и экономические стимулы.
Основные проблемы развития экологического образования в России те же, что и у всех видов образования. Слабая
материально-техническая база многих вузов, в первую очередь геоинформационная, компьютерная и химико-аналитическая, недостаточное число преподавателей со специальным
высшим экологическим образованием, структурно-организационные проблемы и, может быть, самое основное – в обществе еще не достигнут необходимый уровень экологического мировоззрения, признающего необходимость выделения
значительной доли национального продукта на решение экологических проблем, в том числе и на экологическое образование. В силу экономических трудностей приоритеты государственной политики все еще не направлены в сторону экологии
так, как это требует все более угрожающее состояние многих
регионов России. Но без создания необходимого уровня общей
экологической образованности общества и подготовки квалифицированных специалистов-экологов, способных вести исследовательскую и практическую работу, принимать решения
по экологическим проблемам, преподавать в школе и вузах,
невозможен и прогресс в деле сохранения и улучшения состояния окружающей среды в России.
(Alma mater, 1992, № 10-12. С. 61-63)
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Татьяна Ильина

Создан портрет
идеального русского человека

(«Московские ведомости», 16 августа, 1999 года)
Специалисты Института антропологии МГУ завершили
научную работу, которая... может довести Россию до серьезного межнационального конфликта. Дело в том, что ученые
вывели обобщенный портрет «идеального» русского человека. Точнее, несколько его вариантов – для южных, северных
и центральных районов.
В основу их создания легли материалы (фотографии
внешности мужчин и женщин), собранные еще в пятидесятые годы классиками российской (тогда советской) антропологии Т. Алексеевой и В. Бунаком. За минувшие полвека
подобные портреты не раз выводились в прикладных целях:
создавался обобщенный морфологический тип советского
солдата – для пошива военной формы, вычислялись размеры головы среднего гражданина СССР – для изготовления
противогазов, а также определялись характерные черты
представителей тех или иных профессий. Об особенностях
портрета «идеального русского человека» корреспонденту
«Ведомостей» рассказывает его автор Андрей Маурер:
– Наша работа носит исключительно научно-познавательный характер. Никаких звонков и прочих проявлений
интереса к нам со стороны националистов лично я пока не
замечал. Что касается хода исследований, то в качестве материала для них берутся, как минимум, сто человек из национальной «глубинки». С городскими жителями гораздо
больше проблем. Их трудно уговорить на участие в проекте,
да и вообще в сельской местности национальные черты выражены ярче, чем в урбанизированных районах. Как правило, создается портрет трех типов – мужчины в возрасте от
18 до 35-40 лет, без усов и бороды, портрет мужчины с усами и бородой и портрет женщины. В базу данных закладываются фотографии не менее ста представителей каждой
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из этих групп, а дальше уже работает статистика. И в окончательном варианте остаются только самые распространенные, преобладающие черты.
Тут-то и проявляется главная загадка портрета: из множества ни в чем не похожих людей, большинство из которых
вряд ли назовешь ослепительными красавцами, получается
классически красивая, в буквальном смысле слова совершенная внешность с типичными национальными чертами.
Причем практически каждый земляк, как правило, находит
в портрете хотя бы отдаленное сходство с кем-то из своих
родных, знакомых или друзей.
Тем не менее приверженцы националистических идей
проявляют непраздный интерес к соблазнительному для них
открытию. По свидетельству сотрудников здешнего музея,
молодые люди весьма характерного облика несколько раз посещали экспозицию и настойчиво расспрашивали, где можно
увидеть «портрет идеального русского». Но сами авторы этого
проекта надеются, что «шаблоном» для выявления «чистой
расы» результат их труда все-таки не станет. И продолжают исследования. А Андрей Маурер, закончив работу над «русским
портретом», уехал в очередную экспедицию – работать над созданием портрета... истинного башкира.
Главой школы антропологии в Московском университете по
праву считается Д. Н. Анучин, чье имя носит музей института
антропологии, представивший в экспозицию Музея истории МГУ
коллекцию археологических предметов собрания выдающегося
ученого. В этой же витрине выставлены экспонаты археологической экспедиции 1940 года в среднеазиатском селении ТешикТаш. В их числе слепок черепа человека, жившего около 40 тысяч
лет назад. Музей антропологии МГУ имени Д. Н. Анучина создан
в 1879 г. В настоящее время научно-музейные фонды насчитывают свыше 430 000 предметов и включают в себя богатейшие
коллекции по антропологии (кранио- и остеология, морфология
человека, бюсты и маски народов мира, приматология), археологии и этнографии. Этнографические коллекции, содержащие
предметы культуры почти всех народов мира, и особенно Африки, Южной Америки и Австралии, представляют собой одно из
лучших собраний подобного рода в Европе.

175

Татьянин День

Помимо классической антропологии в последние 1520 лет в НИИ и Музее антропологии разрабатываются проблемы популяционной генетики человека, биохимической
и физиологической антропологии и связанной с ней экологии
человека.
___________________

Д. Н. Анучин (1843-1923)
Выпускник Московского университета Дмитрий Николаевич
Анучин – русский географ, антрополог, этнограф, археолог, музеевед, основоположник научного изучения географии, антропологии
и этнографии в Московском университете. В 1902 году ввел в оборот термин «антропосфера». Заслуженный профессор Московского
университета.

РАДЕТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
На стенах здания факультета журналистики Московского университета есть мемориальная доска, посвященная
Константину Дмитриевичу Ушинскому. Студентам будет
интересно узнать, как связана жизнь Ушинского с Московским университетом, чем ему обязано наше Отечество. Ниже
публикуются черновики статьи Ю. А. Бунина, посвященной
Ушинскому. Работа над ней не была завершена. Это только
наброски, заготовки ее. Публикация Т. В. Гордиенко.

Из архива Ю. А. Бунина

Константин Дмитриевич Ушинский
Материалы к статье Ю. А. Бунина. Черновой автограф.
Чернила, пометы карандашом, много зачеркиваний, исправлений, повторений. Написана примерно в 1917-1918 г. (датируется по содержанию). РГБ ОР, ф. 612, к. 1, ед. хр. 11.

Лет шестьдесят тому назад наши крестьяне были еще
крепостными рабами помещиков. В то время только что кончилась война России с Францией, Англией и Турцией. Войну
начал царь Николай I и говорил, что нас победить нельзя, что
мы шапками можем закидать наших врагов. Дело, однако,
кончилось не так, как думал Николай I. Он не понимал того,
что побеждать может только просвещенный народ. Такими
были тогда наши неприятели – англичане и французы. Поэтому они нас и победили.
Царствование Николая I было вообще тяжелым для нашего Отечества. В особенности мрачным был конец этого
царствования, когда в других странах начались мятежи и революции. В Австрии восстали тогда венгры, и царь послал
войска усмирять их, а у себя в России он и вовсе не церемо-
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нился. За всякий пустяк
арестовывали, ссылали
на поселение в Сибирь
и на каторгу, наказывали плетьми, и никто
не смел громко говорить или писать против таких порядков.
Царь во всем полагался
на полицейских и жандармов. Он даже про
помещиков
говорил:
«У меня есть сорок тысяч полицмейстеров».
Чиновники жили главным образом взятками. Без взятки ничего
нельзя было поделать
и в судах. Бедные люди
не могли найти в них правды. Дела тянулись годами, а иногда
даже десятками лет. Недаром это называлось судебной волокитой. Тогда почти совсем не было выборных людей, как
теперь земские или городские гласные, которые устраивают
лечебницы, приюты, школы, проводят шоссейные и другие
дороги и вообще заботятся о жителях. В то время всеми такими делами заправляли не выборные люди, а назначенные
начальством чиновники. Не было тогда и настоящего войска.
Господ в солдаты не брали, а делали через несколько лет наборы из простого народа – из крестьян и мещан, которые считались в то время податными сословиями. В солдаты забирали лет на 20-25, а за разные провинности иногда отдавали
на вторичную службу, т. е. обыкновенно уже на всю жизнь.
В войсках были самые строгие наказания – нередко солдат
до смерти забивали палочными ударами. Розги и побои были
везде – в семьях, школах, в помещичьих экономиях, где часто
немилосердно наказывали не только взрослых, но даже стариков и женщин. Народу жить становилось не под силу, и он
начал волноваться, поджигать усадьбы, убивать помещиков,
скрываться от них в бегах. К концу царствования Николая I
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бунты стали все более и более усиливаться, помещичье хозяйство начало ухудшаться.
Многие помещики увидели, что хозяйство выгоднее вести трудом наемных рабочих, как это делалось за границей,
а иногда и у нас, а не трудом крепостных крестьян.
Более образованные и более совестливые люди из дворян уже давно сознавали, что первым делом надо освободить
крестьян, улучшить их положение и изменить все наши государственные порядки.
Таким образом, несчастная война, народные волнения
и требования образованного общества заставили нового царя
Александра II, вступившего на престол после смерти Николая I
в 1855 г., приступить к освобождению крестьян от помещиков
и улучшению всех наших порядков. В первую половину царствования Александра II все это действительно делалось, и поэтому это время называется у нас эпохой великих реформ, то
есть преобразований или улучшений нашей жизни.
Однако нелегко было это сделать, и главным образом потому, что тогда у нас была почти полная тьма и невежество.
Правда, в России уже давно, начиная с половины позапрошлого столетия, среди дворян, в особенности богатых, и отчасти среди духовенства начало распространяться образование, а к началу царствования Александра II у нас были уже
и свои знаменитые писатели, ученые, художники, музыканты и проч., но и в это время их было слишком мало, а наибольшая часть общества из народа или не имели никакого
образования, или получали его в уродливом виде.
Дворянство воспитывалось тогда преимущественно в закрытых учебных заведениях – в кадетских корпусах, институтах и пансионах. Больше всего заботились в кадетских корпусах
о строгом порядке и выправке как в казармах, так и в женских
учебных заведениях – институтах и пансионах, о том, чтобы барышни умели хорошо держать себя в гостиных. Семейная же
и общественная жизнь создавала у дворянских детей множество пороков: лень, отвращение к труду, бесхарактерность и т. д.
Во многих романах, рассказах и воспоминаниях все это хорошо
описано. Воспитание духовенства было еще хуже. Кто хочет
узнать, какое это было воспитание, пусть прочтет, напр[имер],
«Очерки бурсы» Помяловского. Тогда он увидит, что вместо
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воспитания и образования там были бессмысленная зубрежка,
обманы учителей, которые сами беспощадно били учеников,
драки, пьянство и вообще невообразимая грубость.
Купечество того времени описано главным образом в комедиях Островского. Вся жизнь купечества была так груба
и жестока, что по этим комедиям ее назвали темным царством.
Еще хуже, жальче и невежественней была жизнь мещанства. Там царили беспросветная нужда и тьма. Хорошее описание этой несчастной жизни имеется в очерках Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы».
О воспитании и образовании крестьян и вовсе говорить не
приходится, так как ни того, ни другого совсем тогда не существовало. Профессор Янсон1 говорил, напр[имер], что в 1868 году
в Ветлужском уезде Костромской губернии из 1000 мужчин грамотных было только 48, а из 1000 женщин всего 3.
Вот как ничтожно было просвещение в нашем Отечестве,
когда крепостной народ освободился наконец от векового
рабства. Чтобы провести на деле, а не на бумаге только, все
необходимые преобразования, нужно было прежде всего подумать о том, как улучшить наше образование и воспитание,
начиная с низшего сословия и кончая высшим. Так это тогда и
случилось. Писательница Е. Н. Водовозова2 пишет, что в эпоху
реформ «все вдруг бросились учиться и учить других, начали
думать, читать, высказывать вслух свои мысли, требовать от
всех и для всех общественной деятельности и просвещения».
«После реформы 19 февраля 1861 года, – говорит известный педагог П. Ф. Каптерев3 – весь русский народ захотел “зажить по-новому, более свободной, разумной, человеческой
жизнью, к тому же он стал готовить и своих детей”. Одни бросились за границу, чтобы поучиться педагогике у более просвещенных соседей, другие принялись дома заводить всякие
школы, третьи взялись за сочинение и издание педагогических книжек, журналов и учебников, четвертые хлопотали
об устройстве педагогических кружков, съездов и т. п.
Всюду было оживление, бодрость. Проглянуло светлое весеннее солнышко, растопило снег и лед, и побежали и зажурчали всюду ручейки: мертвый сезон кончился».
Образованием и воспитанием стали интересоваться не
одни только учителя, но и доктора, писатели, ученые и проч.,
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а некоторые из них сделали для образования и воспитания
даже гораздо больше, чем сами учителя. Такими людьми в то
время были, например, знаменитый хирург Пирогов или
известный во всем мире наш гениальный писатель Лев Николаевич Толстой. Их педагогические сочинения до сих пор
во многом нисколько не устарели. По педагогике много писали и другие известные тогда писатели: Добролюбов, Писарев,
Чернышевский и прочие.
Больше всех, однако, сделал для нее Константин Дмитриевич Ушинский. Его называют теперь отцом русской педагогики.
Довольно давно решено поставить ему монумент, как
и другим великим людям. Некоторые съезды и общества учителей называются теперь съездами Ушинского, обществами
Ушинского.
Его имя знают не только все учителя, но и учащиеся,
даже в народных школах, потому что несколько десятков
лет школьники учились по его книгам. Одна из этих книг,
«Родное слово», знакома всем. Она была напечатана за полвека в нескольких десятках миллионов. Очень известна была
также долгое время другая книга Ушинского «Детский мир»,
прекрасно написанная хрестоматия.
Один из народных учителей В. Я. Абрамов, (в оригинале
зачеркнуто), на юбилее Ушинского по случаю 25-летия со
дня его смерти высказал, между прочим, по поводу двух названных книг следующие справедливые мысли:
«Что касается его книг “Родное слово” и “Детский мир”,
предназначенных для классного чтения, то они вполне родные нам книги, знакомящие ребенка с разнообразием русской природы, с условиями быта русского крестьянства, с обстановкой и духовными интересами русской интеллигенции,
с русской историей и географией».
«Если бы Константин Дмитриевич Ушинский ничего
больше не написал, кроме “Родного слова” и “Детского мира”,
то и тогда имя его было бы священно для русской народной
школы и увековечено в истории русской педагогии».
Еще важнее сочинения Ушинского для учителей. Из книг
самое замечательное – «Человек как предмет воспитания».
Ушинского вообще можно назвать учителем учителей.
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Ушинский родился в 1824 году (по другим данным
в 1823). Родители жили в Новгород-Северске Черниговской
губернии. Они были образованные люди. Мать, урожденная
Капнист, скончалась, когда ему было 12 лет. Были они хотя
и небогатые, но достаточные люди (может быть, с достатком?). Отец после смерти первой жены вступил во второй
брак и большую часть времени проводил вне дома. Мальчику
пришлось жить со своим младшим братом. Жили они в глуши, куда почти никто не заглядывал.
Свое учение в гимназии описал сам Ушинский. Между прочим, у него сохранились о ней такие воспоминания:
«Воспитание, которое мы получили в одной уездной гимназии маленького городка Малороссии Н-ска, было в учебном
отношении не ниже, а даже выше того, которое в то время
получали во многих других гимназиях. Этому много способствовало страстное отношение к науке в покойном директоре Н-ской гимназии... Мир праху твоему, почтенный
старец! Твоим нелицемерным, продолжавшимся до гроба
служением науке, твоим благоговейным уважением к ней
и твоею постоянной верой в другую, гораздо более высшую
<неразб.> силу ты посеял в сердцах твоих воспитанников
такие семена, которые, да поможет им Бог, передать своим
детям и воспитанникам».
Ушинский жил за городом, на хуторе, и ежедневно должен был пешком ходить в гимназию, находившуюся от хутора верстах в четырех. Он с удовольствием вспоминает об этом
времени: «Прекрасное местоположение, богатое славными
живыми и разнообразными ландшафтами, огромный старый
сад, изрытый переложенными зеленью оврагами, рано должны были развить во мне любовь к природе… А воля, а простор, природа, прекрасные окрестности городка, а эти душистые овраги, колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень разве не были нашими воспитателями. .. Разве я не
был страшным богачом, миллионером в сравнении с другими, запертыми в душных стенах столичного… <неразб>.
Странно, что воспитательное влияние природы, которое
каждый более или менее испытывал на себе, которое с такою
живостью изображают в каждой вымышленной и нереальной биографии, так мало оценено в педагогике».
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Ушинский рассказывает, что эти получасовые прогулки
в гимназию и назад по пустынным кручам Десны, слишком
большое уединение, в котором он проводил дома большую
часть своего времени, и несколько десятков прочитанных
им путешествий и романов развили в нем мечтательность.
«В голове моей, особенно когда я медленно, шаг за шагом,
брел из гимназии, сплетались целыми месяцами и даже годами в длинные и сложные, фантастические истории и самые
дикие романы, в которых, конечно, я был героем».
16-летним мальчиком Ушинский поступил в Московский
университет. «Само слово “университет” внушало нам тогда
почтенный, почти животный страх», – говорил он.
Сохранился дневник Ушинского, который он вел в свои
университетские годы. Дневник этот очень интересен. В нем
он говорит, между прочим, и о том, что должно делать его
поколение: «Мы живем не в те годы, чтобы могли действовать сами. Будем трудиться для потомства. Будем трудиться
над постройкой чудного здания, которому внуки наши дадут
свое имя, истинных творцов которого никто и никогда не узнает. Велика тогда будет наша роль, велико назначение. Отдать все потомкам, которые забудут и наши имена – лучшая
доля, величайшая доля».
В университете он много занимался. Это видно из распределения дня, которое он назначил для себя на все дни недели в дневнике. В понедельник, например, распределение дня
было такое:
Встать в 4 часа утра. От 5 до 9 часов работать для экзамена.
– От 9 до 12 часов – на уроки.
– От 12 до часу – все нужные дела.
– От 1 до 2 – обед и отдых.
– От 2 до 6 часов – читать для ума.
– От 6 до 7 часов – думать о чем-нибудь дельном.
– От 7 до 8 часов – читать что-нибудь нужное.
– От 8 до 9 часов – писать дневник, готовить для урока.
– От 9 до 10 часов – отдыхать.
– От 10 до 4 часов – спать.
Подобное же расписание сделано и на другие дни. Конечно, молодой человек далеко не всегда исполнял такое распределение, но важно, что об этом старался.
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В дневнике показаны и прочитанные им книги. Это были
книги по юридическим наукам, истории, географии, философии и др. на русском, немецком и французском языках. Приводя в одном месте дневника один из таких списков книг,
Ушинский пишет: «Меня теперь совершенно занимает план,
который, если я его приму, должен определить цель всей
моей жизни: именно – написать историю так, как я ее понимаю». Однако у него являлись при этом сомнения: «Конечно, этот труд достаточен, чтобы наполнить много жизней,
но угадал ли я свое направление? В нем ли я найду успокоение?»
Кроме научных книг, Ушинский основательно знакомится с художественной литературой. Любимыми его писателями были Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гете, Гофман, Жан Поль
Рихтер и другие.
Подобно многим молодым людям того времени, Ушинский увлекался театром, особенно игрой Мочалова, Щепкина.
Вокруг Ушинского образовался целый кружок товарищей.
По словам его биографа М. Л. Песковского, «в этой среде он
пользовался большой любовью не только за ум, остроту, прямой, открытый характер, но и как идеально хороший товарищ. Придерживаясь преимущественно бедной среды товарищей как наиболее преданных интересам науки, он охотно
делился с ними не только своими познаниями, но и последним рублем, последней трубкой табака.»
В дневнике Ушинский устанавливает 10 правил своего поведения. Эти правила названы: «рецепты». Вот некоторые из
этих правил: «Прямота в словах и поступках. Обдуманность
действий. Не проводить времени бессознательно, делать то,
что хочешь, а не то, что случится». Разумеется, он и грешил
против этих правил, о чем записывает в дневнике.
Любовь к природе сохранилась у Ушинского и в университетские годы. Любовь эта перешла у него даже в преклонение перед природой и перед ее Творцом. Он думает, что «злодейство может явиться и под открытым небом, усеянным
звездами, и на берегу шумящего бесконечного моря, и на заоблачных вершинах гор; но мелкий, низкий, грязный порок
не вынесет этих картин: ему место только в наших душных,
темных комнатах».
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Ушинский всю жизнь был религиозным человеком. Таким
он был и в юные студенческие годы. В одном листке его дневника религиозное чувство высказывается в самом благородном виде: «Через 20 минут раздастся колокольный звон, извещающий, что для верующих Воскреси Христос! Спаситель!
Кто бы ты ни был, я верую Твоему Воскрешению! Помоги мне
сделать все доброе, что я могу! Благослови дела мои, если они
будут благие, отвергни злые. Не за себя молю, но за благо, которое могу совершить... Пошел в Шереметьевскую церковь,
скоро ушел, глядя под темным небом, усыпанным звездами,
на прекрасный освещенный храм, полный народа, ждущего
входа священника с дивным “Христос Воскреси!”. Глядя на
этих священников в блестящих ризах, стариков, возглашающих во мраке ночи Воскрешение Творца бесконечного неба,
расстилающегося над их головами, – я плакал».
Любимыми профессорами Ушинского были очень известные в то время Грановский4 и Редкин5. Профессор Редкин
находил Ушинского наиболее блестящим из своих учеников.
По его рекомендации Ушинский после окончания курса был
вскоре приглашен в профессора Ярославского Демидовского
лицея, хотя ему было тогда меньше 23 лет, другие профессора
относились к нему с большим уважением, а студенты с любовью и почетом. Но ему недолго пришлось быть профессором.
Времена тогда были очень строгие. С профессоров брали, например, подписку, что они не принадлежат ни к каким тайным обществам против правительства и никогда принадлежать не будут. Хотя Ушинский к таким обществам не принадлежал и никогда ни в чем не был замешан, но все-таки должен был уйти из лицея. Попечитель лицея Демидов говорил,
что Ушинский очень хороший профессор, что у него отличные познания, однако думал, что за ним надо строго следить.
Он полагал, что Ушинскому было бы полезно сначала побывать учителем гимназии. Там он приучился бы аккуратно исполнять приказания начальства. Ушинский принужден был
подать прошение об увольнении, будто бы для того, чтобы
в Москве или Петербурге посоветоваться с докторами о своей болезни.
Ушинский познал с этого периода большую нужду. В своем дневнике в 1849 году он писал: «Много ли я прошу у тебя,
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судьба? Самый маленький уголок под ясным небом посреди
благоухающих полей, тенистых рощ, умеренный труд и забытье, забвение от всего и от всех. Я мог бы просить еще у тебя
любимой женщины и добрых друзей… Но ты так скупа. Я не
хочу ничего и не хочу никуда, куда ты толкаешь меня, о нищета проклятая!»
Чтобы иметь хоть какие-либо средства, он поступил на
службу в Петербург в департамент иностранных исповеданий и получал жалованья только 400 рублей в год. Главным
его начальником там был граф Д. А. Толстой, который потом,
при Александре II, был министром народного просвещения,
а при Александре III – министром внутренних дел. Много зла
и вреда принес граф Толстой и нашему просвещению, и свободе нашего Отечества. Во время своей службы в департаменте Ушинский начал с 1852 г. писать <неразб.> и критические статьи в журналах – «Современнике» и «Библиотеке для
чтения». Писал он для заработка, ибо он был уже женат на
Надежде Семеновне Дорошенко.
Настоящая педагогическая работа Ушинского началась
тогда, когда он был приглашен в 1855 году в Гатчинский
сиротский институт. Здесь сначала он был преподавателем,
а потом и инспектором. Тогда же он стал писать в педагогических журналах, преимущественно в «Журнале воспитания» Чумикова6 (этот журнал вскоре стал называться просто
«Воспитанием»). Впоследствии, с половины 1860 до конца
1861 года, Ушинский сам был редактором «Журнала Министерства народного просвещения». Журнал этот под другим
названием издавался еще с 1803 года, то есть тотчас после
учреждения у нас самого Министерства народного просвещения; в 1834 году он получил свое теперешнее название. Перед назначением Ушинского «Журнал Министерства народного просвещения» редактировался известным профессором
А. В. Никитенко и носил по преимуществу научный характер.
Ушинский главное место отвел в нем педагогике и наукам,
близким к ней. Много статей появилось в нем по начальному
обучению в семье и школе. Давались интересные сведения
о настоящем и прошлом состоянии народной школы в Западной Европе и Америке. Излагались также сочинения таких
знаменитых европейских педагогов, как Песталоцци и Ди-
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есперов7. Главными сотрудниками журнала были известные
педагоги Рехневский, Толль, Орест Миллер, Водовозов, Филонов, Модзалевский, Игнатович, Семенова. Немало статей
было написано и самим Ушинским. Из них наиболее замечательна статья «Труд в его психическом и воспитательном
значении».
В 1859 году Ушинский был приглашен на должность инспектора Смольного института, где прослужил три года.
Во время своей службы в Гатчинском сиротском институте,
и в особенности в Смольном, он ввел много очень полезных преобразований в воспитание и обучение детей. Ушинский пригласил в Смольный институт много молодых и талантливых педагогов, о которых упомянуто выше, – Водовозова, Модзалевского, Сеневского, Ореста Миллера и других –
и вместе с ними обсуждал все дела этого учебного заведения.
Как уже сказано, в институтах барышни обучались больше
хорошим манерам, чем наукам. При Ушинском преподавание
в Смольном совершенно изменилось. Особенное внимание
было обращено на обучение родному языку, истории литературы, как русской, так иностранной, на преподавание географии, естественной истории и математики. Ушинский
думал, что изучение математики очень полезно для женщин. Он вообще придавал большое значение образованию
женщины как матери и воспитательницы юных поколений.
В раннем возрасте, по мнению Ушинского, ничто не может
заменить ребенку мать. Он говорил: «Счастливо дитя, если
первое человеческое лицо, отразившееся в нем, есть полное
любви и ласки лицо матери». Мать должна быть не только
любящей, но и понимающей детей и знающей, как следует
их воспитывать. Поэтому Ушинский в Смольном институте,
кроме семи классов, основал восьмой, педагогический класс.
Заботы Ушинского о женском образовании надо особенно ценить, так как на него еще немногие обращали тогда
внимание. В 1896 году министр народного просвещения Норов8 в докладе молодому государю Александру II писал, что
у нас «система народного образования имела в виду только
одну половину народонаселения – мужской пол. Женские же
заведения, покровительствуемые высочайшими особами,
предназначены только для одного сословия – дворян и чи-
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новников. Между ними лица среднего сословия в губернских
и уездных городах лишены были средств дать своим дочерям
необходимое образование. Женские гимназии появились
у нас только в 1852 году. У них сразу оказалось много врагов,
и вражда эта долго не смолкала, подобно тому, как это было
потом и с высшими женскими курсами».
По словам В. Я. Стоюнина9, «одни были недовольны тем,
что женская гимназия сделана не сословным учебным заведением для одного чиновного класса, и не могли примириться с мыслью, что генеральская дочка должна сесть на одну
скамью с дочерью какого-либо лавочника. Другие винили
гимназию, что она не дает настоящего образования, потому
что не научает говорить по-французски; третьим не нравилось, что многие гимназистки не довольствуются только
тем, что им дает гимназия, а по окончании курса ищут новых
познаний и пристращаются к науке. Раздавались и более нелепые обвинения, сопровождаемые разными клеветами».
Смольный институт был аристократическим учебным
заведением, и вводить в нем разные преобразования было
нелегко. Поэтому служба в нем Ушинского была непродолжительной. Против него начались разные интриги, и ему
пришлось наконец оставить любимое дело, как прежде пришлось бросить свою профессорскую службу в Ярославском
Демидовском лицее. Это для него было, конечно, очень печально, но зато, покинув службу, он весь остаток своей жизни
и все свое свободное время отдал изучению педагогики, сам
сделал в ней много открытий, ценных для современников и
потомства. Некоторые из его трудов так серьезны, что могут
быть поставлены рядом с трудами знаменитых европейских
педагогов.
Давая первый отчет о своей заграничной командировке, Ушинский говорил следующее: «Может быть, покажется
странным, если я начну мой отчет выражением, что женское
образование только в последнее время обратило на себя особенное внимание даже в тех государствах Запада, мужские
школы которых мы давно привыкли считать образцовыми».
До настоящего времени германская педагогика не имеет
решительно ни одного замечательного и фундаментального
сочинения о женском образовании, тогда как о воспитании
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мужчин их написано премногое количество. В отчете приведено много интересных сведений о детских приютах и садах,
об элементарной высшей (по нашему средней) женской школе, о семинарах для учительниц женских интернатов и проч.
Ушинский осуждает немцев за их отношение к женскому
образованию и называет их взгляд на женщину «смесью приторной сладости и грубого расчета», прикрытого фразами
«истасканной морали». Можно надеяться и верить, что у нас
выработается «более гуманный, более христианский план
женского воспитания, чем в Германии».
Ушинский вообще подмечал много недостатков в постановке воспитания и образования за границей как по своим
личным наблюдениям, так и на основании знакомства с иностранными сочинениями по этому предмету. Он советовал
русским не столько следовать чужим образцам, а брать осмотрительно то хорошее, что способно привиться у нас.
Прошлое, которое прожил какой-нибудь народ, не сходно
с прошлым других народов. По всему этому у каждого народа
есть свои особенности ума и характера. Кроме того, у всякого
человека есть любовь к родине. Ушинский думал, что даже
«в злодее, в котором потухли все благородные чувства, можно еще доискаться любви к Отечеству: поля родины, ее язык,
ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем человека».
Всякий педагог обязан помнить, что русский должен
воспитываться иначе, чем француз или немец, что при воспитании детей и юношей нужно всегда иметь в виду особенности того народа, к которому он принадлежит. Школа должна
быть такой, чтобы народ считал ее близкой, родной, а не чужой, навязанной ему. Опытом других народов, конечно, надо
пользоваться при воспитании, но разборчиво и применительно к своим условиям жизни. Как нельзя жить по образцу
другого народа, так нельзя давать воспитание на чужой лад,
если бы даже такое воспитание было очень хорошо обдумано
и стройно поставлено, достижимо, так как человеку свойственны возвышенные стремления, ему врождена и совесть,
главная основа нравственной жизни.
Воспитание, учил Ушинский, вообще должно быть связано с религией. Надо «верить в Провидение и в человече-
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ство, в его божественное назначение [...] без этого ничего не
поделаете». «Душа наша может не только понимать истину,
но может прямо чувствовать ее». «Бог есть истина, любовь
и могущество, а истина в любви». Весь мир одухотворен,
а не является чем-то мертвым. Некоторые думают, что религия противоположна науке. Ушинский не соглашается
с этим. Наука должна быть также положена в основу воспитания. Он поклонялся научному опыту и изучению фактов,
хотя знал, что наука не может многого разрешить и даже не
берется делать этого. Тогда приходится обращаться к философии. Педагогика должна находиться в связи с ней так же,
как с физиологией, психологией, этикой и эстетикой, она
должна, кроме того, считаться и с охватом жизни.
Ушинский первый из наших педагогов особенно сильно
настаивал на том, что воспитание должно быть народным,
национальным, то есть что каждый народ, каждый человек
должен иметь свое особенное воспитание, не одинаковое
с воспитанием у других народов. Ведь у каждого народа есть
свои обычаи, свои нравы, свои законы, свой язык с особенными народными сказаниями, песнями, думами и проч.
После вынужденного ухода из Смольного института
Ушинский был причислен благодаря покровительству императрицы Марии Александровны к IV отделению собственной Его Величества канцелярии с сохранением прежнего содержания. Тогда же он получил заграничную командировку,
в которой пробыл пять лет с 1862 по 1867 год. Ежегодно он
ненадолго приезжал оттуда в Россию. За границей он жил
преимущественно в Швейцарии на берегу Женевского озера,
и в Германии в Гейдельберге. Кроме того, он побывал в Италии и Франции. Очень интересны его «Письма из Швейцарии», в которых он описывает разные школы этой страны.
Ушинский вообще подмечал много недостатков в постановке воспитания и образования за границей как по своим
личным наблюдениям, так и на основании знакомства с иностранными сочинениями по этому предмету. Он советовал
русским не столько следовать чужим образцам, а брать из них
осмотрительно то хорошее, что способно привиться у нас.
За границей написаны и подготовлены главные педагогические сочинения Ушинского: «Родное слово», «Руководст-
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во по преподаванию “Родного слова”», «Человек как предмет
воспитания». M. Л. Лесковский10 говорил, что для составления этого последнего сочинения Уиганскому «необходимо
было перечитать всех величайших мыслителей и естествоиспытателей, начиная с древних времен и кончая новейшими:
Дарвином и Шопенгауэром; за пятилетие у него образовался
целый багаж свежего материала, с которым он явился в Петербург в 1867 году, чтобы там окончательно обработать
его».
По словам того же M. Л. Лесковского, за границей императрица поручила Ушинскому высказать свои взгляды на
воспитание наследника русского престола. Ушинский составил об этом предмете 4 письма. Однако в примечании к этим
письмам, помещенным в 1908 году в «Собрании неизданных
сочинений» К. Д. Ушинского, сказано, что они были написаны
приблизительно в 1859 году для одной высокопоставленной
особы, то есть за 3 года до поездки за границу. В первом из
этих писем Ушинский говорит, что дело воспитания наследника «такое важное и такое святое, именно святое дело, что
рука всякого истинно русского человека, прикасаясь к нему,
невольно задрожит. Здесь сеются семена благоденствия
или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей родины». Далее он пишет:
«Теперь уже нельзя только продолжать дело, начатое Петром
Великим, только усваивать то, что появляется за границей»,
потому что, видимо, это не может повести ни к чему доброму:
«...теперь следует самим отыскивать путь, отбросивши иноземные указы, а для того, чтобы найти истинный путь, более
чем когда-нибудь необходимо обратиться к самому народу,
узнать не только его материальные, но и духовные потребности».
«Воспитатель, открывая взорам высокого воспитанника
и исторические события, и современное состояние общества,
должен постоянно укоренять в нем ту мысль, что в истории и
даже в жизни отдельного человека важна идея, мысль, и что
ее невозможно заменить никакою роскошною обстановкой».
Пусть будущий монарх вынесет убеждение, что «неограниченной власти, в смысле неограниченного произвола, нет
на земле». «Политические убеждения монарха должны быть
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прогрессивными, то есть допускать возможность развития
государства во всяких брожениях». Монарх «может и не быть
полководцем, смотря по его личным дарованиям и наклонностям, но политиком, законодателем, верховным правителем и верховным судьей он не может не быть по самому сану
своему», а потому он должен изучить прежде всего науки,
которые касаются политики, законодательства и прочего, то
есть науки общественные.
Заканчивая свое последнее письмо о воспитании наследника, Ушинский говорит: «Высокое внимание, которым были
удостоены мои первые два письма, налагают на меня святую
обязанность говорить правду, и одну только правду. Ошибок
в моей речи, без сомнения, много, но преднамеренного уклонения от истины нет ни в одном слове».
За границей Ушинский познакомился с Пироговым11, про
которого он говорил: «Едва ли есть кто-нибудь другой, кого я
уважал бы больше».
Последние три года жизни Ушинский работал так же много и энергично, как и за границей, но на родине он мог принимать участие и в практических делах, касающихся воспитания и образования. При Второй гимназии в Петербурге существовало тогда педагогическое общество. Он сделался самым деятельным его членом, оживил его, собрав вокруг себя
многих видных педагогов. В обществе обсуждались серьезно
и основательно педагогические вопросы, новости педагогической литературы и предстоящие реформы по среднему
и начальному образованию. Ушинский особенно интересовался тогда последним и вступил по этому предмету в близкие сношения с провинциальными педагогами, с земскими
и другими общественными деятелями.
Ушинский приобрел в это время огромную популярность
среди деятелей просвещения. Вместе с этим он стал пользоваться и материальным достатком, так как его книги расходились в большом количестве. Был он счастлив и в семейной
жизни. Но как нередко бывает в подобных случаях, в его жизни были рядом со светлыми и мрачные стороны: у него появились разные враги и завистники, которые всеми способами старались повредить ему и часто достигали своей цели.
Ученый комитет Министерства народного просвещения не
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допустил, например, в 1866 году «Детский мир» в школы этого министерства, хотя раньше книга эта заслуживала одобрение. Правительству не нравилось и то, что Ушинский пользовался слишком большим почетом и уважением среди учителей и земских деятелей. Вследствие переутомления, волнений и вредного петербургского климата здоровье Ушинского сильно разрушилось, и весной 1870 года он вынужден
был уехать на юг – в Крым. Временная поправка не спасла
его жизни, и он скончался 21 декабря того же года в Одессе.
Тело его было перевезено в Киев. Ушинский похоронен там
в Выдубицком монастыре. Как видят читатели, Ушинский за
свою короткую жизнь, которая продолжалась менее 47 лет,
сделал очень многое для русской школы и воспитания, быть
может, больше чем кто-либо другой из наших педагогов. Рядом с ним можно поставить только Пирогова. Поэтому интересно хотя бы вкратце ознакомиться с основными взглядами
Ушинского на воспитание и образование.
Ушинский думал, что воспитание существует только у людей, что «природа воспитания не знает». Люди с самых древних времен старались воспитывать своих детей, но истинное,
настоящее воспитание и теперь еще встречается очень редко.
Ушинский говорил: «Великое искусство воспитания только
начинается». Ему казалось, что «люди думали обо всем, кроме воспитания», и искали своего счастья всюду, но не там, где,
скорее всего, его можно найти, то есть в правильно поставленном воспитании. Особенно плохо воспитание поставлено
в России: «У нас воспитание так же не пустило корней, как
растение, которое дитя посадило и постоянно выдергивает,
чтобы посадить на другое место, не решаясь, какое выбрать».
О воспитании у нас мало заботятся даже в более образованной части общества, «детей не воспитывают, а готовят чуть
ли не с колыбели в то или иное учебное заведение. Настоящее воспитание появляется только тогда, когда родители или
учителя сознательно желают сделать воспитанника таким,
каким они считают: нужным и полезным. Они становятся тогда похожими на скульпторов, которые из камня или металла
делают статуи по своему желанию».
Каждый воспитатель должен представить и уяснить себе,
какого человека он желает сделать из своего воспитанника,
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то есть должен хорошо понимать цель воспитания. Иногда
цель воспитания плохо осознается самими воспитателями.
Тогда, собственно говоря, почти нет воспитания в истинном
виде. Бессознательно воспитывает человека или, лучше сказать, влияет на него и многое другое, кроме воспитателей
и школы: природа, сама жизнь, окружающая его обстановка
в семье, в обществе и проч. Такие влияния передаются и наследственно – из поколения в поколение, но воспитанием
в истинном смысле их назвать никак нельзя.
Ушинский особенно заботился о том, чтобы воспитатели
прежде всего поняли главную цель воспитания. Чтобы это
понять, надо хорошо знать, что в жизни всякого человека
есть самое важное, самое нужное. Ушинский думал, что для
человека важнее всего развивать и совершенствовать все
свои способности – ум, нравственные чувства, характер и т. д.
Он был убежден что стремление к совершенствованию непременно есть в душе у каждого, нужно только зажечь в ней
«святой огонь и избегать всего того, что может унизить дух
человека, принизить и опошлить его». Выше души человеческой нет ничего на свете, кроме ее Создателя – Творца Вселенной. Человеческой душе врожденно и чувство совести,
без чего не может быть никакой нравственности. Всякое воспитание и всякая школа должны показать человеку то, что
в нем есть самого драгоценного, заставить его познать себя
частицей бессмертного, так как все отдельные люди и весь
род человеческий и даже весь мир составляют одно живое целое и живут единою жизнью.
Воспитание, как учил Ушинский, должно быть религиозным, христианским. Надо «верить в Провидение и в человечество, в его божественное назначение». «Душа наша может
не только понимать истину, но может прямо чувствовать ее»,
а Бог есть «истина, любовь и могущество, и истина в любви».
В духе такой истины и должно вестись все воспитание.
Воспитание должно быть, кроме того, основано на науке,
которую Ушинский ставил высоко, так как наука приучает
наблюдать факты и делать правильные выводы. Педагоги
обязаны хорошо ознакомиться со многими науками, изучающими природу человека: с физиологией, психологией, этикой, эстетикой и др.
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Ушинский первый из наших педагогов особенно сильно
настаивал на том, что воспитание должно быть народным,
национальным, то есть что каждая нация, каждый народ
должен иметь своё, особенное воспитание, не одинаковое
с воспитанием у других народов. Ведь у каждого народа есть
свои обычаи, свои нравы, свои законы, свой язык с особенными народными сказаниями, думами, песнями и прочим.
Прошлое, которое пережил какой-либо народ, не сходно
с прошлым других народов! По всему по этому у каждого
народа есть свои особенности ума и характера. Кроме того,
у всякого человека непременно есть любовь к родине. Ушинский думал, что даже в злодее, в котором потухли все благородные чувства, можно еще доискаться любви к Отечеству:
поля родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над человеком. Всякий педагог
обязан помнить, что русский должен воспитываться иначе,
чем француз или немец, что при воспитании детей и юношей
нужно всегда иметь в виду особенности того народа, к которому он принадлежит. Школа должна быть такой, чтобы народ считал ее близкой себе, родной. Опытом других народов,
конечно, надо пользоваться при воспитании, но с разбором и
применительно к жизни своего народа. Как нельзя учить по
образцу другого народа, так нельзя давать воспитание на чужой лад, если бы даже такое воспитание было очень хорошо
обдумано и стройно поставлено.
Всякое воспитание должно, сверх всего этого, побуждать
к труду, к деятельности. Ушинский утверждал, что жизнь заключается в деятельности, а где нет ее, там смерть. Деятельное состояние души для нее самое естественное; оно дает
человеку высшее счастье. Труд вообще великое благо для
человека: «Как ночные призраки от светлого утреннего луча
бегут от светлого утра – тоска, скука, капризы, прихоти, все
эти бичи людей праздных, которым нечего делать».
Наконец, воспитатели и школа никогда не должны забывать изречение Спасителя – «не о хлебе едином жив будет
человек», что для человека важно вовсе не материальное,
а духовное благо. Школа, забывшая это, не выполнит своего назначения, хотя она давала большие и разнообразные
знания.
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Школа должна сделаться родной для воспитанника, стать
для него как бы обширной семьей, но такой семьей, которая
заботилась бы о том, чтобы воспитывать людей, способных
приносить пользу обществу, родине, а не только себе и своим близким. У нас же в простом народе и в образованном обществе чуть не все думают только о себе самом или о своей
семье.
Воспитатели и учителя должны быть для своих воспитанников истинными друзьями, всячески желающими помочь им. «Воспитатель, – говорит Ушинский, – не чиновник,
а если он чиновник, то он не воспитатель». Учителя хотят
часто действовать на учеников страхом, но они внушают не
страх Божий, а страх учительский, из которого родится ложь,
притворство, хитрость, грубость, рабство, слабость, ничтожество души, а не премудрость». Дитяти надо предоставить разумную свободу: «нельзя вести на поводу волю ребенка, надо
дать ей простор самой расти и усиливаться».
Кроме любви к детям и к своему делу, педагоги должны
хорошо знать это дело и ясно понимать природу ребенка
и юноши. По убеждению Ушинского, воспитатель должен
знать «человека, каков он есть в действительности» со всеми
его слабостями и во всем его величии. Воспитатель должен
знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди
человечества и наедине со своей совестью; во всех возрастах,
во всех классах, в радости и в горе, в величии и унижении,
в избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд
и на одре смерти.
Он должен знать побудительные причины самых грязных
и самых высоких деяний, историю зарождения преступных
и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. «Тогда только он будет в состоянии почерпнуть в самой природе человека средства воспитательного
влияния, а средства эти громадны».
Для подготовки хороших учителей Ушинский мечтал о создании при наших университетах педагогических факультетов или, по крайней мере, особых кафедр по педагогике и по
другим предметам, нужным воспитателям. Для подготовки
же учителей начальной школы он сам составил целый проект учительских семинарий и план их устройства. В своих
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сочинениях он дал много важных, ценных и новых для того
времени указаний относительно значения в жизни человека
привычек, памяти, воображения, рассудка, различных чувствований и т. д. Ушинский много писал еще для учителей о желательной постановке разных учебных предметов – естествознания, родиноведения, иностранных языков и особенно
родного языка и проч., о наилучших способах их преподавания. Немало интересного сказал он о нравственном воспитании, о важности введения в школу физического труда и т. д.
Всюду он проповедовал, что у педагогов на первом плане
должна стоять правда и истина, которую никогда не следует скрывать от воспитанников. «Истина, – говорил он, – не
может быть вредна: это одно из самых светлых убеждений
человека. Пусть воспитатель, соблюдая только своевременность, смело вводит воспитанника в действительные факты
жизни, души и природы, и они не извратят нравственности
воспитанника, не поколеблют в нем благоговения к Творцу
вселенной».
Обсуждая важнейшие задачи своего времени, Ушинский
считал, что после освобождения крестьян самой главной задачей должно быть устройство школ, так как «всякое существенное, а не только кажущееся улучшение в быту народа,
всякая существенная реформа должна основываться на внутренней, духовной реформе».
«По нашему мнению, – писал он, – нет теперь вопроса современнее и важнее, как вопрос о том, чем должна быть русская
народная школа. Как и где ее устраивать? Что и как в ней преподавать? Где взять для нее учителей? Каковы должны быть
эти учителя? В каком отношении должны находиться народные школы, с одной стороны, к обществу, с другой – к общей
администрации? И т. д.».
Ушинский думал, что, для того чтобы правильно и хорошо поставить школу, необходимо участие в этом деле народа,
что этого «не следует опасаться». «Предоставить народную
школу народу, – писал он, – вовсе не значит предоставить ее
всяким случайностям, ибо настроение народа гораздо меньше зависит от случайности, чем настроение какой-либо администрации». Самое лучшее, по Ушинскому, – вверить охранение народной школы самому народу, а потом духовенству
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и земству. Администрация же пусть сохранит за собой право
только содействовать разными путями народным школам.
Учебные заведения для высших классов общества должны находиться под охраной и контролем родителей, которые
принимали бы активное участие в устройстве и реформах
этих заведений.
Ушинский интересовался не только умственным и нравственным, но и физическим воспитанием. Он интересовался
всеми разрядами школы, в том числе и специальными – духовными, ремесленными и иными. Вместе с этим его занимало и так называемое внешкольное образование, распространяемое в народе устройством библиотек, чтений книг
и т. д. Словом, трудно найти какой-либо отдел воспитания
и образования, который не привлекал бы его внимания.
И всюду от него можно было услышать веское слово, с которым можно было иногда не соглашаться, но никогда нельзя
было проходить мимо него. В его словах всегда было много
искренности, теплоты и любви к человеку и к детям. Видя,
например, как растут и развиваются бедные дети, обучающиеся у разных ремесленников, он задавался таким вопросом: «Нельзя это дело устроить как-нибудь так, чтобы дети
выучивались ремеслам, не расплачиваясь за выучку своей
нравственностью и своим здоровьем? Нельзя ли устроить,
чтобы дитя, учась ремеслу, оставалось в обществе детей и находилось под руководством таких взрослых людей, которые
видели бы в нем дитя и будущего гражданина, и работника,
а не животную силу, которой уже можно воспользоваться?»
Ушинский говорил, что «великое искусство воспитания
только начинается... Кажется, люди думали обо всем, кроме
воспитания, искали средств величия и счастия везде», но не
там, «где скорее всего их можно найти», то есть в правильно
поставленном воспитании. Ушинский, конечно, хорошо знал,
что воспитание существует с самых древних времен, но ему
было известно также, что истинное, настоящее воспитание
и теперь встречается очень редко. Особенно плохо, думал
Ушинский, воспитание стоит в России: «У нас воспитание так
же не пустило корней, как растение, которое дитя посадило
и постоянно выдергивает, чтобы пересадить на другое место,
не решаясь, какое выбрать».
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Многие думают, что воспитывать может почти каждый.
Но это неверно: «Воспитание кажется тем легче и понятнее,
чем менее человек с ним знаком». Напротив, дело это очень
трудное. Надо быть глубоким знатоком его, надо хорошо
знать душу ребенка и уметь обращаться с ним.
Ушинский полагал, что воспитание существует только
у людей, что «природа воспитания не знает». Природа воспитывает человека, но это делается ею бессознательно, непреднамеренно. Точно так же влияют на человека и вся окружающая его среда и обстановка – семейная, общественная.
Эти влияния передаются и наследственно – из поколения
в поколение. Но настоящее воспитание бывает преднамеренным, оно начинается тогда, когда родители, воспитатели
и учителя сознательно желают сделать из ребенка и юноши
то, что они считают нужным и полезным. Они становятся тогда похожими на скульпторов, которые из камня или металла
делают статуи по своему желанию или по заказу. Учителя
и воспитатели должны знать ясно цель своего дела, цель воспитания. Цели эти могут быть хорошие или дурные, могут соответствовать природе человека и его истинным потребностям или нет. Иногда же цель воспитания неясно понимается
самими воспитателями. Тогда, собственно говоря, почти нет
воспитания в настоящем виде.
Ушинский особенно заботился о том, чтобы воспитатели
прежде всего поняли истинный смысл воспитания, его главную цель, а затем, чтобы они знали, какими средствами добиваться этой цели, какими путями идти к ней. Сам же он полагал, что целью воспитания должно быть совершенствование
и развитие цельной человеческой личности. Он был убежден, что стремление к совершенствованию врожденно человеку, его душе, выше которой стоит только ее Создатель
– Творец Вселенной. Все отдельные люди и весь род человеческий живут единою жизнью, но не только все человеческое
общество, но и весь мир составляет одно живое целое. Всякое воспитание и всякая школа должна поэтому «показать
человеку то, что в нем есть самого драгоценного, заставить
его познать себя частицей бессмертного и живым органом
мирового духовного развития». Нужно всячески стремиться
к тому, чтобы «зажечь в душе воспитываемого святой огонь
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и избежать всего того, что может унизить дух человека, принизить и опошлить его». И это вполне <фраза не окончена>.
Ровно пятьдесят лет тому назад, в 1868 году появилась самая замечательная из русских книг по педагогике: «Человек
как предмет воспитания» Константина Дмитриевича Ушинского. Сочинение это, хотя и не законченное вследствие преждевременной смерти автора12, скончавшегося в 1870 году,
по своей основательности, научности и глубокому пониманию души человека вообще и ребенка в частности нисколько не уступает сочинениям наиболее знаменитых педагогов
Западной Европы и Америки. Во многом Ушинский шел даже
впереди их. Теперь изучение души ребенка сделалось особой,
самостоятельной наукой, известной под названием психологии детства или педагогии; стало обязательным для всякого
добросовестного воспитателя, но полвека тому назад такое
изучение только начиналось. И Ушинский был первым из наших ученых, обративших серьезное внимание на этот предмет. Вместе с этим Ушинский оказал неоценимые услуги нашему просвещению другими своими трудами и как ученый,
и как практический деятель. Поэтому его славное имя надолго останется в памяти нашего образованного общества,
в особенности среди учителей и воспитателей.
Более 10 лет тому назад был поднят вопрос о постановке ему всероссийского памятника, вопрос, к сожалению, и до
сих пор неразрешенный. В настоящее же время некоторые
съезды учителей, а также некоторые педагогические организации связаны с его именем. И это вполне понятно, так
как до сих пор у нас не появлялось еще педагога, равного
Ушинскому.
Деятельность Ушинского протекала в 50-х и 60-х годах
прошлого [XIX век] века и совпадала со временем великих
реформ в царствование Александра II. Тогда у нас проявился
особенно большой интерес к вопросам образования и воспитания.
Многие выдающиеся люди стали посвящать свои силы
просвещению общества и народа, и замечательно, что самыми видными педагогами оказались у нас люди, совсем не
готовившиеся ранее к этому делу. Достаточно назвать знаменитого медика – хирурга Пирогова и нашего гениального
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писателя Л. Н. Толстого. Известные критики и публицисты –
Добролюбов, Писарев, Чернышевский – также много внимания уделяли педагогике. Ушинский по своему образованию
тоже не был педагогом – он окончил курс на юридическом
факультете. Первые годы, правда, читал в течение 4 лет лекции по энциклопедии законоведения в Ярославском лицее,
но затем перешел на службу в департамент иностранных исповеданий, и только с 1855 года сделался преподавателем
Гатчинского сиротского института, когда ему было уже более
тридцати лет (Ушинский родился в 1824 году).
Такое тяготение разнообразных преподавателей нашего
образованного общества в период 50-х, 60-х годов к педагогике легко объясняется тем, что назревшие потребности нашего Отечества находились в резком несоответствии с всюду царствовавшей тогда темнотой и невежеством. По словам Е. Н. Водовозовой, в то время «всю Россию единодушно
охватило лихорадочное стремительное движение вперед:
все вдруг точно по мановению волшебного жезла бросились
учиться и учить других, начали думать, читать, высказывать
вслух свои мысли, требовать от всех для всех широкой общественной деятельности, просвещения всех классов общества
без различия пола, сословия, материального достатка». В дореформенное время, по свидетельству того же автора, высшее сословие, дворянство, воспитывало своих детей преимущественно в закрытых учебных заведениях – в кадетских
корпусах, институтах и пансионах, причем «главной педагогической целью как в женских, так и в мужских закрытых
учебных заведениях были: строгий порядок, дисциплина,
выправка, в военных заведениях – солдатская, в институтах –
салонная, светская». Вся воспитательная среда (семейная,
школьная и общественная) была тогда настолько неблагоприятна, что «в плоть и кровь русского человека всосалась
масса пороков: разнузданные страсти и преступные вожделения, барство, ложь, боязнь мысли, отвращение к умственному и физическому труду, отсутствие инициативы, наблюдательности, интереса к общественному делу и общечеловеческим идеалам».
О воспитании и образовании народа в первой половине
XIX века говорить не приходится, так как ни того, ни другого
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почти что совсем не существовало. Так, например, даже в конце 60-х годов в Ветлужском уезде Костромской губернии, по
данным профессора Янсона, число безграмотных мужчин достигало 95,2 проц., а число безграмотных женщин – 99,7 проц.
Об Ушинском написано у нас много сочинений, статей, заметок. В. Чернышева приводит список статей об Ушинском за
пятидесятилетие: 1857-1907 г. – в этом списке, далеко не полном, насчитано 404 статьи. За последнее десятилетие число
таких статей, конечно, значительно увеличилось, и значение
Ушинского для русской педагогики с течением времени оценивается все выше и выше. Многие полагают, что Ушинский
сделал для России в деле воспитания и образования то же,
что Песталоцци для Швейцарии, Диесперов для Германии
и т. п. С именем Ушинского связывают у нас многое: устраиваются разные общества, кружки, съезды имени Ушинского, учреждаются конкурсы для соискания премии его имени
за педагогические сочинения. Наконец, несколько лет тому
назад открыта всероссийская подписка на сооружение ему
памятника. Через 2 года с небольшим, 21 декабря 1920 года,
исполнится 50 лет со дня его кончины. Было бы очень желательно, чтобы явилась возможность приурочить к этому
сроку открытие его монумента. Отечество должно наконец
увековечить память одного из лучших своих сынов13.

_______________
1

Янсон Юлий Эдуардович (1835-1893) – русский статистик
и демограф, профессор (1871), член-корреспондент Петербургской
АН (1892).
2

Водовозова Елизавета Николаевна (1844-1923) – детская
писательница, педагог, мемуаристка. Главной работой Водовозовой считается книга «Жизнь европейских народов: Географические
рассказы».
3

Каптеров Петр Федорович (1849-1922) – российский педагог
и психолог, разработал периодизацию развития российской педагогики.
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Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) – историк,
общественный деятель, профессор Императорского Московского
университета (ИМУ).
5

ИМУ.

Редкин Петр Григорьевич (1808-1891) – правовед, профессор

6

Чумиков Александр Александрович (1819-1902) – педагог, писатель.
7

Возможно, имеется в виду Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790-1866) – немецкий педагог и либеральный политик,
выступавший за секуляризацию школ.
8

Норов Авраам Сергеевич (1795-1869) – российский государственный деятель, ученый, путешественник, писатель.
9

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826-1888) – российский педагог и публицист, впервые представил методику преподавания
литературы как целостную систему.
10

Лесковский Матвей Леонтьевич (1843-1903) – публицист,
писатель, педагог.
11

Пирогов Николай Иванович (1810-1881) – хирург, патологоанатом, педагог, общественный деятель, мемуарист.
12

был.

Первые два тома вышли в 1868 году, третий том окончен не

13

Текст восстановлен по черновым автографам, в которых есть
исправления, зачеркивания, неразборчиво написанные слова, повторения, приведен в соответствии с современной орфографией.

Впервые опубликовано в журнале «Москва», 2016, № 2.
С. 196-213.

ОБРЕТЕНИЕ ХРАМА

Церковь Святой Татьяны – храм студентов
и преподавателей
Интервью настоятеля Татьянинской церкви
протоиерея Максима Козлова журналу «Собрание»
(февраль, 2009)

Самая известная православная студенческая община
сложилась при домовой церкви Святой Мученицы Татьяны
Московского Государственного Университета. О ее жизни
рассказывает настоятель Татьянинской церкви протоиерей
Максим Козлов.
Протоиерей Максим Козлов родился в 1963 году в обычной советской и светской семье. В Церковь пришел в юношеские годы.
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Учился на филфаке МГУ, где специализировался по латинскому и греческому языку. С 1985 года работает в Московской Духовной Академии и Семинарии, где в разное время
преподавал древние и новые языки, историю католицизма,
сравнительное богословие, риторику. С 1990 года кандидат
богословских наук. Автор более 100 научных трудов, статей
и переводов.
21 июля 1992 года рукоположен в сан священника Святейшим Патриархом Алексием II. Наиболее яркая сторона деятельности отца Максима связана с храмом Святой Мученицы Татьяны при МГУ. Кроме того, он является членом Совета
Всероссийского Православного Молодежного Движения, отвечающим за работу со студенчеством.
Наряду с научными работами, широко известны книги
отца Максима «400 вопросов и ответов о Вере, Церкви и христианской жизни» и «200 детских вопросов и недетских ответов о Вере, Церкви и христианской жизни».
Женат. Отец четырех дочерей.
– Отец Максим, когда и кому пришла идея организовать
православный приход при центральном вузе нашей страны?
– Идея возрождения домового храма Святой Мученицы
Татьяны при МГУ исходила из среды самих студентов и преподавателей. Эта идея была поддержана ректоратом Университета, который в декабре 1993 года принял решение о восстановлении храма, а также Святейшим Патриархом Алексием II. В то время в стенах церкви размещался студенческий
театр, и примерно год потребовался на освобождение помещений, но к январю 1995 года эта задача была осуществлена. Наконец, 25 января на Татьянин день в храме состоялось
первое богослужение.
– Как к появлению храма отнеслись преподаватели и студенчество, и изменилось ли их отношение со временем?
– Начало нашей жизни было несколько отягощено кампанией в прессе, которая велась сторонниками пребывания
студенческого театра в здании храма. Был сознательно сформирован образ православной общины как экстремистской
антикультурной организации. Поэтому в первые годы нужно
было преодолевать этот стереотип через культурно-просветительские мероприятия, через сам стиль нашего существо-
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вания в стенах Университета как максимально неагрессивный и отличающийся от того, что люди могли видеть у представителей парарелигиозных сектантских объединений.
– В чем же заключается внебогослужебная деятельность
Татьянинского прихода?
– Мы осознаем, что сегодня в Церкви существует дефицит
общения прихожан с духовенством вне богослужения и Исповеди. Поэтому с самого начала у нас заведены дни дежурства духовенства, когда человек может в течение дня прийти
в храм и пообщаться со священником на любые актуальные
для него темы, а не только для совершения треб. Это приносит свои добрые плоды.
Другим направлением нашей деятельности являются
культурно-просветительские мероприятия. Приход занимается организацией лекций, концертов, просветительских встреч
с приглашением людей авторитетных в той или иной области
науки и искусства. На дискуссионных Татьянинских вечерах
мы стремимся показать людям открытость православных
культурным веяниям и пытаемся взглянуть на самые разнообразные феномены современной жизни с позиций последовательного православного мировоззрения. Важной составляющей жизни прихода являются регулярно совершающиеся
паломнические поездки, экскурсии, деятельность воскресной
школы, школы духовного пения и издание газеты «Татьянин
день», которая принципиально адресована воцерковляющимся или находящим свою дорогу к храму молодым людям.
Однако главным, что может привлечь людей в Православие, что показывает его истинность, является та атмосфера,
которая может и должна быть создана в приходе, о которой
говорит сам Христос Спаситель: «Потому узнают, что вы мои
ученики, если любовь будете иметь между собою». Если человек увидит и душой почувствует это в стенах православного
храма, то никакие тоталитарные сектантские организации
никогда не смогут отвлечь его от Церкви.
– Ваши прихожане – это люди, пришедшие в Церковь до поступления в Университет, или воцерковившиеся благодаря
Татьянинской церкви?
– Я думаю, что где-то две трети наших прихожан на сегодняшний день – это те, кто пришел к ограде Церкви уже в
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стенах нашего храма: или крестился, или ответственно уверовал, или перешел на новый уровень восприятия себя как
православного христианина. А треть – это люди, которые
составили костяк общины первоначально, либо нашли в ней
свой дом уже будучи православными людьми.
– Могли бы Вы нарисовать примерный словесный портрет
Вашего прихожанина-студента?
Люди многообразны, поэтому тут трудно обобщать. С другой стороны, не хочется и завышать характеристики, создавая
антитезу положительного православного молодого человека
отрицательному и демонизированному светскому студенту,
что, на мой взгляд, неверно. Те или иные немощи и недостатки могут быть свойственны православным молодым людям:
от недостаточной умеренности в винопитии до общенационального дефицита ответственности, которая является одной из главных болезней нашего общества. Но одно, то есть,
что отличает православного человека от человека светского
мировоззрения: православный человек, даже согрешая, знает, что он поступает неправильно, стремится каяться в грехах
и менять себя. Ужас нашего времени состоит в том, что для огромного количества светских молодых людей грех становится
нормой жизни, в которой не нужно не только каяться, но в которой нужно утверждаться и распространять ее на других. Такого внутреннего абсолютного приятия греха, по счастью, нет
у современной православной молодежи.
– Чем отличается служение священников Татьянинского
прихода от служения на обычных приходах? Может быть,
есть какие-то особые методы, какой-то особый стиль поведения?
– По самому главному оно не может и не должно отличаться. Мы пойдем ложным путем, если будем создавать приходы для бабушек, для инвалидов, для многодетных семей
и для молодежи. По этому пути в какой-то момент пошла
Католическая церковь, но он не принес ожидаемых миссионерских результатов. Поэтому в главном мы точно такие же.
Более того, я всегда боролся и буду бороться с признаками
некой элитарности как у наших прихожан, так и у моих сослужащих собратий. Но поскольку большинство наших прихожан – это люди образованные, относящиеся к социальному
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слою интеллигенции, то священнику в иных случаях требуется больше терпения. К сожалению, люди интеллигентные
часто бывают специфически горды, на сколь-нибудь жесткое
замечание реагируют болезненно и неадекватно. В таких ситуациях священник должен, как Винни Пух, петь много песен
вокруг, прежде чем сказать нечто важное или больше сахара
сыпать на пилюлю, которую нужно дать больному.
– Должен ли священник миссионерского прихода терпимо
относиться к явлениям духовного и интеллектуального поиска?
Только если это действительно поиск. На днях дежурства мне приходится беседовать с людьми, которые еще не
определили свое мировоззрение или даже входят в какую-то
секту, но пришли поговорить с православным священником.
Важно на них не затопать ногами, не сказать, что если ты сейчас не покаешься, то погибнешь, и не совершить по отношению к ним других неадекватных действий. Но, впрочем, иной
раз нужно говорить вещи жесткие. Потому что бывает: люди
за так называемые «поиски» принимают проистекающее от
грехов собственное внутреннее нежелание перешагнуть ограду Церкви. В таком случае долгом священника будет сказать, что, на самом деле, никакие это у тебя не сомнения и не
метания: просто ты знаешь, что если назовешь себя православным христианином, то тебе придется перестать блудить,
пить водку неумеренно, преступать законы дружбы и финансовой этики, а жить по-другому. И вот ты находишь себе основание, почему не прийти в Церковь, хотя на самом деле тебя
держит совсем другое. Бывает, нужно и жестко сказать.
– Специфическая черта храма при вузе, наверное, заключается и в том, что студенты, отучившись, покидают приход.
Сохраняют ли выпускники МГУ связь с Татьянинским храмом?
– Те, которые остаются в Москве, как правило, сохраняют. Многие уходят из Университета, но не покидают приход.
Те же, что разъезжаются по городам и весям нашей Родины,
я надеюсь, уносят благодарную память о том опыте церковности, который они приобрели в стенах нашего храма.
– Ваш опыт уникален, или есть в России другие храмы при
институтах и университетах. Насколько это явление распространено?
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– Тенденция к открытию домовых храмов при высших
государственных учебных заведениях идет по нарастающей.
В настоящий момент в России существует около пятидесяти таких общин. В сентябре 2002 года на Фестивале православной молодежи в Москве было принято принципиальное
решение о создании Ассоциации домовых храмов при вузах
России. Сейчас Ассоциация находится на стадии оформления, когда же она пройдет эту ступень, можно будет говорить
о работе, координирующей их деятельность.
– Ни в одном из казанских вузов нет сложившейся православной общины, но если зайдет речь о создании в Университете или другом вузе города мусульманского прихода, каково
должно быть отношение православных студентов?
– Я думаю, что вполне толерантное. В местах компактного
проживания инославных или не христиан мы не должны идти
по пути собственной конфессиональной исключительности.
Другое дело, что это представительство неправославных религий при высших учебных заведениях должно иметь место
там, где это реально обусловлено этническим своеобразием
данной местности и его конфессиональной историей.

* * *

Это правда, что ни в одном казанском вузе нет православной общины. Проходя по коридорам КГУ, вы можете увидеть
множество объявлений: мусульмане приглашают на беседы об
исламе и Коране, протестанты обещают ответить на ваш заветный вопрос: «Бог – кто Он?», но ни слова, ни строчки о Церкви и Православии. Мало кто из студентов и преподавателей
может представить, что там, где люди слушают лекции и читают доклады, можно петь Символ Веры и идти ко Причастию.
Церковь для многих по-прежнему остается уделом тех. кому
не хватает образования, или тех, кому за шестьдесят. Когда я
записал это интервью, мне захотелось попросить отца Максима
о напутственном слове к казанским православным студентам,
но между нами уже лежало восемьсот километров от столицы
Татарстана до столицы России. Хорошие мысли часто запаздывают, а пока остается только надеяться, что до наших высших
школ дойдет доброе слово Христова Евангелия.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Факультету журналистики
Московского университета 65 лет

Кафедра

Е. Ю. Скарлыгина

К юбилею кафедры литературно-художественной
критики и публицистики
Сорок лет существования – небольшой срок истории,
временнáя мера которой, конечно, не десятилетие. Значит,
наша кафедра может считаться молодой. Хотя на ней три доктора наук, два доцента, три старших научных сотрудника.
А начиналось все так. Анатолий Георгиевич Бочаров, профессор и известный литературный критик, журналист и филолог, читал курс лекций по советской литературе. Работал
же на кафедре теории и практики партийно-советской печати (так называлась тогда нынешняя кафедра периодической
печати). Русской литературой (всей – от древнерусской до
современной) ведала кафедра истории русской журналистики и литературы. За ней же был закреплен курс теории литературы, но ведущих лекторов приглашали «со стороны».
И в этом что-то было: достаточно сказать, что введение в литературоведение читали в разные годы Андрей Донатович
Синявский, Валентин Евгеньевич Хализев. Студентам-журналистам везло на прекрасных преподавателей. (Ясно, конечно,
что это было не простое лотерейное везение, стратегией факультета всегда было дать будущим журналистам хорошую
филологическую базу). Но необходимость в новой кафедре
ощущалась давно.
Помогло постановление ЦК КПСС «Об эффективности литературно-художественной критики». Понятно, что одним
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постановлением ее эффективность не повысить, но это был
счастливый случай: он давал возможность начать долгую
работу, нацеленную на создание кафедры, которая была бы
вполне естественна для журфака. Прошло, однако, еще пять
лет – и в 1977 году кафедра была образована. С самого начала она собрала под одной крышей – в одной комнате – людей самых разных научных и творческих интересов. Елизавета Михайловна Пульхритудова, человек энциклопедически эрудированный, стала читать курс теории литературы
(а в круг ее научных изысканий входило еще многое – от
русского романтизма до Н. С. Лескова). В те же годы наши
студенты начали побеждать на всех проводившихся тогда
олимпиадах по литературе. Творческие мастерские критиков вели Игорь Иванович Виноградов, чьими статьями в «Новом мире», и не только там, зачитывались все; Лазарь Ильич
Лазарев, бессменный зам. главного редактора «Вопросов литературы», лучшего филологического журнала. В последние
годы он и возглавляет редколлегию журнала, в котором, по
его словам, он «имеет муку и счастье работать». И теперь еще
на кафедре и доцент Валентин Дмитриевич Оскоцкий, яркий
критик, острый по-молодому публицист... и поэт (а вот об
этом знают не все: по словам Валентина Дмитриевича, ему
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как критику, участнику литературного процесса, не пристало обращать на себя внимание стихами. Как это на него похоже!). Лилия Шарифовна Вильчек, раньше преподававшая
советскую литературу, перешла на новую кафедру: ее книги о В. Овечкине, о деревенской прозе и публицистике подтверждали, что неспроста возникло именно такое название
кафедры, в котором звучало и слово «публицистика». Вместе
с В. Д. Оскоцким они как бы лишний раз утверждают правомерность объединения критики и публицистики. Правда,
для краткости (но и по существу) нас чаще всего именуют
«кафедра литературно-художественной критики». Но полное, официальное свое название мы помним. Многим на факультете памятны и большие всесоюзные конференции, посвященные современной критике, и встречи с писателями,
которые устраивала новорожденная кафедра: гостями факультета были Б. Окуджава, А. Стреляный, Ю. Черниченко...
Всех не перечесть. Как не перечислить и всех, кто вел творческие студии, спецкурсы: Надежда Яковлевна Мирова, Рита
Николаевна Гамалея, Ольга Артуровна Юшкова (ее дипломники, выпорхнувшие из спецкурса по истории живописи, поступали даже в аспирантуру Института истории искусств)…
Профессор Александр Аркадьевич Шерель завораживал своими артистичными лекциями по истории театра; на смену
ему пришла высокоученая и верная своей любви к театру
Ольга Николаевна Купцова, когда-то – кажется, совсем недавно – учившаяся на только что созданном отделении художественной культуры, затем аспирантка кафедры, а ныне
ее доцент. Неизменно привлекает к себе (и к своему курсу по
истории кино) Сергей Александрович Филиппов.
А в те годы – семидесятые – Анатолий Георгиевич Бочаров сумел объединить людей совершенно разных по характеру, темпераменту, даже по научным интересам. Как ему
это удалось? «Он был заразителен! – вспоминает профессор
Л. Ш. Вильчек. – Сам человек творческий, он побуждал к этому и других. Ироничный и острый, он и по отношению к себе
тоже допускал иронический тон. Когда он стал заведующим,
я позволила себе пошутить: дескать, вот вы теперь стали
столоначальником. “Ну нет, – быстро ответил Бочаров, – столоначальник не я, а Светлана Павловна Истратова”» (самый
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красивый на всем факультете старший лаборант, выпускница факультета, впоследствии аспирантка, потом закономерно – кандидат наук). Таков был путь и, увы, покойной Татьяны Васильевны Ахломовой (1949–2010) и Елены Юрьевны
Скарлыгиной (теперь она доцент, и кафедральная библиотечка пополнилась ее трудами по истории неподцензурной
культуры 60-х – 80-х годов так быстро прошедшего века).
А. Г. Бочаров особенно заботился о молодых сотрудниках.
Его однажды сравнили с опытным садовником – сравнение
точное. Да, он любил каждого и умел помогать чем только мог,
при этом прятал свою доброту за колючий, острый взгляд, за
иронию, которая могла быть даже весьма язвительной. Иногда говорят про человека: мягко стелет, да жестко спать. Анатолий Георгиевич поступал ровно наоборот: на словах порой
жесткий, язвительный – на деле творец многих добрых дел,
о которых не считал нужным говорить тому человеку, о ком
хлопотал. Теперь, когда его нет, с годами все больше проясняется, проступает единство его личности. Он писал в статьях
и книгах о «сообщительности иронии», ценил ее в современной прозе, говорил о ее демократизме – и в жизни был
также демократичен, одинаков в обращении с начальством
и с подчиненными; бывал ироничен, но допускал то же в отношении к себе. В его иронии был живительный яд, бродильное начало, возможность и необходимость критического отношения прежде всего к себе. В дискуссии 70-х годов о быте
в литературе сказал свое слово, приведя слова М. Горького:
«Не материал, но мастер». Это надо было понимать так: не
важно, что показано в произведении, важно, кто смотрит на
мир и изображает его. А. Г. Бочаров сам – крупная, глубокая
личность. И, наверное, потому в жизни кафедры он сумел
стать объединяющим центром, принять каждого с его собственными научными интересами, со своим кругом занятий,
неважно, близки они ему были или нет. Он не терпел только
двурушничества и конъюнктурщины. Это в его присутствии
просто исключалось. Зато ценил неподатливость (его слово),
внушал самим своим поведением, что надо учиться стоять на
своем, на том, в чем ты по-настоящему убежден, быть стойким, уметь терпеть и сопротивляться. В то же время он и сам
менялся (возрастная косность была ему совершенно не свой-

213

Татьянин День

ственна). И имел смелость и силу говорить об этом на своих
лекциях – твердо и прямо, все тем же негромким, ровным,
сдержанным голосом, за которым угадывались сила и знание
не только литературы, но и труднейшей жизни, доставшейся
его поколению и ему самому (тридцатые годы, война, служба
в разведке, многое другое).
А курс, который он читал, был совсем не таким, что представлен в учебниках того времени. То не была каноническая
и официозная история советской литературы. Он писал свою!
И не только в статьях, книгах, но и в своих лекциях. Что нельзя было напечатать – можно было сказать. Но на это нужна
была очень большая смелость. Это мог не каждый и не везде.
В литературе I960-1970-х годов главными фигурами для нас
были не А. Чаковский, М. Стаднюк, П. Проскурин, А. Иванов
и Г. Марков, а А. Вампилов, В. Шукшин, В. Быков, В. Распутин
и Ю. Трифонов... Рассуждая о «деревенской прозе», Бочаров
называл в числе ее истоков «Матренин двор» А. Солженицына (когда имя Солженицына большинство просто боялось
произнести вслух!). Нет, больше он ничего о Солженицыне не
рассказывал, просто обозначал веху, но, глубоко веря этому
лектору, вы уже стремились найти и прочитать «Матренин
двор». По-человечески ему очень нравилась и была близка
литература периода «оттепели». В «молодой прозе» В. Аксенова, Ф. Искандера, А. Битова его привлекали внутренняя
свобода, ирония, поиски нового стиля и жанра. В военной
прозе, которой он, фронтовик, занимался всю свою жизнь,
ему были ближе всего В. Некрасов, Г. Бакланов, В. Быков
и В. Гроссман. О романе «За правое дело» и его разгроме ортодоксальной послевоенной критикой А. Г. Бочаров говорил
подробно. Студенты навсегда усвоили, что «окопная правда»
войны это и есть самая настоящая, подлинная правда. А в то
же самое время присяжные критики продолжали с презрением писать о «кочке зрения», об умалении масштаба в изображении войны у того же В. Некрасова. Впрочем, в те годы,
о которых идет речь, имя Некрасова вообще было запрещено упоминать в печати. Затем запретной фигурой оказался
В. Аксенов. «Что, снова придется иметь дело с кастрированной литературой?», – съязвил тогда А. Г. Бочаров. Едкая горечь его сарказма выдавала боль.
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Своя концепция курса была и у Галины Андреевны Белой, работавшей на кафедре с момента ее возникновения
и до 1992 года. Это еще один человек-легенда, рассказы
о котором переходили от одного курса к другому, начиная
с 1975 года, когда Г. А. Белая стала читать первый лекционный курс на факультете журналистики. Как и А. Г. Бочаров,
она была и филологом, и критиком, участником литературного процесса, но в первую очередь все же академическим
ученым (она работала в Институте мировой литературы).
Вернее, так: ее курс по истории литературы 20-х годов был
построен на ее будущей монографии о стилевых закономерностях прозы этих лет. А в следующем семестре студенты
слышали лекции, исполненные уже в другом стиле, в другой манере: это был разговор (именно разговор, диалог, хотя
говорила, конечно, она) о том, что происходит в литературе
теперь. И то, и другое было захватывающе интересно. И так
же ново и смело. Была ли революция в России сектантским
явлением или это было органично для страны, где народный
бунт явился противостоянием европейской умирающей цивилизации? Ответом на этот вопрос была не только одна лекция, посвященная концепции революции в прозе 20-х годов,
но весь семестровый курс. Что происходит с творческой личностью, когда она претендует на гегемонию в литературе? –
таков был не названный прямо, но подразумеваемый сюжет
лекции, называвшейся «ЛЕФ, его величие и его падение». Как
и А. Г. Бочаров, Г. А. Белая посвящала две лекции М. Булгакову, и, помимо блестящего анализа его прозы, шел разговор
о том, что именно он стал особенно любим, может быть, оттого, что наиболее полно выразил наши представления о том,
что такое творческая личность вообще, и о том, как должны
соотноситься жизнь писателя и его творчество. В то же время здесь были размышления о романном мышлении, о том,
что широкий охват действительности и революционная тематика сами по себе еще не способны сформировать роман:
необходима авторская концепция мира и человека. Особенной была лекция о поэзии А. Ахматовой: ключом к ней стало стихотворение «Все расхищено, предано, продано...». Посвоему трактовала Галина Андреевна концовку его: «И так
близко подходит чудесное / К развалившимся грязным до-
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мам… / Никому, никому не известное, / Но от века желанное
нам». Этим чудесным и побеждающим все, было, по мысли
Галины Андреевны, само творчество, его чудо. Не случайно ее
любимым стихотворением Б. Пастернака был «Август». И о его
«Докторе Живаго», и о «Реквиеме» А. Ахматовой студенты узнавали из лекций Г. А. Белой и А. Г. Бочарова, хотя в программе
этих произведений в те годы, конечно, быть не могло.
Именно в те годы на факультете журналистики сформировалось поколение критиков и филологов, хотя критика,
как любил говорить Анатолий Георгиевич, – это штучный
товар, и производства тут быть не может. Но многие выпускники становились потом учеными, преподавателями, пишущими о литературе журналистами.
С момента основания кафедры работал на ней Вячеслав
Геннадиевич Воздвиженский (1928–2009), доцент, читавший основной курс по истории новейшей отечественной
литературы для студентов-вечерников, а потом, после смерти А. Г. Бочарова и ухода Г. А. Белой, и на дневном отделении. Младший однокурсник Бочарова по аспирантуре на
филфаке МГУ, он вспоминает: «Анатолий предложил мне,
перебравшемуся из Казани в Москву, работать с ним вместе.
Бочаров был единым и общепризнанным центром кафедры – интеллектуальным, нравственным, творческим. Когда
он заболел и вместо него лекции должен был читать я, он сказал: ”Смотри, тебе нелегко придется. Но, наверное, ты будешь
читать не хуже”. Я старался». Лекции на дневном отделении –
труд почетный, но и самый тяжелый. Большая аудитория, четвертый и пятый курсы – народ самостоятельный и далеко не
всегда считающий посещение лекций обязательным для себя
делом. Только не лекции В. Г. Воздвиженского! Тут собираются все или почти все. Однажды Вячеслав Геннадиевич сказал,
что просил бы не аплодировать при входе его в аудиторию.
На что пятикурсники ответили (грубоватая форма иногда
призвана скрыть застенчивость или смущение): дескать, позвольте нам это решать самим.
Анатолий Георгиевич Бочаров сам наметил себе преемника, когда заведовать кафедрой ему было уже трудно: им стал
Николай Алексеевич Богомолов, и с этим выбором согласились все. Тот же стиль, не заметной, на первый взгляд, не
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бросающейся в глаза, но трудоемкой
и забирающей много
времени работы для
общего дела характерен и для него. И как
Анатолий
Георгиевич поражал своей
работоспособностью,
умением при всех
других делах выпускать книгу за книгой, так и Николай
Алексеевич уже сейчас написал немало
по избранному им началу XX века: это монографии, сборники
статей и материалов,
подготовленных им
самим,
переписка
«героев» его научных
изысканий – В. Брюсова, Г. Адамовича; дневники М. Кузмина...
А одна из последних по времени книга называется «От Пушкина до Кибирова». Дразнящее название, а подзаголовок такой: «Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии». Кажется, что в этой предельной точности есть многое
от Н. А. Богомолова – ученого, историка литературы, архивиста, известного в мире везде, где хоть сколько-нибудь занимаются русской литературой начала XX в. «…В традиции
нашей кафедры всегда было стремление сочетать серьезные
академические штудии с интересом к современности. Именно на этом основании она и создавалась, в таком качестве
и существует», – говорит Николай Алексеевич и напоминает,
ссылаясь на А. Г. Бочарова, о трех началах литературно-художественной критики: о соединении в ней научного, творческого и публицистического.
На вопрос о состоянии современного литературоведения
Н. А. Богомолов отвечает так, что можно понять: на его взгляд,
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кризиса в науке нет. Есть, правда, «активное стремление
трансформировать ее в то, что на Западе называется cultural
studies. Очень часто такое стремление приводит к утрате подлинного филологизма. Но, к счастью, в науке есть то преимущество, что она обладает великолепной памятью. Сделанное
Потебней и Веселовским, Тыняновым и Якобсоном, Виноградовым и Лотманом, Бахтиным и Топоровым, Гаспаровым
и Аверинцевым, многими нашими современниками никуда
не девается, оно всегда под руками. Потому и кризис, о котором время от времени пишут, может быть только кризисом
внешним, сиюминутным». Читай так: ничто не препятствует
человеку, желающему работать и писать. Вернее, мешать может, а помешать – нет.
А что касается стиля нашей общей жизни, то тут заведующий кафедрой рассуждает так: «Мне кажется, что сама
университетская структура побуждает сохранять здоровый
консерватизм. ”Литературный консерватор есть хранитель
огня, а не его угаситель”, – говорил Вл. Ходасевич. Вот и нам
было бы хорошо хранить огонь, зажженный не нами, пусть
и подбрасывая в него новых, по-иному горящих дров» (из интервью «Меди@льманаху». 2006, № 2).
Конечно, не будь студентов – не было бы и кафедры.
Так что общее дело, которое объединяет всех столь разных
людей, сотрудников кафедры, – это преподавание.
– Я люблю вечерников, – признается Л. Ш. Вильчек, работавшая на кафедре с момента ее основания до 2015 года. –
Это лучшие студенты, зачастую даже более эрудированные,
интересные, чем на дневном отделении. Чем это объяснить?
Многие из них с самого начала хотят работать или поступают
на факультет, уже работая. А некоторым, как раз очень способным и подготовленным, кажется, что они не доберут баллов на дневное, и они подают документы сразу на вечернее.
– А моя любимая аудитория – это заочники, – говорит профессор Екатерина Иосифовна Орлова, ныне заведующая кафедрой истории русской журналистики и литературы. – Для
заочников-москвичей существуют специальные лекции и семинары, так что по сути это то же, что и вечернее отделение.
Это уникально! Студенты зачастую приходят только ради одной «пары», одной лекции. Но зато они и слушают так, что
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слышат все, им все интересно. Помню до сих пор одну первокурсницу: ради лекции по теории литературы она каждый
раз приезжала из Рязани! Не ближний конец.
На кафедре можно наблюдать интересные явления. Некоторые выпускники факультета журналистики стали доцентами, профессорами, широко говоря, – филологами. И хотя
пишут и печатаются в качестве критиков все или почти все
сотрудники кафедры, но, например, профессор Владимир
Иванович Новиков, кандидатскую диссертацию защищавший на филологическом факультете, да еще по теории литературы (о пародии), теперь говорит о себе: «Я журналист
и беллетрист». Его статьи о положении дел в текущей литературе, о «литературном быте» выходят в «Вечерней Москве»
и «Независимой газете», а прозу печатают толстые журналы.
Е. И. Орлова, окончившая факультет журналистики и написавшая кандидатскую диссертацию о М. Булгакове, М. Зощенко и критике 1920-х годов (что в начале восьмидесятых было
вообще возможно только на факультете журналистики), занимается началом XX века и докторскую диссертацию защитила на историко-филологическом факультете РГГУ.
И в какое бы время вы ни зашли на кафедру (лучше всетаки во второй половине дня, когда занятия в основном идут
к концу), вы, скорее всего, увидите там Олега Андершановича
Лекманова, самого молодого на кафедре (а возможно, и на факультете) доктора наук. И наверняка он будет там вести свой
спецсеминар «Осип Мандельштам и Интернет» или – уже без
студентов – сидеть за компьютером, опять-таки в Интернете,
где он ведет свой «живой журнал». К сожалению, для кафедры
сейчас он стал профессором НИУ ВШЭ, но по-прежнему сохранил с ней контакты.
И, конечно, кафедру невозможно представить без ее «хозяйки» – элегантной и деловитой Татьяны Дмитриевны Кошелевой.
На кафедре долго работал известный писатель доцент
Владимир Львович Якименко; за последнее десятилетие влились в ее состав такие видные специалисты, как Мария Александровна Котова (правда, потом ее покинувшая), Анна Юрьевна Сергеева-Клятис, сумевшая среди преподавательских
дел и забот защитить докторскую диссертацию и стать про-
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фессором, Ольга Львовна Кулагина, Михаил Юрьевич Эдельштейн. Среди тех, кто вел и ведет занятия, посвященные
истории и теории искусства, – Екатерина Георгиевна Серебрякова, Людмила Владимировна Левицкая, Олия Рахимовна
Хамидова (изобразительное искусство), Роман Александрович Носонов (музыка), Анри Суренович Вартанов, Евгений
Яковлевич Марголит (кино).
У нас на факультете (это заметили студенты из других
вузов) принято говорить о лекциях и экзаменах, называя
не предмет, а преподавателя: «Ты идешь на Солганика?»;
«Завтра мы сдаем Ванникову». Наши ребята «переводят»:
Солганик – это стилистика русского языка; Ванникова – зарубежная литература. Григорий Яковлевич и Нинель Ивановна должны быть удовлетворены: они слились со своими
науками, да так, что стали единым целым – каждый со своей.
Ничего, что имена стали нарицательными, такое ведь бывает, возможно, только в случае с настоящей, яркой личностью.
Такой парадокс.
Так иногда происходит и с кафедрой. Раньше говорили:
«кафедра Бочарова». Теперь, бывает, мы слышим: «кафедра
Богомолова». И опять-таки это все та же кафедра литературно-художественной критики (снова для краткости теряющая
свой «публицистический» хвостик). Но и ректор однажды,
придя к нам на церемонию зачисления новых студентов, заметил: многие поступают сюда «на Засурского».
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Геннадий Красников,
выпускник факультета журналистики
Московского университета, 1974 г.

Я никому не подражаю
(о себе, студии «Луч», И. Л. Волгине и Э. Г. Бабаеве)
Родился в год Андрея Платонова. Дело было на Южном
Урале, в рабочем послевоенном поселке. Бедность тех лет
не сравнить с сегодняшней бедностью. В бараках с низкими
маленькими окнами затевали брагу, и на Троицу, на Вербное Воскресенье, на Красную Горку на Первое мая, на День
Конституции, в день Выборов… – поселок гудел от песен,
от плясок с частушками и скоморошьим переодеванием в импровизированный маскарадный наряд. Я жил в эпоху, когда
еще звучал настоящий смех. Та бедность была здоровой, объединяющей, сегодняшняя – убогая, разъединяющая, увеличивающая количество холодного Одиночества.
Цыганка, ничего не взяв с матери, сказала: «Твой сын будет
жить в большом городе...». Мать испугалась: значит, предстоит расставанье?.. Она сердцем знала, что кроме человеческой
жизни, кроме любви и заботы друг о друге, все прочее – суета
сует, обольстительная пустота...
На моих глазах одна эпоха сменилась другой.
Но как та, предыдущая, не спрашивала моего мнения о ней,
так и теперешняя обходится без моих оценок. Хотя я выпустил
четыре сборника стихотворений – «Птичьи светофоры», «Пока
вы любите...», «Крик» и «Не убий!..». Книгу статей, публицистики, философских эссе, литературных анекдотов «При попытке к... исповеди», подготовленную к печати в издательстве «Советский писатель», погребла под собой экономическая
катастрофа, в которой все мы в большей или в меньшей мере
виноваты. Прежняя эпоха боялась литературы, сегодняшняя –
презирает её. На освободившиеся постаменты взамен большевистского невежества водружается агрессивная бездуховность с лицом экономической целесообразности...

221

Татьянин День

Внешняя биография давно перестала меня интересовать.
Внутренняя биография – это Евангелие, Пушкин, Розанов,
Ильин, Флоренский, русские народные песни, словарь Даля...
Многие мои метания окончились с тех пор, как я понял евангельские слова Спасителя: «Я есмь путь».
Я никому не подражаю и ни за кем не следую в своих стихах и статьях, ибо пишу только о том, что пережил, прочувствовал и передумал лично сам. В этом отношении я традиционный русский писатель, ибо мне хватает своей жизни, своей
страны, своей истории, чтобы пытаться примерять на себя
чужую. Тут я особенно щепетилен.
Мне нравится название одной из ранних работ Н. Бердяева: «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». И это
действительно так. Если мы чем-то и сможем оправдаться
еще на том и этом свете, так только тем, что любили Истину
и пытались через свой посильный труд приблизиться к Ней.
Воспоминания о студии «Луч» связаны для меня с двумя
несхожими чувствами, которые до сих пор остро переживаются, стоит лишь обратиться памятью к событиям более чем
тридцатилетней давности. Первое – это мучительное ощущение тогдашней своей провинциальности, неловкости, литературной беспородности, что ли… Думаю, подобное состояние было знакомо Василию Шукшину, приехавшему из алтайской деревни в кинематографическую Москву. Тогда я не
знал ещё мысли Жана Кокто о том, что «поэты рождаются
в провинции, а умирают в Париже», хотя интуитивно уже выбрал путь многих приехавших из глубины России в столицу
попытать счастье. Удивляюсь, однако, на что надеялся, переступая порог студии, где достаточно было увидеть (и, конечно же, услышать!) хотя бы только гениального Евгения Витковского, чтобы раз и навсегда оценить собственный шесток,
с которого уже впредь и не высовываться бы!.. А подобных
Витковскому личностей (правда, калибром всё-таки помельче), метящих в поэтические наполеоны, на студийных сборищах тех лет хватало с избытком.
Но вот что значит наивная молодость и вера в свою звезду! Вряд ли решился бы я сегодня выходить на столичную
публику с теми моими беспомощными стихотворными опусами. Страшно представить, что ты, «словно голенький»,
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стоишь перед аудиторией, в которой твои ровесники как семечками запросто сыпят цитатами из русской классической
и европейской поэзии, из Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Ахматовой, Рембо, Вийона, Готье, Киплинга, уже от самих имён которых должен охватывать священный трепет...
Второе чувство – это одновременно переживаемое с первым постоянное ощущение ожидания радости, праздника,
может быть, даже и чуда. Во всяком случае, ожидание каждого очередного занятия пьянило, волновало, и время от понедельника до понедельника (от занятия до занятия), казалось, тянется слишком долго...
Помню осенне-зимние вечера, когда в какой-нибудь
подвернувшейся свободной комнате (постоянного места
у студии не было, и мы коллективно кочевали по разным
этажам и углам) – набивалось огромное количество молодого народу, состоящего сплошь из дарований и великих обещаний. За окнами темно, запотевшие или замерзшие стекла, кажется, не выдержат собранной в одном месте термоядерной энергии такого количества талантов, темпераментов и возбуждения ожидания. Становилось душно, щеки
собравшихся пунцовели. В коридоре и на лестнице, где мы
беспрерывно курили, успокаиваешься, прижимаясь лбом
к холодному стеклу.
Приближалось семь часов вечера, а Игоря Волгина все
еще не было. Он всегда появлялся пунктуально – почти минута в минуту. И эта экспозиция вечера тоже являлась частью
ожидаемого праздника. Молодой, красивый, с неизменной
доброжелательной улыбкой, с удивительно легкой неповторимой походкой свободного и здорового человека, Игорь
Леонидович вносил в надышанную комнату морозную свежесть московской улицы и сияние какой-то радостной вести
из неведомого нам манящего и таинственного мира литературы и литературного мира, к которому он сам принадлежал
и в который просто и весело, словно Пётр райские врата, готов был приоткрыть вход самым удачливым из нас. Ради этих
мгновений можно было терпеть и смущение за собственную
неловкость, и холодновато-насмешливые взгляды иных высоколобых студийцев-эстетов, и олимпийское равнодушие
не снисходящих до нас смертных, явных фаворитов студии...
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У Игоря Волгина – редкий педагогический дар, в основе
которого лежит, как я теперь понимаю, подлинная интеллигентность, аристократизм духа (между прочим, высший,
по Шопенгауэру, из всех видов аристократизма!). Талантливый поэт, неслучайно он стал со временем глубоким учёным,
крупнейшим исследователем творчества, а следовательно,
и мировоззрения, философии Фёдора Достоевского. Почти
никогда не встречал я в дальнейшем (на многочисленных
семинарах, совещаниях молодых писателей) подобной доброжелательности, такого такта, такого уважительного,
я бы даже сказал, сострадательно-сочувственного отношения к творческому человеку и человеку вообще, как у Игоря
Волгина. (Вторым таким великим педагогом был, конечно
же, Николай Старшинов, с которым меня связывает многолетняя дружба и совместная работа в альманахе «Поэзия»).
И в этом умении Игоря Волгина быть внимательным даже к
самым безнадёжным стихоплётам для меня была не меньшая гуманистическая школа, чем собственно поэтические
штудии на занятиях в «Луче».
Игорь Леонидович написал однажды, оглядываясь на
те годы, что не считает студию «Луч» решающим фактором
в моей творческой судьбе. По-своему, он прав. Студия была
хотя и важным, но всего лишь эпизодом, первой столичной
встряской в череде многих будущих событий моей жизни.
Главное, что я получил тогда, – это осознание контекста
культуры как живого процесса. Приглашаемые Игорем Волгиным на занятия поэты, классики той поры (Анатолий Жигулин, Наум Коржавин, Евгений Винокуров и др.) – только
подтверждали данное понимание: большая литература не
есть академическая мёртвая история, но она продолжается,
живёт, рождается на наших глазах и не исключено, что даже
и рядом с нами, среди нас...
Как-то в разговоре с Эдуардом Григорьевичем Бабаевым,
поэтом и прекрасным литературоведом, у которого я учился
на факультете журналистики МГУ и которому нередко показывал новые стихи, зашла речь о студии. Видимо, в моём
рассказе промелькнуло сожаление, что студийцы не всегда
бывают снисходительны к моему сочинительству и после
каждой очередной их головомойки у меня опускаются руки
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и хочется забросить занятия литературой. Помнится, Эдуард
Григорьевич сказал: «На литературные объединения, как
правило, собираются неудовлетворённые амбиции, люди
там ведут себя по отношению к другим, как волки... Не каждый может выстоять в такой борьбе. Вашим литературным
объединением должен стать ваш письменный стол, "зелёная
лампа" на столе, бумага, ручка и книги... Больше ничего не
нужно для того, чтобы писать».
Так в одночасье я сделал выбор в пользу «зелёной лампы», расставшись со студией, к тому же приближалось время
окончания университета и новых перемен в жизни. Но память
о давней романтической поре и творческая дружба с Игорем
Леонидовичем Волгиным сохранилась на долгие годы. Читая
его новые книги, статьи, интервью, стихи, я слышу всё тот же
молодой голос и вижу, какой большой и трудный духовный
путь прошёл он. Одна из последних – замечательная книга
Игоря Волгина «Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания», присланная мне автором с трогательным
автографом, всегда у меня под рукой на письменном столе, рядом с «зелёной лампой». Обращаясь к страницам книги, я каждый раз, как в юности, с волнением ожидаю сияния радостной
вести из неведомого и таинственного мира литературы.
Анна Ерёмина

К 60-летию учебной газеты «Журналист»
(об учителях и учениках)

Учебная газета «Журналист» – почти ровесница факультета журналистики: ей осенью 2016 г. стукнуло 60 лет, а в 2017 г.
журфаку исполняется 65. Газета была и остается неотъемлемой частью жизни факультета, и каждый выпускник журфака
принял участие в создании хотя бы одного из ее номеров.
С течением времени менялся факультет, менялись люди,
составляющие его мир, менялась и сама газета… Сейчас она
является вотчиной студенчества, но в первые десятилетия
жизни газеты свои программные статьи в ней публиковали
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также и преподаватели факультета, которые поднимали важные вопросы о развитии современной печати. Газета «Журналист» была не только площадкой для дискуссий о судьбе
журналистики, но и полем для проведения экспериментов:
теории, разработанные на факультете, тут же проверялись
на практике.
Об одном из таких экспериментальных номеров, вышедших 1 апреля 1971 г., вспоминает С. И. Галкин. В этом номере
«Журналиста» была опубликована статья «Верстка и типы
верстки». Автор ее А. П. Киселев разработал классификацию верстки. Перед С. И. Галкиным стояла задача наглядно
представить теоретические положения статьи на практике.
«Однако ни редкие в те годы теоретики, ни многочисленные
практики не могли сообразить, как 24 возможных сочетания
композиционных схем представить в сравнимом, наглядном,
видимом и понятном неспециалисту макете», – рассказывает
С. И. Галкин. Решение подсказал его учитель А. А. Замотаев,
как-то раз заглянувший на кафедру. Он посоветовал сделать
разные макеты полос из одних и тех же газетных материалов
и опубликовать их в одном номере. В итоге в номер вошли
пять полос, иллюстрирующих главные положения статьи
А. П. Киселева.
Идея сделать для одного и того же номера разные макеты полос была настолько удачной, что следующий подобный
эксперимент был удостоен бронзовой медали ВДНХ. Это был
номер «Журналиста», посвященный форматам газет. Вторая
страница демонстрировала полосу А2, третья – две полосы
А3, четвертая – четыре страницы А4. Причем все страницы
были сверстаны из одних и тех же материалов, как и пять
страниц номера о типах верстки.
Студенты, выпускающие современную учебную газету «Журналист» с яркими иллюстрациями, наверное, редко
задумывались о том, была ли всегда газета цветной. Самый
первый эксперимент был поставлен на номере, посвященном цветной газетной печати, – этот номер просто не мог
выйти черно-белым. По воспоминаниям С. И. Галкина, инициатором этого выпуска был заведующий кафедрой техники
газетного дела и средств информации В. В. Попов. А главная
особенность выпуска состояла в том, что печаталась газета

226

Учителя и ученики

227

Татьянин День

228

Учителя и ученики

на плоскопечатной машине высокой печати. Этот номер вышел в свет 14 февраля 1964 г. В нем была опубликована программная статья В. В. Попова «Полиграфия и газетная полоса», а также материал о том, как печатают цветную газету.
Этот материал рассказывал о зарождении цветной печати
в СССР. Приведем выдержку из него: «В основном это были
штриховые или полутоновые иллюстрации с цветной подкладкой, иллюстрации типа дуплекс и т. д. Несколько лет назад стали печататься многоцветные (в основном трехцветные) полутоновые иллюстрации в газетах "Правда" и "Сельская жизнь". Так, 6 ноября 1960 года 80 000 экземпляров
"Правды" впервые были отпечатаны с цветными иллюстрациями, а с 6 февраля 1961 года в газете "Сельская жизнь" регулярно помещаются двухцветные иллюстрации (дуплекс)».
По словам С. И. Галкина, который как раз в то время был ответственным секретарем «Журналиста», тогда в газете цветное изображение казалось невозможным. «А мы сделали номер и показали, что это реально», – с удовлетворением отметил он.
Были еще номера, где рассматривались проблемы акцентирования и ориентации в газете, опыт издания офсетных
газет, аспекты оформления журналов и другие.
Вот уже шестьдесят лет подряд студенты журфака выпускают учебную газету «Журналист». За это время развитие
получили радио и телевидение, а также главный конкурент
печатной прессы – Интернет. Не утихают ожесточенные споры о том, исчезнет ли бумажная пресса и, если все же это
произойдет, то когда. Однако есть верный признак: пока все
новые поколения студентов продолжают выпускать «Журналист» и учатся не бояться экспериментировать даже там,
где, казалось бы, уже нельзя выйти за рамки газетной полосы, бумажные СМИ будут востребованы.
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Зоя Симонова,
выпускница факультета журналистики
Московского университета, 1966 г.

Наши ветераны
Вот так и не заметишь, как из молодой незамужней лаборантки превратишься в одного из старейших работников
факультета, и одна из немногих можешь вспомнить житьебытье в старом здании на проспекте Маркса (теперь Моховая, 11).
Для меня история работы на факультете началась осенью
1966 г. Мне не удалось уехать после окончания факультета на
три года по распределению в Магадан, так как постоянные
боли в подложечной области обернулись язвой 12-перстной
кишки. Отлежав полтора месяца в 13-й больнице (раньше лечили до выздоровления), пришла куда? – естественно, в родную учебную часть, к В. Т. Рыбаковой. А Валентина Тимофеевна сказала: «На кафедре печати есть место лаборанта. Не
переживай: годок поработаешь, потом устроишься в газету».
«Годок» растянулся на полвека: 1966-2016 гг.
А тогда я пришла на собеседование к и.о. зав. кафедрой
партийно-советской печати 46-летнему Семену Моисеевичу Гуревичу (я уже больше чем вдвое старше его, тогдашнего). Удобно устроившись в мягких креслах – были тогда на
кафедрах такие, – мы повели беседу. А была она довольно
короткой. Порасспросив, кто я и откуда, Семен Моисеевич
поинтересовался, как я училась. Не стала лукавить: «По-разному. Были и тройки. Я не очень старалась» («о чем жалею»
не добавила, хотя это подразумевалось). А Семен Моисеевич
неожиданно заключил: «Я думаю, мы договоримся». Я сразу
прониклась к нему уважением, которое не угасало все годы
нашего общения, а это целых 47 лет. И не было случая, чтобы, увидев меня, Семен Моисеевич не поинтересовался моими делами, планами. Коронная его фраза была: «Думаю, Вам
надо помочь». Уверена, что если бы мои планы относитель-
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но будущей работы, в том числе и диссертации, не были в то
время такими аморфными, Семен Моисеевич обязательно
помог бы. А так не сложилось.
Работала я лаборантом долго – целых 9 лет. Причем эти
обязанности не тяготили, на кафедре было столько интересных людей – и преподавателей, и практиков. Но пришло время задуматься об аспирантуре (возраст поджимал).
А с очной аспирантурой получилось только на кафедре
истории партийно-советской печати, за что всю жизнь благодарна Александру Львовичу Мишурису. Открыла в нем для
себя человека внешне сурового, но на самом деле добрейшей
души и наиблагороднейшего. Они с Сергеем Ильичем Стыкалиным мягко, но настойчиво подтолкнули меня к выбору
темы «Платон Михайлович Керженцев – журналист и редактор». Еще была жива жена Керженцева, Мария Михайловна
(разыскала адрес через Мосгорсправку), а с дочерью Натальей Платоновной мы дружили многие годы.
За годы работы на кафедре партийно-советской печати
столько людей прошли перед глазами и оставили нестираемый след в душе! Это прежде всего старшее поколение преподавателей, пришедших в университетские аудитории пря-
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мо из окопов, блиндажей и полей сражений Великой Отечественной войны. Их всех, независимо от воинских званий, за
глаза называли «полковниками». Двое из них преподавали и в
нашей студенческой группе. Семена Иосифовича Жукова мы
знали как добродушного, улыбчивого человека, по-отечески
относившегося к студентам (он и куратором в нашей группе
был). А какую насыщенную событиями жизнь прожил этот
человек к своим 56 годам! Редактировал фронтовую газету
«За честь Родины», в 1943 г. был награжден орденом Красной
Звезды, вышел в отставку в звании подполковника. Для послевоенного праздничного номера газеты С. И. Жукову поручили
взять интервью у маршала Г. К. Жукова как у однофамильца.
Семен Иосифович поехал в г. Баден, где в это время располагался штаб группы войск, согласовал этот вопрос, и в Москву,
к Г. К. Жукову, пошло письмо. Накануне дня Победы получили
от маршала статью, которая была напечатана в газете. Рассказать об этом можно в пяти строчках, а сколько потребовалось
журналистских усилий! Писатель Сергей Борзунов вспоминал
о С. И. Жукове как о прекрасном человеке, наставнике и учителе не только в области военной журналистики, но и в жизни.
Семен Иосифович тактично и умело сосватал молодому журналисту будущую жену, на многие годы определив его счастливую личную жизнь. Думаю, таких случаев чисто человеческой помощи было в жизни С. И. Жукова много.
Другой наш преподаватель – Геннадий Николаевич Фролов, знаток сельскохозяйственной тематики. Он и внешне
был похож на крестьянина – рачительного, добродушно-хитроватого, с веселым прищуром голубых глаз. Но когда мы
этого заслуживали, мог и двойку влепить.
Когда эти люди совсем состарились, начали болеть, навещать их в госпиталях и дома довелось тоже нам, лаборантам.
Кроме наших преподавателей, помню и остальных «полковников». Василий Григорьевич Вдовиченко – историк печати, знаток вопросов культуры, кандидат филологических
наук (и это они успевали!). Высокий, величественный, он
мог легко обидеться. С чувством досады вспоминаю один
эпизод из своей лаборантской жизни. Я работала на вечернем и заочном отделениях и отвечала за расписание занятий.
Однажды произошла какая-то нестыковка, и Василий Григо-
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рьевич не пришел на занятие. Звоню ему по телефону, а он
называет мне другое время или дату. Скорее всего это была
моя оплошность, но признавать не хотелось. Оба начали горячиться, доказывать каждый свое. Мне бы остановиться,
а я с молодым апломбом продолжаю спорить. И с кем – участником войны, годящимся мне в отцы! До сих пор стыдно. А
ведь Василий Григорьевич продолжал со мною общаться, ни
разу не упрекнув.
Николай Антонович Шиманов, еще один наш «полковник», благородным обликом и острой бородкой похожий на
старорежимного профессора, временами мог быть гневным,
но, слава Богу, я виновницей его гнева ни разу не стала.
Анатолия Ивановича Лангфанга помню только чисто
внешне – высокого, даже можно сказать, – важного, но с нами,
лаборантами, изысканно вежливого. Он уже был даже по нашим нынешним меркам очень не молод. Во время войны возглавлял газету Первой воздушной армии, был заместителем
председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию.
Больше запомнились Павел Иванович Пронин, Иван Владимирович Чебушев (называл меня по-отечески Зойка). С этими
людьми нам было легко. Павел Иванович, когда ездил в Прагу
по делам журнала «Проблемы мира и социализма», привозил
нам из Чехословакии сувениры (у меня до сих пор хранится вазочка оранжевого чешского стекла). Отмечая какие-то важные
события своей жизни, наши старшие коллеги никогда не забывали о нас, простых сотрудниках. Этим они навсегда запомнились – заслуженным, не наигранным чувством собственного достоинства и естественной демократичностью, простотой
по отношению ко всем людям.
Я все говорю: «мы», «лаборанты», «сотрудники кафедры». А кого имею в виду? Первыми старожилами, с которыми я столкнулась, придя на кафедру, были лаборанты Ефим
Маркович Фингерит и Мария Павловна Зайцева. Ефиму Марковичу было в то время уже 76 лет. Веселый, живой, смешливый. Но если дело требовало, – строгий. Ефим Маркович был
нашей «подружкой». Мы ему доверяли наши секреты. Кафедральный анекдот: кафедра закрыта, в дверь стучит кто-то
из преподавателей, зная, что мы внутри. Ефим Маркович
звонким голосом кричит: «Не входите, мы тут примеряем!»
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(это мы с Марией Павловной и Наташей Лопухиной рассматриваем какие-то обновки). Ефим Маркович ушел с факультета в 1972 г. В том же году у нас с мужем родился старший
сын Никита, и Ефим Маркович с Серафимой Иосифовной написали нам очень теплое письмо.
Мария Павловна Зайцева – тоже незаурядный человек.
У нее были старшие сестры Ольга Павловна и Елена Павловна. Родителей репрессировали. Сестры жили втроем в коммунальной квартире на Петровке (потом Елена Павловна,
единственная из сестер, вышла замуж). Соседи их третировали («дети врагов народа!»), но сестры не давали себя в обиду
этим «лотошницам», как их называла Мария Павловна. А вообще она была добрым, общительным, практичным человеком, все ее любили. Кроме лаборантских обязанностей, она
еще преподавала стенографию.
Мы, лаборанты, дружили и с преподавателями, которые
были ненамного старше нас: с В. В. Ученовой, Л. И. Калашниковой, Е. А. Блажновым, В. С. Виноградским. Т. А. Беневоленская, хотя и несколько старше их, тоже была общительным,
интересным человеком. Над ней слегка подтрунивали за ее
излишнюю увлеченность вопросами здорового образа жизни, но тоже любили. Вообще кафедра была веселая. Владимир Данилович Пельт, возглавлявший ее многие годы, был
хлебосольным хозяином как на кафедре, так и у себя дома.
Близкие к нему преподаватели и сотрудники ежегодно бывали у него на дне рождения 20 февраля, и даже после его
кончины, пока была жива жена, не изменяли этой традиции.
Я касалась только каких-то человеческих сторон жизнедеятельности нашей кафедры. Но ведь эти люди – старшее
поколение преподавателей, «полковники», более молодые
их коллеги, сотрудники – закладывали теоретические и практические основы журналистского образования, охватывали
своими лекциями, методическими и научными работами все
направления деятельности послевоенной печати, журналистики времен оттепели, застоя, перестройки. Они пестовали
журналистские кадры для газет, журналов, информационных агентств. И то, что многие выдающиеся российские журналисты вышли из стен факультета журналистики МГУ, – во
многом заслуга и этих людей.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ
Памяти наших коллег
Нина Дмитриевна
Бессарабова
14 июля 2016 года ушла из
жизни Нина Дмитриевна Бессарабова, прекрасный педагог, талантливый ученый, честный и принципиальный человек. Когда думаешь о Нине Дмитриевне, вспоминаются слова известного писателя
А. М. Горького, сказанные о другом
нашем классике – А. П. Чехове:
«Его врагом была пошлость, и он
всю жизнь боролся с ней». Так и наша Нина Дмитриевна...
Н. Д. Бессарабова – основатель лингвоэтики, нового научного направления. В 2015 году вышла ее монография
«Журналист и слово», наиболее полно отразившая основную
проблематику исследований автора, уникальность которых
– в скрупулезном лексическом анализе текстов СМИ и их этической составляющей.
Как истинный ценитель глубины и точности сказанного
слова, Н. Д. Бессарабова объясняла журналистам, что пошлость, демагогия и бюрократизм не должны проникать в их
тексты, а через них и в речь читателей.
Руководство МГУ всегда ценило профессиональные качества Нины Дмитриевны Бессарабовой и поручало ей чтение
курса русского языка иностранным студентам как в России,
так и за рубежом. Она преподавала в Монголии, Болгарии,
Польше, Норвегии.
Студенты и коллеги очень уважали и любили Нину Дмитриевну за принципиальность и душевность, за способность
работать без устали, за неподдельный интерес к русскому
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слову, за желание и умение научить каждого, кто обратился
к ней за помощью.

Григорий Яковлевич Солганик

5 августа 2016 года скончался заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени
М. В. Ломоносова, заслуженный профессор Московского университета, член Союза журналистов России, действительный член
Международной академии информатизации, лауреат премии
имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность (Москва, 2003 г.), лауреат Невской премии в номинации «Признание» (Санкт-Петербург, 2011 г.) Григорий Яковлевич Солганик.
Григорий Яковлевич родился 27 декабря 1932 года в Москве. Отрочество его пришлось на военные годы. В 1950 году
он поступил на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. В 1952 году в МГУ
имени М. В. Ломоносова (на базе филологического факультета МГУ и редакционно-издательского факультета МПИ) был
создан факультет журналистики. С этого судьбоносного для
Григория Яковлевича года и начался отсчет его научной и
творческой биографии, неразрывно связанной с журналистикой. По распределению молодой специалист уезжает работать
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в Казань (Татгосиздат), а затем возвращается в Москву и работает в издательстве «Недра». В 1965 году, окончив аспирантуру, Г. Я. Солганик поступает на работу в Московский университет и защищает кандидатскую диссертацию, а в 1977 году –
докторскую диссертацию. Вся научная и педагогическая деятельность Григория Яковлевича посвящена стилистике русского языка. Долгие годы он успешно руководил кафедрой
стилистики русского языка нашего факультета и являлся ведущим ученым с международным именем в области стилистики. Под его руководством сложилась Московская школа стилистики, известная не только в России, но и за рубежом. Студенты и коллеги очень любили Григория Яковлевича за мудрую
жизненную философию, тактичность и доброжелательность,
необыкновенную простоту и в то же время глубину мыслей.

Борис Иванович
Есин

22 декабря 2016 года
ушел из жизни старейший
сотрудник МГУ, профессор
нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой
истории русской литературы и журналистики Борис
Иванович Есин. До последних дней он не оставлял любимую работу. Фронтовик,
9 мая 1945 года Б. И. Есин
встретил старшим сержантом в танковом училище. Суровая закалка, мужество, внутренняя сила не покидали Бориса Ивановича и в мирные годы,
когда, преодолевая послевоенную нужду, он поступил на филологический факультет МГУ, чтобы затем навсегда посвятить
себя университету и науке. «Интеллигент, воспитавший себя
сам» – назвал Б. И. Есин свою последнюю работу, мемуарный
очерк о Евгении Павловиче Прохорове. Так же он мог, вероятно,
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сказать и о себе. Делом его жизни стало изучение истории русской журналистики – область, в которой профессор Есин – непревзойденный и авторитетнейший специалист. Многие ученые
в России с благодарностью говорят о заинтересованном внимании, с которым он относился к работе своих коллег. Все происходящее в жизни университета, факультета и кафедры Борис
Иванович всегда переживал с горячей заинтересованностью,
как свое личное. А собственные тяжелые испытания, выпавшие
на его долю (безвременная смерть сына – талантливого филолога, многое другое), переносил с тем же мужеством, находя в себе
силы идти вперед. И в последние годы, месяцы, недели жизни
он был полон творческих замыслов, новых продуктивных идей.
Инна Кирилловна
Кременская

Инна Кирилловна Кременская, проработавшая на факультете журналистики 62 года, всегда ощущала себя на своем месте: и в учебной части,
где она отстаивала интересы
студентов, в то же время умея
и призвать к порядку нерадивых, и на своих прекрасных лекциях по истории русской журналистики. Она любила свой
предмет, любила студентов.
Доцент И. К. Кременская хотела воспитать в каждом будущем журналисте гражданское
чувство и стремление к справедливости. И это удавалось, потому
что эти качества были в высшей степени присущи ей самой. Инна
Кирилловна всегда стремилась к согласию и миру, что не мешало
ей принципиально и открыто выражать собственную точку зрения, прислушиваться к другим, быть внимательной к тем, кто ее
окружает. Именно поэтому вокруг нее всегда было много людей,
при сдержанности в общении она обладала даром привлекать их
к себе. Инна Кирилловна ушла из жизни 22 декабря 2016 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
На заседании Ученого совета факультета журналистики при поддержке Ректора Московского университета академика РАН В. А. Садовничего было принято
решение объявить 2017 год «Годом журналистского
образования».

Форсайт-сессия «Медиапрофессии ХХI века»
21 июня 2016 года на факультете журналистики проходила Форсайт-сессия «Медиапрофессии XXI века». Она была посвящена обсуждению профессиональных стандартов журналистского образования, оценке перспектив развития рынка
медиакоммуникаций, выработке стратегий взаимовыгодного сотрудничества медиаиндустрии и высшего образования.
Мероприятие было организовано факультетом совместно
с Федеральным учебно-методическим советом российских
университетов по журналистике.
«Если индустрию не удовлетворяют учебные планы
и образовательные стратегии, давайте послушаем наших
профессионалов-визионеров из медиа, уже показавших новые модели развития», – предложила Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, призывая представителей вузов «быть готовыми дать ответ на эти запросы». Важность взаимодействия университетов и работодателей подчеркнул в приветственном слове участникам сессии
и Константин Валерьевич Миньяр-Белоручев, проректор МГУ
– начальник Управления учебно-методической деятельности и дополнительного образования. Он уверен, что учебным
заведениям стоит актуализировать образовательные стандарты и готовить только необходимых рынку специалистов.
«Есть те, кого учат, кто учит, но нельзя забывать и о тех, для
кого мы учим», – резюмировал проректор.
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В рамках первой панельной дискуссии руководители СМИ
и медиа-аналитики обсуждали те компетенции, которых не
хватает сегодняшним выпускникам профильных факультетов, и спорили о том, что первично – контент или технологии.
Юрий Погорелый, исполнительный директор Службы финансово-экономической информации «Интерфакса» считает, что
студентам необходимо не только получить знания в необходимом объеме, но и попробовать себя в решении конкретных кейсов, научиться создавать собственные проекты еще
в период университетской жизни. Дмитрий Медников, заместитель генерального директора холдинга ФГУП «ВГТРК»,
поддержал коллегу, добавив, что сегодняшней молодежи не
хватает умения работать в коллективе, а индустрии необходимы «командные игроки – смелые, бодрые, инициативные».
Говоря о компетенциях и навыках, которым должны научить
вузы будущих профессионалов, редакционный директор медиапроектов Mail.RU Group Сергей Паранько был краток, попросив преподавателей факультетов просто «производить
думающих людей».
О новых инструментах создания контента и каналах передачи информации рассуждал Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond the Headlines. «Технологии, безусловно,
сильно влияют на журналистику, и порой становится сложно понять, куда развивается наша индустрия. Однако сами
журналисты часто забывают ответить себе на вопрос, зачем
им нужна эта новая технология, что они ей хотят сказать,
для чего необходимы именно эти инструменты», – заметил
спикер, добавив, что его младшие коллеги часто не понимают запросов своей целевой аудитории, «не держат в голове
ее портрета».
Эту мысль подхватила и медиаэксперт Наталья Лосева,
акцентировавшая внимание на том, что сегодня каждый человек, производящий контент, должен понимать, что и когда
потребители медиа будут готовы воспринимать. Однако, по
ее мнению, сегодня это понимание у профессионалов отсутствует. Также участница дискуссии затронула и злободневный вопрос трудоустройства выпускников профильных факультетов. Эксперт отметила интересную особенность, что
окончившие факультеты журналистики специалисты одно-
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временно и имеют одни из самых высоких зарплат, и меньше
всего трудоустраиваются по специальности. «Влияние различных игроков на нашем информационном поле меняется,
функции СМИ как института уходят от средств массовой информации в классическом понимании к другим организациям, корпорациям. Сейчас нужно услышать запросы работодателей и помочь будущим выпускникам правильно сформулировать свои ожидания», – посоветовала Лосева.
На второй панельной дискуссии участники сконцентрировались на поиске в журналистском образовании баланса
между фундаментальным гуманитарным знанием и профессиональной практикой. «Неважно, на кого ты будешь учиться, ведь точно определиться с тем, кем ты будешь работать
всю жизнь, в 16 лет нельзя. Студентов воспитывает вся университетская среда, а сами университеты должны давать
фундамент, возможность соображать и анализировать», –
уверен Алексей Гореславский, исполнительный директор по
медиа «Rambler&Co». О несомненной важности вузовского
образования говорила и Яна Чурикова, директор телеканала
«MTV Россия». «Университет – это корабль и носитель традиций, а индустрия – вода, по которой он плывет», – метафоризировала она, добавив, что в мире медиа особенно тяжело
писать образовательные стандарты, ведь сами требования
к профессии постоянно меняются, и пока все требования будут утверждены в разных инстанциях, рынок будет ставить
уже другие задачи. «Научиться писать можно только на практике, но понимание того, что такое медиаиндустрия, можно
обрести лишь здесь», – сказала Чурикова, уточнив, что одних
навыков создания хороших текстов сегодня недостаточно –
нужны настоящие универсалы, способные создавать разные
виды контентов для разных типов СМИ.
Участники форсайт-сессии и в рамках второй дискуссии
вернулись к вопросу технологий журналистского труда. Медиаэксперт Ашот Габрелянов выразил идею, что именно технологии формируют запросы, а, значит, их и стоит осваивать
в первую очередь. В то же время, по его мнению, уже сегодня
часть специальностей в профессии «отмерла» за ненадобностью – верстальщики печатных СМИ, видеомонтажеры, скоро
на смену журналистам активно придут роботы-новостники.
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«У робота нет эмоций и связей с другими индивидуумами, а в
журналистике это важно», – парировал Гореславский. Яна Чурикова выступила с центристской позиции, предположив,
что «технологии должны стимулировать работников медиа
к новым творческим порывам».
Кульминационной точкой рабочего дня стало выступление заместителя министра связи и массовых коммуникаций
РФ Алексея Константиновича Волина. «Журналистики как
таковой в XXI веке не существует. Есть медиакоммуникации,
медиасфера, в которой существует журналистика. Она состоит из двух важных частей: история журналистики, которая
дает представление о том, что было в индустрии раньше,
и практическая журналистика», – заявил спикер, отметив,
что учиться в вузах все-таки необходимо, хотя сейчас, на его
взгляд, они выполняют другие функции в жизни общества.
«Сегодня люди идут в университет не чтобы выйти готовыми специалистами. Университет может дать три вещи:
базовую эрудицию и кругозор; умение систематизировать
полученный материал; возможность социализации, обретение связей и контактов. Следовательно, идти надо в хорошие
вузы, из которых выходит правильная публика», – считает
Волин. А вот практическим навыкам необходимо учиться
по 4-6 месяцев в конкретных СМИ, ведь «в каждой редакции
практическая журналистика своя».
По завершении дискуссий деканы, директора, методисты
и ведущие преподаватели факультетов и отделений журналистики Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска,
Казани, Новосибирска, Воронежа, Ставрополя, Челябинска,
Ульяновска и других городов России продолжили работу в
рамках воркшопа «Проектирование новой образовательной
программы по направлению “Журналистика”» под руководством Сергея Александровича Пилипенко, заместителя директора Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, и Марии Михайловны Лукиной, заместителя декана факультета журналистики МГУ, ответственного секретаря Федерального учебно-методического объединения и заместителя председателя
Учебно-методического совета по журналистике.
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МГУ в лучах софитов
Московский Международный фестиваль «Круг
Света» – яркое событие в жизни столицы. На этот
раз одной из основных площадок мероприятия
стало главное здание МГУ. Несмотря на то, что фестиваль проходил в конце сентября, готовиться
к нему стали еще в середине лета. Грандиозное шоу
требовало тщательной подготовки. Организаторам
фестиваля пришлось немало потрудиться, чтобы
превратить сталинскую высотку в гигантский кинотеатр. В течение трех вечеров на МГУ были обращены тысячи глаз восторженных зрителей. Световое шоу забудется ими нескоро.

Ежегодный Фестиваль «Круг Света» радует жителей и гостей Москвы с 2011 года. Светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный образ Москвы, применяя технику видеомэппинга. Фасады
зданий-символов России – Большого театра, МГУ, ВДНХ и прочих – предстают в роли холстов для масштабных красочных
видеопроекций. Световые инсталляции меняют облик столицы, позволяют взглянуть на привычные вещи с другой стороны, радуют и удивляют оригинальностью подхода. Организатором фестиваля выступает Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Российские и мировые дизайнеры, арт-художники готовят световое и мультимедийные шоу, на несколько дней
создавая для города альтернативную реальность. Все площадки фестиваля свободны для посещения. Красотой можно
наслаждаться совершенно бесплатно, просто прогуливаясь
мимо или выглянув из окна машины. Кого-то «Круг Света»
коснулся мимолетно, но многие, несмотря на очень холодные
и дождливые осенние вечера, приходили задолго до начала
шоу, чтобы занять места получше и сполна насладиться почти магической игрой света на знаменитых зданиях Москвы.
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Московский университет впервые стал участником фестиваля и настоящим плацдармом для смелых творческих
экспериментов. Многочисленные окна главного здания, выходящие на Смотровую площадку, были заклеены специальной пленкой, позволяющей создавать на фасаде проекции.
У студентов и аспирантов, проживающих в общежитии здания, заранее попросили прощения за неудобства. Красота,
как известно, требует жертв, поэтому жителям сталинской
высотки пришлось на время смириться с темной пленкой на
окнах в их комнатах. В качестве компенсации они получили
приятные подарки от организаторов «Круга Света»: билеты
на все три дня шоу, фирменные футболки, флэш-накопители
и другие презенты с символикой фестиваля. Напротив главного здания были установлены сцена и трибуны для высокопоставленных гостей. Просторная площадь перед МГУ смогла вместить тысячи людей, среди которых было множество
учащихся Московского университета.
Шоу-спектакль начался вечером пятницы 23 сентября
с приветственной речи ректора МГУ В. А. Садовничего. Открытие фестиваля прошло в торжественно-праздничной обстановке.
Мультимедийное шоу на фасаде Главного здания МГУ
можно было увидеть в течение трех дней с пятницы по воскресенье. По техническим параметрам эта площадка фестиваля поразила посетителей своими рекордными масштабами. Более 200 мощнейших световых проекторов создали видеопроекцию площадью свыше 40 000 квадратных метров.
Специально для здания МГУ организаторы приготовили
два световых спектакля общей длительностью около 50 минут.
Первый из них, с названием «Безграничный МГУ», – это
путешествие по захватывающему миру знаний, скрытому
в стенах университета. Легендарный основатель МГУ Михаил Васильевич Ломоносов не только показал, как зарождался
и рос этот мир, провел по поражающим воображение пространствам различных наук, но и поведал, какие тайны скрывает знаменитая высотка на Воробьевых горах.
Вторым спектаклем стала добрая сказка, которая особенно понравилась маленьким посетителям фестиваля. Анима-
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ционная история «Хранитель», приуроченная к 100-летию
заповедных зон России, показала зрителям бескрайнюю
красоту нашей страны, заставила задуматься о том, какой
вред люди порой наносят природе. Героям истории – молодому отважному Волчонку и мудрому, опекающему его
Альбатросу – выпала непростая миссия: спасти мир от разбушевавшейся стихии огня. Их дорога лежит через вековые
леса, степи Калмыкии и ледяные воды озера Байкал. Друзья
должны справиться со всеми испытаниями и заручиться
поддержкой природных сил. Но как сложно выстоять в неравном противостоянии с самой опасной из стихий, когда
на кону стоит судьба всех лесных обитателей! Персонажей
светового представления озвучили профессиональные российские актеры, музыканты и телеведущие: Иван Охлобыстин, Алексей Кортнев, Николай Дроздов, Лолита Милявская
и другие знаменитости.
После окончания видеоспектаклей всех посетителей
ждал большой сюрприз. Невероятное пиротехническое шоу
завершало каждый фестивальный вечер. За три дня небо над
Воробьевыми горами раскрасили более 19 тысяч разноцветных залпов фейерверка. Салют над МГУ сопровождался
вставками из знаменитых музыкальных произведений. Огненные искры фейерверка рассыпались так близко, что казалось: сейчас эти сияющие каскады звезд упадут прямо на
зрителей. Но организаторы хорошо позаботились о безопасности на территории МГУ: полицейские, пожарные, врачи
и другие службы дежурили в течение всех трех дней фестиваля.
Фестиваль «Круг Света» – удивительное мероприятие,
преображающее столицу. В этом году он на три дня изменил
главное здание МГУ, подчеркнув многогранность Московского университета. И без того знаменитая высотка на Воробьевых горах стала объектом внимания тысяч людей и в очередной раз вызвала прилив гордости у тех, кто в ней живет,
учится, работает.
Наш корреспондент
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Е. В. Скударь

Моё знакомство
с Анастасией Ивановной Цветаевой1
Знакомились трижды.
Первый раз было случайное знакомство. Это произошло
в начале 70-х годов, летом. Мы с мамой моей были в гостях
у Евдокии Аполлоновны Дугладзе2 в Тарусе. Она жила на даче
на улице Каляева (дача принадлежала в прошлом архитектору
Циресу3, а потом его женой Екатериной Павловной Некрасовой была завещана Евдокии Аполлоновне; кстати, у Евдокии
Аполлоновны было тоже архитектурное образование). Улица
эта плавно перетекает в ул. Ефремова, бывшую Дачную, на
которой находился дом Валерии Ивановны Цветаевой4 – старшей сестры Анастасии Ивановны по отцу. Однажды мы пошли гулять в том направлении и встретили на улице Ариадну
Сергеевну Эфрон5 с Анастасией Ивановной и еще какой-то
женщиной. Евдокия Аполлоновна была с ними хорошо знакома и остановилась поговорить. Так я впервые вблизи увидела
А. И. Цветаеву. Тогда эта встреча не произвела на меня особого
впечатления: общение мимолетное, маленькая, худенькая, неяркая женщина. Во всяком случае, мне так показалось. Однако
все же отчетливо помню эту сцену до сих пор.
Второй раз это было зимой 1975 года, в январе-феврале, кажется. Я тогда часто бывала у своей подруги Нины К.
в доме на ул. Горького (теперь Тверская), где находится известный книжный магазин «Москва» (тогда 100-й). В один
из вечеров, когда мы с Ниной сидели у неё и разговаривали,
вдруг раздался звонок в дверь. Пришла соседка Лидия Филипповна6 – жена дирижера Константина Иванова7. Она была
очень энергичная женщина, общественница, вмешивалась во
все коммунальные, социальные и даже личные дела соседей,
и мы между собой прозвали ее даже «старушкой Филиппьевной» (которая ездила на таратайке, как у Андрея Платонова
в «Ювенильном море»). Ну вот. Она и говорит: «Ко мне пришла моя приятельница Анастасия Ивановна Цветаева. Она
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пишет «Повесть о звонаре московском» – Котике Сараджеве8.
Некому печатать. Вы не можете? У Вас машинки пишущей
нет?» Нина отвечает: «Я бы с удовольствием, но у меня нет
машинки». Тут я говорю: «А у меня есть машинка». Действительно была дореволюционная – ROYAL.
Привезли от меня машинку, и начались интересные вечера. Анастасия Ивановна диктовала – Нина печатала. По ходу
были отступления, пояснения, касающиеся личности Сараджева. Например, от Анастасии Ивановны мы тогда услышали о том, что у Котика был феноменальный слух, различающий какое-то немыслимое количество звуков в октаве, т. е.
в каждой из семи нот он слышал около 250 звуков, а кроме
того видел ноты в цвете. Он, возможно, по той причине, что
страдал эпилепсией, обладал некими особыми (сейчас бы
мы сказали экстрасенсорными) способностями. Анастасия
Ивановна рассказала тогда о таком эпизоде: будучи у кого-то
в гостях, юный Котик, до этого пребывавший в прекрасном
настроении, вдруг разнервничался, впал в ужасное беспокойство, объясняя это тем, что его матери9 и то ли сестре, то ли
брату (я сейчас уже не помню) грозит страшная опасность.
Спустя некоторое время он так же внезапно успокоился
и сказал, что опасность миновала. Как выяснилось позднее,
в тот момент его мать с кем-то из детей плыла на пароходе по
океану, и они попали в сильнейший шторм, так что им действительно грозила гибель. Они спаслись чудом.
Так потихоньку, общаясь с Анастасией Ивановной, моя
подруга закончила свою работу. Лидия Филипповна отправляла рукопись на отзыв Д. Д. Шостаковичу, и он отозвался
о ней одобрительно.
Позже все эти эпизоды биографии К. Сараджева вошли
в «Сказ о звонаре московском». Повесть была напечатана в журнале «Москва»10. Но потом что-то произошло с рукописью. Пропала? Не помню. Так что Анастасии Ивановне пришлось текст
восстанавливать. Я читала, что, кажется, в 1974 году она познакомилась с младшим братом Котика Нилом, который предоставил ей кое-какие новые материалы и позже стал ее соавтором в книге «Мастер волшебного звона»11.
Третий эпизод связан с дорогими мне Александром Васильевичем Западовым12 и его женой Еленой Петровной Соко-
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ловой. В 1986 году
они жили в доме
творчества писателей в Переделкине, и я поехала
туда их навестить.
Когда время стало приближаться
к обеду, они стали
уговаривать меня
пойти с ними в столовую. Я отказывалась, но они настояли. И тут выяснилось, что они сидят
за одним столом
с Анастасией Ивановной. В предыдущую
встречу
я как-то не посмела напомнить про
Тарусу. А в этот
раз напомнила ей
и Тарусу, и как мы
печатали «Звонаря», Анастасия Ивановна очень развеселилась, несмотря на то,
что с этой рукописью были связаны и неприятные воспоминания.
В последние годы, когда я занялась биографией профессора А. А. Грушка, выяснилось, что в молодости Анастасия
Ивановна была с ним хорошо знакома, равно как и Марина
Ивановна, он бывал в их доме, помогал своему учителю Ивану Владимировичу Цветаеву в создании музея. В своих воспоминаниях А. И. Цветаева, описывая похороны отца, очень
тепло отзывается об Аполлоне Аполлоновиче Грушка13.
От Марии Владимировны Ивановской14 – племянницы
жены А. А. Грушка Ульяны Михайловны15 – я узнала, что в библиотеке Грушка была подаренная ему А. И. Цветаевой книга
автобиографической прозы «Дым, дым, дым»16. Тираж ее – все-
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го 1000 экземпляров. Обложка, орнаментальная, была сделана
художником Малиновским17 – знакомым Цветаевых по Александрову (жил тогда в Александрове). М. В. Ивановская предполагала, что книжка эта была украдена, когда после смерти
Аполлона Аполлоновича (1929) его жену Ульяну Михайловну
выселяли из их дома и выкинули на улицу все вещи, в том числе библиотеку. Очень жалею, что не знала обо всем этом, когда
встречалась с Анастасией Ивановной. Обязательно бы расспросила ее.
Еще хочу познакомить тех, кто будет читать эти строки,
с любительской фотографией Анастасии Ивановны, которая
вряд ли когда-нибудь публиковалась. На обороте надпись:
А. И. Цветаева. Крым. Планерское. 1982 г. Фотография эта подарена мне моей тетей С. Э. Суворовой, которая отдыхала в Коктебеле и на каком-то литературном вечере сфотографировала
Анастасию Ивановну.
_______________
1
2

Цветаева, Анастасия Ивановна (1894 -1993).

Дугладзе, Евдокия Аполлоновна (1918-1991) – приёмная дочь
выдающегося профессора-латиниста Московского университета,
декана историко-филологического факультета с 1911 по 1921 год
Аполлона Аполлоновича Грушка.
3

Цирес, Алексей Германович (1889-1967) – архитектор, искусствовед, философ. Действительный член ГАХН (Государственной
академии художественных наук в 1921-1930 годах). В молодости
был дружен с С. Я. Эфроном – мужем Марины Цветаевой.
4
5

Цветаева, Валерия Ивановна (1883-1966).

Эфрон, Ариадна Сергеевна (1912-1975) – художник, искусствовед, переводчик, автор мемуаров, стихов. Дочь Марины Цветаевой.
6

Иванова-Уралова, Лидия Филипповна.

249

Татьянин День
7

Иванов, Константин Константинович (1907-1984) – ученик
отца Котика, профессора Московской Консерватории Константина
Соломоновича Сараджева (1887-1954).
8

Сараджев, Константин Константинович (1900-1942) – выдающийся теоретик и практик-виртуоз колокольного звона, которого,
когда он звонил в какой-нибудь из московских церквей, приходила
слушать вся интеллигентная Москва. Чаще, по словам Анастасии
Ивановны, это происходило на Якиманке в Церкви Марона Пустынника или в храме Николая Мирликийского в Старом Ваганькове.
Она сама часто ходила туда слушать эту необыкновенную музыку.
9

Мать Котика, пианистка, ученица C. B. Рахманинова, была дочерью знаменитого врача Нила Федоровича Филатова.
10
11
12

№ 7 за 1977 год.
М., 1988.

Западов, Александр Васильевич (1907-1998) – профессор МГУ,
историк литературы XVIII века, книговед, писатель.
13
14
15
16
17

Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1984. С. 32.

Ивановская, Мария Владимировна (1910-2013) – художница.

Грушка, Ульяна Михайловна, урожд. Боголепова (1880-1968).
Цветаева А. И. Дым, дым, дым. М., 1916.

Малиновский, Александр Николаевич – друг мужа А. И. Цветаевой Маврикия Александровича Минца (1886-1917), так же, как
и Минц, вольноопределяющийся.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ,
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Станислав Сергеев
выпускник факультета журналистики,
1960 г.

Веселый фестивальный ГВАЛТ
В 2017 году (летом или осенью – сроки уточняются) в России
пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Предыдущий состоялся три года назад в Южной Америке (в столице
Эквадора Кито), а первый – в 1947 году в Праге. Дважды фестивали проходили в Москве – в 1957-м (VI) и 1985-м (XII). По отношению
к первому из них (да и вообще к первому в фестивальной истории)
предстоящий будет по-своему юбилейным: их разделяют, соответственно, шесть и семь десятков лет. Конечно, первый московский фестиваль для его участников и свидетелей остался в памяти историческим и незабываемым. Достаточно сказать, что
в Москве тогда собрались 34 тысячи молодых людей из 131 страны – до сих пор не побитый рекорд. Тот фестиваль стал тараном,
пробившим первую брешь в пресловутом «железном занавесе».
В истории МГУ и нашего факультета журналистики, в частности, он оставил особый след.

Это – информационная преамбула. А следом – воспоминания 60-летней давности.
Наш факультет еще ютился по ту сторону улицы Герцена
на втором этаже левого крыла университетского полукружья за спиной Огарева. Память уводит в учебный 1956-57 год.
Именно тогда был создан комитет из преподавателей и студентов журфака по подготовке к громкому событию. И тогда
же каким-то стихийным образом образовались два студенческих коллектива творческой самодеятельности.
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Первый, музыкально-инструментальный, назывался РИТМ,
им руководил четверокурсник Ференц Коморник (по университетским справочникам албанец, а в нашей памяти сохранившийся как венгр – по имени). Ференц был ударник. Нет, не
ударник труда (это звание войдет в советскую жизнь позже):
он играл на барабане и задавал ритм остальным инструментам ансамбля – кларнету, трубе и контрабасу. Этот квартет участвовал во многих предфестивальных концертах
не только на нашем факультете. В его название был вложен шутливо-парадоксальный смысл – «Работаем Интенсивно, Только Мало». В РИТМе благополучно уживались
«интенсивно» и «мало». Кстати, расшифровку названия
придумал представитель нашего (второго) курса Митя Лобачев.
И тут мы переходим к рассказу о втором студенческом
коллективе – ГВАЛТе. Это тоже аббревиатура, составленная
по первым буквам фамилий его участников, – Гойлова (Гера),
Волков (Эдик), Аникеев (Слава), Лобачев (Митя). За Точкой
(чтобы не портить каламбура) скрылся я. Все мы, кроме Геры,
учились на одном курсе и даже в одной группе.
Старшекурсница Гера Гойлова (выпуск 1958 года) возглавила ГВАЛТ «по протекции» А. В. Абрамович, замечательной
преподавательницы стилистики русского языка (впоследствии долгие годы – главного редактора журнала «Русский
язык за рубежом»), ангела-хранителя нашей 214 группы.
Любовь была взаимной. «Штаб-квартирой» ГВАЛТа стала ее
кафедра. Туда на наши шумные сборы нередко заглядывала
Гера Гойлова, общепризнанная первая красавица факультета, которую мы охотно приняли в свой коллектив.
Слава о ее красоте выпорхнула за стены нашего факультета. Когда Гера выходила в университетский двор, у дверей
журфака выстраивались студенты других факультетов, располагавшихся тогда еще на Моховой. По рекомендации бывшего сокурсника Геры Василия Ланового ее пригласили на
эпизодическую роль школьной красавицы в кинофильм «Аттестат зрелости» (это был кинодебют Ланового). Но кинокарьера Гойловой не состоялась. Зато она стала музой нашего
ГВАЛТа. Немало красивых девушек было и на нашем курсе,
но первенство Геры никто не оспаривал…
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Справедливости ради следует сказать, что в веселую аббревиатуру ГВАЛТ следовало бы вставить букву Р, вспомнив
одного из главных участников художественной самодеятельности факультета, нашего же сокурсника Марка Розовского.
Но тогда не было бы аббревиатуры-каламбура. В этом случае
можно признать многозначность Точки… Переиначивая Шекспира, можно сказать, что мы на факультете создали «много
шума из ГВАЛТа».
Чем же он запомнился? Конечно, в первую очередь участием в подготовке капустников, с которых началась режиссерская, поэтическая и музыкальная слава ныне народного
артиста России Марка Розовского (прошедшего путь от студии «Наш дом», выросшей из факультетских капустников, до
собственного театра «У Никитских ворот»).
Мы под его руководством писали сценарии. Эдик Волков,
яркая творческая натура, рисовал декорации и костюмы.
Слава и я играли в интермедиях самые фантастические роли.
Митя демонстрировал недюжинные танцевальные способности. В одной из сцен он изображал стилягу (абсолютно
в духе персонажей одноименного фильма Валерия Тодоровского). Марк из-за кулис пел сочиненную им песню:
Среди асфальта и бетонных стен,
Среди гудков и городского шума
Стиляга Боб влюбился в манекен
С витрины ГУМа.

Долговязый младшекурсник Коля Великанов изображал
манекен, а Митя выделывал вокруг него немыслимые коленца под джазовую мелодию в исполнении РИТМа. Мы вроде
бы высмеивали увлечение дурной модой, а на самом деле получали удовольствие, «оттягиваясь по полной», как говорит
современная молодежь.
В безобидных, казалось бы, куплетах мы умудрялись показать свое ироничное отношение к показному энтузиазму
некоторых трудовых молодежных кампаний, зачастую плохо
организованных, хотя сами в летнюю страду на совесть работали в студенческих строительных отрядах, на целине, «на
картошке». В капустниках мы на радость Анне Владимиров-

253

Татьянин День

не Абрамович демонстрировали отличное знание молодежного сленга:
Жил-был с бабкою дед, ел свою кашу.
Записали его в джаз-банду нашу.
Стал дед наш клевым чуваком: жует соломку,
Лихо тянет коктейль и самогонку…
Ты в конюшне стоишь, юбка с разрезом,
Бодро доишь быка с хвостом облезлым.
Ой, ты, чува. моя чува, тебя люблю я,
За твои трудодни дай поцелую…
Вот получим диплом – хильнем в деревню.
Будем там мы пахать усердно землю.
Мы новым способом своим заменим старый
И стране мы дадим сто п(у)дов с гектара
(При исполнении этого музыкального шаржа собственного сочинения Марик лихо проглатывал «у»)
Помнится, на северо-казахстанской целине из-за плохо
подготовленной техники мы собирали по 8 центнеров с гектара, да и этот «богатый» урожай сгорел потом на току из-за
нерасторопности совхозного руководства.
А еще ГВАЛТ участвовал в выездных шефских концертах
в разных организациях и выпускал стенную газету «Фестиваль». Тут простор творческой фантазии давал «художник»
Эдик Волков, остальные писали тексты (заметки и стихи) на
злободневные студенческие темы. У нас тогда училось немало иностранных студентов – из Албании, Болгарии, Венгрии,
Румынии, Монголии, Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Греции, Нигерии… Они активно участвовали в наших фестивальных спецвыпусках. Эти газеты на листах ватмана вывешивались вдоль стен нашего второго этажа.
Наконец, ГВАЛТ, как и весь студенческий актив, помогал проводить предфестивальные лотереи, средства от них
(правда, не бог весть какие солидные) поступали в фонд фестиваля. Билетами торговали Марина Алексеева, Мила Веселова, Нина Успенская.
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А уж когда фестиваль пришел на улицы Москвы, все мы,
только что вернувшиеся с сенокоса в подмосковном колхозе,
влились в пеструю интернациональную толпу. И это был настоящий праздник, правда, родивший немало проблем во время и после фестиваля (в этом плане упомянутый фильм В. Тодоровского довольно точно передает атмосферу тех дней).
И в конце – несколько грустных слов прощания: дело
в том, что первые три буквы ГВАЛТа приходится взять в черную рамку.
Гера Гойлова, наша муза, окончив факультет, пришла на
работу в журнал «Музыкальная жизнь» и проработала в нем
до последнего своего дня (редактор отдела, член редколлегии). Даже сокурсники с годами потеряли ее след. Недавно
мне удалось связаться с ее внуком – Алексеем Буденным (да,
одно время Гера была замужем за Сергеем Буденным, сыном
легендарного маршала). Алексей – тоже выпускник нашего
факультета (1981 год), сейчас он – директор музея художника Зверева. От него я и узнал, что наша прекрасная Гера
(полное ее имя Георгина) ушла из жизни 14 мая 2008 года.
Эдуард Волков, коренной москвич, уехал по распределению сначала в Норильск, а потом перебрался в Якутию и
проработал там всю оставшуюся жизнь, одно время в районной газете, а потом в республиканской – «Социалистической Якутии» и других газетах якутской столицы. После его
кончины в декабре 2000 года Союз журналистов Якутии учредил премию имени Эдуарда Волкова. Это был журналист
высшей пробы.
Вячеслав Аникеев защитил кандидатскую диссертацию, посвященную французской газете «Фигаро», на кафедре зарубежной печати факультета журналистики МГУ в
1969 году. В должности доцента преподавал историю французской печати. На его занятиях была стопроцентная явка
студентов – высший знак признания. Жарким летом 2014
года мы прощались с Вячеславом Ефимовичем в храме святой мученицы Татьяны на Большой Никитской, в том самом
здании, вновь перешедшим к церкви, где мы когда-то выступали со Славой в знаменитых капустниках.
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Митю Лобачева я отыскал недавно – почти через четверть века после нашей последней встречи. После долгого
разговора узнал много любопытного из его родословной:
дед – дипломат еще в царское время, отец – художник, мать –
из старинного рода Апухтиных. После войны родители одно
время работали за границей, в 1955 году вернулись в Москву,
Дмитрий поступил на факультет журналистики, потом долгие годы работал на Всесоюзном радио в Главной редакции
вещания на страны Западной Европы. Сейчас 80-летний
«стиляга Боб», по-прежнему энергичный и остроумный, воспитывает внуков.
Ну, вот и все – Точка. А раз точка, то несколько слов о себе.
С 1960-го по 2011 год, с перерывами, работал в «Известиях»,
в общей сложности – 25 лет. В «перерывах» довелось поработать в АПН, в газетах «Советская Россия» и «Век», в журналах
«Советский Союз» и «Огонёк». В постсоветское время участвовал в создании нескольких новых изданий, которые по экономическим причинам лопались, как мыльные пузыри. Недавно выпустил книгу «Аз-вести-Я», в которой через материалы прошлых лет еще раз прошел по своему многосложному
творческому пути. И все же в первую очередь книга посвящена
главной газете моей жизни – «Известиям». Сейчас организовал Исторический клуб российской прессы при СЖ РФ. В августе 2016 года вновь вернулся в «Известия», обозревателем.
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... Завершая эти заметки, могу сказать, что и наш ГВАЛТовский «Фестиваль» (газета) внес крохотную лепту в историю отечественной журналистики.
Андрей Быков

Полит-рок-группа «Плакат» –
любимая, ругаемая, неповторимая
В стенах факультета нередко происходят явления, которые меняют равномерный ритм академической жизни.
Но, пожалуй, столь нештатное и яркое событие, на десятилетия приковавшее к себе внимание, найти трудно.
В середине семидесятых годов несколько преподавателей и студентов организовали музыкальный коллектив, который по традиционным меркам тех времен можно было бы
назвать вокально-инструментальным ансамблем. Подобных
образований в студенческой художественной самодеятельности тогда было немало. И все бы вписывалось в рамки, если
бы это был обычный ВИА с советским эстрадным репертуаром или с перепевами разрешенных иностранных шлягеров.
Но в том-то и дело, что уже одно название – «Полит-рокгруппа» – было очень неуютным и вызывающим. Само сочетание слова «политика» и название нерекомендуемого
музыкального течения «рок» приводило в замешательство
не только ответственных за идеологию и моральный облик,
но и «продвинутую» молодежь.
Кого же объединил этот коллектив с непонятным названием «Плакат», больше похожим на атрибут агитации, чем на
музыкальную фразу? Кто эти люди сейчас? Как сложились
их судьбы?
Приведем только основной состав рок-группы.
Художественный руководитель, основные вокальные партии – Руслан Котенок, преподаватель факультета. Музыкальный руководитель, клавишные – Эдуард Рытин (1937–2001),
преподаватель факультета. Лидер гитара – Андрей Быков,
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выпускник МВТУ им. Баумана, сейчас директор интернациональной компании, лауреат премии Совета Министров СССР.
Бас-гитара – Анатолий Федоров, выпускник факультета, радиожурналист, консультант МВД России. Ударные – Максим
Никулин, выпускник факультета, директор цирка на Цветном
бульваре. Вокал, гитара – Павел Александров, выпускник факультета, художник, возглавляет книжное торговое агентство. Вокал – Нина Елина, выпускница факультета, журналист.
Вокал – Наталья Быкова, выпускница факультета, педагог,
автор книг по русскому языку и литературе. Вокал – Юрий
Яковлев, выпускник факультета, журналист, оперный продюсер. Пульт, спецэффекты – Вячеслав Акимов, выпускник
МИСИ им. Куйбышева, автогонщик, чемпион зимних ралли.
Тогда, в 1975-м, творческой лабораторией и студией, где
проходили репетиции, была маленькая «каморка» рядом
с раздевалкой. Оттуда после семи часов вечера и до глубокой
ночи доносились и пилотажи рок-гитары, и джазовые полеты клавишных, и твердая сталь маршей.
И вот первое выступление на сцене. Представительная
комиссия со всех факультетов, полный зал на Моховой, слегка дрожащие осветительные приборы и хрипловатая полусамодельная аппаратура.
В этот день на рассвете
Расстреляли певца.
Словно людям планеты
Разрубили сердца...

Трагедия в Чили! В то время это было у всех на устах и во
всех газетах. А тут со сцены и прямо в душу. Тишина и рев
аплодисментов. Вдруг после этого – на стихи Маяковского
«Субботник». Маяковский под музыку?! Ничего себе замахнулись...
Холод большой, зима здорова,
Но блузы прилипли к потненьким!
Под блузой коммунисты грузят дрова
На трудовом субботнике!
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Да еще в стиле диско! Но красиво и неожиданно, да и исполнение во всех отношениях профессиональное, звук как со
студийной фонограммы. Непонятно, в общем-то, как реагировать? Они что, над коммунистами издеваются или наоборот?
Шорох по залу, на сцене человек в каске с наручниками
и дубинкой. Бас-гитара с ударными наполняют зал пульсом
американского блюза. «Sixteen Tonns», пусть на английском,
но все-таки вещь известная, написана в защиту угнетенных
рабочих. Жюри снисходительно ставит в таблице галочку.
Практически на всех смотрах самодеятельности группу
отстаивала преподаватель Светлана Владиславовна Светана.
Биться приходилось практически за все. Репертуар, идеологическая направленность, внешний вид, исполнение. Когда
у жюри заканчивались аргументы, они обычно говорили чтонибудь типа «гитара у вас громковата...».
«Плакат» – дитя факультета. И родители относились
к нему так, как подобает относиться к шумному, но талантливому ребенку. Ясен Николаевич Засурский и Марина Ивановна Алексеева не делали никаких скидок, но и в обиду не
давали.
В скором времени «Плакат» вышел за рамки университета. Этому способствовало участие в самом популярном телевизионном музыкальном шоу семидесятых – программе
«Шире круг». Конечно, показать свое лицо в полном смысле
на телевидении в то время было невозможно. Поэтому группа появилась на экранах с шуточной песней «Робин Бобин».
Но даже в таком образе понравилась и привлекла внимание.
После этого началась практически профессиональная
деятельность коллектива. Записи на радио, съемки на Центральном телевидении, гастроли по всему Советскому Союзу, участие в зарубежных фестивалях. При этом каждый из
участников продолжал активную преподавательскую или
студенческую жизнь.
Группа работала со многими известными композиторами
и поэтами, среди них: Евгений Дога, Евгений Лазарев, Ирина
Грибулина, Эдуард Ханок, Юрий Энтин, Ефим Беренштейн.
«Плакат» записывал музыкальный ряд для художественных
и телевизионных фильмов. Под его аккомпанемент пел Юрий
Никулин.
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О них спорили до драки. При их появлении замолкали, считая кастой то ли неприкасаемых, то ли приговоренных. Артисты, работавшие с ними в концертах, собирались за кулисами,
слушали и настороженно смотрели, пытаясь вписать «это»
в картину своих представлений об эстрадном искусстве.
Однажды на выступлении в ДК КГБ на Лубянке Юрий Соломин, который тоже участвовал в праздничном концерте,
качая головой, сказал: «Ну, я думал, что вас отсюда выведут
с руками за спиной!» Но группу КГБэшники приняли на ура!
«Плакату» аплодировали строители БАМа, первопроходчики Северомуйского тоннеля, комсомольцы и зэки. Его
возили на вертолетах, катерах и вездеходах в непроходимые
таежные места пограничники. Агитпоезд с группой прошел
от Москвы до Брестской крепости. «Плакату» вручали призы
фестивали в Тольятти, Ереване и Берлине.
Творчеству «Плаката» даже нашли научное название – музыкальная публицистика. Так или нет, но самое главное, что
это была настоящая музыка и неравнодушные тексты, никак
не походившие на частушки, агитки или на другие атрибуты
вульгарной пропаганды.
Группа притягивала к себе талантливых людей. Для нее
писали сценарии и стихи.
А ребята таскали на себе тонны аппаратуры, создавали
уникальные электронные звуковые эффекты и сочиняли музыку.
Все так же по ночам оттачивали мелодичные фразы и работали, выступали, удивляли, властвуя над аудиторией.
В начале восьмидесятых вместе со студенческим и английским театрами МГУ были поставлены оригинальные
мюзиклы. Здесь «Плакат» показал себя разножанровым исполнителем. Но главное свое лицо, как полит-рок-группа, не
утратил.
Его музыка могла быть легкой, как бабочка, и жесткой,
как бампер тепловоза. Но всегда была столь разнообразна и профессиональна, что, казалось, она слишком рано закончилась и хотелось еще и еще раз слушать.
О рок-кантате «Песня о буревестнике» М. Горького до сих
пор ходят легенды. Ее представление происходило перед одной из самых демократичных и в то же время агрессивных
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аудиторий Москвы – ДК МГУ на Ленгорах. «Плакат» встретили свистом и улюлюканьем, а потом молчали, приходя в себя,
и орали, и лезли на сцену и больше уже никого слушать и смотреть не желали.
Кто же создавал неповторимый музыкальный ряд «Плаката», который не раз удивлял и восхищал самых изысканных профессионалов?
Главной и поистине выдающейся фигурой был Эдуард
Рытин. Он являлся не только автором большей части мелодий, но и музыкальным сердцем группы, под биение которого и происходил весь творческий процесс созидания музыки.
Последними и, пожалуй, самыми яркими произведениями Эдуарда в «Плакате» была кантата, написанная на поэму
Маяковского «Хорошо». И совсем, совсем недавно, незадолго
до своей преждевременной кончины, он закончил цикл церковной музыки для органа «Воскреси, свое хочу дожить!».
Сегодня, спустя четыре десятилетия, понимаешь, что
«Плакат» – это событие, настолько неожиданное и фантастическое, что никакие аналоги и сравнения не подходят.
Фонограммы «Плаката» хранятся в музеях В. Маяковского
и М. Горького как исторические экспонаты.
Конечно, «Плакат» – это явление своего времени. Но какого – прошлого или будущего?
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Елена Потапова
«Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.»
С. А. Есенин

Артист в России больше, чем артист
В апреле 2016 года в Большом зале ДК МГУ состоялось долгожданное событие – творческий вечер популярного актера театра и кино Сергея Безрукова. Двухчасовая встреча прошла на одном дыхании. Артист заворожил студентов своей мастерской актерской игрой и в благодарность получил
океанский грохот аплодисментов, оваций.

Сергей Безруков – знаковая личность на российской сцене. К своим 42 годам актер успел исполнить роли Александра
Пушкина, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Иешуа ГаНоцри из культового романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Перевоплотиться в этих людей, на некоторое время стать ими
и оживить каждого из них для многочисленной публики – это
ли не высшая награда для российского артиста?
Студенты помнят Безрукова и по одной из его первых ролей в российской гангстерской саге «Бригада». Саша Белый
надолго запомнился телезрителям как символ лихих девяностых, романтичный бандит с поломанной судьбой, ставший частью преступного сообщества. Сам Сергей Безруков
не открещивается от роли Саши Белого. Он глубоко уверен,
что каждая роль в карьере актера – это важный опыт, погружение в образ, возможность показать разных людей, их
характер и причины совершаемых ими поступков. Конечно,
рядом с Пушкиным и Есениным образ молодого бандита
Белого явно проигрывает, но во многом благодаря многосерийному фильму «Бригада» актер Сергей Безруков получил
известность и стал узнаваемым лицом в российской кино-
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индустрии. Безруков с улыбкой вспоминает, как часто люди
обращались к нему: «Саша!», настолько Александр Белый вошел в их сознание и был неразрывно связан с самим исполнителем этой роли.
Во время творческого вечера Безруков вообще много шутил, легко, непринужденно и с юмором отвечая на вопросы
студентов. Актер много рассказывал о российском кино, интересных и забавных случаях на съемочной площадке. А еще
Безруков говорил о тех проблемах, с которыми сталкивается
отечественный кинематограф, о том, что у нас идет не так
и почему нам никогда не угнаться (да и не стоит этого делать)
за голливудской кинопродукцией. Честность, открытость
и ясность рассуждений – это то, что сразу подкупает в Безрукове. Он не скрывает от зрителей своих эмоций, чувств и переживаний. Еще одно качество, благодаря которому артист
покорил тысячи зрительских сердец – это его искренность.
Пожалуй, нет ничего неприятнее актерской фальши. Она
чувствуется интуитивно и отвергается публикой, которая не
любит обмана. Безруков же, даже перевоплощаясь в образ,
остается кристально чист, и искренне проживает маленькую
жизнь своего героя.
Находясь в стенах МГУ, Безруков не раз подчеркнул ценность получения качественного образования и то, как важно быть профессионалом в своем деле. Сергей Витальевич
пригласил студентов на спектакли Московского Губернского
драматического театра, художественным руководителем которого он является. Видно, с какой любовью и трепетом Безруков относится к театру и как ему важен контакт с молодой
вдумчивой и думающей публикой.
Творческий вечер Сергея Безрукова был выстроен в формате беседы со студентами. На сцену ворохом белых птиц летели многочисленные записки. Одна из таких записок со стихотворением о проходящей встрече настолько понравилась
актеру, что он бережно положил ее в нагрудный карман. Это
тронуло зал, так как в этом жесте не было формальности или
желания понравиться придирчивой студенческой публике.
Конечно, Безруков читал стихи. Большей частью это были
строки из творчества Сергея Есенина. На сцене появилась
и гитара. Актер исполнил песни Владимира Высоцкого. Осо-
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бенно запомнилось яркое, сильное, эмоциональное чтение
поэмы «Черный человек». Сергей Безруков блестяще сыграл этот маленький моноспектакль, заставив погрузиться
в мрачную, пугающую, немного мистическую атмосферу комнаты одинокого душевнобольного человека. Студенты на одном дыхании смотрели на выступающего перед ними актера,
и могу поручиться, что иной раз у них пробегала дрожь от
горьких и бьющих в самое сердце есенинских строчек. Глубоко тронуло стихотворение «Пускай ты выпита другим...», которое отсылает к музыкально-поэтическому спектаклю Безрукова «Хулиган. Исповедь», где он переосмысливает образ
поэта-бунтаря Есенина.
Большой зал ДК МГУ был полон. На встречу пришло около 800 человек, хотя желающих попасть на творческий вечер
Безрукова оказалось во много раз больше. Студенты не хотели отпускать артиста, и он с удовольствием выступил на бис.
Наверное, нет ничего лучше, когда сцена и зрительный зал
становятся единым целым благодаря общему вдохновению
и гармонии, которые появляются во время выступления.
За организацию встречи с актером театра и кино, народным артистом России, лауреатом Государственной премии
РФ Сергеем Безруковым хочется поблагодарить Студенческий союз МГУ и, в частности, Вячеслава Склянкина – руководителя проекта «Содружество студентов и преподавателей
МГУ» и Владимира Шишлова – председателя Студенческого
Союза МГУ. В будущем планируется устроить цикл подобных
творческих вечеров, где студенты смогут в формате живого
общения проводить время с известными деятелями современной культуры.

Фестиваль науки вновь открывает двери
С 7 по 10 октября 2016 года в Москве прошел
XI Фестиваль науки. Это мероприятие давно полюбилось и взрослым, и детям за интерактивность,
разнообразие площадок и возможность немного
побыть ученым, прикоснувшись к удивительному
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миру знаний и новейших технологий. Основными
площадками Фестиваля традиционно стали Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ.
Университет еще 11 лет назад стал отправной точкой и сердцем всероссийского Фестиваля. Во время
проведения этого яркого мероприятия двери в храм
науки были радушно открыты для всех. Даже самые
маленькие гости без страха отправились в увлекательное путешествие по миру науки.

Чем занимаются ученые? Что это за люди? Какие открытия последних лет могут изменить жизнь человечества? Чем
мы обязаны науке и какие возможности она перед нами открывает? Ответы на эти и многие другие вопросы можно
было узнать на Фестивале науки, который уже одиннадцать
лет проводится в нашей стране. Самый первый Фестиваль
состоялся в теперь уже далеком 2006 году по инициативе
Московского университета и его ректора, академика В. А. Садовничего. С каждым годом размах мероприятия обретает
все большие масштабы. Организаторы этого долгожданного
события, как всегда, не поскупились на сюрпризы: интереснейшие лекции маститых ученых, игры, викторины, мастерклассы, эксперименты, фееричные научные шоу, общение
с роботами и другие не менее захватывающие мероприятия
заполнили каждый день Фестиваля. Насыщенная программа позволила поближе познакомиться с разными направлениями науки, почувствовать ее многоликость и влияние на
многие сферы нашей повседневной, казалось бы не связанной с наукой жизни. Как всегда особый интерес у посетителей вызвали телеконференции, благодаря которым можно
напрямую пообщаться с учеными в ЦЕРНе, с космонавтами
Международной космической станции, специалистами нового космодрома «Восточный». XI Фестиваль науки оказался
тесно связан с космической темой, ведь в этом году исполнилось 55 лет со дня первого полета человека за пределы Земли. В актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ прошли самые ожидаемые и захватывающие лекции. Например,
профессор Оксфордского университета Андрей Серый рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы «поймать за хвост»
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суперсимметричную частицу, как будут выглядеть в будущем
коллайдеры и детекторы гравитационных волн и что нужно
знать, чтобы успешно изобретать инструменты науки будущего. А доктор физико-математических наук, профессор Андрей Федянин с физического факультета МГУ объяснил, как
можно управлять светом в наномире.
Основная особенность Фестиваля науки заключается
в форме его подачи. Наука – это не скучные лекции и пугающие белые халаты лабораторий. Это творчество и хобби,
полезные знания, вполне применимые в быту, развлечение
и в то же время серьезное всепроникающее явление. Главная
цель Фестиваля – популяризация науки. Она должна быть
интересна всем. Именно поэтому у мероприятия нет возрастных ограничений. «NAUKA 0+» – это не просто рабочее название Фестиваля, но и позиционирование его как события,
нужного и важного каждому, независимо от того, ходит ли
он пока в детский сад или уже вышел на пенсию. Фестиваль
науки – настоящий праздник для всех. Красочный салют над
шпилем главного здания МГУ в честь открытия Фестиваля
стал еще одним тому доказательством.
Наш корреспондент

Итальянское чудо
Этой осенью Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина совместно
с галереями Уффици представили первую в России
выставку работ великого итальянского живописца
Рафаэля Санти. Студенты нашего факультета посетили экспозицию в рамках работы мастерской
«Кузница кадров», которая является совместным
проектом Пушкинского музея и журфака.

Рафаэль Санти в Москве. Явление редкое и удивительное,
как яркие лучи солнца в ноябре. Да что там говорить, полотна Рафаэля – вечное искусство, источник света даже в сум-
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рачном зале музея. Нежность, легкость, возвышенность – это
все о нем. Как писал когда-то А. С. Пушкин, «Чистейшей прелести чистейший образец».
Восемь живописных и три графические работы Рафаэля
стали настоящим подарком для посетителей музея. Среди
них – знаменитый «Автопортрет» (1506), хранящийся в Галерее статуй и картин (Галереи Уффици), парные портреты
Аньоло Дони и его супруги Маддалены (1506), и «Мадонна
Грандука» (1505) из Палатинской галереи.
Небольшая выставка еще до своего открытия вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников творчества одного из величайших художников в истории мирового искусства. Рафаэль
стал настоящим событием в музейной жизни не только ГМИИ
им. А. С. Пушкина, но и нашей страны в целом. Шедевры живописца крайне редко покидают родную обитель. В последний
раз работой Рафаэля можно было полюбоваться в 2011 году.
Тогда в Москву прибыла «Дама с единорогом», ради которой
в Пушкинском музее была организована выставка одной картины. После российской выставки полотна будут пребывать
на родине вплоть до 2020 года, на который запланированы
торжества по случаю пятисотлетия смерти художника. Организации такого масштабного события предшествовала долгая
и кропотливая работа и дипломатические переговоры. Патронатами выставки стали Президенты России и Италии. Выставку в прямом смысле слова можно назвать чудом: картины были
застрахованы на 500 млн евро, доставить столь драгоценный
груз из Италии в Москву оказалось совсем непросто.
Электронные билеты на экспозицию были раскуплены
еще в конце лета. Несмотря на длинные и утомительные очереди, временные ограничения (сеанс составляет 45 минут),
дороговизну билетов, выставка пользуется огромным успехом. Сложно отказать себе в получении столь высокого эстетического наслаждения, поэтому людские потоки по направлению к Пушкинскому музею не иссякают.
Посмотреть на подлинные работы гения Высокого Возрождения смогла и группа студентов факультета журналистики.
Бесплатно, без очередей и томительного ожидания. Условной
«платой» за посещение выставки являлись материалы, которые ребята написали под впечатлением от полотен Рафаэля.
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Божественный Рафаэль стал символом эпохи Возрождения.
Его картины узнаваемы и неповторимы, им искренне восхищались еще при жизни художника и будут восхищаться спустя
столетия. Одухотворенность рафаэлевских образов пленила
немало сердец русских живописцев, писателей и поэтов. Титан
своей эпохи, Рафаэль сумел воплотить идеалы красоты и гармонии в своем творчестве. Посещение выставки Рафаэля Санти
можно назвать одним большим чудом, которое не будет стерто
из памяти другими воспоминаниями и впечатлениями.
Наш корреспондент

Елена Потапова

МГУ не изменяет традициям
26 января 2017 года состоялось несколько праздничных мероприятий, посвященных Дню основания
Московского университета и Дню российского студенчества.

Традиционная Церемония разлива праздничной медовухи давно уже полюбилась учащимся университета. Ведь
именно в это время, раз в год по окончании зимней сессии
ректор В. А. Садовничий угощает студентов медовухой собственного приготовления. Счастливчики, получившие приглашение от Студенческого Союза МГУ, смогли оценить вкус
старинного русского напитка, рецепт которого много лет
хранится в строгой тайне.
«Дорогие ребята, традицию разлива медовухи придумал
я, – рассказал В. А. Садовничий студентам, – мед покупаю летом, а потом готовлю вам этот напиток. Я изучал опыт разных
университетов зарубежных стран. В Америке, как правило,
в день рождения университета студенты друг друга бросают
в бассейн. А я подумал: 25 января не всегда есть вода в бассейне. Поэтому придумал угощать вас нашим традиционным
российским напитком – медовухой. Но, конечно, это лишь
символ праздника. Главное, что вы вместе, что вы веселые,
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что у вас нет хвостов, и что вы имеете возможность получить
медовуху из рук ректора, из меда, который он сам приобрел».
В фойе Интеллектуального центра – Фундаментальной
библиотеки МГУ – вместе с ректором поздравлял студентов
с праздником и легендарный основатель Московского университета – М. В. Ломоносов. Желающие могли сделать с ним
памятные фотографии.
После того, как гости отведали терпко-сладкой медовухи, их ждало еще одно красивое и яркое мероприятие. В актовом зале библиотеки состоялся гала-концерт Фестиваля
студенческого творчества «Татьянин День», во время которого прошла церемония награждения «Лучшие из лучших –
2016». Концерт запомнился выступлениями певцов и танцоров, классическими балетными номерами и современными
музыкальными хитами. В конце вечера всех приглашенных
на мероприятие ждал еще один подарок-сюрприз – каждый
получил по кусочку от гигантского кремово-фруктового торта, который испекли специально к празднику.
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Никита Бондарович

«Литературная кухня»*
на даче Бориса Пастернака
19 ноября 2016 года студенты факультета журналистики МГУ побывали в доме-музее Пастернака в Переделкине.
Посещение дома легендарного писателя не ограничилось
экскурсией по двухэтажной даче. На этот раз, помимо собственно экскурсии, состоялась и «Литературная кухня» (авторский курс Светланы Юрьевны Сидоровой) – чаепитие на веранде с обсуждением различных отрывков из «Доктора Живаго». В отличие от обычных коллоквиумов или экзаменов,
обсуждение на «Кухне» было свободным. Об отрывке можно
было размышлять, говорить о любых ассоциациях, которые
он вызывает, о том, что он тебе напомнил.
Но даже такая вольная и творческая атмосфера была бы
неполной без «кухни», без вкусных пирогов, приготовленных
трудолюбивыми третьекурсницами. Своими впечатлениями
от «Кухни» и приготовления ее неотъемлемой части поделилась Алёна Толокнова:
«Это было очень интересное литературное приключение.
Накануне самой поездки я до трех часов ночи готовила банановый пирог, который, как оказалось потом, получился очень
вкусным. И само по себе обсуждение выбранной книги за чаем
с пирогами создает максимально уютную семейную атмосферу. Девочки наготовили еще кучу всего: кексы, пирожки с картошкой, вишневый пай. Мало того, что мы смогли развить свои
способности в приготовлении сладостей, так еще и накормили
ими большую компанию людей, которые вроде все остались
живы».
______________

* Проект «Литературная кухня» объединяет в себе вкус литературный и вопрос гастрономический. В «кулинарной» программе встречи «Литературная кухня» студенты своими руками создают вариации на тему
кушаний, яств, упоминаемых на страницах того или иного литературного
произведения.
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На самом деле это был серьезный и интересный разговор
о легендарнейшем произведении Пастернака. «Доктор Живаго» – действительно жизненное произведение, поскольку оно
затрагивает не только тему революции и трагедии русской
интеллигенции на ее фоне, но и важные повседневные проблемы, то есть то, что волнует нас в обычной жизни каждый
день. Одна из главных обсуждаемых проблем – быть самим
собой, что очень важно для журналистов, людей творческих
профессий, а также для любого человека. Своими мыслями по
поводу данной проблемы поделилась студентка 313 группы
Елена Флегонтова: «Каждый, кто прочел отрывок из романа
на «Литературной кухне» в Переделкине, вынес из книги Пастернака свое. Свои чувства, свое понимание и романа, и жизни.
Я же уловила ту самость писателя, его самобытность, которую
он пронес через произведение и через свою жизнь. Не громкую, кричащую оригинальность идей, а тонкий, скромный
и интеллигентный взгляд на мир. Смелость, с которой жил,
творил и чувствовал писатель, смелость выразить свои чувства и мысли честно и точно. Именно этим мне важен Пастернак
и как писатель, и как личность».
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Меня же, в свою очередь, затронула тема воспоминаний
о первой любви в «Докторе Живаго», а также предназначение творчества – говорить людям о том, что творится в мире.
После окончания «Кухни» директор дома-музея Ирина
Александровна Ерисанова провела экскурсию по дому писателя, знакомя студентов с его повседневной жизнью, вещами, различными интересными историями, произошедшими
с ним, его знакомыми, друзьями. Но ни в одной другой комнате дома не было так по-настоящему тепло и уютно, как на
веранде, где проходила «Литературная кухня».

Литературные чтения

На факультете журналистики Московского университета
проводятся литературные чтения «Удовольствие от текста».

19 ноября 2016 г. состоялась встреча с драматургом, писателем, выпускником мехмата МГУ, автором книги «Свет Розова» В. С. Поповым.
Студенты II курса дневного отделения и I курса вечернего
отделения «играли и читали Розова».
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Бал физиков и лириков

17 декабря весь факультет вновь погрузился в атмосферу
традиционного «Бала физиков и лириков». В этом году была
выбрана тема «Времена и эпохи». Более двух часов прекрасные дамы и кавалеры кружились под завораживающую музыку. В антрактах для гостей играли и пели самые лучшие
музыканты и вокалисты нашего факультета. Четвертый год
подряд в преддверии нового года факультет стал основной
площадкой для волшебного бала физиков и лириков.
Полтора месяца репетиций, недели подготовки оформления и разработки программы бала, и вот, молодые люди и девушки в костюмах самых разных эпох и наций вместе вальсируют на балюстрадах 1 и 2-го этажей дома на Моховой!
Мероприятие было организовано профкомом физического факультета и студенческим советом факультета журналистики при поддержке администрации журфака. Надеемся,
этот вечер останется в вашей памяти надолго! Уже через год
будет юбилейный пятый бал «Физиков и лириков», на котором мы Вас будем ждать!
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Проект «Мой журфак»
В рамках проекта «Мой журфак» на факультете состоялась встреча с создателем и главным режиссером театра
«У Никитских ворот» Марком Григорьевичем Розовским.
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Факультет журналистики
Московского университета

День практики – 2016
Традиционный День практики прошел на факультете
журналистики 16 декабря. Из года в год известными становятся имена студентов, прошедших успешную летнюю практику, обладателей «золотых» премий факультета и имена
лауреатов специальных премий Союза журналистов России,
Союза журналистов Москвы и информационного агентства
«Интерфакс». В этом году впервые была вручена специальная премия телеканала «Звезда» студентам, прошедшим
практику на канале в качестве корреспондентов и продюсеров. Декан факультета Е. Л. Вартанова наградила именной
премией коллектив спортивного студенческого телеканала
ЖФ-СПОРТ. Поздравить победителей пришли журналисты
и выпускники нашего факультета: Ольга Сергеева, главный
редактор и генеральный директор Seasons Project, Дмитрий
Хаустов, телеведущий, руководитель интернет-канала «Московский образовательный», Ольга Давыдова, шеф-редактор
сайта Союза журналистов Москвы, Кирилл Ховрин, ведущий
телеканала «Звезда», Евгения Новоженина, специальный
фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», Марат Мурадян,
PR-директор Colliers International и другие. «Студенческой
звездой» был признан Николай Картозия, президент холдинга «ПрофМедиа ТВ», генеральный директор телеканала
«Пятница».
Презентация
Специальная премия декана факультета журналистики –
студенческий спортивный телеканал ЖФ-СПОРТ. Автор: Ярослав Моисеев.

«Золотое перо»
1 место. Иван Корякин, 4 курс д/о, за практику в издании
«Коммерсант».
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2 место. Дарья Баринова, 5 курс в/о, за практику в издании «Фома».
3 место. Мария Карпухина, 3 курс в/о, за практику в издании «Собеседник».

«Золотая камера»
1 место. Анастасия Малашенко, 4 курс д/о, за серию репортажей на телеканале «Мир».
2 место. Анастасия Самойленко, 4 курс д/о, за цикл сюжетов в программе «Парламентский час» телеканала «Россия 24».
3 место. Наталья Меграбян, 4 курс д/о, за практику в качестве ведущей на телеканале «MTV Россия».
«Золотой микрофон»
1 место. Александра Сидорова, 4 курс д/о, за практику на
радиостанциях «Бизнес ФМ» и «Коммерсант ФМ».
2 место. Константин Таранов, 4 курс д/о, за практику на
радиостанции «Эхо Москвы».
3 место. Жасмин Эргашева, 3 курс д/о, за практику на радиостанции «Бизнес ФМ».

«Золотой объектив»
1 место. Марина Жукова, 3 курс д/о, за фоторепортаж
«Свет».
2 место. Елизавета Королева, 3 курс д/о, за фоторепортаж
«В погоне за модой».
3 место. Екатерина Якель, 4 курс д/о, за фоторепортаж
«Один день счастья».

«Золотая стрела»
1 место. Екатерина Махинова, 4 курс д/о, за практику
в агентстве Mint (BBDO Group).
2 место. Ольга Николаева, 5 курс в/о, за практику в агентстве «Маури».
3 место. Анна. Горбель, 4 курс д/о, за практику в коммуникационном агентстве «Бумеранг Групп».
«Золотая мышь»
1 место. Полина Поваренкина, 4 курс д/о, за практику
в издании «Русский репортер».
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2 место. Анастасия Крутикова, 3 курс д/о, за практику
в издании Russia Beyond The Headlines.
3 место. Андрей Зданевич, 3 курс д/о, за практику в издании Russia Beyond The Headlines.

«Золотой макет»
1 место. Дмитрий Петин, 4 курс д/о, за практику в ИД
«Семь дней».
2 место. Алёна Карпова, 4 курс д/о, за практику в издании
Avantage.
3 место. Кристина Комиссарова, 4 курс д/о, за практику
в ИД «Комсомольская правда», «Брэнда», «Вестник Московской Международной модели ООН».
«Надежда медиабизнеса»
1 место. Виктория Комарова, 4 курс д/о, за практику
в digital-агентстве «DruzhbaMedia».
2 место. Айгуль Кушаева, 4 курс д/о, за практику продюсера телепрограммы «Индустрия кино», ВГТРК.
3 место. Дарья Решке, 2 курс магистратуры, за практику
копирайтера в ИД «IndependentMedia».

Премия «Дебют года»
1. Анна Буренкова, 2 курс д/о, за практику в издании
«Коммерсант».
2. Виктория Ермакова, 2 курс д/о, за практику в изданиях
«Новая газета», «Московский университет».
3. Анастасия Илюшина, 2 курс д/о, за практику в издании
«Московский комсомолец».
4. Дарья Лабутина, 2 курс д/о, за практику в издании
«Коммерсант».
5. Динара Салахетдинова, 3 курс в/о, за практику в «Собеседнике», «Моховая, 9».
Премия Союза журналистов Москвы
1. Иван Якунин, 3 курс д/о, за практику на радиостанции
«Бизнес ФМ».
2. Ирина Ботвиньева, 2 курс д/о, за практику в издании
МК «Черноземье».
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3. Ирина Захарова, 3 курс д/о, за фоторепортаж «Спектакль “Тибетская книга мертвых”».
4. Антон Верницкий, 4 курс д/о, за практику в программе
«Жизнь в большом городе» телеканала «Москва 24».
Лучшая практика на телеканале «Звезда»
Оксана Анатшева, 1 курс магистратуры.
Полина Викулина, 3 курс д/о.
Александра Гуляева, 3 курс д/о.
Мария Кольцова, 2 курс д/о.
Стипендия ИА «Интерфакс»
Cофи Рамишвили, 2 курс д/о.

Премия Союза журналистов России
1. Алёна Задорожная, 3 курс д/о, за практику на радиостанции «Эхо Москвы».
2. Елизавета Скобцова, 4 курс д/о, за практику в издании
«Коммерсант».
3. Марина Машина, 3 курс д/о, за фоторепортаж «Люди
с безграничными возможностями».
4. Виктория Колосова, 4 курс д/о, за цикл программ о регионах России и их достижениях на телеканале «Страна».
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