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К читателю
Работая над четвертым выпуском сборника «Татьянин
день», редакция не могла обойти вниманием знаменательные
для нашего Отечества юбилейные даты – двухсотлетие Отечественной войны 1812 года, заграничные походы армии России
1813-1814 годов, закончившиеся крушением империи Наполеона.
Публикация в журнале «Нива» (1913, № 17) дает информацию к размышлению о том, как воспринимались эти события
россиянами и жителями Западной Европы в давно прошедшее
время.
Не остались в стороне от этой темы и студенты. В сборнике
публикуются материалы их производственной практики. История России хранит немало имен, неизвестных широкой публике,
но достойных внимания. Одним из таких незаслуженно забытых наших соотечественников является Дмитрий Дмитриевич
Шепелев – герой Отечественной войны 1812 года, промышленник, меценат. Ему посвящена статья Варвары Лесиной.
Богатства нашей земли полнятся стараниями подвижников.
Примером созидательного подвижничества стала деятельность
профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева. Именно ему Россия во многом обязана созданием
одного из крупнейших в мире собраний призведений искусств.
По словам президента Музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, выпускницы Московского унипверситета И. А. Антоновой, в музее этом «вечно должен присвутствовать ген
Московского университета». И. В. Цветаеву посвящена статья
Н. В. Фроловой.
И. В. Цветаев подарил России и гениального поэта – Марину
Ивановну Цветаеву. Несомненно, интерес читателя вызовет посвященная ей публикация выпускницы Московского университета Л. М. Малышевой.
Каждый человек несет персональную ответственность за
время, в которое он живет. Эту ответственность в полной мере
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осознавали разные поколения профессоров и преподавателей
Московского университета. А ученики во все времена отдавали
им дань уважения, признания и благодарности. Любопытные
факты из их жизни и деятельности читатель найдет на страницах сборника. Особый интерес для читателя представляют отрывки из воспоминаний Б. Н. Чичерина.
Подробные сведения о старых университетских зданиях
и их обитателях содержатся в статье профессора Московского
университета М. Т. Белявского, в 50-е годы прошлого века читавшего лекции на факультете журналистики.
Отдали мы дань и воспоминаниям о студенческих традициях. «День физика» – один из самых замечательных студенческих
праздников. Редакция движима желанием сохранить и приумножить традиции студенческого братства.
Нам интересно всё, что связано с Московским университетом и другими университетами страны и мира. Мы готовы публиковать материалы из личных архивов – документы, письма,
воспоминания.
Приглашаем к сотрудничеству профессоров, преподавателей, выпускников, студентов университета, а также всех желающих поделиться с нами интересной информацией.

Из всех моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы в нем
показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми.
Наполеон I Бонапарт

Князь М. И. Голенищев-Кутузов Смоленский

Отечественная
			
война 1812 года
Князь М. И. Голенищев-Кутузов Смоленский
(«Нива», 1913, № 17)

16 апреля с. г. исполнилось сто лет со дня кончины одного из
величайших русских людей, героя Отечественной войны, князя
М. И. Голенищева-Кутузова.
Народный вождь, изгнавший из России двадцать языков, недолго прожил после этого блестящего изгнания. Покорный непременному желанию императора Александра I перенести дальнейшую борьбу с Наполеоном за пределы России, престарелый
вождь выступил с русской армией из России в Германию и после
целого ряда сражений, в которых таяла сила Наполеона, сам угас
после недолгой болезни в маленьком сельском городке Бунцлау.
1 января 1813 года Кутузов перешел Неман (тогдашнюю
границу России). Немецкие города, состоявшие до этой поры
под властью Наполеона, сдавались один за другим. Пруссия и
австрийские войска отставали от Наполеона. В три месяца были
заняты три столицы (Варшава, Дрезден, Берлин). Русский полководец всюду был приветствуем как освободитель, и поход
этот был для него настоящим триумфальным шествием. Его
встречали восклицаниями: «Да здравствует великий старец!
Да здравствует дедушка Кутузов!». При переправе через Одер в
Штейнау, когда императору Александру поднесли лавровый венок, он послал его Кутузову «как его достояние».
Среди этих почестей Кутузов приближался к своему жизненному концу. Его тяготили мрачные предчувствия. Он считал
самый этот поход за границу излишним и даже вредным для
России, которая была и без того удовлетворена своей национальной победой над Наполеоном. По мнению Кутузова, осво7
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бождение Германии вряд ли было в русских интересах, а окончательное «истребление» Наполеона он считал полезным только
для одной Англии, которая могла извлечь из этого колоссальную выгоду для себя в ущерб остальной Европе и в том числе и
России. Он говорил по этому поводу: «Я вовсе не убежден, будет
ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение Наполеона и его войск. Наследство после него не попадет
в руки России или какой-либо иной из континентальных держав, но достанется той державе, которая уже завладела морями,
и тогда ее владычество будет невыносимо».
Кутузов преувеличивал эту опасность, но во всяком случае
его взгляд на вещи был взглядом осторожного человека и тонкого политика, который притом на первое место ставил свои
русские национальные интересы и считал излишним приносить
в жертву русскую кровь и достояние ради проблематических интересов «всей вселенной»... Его взгляд, как известно, не совпадал
со взглядами императора Александра, и престарелый русский
вождь подчинился его воле. Но нет никакого сомнения, что действия Кутузова-Смоленского, в которых он участвовал без внутреннего убеждения в их пользе, не могли создать для него бодрого и радостного настроения, да и годы и недуги брали свое,
и, пресыщенный жизнью и почестями, старый екатерининский
орел относился к новым лаврам и успехам с горьким равнодушием, часто соприкасавшимся с мыслями о бренности всего земного и о смерти. Он писал своей дочери: «Всегда я думал, что слава
– дым, а теперь вполне в том убеждаюсь. Смотря на мое звание,
власть и почести, меня окружающие, вспоминаю, как ты сравнивала меня с Агамемноном. Но был ли Агамемнон счастлив?».
Однако, несмотря на все это, несмотря на старческое недомогание, Кутузов не оставлял своих военачальнических дел,
составлял план дальнейшей борьбы с Наполеоном. 5 апреля он
был на совещании у императора Александра и короля прусского в Гейнау. Возвращаясь оттуда на дрожках в свою квартиру в
Бунцлау, он простудился, и это-то обстоятельство и оказалось
роковым для его жизни. Он слег и уже больше не вставал.
По другой версии, Кутузов простудился не в дороге от Гейнау до Бунцлау, но еще раньше в самом Гейнау, и при следующих
обстоятельствах.
8

Отечественная война 1812 года

Жители Гейнау, узнав, что Кутузов прибыл в их город, решили устроить ему овацию. Красивейшие дамы и девицы города с
венками и гирляндами из цветов собрались перед его квартирой, ожидая его выхода. И когда Кутузов вышел из дома, чтобы
ехать на совещание к государю, красавицы окружили его со всех
сторон, остановили и буквально засыпали цветами.
«Вы наш спаситель, наш избавитель!» – восклицали они.
Кутузов был растроган, остановился и произнес им длинную речь. Стояла апрельская обманчивая погода. Холодок ранней весны охватил старца, и он почувствовал себя нездоровым
ещё во время совещания. Выходя оттуда, он сказал своему адъютанту Монтрезору:
«Я продрог. Достань мне рюмку водки».
В Бунцлау Кутузов приехал уже совсем больным. С ним началась «нервическая горячка, осложненная паралитическими
явлениями», по всей вероятности, полиневрит, т. е. множественное воспаление нервов, протекающее чрезвычайно тяжело, с
указанными «паралитическими явлениями».

Кончина фельдмаршала князя М. И. Голенищева-Кутузова
Смоленского. Гравюра, сделанная с рисунка с натуры
Ефимовича
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8 апреля тяжко больной Кутузов получил радостное известие
о взятии крепости
Торна. Это было
его последним военным успехом, а
ключи от Торна –
последним подарком, который он
сделал русскому
Траурная колесница с гробом, на которой в 1913 г. и немецкому госуперевезено тело М. И. Голенищего-Кутузова
дарям. 11 апреля
Смоленского
умирающего полководца посетил
император Александр I вместе с прусским королем. А 16 апреля
Кутузов скончался.

Похороны князя М. И. Голенищева-Кутузова Смоленского

10
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Памятник над частью останков князя М. И. ГоленищеваКутузова Смоленского близ Бунцлау (сердце и прах героя
были после бальзамирования отправлены в Петербург),
а внутренности погребены в Бунцлау.

Кроме дома, в котором скончался знаменитый герой Отечественной войны (на углу Nicolai-Strasse и Schloss-Strasse), в Бунцлау, есть две реликвии имени нашего знаменитого полководца –
два памятника.
Первый памятник находится на площади города и воздвигнут в 1815 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом III.
Этот весьма величественный и красивый памятник представляет собою чугунный обелиск высотою около 40 футов.
На памятнике начертана надпись: «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные российские войска, но
здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя!»
11
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Второй памятник находится близ Бунцлау, на том месте, где
были похоронены после бальзамирования внутренности Кутузова. Здесь прежде было городское кладбище, впоследствии
упраздненное. Теперь памятник окружен густой рощей.
На античном цоколе возвышается сломанная колонна, на
которую надет венок. Нижнюю часть колонны обвивает змея –
символ вечности. По четырем сторонам цоколя надпись на русском и немецком языках: «Здесь Кутузов-Смоленский перешел
из этой жизни в лучший мир. 16 (28) апреля 1813 г.».
Известие о кончине Кутузова было заглушено для Европы
громами новых сражений – но Россия встретила это известие
с искренним горем. Гроб Кутузова был всюду благоговейно
встречаем. Народ выпрягал лошадей из погребальной колесницы и вез ее на себе. За две версты от столицы петербургские
жители приняли прах Кутузова и перенесли его до Казанского
собора. Похороны великого полководца были необычайно многолюдны. Сохранившиеся изображения представляют нам торжественное шествие, в котором принимала участие вся столица.
Кутузов похоронен в Казанском соборе – в том самом Казанском
соборе, где он присутствовал за десять месяцев перед тем на
торжественном богослужении, отправляясь изгонять Наполеона из пределов отечества.
Над его гробом развеваются знамена тех двадцати народов,
которых он изгнал из России. На площади перед собором был
позднее воздвигнут памятник Кутузову. Воздвигнут был памятник ему и на Бородинском поле.
Но лучший памятник Кутузову – народная память, в которой
его величавый облик живет и будет жить вечно как прекрасный
символ великой эпохи.
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Из материалов производственной
практики студентов
Варвара ЛЕСИНА

Воин, промышленник, меценат
История России хранит немало имен, практически неизвестных широкой публике, но достойных внимания. Одной из таких
незаслуженно забытых фигур стал Дмитрий Дмитриевич Шепелев – воин, промышленник, меценат. В год 255-летия Выксунского металлургического завода самое время восстановить историческую справедливость.
Из поколения в поколение Шепелевы верно служили русским царям. Среди них были воеводы, генералы, сенаторы. Родословная семьи ведется от польского дворянина Шеля, слу
жившего еще князю Донскому. Дмитрий Шепелев прославил
свою фамилию не меньше предков, став генерал-лейтенантом,
кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира.
Он начал службу в лейб-гвардии Преображенского полка и
дослужился до прапорщика, проявил себя на полях сражений
храбрым и ответственным офицером. Карьера его быстро шла
вверх. Участвовал в швейцарском походе Александра Суворова
в составе корпуса А. М. Римского-Корсакова. Отличился в боях
под польским Фридляндом, за что получил звание генерал-майора, орден святого Георгия третьей степени и золотую шпагу,
инкрустированную бриллиантами, с надписью «За храбрость».
В 1805–1806 гг. командовал бригадой и 8-й дивизией, участвуя
в походах против французов в Австрии и Пруссии. В 1810 г. ушел
в отставку из-за ранения.
Он женился на Дарье Ивановне Баташевой, наследнице знаменитых купцов-миллионщиков Баташевых. В конце XVIII в. их
предприятия производили около 40% чугуна, выплавляемого в
европейской части империи и считавшегося самым качествен13
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ным в Европе. Приданое девицы не имело равных в России: ей
в наследство переходило все имущество, заключавшееся, кроме
заводов, в 148967 десятинах земли с 12528 тыс. душ крестьян.
Наступил 1812 г., а с ним пришла война. Шепелев принял ре
шение покинуть жену и дом.
В конце июня он написал письмо в Главный штаб с просьбой
принять его на военную службу, хотя он официально находился
в отставке из-за ранения. 5 июля просьба была удовлетворена.
Вскоре Шепелев выехал в Москву.
Ему было поручено командование гвардейской кавалерий
ской бригадой, состоящей из особо привилегированных частей:
лейб-гвардии Конного и Кавалергардского полков. 6 октября
русская армия выступила из Тарутинского лагеря и напала на
лагерь французов. Шепелев принял участие в этом сражении и
во многих последующих.
Имея в руках большие средства, Шепелев любил устраивать
великолепные приемы. Даже в условиях бивачной жизни войны
1812 г. он продолжал давать обеды, о которых потом вспоминали его друзья и соратники. Вот как описывает одно из таких
празднеств Федор Николаевич Глинка в книге «Письма русского
офицера»: «4 октября. 1812 г. Село Тарутино. Сегодня генерал
Милорадович взял меня с собой обедать к генералу Дмитрию
Дмитриевичу Шепелеву, который имел свои биваки за правым
крылом армии. Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из неистощимого рога изобилия лучшие вина, кушанья и самые редкие
плоды. Хозяин был очень ласков со всеми и прекраснейший
стол свой украшал еще более искусством угощать. Гвардейская
музыка гремела. Итак, твой друг... имел честь обедать вместе с
тридцатью лучшими из русских генералов...». Особенно Шепелев отличился в боях при Малоярославце, Красном и преследовании французской армии до реки Березины.
Командуя авангардом армии генерала П. Х. Витгенштейна,
Шепелев занял польский город Зоммерау. Позже за взятие Кенигсберга генерал-майор был произведен в генерал-лейтенанты.
Тем временем в Выксе изготавливали для фронта артиллерийские снаряды, ядра, бомбы, пушки...
После захвата русскими войсками Парижа Дмитрий Дмитриевич тотчас же начал ходатайствовать об увольнении. 30 марта
14
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1816 г. он получил ответ из Генерального штаба. 2 апреля 1816 г.
Шепелев со всеми почестями покинул службу и вернулся к мирной жизни в своем имении.
В 1818 г. Шепелев хоронит жену, умершую во время родов.
Он становится владельцем Выксунских заводов. Спустя четыре
года они заслуженно получают новое имя – Шепелевские. Именно Дмитрий Дмитриевич начал передовое для своего времени
серийное производство паровых машин. Под его руководством
промышленность стремительно развивалась: строился первый
на Оке пароход, на его заводах осваивались технологии изготовления водяных насосов, токарных станков, плющильных машин,
ситцепечатных механизмов. Началось использование горячего
дутья в доменном производстве. Результаты были впечатляющими: выплавка чугуна увеличилась на треть и на столько же
снизился расход угля. Ввели новый способ лужения жести, отчего технологический процесс и расход олова сократились вдвое.
В 1844 г. был построен рельсобалочный стан и выпущен первый
рельс.
При Шепелеве Выксунские заводы стали самыми крупными
предприятиями не только в Нижегородской губернии, но и во
всей стране. На них трудилась чуть ли не половина всех рабочих губернии. По техническому обеспечению заводы признавались лучшими чугуноплавильными и железоделательными
в России.
На этом деятельность Шепелева не заканчивалась. Па
раллельно бурному развитию промышленности он строил су
конные фабрики, госпитали, аптеки. А еще отставной генерал
был заядлым театралом и создал в провинциальной Выксе
один из лучших театров того времени в России. Он никогда не
пустовал, ведь зрители не платили за посещение: все расходы
брал на себя владелец. Шепелев не скупился ради своего любимого детища: оркестр там состоял из 50 музыкантов, хор – из
40 человек, декорации, костюмы, инструменты были просто
великолепны.
В Выксе при Дмитрии Шепелеве по моделям скульптора
Ивана Витали были отлиты фигуры коней и богатырей для
знаменитых триумфальных ворот в память об Отечественной
войне 1812 г. До наших дней из всех оригинальных элементов
Триумфальной арки дошли только эти чугунные скульптуры.
15
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Сейчас памятник находится на реконструкции, но уже в сентябре откроется официально*.
Имя генерал-лейтенанта нанесено на мемориальную доску в
Галерее воинской славы в храме Христа Спасителя в Москве, а в
Военной галерее Эрмитажа находится его портрет, написанный
знаменитой тогда мастерскойДжорджа Доу. Многие начинания
Дмитрия Дмитриевича Шепелева получили продолжение и
развитие. Сейчас на месте шепелевских предприятий расположены современные и высокотехнологичные производства Выксунского металлургического завода, железнодорожные колеса
и трубы которого знают в России и за ее пределами... Без прошлого нет настоящего и будущего. И судьба генерал-лейтенанта
Шепелева доказывает это в полной мере, ведь все его большие
дела и интересные начинания получили продолжение. Они живут и по сей день.

Памятники во славу победы

Народный подвиг в войне 1812 года был запечатлен во
множестве памятников. Московский Манеж – один из них (см.
стр.102). В 1817 году на Воробьевых горах был заложен Храм
Христа Спасителя. Своеобразным памятником испытаний в
войне 1812 года стал грот «Руины» в Александровском саду у
Средней Арсенальной башни. Он сложен из обломков домов,
сгоревших в 1812 году.

К торжественной встрече победителей в Москве была сооружена первоначально деревянная Триумфальная арка. Она тогда
находилась на площади у Тверской заставы. И просуществовала
до 1829 года. В 1834 году было завершено строительство каменной Триумфальной арки по проекту архитектора Осипа Бове.
«Сии Триумфальные ворота заложены в знак воспоминания
торжества российских воинов» – значилось на вмурованной в
камень бронзовой доске.

_____________
* Он открылся.
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Триумфальная арка. Старая

Генеральный план реконструкции Москвы (1936 год) потребовал сноса Триумфальной арки на площади Тверской заставы.
В 1968 году грандиозный памятник в честь победы русского
народа в Отечественной войне 1812 года был восстановлен. Теперь он находится вблизи от Поклонной горы. К юбилейному
2012 году Триумфальная арка подверглась основательной реставрации.

17
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Отреставрированная к юбилею
Отечественной войны 1812 г. Триумфальная арка.
Фото Ю. А. Прохоровой
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Из материалов производственной
практики студентов

Отечественная война 1812 года
в российском книгоиздании
5 сентября 1912 года на 25 ММКВЯ прошел круглый стол
«Отечественная война 1812 года в российском книгоиздании.
История и современность». Его организаторами стали Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и издательство «РОССПЭН».
Энциклопедия «Война 1812 года и освободительный поход
русской армии 1813-1814 годов», вышедшая в издательстве
«РОССПЭН», только что удостоена премии «Книга года-2012».
Главному редактору издательства Андрею Сорокину был вручён диплом Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года. Дипломом за большой
вклад в увековечивание исторической памяти был награжден
и руководитель издательства «Кучково поле» Георгий Кучков.
В ходе разговора за круглым столом специалисты отметили,
что одна из важнейших проблем по-прежнему – фальсификация
и мифологизация истории той эпохи, и началось это не сегодня,
а ещё в XIX веке. Мифами окружено Бородинское сражение, которое на самом деле не было первой встречей русской и французской армий. Да и вопрос о «победе или проигрыше» по-прежнему
спорный. Елена Рудая, руководитель научно-просветительских и
культурных программ Фонда исторической перспективы, рассказала о партизанском движении, которое вначале вовсе не было
стихийным движением. Были «летучие», мобильные отряды профессиональных воинов, не вступавших в открытое сражение, но
своими набегами разорявшие наполеоновскую армию: «Да что
говорить о точности, если оказывается, что Кутузов вовсе не ходил с повязкой на глазу и прекрасно видел».
Недостоверностью и неправильной интерпретацией фактов
грешат ныне многие издания. Александр Подмазо, ответствен19
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ный секретарь Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, с возмущением ознакомил участников и гостей круглого стола с примерами
таких псевдонаучных трудов: «Гласность не означает вседозволенность», – считает он. В качестве альтернативы были представлены достойные издания, опирающиеся на архивы и достоверные источники. Елена Рудая представила книгу «Партитура
первой Отечественной. Война 1812 года». Это сборник исследований и очерков, учитывающих сложность и многофакторность
истории далекой для нас войны.
Для того, чтобы можно было ознакомиться непосредственно с источниками, издательство «Альфарет», Российская национальная библиотека, Библиотека РАН и Российский государственный архив военно-морского флота, объединив свои усилия, создали уникальный проект новой библиотеки. Основной
фонд составляют 325 книг, альбомов и атласов, изданных до
революции и прежде трудно доступных исследователям (к примеру, 15 русских и иностранных атласов сражений 1796-1815 годов). Эти издания есть и в электронном виде. Еще одна секция
этого проекта состоит из букинистической (175 книг с 1919 по
1990 гг.) и антикварной (184 издания, не повторяющие основной фонд) коллекций.
Евгений Мачикин, заместитель директора Российского государственного военно-исторического архива, выступил с презентацией трех книг, подготовленных при помощи уникального
архива царской армии. Это переиздание книги Н. Н. Поликарпова
«Боевой календарь-еженедельник Отечественной войны 1812 года», сборник «Подвиги солдат и офицеров русской армии в сражении при Бородине» и книга «Донское казачество в Отечественной
войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 годов», выпущенная по инициативе губернатора Ростовской области.
Также было представлено издание «Астрахань. 1812 год. Защитники отечества». Марина Зайцева, руководитель Агентства
связи и массовых коммуникаций Астраханской области, сопроводила свое выступление демонстрацией деревянных раскрашенных фигурок солдат в форме различных полков русской армии. Изображения этих фигурок красуются на обложке книги.
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Из воспоминаний студента*
Борис Николаевич Чичерин (1828-1904) – известный
юрист и философ, профессор государственного права в
Московском университете (см. статью Т. Ф. Пирожковой «Погружаясь душою в прошлое», с. 85).

Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской
ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя
за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал
с ними как равными: разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня.
У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который
был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии
профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим
от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда
он пригласил меня приехать к нему для составления программы
по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более,
нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой воз
можности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям
всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные
____________
* Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1997. С. 56-65.
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работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности.
Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком» вследствие курчавой его головы. Хотя он и
подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее
готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. «Какое дело французскому народу, будет ли Гизо
или Тьер первым министром? – говорил он нам однажды. – Французская демократия имеет совсем другие требования и цели». От
Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал однако серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбудительно
действовали на молодежь, тем более что они подкреплялись
большим сердечным жаром и безукоризненною нравственною
чистотою.
Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание
лекций считалось только пособием к настоящим серьезным
занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро
приучился записывать лекции так, что не нужно было даже их
перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом все вечера были свободны. По части
истории я прочел «Всемирную историю» Шлоссера. На вакацию
Грановский дал мне Нибура, которого я изучал, читая в то же
время по-латыни Тита Ливия. Прочел я также «Юридическую
энциклопедию» Неволина, а по истории русского права почти
все, что тогда было написано: Эверса, Рейца, «Речь об Уложении»
Морошкина, диссертацию Кавелина, появившуюся именно в
этот год первую диссертацию Соловьева. Вместе с тем я зна
комился с самими памятниками, начиная от «Русской правды»
и до «Уложения». Последнее было, в сущности, не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.
С первого курса завязались и те товарищеские отношения,
которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда как одна из самых
крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым
близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского
22
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генерал-губернатора князь Александр Алексеевич Щербатов,
человек, которого высокое благородство и практический смысл
впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головою при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно
такого человека, который способен был соединять вокруг себя
все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и
ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с
ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба –
твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно
требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за
советом с таким доверием, как к Щербатову. Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в
следовавший за университетом период светской жизни, а также
и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные
интересы были живее, нежели у других; он меня очень полюбил,
и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин, с
которым я впоследствии был товарищем по кафедре. Сблизился
с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на
дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские
отношения завязывались и со студентами других курсов и даже
факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим
одновременно с нами на математической факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но неглупый, очень живой, веселый,
отличный товарищ, любивший покутить, потанцевать, петь цыганские песни.
На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов
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пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали
есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую Маттерна; но, наконец, это нам надоело, и мы согласились,
человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время по очереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так называемый гербариум.
Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический
кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше
относится к моему брату, нежели ко мне, хотя, правду сказать, я
никогда не замечал, чтобы мой брат держал себя иначе, нежели
другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых,
товарищеских отношениях.
Через товарищей мы несколько познакомились и с московским большим светом. Корсаков ввел нас в дом своих родителей,
которые в то время часто давали балы и вечера. Это была семья
совершенно на старый московский лад, никогда не прикасавшаяся к умственной сфере, но радушная, гостеприимная, безалаберная, любившая прежде всего веселье. Дом их у Тверских ворот, ныне принадлежащий Строгановскому училищу, был всегда
полон родными, гостями, приживалками. Постоянно были танцы, а на святки хозяева задали огромный маскарад, на котором
ими устроена была большая кадриль: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили. На
следующую зиму опять был такой же маскарад, в котором мы
также участвовали. На этот раз устроена была ярмарка, где всевозможные лица продавали всевозможные вещи. Все эти непрестанные веселья, эти происходившие в доме затейливые празднества привели, наконец, к тому, что, при полной беспечности
стариков, довольно значительное их состояние ушло сквозь
пальцы, и они кончили жизнь в совершенной бедности.
Нас в это время приласкала и другая московская семья гораздо высшего разбора. На Малой Дмитровке, в прелестном
доме, с большим садом, жили Соймоновы, которые со старым
московским радушием соединяли утонченное изящество форм.
Балов они не давали, но каждый вечер в их гостиную съезжа24
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лись светские люди, а иногда ученые и литераторы. Ласковость
и приветливость хозяев делали то, что все у них чувствовали
себя свободными, разговор всегда был оживленный; все в этой
гостиной дышало какою-то сердечною теплотою. Старик Александр Николаевич, отец известного С. А. Соболевского, был совершенный маркиз XVIII века, с утонченными манерами, всегда
веселый и живой. Он до 70 лет каждый день ездил верхом по
московским улицам. Жена его Марья Александровна, урожденная Левашева, высокая, стройная, до старости носившая печать
прежней красоты, была олицетворением сердечной чистоты и
невинности. Умною и приятною собеседницею была замужняя
дочь Сусанна Александровна Мертваго. Но красой семьи была
другая, незамужняя дочь, уже довольно пожилых лет, Екатерина Александровна, женщина умная и образованная, с отличным
сердцем, с приятным светским разговором, прекрасная певица.
Зато в семье был и урод, именно сын, который в одно время с
нами вступил в университет, на словесный факультет. Он был
от природы слабоумный, что выражалось в его завостренной
голове, и только неусыпным попечением родителей мог кое-как
протащиться через университет. Родителям хотелось сблизить
его с нами, почему они нас особенно ласкали; но нам он ужаснейшим образом надоедал. Дело доходило до того, что иногда,
когда он приезжал к нам вечером, мы тушили свечи и от него
прятались; но он не унимался и шел в гостиную разговаривать с
матерью. Волею или неволею приходилось идти на помощь и по
целым вечерам выслушивать его глупую болтовню.
Алябьев ввел меня и в дом своей сестры, известной своею
красотой и ухаживанием за нею государя. В это время она уже
была не первой молодости и довольно полная; ее красотою я никогда не пленялся. Но она любила в своей гостиной соединять
ученых и литераторов и сама желала блистать своим образованием. Однако это ей мало удавалось, ибо ум далеко не соответствовал претензиям. Были, конечно, литераторы и светские
люди, которые охотно падали к ногам великосветской красавицы, пользовавшейся милостями царя. При мне на одном из ее
вечеров Загоскин читал какое-то свое произведение. Но вообще
она больше была предметом забавных анекдотов. Про нее говорили, что, сотворивши ее, Бог сказал: «tu seras belle, mais tu
parleras géologie». Рассказывали, как она описывала свое пу25
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тешествие в Германию «avec Shelling a ma droite, Schlegel à ma
gauche et Humboldt devant moi». Появление «Космоса» привело
ее в неописаный восторг, и она тотчас полетела рассказывать о
своей радости невинным своим деревенским соседкам, которые
были совершенно ошеломлены этою неведомою им новостью
и захотели узнать, что такое «Космос», но, разумеется, ничего
в нем не поняли. Деревенского уединения она, впрочем, не выносила, и в доказательство невозможности жить в деревне для
образованной женщины она приводила то, что однажды, проснувшись утром, она вдруг, к ужасу заметила, что накануне в течение всего дня у нее было только три мысли; тогда она тотчас
велела запрягать лошадей и поскакала в столицу запасаться новым материалом. Дочь ее, известная писательница О.К., наследовала все ученые и литературные стремления своей матери,
но, по крайней мере, относительно иностранцев с большею удачею. Многим она внушила высокое понятие о своем уме и образовании и находилась или находится в постоянной переписке с
первоклассными европейскими знаменитостями: с Гладстоном,
Тиндалемом и другими. Только русские люди почему-то никогда
не могли ее переварить.
Наше знакомство с московским светом было, впрочем, весьма поверхностно. Хотя в то время уже студенты охотно принимались в московских гостиных и некоторые из них проводили
свою жизнь на балах и вечерах, но мы этой сферы касались только слегка. Время, проведенное в университете, посвящалось,
главным образом, учению, которое при благоприятных условиях шло весьма успешно. Экзамен первого курса сдан был отлично. Я получил везде по пяти, а брат имел кандидатские баллы.
Счастливые и довольные, мы поехали отдыхать в Караул.
Второй курс был составлен не хуже первого. Редкин читал
государственное право, Чивилев – политическую экономию и
статистику, Грановский – историю средних веков, Соловьев –
русскую историю, Катков – логику, наконец, Крылов – историю
римского права.
Нельзя однако не сказать, что курс Редкина был гораздо
ниже его курса энциклопедии. Государственное право было не
его предмет; он читал его только временно, за отсутствием другого профессора. Притом же ему так надоело читать каждый год
одно и то же, что он для разнообразия значительную часть пер26
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вого полугодия посвятил подробному изложению древнегерманского права, думая тем приохотить студентов к изучению
истории иностранных законодательств. От этого курс общего
государственного права вышел скомканный. Второе же полугодие посвящено было русскому государственному праву, которое
Редкин излагал по «Своду законов» также весьма поверхностно,
в чем сам признался. Он говорил, что он может возбудить фи
лософскую мысль, но юридический такт способен дать только
Крылов. Вследствие этого хорошего курса государственного
права я не слышал, и это было весьма существенным пробелом
в моем университетском образовании, тем более что в дальнейшем я именно эту науку избрал своею специальностью.
Зато весьма полезен был курс политической экономии Чивилева. Он читал по раз навсегда составленным запискам, которые переходили от одного курса к другому, так что нам не было
даже нужды записывать: мы просто следили за чтением по старым тетрадям. На новейшие явления в области политической
экономии, именно на социалистические теории вовсе не было
обращено внимания. Чивилев строго держался классической системы, установленной Адамом Смитом и его преемниками; но в
этих пределах изложение было ясно, умно и последовательно.
Оно давало полное понятие о предмете и возбуждало к нему интерес. Я на этом курсе специально занимался чтением политико-экономических писателей, прочел Адама Смита, Сея, Росси.
С другой стороны, чтобы познакомиться с критикою, я прочел
недавно вышедшие «Экономические противоречия» Прудона,
которые однако оттолкнули меня своим ни с чем несообразным
мнимофилософским построением. В нем, по-видимому, запутался и сам автор, увлеченный в совершенно незнакомую ему
философскую область.
О Грановском я уже говорил выше. Но совершенною новостью для всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот
курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после
того диссертации о родовых отношениях русских князей. Все,
что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало
здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное,
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умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности
изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение
эпохи междуцарствия: читая лекции, преподаватель, очевидно,
сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение
и вдавался в совершенно лишние для университетского курса
подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал
отлично и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне
попался из эпохи междуцарствия: битва, в которой был ранен
князь Пожарский. Подошедши к столу, я начал так: «В пятницу на страстной неделе...» Тут Соловьев меня прервал, сказав:
«Довольно!» и поставил пять. Я тогда еще вовсе не был с ним
знаком, но впоследствии рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. «Я знал вас за хорошего студента, – отвечал он, –
вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?»
Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слыхал. Мне доводилось слушать
курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слыхал. И это было не случайное, а
обычное явление. Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из
слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал
профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был
поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что
отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и
с нами. Я усердно ходил на каждую лекцию, записывал самым
старательным образом, но решительно ничего не понимал, и
все мои товарищи находились совершенно в том же положении.
К нашему счастью, Катков в половине года занемог, и экзамена
вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он
вышел и сделался редактором издававшихся от университета
«Московских ведомостей». Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом?
Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще
не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже
слухи, что он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время слу28
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чилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный
и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум
и талант. Помню, как однажды, еще перед нашим вступлением в
университет, мои родители с любопытством расспрашивали Грановского о Крылове, который на юридическом факультете имел
огромное значение. «Он ровно ничего не читал и не знает, – говорил Грановский, – но когда что-нибудь ему сообщишь, он так сумеет этим воспользоваться, как никто. Раз он мне говорит: «Дай-ка
мне, братец, что-нибудь прочесть о французской революции; все
об ней слышу; хочется, наконец, знать, что там было». Я дал ему
Тьера. Вы не можете себе представить, – говорил Грановский, –
сколько блестящих мыслей родилось у него вследствие этого
чтения. Я был удивлен». В Москве рассказывали, как после одной
из публичных лекций Грановского о падении Римской империи,
при разъезде у Павловых, Крылов вмешался в разговор и тут же,
в передней, начертал такую блестящую картину разрушающейся
Римской империи, что все гости в шубах столпились около него
и слушали с восторгом. Но, несмотря на все эти блистательные
дарования, уважением он не пользовался и имел даже репутацию
взяточника. Об этом мои родители также расспрашивали Грановского. «Постоянно этого не делается, – отвечал Грановский, – но
что он не хватил раза два-три, за это никак нельзя ручаться».
К другим его некрасивым свойствам присоединялось еще то, что
он пил запоем. Как раз в то время, когда мы вступали на второй
курс, с ним случилась скандальная история, огласившаяся на всю
Москву. Он в пьяном виде подрался с женою и таскал ее по улице за косу. Жена его была сестра Корша; она искала убежища у
братьев, которые за нее вступились. Кто был прав и кто виноват
в этой семейной распре, об этом посторонним всегда трудно судить. Через несколько лет супруги опять съехались. Но Крылов
вел себя в этой истории так, что внушил к себе всеобщее омерзение. Помню, как за обедом у Грановского студент Малышев,
который восторгался Крыловым, изъявлял сожаление по поводу
слухов о предстоящем его выходе из университета. На это Грановский отвечал: «Как вам не стыдно, Малышев, вступаться за такого грязного подлеца?». К этому присоединилась еще другая, гораздо худшая история. Разъяренная супруга обнаружила взятки
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своего мужа, которые были ей хорошо известны. Между прочим,
на 2-м курсе юридического факультета был студент Устинов, хороший наш приятель. Он учился плохо, но был человек богатый.
На экзамене Крылов поставил ему единицу и соглашался перевести его за деньги. Когда это дошло до профессоров, Устинова
призвали в факультет и спрашивали, правда ли это. Он подтвердил обвинение. Его переэкзаменовали в факультете, поставили
двойку и перевели на высший курс. При таких обстоятельствах
между профессорами, дорожившими честью своей корпорации,
естественно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком,
до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни
утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женою дело
совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что
поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистою и не терпя внутри
себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение
и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех
более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что
если Крылов не выйдет из университета, то Грановский, Редкин,
Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно неизвестно, каков был последующий ход дела. Кажется,
попечитель склонялся на сторону протестующих профессоров;
по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но
министр поддержал Крылова, и те подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного
срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же
остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих
членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он
сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и
грязи оставлением университета по поводу давно похороненного
вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации.
Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать
университетское знамя и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете.
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Разумеется, все это до крайности волновало студентов. Окончание истории последовало уже гораздо позднее; но на первых
порах все были заняты одним вопросом: будет ли Крылов читать
или нет? Наконец, возвещено было, что в такой-то день назначается первая лекция. Мы собрались в великом множестве, и, когда
наступил час, мы увидели маленькую, худенькую, сгорбленную
фигуру с пошлыми чертами лица, но с умными и проницательными глазами, тихо поднимающуюся по лестнице с шляпою в
руках. Первая лекция была рассчитана на эффект, и точно, она
многих поразила: но в сущности это была странная шумиха.
В виде вступления в курс истории римского права Крылов излагал общие свои исторические воззрения. Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить
философское направление; но так как он философии вовсе не
знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутовскими выходками вроде того, что он сам
некогда по целым дням лежал на диване и судил народы. Весь
курс истории римского права был крайне поверхностен, чтобы
не сказать более. Когда впоследствии Крылова подбили выступить в печати, то обнаружилось такое изумительное невежество,
такое грубое извращение самых элементарных фактов в преподаваемом им предмете, что произошел скандал, и он никогда уже
более не дерзал соваться в печать, довольствуясь тем, что своим
талантом очаровывал невинных студентов. Нет сомнения, что
он когда-то предмет свой слушал за границей и слегка изучал;
но со временем многое забылось и перепуталось в его голове. По
неряшеству и лени он не думал наводить справок и обновлять
свои сведения. Знание заменялось виртуозностью; не заботясь
о том, что действительно было, он рисовал эффектные картины, которыми и удовлетворялись неподготовленные слушатели.
Сила Крылова заключалась, впрочем, не в историческом изложении, а в развитии догмы. Здесь, несмотря на все его недостатки,
проявлялись ум, талант и юридическое чутье. Если в сравнении
с основательными и даровитыми профессорами второго курса
преподавание его представлялось серьезно занимающимся студентам не более, как блестящею мишурою, то на высших курсах
он являлся во всем своем блеске, как гигант среди пигмеев.
Со вторым курсом кончилось собственно университетское
преподавание, которое вполне заслуживало это название и спо31
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собно было руководить студентами в научных занятиях, развивая их ум, доставляя им богатый запас сведений, научая их
основательному изучению предмета. Высшие курсы посвящены
были специально юридическим наукам, но именно последние
большею частью были представлены крайне слабо. Здесь господствовали Баршев, Пешков, Морошкин, к которым примыкал и совершенно ничтожный курс церковного права, читанный
тем же священником Терновским. Из всех их своею яркою даровитостью отличался Крылов, а своею основательностью только
что вернувшийся из-за границы молодой адъюнкт Мильгаузен,
шурин Грановского, который на 4-м курсе читал финансовое
право…
Все эти давно прошедшие впечатления невольно возникают
во мне и сливаются в один поэтический образ с воспоминанием молодости, университетской жизни, о тех изменяющихся, но
всегда живых и радостных чувствах, с которыми я переезжал
из Москвы в деревню и из деревни в Москву. Всего этого давно
уже нет; Россия вся преобразилась: явились иные условия, иная
жизнь, иные люди. Сохранят ли нынешние юноши такую сердечную память о прошлом, какую сохранили в душе своей люди
того времени?
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М. И. АЛЕКСЕЕВА

Они возвращаются...
Этот очерк посвящен преподавателям кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета – Илье Владимировичу Толстому
и Льву Власовичу Рахманину, их коллегам и друзьям. Этих
преподавателей любили и почитали студенты. У них
учились. Общение с ними выходило далеко за рамки знания предмета. Каждый из них был личностью. Речь идет
о знаменитых шестидесятых. Оглядываясь в прошлое,
предвосхищая будущее, они жили настоящим. И в этом
настоящем было множество интересных подробностей,
о многом говорящих современному читателю.
Они были коллегами-друзьями... Илья и Лёва... Толстой и
Рахманин... Разные традиции, разное воспитание скорее не разделяли, а объединяли их. Если выразиться точнее – определяли
стремление этих людей навстречу друг другу. Один был граф – и
этим многое сказано. Другой принадлежал к поколению арбатских дворовых ребят. Известно, какая жизнь была за плечами
Ильи уже в молодые годы. Не меньше пережил и Лёва – разлуку
родителей, арест, а затем гибель матери, гонения на отца.
Друзья Лёвы – Жора Сулимов, Саша Калинин, Саша Волков –
вместе с ним учились в Потёмкинском педагогическом. И какая
жизнь, какая судьба у каждого!
Жора прошел Дахау и Маутхаузен, Саша Калинин пережил фашистский плен. Саша Волков – самый старший из ребят – начинал
учиться в институте до войны и вернулся к учебе после фронта,
лишившись обеих ног. На Яузском бульваре есть дом, увенчанный скульптурными изваяниями (свидетельство нашего советского времени). По легенде фигуру шахтера или молотобойца
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(не помню точно) лепили
с Саши Волкова – красавца и атлета... А после Великой Отечественной –
инвалид.
Двенадцать
операций. Боль и страдания бесконечные. Сашу
Волкова друзья называли «капитаном», Жору –
«боцманом», Лёву – младшего из ребят – «юнгой».
Саша Калинин – любимый ученик A. A. Реформатского. И все вместе
ребята
группировались
вокруг своего учителя, достойнейшего из достойнейших. Все получили
прекрасное образование,
стали
первоклассными
Лев Власович Рахманин
учителями.
Александр Григорьевич Волков, послужив в Липецке, начал преподавать на филологическом факультете Московского
университета (читал
курс «Введение в языкознание» и у нас). Саша Калинин, а затем
и Лева Рахманин волею судеб оказались на факультете журналистики Московского университета. Здесь же в ту пору начинали работать Илья Толстой, затем Володя Вакуров. Илью, Лёву,
Сашу, Володю сначала объединили общие профессиональные
интересы, а затем, прошу прощения за штамп, – настоящая
мужская дружба.
Было много дискуссий, сталкивались разные точки зрения.
Илья всегда выступал за «воспитание традицией» (выступал
неистово и порой, мне казалось, исступленно). Лёва, занимаясь
вопросами языка и мышления, был сторонником новаторских
направлений в науке о языке (но отнюдь не сторонником всякого рода вульгарных новаций). Позиция Саши Калинина всегда была взвешенной и твердой.
34

Учителя и ученики

Помню яростные споры по поводу книги А. Г. Волкова «Язык
как система знаков», опубликованной в 1966 году. Против этой
работы восстала не только кафедра общего и сравнительноисторического языкознания, но, кажется, и весь филфак.
Интеллектуальная жизнь наша была очень насыщенной. Запомнились семинары на филологическом факультете, которые
проводили академик Андрей Николаевич Колмогоров – основатель научных школ теории вероятности и теории функций – и
его молочный брат Петр Саввич Кузнецов – известнейший наш
языковед.
Читали очень много, особенно научную литературу. Отсюда
бесконечные дискуссии, споры. Что есть норма, а что – отклонение от нее? В то время работали над словарем трудностей русского языка.
Ходили на творческие вечера Владимира Корнилова, Булата
Окуджавы. Илью, правда, эти вечера не интересовали (воспитывался другой традицией). И магнитофонными записями он
тоже не увлекался. А
вот рыбалка на Дону
и Селигере – это другое дело. Эти темы
обсуждались постоянно.
Можно, конечно,
говорить о жизни
параллельной, а не
общей. Но нет сомнений в том, что
духовно этих людей
многое объединяло.
Внутренние миры их
соприкасались, переливаясь из одного
в другой, как в драгоценных сообщающихся сосудах.
Илья Владимирович Толстой
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Из того, другого, времени приходят воспоминания. От них
щемит сердце. Они заставляют по-иному осмыслить нынешнее
наше бытие.
...Первая поездка в Троицкое – можно сказать, имение Толстых. Захватывающее веселье, свобода, ощущение необыкновенной чистоты отношений. Падаем в сугробы, глядим в бездонное звездное небо, слушаем тишину... Владимир Ильич –
отец Ильи – учит готовить горчичный соус… Владимир Ильич с
птицей на ладони...
...Обустройство жилья для меня, Лёвы, нашего маленького
Мити – Лёва с Ильей отгораживают нам угол в 36-метровой комнате, в огромной арбатской коммуналке. А через года полтора –
переезд в Кузьминки, в отдельную квартиру. Илья помогает,
Илья командует, Илья устраивает. Он доволен!..
...Несколько лет спустя, после смерти Ольги Михайловны,
матери Ильи, – ночь на крошечной кухоньке у нас, на Полетаева.
Мы с Лёвой слушаем – говорит один Илья. Он рассказывает о
своей жизни, он рассказывает, как мне тогда казалось, ВСЁ – о
матери и отце, о себе и брате Олеге. Мы слушаем и, главное, слышим его. Надо сказать, это в нашем кругу умели делать...
...Дети Ильи и Лёвы – сначала Илюшок, потом Володя, Митя –
учатся вместе. Володя и Митя играют в футбол. В 1983 году они
чемпионы Московского университета...
...Похороны Лёвы на сельском погосте Климовой горы на Селигере. Илья – первый, кто помог мне справиться со всем. Был
рядом.
...И уже после пожара в Троицком: – Я решил строиться, чего
бы мне это ни стоило!.. – слова Ильи.
Из всех ушедших в бесконечный путь
Сюда вернулся разве кто-нибудь?..

Они возвращаются. Живут в детях и внуках, в учениках, в
учениках этих учеников… Времена не выбирают, но они неразрывно связаны между собой.
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Ирина БЕДЕРОВА
				
				
«.... И вот – слышнее стали звуки,
				
Не умолкавшие во мне...»
							
Ф. Тютчев

По призыву от...
		
...1 9 6 4-го!!!...
Кто помнит – тот знает. Кто знает – сразу же поймет, что этот
салют из восклицательных знаков отнюдь не только в честь сотни с небольшим счастливчиков, поступивших тогда на журфак
МГУ. Не только и не столько... Начать хотя бы с того, что весь мир
в том году отмечал 400-летие со дня рождения Шекспира – событие, вызвавшее в нашей стране гигантский культурный всплеск:
огромное количество публикаций в периодической печати, выход книг, диссертаций, многосерийный цикл телевизионных
передач блистательного нашего литературоведа Александра
Аникста (кажется, цикл назывался «Театр времен Шекспира», но
был он не о ТЕАТРЕ как таковом, а о том, что ОН – «весь МИР и
люди в нем АКТЕРЫ»)... А выход на экраны гениального фильма
Григория Козинцева «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским и
музыкой Дмитрия Шостаковича!... И, наконец, предъюбилейное
издание сборника «Сонетов» в переводе Маршака... Заучивали
наизусть!.. А как же?! Как можно было обойтись без этого: «Уж
лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья...» Воздушное пространство знаменитого скверика перед старым зданием факультета (широко известного под
названием «психодром») было буквально наэлектризовано цитатами из «Уильяма нашего Шекспира». Ну, а уж сакраментальное гамлетовское «Быть или не Быть?!» – звучало однозначно:
«Быть!» (в смысле – поступлю!!!) Но об этом позже...
...Сейчас, должно быть, уже мало кто знает, что набор «по
призыву от 1964-го» стал, наверное, последним экспериментом
реформаторской хрущевской поры – к вступительным экзаме37

Татьянин день

нам вдруг решили допускать лишь тех, у кого за плечами был не
менее, чем двухлетний, рабочий стаж. В итоге, в соревнование
за право стать студентом МГУ вступали люди, расставшиеся со
школой два, три, а то и 10 лет назад! Народ, конечно, с опытом,
но... Опыт и даже явные таланты не могут заменить изрядно подзабытые знания в объеме школьной программы – не случайно
уже после первого экзамена осталась просто нереально низкая
для журфака цифра конкурса – 7(!) человек на место – своего
рода антирекорд!.. К тому же, на весь поток прошедших испытание СОЧИНЕНИЕМ, обнаружилась всего ОДНА оценка «отлично!»
И, совершенно заслуженно, ее получил уроженец Узбекистана
Игорь Магай. (Помню, как кто-то очень даже беззлобно пошутил
тогда: «Оно, конечно, со стороны видней!..») Однако, да – эту первую и пока единственную в нашем пестром «возрастном» потоке
«пятерку» получил тот самый Игорь Панчунович Магай, что стал
со временем доцентом кафедры периодической печати и заместителем декана на нашем же факультете! Вот так...
Ну, и, наконец, именно в 1964-м в недрах кафедры Радио
и Телевидения вместо одной объединенной группы появились две специализированные: Телевидения (№ 10) и Радио
(№ 11)... Никогда не забуду, как 1-го сентября наша первая в истории факультета «группа ТВ» (110-я) пришла на первое свое занятие по иностранному языку. Быстро разделившись на две неравные части («англичан» оказалось больше, чем «французов»),
мы, не успев еще толком познакомиться друг с другом, оказались
в «объятиях» известных своей суровостью «преподов» с кафедры иностранных языков Гуманитарных факультетов МГУ – тех
самых, что во время недавних вступительных экзаменов легко
и как бы непринужденно устроили настоящий разгром уже изрядно поредевших (после сочинения и русского-устного) рядов
«экспериментальных» соискателей «образца 1964-го»... И вот
мы – чудом уцелевшая тощая группа «англичан» – остаемся «с
глазу на глаз» совсем не с этаким «Зевсом-Громовержцем» и мучителем, а с очень даже ласковым (на первый взгляд) учителем,
который, участливо улыбаясь, предлагает нам, для начала, написать небольшой диктантик – мол, «так легче будет познакомиться...» Написали. Сдали... «Ну, идите, погуляйте с полчасика.
Я пока проверю – чего откладывать?!»... Время подошло – вернулись. Он молча раздал наши труды, подождал, чтобы мы немно38

Учителя и ученики

го оправились от шока (еще бы – лучшей оказалась работа, где
было «всего(!!)» восемнадцать ошибок!) и вот тут-то ОН, встав
вдруг в позу бронзового Минина на Красной площади и энергично рубанув невидимого врага театрально воздетой рукой,
твердо, но с неким оттенком горечи, произносит: «Я не учитель,
я – ЧИСТИЛЬЩИК! И я вычищу эти Авгиевы конюшни чудовищной безграмотности!»... А потом, выдержав прямо-таки «мхатовскую» паузу, спокойно добавляет: «С этого дня мы будем общаться с вами только на английском – так вы быстрее войдете в
разговорную речь. И не волнуйтесь – У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!..»
Учителя звали Владимир Ильич Юньев, и вот с этим-то его
НАПУТСТВИЕМ началась и пошла-помчалась наша студенческая
жизнь!..
Однако – стоп!.. Кажется, я слишком увлеклась и стала опережать события...
...Когда уже были объявлены темы сочинений: «Толстой –
это целый мир» и что-то (не помню точное название) по Маяковскому, аудитория сосредоточенно затихла. Все ждали – какой
будет последняя тема?!.. И вдруг взрыв аплодисментов – третья
тема объявлена «свободной» (вследствие все того же эксперимента) и сформулирована, на первый взгляд, весьма заманчиво
и просто: «Почему я выбрал профессию журналиста?»
А вот действительно – почему? И как написать об этом, не
впадая в риторику и пафос?!..
Думаю, что не только мне почудилась в теме некая ловушка –
проверка «на вшивость» – скажем так. Не случайно же народ почти стопроцентно отказался от «вольной» тематики и обратил
свои взоры на Толстого и Маяковского... А у меня просто не было
выбора! От школы отделяли уже четыре года – срок не малый...
Правда, за это время я окончила музыкальное училище (в родном г. Дзержинске Горьковской области), успела получить даже
не двух-, а почти трехлетний рабочий стаж – вела уроки музлитературы в подшефной музыкальной школе... Ну, и причем же
здесь журналистика?!.. Об этом-то я и решилась поразмышлять
в рамках предложенной темы. И сейчас хочу попробовать, хотя
бы тезисно, восстановить и немного развить ту давнюю конструкцию...
...Мне было лет пятнадцать, когда я «обнародовала» перед
домашними очередное «твердое и окончательное» решение –
39

Татьянин день

«Стану археологом!...». Но, видимо, оттого, что ранее, с такой же
убежденностью, мною уже озвучивались и другие варианты (от
детского врача, учительницы начальных классов и до зоотехника последовательно), мой мудрый папа мимоходом, но очень
сочувственно поинтересовался – не покусал ли меня ненароком
археоптерикс?!.. (Для справки: «Археоптерикс – вымершая птица позднего Юрского периода, величиной с ворону, занимающая
по морфологии промежуточное положение между птицами и
динозаврами».) Само, неведомое мне, имя и, особенно, вложенный в папину реплику явно шутливый подтекст – сделали свое
дело! К семнадцати годам я обозначила уже новый взгляд на
свою профессиональную будущность – «Стану журналистом!..».
Вот тут уже папа шутить не стал: «Сначала повзрослей!.. Научись не смотреть, а ВИДЕТЬ! И не просто слушать, а СЛЫШАТЬ
И РАЗМЫШЛЯТЬ!.. Ты меня понимаешь?..».
Настоящий смысл этих слов я поняла, конечно, много позже,
а тогда просто привычно прислушалась к папиным доводам и...
пошла в музыкальное училище, где самым ГЛАВНЫМ предметом
для меня (очень скоро и совершенно неожиданно) стала музыкальная литература. (Хвала учителям!!..) И где-то уже через год
пришло понимание, что мне мало только СЛУШАТЬ и ЧИТАТЬ –
наступило время ДЕЛИТЬСЯ полученными знаниями!.. Вот тогда и начались мои самостоятельные лекции о музыке, а потом
явилась и совсем уж “безумная” (как казалось мне самой) идея
поступления на отделение РАДИО и ТЕЛЕВИДЕНИЯ факультета
журналистики МГУ...
...Самое удивительное, что мои откровения не показались
наивными членам факультетской комиссии, проводившей собеседование перед началом экзаменов. Впрочем, вполне можно
было предположить, что, в моем случае, эти доброжелательные
люди (во главе с Э. А. ЛАЗАРЕВИЧ) просто проявили определенную снисходительность – мол, посмотрим, как себя проявит
дальше!.. Однако, с началом экзаменов, стало понятно – “экспериментальные” абитуриенты интересны факультету, прежде
всего, своим СОБСТВЕННЫМ потенциалом и... оторванностью
от школьных “прописей”!.. Это не только внушало надежду, но
и освобождало от комплексов. С полной очевидностью это подтвердилось для меня уже на втором экзамене – русский и литература – устно, в самом начале которого я практически завалила
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“разбор предложения”. И если бы не “четверка” за сочинение, думаю, на этом бы все и закончилось... Однако мне все-таки разрешили пройти к столику, где принималась устная литература.
Терять было уже нечего, и я решила попробовать “раскрыть собственный потенциал!” – на вопрос об особенностях драматургии Гоголя стала цитировать (еще дореволюционного издания)
книгу Ю. Айхенвальда “Силуэты русских писателей”. А когда зашел разговор о “неологизмах раннего Маяковского”, осторожно
предложила “провести” исторические и художественные параллели между поэтом Маяковским и композитором Прокофьевым, сделав при этом упор на особенностях раннего творчества
именно Сергея Прокофьева... Результат превзошел все ожидания – по обоюдному согласию и того, и другого “столиков”, была
выведена общая оценка – “Отл” (с дополнительной формулировкой: “за проявленную самостоятельность и оригинальность
мышления”). Вот тут я впервые поверила, что, кажется, все-таки
ПРИМУТ и окончательно поняла – как же мне хочется ЗДЕСЬ
УЧИТЬСЯ!..

Что говорить, эти 5 лет вспоминаются, прежде всего, как нескончаемая череда встреч (и не только в аудиториях) с фантастически интересными людьми, которые привлекали нас всем
– и глубиной своих знаний, и оригинальностью (порой, даже
на грани фола) суждений, и яркой индивидуальностью манеры
общения... И, конечно же, я принадлежу к числу безусловных поклонниц Елизаветы Петровны Кучборской, хотя именно с ней и
связано одно из самых сильных потрясений первого года моей
студенческой жизни!..
Сдав “на отлично” четыре экзамена подряд, я срезалась подчистую на “античке”!!! (“А еще говорили, что Кучборская никогда не ставит двоек – значит я буду первой, кому так посчастливилось!”, – с ужасом твердила я сама себе)... Правда, в зачетке-то
двойки действительно не было, зато был весьма неприятный
разговор: “Как, вы не читали “Лягушек” Аристофана?! Так пойдите и прочитайте!.. Конечно, можно и прямо сейчас... Но встретимся уже после каникул!”... И вернула зачетку... Даже не заглянув в нее, совершенно оглушенная от горя (завалить экзамен у
обожаемой Кучборской!!), я просто не знала, что делать дальше – куда-то побежала... Тут-то и нагнал меня редактор нашей
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стенной газеты: “Стой! Уже сдала? Гони афоризм про первую
сессию!..” Я словно очнулась – афоризм? Ну, вот тебе афоризм:
«Сессия шла под девизом – “Мы университетов не кончали!”»…
С тем и уехала на каникулы...
...И ведь мне, действительно, просто сказочно посчастливилось – за две недели жизни под гнетом “неуда”, так и не “прописанного” в зачетке рукой Кучборской, я перечитала не только
все положенные первоисточники древних греков и римлян, но
и несчетное количество исследовательской литературы – как
“входящей” в обязательную программу, так и просто – “рекомендованной”. И скольким же я потом сама рекомендовала непременно найти и прочесть “Греческие цивилизации” Андре
Боннара!.. Не знаю, как сейчас, но в наше время эту книгу можно
было получить в библиотеке на Моховой только под залог студенческого билета! А еще купила в букинистическом (смешно
сказать – всего за 50 коп!) и с любопытством проштудировала
“Лаокоона” Лессинга, который стал бы нужен по программе гдето 3-го или 4-го семестра, но сей “Трактат о границах живописи
и поэзии” уже не раз упоминала в своих лекциях по “античке”
Елизавета Петровна (для всех пишущих, рисующих, читающих
и размышляющих – это настольная книга на все времена, уж поверьте Кучборской!..). Ну, а еще, прежде чем прийти на “пересдачу”, мне удалось попасть на концерт замечательного чтеца Сурена Кочаряна – так уж совпало, что как раз в эти дни он читал
в Доме Пашкова всю “Одиссею” Гомера, а самое начало поэмы
(как было сказано в афише) должно было прозвучать на языке
оригинала!.. В общем, успела “приобщиться” и к греческому гекзаметру...
Что же касается зачетки, то ”пробел” в ней был заполнен в
положенные для пересдачи сроки, а оценку Елизавета Петровна
аккуратно подчеркнула двумя жирными чертами... Кто помнит –
тот знает, в каких случаях она это делала...
И еще одно воспоминание... Будучи уже дипломницей, я както зашла на кафедру зарубежной литературы. Там было много
людей, но в какой-то момент, среди невнятного гула приглушенных разговоров, стали отчетливо выделяться голоса двух аспиранток: “Ну, и что ты сказала?.. А она что?.. Неужели! А ты что?..
А она?...” Разговоры вокруг стихли, все стали прислушиваться –
как же будут развиваться события... И вдруг, резко отодвинув
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стул, встала и стремительно пошла к выходу Елизавета Петровна Кучборская... Потом так же неожиданно остановилась и, ни
к кому особенно не обращаясь, отчетливо произнесла в полной
тишине: ’’Никогда!.. Никогда не тратила ни ума, ни времени, ни
сил на выяснение отношений!..”. И, осторожно прикрыв за собою
дверь, покинула кафедру... Воистину, каждая, даже случайная,
встреча с Елизаветой Петровной Кучборской могла невольно
обернуться УРОКОМ...
Легендарная факультетская профессура!.. Конечно, всем
нам, поступившим в 1964-м, очень повезло. Нам выпало счастье
застать полными сил тех, кого сегодня уже нет – Владимира
Александровича Архипова и Александра Васильевича Западова, Дитмара Эльяшевича Розенталя и Александра Васильевича
Калинина, Юрия Александровича Леваду и Энвера Гусейновича
Багирова...
Мы слушали их блестящие лекции по русской литературе,
языку, социологии, теории и практике телевидения, вовсе не загадывая – что МОЖЕТ пригодиться в будущем, а что нет... Ну, кто
мог знать тогда, что первые пять послеуниверситетских лет мы
с мужем (однокурсником и одногруппником – Аркадием Бедеровым) будем жить и работать в Орле, и героями моих передач
(я была редактором литдрамы в местном телерадиокомитете)
не могут не стать наши новые «земляки» – Тургенев и Лесков,
Бунин и Куприн, Андреев и Пришвин, Фет и Тютчев, Калинников и Алябьев, А. К. Толстой и братья Жемчужниковы – создавать «живые портреты» которых, мне так помогут конспекты,
сделанные в знаменитой 16-й аудитории на Моховой или (чуть
раньше) в классах музыкального училища... Все пошло впрок,
все помогало чувствовать себя комфортно в общении с местными музейщиками, литературоведами и музыкантами – настоящей элитой Орловщины...
Кстати, уже в Орле сфера моих профессиональных интересов
стала постепенно смещаться в сторону РАДИО. Преимущественная забота о телевизионной картинке сильно отвлекала от любимой работы со словом и документальными звукозаписями.
А, кроме того, – уж слишком много разных людей было причастно к конечному «продукту» телевизионного эфира! Иное дело –
радио! Без оператора и режиссера, заботы о транспорте и свете – с одним лишь репортерским магнитофоном в руках – мне
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довелось провести незабываемые минуты и часы в общении с
многими выдающимися людьми ушедшего века – Мстиславом
Ростроповичем и Галиной Вишневской, Иваном Петровым и Надеждой Казанцевой, Георгием Товстоноговым и Евгением Лебедевым, Кириллом Лавровым и Михаилом Ульяновым, Роланом
Быковым и Юлием Кимом, Владимиром Соколовым и Борисом
Чичибабиным, Марией Мироновой и Сергеем Капицей... Пожалуй, я остановлюсь, потому что в моем личном звуковом архиве
хранятся сотни голосов менее именитых, но воистину бесценных свидетелей и участников нашей такой непростой ИСТОРИИ...
P.S. Не уверена, был ли в целом удачным отмененный вскоре
после смещения Хрущева «факультетский эксперимент 1964 года». Знаю одно – мне и моему однокурснику-мужу он подарил
любимую профессию и семью... Но, помня остроумное предэкзаменационное напутствие одного из преподавателей нашей телевизионной группы – “главного технаря” Гостелерадио Юрия
Борисовича Груздева – “БОЙТЕСЬ УТОЧНЯТЬ!”, – пожалуй, не
буду объяснять, почему употребила здесь именно глагол «подарил»... Кто помнит то время, тот поймет. А всем другим – обширная возможность строить догадки...
Об авторе:
Ирина БЕДЕРОВА (Беленькая), радиожурналист.
Работала в Орловском телерадиокомитете, возглавляла звуковой отдел журнала «Клуб»,
была корреспондентом радиостанции «Юность»,
ведущей программ «Радио России». Отмечена профессиональными журналистскими наградами.
Создатель аудиопроектов Главного архивного
управления Москвы – «Незабываемое» и, недавно
изданного, звукового исторического календаря
«Однажды».
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Б. И. ЕСИН

Эдуард Григорьевич Бабаев
Все, кто находился рядом с Эдуардом Григорьевичем Бабаевым, наблюдал за его работой, не смогут никогда забыть его
неординарную личность.
Бабаев очень легко перешел из идеологизированного мира
в наш современный потому, что всегда оставался порядочным,
высоконравственным, добрым, хотя и требовательным к людям, человеком, который жил не в политике, а в искусстве и прекрасно понимал всегда, что составляет непреходящие ценности.
И это важно отметить, ибо такими, несмотря ни на что, были
многие люди из окружения Бабаева.
Однажды он признался: «Как счастливо было мое прибытие в Москву из Ташкента. Я оказался востребованным Музеем
Л. Н. Толстого, а потом и Московским университетом».
Работая в архиве музея, Эдуард Григорьевич много сделал
как текстолог, самоотверженно работал над подготовкой томов
полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Он внес заметный вклад в изучение трех главных романов
писателя – «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения».
Весьма своеобразна его книга «Л. Толстой и русская журналистика». В ней Бабаев свободен от идеологических догм, клише. Его интересует все суждения (без осуждения) о творчестве
Л. Толстого, которые так или иначе приближают нас к истинному пониманию глубины и мудрости писателя. Замечательны его
книги о Герцене и Пушкине.
Эдуард Григорьевич был очень внимателен к молодежи. Его
девиз – мысль Толстого: ничему хорошему не помешать, ничему
дурному не потворствовать.
Он являлся инициатором нескольких учебных журналов и
сборников стихов студентов, необычных музыкальных вечеров.
Каждая лекция его была законченным произведением поэта
и ученого, незаметно разрушающим стереотипы. И студенты
его любили.
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Он никогда не суетился,
но внешняя неспешность
его была обманчива. На
самом-то деле он жил быстро, то есть много успевал
сделать. «Не стоит беречь
свои силы, – сказал он както одному студенту. – Чем
больше тратишь, тем больше остается».
Как радовался он, когда
в его квартире освободилась маленькая комнатка с
окном, выходившим на Арбат, где он организовал свое
рабочее место.
Эдуард Григорьевич постоянно жил в мыслях и
думах о литературе. И в поЭдуард Григорьевич Бабаев
следний день, когда прилег
отдохнуть, думал о ней же.
Но свеча гаснет, иногда не догорев до конца.
«Есть у стихов надежная основа, – писал Бабаев. –
Мечты, воспоминанья и дела.
Всего-то надо написать два слова,
Присел к столу,
Глядишь – и жизнь прошла».

Ему все время казалось, что он только еще «присел к столу».
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Из лекции Э. Г. Бабаева 10.02.94
У России не было своего гимна. Даже куранты
на Красной площади играли немецкую песенку «Ах,
мой милый Августин, Августин, Августин...» Еще в
1815 году была попытка создать гимн. Жуковский
стал переводить английский гимн «Боже, храни короля». Пушкин дописывал от себя (строка «хранила
верная длань» – о лицеистах). Но Александр I не принял гимн, строка Пушкина была напечатана в «Сыне
Отечества» – это было зерно, из которого в 1833 году возник гимн. Жуковский написал его каким-то
складным стихом. Удалось найти интонацию, похожую на молитву.
2 декабря 1833 года новый гимн исполнен был в
Большом театре Санкт-Петербурга. И 31 декабря
1833 года Николай I утвердил гимн. Николай любил
петь, у него был баритон. Но не любил, когда дети
пели гимн просто так. Однажды он сделал замечание дочери Ольге, распевавшей гимн у себя в детской:
– Это не для распевания, – сказал царь, – а для исполнения только в особых случаях.
В благодарность за создание гимна Жуковскому
было разрешено ввести в свой герб строки «Боже,
Царя храни!»
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О ПРАКТИКЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Четырнадцатого февраля 2013 года на факультете
журналистики МГУ открылась творческая мастерская
Виталия Лейбина. Главный редактор «Русского Репортера» побеседовал с корреспондентом «Татьяниного дня» о
том, каковы цели этого проекта, что следовало бы изменить в университетском образовании и за чем в современном мире нужно «гнаться» журналистам.
Беседовала Мария Леднева
– Каким образом «Русский репортер» в лице творческой
мастерской попал на журфак? Чья это была инициатива?
– Это была идея журфака, со мной ее обсуждала Лариса Бакулина. Хотелось внести в традиционное преподавание журфака элементы актуальной практики. Я думаю, эта линия так или
иначе продолжится, идея хорошая.
– На занятия могут ходить ребята с разных факультетов?
– У меня нет никакого факультетского патриотизма или ксенофобии. Было объявлено о моей первой лекции, на которую
кто хотел – тот и пришел. Кто захотел – тот и выполнил задание. Среди них оказалось несколько ребят с других факультетов.
Журфак, конечно, заинтересован в том, чтобы именно студенты-журналисты получили от таких семинаров максимум пользы, но я попросил, чтобы и другие ребята смогли участвовать.
– Сколько пришло писем с выполненным заданием?
– Писем было 170. Я боюсь, некоторые даже потерял, потому что они частично попадали в спам, частично дублировались.
Если вдруг я кого-то забыл, не обижайтесь, а если хотите – напишите мне еще раз. Меня потрясло, как много ребят выполнили
трудоемкое и необязательное задание. Я, когда был студентом,
так почти никогда не делал.
– В своей недавней колонке один из ваших замов Соколов-Митрич написал о том, что студенты журфаков по боль48
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шей части заносчивы и, выпустившись из университетов,
напрасно думают, что всему научились. Это действительно
так?
– Мой опыт не подтверждает это, мне встречались разумные
и вполне вменяемые студенты. Ребята, которые так или иначе
со мной взаимодействуют, готовы учиться новому без всякой
избыточной гордыни. А что касается веры в себя – это общее
для студентов всех приличных вузов. На первом курсе я тоже
крепко верил в себя и свои таланты, только потом острота чувства собственной значимости, к счастью, спала. Это нормально.
– Когда вы были студентом, вам хватало практического и
теоретического образования?
– Когда я был студентом, мы все довольно быстро поняли,
что главное знание – это то, которое студент добывает сам своим трудом. И те мои однокурсники, которые достигли в науке
и технологическом бизнесе высот, а таких много, максимум на
третьем курсе работали в лаборатории. У меня есть знакомый
юноша, который учится в школе «Интеллектуал», так вот он работает в биологической лаборатории, будучи всего лишь в 10
классе. Мне кажется, самое ключевое в университетском образовании – вовсе не хорошие, понятые и складные лекции и практикумы о том, что давно известно. Это – важно, но не главное.
Суть и смысл университета, его дух в том, что студенты получают возможность учиться у теоретиков и практиков, которые
находятся на самом переднем крае, и даже немного за ним – в
области неизвестного, в области нового знания. Университет –
это место, где производится новое знание, а не место, где старое
консервируют. Это верно как для естественных, так и для гуманитарных наук. В первой лекции на факультете журналистики
МГУ я говорил, что чудо потрясающего прорыва российской науки в конце XIX – начале XX века произошло в том числе благодаря реформе университетов 60-х годов XIX века. Тогда молодые
исследователи и практики получили возможность быстрой научной карьеры благодаря введению позиции приват-доцентов.
И одним из критериев успешности приват-доцента было то,
сколько студентов к нему ходит, сколько увлеклись той самой
наукой, о которой молодой ученый рассказывает. Мне кажется,
что дух настоящей новизны нужно как можно быстрее возвращать в российские университеты. А то пауза как-то затянулась –
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мы слишком долго «сохраняли традиции» в условиях крушения
всего. Но лучшие традиции сохраняются только тогда, когда мы
все-таки делаем что-то новое.
– Это и есть те пробелы, которые вы собираетесь восполнить в журфаковском университетском образовании?
– Мой семинар – экспериментальный, я сам не понимаю, что
из него получится. Я двигаюсь ровно так же, как и студенты, постоянно недоумевая, что мы делаем и зачем. Но мы понимаем,
что собрались, чтобы поговорить и что-то сделать на самом переднем крае нашей профессии. А именно – обсудить, какие СМИ
в смысле содержания и формы могут быть в сфере массовой информации и коммуникации будущего.
– Как появилась эта концепция?
– Честно говоря, когда мне предложили вести такой курс, я
не знал, чем именно я буду заниматься. Понятно, что был запрос
на практику, но – какую? Производство каких-либо конкретных
продуктов – заметок или сюжетов? Это можно, и этого мы не избежим. Но только такой жанр предполагал бы мое учительство,
чего я бы хотел избежать. Мой интерес в том, что я и сам хотел
учиться, узнавать что-то новое. Одна из первых гипотез была в
том, что неплохо бы составить каталог важных и интересных
тем, мимо которых современные средства массовой информации проходят. Каталог тем, которые будоражат студентов и, видимо, должны будоражить аудиторию. И первое задание – написать короткий синопсис фильма на мотив одной из новостей
недели – было в этом контексте. Но движение дальше каждый
раз определяется в том числе и тем, какова творческая реакция
студентов. И очень возможно, что, обсудив проекты новых медиа, мы вернемся к тому, чтобы доделать некоторые синопсисы
или составить каталог тем. Я не знаю, в чем будет еще практический выход.
– То есть проекты останутся проектами?
– Хороший проект – это тоже продукт. У нас на семинаре,
впрочем, уже сложились рабочие группы, которые ориентированы и на реализацию проектов тоже. Вообще, одна из моих
идей про журфаки состоит в том, что хороший журналист может
получиться из выпускника любого факультета. Риторика, способность написать текст или сделать мультимедийный продукт
должны быть общей грамотностью во всем университетском
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образовании, любой выпускник университета должен уметь как
минимум прочесть речь, вставить в свое выступление презентацию, а также написать заметку.
– Зачем же тогда журфаки?
– Одна из журфаковских фокусировок в том, что студентов
подробно учат некоторым практическим вещам, которые не
обязаны знать все, например, телевидение – сложная отрасль,
требующая серьезного объема навыков. Но главное, мне кажется, выпускники журфака, в отличие от выпускников других
факультетов, должны уметь проектировать, создавать и управлять СМИ, хотя бы небольшими.
– Цель обучения меняется с появлением новых видов
средств массовой информации? К тому же сейчас велика
роль пиара и маркетинга...
– Действительно, в современной экономике общественные
коммуникации и маркетинг занимают огромную, мне кажется,
даже несколько раздутую область. Но совмещать «в одной тарелке» тех, кто будут маркетологами и пиарщиками, и тех, кто
будут журналистами, неверно. Хотя именно в этом есть рыночный спрос. Мне кажется, маркетинг и пиар должны быть ближе к
сфере бизнес-обучения и бизнес-школ. А журналистика должна
формироваться как-то отдельно. Вообще-то, журналистские факультеты, скорее, – советская традиция. Журналисты западных
стран чаще всего получают журналистское образование на завершающем этапе, в магистратуре. На первых курсах студенты
западных факультетов могут выбирать разные предметы и не
фокусироваться узко на будущей специальности. У нас, видимо, система тоже эволюционирует в этом направлении. Но есть
плюс и в нашей системе: рано происходит профессионализация,
студенты рано начинают работать по специальности. Это тоже
отчасти диктуется экономикой, потому что в западных экономиках так сложилось, что университетское образование может
быть довольно длинным и вступить в активную профессиональную деятельность молодому человеку сложно. Иногда, например, в Германии, люди входят в профессию после тридцати, а до
этого занимаются образованием и волонтерскими проектами.
– Вы свое образование продолжали за границей?
– Да... Я уехал на год после окончания университетского курса в Соединенные Штаты. Но для меня это, скорее, был способ
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посмотреть мир, поскольку я уже тогда понимал, что буду менять профессию и переходить в гуманитарные области.
– Почему вы решили менять сферу деятельности?
– Ну, у каждого студента, мне кажется, происходит в какой-то
момент кризис выбора профессии, ведь на самом деле к 17-ти
годам трудно всерьез определиться со своим предназначением.
Бывают редкие люди, которые с ранних школьных лет понимают, кем хотят стать, и упорно идут к этому. Но большинству
же необходим какой-то жизненный опыт и ориентация в пространстве. Именно поэтому, кстати, западные бакалавриатские
курсы так вариативны. Как раз, когда я поступал и учился на
первых курсах, стали доступны очень многие тексты, которые
были недоступны в советское время, прежде всего – литература
и философия. Если научная и научно-популярная литература в
общем была доступна, то с философскими, социологическими и
художественными текстами было иначе. Наше поколение всей
душой переживало переоткрытие всего богатства нашей и мировой культуры. Первые курсы я переваривал тот объем литературы. И понял, что хочу учиться дальше. Это был интерес к
открывшемуся гуманитарному знанию. Ведь когда мы поступали, в позднесоветское время, для меня и моего окружения выбор естественнонаучной специальности был еще и выбором Истины, потому что казалось, что гуманитарные специальности, в
том числе и журналистика, являются сферами идеологического
обслуживания государства, туда часто шли не за истиной, а за
карьерой. А мы были молодыми романтиками и считали, что
нужно стремиться к истине. В мои 17 лет не было выбора между
философией и биологией. Мы полагали, что если лингвистика в СССР еще имеется, то философии и истории точно нет. Мы
ошибались. Действительно, мы потом открыли, что и у нас была
великая, хотя и немного подпольная, плохо публикующаяся и
филологическая, социологическая, историческая и философская традиции. В области наук о знаках, языке и культуре была
великая московско-тартусская школа, сложившаяся вокруг
Юрия Лотмана. Но ведь была еще и потрясающая философская
традиция в основании которой стояли Мераб Мамардашвили,
Александр Зиновьев, Георгий Щедровицкий и другие... Это была
настоящая свободная философия.
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– Сейчас есть возможность открыть что-то подобное?
– Сейчас обратная проблема – как не утонуть в обилии информации и доступного знания. Сейчас не хватает иерархии.
Очень плохо с авторитетами и пониманием, что невероятно
крутое, а что – проходное.
– Что сейчас невероятно круто?
– Если смотреть, какой путь прошло гуманитарное образование, то, похоже, оно переувлеклось маркетинговыми приложениями, не успев получить фундаментальное знание. Многие
гуманитарные практики, связанные с пиаром и маркетингом,
имеют западные основания в социологии и философии. На факультетах не очень хороших институтов социология часто бывает завязана на маркетинге. В нашей российской социологии,
даже в лучших ее проявлениях, очень мало обсуждаются основания и методы. Об этом, например, отлично говорит Александр
Филиппов, прекрасный философ-социолог в Вышке. Мне кажется, что на первых курсах нужно отложить в сторону практику
и посмотреть на фундаментальные вещи. Сейчас появилась
возможность читать все самое новое, но в гуманитарных науках современное не значит лучшее. Иногда важно осмыслить и
основания, то, на чем стоит здание науки. Например, все 90-е и
нулевые гуманитарная наука увлекалась такими персонажами,
как Фрэнсис Фукуяма, который, с точки зрения гуманитарной
традиции, вообще больше выглядит как идеолог и политолог,
чем как фундаментальный социолог. Без него можно было бы
и обойтись. Долгое время наша гуманитарная отрасль увлекалась Максом Вебером, но, скорее, его «выводами», чем его методом и основаниями. Много фундаментальных работ даже не
прочли и не перевели. В России вообще все быстро увлекаются,
причем увлекаются фанатично. Когда-то, например, марксизмом, но даже не восприняв вполне критический метод, услышав
только призыв к революции. Сейчас все прочли у Вебера про то,
как хорошо для капиталиста быть протестантом, впали в грусть
(мы же не протестанты!), вместо того, чтобы критически разобраться в том, что именно он открыл. Еще, увлекшись разными мировыми течениями в философии и социологии, мы так и
не переварили философскую (и даже литературную не вполне)
традицию Серебряного века.
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В 201 аудитории...

– То есть важно сначала изучить фундаментальные
труды, а потом заниматься практикой?
– Нет, конечно. Человек всегда, в любой момент должен быть готов к делу. Но должен быть готов и к остановке, когда не плохо бы вернуться к основаниям, к вопросам о
том, что и зачем ты делаешь. И лучше эти состояния не путать.
Когда ты решился на поступок – глупо сомневаться. А когда ты в
мышлении – глупо дергаться. А в образовании важно восстановить иерархию, не мешать все в кучу. Должно быть ясно и понятно, что этот профессор крут, а тот – нет. Причем крут не потому,
что выглядит хорошо или читает понятно. Главное, чтобы он
был велик в своей реальной деятельности или в добывании нового знания. Так же важно понять, какие труды в нашей области
являются столпами, а какие – порождением некоторой моды. Не
может даже блестящая новая работа по социологическому маркетингу стоять в одном ряду, скажем, с основательными трудами Эмиля Дюркгейма.
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– А что тогда можно считать столпами в современной
журналистике?
– Журналистика не наука, а практика. Журналистам нужно
гнаться за практикой и практиками. Очень здорово смотреть на
западные практики и даже на некоторые восточные. Например,
не все знают факт, но Южная Корея является одним из открывателей журналистики, в которой пишут сами читатели – это
сайт OnMyNеws. Это произошло понятно почему: до некоторого
времени большая часть средств массовой информации Южной
Кореи оставалась олигархической, и новость об аварии на промышленном объекте практически нельзя было прочесть. Когда
появился интернет, там сразу придумали, что читатель сможет
писать сам. Был момент, когда огромное количество денег получил от читателей человек, который написал правдивую заметку
о промышленной аварии, о которой СМИ, принадлежавшие чеболям, промолчали. Нужно учиться у всех, кто делает интересные вещи в нашей профессии, но и не забывать про фундаментальное образование, конечно, тоже.
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Привет от рабфаковцев 1973 года
Ровно сегодня – 15 ноября – в прошлом веке был
набран рабфак образца 1973 года. Мы породнились
с журфаком МГУ. Первый шаг к новой профессии
был сделан и объединил нас.
40 лет – почти марафон. К сожалению, на
этом пути не обошлось без потерь. На сегодняшний день мы не досчитались семи человек. Валерий Чурбанов, из Баку, – 81-й год. Толя Гостюшин,
москвич, – 95-й год. Журналист, писатель. Это его
беспокойной заботой о подрастающем поколении
появился в школьных программах новый предмет
ОБЖ – сегодня без этого нельзя жить... Саша Кузнецов, из Запорожья, 98-й год. Депутат Верховной
Рады Украины... Володя Соколов, москвич – журналист-международник РИА «Новости», 2001 год.
Илья Ланин, москвич. Юра Воронов, москвич, художник – 2011-й год. Юра Баранов, Рязань, – 2012-й
год.
Рабфак с самого начала стал основой курса. В
сентябре 74-го за ударный труд на сборе картофеля на Бородинских полях наш курс впервые за историю факультета был отмечен Красным знаменем.
Многие, еще во времена учебы, начали работать в
центрнальных изданиях, на телевидении. Один из
них – Са-ша Политковский. Его клетчатую кепку
и острые репортажи во «Взгляде», на заседаниях
«Политбюро» знали во всех уголках Союза. Будто
вчера это было. Отработав на ЦТ более 30 лет, сегодня в Московском институте радио и телевиде-
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ния он передает свой опыт подрастающему поколению. Паша Негоица – генеральный директор издательства «Российской газеты» – шлет нам привет из Южной Кореи, где находится в составе делегации с официальным визитом Президента России.
Юрий Кудимов – собкор «Комсомолки» в Латинской
Америке, Великобритании, сейчас – Генеральный
директор Инвестиционной компании Внешэкономбанка.
Список видных рабфаковцев нашего курса можно продолжать. Но здесь важно вспомнить тех,
кому мы обязаны своими успехами. Все эти годы
мы неразрывно связаны с факультетом. Мы помним лекции любимых преподавателей, мы слышим их негромкие голоса, нам их не хватает. На
факультете была особая атмосфера, которая не
ограничивалась официальными лекциями и семинарами. Отношения преподавателей и студентов
были окрашены взаимным интересом, многие из
них не раз бывали в гостях в общежитиях. В теплом человеческом общении исчезали возрастные
границы между Учителем и студентом. Это чемто напоминало узы лицейского товарищества.
Елизавета Петровна Кучборская, Эдуард Григорьевич Бабаев, Илья Владимирович Толстой,
Лев Власович Рахманин, Вакуров Владимир Николаевич, Людмила Игоревна Рахманова, Дитмар
Эльяшевич Розенталь, Валентина Тимофеевна
Рыбакова – наша мамаша... Как сказал поэт: «Не
говорите их уж нет, а с благодарностию – были».
И сегодняшний наш сбор – это продолжение
тех отношений времени студенчества, которые
не хочется терять несмотря ни на что.
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В Вашем лице, уважаемые Ясен Николаевич,
Марина Ивановна, Станислав Илларионович, примите дань глубокого уважения и человеческой
благодарности всему преподавательскому коллективу факультета за те бесценные уроки, которые мы получили в стенах нашей alma mater и
которым нет конца.
Спасибо, что Вы есть!
Низкий поклон Вам всем.
Доброго здоровья и многая лета!!!

58

Радетели земли русской
Н. В. ФРОЛОВА

Иван Владимирович Цветаев
В 2012 году исполнилось 100 лет со дня открытия музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Своим существованием
музей обязан профессору Московского университета Ивану Владимировичу Цветаеву и московскому меценату Нечаеву-Мальцеву. Я ни в коем случае не хочу умалить заслуг Мальцева, но, безусловно, ведущая роль в создании музея принадлежит И. В. Цветаеву, профессору Московского университета, отцу великого поэта
Марины Цветаевой.
Как же сложилась эта многогранная личность, как смог так
полно реализоваться этот скромный человек?
На первый взгляд, биография его ничем не примечательна.
Иван Владимирович Цветаев родился 17 мая.1 1847 года в деревне
Дроздово, которая находилась между Шуей и Иваново-Воскресенском. Его отец – бедный сельский священник, мать – сирота и бесприданница. В семье Цветаевых было четверо детей, Иван Владимирович был вторым сыном. Мать его умерла рано, и детей отец
поднимал в одиночку. И надо сказать, справился с этой задачей
блестяще. Старший сын Петр пошел по стопам отца, став священником, второй, Иван, стал известным ученым, основателем Музея
изящных искусств, его директором, профессором Московского
университета, третий – Федор – учитель словесник, а младший
Дмитрий, начав свой путь в качестве учителя-словесника, завершил его в качестве директора Архива министерства юстиции.
Многие оставившие воспоминания о И. В. Цветаеве писали об основополагающем нравственном влиянии, которое оказала на братьев Цветаевых личность отца –
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человека высочайших нравственных
принципов.2 Он же
научил своих сыновей грамоте, а
затем отправил их
сначала в Шуйское
духовное училище, а
затем во Владимирскую
семинарию.
Других
возможностей дать своим
детям образование
у священника-земледельца3 не было.
Учиться
братьям
Цветаевым
предстояло 12 лет, а условия их существования были самые
аскетические, чтобы
Иван Владимирович Цветаев
не сказать нищенские. Нравы в семинарии и училище были весьма суровы:
здесь бытовали и телесные наказания, и голод. Сам И. В. Цветаев, вспоминая об этом времени, говорил о постоянном чувстве голода, которое испытывал на протяжении всех 12-ти лет.
В таких условиях легко было озлобиться, но характер братьев
Цветаевых формировался по принципу «от противного»: сочувствие к людям, неустанное трудолюбие и скромность –
принципы, заложенные еще в семье, сохранились на всю жизнь.
Огромное влияние на И. В. Цветаева оказал учитель латинского языка И. П. Чуриловский. Встреча с этим подвижником
определила дальнейшую его судьбу. Чуриловскому он посвятил
в 1873 г. свой первый научный труд – магистерскую диссертацию о Таците.
Первоначально – после окончания духовной семинарии –
Цветаев поступил в Медико-хирургическую академию, но вскоре перевелся на историко-филологическое отделение Петербургского университета, где в то время училось около 40 чело60
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век. Он выбрал классическое отделение, чтобы посвятить себя
любимым предметам – греческому и латинскому языкам. Это
был «выбор сердца», ибо в 60-е годы классическое образование
сильно уступало в общественном мнении реальному. В гимназиях вводились точные и естественные науки, заменяя изучение
древних языков. Правда, в начале 70-х годов их вернули в гимназическую программу.
Цветаев, как и многие студенты-разночинцы, был не в состоянии вносить плату за университетское обучение. Однако благодаря И. И. Срезневскому4 – знаменитому филологу-слависту,
который был в то время деканом филологического факультета,
он был освобожден от платы за обучение.
Надо отметить, что в то время общение между студентами и
преподавателями было довольно тесным. «Студенты приглашались в гости к своим преподавателям, получали книги из их библиотек, для самых любознательных на дому читались спецкурсы и спецсеминары. Влияние преподавателей на духовный облик студентов было огромным».5 Среди учителей И. В. Цветаева
можно назвать И. И. Срезневского, К. Я. Люгебиля6, Н. М. Благовещенского7, Г. С. Дестуниса8, всех тех, кто составил цвет русской
классической филологии. Связи с университетским окружением
И. В. Цветаев сохранил до конца своих дней.
Он окончил университет в 1870 г. со степенью кандидата,
получил золотую медаль и был оставлен в университете «для
приготовления к профессорскому званию». С 1871 г. стал преподавать греческий язык в столичной гимназии, а в 1872 г. в качестве доцента по кафедре римской словесности был приглашен в
Императорский Варшавский университет.9 Цветаев прослужил
в Варшаве недолго,10 но годы эти были для него очень важны:
это время окончательного становления Цветаева как ученого.
В 1874 г. он впервые поехал в заграничную командировку сначала в Германию, а потом в Италию.
В марте 1876 г. он был зачислен в штат Киевского университета доцентом. Предметом исследований и интересов Цветаева
стала эпиграфика как источник древних италийских языков, которые оказали влияние на развитие и формирование латинского
языка. Эпиграфика изучала источники письменности – надписи,
которые нацарапаны, намазаны или высечены на твердом материале. Ведь рукописные первоисточники не сохранились. Все ла61
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тинские рукописи были датированы средними веками. Поэтому
изучались надписи на камне, кости, керамике и т. д. По содержанию они весьма разнообразны. Это могли быть клейма мастеров
на кирпичах, таблицы с посвящением почетным гражданам, различные объявления на обломках керамики, надписи на предметах, приносимых в дар храмам, на гирях, водопроводных трубах
и т. д. Классифицировать эти надписи можно было только при
правильном переводе и верном истолковании, а для этого надо
обладать огромными познаниями не только в латинском языке,
но и в античной культуре, причем как в греческой, так и в римской.
Для кабинетного изучения древних надписей необходимо
было наиболее точно их скопировать. Процесс этот был чрезвычайно трудоемким. Вот как описывал его сам Цветаев: «С надписей, высеченных на камне, делаются обыкновенно бумажные
слепки… камень отмывается водой, очищается щеткой от пыли
и грязи и вообще от всякой посторонней примеси в углублении
или рельефах букв. При осторожности этого процесса бумага
плотно прилегает к камню и входит во всю глубину начертаний,
причем главная забота снимающего должна быть направлена на
то, чтобы до возможной степени обрамлялись контуры каждой
буквы. С этой целью после губки и щетки, перед просыханием
бумаги, надо проходить каждую букву еще раз большим пальцем. Бумага просыхает – и таким образом получается возможно
точный снимок, точная копия надписи. Этот прием употреблялся в Италии уже в ХVI cтолетии знаменитым эпиграфистом своего времени Рафаилом Фабреттом…».11
Работы Цветаева по эпиграфике, которые он писал на разных языках, в основном, на латыни и немецком – основных научных языках Западной Европы, принесли ему большую известность в кругу филологов-классиков и археологов как в России,
так и в Европе.
В 1877 г. по приглашению профессора Ф. Е. Корша12 Цветаев начинает работать в Московском университете в качестве
доцента на кафедре римской словесности. По воспоминаниям
М. М. Ковалевского,13 на историко-филологическом факультете
«действовали такие знатоки своего предмета, как Буслаев, Тихонравов, Соловьев, Ключевский, Фортунатов, Миллер, Корш,
Алексей Веселовский и многие другие».14
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С этого момента судьба И.В. Цветаева неразрывно связана
с Москвой и Московским университетом. Именно здесь он защитил диссертацию и получил звание профессора, научные
интересы его ширились. В это время он активно сотрудничает с
журналами «Критическое Обозрение»15 «Филологическое Обозрение».16 По воспоминаниям студентов, И. В. Цветаев как преподаватель был деловит, учил своих студентов думать, очень
любил сопоставления, которые заставляли студентов понимать, что можно узнать о культуре и искусстве того времени, к
которому относится тот или иной памятник. Достаточно прочитать его книгу «Путешествие по Италии»,17 чтобы понять: его
отличали живые образные характеристики, изящная форма и,
прежде всего, дух любви к науке, который согревал самую мертвую материю.
В 1880 г. он женился на В. Д. Иловайской – дочери известного
историка18, с которой счастливо прожил десять лет. В этом браке у Цветаева было двое детей: дочь Валерия и сын Андрей.
В мае 1881 г. И. В. Цветаев начинает служить в московских
Румянцевском и Публичном музеях. Сначала он был хранителем
Дашковского этнографического музея, затем хранителем Отделения изящных искусств и классических древностей, а после
смерти М. А. Веневитинова19, по предложению министра народного просвещения Н. П. Боголепова20, становится его директором. Должность эта была сопряжена со многими трудностями.
Румянцевский музей возник как частная коллекция, которую при жизни собрал, а частью унаследовал русский граф и
дипломат Н. П. Румянцев21. После кончины графа в Петербурге
Румянцевская коллекция была передана в ведение Российского государства. 10 апреля 1828 г. император Николай I подписал
указ о создании Румянцевского музея. В 1831–1861 гг. экспонаты музея были открыты для публичного обозрения всеми желающими в петербургском особняке Румянцева.
В 1861 году, несмотря на многочисленные протесты столичной интеллигенции, музей был переведён в Москву, где он вошёл в состав так называемого «Московского публичного музеума и Румянцевского музеума». Собрание периодически пополнялось за счёт приобретения коллекций у частных лиц или за
счет пожертвований. В Москве Румянцевский музей разместили
в доме Пашкова, который был возведен в 1780-х гг. российским
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архитектором В. И. Баженовым. Музей подразделялся на три отдела – живописный, гравюрный и так называемый Дашковский
музей, в который вошли собрания русских путешественников,
в частности, Крузенштерна и Лисянского. Московский публичный и Румянцевский музеи включали в себя, кроме библиотеки, отделения рукописей, редких книг, христианских и русских
древностей, отделения изящных искусств, а также этнографическое, нумизматическое, археологическое, минералогическое.
Особая роль в становлении Московского публичного и Румянцевского музеев принадлежала петербургским библиотекам. Многие тысячи томов русских, иностранных, первопечатных книг из дублетов Императорской публичной библиотеки
в ящиках с реестрами, каталожными карточками отправлялись
во вновь создаваемую в Москве библиотеку. Сюда же отправлялись и дублеты из переданных в Императорскую Публичную
библиотеку фондов Императорского Эрмитажа. Российская Академия наук, Петербургская духовная академия, Департамент Генерального штаба оказывали библиотеке Музеев содействие в
период ее становления.
В 1862 г. музеи приняли первых посетителей для осмотра
экспозиции. Первые читатели пришли в публичную библиотеку в 1863 г. Ныне это государственная Российская библиотека.
Огромный вклад в развитие библиотеки и музея внесли профессора Московского университета. В качестве библиотекарей
здесь работали такие признанные специалисты-библиотековеды, как Е. Ф. Корш22, профессора Н. И. Стороженко23, А. И. Кирпичников24, Ю. В. Готье25. Хранителем этнографического музея
работал Вс. Ф. Миллер.26
Первоначально музей должен был получать средства на содержание в размере 3000 рублей в год от городских властей и
1000 рублей обещал давать ежегодно издатель К. Т. Солдатенков, коллекционер картин и меценат. Но этого катастрофически
не хватало на пополнение музейных коллекций, а главное, на
ремонт ветшающего здания. По меткому замечанию С. П. Дягилева, «министерство народного просвещения, в ведении которого музей находился, не очень заботилось о своем художественном хранилище».27
В 1882 г. Цветаев становится хранителем Кабинета изящных
искусств и древностей в Московском университете. Он приоб64
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ретает все большую известность и как ученый, его начинают
приглашать в качестве почетного гостя на различные юбилеи.
Так в 1888 г. он, в качестве почетного гостя, присутствовал на
праздновании 800-летнего юбилея старейшего в Европе Болонского университета.
Между тем, университетская жизнь была очень непростой.
Студенческие волнения 1887–1888 гг.28 привели к временному закрытию университета. Цветаев очень болезненно переживал репрессии против студентов. Он пишет многим своим
корреспондентам, что причиной этих волнений может быть неправильное устройство университетской жизни. С этой целью,
чтобы глубже разобраться в проблеме, он предпринял исследование развития высшего образования Древнего Рима, результаты которого опубликовал в «Русском вестнике» в 1888 г. К этой
мысли он вернется и в других публикациях 1893 и 1902 гг.
В 1889 г. Цветаев возглавил кафедру истории и теории искусств, которую называли также кафедрой античного искусства.
Для изучения античного искусства при Московском университете существовал Кабинет изящных искусств и древностей. Он
являлся учебно-вспомогательным и публичным хранилищем
слепков и копий с классических произведений мирового искусства. Но фонды его были весьма немногочисленны, а само хранилище так обветшало, что грозило свалиться на головы студентов-зоологов, так как находилось на 2-м этаже, как раз над
ними. Об этом с улыбкой вспоминает М. В. Сабашников29: «Кабинет сравнительной анатомии помещался в то время в старом
– по преданию самом старом – из университетских зданий. <…>.
Верхний этаж (бельэтаж) был занят кабинетом искусств. Директор его, профессор Цветаев, уже тогда постоянно выписывал
из-за границы и расставлял в своем кабинете гипсовые снимки статуй и архитектурных деталей, давая этим начало Музею
изящных искусств еще задолго до его учреждения. Перегрузка
верхнего этажа гипсами часто служила поводом к шуткам занимавшихся в кабинете сравнительной анатомии о том, что нам
суждено быть раздавленными Венерами и Аполлонами»30.
Для того, чтобы знакомить студентов с памятниками античного искусства, Цветаев издает с 1886 по 1890 гг. четыре
выпуска «Атласа ваяния», в которых опубликован огромный,
невиданный доселе в России иллюстративный материал. Он
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постоянно заботится об улучшении работы Кабинета изящных
искусств. Именно тогда у него возникла мысль превратить крохотное собрание гипсовых слепков в настоящий музей.
Сама идея создания подобного музея была не нова. Еще в
1831 г. проекты создания Музея изящных искусств в Москве неоднократно излагались в печати княгиней З. А. Волконской31 и
академиком Степаном Шевырёвым32, позже с подобным предложением выступали профессор Московского университета
К. К. Герц33 (1858) и директор Московского Публичного и Румянцевского музеев Н. В. Исаков34 (1864). Но эти инициативы
остались тогда без внимания.
Однако и в конце ХIХ века эта идея казалась просто бредовой. Но благодаря энтузиазму и энергии еще молодого тогда
профессора уже в 1896 г. разрабатывается «Положение о Комитете по устройству Музея». Этот скромный человек сумел
создать великолепную команду единомышленников. В состав
Комитета вошли университетские профессора В. О. Ключевский, А. Н. Шварц, М. С. Корелин, В. А. Шеффер. Был организован
конкурс на лучший проект музея, победил проект архитектора
Р. И. Клейна35.
Не осталась в стороне и семья. Жена Ивана Владимировича
Мария Александровна, урожденная Мейн, на которой он женился после смерти В. Д. Иловайской, тесть А. Д. Мейн стали самыми близкими постоянными помощниками. Об огромной многолетней работе по созданию музея свидетельствует переписка
И. В. Цветаева, по счастью, достаточно полно сохранившаяся.36
И началась работа по сбору средств. Лучше всех о создании
музея рассказала М. И. Цветаева, называвшая музей «младшим
братом»; приводила она и эпизоды «дипломатические»: «Сидит
он (И. В. Цветаев) у какой-нибудь московской купчихи, потягивает чаек и улещает: «Таким-то образом, матушка, всем-то радость
и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает… Пропьет или в карты пропустит». Старушка упавшим
голосом: «Пропустит». Отец: «Покойник-то небось их (деньги)
по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает».37
Много интересного можно узнать и из воспоминаний младшей
дочери И. В. Цветаева – Анастасии.38
Дало средства и государство. По ходатайству московского
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича,
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после многочисленных обсуждений казна выделила на строительство 200 тысяч рублей.
Торжественная закладка музея состоялась на Колымажном
дворе 17 августа 1898 г. В 1912 г. 31 мая музей был открыт. К
моменту открытия музея многие коллекции были уже собраны,
так что с первых дней своего существования он смог принять
первых посетителей.
Впоследствии Цветаева упрекали в том, что в коллекции
музея было много слепков с античных скульптур. В частности,
отличился резкой критикой фондов музея известный искусствовед П. П. Муратов, опубликовавший в журнале «Аполлон»
достаточно резкую статью. На защиту Цветаева встали многие
его соратники, например, В. К. Мальмберг.39 Выступил в защиту концепции музея и И. Э. Грабарь. Но были в фондах музея и
коллекции уникальные. Это, прежде всего, коллекция известнейшего египтолога В. С. Голенищева, приобретенная у него в
1912 г.
Самая первая и высшая цель в создании музея отводилась
преподаванию. Об этом говорилось в первом путеводителе по
Музею изящных искусств.40 О просветительской роли музеев
слепков говорил и И. В. Цветаев, отмечая при этом, что многие
из слепков впервые переступили русскую границу.
Такое напряжение не могло не отразиться на здоровье
И. В. Цветаева, и к 1909 г. он начал постоянно прихварывать, а
случившаяся в 1909 г. кража гравюр в Румянцевском музее еще
сильнее подорвала его здоровье. Историю с кражей гравюр использовал и министр просвещения А. Н. Шварц, во многом для
сведения личных счетов с Цветаевым. Игнорируя решение Сената, он отстранил Цветаева от должности директора музея.
Уехав за границу, в 1910 г. И. В. Цветаев выпустил книгу «Московский Публичный и Румянцевский Музей. Спорные вопросы.
Опыт самозащиты». В 1911 г. дело было прекращено, и позднее
шли переговоры о том, чтобы Цветаев вновь стал директором
Румянцевского музея. Однако результата они не дали.
Труд всегда был лекарством от всех болезней для И. В. Цветаева. Описание его распорядка дня оставила нам старшая дочь
Цветаева – Валерия Ивановна: «В Москве его рабочий день начинался в 6 часов утра. До утреннего завтрака занимался он у себя
в кабинете. Лекции в университете, или на Высших женских кур67
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сах, или в Консерватории шли до 11.30, а в 12 часов он был уже в
Румянцевском музее на ежедневной службе до 4-х часов. Домой
шел по совету врача пешком и соблюдал час отдыха перед обедом в 6 часов. Вечером – очередные кабинетные занятия, деловая
переписка или заседания.41 И так, в основном, работали все профессора Московского университета. Правда и жили они вблизи
места основной службы, по большей части, на Арбате.42
Жизнь не баловала Цветаева, но он сумел сохранить доброту, мужество стойкость перед многочисленными ударами судьбы. В 1906 г. умерла Мария Александровна, и сильно немолодой
человек остался с четырьмя детьми на руках43, причем младшие
были совсем юны. Во время строительства музея случился пожар, отодвинувший открытие на год.
Однако сама атмосфера дома, а главное, отношение И. В. Цветаева к слову, сделали его детей людьми незаурядными. Трое
из детей И. В. Цветаева обладали несомненным литературным
даром. Марина Ивановна стала выдающейся, на мой взгляд,
лучшей поэтессой, правда, сама она считала, что слово поэт употребляется только в мужском роде. Несмотря на разность во
взглядах, в возрасте, на известную замкнутость, все дети очень
любили отца и во время открытия музея все они стояли рядом
с отцом. Здесь же были и юные мужья его младших дочерей. Не
все поступки своих детей Цветаев одобрял. Так, ему очень хотелось, чтобы сын Андрей стал не юристом, а филологом. И вот
что интересно. В конечном итоге, Андрей стал экспертом по западной живописи. Так проявилась в нем любовь отца к искусству. Цветаева тревожили ранние браки дочерей, а потом развод
младшей Аси, что для него как для человека глубоко верующего
было неприемлемо. Однако Цветаев делал все, чтобы защитить
и поддержать Асю, с нежностью относился к своим внукам.
Летом 1913 г. Цветаев строил планы по подготовке курса
лекций о римских храмах, вел деятельную переписку, но 28 августа у него случился сердечный приступ и 30 августа он скончался.
1 сентября профессора Цветаева отпевали в университетской церкви. В последний путь его провожали дети, сослуживцы, единомышленники.
Кроме Музея изящных искусств и великого поэта Марины
Ивановны Цветаевой Иван Владимирович оставил огромное
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количество писем. Это была его любимая форма общения с
окружающим миром. Эти эпистолярии представляют собой интереснейший материал, рассказывающий нам о замечательном
человеке – профессоре Московского университета Иване Владимировиче Цветаеве.
1
2

По новому стилю (Н.Ф.).

См., например, воспоминания Щетинина Б. А., Елпатьевского С. Я.
и др.

3
Так И. В. Цветаев называл своего отца, который исполнял всю крестьянскую работу самостоятельно.
4

И.И. Срезневский (1(13).06.1812 – 9(21).02.1880) – филолог-славист,
этнограф, академик Императорской Академии наук (1851–1854), самая известная его работа-составление словаря древнерусского языка
по памятникам XI–XIV (позднее отчасти также XV и XVI) веков. Этот
словарь был издан только после смерти Срезневского его дочерью,
О. И. Срезневской, под заглавием «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (СПб. 1893 – 1912, т. 1 – 3).
5

См.: Успенский Ф. И. Петербургский университет в 1867 – 1871 гг. //
Дела и дни. Петербург, 1920. Кн. 1. С. 164 – 165

6
К.Я Люгебиль (1830 – 1886). – известный филолог. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где был потом профессором греческой словесности; состоял также
помощником хранителя древностей в Императорском Эрмитаже и преподавателем в училище правоведения.

7
Благовещенский Н. М. (1821 – 1892) – известный филолог, профессор Петербургского университета, переводчик.
8

Дестунис Г. С. 16(28).3.1818, Петербург – 19(31).3.1895. Филологклассик, переводчик.
9
Это приглашение поступило от Н. М. Благовещенского, который, по
назначению правительства, с 1869 г. стал ректором Варшавского университета.
10

С 1872 по март 1876 г.

11
И. В. Цветаев. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 г. М., 1883 г.
Стр. 6–12 и др.
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12
Федор Евгеньевич (1843 – 1915), российский филолог, академик
Петербургской АН (c 1900)
13

М. М. Ковалевский (1851 – 1916) – ученый, юрист и общественный
деятель.
14
М. М. Ковалевский. Московский университет в конце 70-х начале
80-х годов прошлого века. Вестник Европы. 1910. Кн. 5. Стр. 191.
15

Журнал научной критики, с библиографией в области наук историко-филологических, юридических, экономических и государственных. Издавался Ковалевским М. М. и В. Ф. Миллером с 1879 г. по 1880 г.
(№№ 1 – 12), через каждые две недели.

16
«Филологическое Обозрение» (1891-1902) – российский журнал
классической филологии и педагогики. Периодическое издание «Филологическое Обозрение» выходило в Москве с 1891 года четырьмя
выпусками (два тома) в год.
17

См., например, И. В. Цветаев. Путешествие по Италии в 1875 и
1880 г. М., 1883 г. Стр. 8-12 и др.

18
Д. И. Иловайский (1832 – 1920) – русский историк, критик норманнской теории, издавал промонархическую политическую и литературную газету «Кремль» в Москве. С 1897 по 1905 г. вышли 22 номера.

19
М. А. Веневитинов археограф (1844 – 1901), племянник поэта, для
биографии которого он сообщил новые материалы и поправки. В 1896 г.
назначен директором Румянцевского музея в Москве. Обширную свою
библиотеку, с книжными и художественными редкостями, перешедшими к Веневитинову от графов Виельгорских, и документами, ценными
для истории литературы пушкинской эпохи, вместе с веневитиновским
архивом, он пожертвовал московскому Румянцевскому музею.

20
Боголепов Николай Павлович (1847 – 1901) – юрист и государственный деятель. Перед введением устава 1884 г. был избран ректором университета и занимал эту должность до 1887; в 1891 г. был
вновь назначен на нее министерством; в 1895 г. получил пост попечителя московского учебного округа, а в 1898 г. – министра народного
просвещения.
21

Румянцев Николай Петрович (1754 – 1826), граф, российский государственный деятель, дипломат. В 1807 – 1814 гг. министр иностранных дел, в 1810 – 1812 гг. председатель Государственного совета. Собрал коллекцию книг и рукописей (т. н. Румянцевский музей).
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22
Корш Е. Ф. (1809 – 1897) – русский журналист, издатель, переводчик, библиотечный деятель.
23

Стороженко Н. И. (1836 – 1906) – филолог, исследователь западноевропейской литературы, обладавший мировым именем в шекспироведении XIX века, преподаватель. Окончил историко-филологический
факультет Московского университета (1860). Работал в Британском
музее. Обладатель множества учёных званий, степеней и должностей;
в частности, в 1894 – 1901 – председатель Московского общества любителей российской словесности, с 1881 – вице-президент лондонского Нового Шекспировского общества. С января 1893 являлся главным
библиотекарем Румянцевского музея. В этой должности преобразовал
работу читального зала библиотеки, явившись инициатором справочного обслуживания читателей и создания справочной библиотеки при
Читальном зале: выделил для него часть фонда с особым систематическим каталогом, к которому получили доступ посетители.
24

25

Кирпичников А. И. (1845 – 1903) – русский историк литературы.

Готье́ Ю́. В. (1873 – 1943) – русский историк, академик. Служил в
Московском архиве Министерства юстиции, в отделе русских древностей Румянцевского музея. В 20-е годы руководил отделом истории
России XVIII в. в Историческом музее. Важное место в его деятельности
занимала работа в Румянцевском музее (впоследствии – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). Под его руководством происходило преобразование библиотеки в научное учреждение.
26

Миллер В. Ф. (1848 – 1913) – Российский фольклорист, языковед,
этнограф, археолог.
Отличался широким кругом научных интересов (санскритолог,
мифолог, иранист, осетиновед, кавказовед, этнограф-фольклорист).
С 1884 по 1897 г. был хранителем Дашковского Этнографического музея, коллекции которого им были приведены вновь в систематический
порядок. Обстоятельное описание коллекций музея было опубликовано. («Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея»). Вып. 1 – 4, М. 1887 – 1895.
27
28

Сергей Дягилев и русское искусство. М.: 1982. Т. 1. С. 143 – 144.

В зале Московского дворянского собрания в ноябре 1887 г. студент
Синявский публично дал пощечину инспектору Брызгалову, злоупотреблявшему своим служебным положением. Начались студенческие
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Л. М. МАЛЫШЕВА

«Трехпрудный пер. № 8, Марусе Цветаевой»
«Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит
речь…» Не помню, когда я впервые прочитала эти стихи, но точно помню, что тогда я уже была в плену у Марины Цветаевой и
каждая новая строка становилась нечаянной радостью, подарком небес. И сейчас, невольно подчиняясь цветаевской интонации, ловлю себя на том, что вслед за нею готова завести речь
издалека, из незабываемых пятидесятых годов.
Окончена школа, и хотя нас учили очень хорошо, мы много
читали, но имени Марины Цветаевой мы не слышали и не знали о ней ничего. Дальше – факультет журналистики МГУ, где
мы получали отличное филологическое образование, но и тогда мир Цветаевой оставался для нас за семью печатями. Сегодня это кажется странным: ведь имя, скажем, Николая Гумилева
тоже было в те годы под запретом, но я отлично помню, как в
общем читальном зале Ленинской библиотеки я свободно получала прижизненные издания Гумилева и от руки переписывала для себя его стихи. Поэзия была нашей страстью, нашим
воздухом, но Марины Цветаевой для нас тогда не существовало.
Потом появились первые робкие публикации стихов, в
1961 году вышли в свет «Тарусские страницы» с очерком Цветаевой «Кирилловны», и наконец, незабываемой частью нашей
жизни стал Самиздат, когда на нас буквально обрушился поток
новых имен и новых для нас произведений. Тогда-то потрясением для меня стал гениальный очерк Марины Цветаевой «Живое
о живом». И какие бы воспоминания о Максимилиане Волошине
ни появлялись в последующие годы, после потрясающей, пронзительной прозы Цветаевой они казались вялыми, бесцветными, дежурными. Я перечитывала ее очерк бесконечно и до сих
пор помню наизусть многие отрывки этого невероятного по
силе текста. Захватывало всё: и авторская интонация, и непо73
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вторимая стилистика, и, конечно,
та сила любви и
благодарности герою очерка, которая сквозит в каждой строчке.
Забегая вперед,
замечу, что каждое
новое знакомство с
мемуарной прозой
Цветаевой лишь
укрепляло меня в
этом первом впечатлении: о ком
бы из близких и не
очень близких ей
людей она ни писала, это всегда была
абсолютная самоотдача, абсолютный восторг перед
чужим талантом,
другой личностью.
Марина Цветаева
Волошин, Пастернак, Мандельштам,
Бальмонт, Андрей Белый, даже Михаил Кузмин, не стоящий ее
мизинца, – все они силой ее дара обретали почти мифологический масштаб. Ни у кого из мемуаристов ни до, ни после я не
встречала этой широты души, этой самозабвенной преданности
людям, оставившим в ее жизни заметный след. И даже страстное неприятие Валерия Брюсова не опровергало, а усиливало это
впечатление, потому что было свидетельством неповторимой искренности автора.
Итак, мои собственные воспоминания завели меня, кажется,
очень далеко от непосредственного предмета разговора. Но они
были важны для понимания последующих событий: все мои
близкие, друзья и коллеги знали о моей страстной приверженности Марине Цветаевой, ее творчеству, жизни, ее личности. Вот
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на этом эмоциональном фоне и произошли те события, о которых пришло время рассказать.
В 1968 году наша семья купила дом в деревне, расположенной между Клином и Дмитровом. Добраться туда было не так уж
просто: мы ехали электричкой до Клина, потом около тридцати
километров автобусом, потом пять километров шли пешком,
поскольку добраться до самой деревни машиной можно было
только в очень сухую погоду. Но места были очень живописные,
со всех сторон деревню окружал лес, где можно было бродить
часами, не встретив ни одного человека, и собирать грибы и ягоды, которых было в изобилии. И мы, и наши дети сразу полюбили Чернеево и каждый год с нетерпением ждали весны, когда кончались занятия в школе и можно было ехать в деревню.
А к сентябрю мы возвращались в Москву – дети в школу, а мы на
работу в свои вузы.
И вот наступил очередной сентябрь, и, как обычно, на нашем
факультете журналистики проходило общее собрание преподавателей. Мой коллега и добрый приятель Илья Владимирович
Толстой посетовал на то, что домашняя суета вряд ли даст ему
возможность закончить работу над диссертацией, несмотря на
отпуск в сентябре. И тогда я предложила ему поехать в нашу деревню, где его никто не побеспокоит и где он может сосредоточиться на своей работе. Илья согласился, я объяснила ему, как
добраться до Чернеева, и он уехал.
Прошел месяц, Илья вернулся в Москву и примчался ко мне
домой, чем-то потрясенный и даже, пожалуй, ошарашенный.
Его рассказ о пребывании в Чернееве и для меня оказался таким же потрясением. Но прежде чем воспроизвести его – необходимое отступление. Деревня наша небольшая, все друг друга
знают и нашу семью успели узнать хорошо. Относились к нам
по-доброму: местным жителям нравилось, что в нашем доме
много детей, что к нам приезжает много друзей, а особенно почтительно все относились к нашей маме, которая была врачом,
обеспечивала всех лекарствами, а в случае необходимости с
готовностью оказывала помощь всем нуждающимся. Поэтому,
когда в нашем доме загорелся свет, соседям стало любопытно,
кто же приехал. Первой заглянула на огонек тетя Нюра Полёнова, с семьей которой мы дружили и у которой покупали молоко и сметану. Посочувствовав одинокому мужчине, она пришла
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на следующий день, принесла ему соленых грибов, огурчиков и
пригласила в гости. Илья купил бутылочку и отправился с ответным визитом.
Надо заметить, что все Толстые (а Илья Владимирович –
правнук Льва Николаевича) с интересом и симпатией относятся
к «простым людям», любят поговорить с ними о жизни и неизменно встречают взаимные чувства. За столом у тети Нюры, как
рассказывал Илья, шел какой-то разговор о жизни в деревне, о
семье хозяйки, и тетя Нюра рассказала ему о своем брате, который в революцию работал в Москве шофером и был поэтому гордостью семьи. «Мебель купил у какой-то писательницы,
привез к нам в деревню, так у нас в девках житья не было из-за
этой мебели: все девки в лес за грибами идут, а мы пыль с этой
мебели вытираем». – «А что за писательница?» – «Да не знаем
мы. Какая-то писательница».
Был извлечен семейный альбом с фотографиями как революционного брата-шофера, так и других членов семьи. Илья
рассказывает: «На одной фотографии запечатлена вся семья Полёновых на этой мебели. Я смотрю: мебель не мещанская, кабинетная. Интересуюсь: где же мебель? – Да ее уже нет. Остались
только столик да зеркало. – А что еще было? – Диван, кресла,
стол был, набитый бумагами. – А где же бумаги? – Да сожгли давно. Открытки там были, в них дети играли, несколько осталось».
Сохранившиеся открытки оказались в том же семейном альбоме. Илья перевернул одну открытку и прочел в адресе, написанном по-немецки: «Фрау профессора Цветаева».
Вот примерный текст этой открытки, как его сообщил мне
Илья: «Милая мамочка! Я наверное знаю, что ты поправишься.
Фрейлейн Бринк говорит, что мне нужно еще одно теплое платье, и тогда будет достаточно...» Дальше шел еще какой-то текст
и подпись – Муся. Илья, конечно, был потрясен и сумел только
сказать: «Вы берегите эту открытку». А ко мне он приехал с вопросом: «Как могло быть, что эта открытка была послана из Германии в Германию?» Я объяснила ему, что это вполне понятно,
так как Мария Александровна лечилась в это время в Германии,
а Марина и Анастасия жили и учились в пансионе сестер Бринк
во Фрейбурге.
Не знаю, повлияло ли это нечаянное открытие на работу
Ильи над диссертацией, но меня его рассказ поверг в невероят76
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ное изумление. В самом деле, мы уже несколько лет жили в этой
деревне, тесно общались с семьей Полёновых, но этот сюжет никогда не возникал. Да и представить себе нечто подобное было
невозможно. Я бы, кажется, не удивилась каким-нибудь следам
Александра Блока в нашей деревне: Клинско-Дмитровская гряда прямо связана с семьей Бекетовых, и сравнительно недалеко
от нас находятся и менделеевское Боблово, и блоковское Шахматово. Но никакие известные мне источники никаким образом
не предполагали, что здесь обнаружатся следы Марины Цветаевой. И вплоть до следующего отпускного лета я оставалась в состоянии легкого потрясения от обрушившейся на меня информации.
И вот наступило очередное лето, мы снова приехали в деревню, продолжали общаться с Полёновыми, но я твердо решила,
несмотря на сжигавшее меня любопытство, не выказывать никакого интереса к открытию Ильи Толстого. Правда, возникали
и комические эпизоды вокруг этого сюжета. Скажем, моя дочь
Анечка, тогда перешедшая в третий или четвертый класс, однажды прибежала с прогулки домой и сообщила: «Я сейчас заходила к Полёновым, там был Валя, и я ему сказала, что мы сейчас
в школе проходим Цветаеву. Вот я бы и хотела посмотреть ее почерк. Мам, я теперь знаю, где у них это лежит». Я была потрясена: «Анюта, ты соображаешь, что говоришь? Мы, что ли, пойдем
похищать эти открытки?»
Тем временем Валентин, младший сын тети Нюры, очень
живо воспринял реакцию Ильи на упомянутую выше открытку. К примеру, показывая как-то моей сестре грибные места, он
с видом знатока спросил: «А вы зеркало у нас видели? Между
прочим, цветаевское». А зайдя однажды к нам, решил получить
какую-то информацию у меня: «Тут твой знакомый приезжал –
очень культурный человек. Он велел нам одну открытку беречь.
Скажи, а сколько она может стоить?» Я ему сказала, что вряд ли
она стоит дорого, так как автограф детский, новых фактов не
содержит, – впрочем, можно съездить в Москву и узнать подробнее.
Прошло еще какое-то время, и слегка подвыпивший Валентин явился к нам со словами: «Ладно уж, заходи к нам, забирай
эти открытки». Упустить такую возможность было невозможно,
и в мои руки попало несколько открыток – кроме той, на кото77
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рую обратил внимание Илья Толстой и которую братья Полёновы решили приберечь для себя. Теперь можно было рассмотреть
их внимательно, не спеша.
Прежде всего стало ясно, что в руки революционного шофера каким-то образом попал не только цветаевский архив. Были
отмеченные дурным вкусом открытки с изображением длинноволосых девиц или парикмахерской внешности молодых людей
с охотничьими собаками и т.д. Да и адреса (помню упоминание
об Иркутске) и имена, обозначенные на обороте, никак не вязались с Цветаевыми. Но несколько открыток оказались поистине
драгоценными.
Прежде всего – две рождественские открытки, написанные
Мариной Цветаевой на французском языке. Одна адресована
Тете (Тьо), другая – приятельнице Марины Марте Рюф. Место
отправления – Фрейбург, дата не обозначена.
Несколько открыток с изображением пейзажей, связанных с
теми местами, где во время болезни матери жили сестры Цветаевы. Морской пейзаж, на обороте указано (по-немецки): Италия,
Нерви, русский пансион, 10 мая 1903 г. Черно-белый сельский
пейзаж, на обороте (по-немецки) – Швейцария, Лозанна, пансионат Лаказ, 2 июня 1903 г. Черно-белая открытка с видом немецкого дебаркадера на фоне готической крепости, на обороте (понемецки) – фрейлейн Маруся Цветаева, Фрейбург. Черно-белая
открытка с видом парка на фоне горного пейзажа; на лицевой
стороне под картинкой убористым почерком по-немецки значится: Фрейбург, дорогая Маруся и т.д.; на обороте – фрейлейн
Маруся Цветаева. Пансион Бринк. В отличие от перечисленных
открыток, изданных в Европе, особняком оказалась изданная в
России в 1903 году открытка с видом Сухуми; на обороте – несколько зачеркнутых строк, а под ними текст: «Ее Высокородию
Нине Корнильевне Виноградовой». Почерк – не Марины Цветаевой. Трудно понять, как эта открытка оказалась в семейном
архиве Цветаевых, но достоверно известно, что Нина Виноградова, сестра Анатолия Виноградова, автора «Осуждения Паганини» и других знаменитых романов, была подругой Марины
Цветаевой.
Наконец, самым драгоценным приобретением оказалась открытка Ивана Владимировича Цветаева, отправленная из Греции 24 апреля 1909 года. Вот ее полный текст: «Россия. Марусе
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Цветаевой. Москва, Трехпрудный пер. № 8. Милая Муся. Подговаривай на будущий год Андрюшу, Лёру и Асю на экскурсию в
Грецию. Это и не так далеко, а впечатления Афин, Аттики, Микен, Олимпии и Дельф настолько за сердце хватающие радостными чувствами, что это совсем не похоже на Зап. Европу. Тут
и изящная древность, и очарование памятниками и местами, и
дивная природа. Папа.»
Шло время, и, кажется, в моем ближнем и дальнем окружении не осталось ни одного человека, который бы не узнал о попавшем в мои руки сокровище. Многие советовали мне написать об этой истории, но что-то мешало, что-то во мне сопротивлялось. Во-первых, странной казалась мне история появления
цветаевского архива в нашей деревне. Я готова была поверить,
что Марина Цветаева могла продать за бесценок какую угодно
мебель в «московский чумной девятнадцатый год», но стол, набитый бумагами?! В моем сознании это не укладывалось.
Во-вторых, я была уверена, что писать об этом можно лишь
при условии полного и достоверного знания о тех обстоятельствах, при которых произошло это невероятное перемещение
цветаевского архива в деревню Чернеево. Еще была жива Анастасия Ивановна Цветаева, но в девятнадцатом году ее не было
в Москве, и я не искала возможности встретиться с ней. Мне
очень хотелось поговорить с Павлом Григорьевичем Антокольским, который как раз в те годы тесно общался с Мариной Цветаевой, но мой пыл охладили мои приятели из «Литературной
газеты». Они уверили меня в том, что Павел Григорьевич в его
уже очень преклонном возрасте многого не помнит, но со свойственным ему темпераментом буйно фантазирует и сам верит в
свои фантазии. Словом, ни с кем, кто мог помнить Марину Цветаеву тех лет, я так и не встретилась. А открытки бережно хранились в моем доме.
К сожалению, я не фиксировала точные даты тех или иных
событий, связанных с этой историей. Могу лишь сказать, что она
растянулась надолго. Следующее событие произошло еще через
много лет. Я работала на вступительных экзаменах в университете, а в деревне жили моя сестра Марина и наши друзья с маленьким сыном. Вернувшись в Москву, они позвонили мне и рассказали, что в Чернеево приезжал какой-то человек, заходил к
нам и интересовался открытками Марины Цветаевой. Мои дру79
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зья дали ему мой телефон. У меня не возникло ни тени сомнения, что это был Лев Мнухин. Это имя, сегодня широко известное, в то время знали все, кто любил Цветаеву. О нем говорили
как о самом страстном приверженце Цветаевой, как о человеке,
готовом на всё ради приобретения любой мелочи, связанной с
ней. Рассказывали, что он даже поменялся в Трехпрудный переулок и устроил у себя дома почти музей Цветаевой. Такие люди
всегда вызывали у меня восхищение, но я с трудом могла понять, каким образом он узнал о Чернееве. Впрочем, эту историю
знало такое огромное количество людей, что слухи о ней вполне
могли распространиться по Москве и каким- то образом дойти
до Мнухина. Так я думала тогда и, зная одержимость Мнухина,
ждала его звонка.
Но позвонил мне не он, а старший сын тети Нюры Анатолий,
который к тому времени женился и переехал в Москву. Разговор
получился вполне деловой: «Помнишь, мы тебе открытки дали?
Так ты верни их обратно». Я охотно согласилась: «Конечно,
Толя, приезжай и забирай» – после чего отобрала цветаевские
открытки, а те, происхождение которых мне было непонятно,
сложила в отдельный конверт и отдала Толе. К счастью, Мнухин
не заметил подвоха, и этот затянувшийся сюжет еще какое-то
время не имел продолжения.
Мнухин не прервал общения с Полёновыми и в итоге купил у
них столик и зеркало, оставшиеся от цветаевской мебели, и, наверное, ту самую открытку, которая так поразила когда-то Илью
Толстого и которую он посоветовал им беречь.
Наступила перестройка, появились очень популярные в те
годы издания, в том числе «Московские новости», редактором
которых стал Егор Яковлев. И вот однажды в очередном номере «МН» читаю публикацию Льва Мнухина на целую полосу, где
он рассказывает свою историю этой находки. К сожалению, эта
газета у меня не сохранилась, и я не помню ни названия очерка,
ни многих его подробностей. Но одно место, которое меня поразило, я запомнила хорошо. По словам Мнухина, выходило, что
Николай Полёнов был другом Марины Цветаевой и родственником великого художника Василия Дмитриевича Поленова.
Эта информация повергла меня в изумление. С одной стороны,
трудно было не верить Мнухину, знающему, казалось бы, всё о
Марине Цветаевой. Но, с другой стороны, сообщению о родстве
80

Радетели земли русской

чернеевских Полёновых с Василием Поленовым верилось с трудом. В Чернееве жило не одно поколение Полёновых, на кладбище много могил предков тети Нюры – при чем же здесь великий
художник? А если вспомнить, как гордилась семья революционным шофером Николаем, то почти невозможно поверить, что
никто из них никогда не вспоминал о таком знаменитом родственнике, как Василий Поленов. Это мое недоверие не развеялось и по сей день.
А разговоры о цветаевской мебели порой возникали снова.
Сравнительно недавно тетя Нюра рассказала моей племяннице
Маше продолжение этой истории. Оказывается, брат Николай
в двадцатые годы вернулся из Москвы в деревню, но прожил
там недолго: простудился и скоропостижно скончался. Надвигалась коллективизация, годы были лихие, крестьяне не имели
паспортов, и родители тети Нюры посоветовали жене и дочке
Николая уехать в город. А чтобы как-то обустроить там свою
жизнь, они (опять-таки по совету стариков) забрали ту самую
мебель. Связь их с Черневом прервалась, и следы той мебели потерялись.
А я порой думала: что же делать с цветаевскими открытками? Однажды я увидела по телевизору замечательную передачу
о тарусском музее Цветаевой. Мне так понравились работающие там сотрудницы, что я решила подарить открытки этому
музею. Но съездить туда все никак не получалось. Сейчас я думаю, что это рука судьбы, потому что знакомство с московским
домом-музеем Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке
определило всё. Волшебный дом, героически воссозданный энтузиастами почти из руин, удивительные люди, работающие
там, дивный уголок старой Москвы – всё это создает неповторимую ауру места. И, конечно, чудом сохранившиеся цветаевские
открытки должны жить там. Я счастлива, что именно так завершилась эта история.
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М. И. АЛЕКСЕЕВА

Доктор каких мало
Григорий Антонович
Захарьин
(1829-1897),
выпускник Московского
университета, был в свое
время очень известным в
Москве врачом-терапевтом. А. П. Чехов в письме
к издателю А. С. Суворину
писал: «Насчет головной
боли. Не желаете ли Вы
посоветоваться в Москве
с Захарьиным? Он возьмет с Вас сто рублей (Захарьин за визит всегда
брал сто рублей – М.А.),
но принесет Вам пользы
minimum на тысячу. Советы его драгоценны.
Если головы не вылечит,
то побочно даст столько
хороших советов и укаГригорий Антонович Захарьин
заний, что Вы проживете
лишних 20-30 лет»1. Идя к
Захарьину на прием, каждый должен был запастись еще и коробной конфет. Тот еще был сладкоежка. После сеанса в один
присест мог уничтожить всю коробку.
Среди пациентов этого, по свидетельству современников,
совершенно уникального диагноста, был император Александр III. Захарьина вызывали к нему в Ливадию и Гатчину. Лечились у него Лев Толстой, коллекционер Павел Михайлович
Третьяков.
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С пациентами Захарьин был чрезвычайно суров, славился
крайне несдержанностью в общении с больными. Фабрикант
С. И. Четвериков, например, вспоминал, что прием походил «на
допрос свидетеля по уголовному делу, с окриками и каким-то
пронизывающим взглядом, совершенно нарушавшем душевное
равновесие больного»2. Но обращение к Захарьину всегда вселяло надежду на выздоровление. Врачом он был первоклассным.
И за это ему прощали все. Захарьин лечил всю московскую элиту. Гонорары были большие. Доктор был очень богат.
На огромные гонорары купил квартал в центре Москвы, Сейчас внутри этого квартала находится выход метро Кузнецкий
мост3.
В те времена популярной дачной местностью под Москвой
было село Куркино, что за Химками. И тайный советник Г. А. Захарьин с 1872 года владел в том селе усадьбой.
После смерти Г. А. Захарьина в память о нем
семья построила в Куркине больницу, вернее –
целый больничный комплекс. Проектировали
его Р. И. Клейн и И. Э.
Грабарь. Главный корпус построен в стиле
великого итальянского
зодчего эпохи Возрождения Андреа Палладио.
«Стиль этот очень подходит для строительства именно крупных,
солидных зданий, предназначенных под клиники, институты, университеты или музеи», –
писал академик С. С.
Юдин, выдающийся хирург, работавший в этой
больнице с 1918-1922
Фамильный склеп
годы4.
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У старинной русской церкви Владимирской иконы Божьей
Матери находится мавзолей семьи Захарьиных, возведенный по
проекту Ф. О. Шехтеля. На фото – часовня над могилой Г. А. Захарьина.

1

Чехов А. П. Полн. собр. Соч. Т. 3. М., 1976. С. 294.

3

Галина Ульянова. Дворцы, усадьбы, доходные дома. М., 2012. С. 166.

2
4

Четвериков С. И. Невозвратное прошлое. М., 2001. С. 81.
Юдин С. С. Подарок ко дню рождения. М., 1990. С. 22.
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Т. Ф. ПИРОЖКОВА

«Погружаясь душою в прошлое...»*
Жизнь превосходного публициста и мемуариста, замечательного русского историка, профессора Московского университета Бориса Николаевича Чичерина (1828 – 1904) была тесно
переплетена с Москвой, с Московским университетом: здесь он
получил образование, здесь в 60-е годы преподавал. В начале
80-х годов Чичерин был избран городским головой и немало потрудился для улучшения городского хозяйства Москвы. В своей
речи при избрании на эту должность он сказал: «...я связан с Москвою всею своею жизнью, и умственно и сердечно».
Чичерин прожил интересную жизнь, он остро ощущал масштаб событий, случившихся на его веку: Крымская война, отмена крепостного права, земская, судебные реформы, преобразования в Царстве Польском и др., при этом был не просто свидетелем событий, а непосредственным, активным участником
происходящего – принимал деятельное участие в журнальной
полемике 50-х годов, в земской реформе. Исторические рубежи,
пройденные Россией в XIX веке, вызвали острейшую потребность оглянуться назад, запечатлеть Время. Пример друзей,
ушедших из жизни, не исполнив этого намерения, побуждал
писать воспоминания. Так А. И. Герцен, приступая к «Былому и
думам», боялся, что если не напишет их, с его смертью «умрет
истина».
_____________
* Вступительная статья в книге «В. Н. Чичерин. Москва сороковых годов». М., 1997. С. 3-16.
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Воспоминания Чичерина «Москва сороковых годов» принадлежат к лучшим образцам русской мемуарной литературы.
В своей публикации в 1929 году они сразу стали литературным
явлением: люди собирались вместе для их чтения вслух – как в
XIX веке.1
Мемуарист застал Москву в лучшую пору ее жизни – в 40-е
годы, которые современники окрестили «замечательным десятилетием» (П.В.Анненков). Время пробуждения общественного
сознания, интенсивной духовной жизни, беспокойных исканий
создало особую генерацию людей – рефлексирующих, «насквозь
образованных», по определению Чичерина, чистых, честных,
бывших воплощением благородства. Немало поездивший по
свету, Герцен признался, что подобных людей он «не встречал
потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни
на последних маковках литературного и артистического»2.
В своих воспоминаниях Чичерин создал групповой портрет
людей 40-х годов, запечатлел и облик его отдельных представителей: Т. Н. Грановского, А. С. Хомякова, А. И. Герцена, К. С. Аксакова, Н. Х. Кетчера, Ю. Ф. Самарина и многих других, передал
атмосферу высокой духовности, которая царила в многочисленных кружках того времени. «Это были легкие, которыми
в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская
мысль», – считал Чичерин.
Кружки были той средой, где возникли ростки противоборствующих тенденций, впоследствии приведшие к размежеванию русской мысли. Различные ответы на вопрос о том, каким
путем идти России, тем, которым пошли передовые европейские
государства, или особым, отличным от дороги Запада, разделил
русское образованное общество на западников и славянофилов.
Они жили в высоком напряжении споров, полемики, публичных
диспутов. Неистовые полемисты 40-х годов – В. Г. Белинский,
А. С. Хомяков, А. И. Герцен, К. С. Аксаков – готовы были спорить
в любое время дня и ночи и в любом месте. Забавный случай
передал в воспоминаниях Чичерин: вышедший после очередного словесного поединка Хомяков не нашел собственного кучера,
который по ошибке уехал вслед за ранее отбывшим Герценом и
его приятелем. Кучер так уверял Хомякова в своей невиновности: «Слышу, кричат, спорят; ну, думаю, верно, барин. Я и поехал
за ними».
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Чичерин – воплощение происшедшего в общественном сознании раскола, его олицетворение: он был выдающимся представителем западнического лагеря наряду с Т. Н. Грановским,
А. И. Герценом, В. П. Боткиным, П. В. Анненковым и др. Без него
невозможно сегодня представить развитие русской духовной
жизни и общественной мысли второй половины XIX века.
Борис Николаевич Чичерин принадлежал к старинному
дворянскому роду, ведущему начало от выходца из Италии Афанасия Чичери, который в 1472 году прибыл в Москву в свите
Софии Палеолог – будущей жены великого князя Иоанна III.
Чичерин родился 26 мая 1828 года в селе Умет Кирсановского
уезда Тамбовской губернии. Здесь, в Умете, известный писатель
Н. Ф. Павлов написал «Три повести», посвятив их своему приятелю Н. В. Чичерину, отцу Бориса Николаевича. На всю жизнь
Чичерин сохранил восторженное отношение к отцу, «человеку
ясного и твердого ума, высокого нравственного строя, с сильным характером, с глубоким знанием людей, с тонким литературным вкусом и врожденным чувством изящного»3.
В 1837 году родители приобрели поблизости от Умета
живописное село Караул на берегу реки Вороны – здесь Чичерин провел большую часть своей жизни. Детство и юность его
прошли в провинциальной дворянской среде, полной для него
очарования, поскольку соседями Чичериных были интересные
люди: поэт Е. А. Баратынский, известный своим вольнодумством
Н. И. Кривцов, брат декабриста С. И. Кривцова.
Даровитый от природы, получивший превосходное домашнее образование, Чичерин был подготовлен к поступлению в
Московский университет его лучшими учеными: историком
Т. Н. Грановским и санскритологом К. А. Коссовичем. По совету
Грановского Чичерин в 1845 году поступил на юридический факультет, являвшийся оплотом западников, в отличие от словесного, где большинство составляли приверженцы славянофилов.
Общение с Грановским способствовало становлению Чичеринаисторика, который унаследовал от учителя нравственную чистоту, добросовестность в научных трудах, связь с живыми течениями времени, ибо, как и наставник, он никогда не замыкался
в чисто академических интересах.
Все в этом человеке – его лекции, в которых выражалась «возвышенная и поэтическая его натура», благородная внешность,
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мягкий и негромкий голос, сердечность общения в дружеском
кругу – вызывали восхищение Чичерина. Навсегда Грановский
остался для Чичерина «идеалом высшей нравственной красоты» и лучшим воспоминанием прожитой жизни. В мемуарах Чичерин признался, что спустя много лет после смерти учителя не
мог без сердечного волнения проезжать мимо дома, в котором
тот жил. Грановский благословил магистерскую диссертацию
своего ученика «Областные учреждения России в XVII веке»
(1853), назвав ее «прекрасным и истинно ценным трудом»4 и
советуя непременно опубликовать. Напечатанная в конце 1856
года, уже после смерти любимого учителя, диссертация посвящена его памяти, как и первая лекция, прочитанная Чичериным
28 октября 1861 года в Московском университете.
«Его сочувствие, его одобрение – это единственная награда,
которую желал я в своих трудах и занятиях», – признался Чичерин Н.Ф. Павлову5. Грановский для Чичерина – самый почитаемый из людей 40-х годов, своего рода символ: «Он остался в
памяти всех как лучший представитель людей сороковых годов,
как благороднейший носитель одушевлявших их идеалов, идеалов истинно человеческих, дорогих сердцу каждого, в ком не иссякло стремление к свободе и просвещению. Чистый и изящный
его образ был как бы живым воплощением этих идеалов. Как
часто мы обращались к нему в последующее время, при постепенном упадке русской литературы, когда среди разыгравшихся
страстей, узких взглядов и низменных интересов более и более
иссякала в ней нравственная струя! Как часто мы говорили: что
бы сказал об этом Грановский? То ли было бы, если бы жив был
Грановский? Но он ушел, оставив после себя пустоту, которую
ничто не могло наполнить».
Учителем и другом Чичерина был другой выдающийся историк и юрист К. Д. Кавелин, о котором мемуарист также рассказал в «Москве сороковых годов». Всю жизнь Чичерин бережно
хранил записи лекций Кавелина по истории русского законодательства6.
В 1849 году Чичерин окончил Московский университет
кандидатом (с отличием), навсегда сохранив в душе благодарную
память о нем, о своих учителях, и обладателях громких имен, и
рядовых тружениках: «Университет дал мне все, что он мог дать:
он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, до88
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толе неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь
к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне
даже нравственное ее значение для души человека».
С осени 1861 года Чичерин начал читать лекции в Московском университете, в 1865 году стал доктором государственного права. Чичерин искренне думал, что не имел призвания к
преподавательской деятельности, но коллеги и студенты считали, что он обладал природной склонностью к учительству,
был самым эрудированным из всех профессоров. «По догматизму своего ума, по систематичности своих знаний Б. Н. Чичерин создан для учительства и, насколько мне известно, он действительно был превосходным профессором», – писал философ
Вл. Соловьев7. Учениками Чичерина были историк В. О. Ключевский, юрист А. Ф. Кони, философ Е. Н. Трубецкой.
Но лучшее время университета было уже позади. Наступившая в России после поражения французской революции 1848 года «темная семилетняя ночь» (А. И. Герцен) не прошла для него
бесследно. Чичерин рассказал в мемуарах о прискорбных изменениях в университете: о смене попечителя, наставников, инспекторов, военной муштре, сведшей на нет прежнюю вольность.
Умственная и нравственная атмосфера, господствовавшая в университете в 40-е годы, была разрушена и не восстанавливалась,
несмотря на усилия передовых профессоров. Да и тех выживали,
и самому Чичерину после семи лет работы пришлось демонстративно покинуть университет из-за нарушений законности и свободы мнений в университетском Совете. Вместе с ним университет оставили и другие либерально настроенные ученые – С. М. Соловьев, Ф. М. Дмитриев, М. Н. Капустин, И. К. Бабст, С. А. Рачинский, которым верный дружбе Чичерин впоследствии посвятил
свой пятитомный труд «История политических учений» (18691902).
Университетское начальство даже не дало Чичерину возможности закончить курс лекций, и он вынужден был прощаться со своими слушателями через «Русские ведомости», объяснять им, что честь и совесть не позволяют ему долее оставаться
в университете: «Я считаю себя обязанным не только действовать на ваш ум, но и подать вам нравственный пример, явиться
перед вами и человеком, и гражданином. Нравственные отношения между преподавателем и слушателями составляют луч89
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ший плод университетской жизни. Наука дает человеку не один
запас сведений, она возвышает и облагораживает душу».
Чичерин оставил университет в 40-летнем возрасте, в расцвете сил и таланта. К преподавательской деятельности после
1868 года он не вернулся. После ухода со службы уехал в Караул – имение обеспечивало ему независимое существование. Он
прожил жизнь как редко кому удавалось – в полном согласии с
самим собой, не поступаясь своими принципами, не кривя душой, не домогаясь ничьих милостей.
В 1871 году Чичерин женился на Александре Алексеевне
Капнист (1845-1920), был счастлив в семейной жизни, которую
считал основой человеческого благополучия. «На земле нет
иной полноты счастья, кроме того, которое дается семейною
жизнью», – писал он.
Другая половина его жизни была посвящена земской
деятельности и научным занятиям. К земской работе Чичерин
относился очень серьезно, отдал ей двадцать лет жизни, являясь гласным Тамбовского земства, Кирсановским земским директором Тамбовско-Саратовской железной дороги. О земских
трудах он рассказал в воспоминаниях «Земство и Московская
Дума» (1934)8.
Результатом научных занятий, в которых Чичерин видел
главную цель своей жизни, явились более 20 томов его Сочинений, среди них пять томов «Истории политических учений»
(1869-1902), «Наука и религия»(1879), «Мистицизм в науке»
(1880), «Положительная философия и единство науки» (1892),
«Философия права» (1900), «Вопросы политики» (1903), «Вопросы философии» (1904) и др. Профессор Петербургского университета В. Н. Сперанский очень высоко оценил эти работы:
«Избежать назидательного соприкосновения с его трудами, хотя
бы только в учебные годы свои, не мог бы никакой непокорный
упрямец, так как Чичерин – некая узловая станция в жизненном
движении русской историко юридической и историко-философской науки»9.
Чичерин оставил яркий след в исторической науке, особенно в постижении закономерностей исторического процесса. Эту
задачу он сформулировал для себя в дневнике еще в 1851 году:
«История в том виде, как она существует теперь, едва ли даже
заслуживает названия науки; в ней чрезвычайно много описа90
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тельного и художественного элемента, но собственно научного, – законов исторических, – в ней до сих пор нет. Много говорят
об исторических законах, о развитии, необходимом движении,
современных потребностях, но все это слишком отвлеченно, и
всякий историк стал бы в тупик, если бы от него потребовали,
чтобы он формулировал хотя один исторический закон...» Необходимо, считал Чичерин, отказаться от всего случайного, оставив одно содержание, внутренний процесс, «один голый труп»,
к которому должен прикоснуться анатомический нож исследователя10.
Ровный ритм жизни Чичерина в тамбовском уединении был
нарушен только однажды, в конце 1881 года, когда он был избран московским городским головой. Однако на этом посту
пробыл недолго: его речь на обеде городских голов во время
коронационных торжеств Александра III в мае 1883 года, содержащая призыв к единению всех земских сил России, к расширению местного самоуправления, вызвала недовольство царя и
министра внутренних дел Д. А. Толстого, которые увидели в ней
пропаганду конституции и сочли поступок Чичерина несоответствующим занимаемому им месту. Городской голова незамедлительно подал в отставку11.
Блестящий представитель либеральной мысли в России,
Чичерин был сторонником сильной власти, но такой, которая
будет в состоянии провести необходимые стране буржуазные
реформы, обеспечит переход к конституционной монархии.
Окружение нового царя очень настороженно относилось к подобным воззрениям. Надежды на то, что новая власть найдет
общий язык с либеральной интеллигенцией, исчезли.
Вера Чичерина в спасительную роль государства не встречала сочувствия и понимания у многих либералов, в том числе и
его друзей, видевших в государстве враждебную силу. В 1857 году М. Н. Катков отказался напечатать в «Русском вестнике»
чичеринскую статью о французском публицисте Токвиле, увидя в ней непоследовательность автора, защищавшего одновременно и государство и свободу. С Катковым был солидарен
Н. Ф. Павлов, считавший статью «апофеозом централизации»12,
Герцен также полагал, что Чичерин «проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним»13. Однако это не так –
Чичерина устраивало отнюдь не всякое государство, а правовое,
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способное обеспечить свободу совести, слова, публичность и
независимость суда, простор экономической жизни. В «Москве
сороковых годов» Чичерин критиковал одностороннюю точку зрения Каткова, видевшего в Чичерине «исключительного
защитника государственных начал»: «Когда в известной области есть два начала, надобно понять их оба и стараться понять
взаимное их отношение...» Чичерин, по его признанию, «видел
в государстве не одно воплощение внешней силы, а устроение
народного единства, призванное осуществлять совокупные интересы народной жизни»14.
Уважение к государству, к сильной власти обыкновенно
связывают с желанием стать ближе к ним. Однако Чичерин абсолютно чист в этом отношении: задержка на несколько лет
магистерской диссертации, о которой он рассказал в мемуарах,
уход из университета, наконец, отставка от должности городского головы красноречиво говорят о независимости его мнений и поведения, которые раздражали людей, облеченных высокими полномочиями. Чичерин не стремился сделать карьеру
и не сделал ее, даже находясь в первой половине 60-х годов при
дворе в качестве преподавателя наследника престола великого
князя Николая Александровича.
Отставка Чичерина переполошила Москву: власти выбрали
для этого удобное время, когда гласные находились летом в отпусках. Съехавшись осенью, некоторые из них в знак протеста
хотели покинуть городскую думу, что было бы только на руку
Д. А. Толстому, мечтавшему о том, чтобы непокорные думцы прекратили свою деятельность. Московская городская дума, желая
выразить Чичерину свои симпатии, решила избрать его почетным гражданином Москвы, но губернское присутствие по городским делам воспротивилось этому намерению. Дума стояла
на своем. Поблагодарив тех гласных, которые его поддержали,
Чичерин постарался умерить страсти: в тех условиях, в которых
состоялась его отставка, он считал неудобным поднимать этот
вопрос – в другие времена носить звание почетного гражданина
Москвы было бы для него «высшею честью»15.
На покое в Карауле помимо земских и научных трудов Чичерин работал над воспоминаниями, состоящими из 15 глав.
Время работы над ними – 1888 – 1894 годы – сообщено мемуаристом: «Погружаясь душою в прошлое, я решился писать свои
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воспоминания. В течение шести лет, от 88-го года до нынешнего
94-го, я почти каждую осень, в деревенском уединении, принимался за эту работу. Она доставила мне много хороших часов»16.
Очевидно, Чичерин продолжал работу над ними и в последующие годы, вносил кое-какие дополнения, что видно из сделанных после 1894 года вставок17 и свидетельств современников:
побывавшая в Карауле летом 1899 года художница А. П. Шнейдер
уверяла, что Чичерин «в это время уже заканчивал свои мемуары»18; В. Н. Сперанский писал, что тяжело больной после перенесенного в 1901 году удара Чичерин диктовал воспоминания19.
Вел ли Чичерин систематически дневник, помогающий в работе
над мемуарами, неизвестно; в его бумагах, хранящихся в Российской библиотеке, имеются отрывки из дневников, относящиеся
к 50-м годам20. Мемуары автор читал друзьям и знакомым, небольшие отрывки из них напечатал, но к публикации целиком
не стремился, напротив, наложил 30-летний запрет на их издание после своей смерти21.
Мемуарами Чичерин безмерно дорожил: когда в 1899 году в
доме случился пожар, 70-летний автор бросился в огонь спасать
их и получил серьезные ожоги. Лакей, обмотав голову полотенцем, смог вынести воспоминания из пламени22. Чичерин умер
3 февраля 1904 года. После смерти Бориса Николаевича его жена
А. А. Чичерина разрешила познакомиться с воспоминаниями
Н. П. Барсукову, издателю «Жизни и трудов М. П. Погодина». Отрывки, в которых описывалось путешествие Чичерина с наследником за границу в 1864-1865 годах, были приведены в издан
ной посмертно 22-й книге этого издания (Спб., 1910).
Воспоминания, согласно его воле, не должны были появиться ранее 1934 года. Рукопись – огромные тетради в зеленых
переплетах – хранилась в Российской академии наук23. А. А. Чичерина, умершая в 1920 году, наказ мужа не нарушила. Но издание воспоминаний «Московский университет» началось ранее
оговоренного срока, в 1929 году. Публикаторы воспоминаний
в «Записях прошлого» С. В. Бахрушин и М. А. Цявловский сообщили о приобретении копии мемуаров у племянницы Чичерина
Н. А. Чичериной и о сверке ее с подлинником24. Вслед за «Московским университетом» в том же 1929 году была напечатана
и «Москва сороковых годов».
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Автор предисловия к воспоминаниям Чичерина «Московский университет» С. В. Бахрушин считал, что время «не наложило умиротворяющего отпечатка на его произведение.
Страстный, нетерпимый к чужим мнениям, Чичерин со всей
страстностью юности переживает описываемые нм события.
В его мемуарах поэтому нельзя искать объективного изложения фактов... На отзывы Чичерина о людях нельзя никогда полагаться; его освещение фактов односторонне»25. Спустя 60 лет
мнение Бахрушина подтвердил С. Л. Чернов при переиздании
«Москвы сороковых годов»: исследователь писал о «нетерпимости» Чичерина, не позволяющей найти в мемуарах «объективных, взвешенных оценок происходящего»26. Никаких подт
верждающих эти заявления примеров не было приведено ни
в 1929, ни в 1991 годах. Между тем категоричность подобных
мнений не согласуется с отзывами хорошо знавших Чичерина
людей, считавших, что от темпераментных предков-итальянцев он ничего не унаследовал. «Скорее что-то британское было
в его уравновешенном и дисциплинированном нраве»27, – утверждал В. Н. Сперанский. Воспоминания Чичерина он характеризовал как «замечательные по искренности, точности и без
пристрасти»28. Чичерин был человеком, сохранявшим трезвость в оценках людей и явлений, – сказывалась присущая ученым дисциплина ума. В дневнике в январе 1858 г. Л. Н. Толстой
сделал следующую запись о нем: «...спокойно и высоко умен».
Сдержанный и уравновешенный характер Чичерина лучше
всего характеризуют его отношения с Л. Н. Толстым, начавшиеся
дружбой и окончившиеся отчуждением, о чем рассказано в мемуарах. Однако разномыслие не привело к ссоре благодаря выдержанности Чичерина, его уважению к чужому мнению, тогда
как несогласие Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым однажды чуть
не окончилось дуэлью. В. Н. Сперанский описал встречу Чичерина и Толстого в декабре 1898 года в московском доме писателя –
прежние друзья давно разошлись во взглядах, но внешне это
никак не проявлялось: «Новых посетителей не было вечером
никого, и два величественных старика, никем не отвлекаемые,
сидели долго в угловом рабочем кабинете и сосредоточеннозадушевно разговаривали. При скудном свете единственной
свечи, стоявшей между ними на маленьком столике, красиво
серебрились их волнистые седые бороды и блестели молодящи94
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ми огоньками их глубокие глаза. Было что-то таинственно-торжественное в матовом грудном звуке их негромких голосов. Два
патриарха-ровесника русской мысли беседовали, понимая друг
друга с полуслова, о последних грехах самодержавной власти, о
гибельной нетерпимости религиозной и политической, об изумительном долготерпении нашего народа...»29.
Характеристике Чичерина как человека страстного и нетерпимого противоречит и собственное заявление мемуариста,
который, приступая к описанию противостояния двух журналов – «Русской беседы» и «Русского вестника», органов славянофильской и западнической мысли, – заметил: «Постараюсь по
возможности отрешиться от чисто личных отношений, давно
похороненных на кладбище прошлого, хотя, разумеется, могу
передать только свои личные впечатления». Воспоминания Чичерина, как и всякие другие, несут на себе отпечаток его личности, его симпатий и антипатий, споров 40-х годов. Мемуары
пишутся для читателей, и Чичерин, естественно, стремился
убедить их в своей правоте, отстаивал свои идеалы. В воспоминаниях он критиковал Каткова, которому было чуждо «всестороннее воззрение на предмет», что привело Чичерина в 1857 году к отказу от сотрудничества в «Русском вестнике». Он не мог
принять многое во взглядах, защищаемых славянофилами:
православие, ненависть к Петру I, мысль об исключительной
роли России в мире. Ему была неприятна патриотическая экзальтация славянофилов, которые присвоили себе монопольное право называться патриотами, тогда как Чичерин такими
же патриотами считал западников, в том числе себя, Грановского: «Он любил Россию не менее Самарина, но служил ей иначе...»
В русском мужике славянофилы видели идеал человека, а Чичерин, любя его, замечал в нем много зависти, злобы, неуживчивости. На общину славянофилы смотрели как на средство, сдерживающее проникновение капитализма в Россию, содействующее
устойчивости государства, Чичерин же видел в ней анахронизм.
И в «Русском вестнике», и в «Атенее» Чичерин выступил с
критикой славянофильских воззрений на общину, на народность в науке, на способы осуществления крестьянской реформы, вел спор затяжной, с продолжением. Но в полемике не
утрачивал терпимость к чужой позиции, порядочность в идей95
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ном противоборстве, что давало возможность общаться поверх
опознавательных знаков «наш», «не наш».
Не делая уступок в своих убеждениях, будучи в этом смысле человеком непримиримым, Чичерин испытывал уважение
к человеческим качествам своих бывших друзей, даже противников, стремился отдать им справедливость: он писал о
«могучей и страстной» натуре Белинского, самые крайности
которого объяснял его увлечениями; постоянный оппонент
Герцена с 50-х годов, Чичерин никогда не сомневался в его
нравственном чувстве, благородстве и чистоте намерений. Отношения Чичерина со славянофилом А. И. Кошелевым особой
теплотой не отличались, но Чичерин посещал его салон и в
50-е годы, и на склоне лет, состоял с ним в переписке.
Чичерин, отличавшийся наблюдательностью и проницательностью, дал в мемуарах замечательные по глубине проникновения в психологию характеристики славянофилов, будучи
человеком прямо противоположных воззрений. Непрактичность Константина Аксакова, незнание им действительности
всем бросались в глаза, и Чичерин в «Москве сороковых годов»
также отметил доктринерский ум К. Аксакова, который в Древней Руси видел «только согласие и любовь», невозможные ни
при каком общественном устройстве. Но только Чичерин понял,
что главное дело жизни этого человека, наделенного удивительным даром слова и страстностью убеждений, заключалось
в устной проповеди. К чести мемуариста надо сказать, что то,
что написал он, западник, о славянофилах Ю. Ф. Самарине и
В. А. Черкасском, отличается верностью взгляда и понимания.
Лучше, чем их друзья, он ощутил драматизм судьбы этих людей,
их невостребованность по большому счету: русское правительство, которому всегда внушали опасения люди блестящих дарований и независимого характера, умело пользовалось поистине
государственными способностями Самарина и Черкасского в периоды острой необходимости (подготовка крестьянской реформы в России, реформы в Царстве Польском) и тотчас отторгало
этих деятелей от себя, как только такая надобность проходила.
Спорных и пристрастных суждений в публикуемых
воспоминаниях Чичерина немного. К примеру, он несправедливо назвал «вздором» мысль Д. Ф. Самарина (в предисловии в
7-му тому сочинений его брата Ю. Ф. Самарина) о том, что обще96
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ство было более жестоко к славянофилам, чем правительство.
Чичерин не всегда верно истолковывал поступки незлобивого
Кошелева: в том, что он протянул руку Волконскому и Офросимову, ранее действовавшим против него в Рязанском комитете,
Чичерин усмотрел недостаток принципиальности, между тем
это был естественный для Кошелева поступок – современники
не раз были свидетелями того, как после жарких столкновений
Кошелев вполне доброжелательно общался с оппонентами30,
Излишне суров Чичерин и в оценке «Записок» Кошелева, вышедших в 1884 году («пустые»), что объясняется полемичностью его собственных воспоминаний по отношению к кошелевским. Чичерин стремился наполнить свои мемуары богатством
материала: салоны 40-х годов, университетские будни и праздники, светское общество Москвы, важнейшие события в общественно-политической, культурной, литературной жизни (публичные лекции, диспуты, спектакли, журнальная полемика) –
все нашло отражение на страницах «Москвы сороковых годов».
Мемуары Чичерина отличает большая свобода повествования и
большая аналитичность по сравнению с «Записками» Кошелева.
Чичерин превосходит его художественностью изложения, живостью и непосредственностью рассказа.
Удивительной свободой, непринужденностью Чичерин в
значительной степени был обязан западническому кружку,
представители которого жили в более широком пространстве,
чем славянофилы, в пространстве, не замкнутом тесными пределами ближайшего к себе окружения. Н. Ф. Павлов, соскочивший с саней с радостным криком: «Ты читал стихи Хомякова?» –
лучшее тому подтверждение: тут же, на улице, он прочел стихотворение А. С.Хомякова «России». «Я был в восторге», – писал Чичерин. Западническая ориентация того и другого общеизвестна.
Славянофилы, по наблюдениям мемуариста, «держались особняком», на все смотрели «с точки зрения своей партии», всюду
отыскивали интриги противников. Однажды Чичерин выразил
Хомякову удивление подобной мнительностью: «Это оттого, что
вы стоите за редутом, – отвечал Хомяков. Между тем мне было
хорошо известно, что никакого редута не обреталось»31.
Многие оценки Чичерина подтверждаются другими источниками, выдерживают перекрестную проверку: факт расхождений между Герценом и Грановским, характеристика семейства
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Павловых подтверждаются «Литературными воспоминаниями» И. И. Панаева, отзыв о публичном курсе С. П. Шевырева, несоизмеримом по общественному резонансу с публичными лекциями Грановского, – признанием Хомякова в письме Самарину
в начале 1845 года. В оценке Н. Х. Кетчера, не совпавшей с более резкой герценовской, с Чичериным был солидарен А. Д. Галахов32. Об отмеченных Чичериным чертах Хомякова – «беззастенчивая софистика», «легкомысленное шарлатанство» – писали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, С. М. Соловьев, даже К. Аксаков,
назвавший друга «звонким болтуном». Точность изложения обстоятельств отставки И. Аксакова удостоверена его письмами к
родным 1851-1852 годов.
Переживший своих сверстников и смену нескольких
царствований (Чичерин не дожил один год до начала первой
русской революции), он к концу своего жизненного пути все
чаще и чаще испытывал чувство разочарования, наблюдая неутешительные результаты, которыми закончилась блестящая
эпоха 40-х годов и 60-х с их реформами. Закончилась умственным и нравственным оскудением, отупением общества. В конце
своих воспоминаний «Москва сороковых годов» Чичерин сделал
грустное признание: «...образованный человек в России скоро
сделается ископаемым животным».
Это усиливало ностальгию по 40-м годам, когда все было
иным: и люди, и атмосфера. Уже в 70-е годы Чичерину не хватало интересных собеседников на кошелевских вторниках. Ушли
навсегда годы, которые мемуарист удачно назвал порой «упоения мыслью», годы, наполненные ощущением радости бытия,
когда остановившийся посреди бульвара Грановский мог воскликнуть: «А ведь хороша жизнь!» Душа Чичерина жила с ушедшими в вечность друзьями.
А его мысли остались с последующими поколениями, в том
числе с нами, читателями его мемуаров, – мысли о вреде насилия, о необходимости свободы слова, печати, гласного суда,
частной инициативы, о полезности войны для побежденных
народов, если они используют поражение «для внутреннего обновления», тогда как упоение успехом, настаивал Чичерин, является «источником нового зла». Замечательно, что написанное
Чичериным 100 лет назад звучит так, как если бы писалось сегодня: «Пока крестьянин не привык думать, что он сам должен
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устраивать свою судьбу и судьбу своих детей, никаких путных
экономических привычек у него не может образоваться. Крепким сельским сословием, способным служить источником обогащения для себя и для страны, может быть только сословие
личных собственников или арендаторов-капиталистов, а никак
не общинных владельцев»33.
Сторонник ненасильственного пути, Чичерин отрицательно
относился к ниспровергателям существующего строя, число которых возросло в конце XIX – начале XX веков: к революционерам, анархистам, народникам. Он был очень резким критиком
«наглой демократии» и социализма. «Я понял, что социализм ни
что иное, как доведенный до нелепой крайности идеализм», –
читаем в «Москве сороковых годов». По прихоти судьбы в аристократическом семействе Чичериных вырос большевик, нарком иностранных дел РСФСР, затем СССР Георгий Васильевич
Чичерин (1872-1936). Перед смертью Б. Н. Чичерина между ним
и племянником возник конфликт: опекун Г. В. Чичерина после
смерти его отца, Б. Н. Чичерин, трое детей которого умерли в
детстве, завещал ему имение Караул. Но Г. В. Чичерин по идейным соображениям не соглашался принять его в наследство.
В последние годы своей жизни, поняв, как возросло в мире
значение естественных и точных наук, Чичерин прилежно занялся изучением высшей математики, физики, химии – и не
дилетантски, а всерьез: его системой химических элементов заинтересовался Д. И. Менделеев, Чичерин был избран почетным
членом Русского физико-химического общества и печатался в
журнале общества.
В 1900 году Чичерина единогласно избрали почетным членом Московского университета. Прошло 4 года, и в феврале
1904 года ученого отпевали в университетской церкви, той самой, где в 1871 году он венчался с А. А. Капнист.
До конца своих дней Чичерин сохранил свежесть ума, духовную энергию, живой интерес к происходящему. И хотя порой
его посещали сомнения в неостановимом шествии просвещения, он тем не менее явил собой пример верности избранному
пути, преданности делу. В «Москве сороковых годов» Чичерин
заявил, что не перестанет писать, даже если в России останется
всего пять человек, читающих книги, «ибо от них зависела бы
вся дальнейшая судьба русского просвещения». Этих читателей,
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«воображаемую будущую публику», имел он в виду, когда писал
свои воспоминания.
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И. С. ШМЕЛЕВ*

Слово о «Татьяне»
Думали ли когда-нибудь питомцы Московского и прочих
русских университетов, что придет пора, когда они в мировом
городе, в Париже, будут править как бы поминки по русскому
просвещению?! Вряд ли думали. И еще меньше могли думать,
что будут править эти поминки – тризну – в стенах российского
посольства!
Русские студенты, русские профессора... – и такие аристократические, такие высокопоставленные стены, еще таящие
на своих зеркалах отражения государей, князей, министров, послов – всех тех, кого русское общество обычно противополагало
свободному просвещению, против кого бунтовало, кого критиковало, винило, и... даже убивало!.. И вот, роковые пути привели
многих и многих представителей этого образованного общества
из родной страны на чужбину и трагично поставили их с глазу
на глаз с осколками от России, во всех землях, – с православными русскими храмами, с русскими домами, с русскими кладби
щами, порогами и стенами русскими, с намекающими знаками
России и от России, на чем как бы лежат ее ответы, где хранятся еще воспоминания о ее величавом прошлом. Крутит русский
водоворот около русской церкви, и здесь, на Гренелль, и всюду,
где осталась хотя бы только русская вывеска. Знаменательные
пути, внушительные итоги!
Над этим очень и очень подумать следует.
Питомцы русских университетов, многие-многие, – вне России. Былые храмы наук и среди них – старейший, храм под покровом Великомученицы Татьяны, – где?!.. В этот день, 12 русского
января, мы вспоминаем Татьяну нашу, всегда юную, прекрасную
Татьяну, которую я невольно связываю с пушкинской, – с милой
____________
* Иван Сергеевич Шмелев (1879-1950) – выдающийся русский писатель и публицист, выпускник юридического факультета Московского
университета. В 1922 г. эмигрировал сначала в Берлин, потом в Париж.
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и чистой девушкой русской, с женственностью России, –
с самой Россией. И вспоминаются мне вещие, полные грусти и
укоризны кроткой слова:
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла,
Какой ответ?..

Вот над этим-то ответом подумать следует. Да, конечно, и
думают. Я не остановлюсь здесь на всестороннем освещении
этого «ответа». Я лишь коснусь тех общих причин, в недрах духа
русской интеллигенции лежавших, – ложных шагов, которые
способствовали тем роковым путям, что привели нас под стены
русские во французском граде...
Стены Московского университета, дом Татьяны – остался в
Москве, на Моховой, быть может, даже и не Моховой теперь... а
св. Татьяна – сорвана, вырвана, выдрана, и ниша ее пуста. Души
ее там уже давно нет, она еще раньше ушла куда-то и где-то живет – до времени. А помните – на круглом фронтоне, на угловом,
золотые слова, выложенные русской вязью: «Свет Христов просвещает всех»?! Их тоже нет. Сбиты золотые слова, замазаны их
гнезда, но можно еще читать о «свете» – по их следкам. Погас
Свет – и уже нет просвещения!
Да почему ж так вышло?!
Много было причин тому. Историки и общественники в них
разбираются посильно и, может быть, разберутся. Я не историк
и не общественник. Я лишь участник и наблюдатель жизни.
И я приглашаю вас, представителей широких слоев русской интеллигенции, целомудренно заглянуть в себя, повнимательнее
вглядеться в прошлое и, быть может, покаяться. Я лишь обще
коснусь того, что связано тесно с русским просвещением, с...
«Татьяной» прошлого.
Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое с мутноватыми окнами, здание... так называемого «экзерциргауза», николаевского Манежа? Той, для студентов постоянной гауптвахты –
и только гауптвахты, – которое так удручало глаза, ловившие
только дали. Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не ма103
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нежем он был, конечно, не историческим зданием – в деталях
очень красивым, если внимательно присмотреться – для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал... – «прорывам»! Он закрывал и дали, и, к сожалению, русский Кремль!
Смотреть не хотели из-за него, поверх его! «Да где же дали?! –
кричали сердца студентов. – Через манеж – в дали!» – «В дали, в
чужие дали!» – призывно звали профессора.

Московский Манеж
Московский Манеж – экзерциргауз – торжественно открыли в октябре 1817 года к пятой годовщине русской победы
над войсками Наполеона. Тогда в присутствии Александра I
состоялся смотр гвардейцев – участников событий 1812 года. Их наградили Георгиевскими крестами и памятными медалями.
Манеж строился как дом для упражнений в верховой езде
императорской кавалерии. Проект здания принадлежал испанскому архитектору Августину де Бетанкуру (при участии Огюста Монферранца). Оформление фасадов в стиле
ампир спроектировано Осипом Бове. Стропильная форма
здания – крупнейшее достижение того времени. Её пролет –
45 метров – уникален. Эта конструкция часто потом копировалась.
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Оригинальная стропильная конструкция не сохранилась. Ночью 14 марта 2004 года здание Московского Манежа сгорело. Манеж был восстановлен в кратчайшие сроки
и в 2006 году открыт. Стропильная форма была воссоздана в первозданном виде.
Манеж использовался в различных целях. Одно время
в нем находилась школа верховой езды. В 20-е – 30-е годы
здесь размещался гараж для автотранспорта Кремля. С
1957 года здание является выставочным залом.

И вот... – и попали в дали...
Хорошо уноситься в дали, когда все твое при тебе, когда можешь из далей к себе вернуться!
Этот «манеж» мешал... Он прямо не пускал в дали: да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был неправ, только ли манежем он был, скучным «экзерциргаузом»? Позвольте... припоминаю. В нем бывали
и народные гулянья, правда, с городовыми... – но с городовыми,
пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская армия, та,
что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже – дали! В нем бывали богатые выставки
российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные
детали, и удивительно вольный свод – без единой подпорки
раскатившегося пролета, чудо строительной техники, – поражавший и европейский глаз. Правда, казенная, но все же была и
церковь, очень уютная простотой. Правда, он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды...
Я далёк от того, чтобы воспевать гимн «манежу»: я только
хочу сказать, что он иногда был нужен.
Русская мысль и русская наука всегда устремлялись в дали.
И часто не замечали и не ценили ближайшего. А ближайшее
было – сама Россия, увязанная жилами всего русского народа,
чудесной его историей. Мы слишком всегда хотели... Европы!
В Европу – поверх России. В Европу далей. Мы слишком были
нетерпеливы. Мы проглядели многое. Мы знали Европу больше,
чем Россию, чем сама знает себя Европа. Мы пробежали мимо
105

Татьянин день

Кремля, мы наскоро проглядели национальное, не ухватив с
корнями, легкодушно отдали прошлому и... докатились до интернационала. И потеряли свою «Татьяну».
Вспомните вы университеты... Кто захватывал молодежь?
Тот, кто уводил ее к далям, и чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву.
Кто легко завоевывал юные души? Те, кто был предельный и
запредельный. Вспомните молодые годы. Я не назову имена –
пусть носители их почивают или пребывают с миром. Но многие
ли из них могут сказать, что они учили любить Россию, не народ-Россию, не трудовую, классовую Россию, а Родину-Россию, ее
прошлое, настоящее и будущее, огромное и таинственное Нечто,
мистическое, Россию как выразительницу нашего, общерусского, – Душу нашу? Я таких не помню. Разве Ключевский только...
Да, он умел выпукло показать наше, душу России нашей, и его
талант, его крепкое чувство русского освежали молодые сердца,
быть может, предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли... Но это
были миги. Его принимали постольку поскольку... Многие ли
принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово –
«Преподобный Сергий Радонежский»? Многие ли вслушивались
с трепетом в его пророческое предостережение? Многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда
перестанут черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над великой гробницей Угодника?
Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию
России? Прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего, своего, своего содержания, своей окраски. Многие ли учили
ценить и любить родное? Много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? Не смеялись ли над опасениями
«потрясений основ»? Объявлялись ли курсы по изучению Достоевского, политика-публициста-философа? А – К. Леонтьева?
А – Данилевского? А – философии национального какое уделялось место? Как подносились и трактовались молодежи Аксаков, Лесков, Гоголь, самый Пушкин?! Многое важное хранилось
глубоко, под спудом. Свободное ли было отношение к инакомыслящим? Мы все это хорошо знаем. Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно-приемлемые пути «ле106
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визны», рассматривалось враждебно. Политический курс был
определен прочно и навсегда, а под него подгонялась и наука.
Все продушины, из которых мог бы повеять свободный воздух,
воздух России самобытной, – объявлялись подвальными. Молодежи выкалывали глаз правый, а на левый надевали очки, большей частью розовые. Стряпали по облюбованному лекалу.
И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство
ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли
старались свести в русло, заранее признанное самым верным.
Вырабатывали протестантов, а не мыслителей. Вырабатывали
сектантов, вырабатывали, скажу, антихристиан, антирусских
даже, интернационалистов-космополитов. Вся масса молодежи,
не выработавшая миросозерцания, лишь жаждавшая его, попадала на протоптанную дорожку, которая уводила к огням Европы, минуя чудесные российские светильники и лампады. И свет
Христов, широкий и чистый свет, не вливался в души учеников
российского университета. И пошли с клеймами и тавром, раз
навсегда поставленным, – революционер, позитивист, республиканец, атеист. Лишь избранным удалось потом великим трудом и великими заблуждениями выбраться на свободную дорогу. Таких немного.
Мешал манеж! Этот казенный манеж, этот символ насилия,
который раздули до размеров стихийных! Не показали, может
быть, не учли потребность, может быть, из стыда ложного боялись показать молодежи широкие дороги – к российским недрам, не сумели разжечь к ним, к этим недрам, любовь и – веру,
«Что такое Россия! Чему она научит! Деревянная, избяная, лесовая. – Россия палачей, урядников, губернаторов! С такой Россией
нельзя, и нечего из нее черпать. Вот Европа! Ее последние достижения, – вот оно, Человечество!» – И дали ставку на Человечество – и родину потеряли.
Хотели народу счастья. Не России счастья, а ее трудовому народу! Сузили Россию, глядели, прищурив глаз, и проглядели ценнейшее: христианскую ее душу, ее высокую духовную культуру –
в недрах ее! И поплатились страшно. Предали ее недра, впустили
тлю. Предали всю Ее, не трудовой народ только, а всю Ее!
Манеж, российский экзерциргауз, – частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и
глубже видеть. Править надо было Россию, а не травить!
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Манеж... Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти
его – и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали.
Не догадались? Не сумели? Хотели через него пройти, снести
этот исторический «экзерциргауз», глаза мозоливший, этот дом
трудного искуса, упражнения и узды, – и прошли насквозь – и
за ним увидали... стены, глухие, сырые, грязно-красные стены,
плесень. И уперлись, головы о них разбили, и многие полегли
под ними.
И вот – мы здесь... А там... там еще стоят стены нашей св. Татьяны, и гнезда золотых букв, мало кем замечавшиеся тогда, все
же потом замеченные, кому это было нужно, и сорванные, растоптанные во прах! Но... остались следы.
Мы помним эти слова о Христовом Свете, и мы найдем мужество сохранить их и донести до места. А не хватит жизни – свято
передадим их новому поколению, крепче нас закалившемуся в
невзгодах, глаза которого не блуждают в далях, глаза которого
устремлены в одно – в далекую Россию! Пусть из наших нетвердых и ошибавшихся часто рук примет оно эти сорванные слова –
слова завета – о широком Христовом Свете, всех просвещающем,
писанные российской вязью, и водрузит на место, и позолотит,
чтобы всем видно было! Пусть добудет и прекрасную Великомученицу Татьяну и поставит ее на высокое, Ее, место, всем видное! И пусть просвещение станет через новое поколение не узко
и сухо-человечьим, а человеческим, вытекая из недр духа живого, пусть несет на себе благодать Души Русской!
Я верю, знаю, что зреет, что наливается в душах молодежи
нашей. И это дает мне смелость сказать: она донесет, она поставит! Ибо она теперь вместе с нами, вместе с многими из нас
жаждает, жаждает России неудержимо, ибо она хочет быть русской молодежью, для нее уже огненное слово начертано, горит
в сердце – национальное, наше!
Мы празднуем-поминаем свою Татьяну? Нет, мы не празд
нуем... Наши праздники впереди, вдалеке. Они придут... И хлы
нет тогда, бурно хлынет тогда в души зовущие, в души унылые, в
души испепеленные... небывалым светом и звонами такими, что
радостных слез не хватит встречать Рожденье! Не хватит криков!
Мы услышим колокола... свои. Они набирают силу. Мы найдем
много меди, певучей и новой меди. Она подремывает в глуби. Она
зазвенит – загудит под Солнцем! Мы увидим звезды, наши звез108
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ды, с неба спустившиеся на наши лесные чащи, на наши ели, – в
снегах, седые, уснувшие, – и наши леса проснутся! Мы увидим, услышим Праздник! Мы должны увидеть. Наши снега загорятся...
сами снега загорятся и запоют! Льды растопятся и заплещут, – и
вольный разлив весенний, Великое Половодье Русское смоет всю
грязь в моря.
Весна... Она проснется, новая весна наша, Татьяна наша,
Снегурка наша, потянется голубым паром в небо, озолотится в
солнце.., разбудит сладостную тоску к счастью. Шумят подземные ключи, роют, роют... Мы обретем ее, ускользающую Снегурку нашу, мечту нашу! Мы ее вспомним-встретим и обовьем желаньем. И снова, снова – откроются перед нами дали, туманные,
пусть обманные, наши дали!
			
			
12/25 янв. 1924 г. Париж.
			
«Русская газета в Париже». 1924. 4 февр.

Храм под покровом Святой мученицы Татьяны
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Взгляд священника
Протоиерей Владимир Вигилянский в течение многих лет
руководил пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси,
до этого – трудился в ряде светских изданий. Недавно в издательстве Сретенского монастыря вышла его книга «Что
это было?»
Отец Владимир любезно согласился рассказать «Правмиру» об информационной весне 2012 года, о своей новой книге,
критике Церкви, либерализме, интеллигенции, протестном
движении и цензуре.

Информация о Церкви из либеральных СМИ
Однажды со мной случилась реальная история, которая
ныне звучит как притча. Это было в феврале-марте 1995 года,
когда я был еще диаконом. В некоторых либеральных СМИ, чуть
ли ни в каждом номере.
К печатным СМИ подключилось и ТВ – там известные актеры и режиссеры возмущались сложившейся ситуацией и обвиняли во всем Церковь. Журналисты рассказывали о том, что
церковники наняли охрану этого помещения из бойцов общества «Память», что актерам театра негде играть свой репертуар,
что «Церковь показала свое агрессивное лицо». Ну и так далее и
тому подобное...
Я тогда подумал, что нет дыма без огня, что Церкви нельзя
было доводить конфликт до противостояния с интеллигенцией, что с передачей помещений театра церковной общине надо
было подождать, что общество «Память» – это не та организация, с которой надо иметь дело.
Через несколько месяцев патриарх Алексий меня рукополагает во священника и направляет на служение – куда? – в храм
мученицы Татианы при МГУ на Моховой. Чтобы быть кратким,
скажу, что здесь в первые же дни я узнаю истинную картину
противостояния Студенческого театра и Церкви.
1. Решение о передаче Церкви помещения было принято голосованием Ученого совета МГУ еще в 1993 году, то есть тогда,
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когда из-за катастрофической аварийной ситуации театру было
запрещено использовать сцену и зрительный зал (т.е. алтарь и
помещение храма). С этого момента и началась информационная атака.
2. Ко времени пика конфликта (март-апрель 1995 года) на
Воробьевых горах уже было построено здание нового театра,
размеры которого превосходили помещение театра на Моховой
в три раза.
3. Никаких бойцов общества «Память» среди прихожан храма, естественно, не было.
4. Студенческий театр уже несколько лет не играл на своей
сцене спектакли, но зато очень успешно занимался коммерческой деятельностью – сдавал помещения для разных контор,
например, туристических, ваучерных фондов, даже под выставки-продажи «элитных пород собак».
Помню, что мне стало неловко за себя, что я – опытный журналист – поддался на провокации либеральной пропагандистской машины. Я же прекрасно знал, что эта машина может работать только тогда, когда играют в одни ворота. Ее питательная
среда – клевета, тотальная цензура, агрессия. И вот тут мне Господь послал человека, который меня окончательно вразумил.
Чуть ли не в первые месяцы моего служения в храме ко мне
подошла женщина, которая рассказала мне о том, что была свидетельницей знаменательного разговора И. М. Смоктуновского
с пришедшими к нему людьми, которые принесли коллективное письмо театральных деятелей против Церкви в связи с конфликтом на Моховой.
К слову сказать, там были подписи очень известных и талантливых людей культуры, которые, надеюсь, сейчас стыдятся
этого. Это было незадолго до смерти знаменитого актера – летом 1994 года.
Иннокентий Михайлович Смоктуновский неожиданно для
всех стал кричать: «Скажите, какую я подлость совершил, что
вы подумали, что я могу поставить свою подпись под письмом
против Церкви? Что я сделал такого, что вы посчитали меня негодяем? Неужели я выгляжу в ваших глазах человеком, который
может хулить Бога и Его Церковь?»
Пользуюсь случаем, чтобы благодаря этой публикации найти женщину, рассказавшую эту историю. Помню, она сказала
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мне, что она, кажется, киновед, что находилась в квартире актера, когда или брала у него интервью, или обсуждала с Иннокентием Михайловичем статью о нем.
Ау, отзовитесь! Нам всем нужны любые подробности этой
истории-притчи.

Об отношении к либерализму
Это вопрос для многодневной научной конференции, поскольку в понятие либерализма многие вкладывают самые
разные определения. Кроме того, либерализм определяют как
философское, экономическое, правовое, общественное направления.
Есть исторический подход, который учитывает, что либерализм в ту или иную конкретную эпоху, в том или ином государстве, в конкретной расстановке общественных сил означает
разные вещи, поскольку в него вкладывают разное содержание.
Мне вспоминается мой давний (середины 90-х годов) разговор с моим другом, известным в Москве священником-монархистом. Я критиковал тогда группу либеральных священнослужителей необновленческого направления. Неожиданно для меня
этот священник (я его относил к консервативному крылу священнослужителей) заявил: «Отец Владимир, на самом деле это
мы с вами либералы, а они вообще находятся за гранью дефиниций консерватизма и либерализма».
Тогда я отчетливо понял, что он имел в виду. Действительно,
несмотря на мое явное консервативное мировоззрение, я (в отличие, кстати, от агрессивных либералов) вполне терпим к чуждым мне мнениям и направлениям мысли.
Более того, ко многим моим оппонентам я относился и отношусь с уважением, особенно если я вижу, что оппонент честно
ищет истину, не преследует личных выгод, независим, в споре
не переходит на личности.
Ну, например, таковы у меня были отношения с покойным
отцом Георгием Чистяковым. Друг друга мы называли не без
иронии «уважаемый оппонент», хотя в публичных дискуссиях
были иногда очень непримиримы. Впрочем, это не мешало нам
несколько раз совершать совместную молитву.
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Мог бы привести примеры своих уважительных взаимоотношений с представителями противоположного направления –
т.н. «розовыми» консерваторами из «Русской народной линии».
Такой либерализм я называю «бытовым» либерализмом.
Литераторы о либерализме
Не скрою, мне нравятся своей точностью некоторые высказывания о либерализме литераторов и мыслителей Х1Х-ХХ вв.
Люблю цитировать сатиру о либералах Петра Вяземского, написанную 150 лет назад:
У них на всё есть лозунг строгой
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.
…
Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.

Или едкие строки о либералах Федора Тютчева:

...Как перед ней (цивилизацией – В.В.) ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Особенно актуально звучит высказывание С. Н. Булгакова:
«С интеллигентским движением происходит нечто вроде
самоотравления... Интеллигенция, страдающая якобинизмом,
стремится к «захвату власти», к «диктатуре» во имя народа,
неизбежно разбивается и распыляется на враждующие между
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собой фракции, и это чувствуется тем острее, чем выше поднимается температура героизма... Кто жил в интеллигентских
кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание
своей непогрешимости и пренебрежения к инакомыслящим...
Вследствие своего максимализма интеллигенция остается малодоступна к доводам исторического реализма и научного видения...»
Или слова М. О. Гершензона:
«Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? Я говорю, разумеется, об интеллигентской массе. Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь:
«Все на улицу! Стыдно сидеть дома!» И все создания высыпали на площадь: хромые, слепые, безрукие, ни одно не осталось
дома. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома – грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого.
Он на людях, он спасает народ. Да оно и легче, и занятнее, чем
черная работа дома…»
«Сонмище больных, изолированных в родной стране – вот
что такое русская интеллигенция... В длинной веренице интеллигентских типов, зарисованных таким тонким наблюдателем,
как Чехов, едва ли найдется пять-шесть нормальных человек.
Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией: между ними почти нет здоровых людей – все желчные,
угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью, все недовольны, не то озлоблены, не то
огорчены...»

Собственный взгляд на либерализм
Но если все-таки кратко отвечать на ваш вопрос, то скажу:
1. Либерализм – это ярко выраженная идеология. В своей
книге я обильно цитирую известную статью протопресвитера
Александра Шмемана «Религия и идеология», в которой есть
такое ключевое рассуждение: «Цель, сущность религии – в том,
чтобы, найдя Бога, человек нашел бы себя, стал собой. Цель и
сущность идеологии – в том, чтобы подчинить себе без остатка
человека, чтобы человек стал исполнителем и слугой идеологии».
2. Либерализм с момента своего мировоззренческого оформления в XVII веке выбрал Церковь главным своим врагом. Имен114
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но низложение христианства как морального авторитета было
главной задачей европейских революций.
3. Развитие либерализма в России было тесно связано, с
одной стороны – с интеллигенцией, с другой – с буржуазными
элитами. И те, и другие потерпели сокрушительное поражение
в революции 1917 года. Причем, не только физически, но и морально.
Но главная беда заключалась в том, что вместе с ними был
сломлен хребет русской нации с ее религиозностью и уникальной культурой, с ее аполитичной аристократией и жертвенным
служением народу и родине.
4. 90-е годы XX столетия были пародией на реванш этих
элит, сопровождавшийся агрессивным антихристианским дискурсом. Любопытно, что администрация Буша вынуждена была
признать ошибку предыдущего режима Клинтона в отношении
Русской Православной Церкви – недооценки ее роли и влияния
в России.
То же самое можно было сказать и об администрации Ельцина, глупо и неумело пытавшейся организовывать информационные атаки против Церкви, используя либеральные СМИ.
Смычка в вопросе о Церкви этих двух администраций – секрет
Полишинеля.
5. Протестное движение либерализма сегодняшней эпохи –
это вторая попытка реванша. Если так можно выразиться, реванш реванша. Здесь полное смешение интересов, обнаруживающее давнишние схемы: бизнес-элиты все также используют
интеллигенцию, средний класс и леваков для собственного захвата власти, все также разыгрывается антицерковная карта
для создания смуты и бродильной массы для мятежа. Однако
если изъять из протестного движения группировки левого толка, то вообще что останется?

Об участии в протестном движении верующих людей
Думаю, пассивных протестующих верующих людей много.
На улицу выходят единицы. Скоро их вообще не будет. Слишком
явно, не стесняясь, показывает свое агрессивное лицо крикливое протестное движение.
Особенно ярые его представители уже неоднократно надругались над верой своего народа. Мировоззренческая фильтрация
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происходит перманентно, потому что в среде либералов инакомыслие неприемлемо. Если ты не думаешь как мы – ты враг.
Любому здравомыслящему человеку, ненавидящему ложь,
вышедшему протестовать против фальсификации на выборах
(по мнению протестующих, она была от 5 до 20 процентов),
ложь и фальсификация, звучащая с трибун митингов, также
должна быть отвратительна.
Когда я на Болотной в декабре услышал из уст Владимира
Рыжкова, что здесь собралось 100 тысяч, хотя Болотная площадь по своим размерам рассчитана на 30-35 тысяч, мне стало
всё ясно.
«Марш миллионов» 12 июня, со слов Ильи Пономарева, уже
насчитывал 200 тысяч. Для меня, честно говоря, что 20% лжи,
что 100% или 1000%, разницы нет. И эти люди учат нас не ковырять в носу? Перед выборами 4 марта прочитал в одном из
блогов: «Ненавижу оппозицию – она заставила меня голосовать
за Путина».
Об интеллигенции
Я не раз сам говорил много горьких слов об интеллигенции
и ее роли в развале и уничтожении России, о ее предательстве
Церкви. В Интернете существуют едкие подборки высказываний известных людей о русской интеллигенции, люблю их читать и цитировать.
Но есть интеллигенция и интеллигенция. Та, которая, по
меткому высказыванию Георгия Федотова, «идейна» и «беспочвенна». И та, которая узнаваема по таким качествам, как честность, бескорыстие, совестливость, независимость, благородство, жертвенность, милосердие.
Первые – это и есть либералы русского разлива, ищущие вокруг себе подобных, организующие мироззренческую корпорацию и зависящие от этой корпорации, вторые – это отнюдь не
только «люди умственного труда», не «интеллектуалы», а, скорее, принципиальные одиночки-идеалисты.
Среди первых есть люди творческие, но среди вторых – талантливых больше. Они есть везде: и среди пахарей, и среди рабочих, и среди ученых, и среди священнослужителей.
В своей книге я обильно привожу выдержки из, не побоюсь
этого слова, выдающегося выступления Патриарха на заседа116
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нии Патриаршего Совета по культуре и сетую, что наша интеллигенция полностью проигнорировала этот важнейший для нее
документ.
Идеологизация, политизация нашей интеллигенции превратила их в брейгелевских слепцов: «Оставьте их: они – слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму»
(Мф. 15, 14).

О цензуре в современной России
Литераторы, жившие еще в советскую эпоху, не понаслышке
знают, что такое политическая цензура. Каждый из нас может
рассказать сотни историй, до какого маразма она доходила.
Я, например, работал в журнале «Огонёк» в те годы, когда
произошло ослабление цензуры, тем не менее, я был одним
из «переговорщиков», которых главный редактор отправлял в
Главлит отстаивать журнальные материалы. В 1990 году я читал даже лекции в США по истории русской и советской цензуры. Поэтому нюх на цензуру у меня отменный.
Но кроме политической и идеологической цензуры в советские времена была еще и «эстетическая» и иные виды цензуры,
классификация которых не поддается определению.
Например, нельзя было писать о переживаниях человека, готовящегося к смерти. Цензору могли не понравиться в художественном тексте интонация, ирония, мрачные тона в описании
природы, подтекст и многое-многое другое, не подпадающее
под политические требования.
Так вот я утверждаю, что цензура в том, советском ее обличии
никуда не делась. Каждый из профессиональных журналистов и
писателей знает, что может пройти и не пройти в том или ином
издании или телеканале. Причем, совершенно неважно, контролируется это СМИ властными структурами или частными.
Особенно видно это людям, которые наблюдают за тем, как
освещается в СМИ религиозная проблематика. В начале 2000-х
годов я своим студентам давал задания анализировать в этом
отношении конкретные периодические издания, провозглашавшие себя рупорами свободы слова и борцами с цензурой.
Картина представлялась самая неприглядная.
Когда я стал руководителем пресс-службы Патриархии, а
затем – Патриарха, ко мне очень многие агентства, издания и
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каналы обращались за комментариями, и очень часто мои комментарии не попадали в печать и эфир, поскольку опровергали
ложь или вносили диссонанс в политику конкретных СМИ.
Приведу свежий пример. Недавно Общество защиты прав
потребителей подало в суд на Подворье Храма Христа Спасителя, которое, по мнению истцов, нарушает правила торговли и
предоставления услуг «шиномонтажа, автосервиса и автомойки, платной парковки, химчистки, столовой, торговых павильонов» на территории Храма.
Практически всем, кто спрашивал меня, я говорил, что этой
коммерческой деятельностью Церковь на территории Храма не
занимается, что владельцем Храма Христа Спасителя является
мэрия города Москвы.
Но помимо этого, всю эту историю с судебным иском я в комментариях вставлял в контекст той войны на уничтожение, которую вела советская власть с Церковью и во времена Сталина,
и во времена Хрущева, чтобы лишить Церковь экономической
базы. Мало того, в основном гонения на священнослужителей
во времена советской власти маскировались не идеологическими, а экономическими обвинениями.
Кроме того, я еще говорил и о том, что мэрия (а также другие – не Храм Христа Спасителя – религиозные организации,
ведущие коммерческую деятельность) истцов абсолютно не интересует и что, в конце концов, иск или будет отозван, или не
будет иметь судебного продолжения.
Все эти рассуждения о войне против Церкви, о близости
конъюнктурного антиправославного бренда с методами советской власти подпали под нынешнюю либеральную цензуру, и
мои комментарии были благополучно оскоплены.

Книга «Что это было?»
Я – не политик, не идеологический работник, не боец информационного фронта, а просто священник. Я увидел, что, к сожалению, многие люди, особенно те, кто еще стоит у порога храма,
соблазнены информационной атакой на Церковь, которая может обернуться новыми кровавыми гонениями на христиан.
Многие еще не научились подвергать сомнению публично
произнесенное слово. Некоторые пока еще не умеют соотносить
события действительности с тем, что читают в Священном Пи118
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сании, в котором есть ответы на все современные недоуменные
вопросы.
Я знаю, что многие мои рассуждения и выводы спорны, но
мне важно было заставить читателя задуматься и найти свое
место в этом противостоянии. Ключевой в книге я считаю ту запись, которая разбирает страстные дни Иисуса Христа, именно
здесь мы находим всевозможные способы борьбы со Христом,
актуальные для всех времен, для всех гонений на христианство.
С точки зрения современного мышления, в решении о казни
Иисуса Христа соблюдались все правовые нормы: было сформулировано обвинение со стороны самой авторитетной элиты израильского общества, был суд (и даже не один, а три суда), были
свидетели нарушения закона, в конце концов, был плебисцит, то
есть самый «демократичный» способ волеизъявления народа.
В результате – был казнен Создатель и Спаситель человечества. По этой схеме в истории происходили все гонения. Есть о
чем задуматься...
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Б. М. БОЛОТОВСКИЙ*

О том, как Соломон Ефимович Кипнис
вложил свои деньги в банк «Чара»
Соломон Ефимович Кипнис был по образованию инженером. Но по призванию своему он был журналистом. Несколько
десятков лет он работал в редакции журнала «Наука и жизнь»,
где заведовал отделом промышленности. Его статьи всегда привлекали внимание читателей. Состояние и развитие промышленного производства – это тема, интересная далеко не для
всех, тем более, если речь идет о такой отрасли, с которой читатель мало знаком. И непонятна читателю эта отрасль промышленности, и неинтересна, и нет никакого желания с ней познакомиться. Да и не так просто познакомиться, для этого нужны
какие-то знания, хотя бы начатки знаний. А Соломон Ефимович
на страницах журнала так рассказывал о делах, понятных, казалось бы, только узкому кругу специалистов, что статьи его вызывали неизменный интерес публики, и после каждой статьи в
редакцию журнала приходили десятки писем от заинтересованных читателей (в том числе и от специалистов). Авторы писем
высоко оценивали статьи С. Е. Кипниса и делились своими соображениями по поводу прочитанного. В письмах читателей продолжалось обсуждение тех важных и сложных вопросов, которые были подняты в статьях Кипниса. Журнал «Наука и жизнь»
в семидесятые – восьмидесятые годы прошлого столетия выходил тиражом в два миллиона, это лучше всяких слов говорило
о популярности журнала. И статьи С. Е. Кипниса способствовали
этой популярности.
Интересы Соломона Ефимовича как журналиста не ограничивались только вопросами инженерного дела и промышленности. Он писал о многих сторонах нашей жизни. В частности, он
написал очень интересную книгу о Новодевичьем кладбище, о
____________

* Б. М. Болотовский – выпускник физического факультета Московского университета, выдающийся отечественный физик (см. «Татьянин день», выпуск 2).
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его истории, о людях, которые нашли последний приют в стенах
этого некрополя. А там захоронены известные ученые, артисты,
полководцы, государственные деятели. Среди них были и безупречные, уважаемые люди, были и карьеристы, доносчики,
даже палачи. И об этом тоже написал С. Е. Кипнис.
И еще, Соломон Ефимович был прекрасным рассказчиком.
Когда он начинал рассказывать, его слушали с раскрытым ртом.
Сейчас можно только пожалеть, что многие из его рассказов никто не догадался записать. Впрочем, некоторые из этих рассказов записал сам Соломон Ефимович. И благодарить за это надо
его жену Аллу, которую он нежно любил и которой был предан
до конца своих дней. Если Алла присутствовала в числе слушателей, когда Соломон Ефимович рассказывал очередную свою
байку, она нередко говорила ему:
– Соломон, ты это запиши. Это надо записать.
Ну, раз надо, так надо. Соломон Ефимович записывал свой
рассказ. И мы теперь с большим удовольствием читаем то, что
он записал.
Но, конечно, записывал он не все, что рассказывал. Один из
его рассказов я запомнил. Этот рассказ я слышал на квартире Лии
Яковлевны (Люси) Лозинской в январе 1995 года. Люся была двоюродной сестрой моей жены Наташи Лозинской. Люся работала
вместе с Соломоном Ефимовичем в журнале «Наука и жизнь». По
образованию она была филолог-германист, в журнале вела отдел
литературы и искусства. Отношения между сотрудниками журнала далеко выходили за рамки чисто служебных отношений.
Это была, скорее, дружная семья, причем люди в эту семью входили совершенно замечательные. Где-то на заре развития компьютерного дела фирма «Ванг» стала выпускать компьютер с тем
же названием «Ванг». Прилагаемое к этому компьютеру описание
было озаглавлено – «Ванг. Мини-компьютер с повышенным уровнем интеллигентности». Но что это был за повышенный уровень
интеллигентности? Компьютер мог вести диалог с пользователем по очень ограниченному кругу вопросов. Так вот, редакция
журнала «Наука и жизнь» была собранием творческих людей
с действительно повышенным уровнем интеллигентности, не
компьютерной, а человеческой интеллигентности.
Собрались в тот раз по печальному поводу: Люся Лозинская
скончалась в декабре 1994 года. Родственники и друзья приш121
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ли, чтобы отдать долг ее светлой памяти. В тот день, за столом у
Люси (но уже без нее), после того, как помянули близкого всем
человека, завязался разговор.
Время тогда было в России очень неустойчивое и быстро переменчивое. Жизнь была трудной. Это было время перехода от
государственной экономики к рыночной, капиталистической.
Переход сопровождался всеобщим обнищанием населения.
Одновременно в головы обывателей вбивали идеи якобы рыночной экономики, но эти идеи имели мало общего или совсем
не имели ничего общего с основами рыночной экономики. В
частности, на всех углах твердили обывателю, что если он свои
небольшие деньги поместит в какую-нибудь фирму, в какое-нибудь предприятие – а предприятия эти возникали, как грибы
после дождя, – то деньги его умножатся и он быстро разбогатеет. Фирмы обещали златые горы. Люди верили. И когда возникала очередная такая фирма под каким-нибудь непонятным, но
заманчивым названием – скажем, «Гермес», – люди доставали из
заначки последние гроши и вставали в длинные очереди, чтобы
положить свои деньги на счет этой фирмы. Это была даже не
надежда разбогатеть, скорее, стремление как-то выжить, не помереть с голоду. Но фирмы эти существовали недолго. Собрав
деньги у вкладчиков, они через небольшое время исчезали неведомо куда.
Вот об этих многочисленных детях перестройки и зашел
разговор, среди прочего, за столом у Люси Лозинской. И тогда
Соломон Ефимович Кипнис рассказал, как он заразился этим
всеобщим поветрием и понес свои деньги в одну из таких фирм,
и чем это кончилось.
В начале 90-х годов в Москве появился новый банк. Он назывался «Чара-банк», но в просторечии его называли проще – Чара,
и говорили про этот банк не «он», а «она»: Чара. Этот банк обещал вкладчикам сказочные условия. Вклад прирастал на десять
процентов в месяц. То есть, если вы положили в банк, скажем,
десять тысяч рублей, то на следующий месяц на счету лежало
уже одиннадцать тысяч, и вы могли эту прибавочную тысячу
забрать. А за следующий месяц опять нарастает еще одна тысяча рублей. И опять ее, эту прибавочную тысячу, можно было
снять со счета и потратить на свои нужды. Понимаете, что происходит? Вы каждый месяц снимаете прибыль в размере одной
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десятой от первоначального вклада, а вклад от этого не уменьшается и продолжает служить вам во благо. За десять месяцев
вы получаете обратно столько денег, сколько положили на свой
текущий счет, а вклад ваш не уменьшается и продолжает приносить вам десять процентов в месяц. И это при том, что обычно
банк считается очень доходным, если он приносит десять процентов не в месяц, а в год!
Больше того, было объявлено, что если вклад будет превышать некоторую сумму (не помню точно, какую именно, кажется, пять тысяч долларов), то вкладчик будет получать ежемесячно даже не десять, а пятнадцать процентов от величины
вклада.
Обещания были очень заманчивы, но несмотря на это (или,
точнее, именно поэтому) мало кто им поверил. Но, так или иначе, слух про Чару прошел по Москве, и люди понесли свои деньги. Сначала вкладчиков было мало, и это были такие люди, про
которых Максим Горький сказал: «Безумству храбрых поем мы
песню». Действительно, времена были суровые, никакой уверенности не было, что банк Чара выполнит свои обещания. Какие там десять процентов от вклада, сам вклад мог исчезнуть
неизвестно куда вместе с основателями Чары. По тем временам
это было бы более чем естественно. Но шло время, и вкладчики
месяц за месяцем получали свои десять процентов. А некоторым, особо отважным, тем, кто внес больше пяти тысяч долларов, банк выплачивал ежемесячно даже пятнадцать процентов
от вклада.
Через несколько месяцев народ поверил в Чару и понес свои
деньги в массовом порядке. И моя семья (это я пока рассказываю от своего имени, а не от имени Соломона Ефимовича) тоже
вложила свои капиталы в Чару. Капиталы были не ахти какие,
точно не помню, двести или триста долларов, больше у нас не
было. И первые несколько месяцев мы аккуратно получали свои
десять процентов. А потом – голь на выдумки хитра – даже стали получать ежемесячно пятнадцать процентов. Это была идея
моей жены Наташи. Она объединила наш капитал с деньгами
своей сестры Люси, и с деньгами нашей соседки по дому Зои, и
с деньгами еще нескольких человек. Вместе получилось больше
пяти тысяч долларов. Этот совокупный капитал Наташа внесла от своего имени. Каждый месяц Чара выплачивала честно по
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пятнадцать процентов, и эта выплата делилась между вкладчиками пропорционально взносам.
Интересно отметить, что подавляющее число вкладчиков
Чары составляли люди интеллигентного труда, даже, можно
сказать, творческого труда – журналисты, преподаватели, научные работники, врачи, учителя... Почему так получилось, объяснить не могу.
Я несколько раз ходил в Чару за выплатами. Центральная
контора Чары помещалась не то на Второй, не то на Третьей
Тверской-Ямской улице, точно уже не помню, рядом с площадью Маяковского. Вход был со двора. Покрытый асфальтом
двор, окруженный кирпичными домами, напоминал каменный
мешок. В этом мешке всегда толпились люди. Одни приходили,
чтобы снять свои проценты, другие приносили деньги для того,
чтобы завести свой текущий счет, третьи – для того, чтобы понять, что собой представляет Чара, и принять решение: вносить
деньги или нет. Толкучка во дворе была такая, что порой трудно
было передвигаться.
А теперь я перехожу к рассказу Соломона Ефимовича. Он не
был вкладчиком Чары, не знал ничего про «Чара-банк» и был к
этому банку равнодушен. Но несколько его знакомых и друзей
положили свои деньги в этот банк и каждый месяц гребли лопатой дивиденды. Не бог весть какие дивиденды, всего десять
процентов, но при том обнищании, в какое люди впали к девяностому году, это было сказочным везением. И Алла, жена Соломона Ефимовича, стала склонять его к тому, чтобы положить
деньги в Чару.
До некоторого времени эти уговоры были беспредметны –
чтобы вложить деньги в банк Чара, надо было их иметь. Никаких таких свободных денег в семье не было. Но вот, перевели на
английский язык и напечатали в Соединенных Штатах Америки
книжку, написанную Соломоном Ефимовичем. Он получил гонорар за эту книжку – 1200 долларов, огромные по тем временам
деньги. И Алла сказала:
– Если ты и теперь не положишь эти деньги в Чару, я тебя
перестану уважать.
Соломон Ефимович все же сомневался, что надо это делать.
Он предполагал, что банк Чара – это, скорее всего, обычная пирамида. Деньги на выплаты банк Чара брал не из доходов от
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финансовой деятельности. Доходов, скорее всего, не было, да и
финансовой деятельности тоже не было. А деньги приходили от
новых вкладчиков, и число их постоянно росло. Но число вкладчиков не может расти до бесконечности. Рано или поздно должно было наступить время, когда банку пришлось бы выплачивать больше денег, чем приносили новые вкладчики. И тогда
неизбежно все должно было рухнуть. Этого опасался Соломон
Ефимович. Но эти опасения до некоторой степени рассеялись
после того, как он посмотрел по телевизору рекламный ролик,
специально посвященный банку Чара. На экране телевизора
показали обычный кабак-забегаловку – пиво, водка, на столах
кое-какая закуска. Все посетители забегаловки были сильно
пьяны. Они качались при ходьбе, спотыкались и часто падали.
Это зрелище продолжалось пару минут, а потом голос за кадром
сказал:
– «Чара-банк» твердо стоит на ногах!
Ну, какие после этого могут быть сомнения в прочности «Чара-банка»?
И Соломон Ефимович понес свои доллары в Чару. Он пришел
во двор, где всегда толпились люди. В тот день их было значительно больше, чем обычно. Он хотел пройти прямо в помещение, но его остановили, сказав:
– Гражданин, тут очередь.
И Соломон Ефимович спросил, кто последний, и встал в очередь. Это было для него, как и для всех нас, вполне привычным
делом – стоять в очереди.
Когда моя жена Наташа была еще студенткой, у них в институте набрали группу из иностранных студентов. Их обучали
одновременно и специальности, и русскому языку. И вот, на экзаменах по русскому языку одного студента спросили, как будет
слово «человек» во множественном числе. Он сказал: «Очередь».
Соломон Ефимович стоял в очереди, занятый своими мыслями. Он думал, как лучше написать одно трудное место в своей
статье, как написать, чтобы читателям все было понятно. Соседи по очереди что-то обсуждали, но он не вслушивался в их разговоры. Эти люди были здесь не впервые. Соломон Ефимович
видел, что они знакомы друг с другом. Они, наверное, пришли
получать свои проценты, а он еще только вкладывает деньги.
И он продолжал, стоя в очереди, обдумывать свою статью.
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Время шло, а очередь почти не двигалась. Соломон Ефимович спросил, до какого часа работает «Чара-банк». Ему сказали, и он понял, что сегодня ему не удастся внести свой вклад.
Он тогда спросил, нет ли у «Чара-банка» филиалов, где очередь
поменьше, и есть надежда внести деньги еще сегодня. Когда
он это спросил, все вокруг обернулись и внимательно на него
уставились. Тот, кому он задал вопрос, тоже как-то странно на
него посмотрел, а потом сказал, что есть такое место. Рядом с
кинотеатром «Ударник» на Болотной площади протекает Обводный канал. И на этом канале к берегу причалено большое
судно. Раньше там был ресторан. Но недавно банк Чара купил
это судно, и теперь там находится филиал банка, причем в этом
филиале только принимают вклады от населения, а проценты
по вкладам выплачивают здесь, на Тверской-Ямской. Соломон
Ефимович поблагодарил и отправился на Болотную площадь.
Здесь надо объяснить, почему люди так странно глядели
на Кипниса. В этот день пронесся первый слух о том, что банк
«Чара» потерпел крушение. Люди сбежались к центральной
конторе не для того, чтобы получить проценты по своим вкладам, а для того, чтобы забрать свои вклады целиком. Кому-то
это удалось, но довольно скоро банк прекратил всякие выплаты. Ничего этого Соломон Ефимович не знал, и никто из окружавшей его толпы ничего ему не сказал. Возможно, люди сами
не понимали толком, что происходит.
Соломон Ефимович быстро добрался до Болотной площади. Там, на Обводном канале, рядом с Малым каменным мостом
стоял на вечном приколе дебаркадер, и, действительно, на этом
дебаркадере был филиал банка Чара, и, действительно, там
принимали деньги от вкладчиков. И очереди никакой не было,
никого кроме Кипниса. Соломон Ефимович очень этому обрадовался.
Деньги принимала молоденькая и очень строгая девушка.
Выдала Соломону Ефимовичу необходимые бланки, и он заполнил все, что требовалось. Девушка потребовала паспорт, внимательно проверила заполненные бланки и протянула руку за
деньгами. Соломон Ефимович вручил ей тысячу двести долларов, двенадцать банкнот по сто долларов.
– Эта строгая девушка, – рассказывал Соломон Ефимович, –
очень внимательно осмотрела долларовые бумажки и одну из
126

Времена не выбирают

них вернула мне. Она сказала, что не может принять эту бумажку, потому что она истрепана. Я ее долго уговаривал принять эту
банкноту, не такая уж она была трепанная. Но девушка держалась, как скала.
– Я ушел, – продолжал Соломон Ефимович, – с чувством выполненного важного и нужного дела. Я, наконец, внес деньги в
Чару. Алла будет довольна. И я был рад, что догадался спросить,
где можно без очереди внести свои деньги. Одна только мелочь
омрачала мое хорошее настроение: все-таки, у меня не приняли
сто долларов. Но уже через пару дней эта досадная мелочь стала
единственным утешением на фоне совершенной мной глупости.
«Чара-банк» рухнул. Понимаете, я еще успел внести тысячу сто
долларов, но это было в самый день обвала. Эти деньги пропали,
а сто долларов у меня остались. И это было все, что осталось у
меня от тысячи двухсот долларов. Я потом (пару лет спустя) мог
бы получить компенсацию в размере двух копеек за рубль, два
процента от вложенной суммы. Но я не стал этого делать.
Соломон Ефимович рассказывал эту историю так, что слушатели улыбались, охали, громко смеялись. И сам он улыбался,
смеялся над самим собой. Потеря денег его не очень волновала,
ему было интересно вспоминать то, что произошло.
Мы тоже потеряли свои деньги в «Чара-банке». Несколько
сот долларов, которые мы вложили, пропали. Но мы внесли эти
деньги на несколько месяцев раньше, чем Соломон Ефимович,
поэтому часть того, что внесли, мы успели получить обратно в
виде процентов за вклад.
Интересно отметить, что, потеряв свои деньги, мы не испытывали никакой ненависти к создателям «Чара-банка». Объяснить я это явление не могу, но знаю, что когда рухнула другая
пирамида – банк МММ – многие вкладчики, потерявшие свои
деньги, не только не требовали наказать С. Мавроди, создателя
МММ, но даже активно выступали в его защиту.
Когда Соломон Ефимович рассказывал эту историю, жены
Аллы рядом с ним не было. Поэтому никто ему не сказал:
– Соломон, ты это запиши.
Если бы он сам записал эту историю, у него бы, без сомнения, получилось лучше, чем у меня.
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Ушел из жизни Семен Моисеевич Гуревич
Участник Великой отечественной войны, профессор Семен
Моисеевич
Гуревич – один из
самых талантливых, самых знаменитых, самых
основополагающих преподавателей факультета
журналистики.
Целые поколения студентов,
выращенных его
Семён Моисеевич Гуревич
заботами, поколения бескомпромиссных борцов за правду и справедливость, трудятся во всех
редакциях, радио- и телестудиях нашей страны. Уроки трудолюбия, творческого горения, порядочности и честности, преподанные Семеном Моисеевичем, не прошли даром.
В словах можно выразить лишь малую частицу многогранной души великого труженика, жизнелюба, кавалера боевых
орденов и медалей. Кавалера самых престижных ученых и журналистских наград, который и после девяностолетнего юбилея
был по-прежнему полон неуемной энергии и веры в светлые
идеалы.
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C. М. Гуревич:
«Юбилеи настраивают на размышления – о
смысле прожитого, о том, что успели и что не успели сделать – ты и твои ровесники.
Помню, в годы так называемого застоя журналисты с иронией и издевкой снова и снова повторяли на газетных полосах слова одного мальчика, обращенные к бывшим фронтовикам: “Счастливые, – у
вас была война!”...
Да, у нас была война. Мы так и остались людьми
той войны, и никуда нам от нее не уйти. От “сороковых-роковых”, которые сломали жизнь всей нашей
страны и каждого из нас. Но счастливые ли? Миллионы погибших, миллионы искалеченных – физически
или духовно, миллионы потерпевших от сталинских
репрессий... Потерявшие лучшие молодые годы. Выбитое поколение.
И все же, наверное, в чем-то прав был тот наивный мальчик. Война заставила нас увидеть и
пережить то, что в другое время познать было
невозможно. Мы-то хорошо знаем: любая война –
это кровь, грязь, пот, вши и тошнотворно-сладкий
трупный запах, непрерывное напряжение и неизвестность – сколько тебе еще осталось: месяц или
только день?.. Но война – это и чувство общности,
взаимной спасительной поддержки и взаимовыручки, воинского товарищества. На той войне мы увидели, как много в действительности значит обливаемый ныне со всех сторон грязью интернационализм. Рядом сражались русские и армяне, украинцы
и евреи, татары и грузины... Родина у всех была одна.
И убедились: кровь у всех одного цвета...
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Это была война – суровый экзаменатор. Она
показала, кто есть кто, обнажила самую суть человека. И помогла понять и принять главные в то
время человеческие ценности: мужество, стойкость, честность, верность своему долгу.
Это была, как всегда, война молодых. Воевали и
трудились все – и пожилые, и старые. Но главную
тяжесть этой чудовищной бойни вынесли на себе
молодые, 20 – 30-летние – цвет народа, цвет нации.
Они гибли первыми, их оплакивали матери и отцы,
их не дождались не родившиеся от них дети.
Пережить эти годы и вырвать Победу удалось,
наверное, и потому, что мы были внутренне готовы к этой войне. Знали, что придется воевать, и
кто враг, и что решится в этой войне – судьба Отечества, судьба мира. У нашей жизни появилась цель
– отстоять свою страну, спасти своих родных, свой
народ от фашизма. Мы были патриотами в подлинном, лучшем значении этого слова.
Да, в чем-то прав был тот наивный мальчик.
Нам и в самом деле повезло. В том, что стали участниками действительно справедливой всенародной
войны. В том, что соприкоснулись с самой Историей, которая творилась на наших глазах. В том, что
дождались Победы, что свято верили, что после
нее, наконец, начнется новая, светлая – нормальная
жизнь. И в том, что мы уйдем из жизни с чувством
исполненного долга. Это много. Это очень много…»
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В. С. Виноградский
Профессору С. М. Гуревичу
к 80-летию со дня рождения
Он мной воспет. Он мной описан
В созвездии минувших дат.
Но юбилейную кулису
Открыть я снова очень рад.
Герой все тот. Улыбка та же.
Стал веселее и мудрей.
Хотя по-прежнему на марше
Всех наших суматошных дней.
Вот он – история живая,
Ведь он не прятался в углу!
ИФЛИ. Война. И Моховая,
И свет волшебный МГУ.
Без перекуров и привалов
Герой наш выполнял приказ.
Людей Канариса бывалых
Он переигрывал не раз...
Вот эта хватка фронтовая
Ведет его и до сих пор.
Умеет жить, не унывая
И не скача во весь опор.
Он голос времени расслышал.
Его понять он захотел.
Стал Маркс ему гораздо ближе,
Чем всем ученым из ИМЭЛ.
Теперь же всех валькирий рынка
Сумел поймать он в свой загон.
И вновь удача-невидимка
Ему явилась, словно сон.
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Проходит жизнь не так уж плохо,
Снег сеет двадцать первый век...
Гуревич – это же эпоха!
А нам – хороший человек...

С. М. Гуревичу
по случаю 90-летия
Поставлена свыше задача –
Себя показать во весь рост.
Нет слов, девяносто – удача!
Но ведь и Гуревич непрост...
Но ведь и Гуревич – не промах,
Не тихий штабной лейтенант.
Сам Маркс у него был в знакомых,
Коллегу ценил за талант.
Его не испортила пресса
Циничной своей суетой.
Классический мудрый профессор
С мальчишеской юной мечтой.
Науке служа непреклонно,
Старается он для людей.
И даже царю Соломону
Даст пару полезных идей.
Изведав и радость, и беды,
(Ведь жизнь – не в журнале статья.)
Пройдя и войну, и победу,
Он знает, в чём смысл бытия...
Гуревич несёт своё знамя
Любви и большого труда.
Мы рады – сегодня он с нами.
Пусть будет он с нами всегда!
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Не стало Владимира Ивановича Незнанова
«…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Нагульнову и Давыдову…», – так начал читать последнюю часть
«Поднятой целины» Михаил Шолохов когда-то в нашей Коммунистической аудитории.
Теперь в его
стиле я могу продолжить: «Вот и
отшумели
наши
старые липы у входа на факультет
дорогому моему
сердцу Владимиру
Ивановичу Незнанову…»
Володя Незнанов – бессменный
директор учебнополиграфической
лаборатории факультета
журналистики. Всю свою
яркую, интересную
жизнь он посвятил
факультету.
Бывший лихой
десантник, человек мудрый и знающий, добрый и веселый, он приумножил славу факультета,
публикуя учебные газеты студентов, пособия и книги наших
профессоров.
Это стихотворение о нем и для него при жизни.
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Владимир Виноградский
Владимиру Ивановичу Незнанову
Старичок-линотип
наберет моих слов
		
очертанья...
В серебристом металле
веселые рифмы
		
замрут.
Тайным мыслям своим
улыбнется
		
наборщица Таня,
Сочиненье стихов
не считая за доблестный труд.
И старинный приятель,
товарищ по прежним пирушкам,
Скажет, словно с вином
поднимая бокал:
«Вот все пишешь про баб...
Все элегии
		
даришь подружкам!
Хоть бы раз для друзей
что-нибудь
		
от души написал!..»
Что ж, Володя Незнанов!
Такая уж доля поэта –
Сам себе Рафаэль,
И Петрарка,
		
И сам себе Блок...
Наши девушки ходят
в нарядах
		
из лунного света.
Для таких будет мало и
		
тысячи строк.
Не беда, что седеем,
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Что жизнь все печальней
		
и строже.
Старичок-линотип нам опять
подпоет соловьем.
Так давай –
я стихами,
		
а ты – новой книгой хорошей
Наших женщин любимых,
			
как нашу Весну, воспоем!

							
							

1995 г.
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В. В. КОНЕР, В. А. МИЛЯЕВ

«День физика» в МГУ*
...Провести праздник «День рождения физики». Считать
днем физика день рождения Архимеда. Постановить, что
Архимед родился 7 мая 287 г. до н. э.
Из решения комсомольской конференции
физического факультета МГУ, 1958 г.

Сказано – сделано. Создается штаб подготовки к празднику.
Два года имя Архимеда, словно призрак, бродит по общежитию
студентов-физиков. В почтовых ящиках они находят незапечатанные конверты с интригующей надписью: «Физики! Архимед!». Изображения великого старца с факелом в руке, развешанные по всему факультету, напоминают о том, что затевается
нечто грандиозное.
И вот в мае 1960 г. серебряные звуки фанфар впервые возвестили о появлении Архимеда на ступенях физфака. Он вышел
из огромного, величиной с парадную дверь факультета, тома
«Основ физики».
«Эврика!» – трижды провозгласил великий физик. Началось торжественное шествие, которое возглавили ненастоящие
Архимед, Рентген, Ломоносов и настоящий Л. Д. Ландау. А вечером в университетском Доме культуры состоялось первое
представление комической оперы «Архимед». Так родилась традиция.
__________
* Материал публиковался в журнале «Природа» (№ 5, 1980)
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С тех пор не раз ступеньки физического факультета в дни
праздника превращались в фантастическую сцену. Отмечался
на этих ступенях и юбилей великого грека, когда вход физфака
украшал огромный плакат «Старику стукнуло 2250 лет. Привет
юбиляру!» и когда сотни студентов в античных костюмах рапортовали Архимеду о жизни своего курса и вручали соответствующие времени и месту хитрофизические подарки.
Бывало и так, что дымовая завеса, организованная с помощью пиротехников из подшефной воинской части, окутывала
памятник Ломоносову и он оживал: из клубов дыма выезжал
традиционный электрокар, а на нем – Михайло Васильевич
Ломоносов (аспирант физфака Игорь Алексеев, ныне доктор
философских наук).
Случалась и экскурсия на обратную сторону Луны, где в
связи с нехваткой места для лабораторий учреждался филиал
физфака. Фасад факультета был закрыт грандиозным занавесом небесного цвета с блестками звезд, а когда занавес падал,
открывалась огромная ракета от первого этажа до крыши. Из
люка этой ракеты на втором этаже появлялся Архимед, неуверенно спускаясь по трапу спиной к публике, а приглашенный на
праздник космонавт Герман Титов говорил очень тепло о том,
что он рад возможности побывать на обратной стороне Луны,
и, не касаясь руками лестницы, лицом к зрителям, спускался к
рукоплещущей многотысячной толпе...
Сотни участников, многие тысячи зрителей, множество известных физиков на ступеньках физфака – все это создавало атмосферу настоящего праздника. «Вершиной праздника, – вспоминает наш бывший преподаватель математики на физфаке Н.
Н. Константинов, – всегда была опера. Здесь энергия достигала
максимума. После оперы люди изнемогали и слабели, и никакие праздничные мероприятия после оперы не могли произойти. Как же мог жить человек, который не пошел на оперу? Для
всех, кто знал, что к чему, попасть на оперу было необходимо. Но
главное, что это всегда было трудно. Один раз я придумал, как
всех перехитрить. Днем, когда бдительность клубных работников еще дремала, я решил залезть в оркестр и там спрятаться, с
тем чтобы перед началом представления выйти в зал и занять
место. Но я оказался не первым – оркестр был уже полным. Все
мы уже не могли остаться незамеченными... Затем переполнен137
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ный зал, где заняты все сидячие и стоячие места, ждет. Начинать нельзя, так как в дверях творится что-то невообразимое и
попытки закрыть двери безнадежны. Наконец, несмотря ни на
что, выходит ведущий и начинает читать знакомое до единого
слова либретто. Началось!»
Ходит шутка, что успех оперы определялся по числу сломанных в зале кресел и что в тот майский день 1961 г., когда в зале
находился Нильс Бор и Ландау переводил ему происходящее на
сцене, это число перевалило за десяток. На пригласительном билете, врученном Бору, было напечатано: «Ты займешь кусочек
кресла лишь ценой больших побед, потому что в зале тесном
появился Архимед!» И это вполне соответствовало действи
тельности. Но когда из-за кулис вышел Архимед, кто-то сказал:
«Не знаешь, куда смотреть: то ли на сцену, то ли в зал – три великих физика сразу».
«Это остроумно, это замечательно, это что-то не
обыкновенное... – заявил Бор после праздника. – Если студенты
работают так же, как веселятся, я спокоен за завтрашнюю науку».
Прошло немало лет. Двадцатый раз* отмечается праздник в
этом году, свыше трехсот представлений выдержала опера «Архимед». Коллектив оперы, работающий ныне при Институте
атомной энергии им. И. В. Курчатова под бессменным руководством неутомимого энтузиаста «физического искусства», ученого секретаря отдела института – Юрия Гапонова, пополняется студентами и выпускниками физфака. Оперу много возили.
В Краковский университет, в Ленинград, Таллин, Дубну, на Сахалин, на Воронежскую АЭС, в Ригу, Обнинск, Пущино, приглашали
в Париж... Оперу показывали почти во всех крупных вузах столицы, в концертном зале Института им. Гнесиных, в Центральном
Доме литераторов. После просмотра Константин Симонов сказал: «Трех Аид за одного Архимеда».
Есть документальный фильм «Гвоздики нужны влюб
ленным», рассказывающий о традициях студентов всего мира.
Тут и «похоронная процессия» через всю Вену (хоронят конспекты после сессии), и французские студенты, сжигающие карету с такими же отслужившими свою службу тетрадями во дво____________
* Материал опубликован в 1980 году.
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ре Парижского университета, и многое другое. А из студенческих традиций нашей страны выбрана одна – день рождения
Архимеда... Сменялись поколения студентов-физиков, но опера
оставалась жить. Многие участники ее первых представлений
теперь известные физики, для некоторых опера стала шагом в
большое искусство: одна из первых исполнительниц роли Венеры в «Архимеде» Л. Богданова – ныне солистка Большого театра.
Что же это за опера, в чем секрет ее успеха?
Секрет нехитрый. Его знает каждый, кому доводилось погрузиться в атмосферу студенческого капустника.
Но именно поэтому мы оказались в затруднении, когда нас
как авторов либретто «Архимеда» (а поскольку музыка заимствована у многих авторов, то, стало быть, и композиторов) попросили отобрать отрывки из оперы для публикации в «Природе». Без сценического действия с греческим хором, Архимедом,
таскающим в руке огромный подковообразный магнит, без декораций, изображающих вход на физический факультет, где на
пьедесталах памятников Лебедеву и Столетову восседают Марс
и Венера (посаженные туда первым режиссером физических
опер Степаном Солуяном, теперь профессором), а главное – без
музыки (вернее, без, казалось бы, нелепого чередования песенных и оперных мелодий, рождающего комический эффект) пародийный стихотворный текст оперы воспринимается плохо.
Может быть, после нашего рассказа некоторое пред
ставление об опере даст «канонический текст» вступлений, которые перед каждым действием читал на авансцене одетый в
черное высокий и элегантный Александр Кессених (ныне доктор физико-математических наук) – автор двух предыдущих
студенческих опер физфака – «Дубинушки» и «Серого камня».
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АРХИМЕД
ОПЕРА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, ПЯТИ КАРТИНАХ
Де й ствую щ и е л и ца
Архимед, древнегреческий ученый
Боги Марс, Венера, Аполлон
Бахус, бывший бог, а ныне зам. декана факультета по хозяй
ственной части
Божий отпрыск
Жители Сиракуз, певцы, танцоры, халтурщики, филоны —
студенты факультета
Краткое содержание оперы

Первое действие происходит на блистающих высотах Олим
па. Перед зрителем – привычная картина из будничной жизни
богов периода упадка античной религии... Пред сонмом богов
предстает Архимед. Он уже избрал в душе жизненный путь фи
зика, но требуется соблюсти традиционную формальность и ут
вердить зачисление Архимеда на Олимпийском совете...
Боги затаили злобу и жаждут уничтожить Архимеда, кото
рый, закладывая краеугольный камень физики, грозит не оставить камня на камне от власти богов. Победная, жизнеутверждающая мелодия хора провожает Архимеда на бой за истину.
Во втором действии перед нами Архимед в момент своего
творческого расцвета. Уже открыт закон Архимеда и уже основан физфак. Идут приемные экзамены... Появляется Бахус... Как
всегда, он навеселе. С готовностью берется Бахус за прием экзаменов и, следуя внушениям богов, принимает на факультет
всех без разбора: певцов, танцоров, халтурщиков по протекции
и просто халтурщиков. На фоне их жалкого лепета гордо и убе
дительно звучит продуманный и полный понимания физической сущности явлений хор добросовестных абитуриентов «Архимед в воде лежал». Боги не смогли преградить им путь в науку.
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Первая картина третьего действия. Увлеченный научной
и административной деятельностью, Архимед забыл о студентах...
Как бы очнувшись ото сна, Архимед видит картину развала
учебной работы на вверенном ему факультете. Наивный Бахус,
не предполагая, какое горе он причиняет Архимеду, выбалтывает правду о жизни студентов. «Зашел я в общежитье», – поет
он. Архимед потрясен. Простая печальная мелодия ударной
установки раскрывает тоскливое душевное состояние героя.
«Декан я или не декан!» – восклицает Архимед и решается на
отчаянный шаг – самому пойти в общежитие.
Вторая картина третьего действия происходит в общежитии. Архимед неожиданно столкнулся с житейской прозой. Увы!
он забыл пропуск и тщетно пытается доказать стойким вахтерам, что он – это он...
Соблазненные богами студенты на какую-то минуту теряют
человеческий облик. Начинается всеобщая свистопляска. И эту
уродливую, чуждую нам картину застает пробившийся сюда,
наконец, Архимед.
Трагизм создавшегося положения подчеркивается молчащим
оркестром. Но гений Архимеда подсказывает ему смелое решение, и он восклицает: «Эврика! Наука требует труда; мы не можем
учить их науке, не научив трудиться!» Итак, принято решение:
всех – в Сахару, на строительство римского водопровода!..
Четвертое действие развертывается под небом знойной
Сахары. Архимед вместе с Бахусом последовал сюда, чтобы лично заняться воспитанием студентов. Бодрая, жизнерадостная
молодежь песнями встречает трудовой день. Мы видим трога
тельные и вдохновляющие сцены труда и отдыха студентов. Как
всегда в минуты отдыха и приема пищи, студенты вспоминают
о том, что близко их сердцу, о физике, беседуют о нерешенных
проблемах. Глубоко прочувствованная, богатая в ритмическом
отношении мелодия хора «Ах, эта Африка» позволяет слушателю понять, что студенты ничего больше не желают, кроме как
вернуться к своим приборам и учебникам. Архимед счастлив –
он видит повседневный идейный и моральный рост студен-тов...
Козни врагов не приносят больше успеха. И тогда они ре
шаются на злодейство. Воспользовавшись кухонным очагом Ве
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неры, Марс кует антимагнитный меч и замышляет злодейское
убийство Архимеда.
В тот момент, когда, углубленный в новую научную пробле
му, Архимед сидит на скамеечке, Марс коварно нападает на него
и наносит герою смертельную рану. Но, умирая, Архимед бросает гордый вызов бесчестным богам. И набегающие студенты
подхватывают на руки умирающего героя и его великое дело.
Гремит хор студентов, славящий физику. Правда востор
жествовала.
Занавес

		
		

Архимед
О, дайте точку мне опоры…

		
		
		

Боги
Внемлите, боги, второй вопрос
Синклите: родился Архимед!
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Архимед
Когда на набе огонь погас,
Все замерло без огня.
И только физик пустился в пляс —
Сменил он пробки и всех потряс,
А также меня...

Венера
Какая прелесть есть в молчанье
ночи темной —
С ней реостат сравнится разве
многоомный!
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Галина МАТВЕЕВА

Испытание временем
Каждая вещь имеет свою историю, будь то история одного
человека или целого поколения. Кто бы мог подумать, что хранящаяся в нашем доме вещь, которая казалась мне совершенно бесполезной, может рассказать столько удивительного о
родственниках, которые пережили революцию, войну, блокаду
Ленинграда и сумели сохранить ценные свидетельства истории
нашей страны – газеты и журналы конца XIX – начала ХХ веков.
Долгое время старый сундук обитал на чердаке у нас на даче.
В нем даже ничего не хранили, так как он издавал едкий запах
нафталина. Он просто пылился, изредка напоминая о том, что
когда-то являлся важным элементом обстановки 20-х годов
прошлого столетия. Будучи ребенком, я нашла ему применение – подолгу пряталась там, пугая родителей своим внезапным
«исчезновением», хранила любимые куклы и играла в пиратов, изображая будто это сундук с сокровищами. Сундук этот –
зеленого цвета, изрядно потрепанный, выцветший, что даже
придает ему особый винтажный шарм. Внутри он оклеен полуистлевшей желтой бумагой, а снаружи сохранилось несколько
железных деталей, которые из-за частых переездов хозяев уже
погнулись и потеряли былой блеск. Совсем недавно, просматривая детские фотографии, я вспомнила о нем и решила поинтересоваться у дедушки, откуда все-таки он взялся. Дед рассказал
мне, что сундук этот – приданое его мамы, в нем она хранила
свои вышивки и другие рукоделия. А затем он был даже спальным местом моего дедушки, когда они жили в крохотной комнатенке на Средней Подьяческой улице в Ленинграде. И самое интересное из того, что рассказал дед, – в этом сундуке, тщательно
скрывая это, его мама хранила старые дореволюционные газеты и журналы. Это, конечно, вызвало у меня неподдельный интерес. И каково же было мое удивление, когда буквально минуту
спустя после этого рассказа дедушка достал большую коробку.
Открыв ее, рассмотрев содержимое, я обнаружила выпуски жур144
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нала «Нива» с 1887 по 1917 годы, детские журналы «Светлячок»,
«Газетку для детей и юношества» за 1914 год, газету «Модный
курьер» 1912 года и еще множество раритетных изданий, которые сейчас представляют для меня как для студентки факультета журналистики особую ценность.
Совершенно не нужная, как мне казалось, вещь смогла открыть мне дверь в удивительную историю, где главным героем
оказался мой прапрадед – Марк Александрович Естин. Будучи
человеком незаурядным, он посвятил свою жизнь изготовлению музыкальных инструментов – скрипок, гитар, которые он,
как опытный краснодеревщик и талантливый мастер, делал
лучше всех в Ленинграде. Музыкальные инструменты его мастерской пользовались большим спросом. Было у него и еще
одно увлечение – коллекционирование. Газеты, журналы, книги,
редкая посуда. Как страстный коллекционер, он отбирал самое
лучшее, что мог достать. Книги он хранил особенно тщательно.
Книжная коллекция для него представляла особую ценность.
Журналы и газеты он хранил в том самом зеленом сундуке.
В те времена, когда мой дедушка жил с отцом в Ленинграде, они
частенько читали их. Как говорит дед, – это были самые приятные воспоминания его детства. Затем наступило самое тяжелое
время для всей страны – годы Великой Отечественной войны.
Всего за две недели до начала её дедушкина семья переехала в
Москву, оставив Марка Александровича в Ленинграде вместе с
его сыном. Всего у него было двое детей: дочь Софья – мама моего дедушки и сын – Петр. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Петра не выпускали с завода авиастроения, где
он работал, и Марк Александрович остался в доме совсем один.
Трудно представить, как тяжело тогда пришлось людям. Много
раз я слышала страшные рассказы о голоде и холоде, но никогда
не думала, что познакомлюсь с реальной историей близкой мне
человеческой судьбы. Историей не просто постороннего человека, а моего родственника.
В чудовищные морозы первой блокадной зимы в доме Марка Александровича отопление не работало. Был камин, но чтобы его топить, пришлось использовать почти всю домашнюю
мебель. Когда был сожжен последний стул, пришлось приняться
за содержимое сундука. Прапрадед сжег большую часть газет и
журналов, которые так трепетно и долго хранил. Оставив толь145
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ко свои любимые выпуски, он принялся жечь книги. Каково это
для человека, всю жизнь собиравшего издания, для коллекционера, понимавшего важность истории печатного слова.
Отец моего дедушки был летчиком и воевал в Ленинградском полку. Однажды он смог навестить своего тестя, привез
ему немного еды и несколько дней ухаживал за ним. Тогда он
отправил родным письмо в Москву. «…Он – тень. Не говорите Соне, но я думаю, долго он не протянет», – писал он. Марк
Александрович и сам понимал, что дни его сочтены. Прощаясь
с зятем, он отдал ему самое ценное – сундук с оставшимися газетами, журналами, книгами и старый патефон. Книги оказались очень тяжелыми, и их пришлось оставить, а вот сундук с
газетами и журналами прадедушка смог погрузить в самолет и
увезти. В 1942 году он провез его через линию фронта в Москву,
а спустя месяц, в декабре 1942 года, Марк Александрович умер.
С величайшим трудом, отпросившись с работы, сын его – Петр –
пришел домой, где нашел страшно истощенного отца в кресле
уже мертвым. В свидетельстве о смерти написано, что кончина
наступила в результате дистрофии. Его похоронили в братской
могиле на Пискаревском кладбище (ныне Пискаревское мемориальное кладбище).
Сундук оказался в Москве, на Большой Пироговской, 51 – это
было общежитие Военной академии имени Ленина, где учился
прадедушка. Надо сказать, что мама моего дедушки боялась хранить эти газеты. Все время думала, что ее обвинят как сторонника царского режима. Несколько раз она намеревалась сжечь
их, но в память об отце продолжала хранить, укладывая на дно
сундука.
Сейчас эти бережно хранившиеся моими прадедом и дедом
газеты и журналы являются достоверным свидетельством того,
какой сложный путь прошло наше государство, а вместе с ним и
каждая наша семья. На фоне истории народа мы видим жизненный путь одного человека, который всеми силами пытался сохранить для нас бесценные сокровища – дореволюционные издания. Мы должны знать свое прошлое и ценить историю своей
страны.
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Юлия ПАРАМОШКИНА

Основатель социальной сети
Facebook – гость МГУ
Всемирно известный основатель социальной сети Facebook
Марк Цукерберг во время своего непродолжительного визита
в Москву прогулялся по Красной площади, пообедал в Макдоналдсе, пообщался с премьер-министром, а также изъявил желание встретиться со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова.
Встреча состоялась 2 октября 2012 года в актовом зале Фундаментальной библиотеки Московского университета, куда Цукерберг прибыл с опозданием на сорок минут. Впрочем, несмотря на задержку мероприятия, аудитория встретила героя дня
бурными аплодисментами.
Желание Марка Цукерберга пообщаться с московскими студентами вызвало большой ажиотаж среди учащихся МГУ. Но
прийти на встречу посчастливилось немногим. Актовый зал
рассчитан лишь на 1200 мест, заявок же поступило почти вдвое
больше. Пригласительные билеты распределялись по принципу
лотереи, и в основном повезло студентам журфака, мехмата и
факультета вычислительной математики и кибернетики.
Цукерберг стал известен миру благодаря созданию социальной сети Facebook, которая на сегодняшний день является крупнейшей в мире. В недалеком 2004 году, будучи студентом Гарвардского университета, Марк со своими соседями по комнате
основал веб-сайт TheFacebook, который был доступен только студентам Гарварда. В скором времени сетью смогли пользоваться и
студенты других университетов и образовательных учреждений.
В 2006 году зарегистрироваться на сайте Facebook (артикль the к
тому моменту создатели уже убрали из названия, сделав его более коротким и благозвучным) мог любой пользователь Интернета, достигший 13 лет. Марк признался, что изначально у него
не было амбициозных планов. Главной целью создания сайта, по
его словам, было желание связать, или, как говорится на компьютерном слэнге, «сконнектить» людей из разных городов и стран,
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чтобы друзья, находящиеся в разных местах, всегда были на связи. «Я создавал то, чем сам хотел пользоваться», – сказал американец. Вскоре Facebook начал приносить доходы. Перед Цукербергом встал нелегкий выбор: продолжать учебу в Гарварде или
развивать собственный бизнес. Марк предпочел второе, взяв академический отпуск. Впрочем, в Гарвардский университет он так и
не вернулся. На сегодняшний день Марк Цукерберг находится на
первом месте в списке самых молодых миллиардеров (по версии
журнала Forbes), у него на счету около 18 млрд. долларов.
Помимо рассказа о собственных успехах Цукерберг дал студентам несколько советов. В их числе прозвучала фраза о том,
что вокруг обязательно должны быть люди, которые верят в то,
что ты делаешь. В конце лекции Марку принесли большое количество записок с вопросами, однако ответить он успел лишь на
два. «Что для тебя facebook – работа или удовольствие?» – гласил
вопрос. «Facebook – это моя миссия», – прозвучал загадочный
ответ. Второй вопрос – «Какая твоя любимая книга?» – был не
очень оригинальным, однако именно он поставил Цукерберга в
тупик. Марк долго думал и в конце концов ответил – «Я сдаюсь»
(«I pass»). Впрочем, сразу добавил, что читать он любит, просто
еще не придумал ответ на этот вопрос.
Встреча проходила в форме интервью, вопросы Цукербергу
задавал Михаил Лялин, один из создателей компании Zeptolab,
разработавшей известную российскую игру Cut the Rope для различных мобильных платформ. Год назад именно Zeptolab оказалась одной из самых прибыльных российских интернет-компаний, так что двум успешным бизнесменам было о чем поговорить.
Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий вручил Цукербергу на память о встрече с российскими студентами маленький макет главного здания университета. Американец подарил
Садовничему фирменную толстовку с надписью Facebook, которую ректор сразу же надел под аплодисменты зала.
Встреча завершилась раньше, чем планировалось. Декан факультета журналистики Елена Леонидовна Вартанова сообщила
Марку, что его ждет самолет.
После встречи студенты ждали знаменитость около одного
из входов. Оказалось, Марк к тому моменту уже уехал, но студентов это не огорчило – они радостно помахали вслед машине с сотрудниками Facebook, сопровождающими компьютерного гения.
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На заметку студенту

Лучшие бесплатные библиотеки в сети
www.twirpx.com
Одна из самых крупных библиотек в Сети. Использование
простое: расплачиваешься баллами – получаешь нужную книгу.
Счет можно пополнить с помощью sms-ки или, в свою очередь,
поделиться своей книгой с сайтом. Файлы содержатся в различных форматах, что может вызвать сложность при выборе программы для чтения.

www.bookfi.org
Удобный ресурс для поиска редких книг. Не требуется ни
регистрации, ни оплаты. Все книги разделены на жанры, что
облегчает поиск. Этот сайт явно ориентирован на сложно доступные издания, поэтому иногда простой и популярной книги
в доступе может не оказаться.

www.elibrary.ru
Сайт, посвященный научным журналам. По наименованиям
их 1.558 штук. Несмотря на непростой интерфейс, этот ресурс
может оказаться нужным помощником для студентов и аспирантов.

www.alleng.ru
Сайт прост и удобен в использовании. Все учебники, находящиеся в открытом доступе, расположены по стандартным учебным разделам. Кроме того, можно найти и пособия для студентов.

www.studmed.ru
Сайт может оказаться нужным для студентов и аспирантов
технических специальностей. Найти можно все: начиная с лекций и заканчивая справочниками по разным техническим дисциплинам.
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www.gutenberg.ru
Этот сайт необходим при изучении иностранных языков.
Помимо учебников и хрестоматий, здесь можно найти обширный каталог художественной литературы на английском, французском, немецком, португальском и финском языках.
www.alib.ru
Этот сайт ничем не уступает букинистическому магазину.
Принцип работы прост: книгу ты можешь получить только при
личной встрече, о которой договариваешься в этой соцсети.
Сложность в том, что некоторые торговцы заламывают большие цены за книги, поэтому стоит перед покупкой просмотреть
сайты на предмет более дешевых или бесплатных аналогов.
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Мария СКРИПЧЕНКО

Впечатления волонтера-новичка
Мой путь волонтера
Если бы лет в 14 мне сказали, что в 19 я буду вожатой в лагере, да еще не в обычном, а в реабилитационном, я бы ни за что
не поверила. Но все в жизни, видимо, не просто так. Я с восьмого
класса занимаюсь детским и молодежным телевидением, после
одиннадцатого поступила на факультет журналистики МГУ.
На втором курсе судьба привела меня в молодежную телевизионную редакцию в городе Мытищи, где один из преподавателей - социальный журналист и на тот момент автор и ведущий программы «День аиста» (передача о приемных семьях).
Как-то раз этот преподаватель пригласил нас, корреспондентов
мытищинской редакции, дать мастер-класс по тележурналистике детям из школ-интернатов в рамках какого-то благотворительного проекта. Мы приехали в РГГУ. Четыре команды детей
и четверо нас. Каждому досталось по команде. Сказать, что мне
понравилось, – это ничего не сказать. Я была в восторге. Мне попались замечательные дети, с которыми мы сделали небольшой
телевизионный выпуск. И, наверное, тогда я решила подключиться к «Московскому клубу волонтеров». Моя первая поездка
в школу-интернат состоялась в марте. Примерно в то же время
студенческий комитет предложил отправиться волонтером в
реабилитационный лагерь для детей, переживших онкогематологические заболевания, «Шередарь». Конечно, я сразу отправила анкету. После собеседований и тренингов я стала волонтером
этого лагеря. И попав туда, поняла, что влюбилась в это место.
В «Шередаре» есть разделение волонтеров: вожатые –
«шери», которые все время проводят с детьми, и мастера, организующие различные творческие студии. На апрельской смене
я была одной из трех девушек, ведущих мастерскую по журналистике. После первого занятия дети, с подаренными нами
блокнотами и ручками, бегали по всему лагерю и брали у всех
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интервью. С каждой командой (а их было всего пять по шесть
детей в каждой) мы выпустили газету, а в конце смены всё, что
не вошло в эти газеты, объединили в большой альманах. На смене в сентябре мы с однокурсницей (тоже волонтером «Шередаря») решили открыть свою мастерскую – по видеотворчеству.
Признаться честно, нам сначала было очень страшно: своя
мастерская, детишки сложные приедут (слепой мальчик, мальчик на костылях, еще мальчик с системой ПОРТ, со спайками на
желудке). Нужно каждое занятие адаптировать, чтобы все чувствовали себя комфортно. Но к нашему удивлению адаптировать ничего не пришлось. Незрячий мальчик по имени Максим
очень любил смотреть (а точнее слушать) мультики. Самад на
костылях бегал быстрее всех. Те, кто сначала не хотел сниматься
в кино, после десяти минут обсуждения сценария, становились
главными героями. Одна команда решила снять фантастический
боевик. К началу съемок они опаздывали, и мы отправились на
их поиски. Заходим в мастерскую рукоделия, а там... мальчишки
мастерят себе костюмы для фильма. Из черной бумаги, из шениловой проволоки и булавок – из всего, что есть под рукой.
В конце смены мы организовали кинопремию «Синяя птица». Ребята, как настоящие голливудские звезды, фотографировались на фоне плаката с эмблемой кинопремии. Конечно, не
без казусов, но у нас все получилось. Дети были счастливы. Вместе мы посмотрели все пять фильмов. После просмотра каждого
киношедевра команда авторов выходила на сцену за дипломами победителей. Ими были все. Каждый – в своей номинации.
Спустя некоторое время, уже дома, я читала отзывы детей
о лагере и плакала. То ли от счастья признаний, то ли от грусти расставания. Меня так растрогало то, что многим детям понравилась наша мастерская. И невидящему Максиму, и Данечке,
который играл дракона, и мальчишкам, смастерившим для себя
костюмы, и самым маленьким девочкам-феям. Значит, все не зря.
А знаете, что самое главное? Когда мы снимали фильм-сказку с
девочками (7-8 лет), одной озорнице я нарисовала веточку и
какой-то довольно странный цветочек. После обеда эта девочка
подошла ко мне, сказала: «Спасибо, Маша!» и поцеловала меня в
щеку. Я онемела от неожиданности, а потом от радости. Именно
это и есть ответ на вопрос: «Зачем ты этим занимаешься?».
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Планета Шередарь
6 апреля 2013 года на базе дома отдыха в пос.
Сосновый бор в пятый раз открылась реабилитационная смена «Шередарь» для детей, перенесших
тяжелые заболевания. Детей, приехавших к нам из
Москвы, Владимира, Астрахани, Самары, Брянска,
Новосибирска и других городов, встречала дружная и
веселая команда волонтеров во главе с их наставником – Терри Дигнаном. И для детей, и для волонтеров
эта смена стала очень важным, трогательным и
радостным событием и запомнится им надолго.
Когда я рассказывала своим друзьям и знакомым, что была
волонтером в реабилитационном лагере для детей, перенесших онкологические заболевания, многие восклицали: «Бедные
детишки! Наверное, сложно было с такими детьми работать?».
Честно признаться, я до сих пор не до конца осознала, что эти
дети когда-то болели раком (а некоторые еще находятся в ремиссии).
Они смеялись, бегали, дурачились, знакомились, влюблялись, капризничали, как обыкновенные здоровые ребята. Каждый со своим характером, со своими интересами. Только какието мелочи иногда возвращали меня к мысли, что эти дети победили или побеждают рак.
На апрельской смене я вместе с двумя девочками, Любой и
Настей, была мастером по журналистике. Ребята учились брать
интервью, писать информационные заметки, придумывать
смешные сказки. Было очень приятно узнать, что после нашего
первого занятия очень многие мальчики и девочки ходили везде с блокнотами, все записывали и брали у всех интервью. Конечно, не обходилось и без капризов, но к концу смены многие
дети приятно удивили меня хорошим поведением и увлеченной
работой. В итоге у нас получились интересные газеты, общий
альманах и небольшое видео. Мне кажется, я тоже кое-чему научилась.
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Школа-интернат в поселке Дубовск
Половина восьмого утра. С мокрыми ногами и в обрызганных автомобилистами джинсах я вбегаю в небольшой Макдоналдс. Резкий запах кофе и гамбургеров пробуждает меня от
мартовского холодного, моросящего дождика. В кафе собралось
много мужчин и женщин разных возрастов и профессий. Никого из них я не знаю, поэтому робко осматриваюсь по сторонам
и жду, когда меня кто-нибудь заметит. Наконец, одна светловолосая девушка, посмотрев на меня, сказала: «Я Юля». Юля - куратор школы-интерната в поселке Дубове Тульской области.
Именно туда мы сегодня отправляемся в качестве волонтеров.
Это моя первая поездка.
Детские дома, школы-интернаты, центры помощи и приюты волонтеры ласково называют «домиками». Команда, которая постоянно ездит в Дубовск, сформировалась уже давно,
поэтому все волонтеры друг друга знают. Каждый везет с собой
какой-нибудь мастер-класс. В этот раз малыши будут приклеивать блестки к шапочкам, разрисовывать маски, делать брелочки из бисера, а взрослые ребята фотографироваться и играть в
настольный теннис. Я, как новичок, еду без заготовки. Сначала
нужно понаблюдать и присмотреться.
Обсудив организационные моменты, мы отправились в путь.
Честно говоря, я очень волновалась, боялась не понравиться
детям. Приехав в Дубовск, я увидела старое, советских времен
здание. Здесь живет и учится около 100 детей с первого по девятый класс (иногда по выходным и праздникам их забирают родители). Калитку нам открыл Димка – бойкий мальчишка семивосьми лет. Он сегодня дежурный. Услышав голоса волонтеров,
остальные дети сбежались на первый этаж. Девчонки кинулись
в объятья старым знакомым, а мальчишки постарше сразу предложили свою помощь в организации мастер-классов. Лопоухий
парень Костя помог собрать всех мальчишек на дружеский поединок по настольному теннису, а его скромный друг Артем помог волонтеру Даше сколотить из досок чучело для празднования Масленицы.
Куратор «домика» Юля сразу устроила мне и еще одной новенькой девочке экскурсию. Сначала мы зашли к первоклаш154
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кам, которые начинали мастерить брелочки из бисера. Сидя за
круглым столом, они внимательно рассматривали бусинки. Некоторые детишки с особым усердием пытались насадить хотя
бы одну на леску. «Это девочки Маша и Настя», - представила
нас Юля ребятишкам. Каждый сказал, как его зовут. Маленький
Богданчик с веснушками на щечках застеснялся, опустил карие
глазки и тихо-тихо произнес свое имя. Лопоухий Никитка очень
уверенно сказал, как его зовут, и, подмигнув, зашевелил ушами.
С малышами осталась Настя, а я, прицепив бумажку со своим
именем на рукав, отправилась помогать ребятам приклеивать
блестки к шапочкам.
Первые несколько минут было страшно. Дети маленькие,
клей горячий, меня никто не знает. Но как только я услышала:
«Маша, приклей, пожалуйста, блестки!», мне стало очень тепло
и комфортно, я потянулась к детям, и они ответили мне взаимностью. Малыши (это с первого по четвертый класс примерно)
спокойно ждали своей очереди, не ссорились. Позже принять
участие в мастер-классе решили и мальчишки постарше. Они же
потом помогли убрать со стола.
После этого я пошла посмотреть, что происходит на фотосессии. Волонтеры делали макияж и причесывали девочек. Мальчишки играли с реквизитом: с боксерскими перчатками, шлемом, мячом, очками для сноуборда. После всех приготовлений
к фотосъемке девчонки не могли на себя насмотреться. Они с
удовольствием позировали на камеру. Позже и мальчишки подключились: все-таки тема фотосессии была «Спорт». Высокая
блондинка Маша в боксерских перчатках, веселая пухленькая
брюнетка Оля с баскетбольным мячом в руках, маленький Богданчик в боксерском шлеме, надетом задом наперед, - все такие,
какие есть -искренние, светлые и в эту минуту счастливые.
По окончании фотосессии мы все дружно пошли на улицу
сжигать масленичное чучело. Оно без труда загорелось. Зима
ушла, и появилось ощущение всеобщего праздника как у детей,
так и у волонтеров и воспитателей. Стеснительный Богданчик
уже вис на шее нашего самого старшего волонтера Александра,
Костя и Артем кидались снежками с Пашей и Никитой. Малыши
весело смеялись и бегали друг за другом. Когда пришел момент
расставания, я наблюдала за тем, как к другим волонтерам подходят обниматься дети, не хотят их отпускать, спрашивают, ког155
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да еще приедут. Я думала, что ко мне никто не подойдет, но
неожиданно почувствовала теплую ладошку в своей руке. Маленькая девочка, с которой, к сожалению, я не успела познакомиться во время мастер-класса, подошла ко мне попрощаться.
Потом я почувствовала легкий толчок. Это веселая Оля обняла
меня сзади и заявила, что вас с Юлей никуда не отпустит. Костян,
который весь день подтрунивал надо мной, подошел обнять и
сказать: «Ну, давай, пока!». Артем скромно спросил, приеду ли
я еще. И тут я внутренне просияла. У меня возникло ощущение,
что я здесь не в первый раз и что эти дети мне давно знакомы.
На вопрос Артема я, конечно, ответила: «Да».
После нашего отъезда жизнь детей снова потечет по обычному распорядку дня (по крайней мере, до ближайших выходных).
Все будет, как обычно. Завтраки и обеды в столовой, уроки, те
же коридоры и покрытый снегом двор. Возможно, Артем снова
сегодня ночью вылезет из окна и пойдет гулять по городу, а к
утру вернется и сделает вид, что всю ночь спал в своей кровати.
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М. Т. БЕЛЯВСКИЙ

Из жизни старых университетских зданий*
Михаил Тимофеевич Белявский – доктор исторических наук, профессор кафедры истории СССР исторического факультета МГУ. Автор работ по истории России XVIII в., истории русской литературы и
общественно-политической мысли, истории МГУ.
В частности, ему принадлежат монографии: М. В. Ломоносов и основание Московского университета. М.,
1955; Наш первый, наш Московский, наш Российский
(в соавторстве с В. В. Сорокиным). М., 1970. Читал
курс истории России на факультете журналистики
МГУ.
Мы говорим: «Московский университет», и перед нашими
глазами автоматически возникает комплекс университетских
зданий на Ленинских горах. Он так прочно вошел в жизнь нашей
Москвы и всей страны, что кажется – он всегда там был. Кстати
сказать, еще 205 лет тому назад ученые университета обратились к Екатерине II с доношением, в котором писали, что в центре города нет условий для развития учебной и научной работы. Они предлагали перевести первый русский университет на
Воробьевы (ныне Ленинские**) горы, где удобно расположить
____________
* Статья опубликована в журнале «Природа» (1980 г. № 5).
** Ныне снова Воробьевы горы.
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обсерваторию, разбить ботанический сад, проводить занятия
по ботанике, геодезии, механике и другим наукам, где можно по
строить дома для преподавателей и общежития для студентов,
завести бумажную фабрику для университетской типографии,
где, наконец, студенты смогут отдыхать после занятий. Но у
Екатерины не нашлось на это средств, и мечта университетских
профессоров сбылась только 178 лет спустя.
Старейший русский университет, основанный М. В. Ломоносовым, начал свою жизнь в майское утро 1755 г. на Красной
площади, в старом доме, построенном для одного из приказов
XVII в. Этот дом, находившийся на том месте, где сейчас стоит
здание Исторического музея, уже через несколько месяцев оказался тесен и неудобен. И годовалый университет шагнул через
речку Неглинку, Охотный ряд на тесную Моховую улицу (ныне
часть проспекта Маркса*). Здесь университет купил старинный большой дом князя Репнина, куда и переместился центр
университетской жизни. Идут годы, растет число студентов и
преподавателей, возникают новые лекционные курсы, расширяются научные исследования, и университет приобретает до_____________
* Сейчас снова Моховая

ма и усадьбы по соседству с домом Репнина. Так, в 70-80-х годах
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ма и усадьбы по соседству с домом Репнина. Так, в 70-80-х годах
XVIII в. были куплены земельные владения и дома Ивашкина,
Барятинского, Фонвизиных, Волконских, а в начале 90-х годов
к университету присоединены участки двух церквей. На месте
дома Фонвизиных был построен анатомический корпус уни
верситета, в доме Ивашкина проводились занятия, для различных целей использовался дом Барятинского, но самое большое
значение имела обширная его усадьба с оранжереями. Здесь
возник «аптекарский огород» – питомник лекарственных трав
для медиков университета – и было положено начало университетскому ботаническому саду. Правда, вскоре он переселился на
большой участок, подаренный университету на 1-й Мещанской
улице (современный проспект Мира).
А в конце 80-х годов XVIII в., когда дом на Красной площади
и дом Репнина окончательно обветшали и теснота стала уже совершенно невозможной, началось строительство нового Главного корпуса университета. Его осуществлял выдающийся русский зодчий Матвей Казаков. Стоит заметить, что это было первое в России здание, которое строилось специально для учебного заведения, и это четко отразилось на его архитектурном
оформлении и планировке.
Как и Петровский (ныне Академия им. Н. Е. Жуковского),
оставшийся недостроенным Царицынский дворец, соору
жавшийся в это же время М. Ф. Казаковым, здание университета было построено из красного кирпича, на фоне которого
выделялся восьмиколонный портик с фронтоном, портики
крыльев, наличники окон – из белого камня. Построенный в
стиле классицизма, отличавшийся монументальностью и резко
выделявшийся на фоне небольших домов Моховой и Охотного
ряда, Главный университетский корпус был тем не менее лишен
свойственной классицизму пышности и торжественности. На
первый план выступала простота и строгость, что соответствовало его назначению.
Мощный цоколь корпуса вмещал полуподвальный и частично подвальный этажи, где располагались склады и прочее хозяйство, жили истопники, сторожа, уборщики. Высокое белокаменное крыльцо над аркой, через которую можно было пройти
в университетский двор, вело на первый этаж. Оформленный
довольно скромно, сравнительно невысокий первый этаж ис159
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пользовался для учебных и административных целей. Главным
был бельэтаж. Он выделялся своими размерами, парадностью,
декором. Там находился архитектурный центр интерьера – великолепный полуциркульный колонный зал. Это был Актовый
зал университета с мощными и изящными колоннами, фризом,
расписным плафоном купола. С ним перекликались два более
скромных круглых зала в крыльях корпуса. На этом этаже поме
щались и аудитории для лекционных курсов. Лишенный всяких
украшений, невысокий третий этаж предназначался для об
щежития студентов и гимназистов, находившихся на казенном
содержании.
Казаковский корпус создавал хорошие условия для учебной и научной работы, но он не простоял и двух десятков лет,
сожженный французами в 1812 г. От него остались только стены. Вместе со зданием погибли все университетские приборы,
инструменты, оборудование учебных и научных кабинетов, библиотека, собрание древнерусских рукописей, архив. Уцелело
буквально несколько реликвий. Так, студенту, а впоследствии
профессору университета И. М. Снегиреву удалось сохранить несколько книг, документов, относящихся к первым десятилетиям жизни университета. А под грудой кирпича, полусгоревших
балок, углей и пепла был обнаружен механизм больших часов,
стоявших в кабинете ректора университета. Сгорел их футляр,
расплавились циферблат и стрелки, а механизм, к всеобщему
удивлению, сохранился. Часам сделали новый футляр, восстановили недостающие части и поставили их на прежнее место. Там
они стоят и сейчас.
Казаковское здание в 1819 г. было восстановлено архитектором Д. И. Жилярди, который сохранил внутреннюю планировку
корпуса, но существенно изменил фасад, придав ему типичные
для того времени формы ампира. Цоколь он одел в белый камень, нижний этаж снабдил рустом, все здание покрыл штукатуркой, белокаменный декор заменил лепкой, сделал более
монументальными портик и фронтон, за колоннами портика
поместил скульптурный фриз из белого мрамора, значительно
увеличил размеры купола и воздвиг перед зданием массивную
литую чугунную ограду.
За более чем полтора века, прошедших с тех пор, как здание
было восстановлено Жилярди, оно внутри не раз перепланиро160
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валось. Неприкосновенными остались лишь Актовый зал, расположенный в Главном корпусе, и круглые залы, находящиеся
в его крыльях. А они как раз связаны со множеством событий и
замечательных людей.
Актовый зал. Здесь происходили защиты докторских диссертаций Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, В. О. Ключевского,
В. И. Вернадского, Д. Н. Анучина, П. Н. Лебедева, К. А. Тимирязева и
многих других корифеев русской науки. На защиту диссертации в
1845 г. историком Т. Н. Грановским явилось более 700 студентов.
Они шумели и не давали говорить оппонентам, а после защиты
устроили Грановскому овацию и на руках вынесли его из зала.
В Актовом зале праздновалось столетие университета, звучали знаменитые речи И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского в
честь открытия в 1880 г. памятника А. С. Пушкину, отмечались
юбилеи М. В. Ломоносова, А. С. Грибоедова и Н. В. Гоголя. Здесь
чествовали в дни их юбилеев ученых и питомцев университета
Н. И. Пирогова, М. А. Мензбира, А. П. Павлова и многих других,
чьи имена навеки вписаны в историю нашей науки и культуры.
Здесь ректор вручал дипломы И. А. Гончарову, И. М. Сеченову,
А. П. Чехову, Д. А. Фурманову, С. И. Вавилову, М. В. Келдышу.
В середине XIX в. в Актовом зале читали свои знаменитые
публичные лекции историки Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев и
биолог-эволюционист К. Ф. Рулье.
С 60-х годов XIX в. Актовый зал стал как бы центром студенческих волнений и антиправительственных выступлений. Здесь
проходили массовые студенческие сходки. На первую из них
30 сентября 1861 г. собралось более тысячи студентов, а сходка
12 октября завершилась первой в Москве уличной демонстрацией и жесточайшей расправой над ее участниками.
В конце 90-х годов студенческие волнения резко возросли. Царское правительство ответило на это массовыми ис
ключениями, арестами и «Временными правилами» 1899 г. «об
отдаче студентов в солдаты за учинение скопом беспорядков в
учебных заведениях и вне оных».
В феврале 1901 г. Москва впервые увидела красные флаги
в окнах Актового зала и первые баррикады, сооруженные студентами. В университете были введены еще более реакционные
правила, но в январе 1902 г. Актовый зал снова стал свидетелем
студенческих волнений. Снова над университетом были подня161
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ты красные флаги, и забаррикадировавшиеся студенты только
после упорной борьбы были захвачены войсками и полицией.
Вспомним еще одну сходку 9 сентября 1905 г., собравшую более четырех тысяч человек и принявшую резолюцию, которая
требовала свержения самодержавия, созыва Учредительного
собрания и провозглашения демократической республики. Добавим к этому, что в курсовых студенческих сходках участвовали К. А. Тимирязев, И. М. Сеченов, Н. А. Умов, что ряд профессоров
выступали с протестом против исключения и ареста студентов
за участие в забастовках и волнениях, что питомец университета Леонид Собинов систематически выступал с концертами для
сбора средств в помощь арестованным и сосланным студентам.
Актовый зал университета был местом, где происходили научные съезды, конференции, годичные собрания университета,
на которых выступали астроном Ф. А. Бредихин, физик А. Г. Столетов, химик Н. Д. Зелинский и многие другие ученые. В январе
1894 г. происходил IX съезд русских естествоиспытателей, открывшийся блестящей речью К. А. Тимирязева «Праздник русской науки» и ознаменовавшийся не менее яркими докладами
И. М. Сеченова, Н. А. Умова, А. Г. Столетова. В Актовом зале
университета работала секция статистики съезда. На ее заседаниях присутствовал В. И. Ленин, получивший билет через своего
брата Дмитрия, тогда студента медицинского факультета.
В Актовом зале не раз происходили наиболее важные из заседаний основанных университетом научных обществ. На заседаниях Общества любителей российской словесности выступал
Лев Толстой, здесь он читал еще не опубликованные страницы
«Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича». Бывали на этих
заседаниях Горький и Чехов.
Можно вспомнить еще немало примечательных событий и
имен, связанных с Актовым залом университета, но, кажется,
пора остановиться. Скажем только, что вестибюль, занятый сейчас гардеробом, и лестница, ведущая в Актовый зал, связаны с
рождением первого русского профессионального театра в Москве. А вырос он из студенческой любительской труппы, первые
спектакли которой проходили на сцене, сооружавшейся перед
лестницей. Здесь начали свою блистательную артистическую
карьеру студенты университета С. Н. Сандунов и П. А. Плавильщиков.
162
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По сторонам от Актового зала располагались университетская библиотека, первый в университете публичный музей – Музей естественной истории, основанный профессором Ф. Г. Политковским, и лекционные аудитории. Главная из них находилась
там, где сейчас размещаются Музей и Институт антропологии,
основанные Д. Н. Анучиным и носящие его имя. Даже просто перечислить самых ярких людей из тех, кто поднимался на кафедру
этой аудитории, и тех, кто сидел на студенческих скамьях, невозможно. Поэтому ограничимся упоминанием лишь двух событий.
И. А. Гончаров рассказывал, как восторженно встретили студенты А. С. Пушкина, который 27 сентября 1832 г. присутствовал здесь на лекции по истории литературы, как после лекции
он в споре с профессором М. Т. Каченовским «горячо отстаивал
подлинность древнерусского эпоса» – «Слова о полку Игореве».
Не случайно именно в этой аудитории была устроена выставка
к 100-летию со дня рождения Пушкина, привлекшая внимание
всей Москвы.
А за год до посещения Пушкиным университета в главной
аудитории прошло одно из первых открытых выступлений сту
дентов против реакционеров от науки. 16 марта 1831 г. студенты устроили шумную обструкцию М. Я. Малову, которому министерство присвоило звание профессора, несмотря на то, что
еще в 1815 г. он позорно провалился на защите своей докторской диссертации «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». Тогда против диссертанта
выступал будущий декабрист студент Степан Семенов. Теперь
в обструкции против новоявленного профессора участвовали
члены кружков А. И. Герцена – Н. П. Огарева и М. Ю. Лермонтова, которые с позором изгнали Малова из аудитории, свистом и
криками проводили его до университетской ограды.
А в январе 1920 г., в день 50-летия со дня смерти великого
революционера-демократа А. И. Герцена, перед зданием университета по ленинскому плану монументальной пропаганды были
заложены памятники Герцену и Огареву (они были изваяны
скульптором Н. А. Андреевым и установлены два года спустя).
В этот же день улицы в районе университетского квартала получили новые имена: Герцена, Огарева, Белинского и Грановского.
В марте 1966 г. на крыльце казаковского здания, по ступеням
которого столько раз взбегал Огарев, состоялся траурный ми163
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тинг. Самолет доставил из Лондона в Москву урну с его прахом.
Теперь он похоронен на Новодевичьем кладбище. А еще 12 лет
спустя у подножья Воробьевых гор, где некогда звучала знаме
нитая клятва Герцена и Огарева, поднялся новый памятник.
Круглый зал в правом крыле здания со дня постройки и до
70-х годов нашего времени был резиденцией сначала правления, а затем ректора университета. Здесь более полутора веков
заседал Ученый совет университета, на котором решались важнейшие вопросы его жизни. Здесь обсуждались планы создания
новых факультетов и кафедр, университетских институтов,
лабораторий, экспедиций. Здесь рассматривался проект строительства комплекса на Ленинских горах. В 1911 г. на ректорский стол в круглом зале легли заявления Н. Д. Зелинского,
В. И. Вернадского, С. А. Чаплыгина, П. Н. Лебедева и более
100 других ученых об уходе из университета в знак протеста
против полицейского режима, установленного в университете
министром просвещения Кассо.
А сейчас круглый «ректорский» зал – это мемориальный
музей, носящий название «Кабинет-библиотека академика
И. Г. Петровского», выдающегося математика, который почти
четверть века возглавлял Московский университет.
В противоположном крыле корпуса находился круглый зал
филологов, где читались основные их лекций и проходили заседания Общества любителей российской словесности. Здесь выступали историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, филологи
Н. С. Тихонравов, Ф. И. Буслаев, Ф. Ф. Фортунатов, Н. К. Гудзий,
В. В. Виноградов, а на студенческих скамьях сидели И. С. Тургенев, М. Ю. Лермонтов, И. А. Гончаров, Б. Л. Пастернак, Д. А. Фур
манов. Здесь читали свои стихи В. А. Жуковский и В. Я. Брюсов,
здесь звучали голоса Льва Толстого, Н. С. Лескова, В. Г. Короленко, М. Горького, А. И. Куприна, И. А. Бунина, В. В. Вересаева,
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Общество любителей российской словесности было тесно связано с театрами Москвы; постоянными
участниками его заседаний были М. С. Щепкин, М. Н. Ермолова, Л. В. Собинов, В. И. Немирович-Данченко, Н. Г. Рубинштейн.
В этом, как хорошо сказала великая актриса М. Н. Ермолова, и
выступает «дивное единство науки с искусством».
Покидая Главный корпус, вспомним, что в не существующей сейчас каморке студенческого общежития на третьем эта164
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же (в 1858 г. общежитие было ликвидировано и осуществлена
перепланировка всего этажа) в 1830 – 1831 гг. жил студент Виссарион Белинский. Там им был создан студенческий кружок, там
он написал драму «Дмитрий Калинин». После ликвидации общежития правая часть этажа была передана Обществу испытателей
природы в обмен на принадлежавший ему участок на Пресне, где
университет построил первоклассную обсерваторию, связанную
с именами и деятельностью Ф. А. Бредихина, А. А. Белопольского,
В. К. Цераского, П. К. Штернберга, С. Н. Блажко.
В начале XIX в. владения университета значительно расширились и вышли на Долгоруковский переулок – современную ул.
Белинского. Учебная и научная работа университетских медиков протекала в больничном корпусе, построенном одновременно с Главным корпусом. А в 1802 г. для медицинского факультета
был приобретен участок и дом Мосолова. Тогда же на противоположной стороне квартала был куплен старинный дом князей
Волконских и превращен в «ректорский» дом. В этом доме ректор И. А. Двигубский готовил многотомное периодическое издание «Новый магазин естественной истории, физики, химии и
сведений экономических», занимающее почетное место в истории русской науки. Кстати, в этом издании была опубликована
первая работа студента А. И. Герцена. Часть дома Двигубский
отдал для проведения физических опытов, астрономических
наблюдений и для подготовки диссертаций. Другой ректор,
А. В. Болдырев, часть своей квартиры отдал журналисту и этно
графу Н. И. Надеждину, а тот пригласил В. Г. Белинского для
помощи в издании журнала «Телескоп». В одной из комнат
этого дома родились «Литературные мечтания» и другие произведения великого революционера-демократа. Третий рек
тор, историк С. М. Соловьев, весь дом отдал А. Г. Столетову для.
университетской физической лаборатории. Здесь работали
А. Г. Столетов и Н. А. Умов и сложилась знаменитая школа физики. В маленькой комнатке второго этажа П. Н. Лебедев начал
проводить свои исследования по измерению давления света.
В 1903 г., после многолетних хлопот А. Г. Столетова и
Н. А. Умова, был построен корпус Физического института, от
крывавший новые возможности для развития науки, и под руководством П. Н. Лебедева впервые в стране возник научный
коллектив, работающий над единой проблемой. В 20-40-х годах
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здесь работали В. К. Аркадьев, С. И. Вавилов, И. Е. Тамм, И. В. Курчатов, П. П. Лазарев, Л. И. Мандельштам.
«Ректорский» дом был сильно перестроен в 1904 г. и превращен в обычный жилой. Сейчас он используется хозяйственноадминистративной службой гостиницы «Националь» и, к сожалению, никак не отмечен.
В 80-90-х годах прошлого века на пустырях Девичьего поля
(Пироговские улицы) возник прекрасный университетский
клинический городок. На Моховой у медиков остался лишь анатомический корпус. Медицинский корпус, построенный в 1878
г., перешел к химическому факультету. В 1887 г. вырос большой
новый корпус химической лаборатории. Почти шесть десятилетий ею руководил Н. Д. Зелинский. Здесь сложилась, развилась,
приобрела мировое значение созданная им школа химиков-органиков, к которой принадлежат А. Н. Несмеянов, С. С. Наметкин,
А. А. Баландин, Б. А. Казанский. Н. Д. Зелинский и жил в этом
доме. Сейчас в его квартире мемориальный музей.
На месте больничного корпуса в 1896-1902 годах на Б. Никитской улице (ныне ул. Герцена) были построены зоологический
корпус с большим музеем и ботанический корпус, в которых
работали замечательные биологи К. А. Тимирязев, А. Н. Северцов, Н. К. Кольцов, М. А. Мензбир, Н. М. Кулагин, А. Л. Курсанов,
А. Н. Белозерский. Кстати, проходя по ул. Герцена, посмотрите
на крышу бывшего ботанического корпуса. Вы увидите какое-то
странное сооружение. Это остатки устроенной там К. А. Тимирязевым оранжереи, в которой он выращивал демонстрационный
материал для лекций. В пристройке между Главным и ботаниче
ским корпусами начала свою работу кафедра медицинской химии, возглавляемая В. С. Гулевичем.
В 1893 г. на месте старого анатомического корпуса был построен большой физиологический. Вспомним обстоятельства,
связанные с его строительством. В конце 80-х годов травля со
стороны реакционеров всех мастей вынудила И. М. Сеченова
уйти из Петербургского университета. Не нашлось ему места
и в других учебных заведениях Петербурга. С большим трудом
А. Г. Столетов смог принять на факультет всемирно известно
го ученого на скромное место ассистента, а М. А. Мензбир – выкроить для него уголок в своей лаборатории. И Сеченов читает
циклы платных лекций, чтобы купить приборы и инструменты,
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без которых невозможно ни преподавание, ни научные исследования. Лишь через два года он получил профессорскую кафедру, а еще через два года на частные, а не на казенные средства
был построен физиологический корпус. Здесь начались иссле
дования, оказавшие огромное влияние на развитие медицины и
ряда отраслей естествознания.
В начале XX в. по соседству с «ректорским» домом строится
агрономический корпус, где развертываются блестящие исследования А. Н. Сабанина, Д. Н. Прянишникова, их учеников и соратников. Надстроенный и расширенный в 1940 г., этот корпус принял
и географов, вышедших из школы Д. Н. Анучина. Здесь сложилось
новое направление в экономической географии, яркими представителями которой были Н. Н. Баранский и И. А. Витвер.
В университете существовала своя крупная геологическая
школа. Однако геологи долго ютились в тесных и малопри
годных для работы помещениях Главного корпуса. А. П. Павлов
и В. И. Вернадский еще в 1907 г. разработали проект Геологического института, но строительство здания затянулось на 11 лет.
Выросший на Моховой улице рядом с казаковским зданием на
месте старого аптечного корпуса, Геологический институт был
построен архитектором Р. И. Клейном в стиле Главного корпуса.
Почти весь его нижний этаж был отведен под Минералогиче
ский, Петрографический и Палеонтологический музеи, созданные из замечательных коллекций К. Ф. Рулье, В. О. Ковалевского,
А. П. Павлова, М. В. Павловой, В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана и
других геологов. Второй и третий этажи занимали прекрасная
библиотека, лаборатории и аудитории. Геологи говорили с гор
достью: «Здание построено на 100 студентов (тогда студентовгеологов было 10-15 человек) и на 100 лет». Число студентов
института скоро действительно дошло до сотни, а вот в составе
университета он пробыл немногим более десяти лет. На его базе
был создан самостоятельный Геологоразведочный институт, к
которому отошли и музеи, и лаборатории, и библиотека. Опыт
очень скоро показал, что геологический факультет в составе
университета необходим, и он был воссоздан. Но начинать пришлось все сначала.
Особое место среди зданий университетского квартала занимает стоящий против ул. Белинского, на левой стороне ул.
Герцена сравнительно небольшой особняк XVIII в. Он был по167
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строен Казаковым одновременно с Главным корпусом для графа В. Орлова-Мещерского. После пожара 1812 г. особняк был
восстановлен с изменениями, характерными и для Главного
корпуса. В XIX в. он утратил правое крыло, а левое было надстроено, перестроено и превращено в «доходный» жилой дом.
В 1934 г. это здание было передано МГУ для восстановленного а нем исторического факультета. Здесь работал весь цвет
советской исторической науки: Б. Д. Греков и М. Н. Тихомиров,
Н. М. Дружинин и Е. В. Тарле, С. Д. Сказкин, А. В. Арциховский,
В. И. Пичета и другие выдающиеся историки.
Университет шагнул на другую сторону Б. Никитской улицы еще в 1832 г. Был куплен недостроенный и начавший разрушаться трехэтажный жилой дом, который в конце XVIII в.
возводился В. И. Баженовым. Здание достроил и перестроил архитектор Е. Д. Тюрин. Он же перестроил лучше сохранившийся
флигель дома, выходивший на Б. Никитскую улицу. Кстати сказать, именно в этом флигеле до его перестройки началась жизнь
Малого театра и состоялись первые выступления великого
русского актера М. С. Щепкина. В ротонде флигеля, выходящего на современную площадь 50-летия Октября*, разместилась
университетская церковь, названная а честь св. Татьяны, день
которой (25 января) почти совпадал с датой основания универ
ситета. Отсюда, из Татьянинской церкви студенты провожали в
последний путь Н. В. Гоголя и почти всех замечательных университетских ученых XIX в. А в пятую годовщину Октября место
церкви занял студенческий университетский клуб.
В перестроенное Е. Д. Тюриным здание, получившее название
Аудиторного корпуса, были перенесены все основные общие лекционные курсы. Здесь сложилась и окрепла знаменитая московская школа математиков, представленная именами Н. Н. Лузина,
И. Г. Петровского, О. Ю. Шмидта и других ученых. Здесь развернули свои теоретические и экспериментальные исследования по
аэро- и гидродинамике Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин. На балюстраде Аудиторного корпуса Н. Е. Жуковский построил одну из
первых в мире аэродинамических труб.
____________

* Сейчас Манежная площадь.
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В начале XX в. Аудиторный корпус был значительно перестроен архитектором К. М. Быковским, который его расширил и
соединил переходом со зданием, примыкавшим к Татьянинской
церкви. В этом перестроенном корпусе проходили студенческие
выступления, связанные со смертью Льва Толстова и Ленским
расстрелом, здесь во время одной из лекций студент-большевик
Г. Каминский объявил о февральской революции и свержении
самодержавия, здесь в октябре 1919 г. начал свою жизнь и работу один из первых и самых крупных рабфаков страны. Да разве
перечислишь даже самые важные события, свидетелями которых были аудитории, кабинеты и стены знаменитого Аудиторного корпуса, на фронтоне которого было начертано «Наука –
трудящимся!».
В октябре 1941 г. фашистская бомба разрушила корпус, оставив от него лишь коробку, пострадал и бюст М. В. Ломоносова
работы скульптора С. И. Иванова, установленный в 1876 г. Однако здание было восстановлено еще в грозные дни войны.
Работы велись под руководством архитектора С. А. Торопова.
В 1944 г. в этом здании состоялись первые Ломоносовские чтения и были учреждены Ломоносовские премии за лучшие научные работы года. В 1957 г. перед Аудиторным корпусом установлен памятник М. В. Ломоносову.
Еще в начале XX в. по левую руку от Аудиторного корпуса
К. М. Быковским было сооружено большое здание для университетской библиотеки, старейшей и одной из самых крупных
в столице. Сейчас она носит название научной библиотеки им.
А. М. Горького МГУ.
В 1912 г. в глубине за библиотекой был построен психологический корпус, а в 1930-х годах сильно перестроенный дом
Опричного двора Ивана Грозного принял типографию университета, искони игравшую такую важную роль в учебной, науч
ной и культурной жизни. Тогда же была восстановлена и чугунная ограда, сделанная по рисунку Е. Д. Тюрина.
Наконец, жилой дом, находящийся уже за пределами этого
второго университетского квартала, знаменит тем, что в нем
два десятилетия жил и работал К. А. Тимирязев. Сейчас в его
квартире мемориальный музей.
Это лишь некоторые вехи истории нашего первого российского, нашего Московского государственного университета,
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связанные с рождением и жизнью старых университетских
корпусов.

Старые университетские здания*

1. Главный корпус университета, построенный М. Ф. Казаковым в 1793) г. и перестроенный Д. И. Жилярди в 1818 г. В настоящее время в центральной части корпуса помещается Музей
книги МГУ, Музей и Институт антропологии им. Д. Н. Анучина
при МГУ; в правом крыле – Институт стран Азии и Африки при
МГУ и мемориальный кабинет-библиотека И. Г. Петровского; в
левом – Институт повышения квалификации преподавателей
общественных наук при МГУ. На корпусе установлены мемориальные доски М. Ф. Казакову, В. И. Вернадскому и П. Н. Лебедеву.
2. Геологический институт университета. Построен в 1919 г.
Р. И. Клейном. С 1930 г. – Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе.
3. Анатомический корпус. Построен в 1928 г. С 1930 г. – 1-й
Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова.
4. Медицинский корпус. Построен в 1878 г. Сейчас – 1-й Медицинский институт.
5. Агрономический институт университета. Построен в начале XX в. Сейчас – помещения факультета психологии МГУ.
6. Физический институт университета. Построен в 1904 г.
Сейчас – Институт радиотехники и электроники АН СССР.
7. «Ректорский» дом. Перестроенный особняк Волконских
XVII в. Куплен университетом в 1802 г. С 1872 г. – физическая
лаборатория. Сейчас – служебные помещения гостиницы «Националь».
8. Химичесная лаборатория университета. Построена в
1878 г. Сейчас – учебные помещения МГРИ, Музей-квартира
Н. Д. Зелинского. На здании – мемориальная доска Н. Д. Зелинскому.
9. Физиологический корпус. Построен в 1893 г. Сейчас – Институт нормальной физиологии им. П. К. Анохина АМН СССР,
Мемориальный кабинет И. М. Сеченова. На здании – мемориаль
ные доски И. М. Сеченову и П. К. Анохину.
_____________
* Данные на 1980 г.
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10. Зоологический корпус. Построен в начале XX в. Сейчас –
Зоологический музей МГУ. На здании – мемориальная доска
А. Н. Северцову.
11. Ботанический корпус. Построен в начале XX в. В настоящее время – помещения геологического факультета МГУ.
12. Лаборатория медицинской химии. Построена в начале
XX в. Сейчас – помещения геологического факультета. На здании
– мемориальная доска В. С. Гулевичу.
13. Особняк Орловых-Мещерских. Построен М. Ф. Казаковым
в 90-х гг. XVIII в. С 1934 г. – исторический факультет МГУ. В настоящее время – Издательство МГУ.
14. Университетский жилой дом. Построен в начале XX в. На
доме – мемориальная доска К. А. Тимирязеву.
15. II Аудиторный корпус. Построен в 1835 г. Е. Д. Тюриным и
перестроен в 1904 г. К. М. Быковским. Сейчас – факультет журналистики МГУ. На корпусе – мемориальная доска К. Д. Ушинскому.
16. Новый аудиторный корпус, построенный К. М. Быковским в 1904 г.
17. Татьянинская церковь университета. Построена Е. Д. Тюриным в 1837 г.
18. Научная библиотека им. А. М. Горького МГУ. Построена
К. М. Быковским в 1904 г.
19. Психологический корпус. Построен в 1912 г. Сейчас – Институт психологии АН СССР.
20. Типография университета, открыта в перестроенном
доме XVI в. в 1930-х гг.
21. Жилой дом. Построен в конце XIX в. В его правом крыле –
Музей-квартира К. А. Тимирязева. На доме – мемориальная доска К. А. Тимирязеву.
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Профессор русского языка и словесности
Дерптского университета*
В статье Н. М. Карамзина «Дворянин-профессор в России»,
опубликованной в № 11 журнала «Вестник Европы» за 1803 г.,
сообщалось, что представитель старинного дворянского рода
Григорий Андреевич Глинка получил звание профессора русского языка и словесности Дерптского университета, и этот факт
расценивался как значительное завоевание русского просвещения.
Если в информации Карамзина подчеркивалось прежде
всего общественное значение выступления дворянина в роли
университетского профессора, то в «Записках» родственника
Григория Андреевича – Сергея Николаевича Глинки – речь шла
преимущественно о психологической и нравственной стороне
поступка, который расценивался как своеобразный подвиг и
акт мужества, о чем свидетельствовал торжественный слог сообщения. По словам автора, Г. А. Глинка «первый из круга родовых русских дворян отважною ногою вступил на профессорскую
кафедру и запечатлел имя свое в летописях Дерптского университета званием профессора русской словесности».
Оба суждения и сам поступок Г. А. Глинки говорят о формировании в кругах русского дворянства начала XIX в. представлений о высокой общественной миссии благородного сословия
и об осознании долга и ответственности дворянина за судьбы
национальной культуры.
____________
* Отрывок из очерка Г. Н. Ермоленко «Г. А. Глинка – первый русский
профессор – дворянин». В кн. «Тени минувших столетий». Смоленск:
Маджента, 2004. С. 115-120.
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Будущий первый русский профессор-дворянин Г. А. Глинка
родился в 1776 г. в Закупе Духовщинского уезда Смоленской
губернии, в имении отца, отставного подпоручика Преображенского полка Андрея Ильича Глинки, потомка обрусевшего старинного польского рода, издавна селившегося в Смоленской
губернии.
А. И. Глинка был родным братом Николая Ильича Глинки,
сыновья которого – Сергей Николаевич и Федор Николаевич –
сыграли видную роль в событиях 1812 г. и в истории русской
литературы XIX века. С. Н. Глинка, вспоминая дядю в своих «Записках», изобразил его типичным преуспевающим помещиком
«золотого екатерининского века»: рачительным хозяином, любившим потчевать гостей «домашним искрометным напитком,
составленным из садовых плодов», и чувствительным человеком, наделенным «сердечным романтизмом». По его словам,
Андрей Ильич, «лишась первой супруги своей, уныло бродил по
рощам и дубравам и вырезывал на деревьях имя ее», «плакал,
читая романы Феодора Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая Маркиза Г., переведенного Елагиным».
Идеализируя екатерининский век, С. И. Глинка описал родовое имение Закуп как благословенный уголок, где «все было
в приволье, пышно золотели нивы, роскошно цвели луга», «хозяйство кипело». По словам автора «Записок», во времена Екатерины Великой поместным смоленским дворянам не было
нужды выписывать товары из-за границы, все производилось в
имении, и добрый помещик А. И. Глинка оставил потомкам немалое наследство, «накопленное умным хозяйством».
В 1782 г. Г. Глинка был принят в Пажеский корпус, в 1796 г.
выпущен поручиком в Семеновский полк. С 1799 г., выйдя в отставку, служил в Коллегии иностранных дел, затем цензором в
Кронштадте и Петербурге, занимался переводами, написал драму «Дочь любви, Семейственная картина в 4-х действиях», близкую по сюжету пьесе Бомарше « Преступная мать, или Второй
Тартюф».
В 1803 году Г. А. Глинка стал, как уже было сказано, первым
русским профессором-дворянином в Дерптском университете.
Вести преподавание приходилось на немецком языке, тем не
менее профессор словесности находил возможности знакомить
своих учеников с достижениями русской культуры. В 1805 г. он
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издал на немецком языке «Учебную книгу российского языка
для употребления в эстляндских, лифляндских и курляндских
школах», куда включил отрывки из произведений русских писателей и сведения по русской истории.
В 1810 г. Г. А. Глинка оставил профессуру и занялся садоводством в Закупе, но вскоре, по приглашению императрицы Марии
Федоровны, поступил на придворную службу и стал помощником воспитателя великих князей Николая и Михаила Павловичей. Он был также преподавателем русского языка и литературы у членов царской семьи, давал уроки императрице Елизавете
Алексеевне, великой княжне Анне Павловне, невесте великого
князя Николая Павловича, принцессе прусской Шарлотте.

Почетный доктор
Оксфордского университета
Генерал от кавалерии, атамана Войска Донского, уроженец Черкасска Матвей Иванович Платов (1753-1818)
во время Отечественной войны 1812 года командовал
донским казачьим корпусом. В 1814 году он сопровождал императора Александра I в поездке в Великобританию, где был торжественно встречен и получил диплом почётного доктора Оксфордского университета.
В 1853-м в Новочеркасске в честь графа Платова был установлен бронзовый монумент работы
П. Клодта (снят в 1923-м, вторично установлен в 1993 г.).
Его портрет помещён в военной галерее Зимнего дворца. Среди многочисленных его наград – ордена
Св. Георгия 2-й и 3-й степени, Андрея Первозванного, золотая сабля «За храбрость» с алмазами, именная золотая
медаль. При въезде в село Весёло-Вознесенка Неклиновского
района (бывшая слобода Еланчинская), где умер М. И. Платов, установлен памятный знак. В Московском кадетском
корпусе имени М. А. Шолохова стоит его бюст. Имя Платова носит проспект в Новочеркасске.
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Анжела КВАРАЦХЕЛИЯ

Определяя жизни путь
Произведения английского писателя Нила Геймана, автора
работ в стиле научной фантастики и фэнтези заслужили признание во всем мире. Среди его сочинений – книги для детей и
взрослых, комиксы, графические романы, сценарии к фильмам
и телесериалам.
Он выступал перед выпускниками Университета искусств в
Филадельфии. В ходе беседы поделился со студентами опытом и
правилами, которых придерживался в жизни, шагая к своей цели,
намечая свой путь в творчестве. Его опыт интересен тем, что у
него не было институтского образования, по его словам, ему
было жалко тратить четыре года на учебу, а не на творчество.
Нил Гейман рассказал, как это – творить, несмотря ни на что.
Вот эти семь советов знаменитого писателя тем, кто решил
посвятить жизнь творчеству:
1) Невозможное возможно
«Начиная жизнь в искусстве, понятия не имеешь, что из этого выйдет. И это здорово, так как невозможное совершить легче,
если ты не знаешь, что это невозможно, поскольку никто этого
еще не сделал – кто вам запретит?».
2) Выбирай тот путь, который приближает тебя к цели
«Если уверен, что знаешь свое предназначение – следуй ему.
Это куда сложнее, чем кажется. Потому что, прежде чем попасть
в место своего предназначения, нужно совершить ряд других
действий. Например, я хотел сочинять комиксы, романы и фильмы, так что сперва мне пришлось стать журналистом, чтобы задавать вопросы, узнавать, как устроен мир, научиться писать.
Иногда путь, по которому собираешься идти, очевиден, а иногда
практически невозможно понять, как поступить правильно, потому что приходится балансировать между мечтой и необходимостью как-то прокормиться, оплачивать счета, искать работу и
жилье. Чтобы стать тем, кем я хотел, я представлял свою мечту
в виде горы. Далекой горы. И я знал, что пока буду двигаться навстречу горе, все будет хорошо.
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Я учился писать, пока писал. И работал до тех пор, пока работа оставалась приключением, но останавливался, как только
процесс превращался в рутину.».
3) Твори не ради денег
«Нужно быть достаточно толстокожим, чтобы смириться с
тем, что не каждый твой проект выживет. Заниматься творчеством – все равно, что бросать в океан письма в бутылке, в надежде, что кто-то поймает письмо и напишет ответ... Хочется,
чтобы все получилось... Моя первая книга – журналистская работа, которую я написал ради денег и на аванс за которую купил
электрическую пишущую машинку – должна была стать бестселлером. Если бы издатель не обанкротился, так и не выплатив
мне гонорар. В результате я остался ни с чем. И с тех пор зарекся
писать ради денег. Не получив денег, теряешь все. Если же создаешь что-то, чем можно гордиться, остается твой труд. Проблемы
неудач – это тяжело. Но еще сложнее справиться с проблемами
успеха... Если вам повезет, вы тоже столкнетесь с проблемами
успеха. И придется научиться говорить «нет», а не соглашаться
на все подряд... Однажды я вдруг обнаружил, что превратился в
человека, который профессионально отвечает на электронную
почту, а пишет книги лишь на досуге. Я стал меньше отвечать на
письма и с удовольствием осознал, что пишу куда больше».
4) Как бы ни обернулась жизнь, твори
«Я надеюсь, что вы не раз ошибетесь. Делаешь ошибки –
значит, занимаешься делом. Ошибки могут быть полезными.
Однажды в письме я неправильно написал имя Каролин, переставив местами А и О, и подумал: «Коралин – вот это подходящее
имя для книги».
Станете вы музыкантом или фотографом, художником или
мультипликатором... у вас есть уникальная возможность творить. Для меня и для многих моих знакомых это главное спасение в жизни».
5) Делай то, что умеешь только ты
«Когда начинаешь свой творческий путь, очень хочется повторять за другими. Это не так уж и плохо. Большинство из нас
сначала подражают, а уж потом обретают свой собственный голос. Но у вас есть одна вещь, которой нет больше ни у кого, это вы
сами. Ваш голос, ум, история, взгляд. Так что пишите и рисуйте,
стройте и играйте, танцуйте и живите, как умеете только вы».
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6) Получай работу любыми средствами
«Я знаю секрет фрилансера. Вот он: на работу берут независимо от опыта. В свое время, чтобы получить работу, я использовал маленькую хитрость: когда редактор спрашивал меня про
мой опыт работы, я врал. Я с наглым видом перечислял журналы, в которых якобы публиковался, и получал работу. Потом для
меня стало делом чести написать в каждый из этих журналов,
так что выходит, я не совсем врал, а просто поменял события местами. Но получив работу, приходится пахать... Люди смирятся с
дурным характером, если качество и сроки выполнения работы
их устраивают. Они простят задержку, если работа сделана хорошо и вы им нравитесь…»
7) Умей наслаждаться настоящим
«Самый ценный совет в жизни дал мне Стивен Кинг. Это
было 20 лет назад. Кингу понравились мой «Песочный человек»
и наша книга с Терри Пратчеттом «Добрые предзнаменования».
Он наблюдал, какой поднялся ажиотаж... за автографами, и
сказал мне: «Вот это круто. Теперь получай удовольствие». А я
не получал удовольствия. Вместо этого я переживал. Я переживал, как не сорвать сроки... Я прошел чудесный путь. Но он мог
бы стать лучше, если бы я меньше парился о будущем и останавливался, чтобы порадоваться настоящему.»
Вот эти простые, на первый взгляд, советы помогли писателю стать профессионалом, добиться признания у коллег и публики. Но насколько был труден этот путь, известно лишь ему
самому.
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Поехать поучиться*
Студент: Алексей Приступа, 30 лет
Город: Вагенинген, Нидерланды.
Вуз: Wageningen University.
Специальность: «исследователь на кафедре политологии в
сфере охраны окружающей среды».

ПРО ПОСТУПЛЕНИЕ
Моё обучение в Омске по сельхозспециальности подходило
к концу, когда я задумался о том, что было бы неплохо получить
ещё и диплом европейского вуза. Выбор пал на университет в
Вагенингене, который специализируется на сельском хозяйстве. Для поступления требуется сертификат знания английского языка (ТОЕFL или IELTS) с высокими баллами. Кроме этого
в стандартный пакет документов входят мотивационное письмо, два-три рекомендательных письма, резюме на английском
языке и нотариально заверенные переводы дипломов об образовании с апостилем. Экзамены сдавать не нужно. Я оказался
среди счастливчиков, получивших грант (их на сегодняшний
день существует огромное множество), который возмещает
полную стоимость обучения! А цена, между прочим, высока – 50
тысяч евро за два года. Гранты дают очень субъективно. Важны
не только хорошие оценки. Главное – убедить вуз, что ты в буквальном смысле мечтаешь учиться и готов с рьяным усердием
грызть гранит науки. У меня это получилось. Университет взял
на себя все организационные моменты: оформление приглашения и визы, поиск жилья. Мне оставалось лишь купить билет и
появиться в назначенное время в посольстве.
____________

* Из журнала “Про тебя” (№ 3, октябрь 2013).
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ПРО УЧЁБУ
Обязательных предметов здесь немного. Более того, студенты их выбирают самостоятельно, в зависимости от специализации и индивидуальных предпочтений. Академический год поделён на 6 так называемых «периодов», в каждом из
которых изучаешь два выбранных предмета. Огромная роль отводится совместной работе над заранее определённой темой.
Для этого студенты делятся на группы по 4-6 человек. Это стало
новинкой для меня. В России ведь учащимся в основном дают
индивидуальные задания, они в одиночку пишут доклады и рефераты.
Впрочем, голландский опыт был полезным: я оказался в
группе со студентами из разных стран, у каждого свои культурные особенности, уровень владения английским. Я научился находить общий язык с совершенно разными людьми.
ПРО ЭКЗАМЕНЫ
В Голландии 10-балльная шкала оценки знаний. Экзамены
проходят в конце каждого периода. Нужно получить минимум 6
баллов. Наиболее желаемая оценка – восьмёрка, ну а девятки и
десятки – редкость. Если провалил экзамен, есть две пересдачи.
Завалил в третий раз? Придётся опять полностью «отсидеть»
предмет на следующий год. Письменный экзамен Длится 3 часа.
Здесь практически никто не списывает. Возможно, это объясняется тем, что правильные ответы на вопросы предполагают не
зубрёжку лекционного материала, а необходимость его осмысления и представления аргументированных доводов.

ПРО ДЕНЬГИ
Месяц жизни в Голландии в среднем обходится в 500-700
евро. По гранту, который я получил, мне оплачивали не только
учёбу, но и все расходы на быт. Цена за комнату варьируется от
250 до 350 евро. В общежитиях в каждом коридоре имеются общая кухня, несколько туалетов и душ. Золотое правило: в комнате – один человек. На продукты уходит 200-250 евро в месяц.
Поход в кафе-ресторан – 15-25 евро на человека.
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Е. В. СКУДАРЬ

Старичок и Русалочка
В начале 1921 года 22-летний Леонид Леонов1 демобилизовался из рядов Красной армии, в которой он оказался отнюдь
не по убеждениям, а по сложному стечению обстоятельств2, и
вернулся в Москву. После неудачных попыток поступить в Московский университет (в это время как раз был закрыт историко-филологический факультет, а вместо него создан факультет
общественных наук, или ФОН; молодой человек, не посчитавший нужным скрывать свою любовь к Ф. М. Достоевскому, не
был на него принят) и во ВХУТЕМАС (не понравился Фаворскому), Леонов начинает сотрудничать в газете «Красный воин»,
много сочиняет, рисует. Здесь он знакомится с художником
Вадимом Дмитриевичем Фалилеевым, его женой Екатериной
Николаевной и с их окружением. Фалилеев приглашает его поселиться в своей мастерской на Большой Якиманке. Здесь бывают в гостях владелец издательства «Шиповник» Соломон
Юльевич Коппельман, издатель Михаил Васильевич Сабашников, его дочь Татьяна, ставшая впоследствии женой Леонова, и
двоюродная племянница Маргарита Васильевна Сабашникова –
первая жена Максимилиана Волошина, художник Илья Семёнович Остроухов, Григорий Алексеевич Рачинский – философ,
филолог, публицист, переводчик Ф. Ницше, Мопассана, Бальзака,
Гёте – и многие другие знаменитости. Устраиваются литературные «среды», на которых Леонов читает свои произведения и
пользуется оглушительным успехом. Особенно восторженно относится к нему Остроухов, который даже рассказывает о новом
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даровании Ф. И. Шаляпину в письме к нему в Париж, называя
Леонова гением. К себе в Трубниковский переулок он тоже приглашает Леонова читать рассказы, повести и сказки, которых, по
свидетельству дочери писателя, с ноября 1921 по май 1923 года было написано восемнадцать.
Особая близость возникла между Леоновым и Рачинским.
Рачинский был человек со сложным характером, во всяком случае, так считал Андрей Белый, который уделил ему достаточно
внимания в своих мемуарах3, однако обладал и самобытностью,
и обаянием. Рачинский окончил историко-филологический
факультет Московского университета, был в своё время председателем Московского религиозно-философского общества,
а позже в течение нескольких лет председателем Общества
Свободной эстетики, созданного В. Я. Брюсовым и А. Белым.
После революции состоял профессором Высшего литературно
-художественного института им. В. Я. Брюсова. Молодому Леонову он, возможно, должен был казаться высоким профессионалом, мэтром, о чём свидетельствует предлагаемый вашему
вниманию автограф Л. М. Леонова из архива М. В. Воронковой4 –
внучки профессора Московского университета A. A. Грушка5.
Это почти наверняка не опубликованное и не известное до настоящего времени стихотворение Леонова 1919 года «Старичок
и Русалочка», посвящённое Рачинскому:
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Милому и дорогому Григорию
Алексеевичу Рачинскому в напоминание о том, что есть такой на свете – Леонид Леонов.
Учителю и другу.

				Москва. 1922 март
Шёл старичок. А в руке – палочка.
...Посошок, а не палочка – будет верней!
А в лесу был пруд. А в пруду – русалочка...
И зелёные бусы на ней.
...А деревьев не счесть! И на каждом по филину...
...А по небу стелился звёздный орарь...
Да не быть старичку в эту ночь обессилену:
Палочкой стукал и пел тропарь.
Огоньки мелькали сизым пламенем...
– Как увидел нагую, – шарахнулась синь, –
И давай крестить её крёстным знаменьем,
А губы старые – шептать Аминь.
Накрестился вдоволь – пропала русалка.
А лес на затылок надвинул тьму...
– И старичку святому – стало жалко –
Белой русалочки, что смеялась ему.

Стихотворение публикуется в полном соответствии с автографом, который приводится здесь в качестве иллюстрации.
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1

Леонов, Леонид Максимович (1899, Москва – 1994, Москва). Выдающийся русский советский писатель, автор многочисленных романов
и пьес, общественный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР
с 1949 года, лауреат Сталинской (1943), Ленинской (1957) и Государственной (1977) премий, академик АН СССР с 1972 года.
2

К этому времени у Леонова за спиной было сотрудничество в архангельских газетах «Северное утро» и «Северный день», буквально с
15 – 16-летнего возраста. Дело в том, что его отец Максим Леонович
Леонов – поэт, испытавший на себе сильное влияние Ивана Сурикова и
публиковавший свои стихи под псевдонимом «Максим Горемыка» – работал редактором в упомянутых газетах и печатал в них стихи и репортажи сына. Окончив в 1918 году 3-ю Московскую гимназию, Л. Леонов
в связи с начавшимися в Москве репрессиями был вынужден уехать
в Архангельск. Происхождение самого Леонова из семьи богатых московских купцов, публикации отца и его самого в дореволюционных
архангельских газетах могли навлечь на юношу серьёзные неприятности. В Архангельске же, где находились тогда части Белой армии, его
мобилизовали и определили в Артиллерийскую школу. Когда город
оказался в руках красных, Леонов вынужден был в 1920 году «добровольно» вступить в Красную армию, с которой он отправился воевать
на Южный фронт.
3
4

Белый, Андрей. Между двух революций. М., 1990. С.124, 127.
Печатается с её позволения.

5
Каким образом этот автограф оказался в архиве A. A. Грушка, можно
только предполагать. В марте 1922 года, когда справляли 25-летний
юбилей его профессорской деятельности, Рачинский и Леонов, вероятно, присутствовали на праздновании, поскольку входили в один круг
общения.
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Ван Клиберн
В 23-летнем возрасте в 1958 году
Ван Клиберн завоевал золотую медаль
на I Международном конкурсе имени
П. И. Чайковского.
Выдающийся
русский
пианист
Святослав Рихтер,
входящий в состав
жюри конкурса, назвал Клиберна гением, добавив при
этом: «Я таким эпитетом награждаю
исполнителей
не
часто».
В 2013 году Вана
Клиберна не стало.
На снимке Ван
Клиберн в зале заседания
Ученого
совета Московского
университета.
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Факультетская
афиша
с автографом
Грэма Грина

Блок

погашенных
марок,
выпущенных
к 250-летию
Московского
университета
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М. И. АЛЕКСЕЕВА

Короткий телефонный разговор
Встреча А. И. Солженицына с читателями в Российской государственной библиотеке была событием культурной жизни
страны тем более знаменательным, что оно имело место в то
время (2001 год), когда решалась судьба России, а значит, каждого из нас.
По окончании встречи я подошла к Александру Исаевичу с
книгой, чтобы взять у него автограф, и передала ему несколько
выпусков альманаха «Журналистика и культура русской речи»
с письмом. В письме содержалась просьба написать что-нибудь
для нашего издания. Через два дня на кафедре редакционно-издательского дела и информатики раздался звонок. Я подошла
к телефону. Спрашивали меня... «Говорит Солженицын... Я выполнил Вашу просьбу и внимательно посмотрел несколько переданных мне выпусков альманаха «Журналистика и культура
русской речи». Считаю, что дело это очень нужное и благородное. Ведь во многом в том, что творится с нашим языком, виноваты журналисты. Не имея возможности написать что-либо
специально для вашего издания, разрешаю перепечатать то, что
писал о русском языке в своих статьях и книгах...»
Когда я дома рассказала о телефонном разговоре с писателем, моя маленькая внучка воскликнула: «Ведь это все равно
как если бы тебе позвонил Пушкин...»
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Знаменательный юбилей
15 ноября 2013 года в Фундаментальной библиотеке МГУ
состоялось празднование юбилея физического факультета.
Физфаку исполнилось 80 лет. Об истории и достижениях факультета рассказал приглашенным на праздник декан Николай
Сысоев.

Интересная встреча
31 октября 2013 года Московский университет посетил Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро. В Фундаментальной библиотеке МГУ собрались студенты разных факультетов, а также
учащиеся Французского университетского колледжа, чтобы послушать Премьера и задать ему вопросы.

Budist.ru
Кто из студентов в силу разных причин не просыпал лекцию? Если для тебя самостоятельно проснуться – проблема,
присоединяйся к армии будистов (не от слова «Будда», а от слова «будить»), регистрируйся на Budist.ru, и тебя разбудят незнакомые люди.
Budist.ru – это первый в мире социальный будильник.
Каждый день ты будешь просыпаться от звонка незнакомого человека. Или можешь будить сам тех, кто зарегистрирован на
данном сервисе, причем совершенно бесплатно. Достаточно оставить заявку на сайте и лечь спать – в указанное время позвонит
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будист и в течение 2 минут будет уговаривать проснуться. Если
есть желание, можно и самому стать будистом. Разбудить других
сонь можно с бесплатного номера телефона сервиса, который
случайным образом соединит тебя с пользователем данного сайта. На случай, если в час пик не хватит будиста, то разбудит тебя
забавный робот, который говорит мультяшным голосом.
Автором проекта Будист.ру является Грачик Аджамян, выпускник Московского института электроники и математики.
В прошлом страстный поклонник Морфея, он сам с трудом вставал по утрам. Работая в Яндексе, он заметил, что поднять его может звонок потенциального клиента, т. е. голос незнакомца. Так
и родилась идея создать бесплатный социальный будильник.
В 2011 году Грачик Аджамян запустил новый сервис Budist.ru,
объединив телефон и Интернет. Данный проект стал победителем национальной премии Рунета в номинации «Лучший стартап
года».
Сейчас этим сервисом постоянно пользуются несколько тысяч человек. Особо популярен он у молодежи. Посетители общаются на сайте, обмениваются впечатлениями и пытаются разыскать тех, кто им звонил. Бывали попытки розыгрыша знакомых.
Это заставило буддистов разработать программу, по которой номера шутников банят. Поэтому попросить о звонке может только сам владелец телефона по определенному коду, при этом ваш
личный телефон останется втайне.

Новое здание политехнического музея
На Воробьевых горах рядом с Фундаментальной библиотекой Московского университета будет возведен новый корпус
Политехнического музея. Задача проектировщиков – создать
новый образовательный центр, объединив в едином пространстве науку МГУ и музей.
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Студенты РГГУ вышли на защиту
Миусского сквера
Уже несколько месяцев в сквере на Миусской площади вырубают старые липы. Студенты РГГУ провели акцию против
вырубки. Они устроили выставку с фотографиями Миусского
сквера, чтобы была видна его красота весной и летом. Из того,
что запечатлено на фото, многого уже нет. В ближайшее время
пройдет еще несколько мероприятий в защиту сквера.

Студенты МГУ добились запрета
на курение в общежитиях
В общежитии ДАС на Академической живет около трех тысяч студентов. Долгое время официально разрешенным местом
для курения там была центральная лестница. Но ходить каждый день сквозь клубы дыма многим надоело. И активисты
добились, чтобы курение там запретили. Но и об интересах курильщиков не забыли. Их стараниями открылась изолированная курилка.

Грант-студент – специальный диск
для студентов, аспирантов и преподавателей
На диске собраны правовые документы, рекомендуемые
учебными программами ведущих вузов страны. Обеспечен доступ с диска к уникальному электронному собранию раритетных книг из серии «Классика российского правового наследия».
Диск содержит собрания материалов из юридических журналов, издаваемых компанией «Гарант». Возможна установка на
жесткий диск.
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