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К читателю

Нынешнее поколение студентов должно осознавать, что 
обязано жизнью своей беспримерному подвигу дедов и пра-
дедов в годы Великой Отечественной войны, знать, какого 
коварного, вероломного, смертельно опасного врага уничто-
жила наша страна при поддержке союзников. Важно, чтобы 
молодые люди имели возможность познакомиться с подлин-
ными документами Нюрнбергского процесса, со свидетель-
ствами преступления нацистов против человечности и мира. 
Хотелось, чтобы студенты ощутили подлинное торжество и 
ликование советских людей 9 мая 1945 года. Историческая па-
мять поможет молодому поколению двигаться в правильном 
направлении, осуществляя человеческую миссию на Земле. 
Каждый из нас в ответе за то время, в которое он живет.

Вклад Московского университета в победу народа над фа-
шизмом значителен. Это нашло отражение на страницах ше-
стого выпуска сборника «Татьянин день». 

Мы не могли обойти вниманием Год литературы в России. 
Результат – публикация ряда материалов из журнала «Крас-
ная Нива» за 1926 год. Нам кажется, что читателям сборника 
будет интересно взглянуть на литературный процесс глазами 
писателей, литературоведов, критиков и журналистов середи-
ны двадцатых годов ХX века. 

С превратностями судьбы Афанасия Фета вас познакомит 
статья Н. В. Фроловой.

В поле зрения составителей сборника – история факульте-
та журналистики Московского университета. Удалось найти 
уникальные материалы, связанные с созданием факультета в 
1952 году, с переводом в Московский университет студентов 
Московского полиграфического института.

Публикуются воспоминания выпускников разных лет.
Исторические и современные традиции и обычаи универ-

ситетской жизни нашли отражение на страницах сборника. 
Для нас по-прежнему важно все, что связано с историей Мос-
ковского университета – воспоминания, архивные материалы, 
малоизвестные факты.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих.
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70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне
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Подписание Соглашения между СССР и Великобританией
о совместных действиях в войне против Германии.
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Огни счастья

В историческую ночь 9 мая 1945 года
С воздуха это было зрелище необычайное. Самые бывалые 

летчики никогда не видели ничего подобного. Ни фотообъек-
тив, ни кисть художника не могли бы запечатлеть этого моря, –  
нет, – океана огней, переливающиеся гаммы красок, которые 
вспыхивали, дышали, на мгновение исчезали и вновь рожда-
лись в еще более торжественной, сверкающей красоте.

Великая честь выпала летчикам генералов Захарова и Ле-
бедева в эту историческую ночь – еще богаче, ярче украсить 
гроздьями разноцветных огней небо ликующей столицы Со-
ветского Союза.
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Многие из летчиков, участвовавших вчера во всенародном 
празднике Победы, совсем еще недавно крушили с воздуха 
оборону Берлина, бомбили военные объекты черного горо-
да-паука. Вчера соколы Родины пролетали над Москвой как 
участники великой сталинской Победы. Их руки, которые 
недавно нащупывали кнопки электросбрасывателей бомб, в 
историческую ночь 9 мая нажимали на курки ракетниц, из ко-
торых вылетали и рассыпались в небе Москвы тысячи разноц-
ветных шаров, сказочный водопад огней счастья, ликования, 
победы, всенародного торжества.

И казалось, само ночное небо нашей красавицы Москвы 
излучало отражение той радости, которой переполнена совет-
ская земля.

Величественно вставали в круг самолеты над одним из под-
московных аэродромов. И когда на земле прогремел первый 
залп из тысячи орудий и зарницы осветили центр и окраины 
города, машины несколькими ярусами подходили к Москве.

Москва! Мы знали тебя мирной, кипучей, залитой золоти-
стым светом в день Первомая мы знали тебя суровой, но пре-
красной в своей грозной твердости, когда враг протянул свою 
лапу к твоим святыням. Но такой чудесной, волшебной, какой 
вчера ночью ты показалась нам с воздуха, мы никогда тебя не 
видели.

Как драгоценное, гигантское блюдо, разукрашенное ска-
зочными цветистыми пятнами, от самых ярких синих, желтых 
пурпуровых до самых нежных голубых и сиреневых, горела 
Москва победными огнями салюта.

Самолеты шли между стройными рядами зеленоватых лу-
чей прожекторов. Словно рычаги, упиравшиеся в небо, мед-
ленно и величаво качались эти изумрудные лучи, создавая из 
кабины самолета впечатление полета в каком-то подводном 
царстве. И только один из этого множества лучей где-то в цен-
тре Москвы устремился неподвижно ввысь. Как капли крови, 
горели рубиновые звезды на седых башнях Кремля. И мил-
лионы огненных алмазов, щедро рассыпанных по площадям 
и улицам, создавали впечатление гигантского ожерелья, вол-
шебного узора, которым была украшена в эту ночь Москва.

В стороне проплывает Кремль. Отсюда полководческий 
гений Сталина руководил боевыми действиями Красной Ар-
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мии. Здесь ковалась победа над гитлеровской Германией. Из 
этих древних русских стен пришел и встал во всем своем ве-
личии день Победы советского народа, день славы русского 
оружия.

Сейчас небо и земля едины. Земля посылает в поднебесье 
тысячи разноцветных шаров. Небо посылает земле гроздьями 
тысячи таких же огненных шаров, которые на несколько се-
кунд распускаются, как цветы, и медленно затухают, оставляя 
светлые струйки дыма.

Даже отсюда, с большой высоты, физически ощущаешь, 
как ликуют москвичи, заполнившие улицы и площади.

Еще мгновение – и вновь водопад огней брызгами разлета-
ется в чистом ночном воздухе.

Сегодня все поёт, всё радуется, всё в движении – люди, ма-
шины, зарницы от выстрелов орудий, ракеты.

Сегодня – день Победы!
Медленно исчезает Москва. Еще долго улыбается нам ог-

нями ликующая красавица... Это истинное счастье Победы. 
Его нельзя описать, оно – чувствуется, и чем больше, тем мень-
ше возможности описать его.

С борта самолёта
Н. Бобров

Составителю сборника посчастливилось наблюдать 
победный салют с высоты Воробьевых гор. Мы всей семь-
ей стояли на том месте, где сейчас находится смотровая 
площадка. Не могу передать словами ликование и восторг 
людей вокруг. Зрелище навсегда осталось в моей памяти. До 
сегодняшнего дня я не знала, что 9 мая салютовала не толь-
ко земля, салютовало и небо.
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О войне и людях

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Живым – многие лета!
Ушедшим из жизни –
Вечная память.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
1945 – 1995

Дорогие наши коллеги, участники легендарных бо ев Ве-
ликой Отечественной войны, герои труда фрон тового тыла, 
дожившие до великого праздника, – сердечно поздравляем 
Вас с 50-летием бессмертной победы над фашизмом!

Мы рады в этот полувековой юбилей завершения самой 
кровопролитной войны XX века, от исхода ко торой зависела 
не только судьба нашей Родины, но и всего человечества, низ-
ко поклониться Вам и еще раз сказать великое спасибо, что не 
пожалели ни здо ровья, ни крови, ни жизни своей для спасе-
ния Отече ства и всего мира от фашистского зверя.

От всей души желаем Вам радости долголетия, радости 
счастья, радости светлого спокойствия и ми ра на долгие, дол-
гие годы!

Я. Н. ЗАСУРСКИЙ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Когда в мае 1945 года прогреме ли залпы победного салюта, 
фа культета журналистики в МГУ еще не было. Но уже тогда, 
в первые послевоенные годы, заявили о себе преподаватели 
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и исследователи жур налистики И. Т. Антропов, A. JI. Мишу-
рис, И. А. Портянкин, Е. С. Ухалов, М. С. Черепахов и другие 
сотрудники отделения журналисти ки филологического фа-
культета, пришедшие с войны, из армии, авиации и флота, 
из редакций фронтовых газет. Они внесли в академическую 
атмосферу боевой дух, предприняли серьезные попытки ос-
мыслить бо гатейшую историю русской журна листики, опыт 
становления и раз вития советской печати.

По мере укрепления факультета как самостоятельного 
учебного и научного подразделения Москов ского универ-
ситета росло профес сиональное мастерство преподава телей 
и исследователей отечествен ной и мировой журналистики. 
Пер выми среди них были наши слав ные ветераны войны и 
труда, которых давно уже нет с нами: В. А. Архипов, Э. Г. Ба-
гиров, М. И. Безчетнова, К. И. Былинский, В. Г. Вдови-
ченко, Б. Д. Дацюк, С. И. Жуков, А. В. Калинин, И. К. Ка-
линина, С. В. Каравашкова, В. А. Ковалев, Е. П. Кучборская, 
А. Ф. Панфилов, М. Т. Панченко, В. Д. Пельт, В. В. Попов, 
П. И. Пронин, Л. В. Рахманин, И. М. Скворцов, В. Н. Ста-
ниславлева, С. И. Стыкалин, Г. Н. Фролов, Е. JI. Худя ков, 
И. В. Чебушев, Т. В. Шанская, Ю. Ф. Шведов, Н. А. Шима-
нов, В. Н. Ярошенко. Их след в исто рии факультета навсегда 
сохранят написанные ими учебники, учебные пособия, моно-
графии и статьи.

Недавно ушли из жизни наши коллеги – бывшие фрон-
товики А. И. Кайдалова и В. Н. Вакуров, ветераны мирных и 
военных лет Э. Г. Бабаев, В. Г. Белан, Ю. М. Власов, Т. П. Кон-
стантинова, В. В. Мастикова, Е. М. Пульхритудова, Д. Э. Ро-
зенталь. Мы храним доб рую память о тех ветеранах, ко торые 
вложили много сил в орга низацию учебного и научного про-
цесса – о К. И. Гвоздевой, А. А. Замотаеве, М. В. Ильине, 
Е. М. Фингерите...

После многих лет работы на факультете ушли на пен-
сию участники Великой Отечественной войны А. М. Бобров, 
Б. А. Большаков, Н. А. Бунтышева, А. Б. Гуськова, Л. К. Гро-
макова, М. В. Игнатов, Л. А. Истомин, Н. А. Каламова, 
А. И. Трутнев, Т. М. Чернова, ветераны труда Е. И. Голик, 
М. В. Зарва, И. В. Мыльцина... 
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Сегодня на факультете трудятся участники Великой Оте-
чественной, профессора и доценты С. И. Бег лов, А. Г. Боча-
ров, С. М. Гуревич, Б. И. Есин, А. В. Западов, А. П. Киселев, 
И. В. Кузнецов, О. Г. Панкина, Т. Г. Почтенная, В. Н. Руж-
ников, А. Я. Юровский. Выде лим среди них старейшего и 
само го заслуженного ветерана нашего факультета – Алексан-
дра Василье вича Западова. В годы войны он был отважным 
офицером-артиллеристом, в мирное время его страс тью стала 
русская журналистика, русское слово. По его учебникам и мо-
нографиям училось и будет учиться не одно поколение сту-
дентов-журналистов и филологов.

В замечательном ряду работаю щих ветеранов, чья трудо-
вая или школьная биография начиналась в военные годы, сто-
ят сегодня А. В. Aбрамович, М. И. Алексеева, А. Б. Аникина, 
Н. Ф. Белик, Т. А. Беневоленская, Р. А. Борецкий, В. Г. Воз-
движенский, Н. С. Гаранина, В. М. Горохов, М. П. Зайцева, 
Я. Н. Засурский, В. Р. Калинский, В. И. Кононова. И. К. Кре-
менская, Э. А. Лазаревич. Н. В. Миловидова, К. М. Накоря-
кова, Т. Ф. Непомнящая, Р. П. Овсепян, М. С. Панюшева, 
Е. П. Прохоров, В. Т. Рыбакова, Г. Я. Солганик, М. Т. Стахов, 
В. Е. Стяжкин, JI. Е. Татаринова, И. В. Тол стой, В. В. Учено-
ва, А. М. Чечеткина, Н. А. Шведова, М. В. Шкондин.

В трудное переходное время, пе реживаемое вместе со 
страной и высшей школой, студенты и аспи ранты, молодые 
преподаватели и сотрудники факультета видят в на ших вете-
ранах войны и труда при мер стойкости и терпения, ответст-
венного отношения к делу, устрем ленности к тем идеалам и 
целям, ради которых они воевали и рабо тали.
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Крылатой Никой труд ваш освящен.
Ваш ратный подвиг – в мирных звездах мая.
Победный шелест боевых знамен 
Вновь над рейхстагом пламенем пылает.
Чтоб вечно жили радость и добро,
Чтоб ужас войн нам больше не изведать,
Седой солдат берется за перо,
Чтоб внуки не забыли вкус победы...

Владимир ВИНОГРАДСКИИ

Старший лейтенант запаса, 
профессор С.  М.  ГУРЕВИЧ

ПОСЛЕДНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сколько их было до него – 5-летие Побе-
ды..., 15 лет..., 40... Наконец на пороге – 50! 
Но этот особый. И не только потому, что 
он отмечает полвека. Но и потому, что он 
наверняка – последний. Для всего нашего 
поколения. Мо жет быть некоторые из нас 
и до живут до следующего, но до 60-летия 
доберутся лишь единицы. Хоть бы крае-
шек XXI века увидеть!..

Юбилеи настраивают на размыш ле-
ния, – о смысле прожитого, о том, что успели и не успели сде-
лать – ты и твои ровесники.

Помню: в годы так называемого застоя журналисты с иро-
нией 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 вой-
ны, и ни куда нам от нее не уйти. От «сороковых-роковых», 
которые слома ли жизнь всей нашей страны и каждого из 
нас. Но счастливые ли? Миллионы погибших, миллионы ис-
калеченных – физически или ду ховно, миллионы потерпев-
ших от сталинских репрессий... Потеряв шие лучшие молодые 
годы. Выбитое поколение.
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И все же, наверное, в чем-то прав был тот наивный мальчик. 
Война заставила нас увидеть и пе режить то, что в другое время 
по знать было невозможно. Мы-то хо рошо знаем: любая война – 
это кровь, грязь, пот, вши и тошно творно сладкий трупный за-
пах, не прерывное напряжение и неизвестность – сколько тебе 
еще оста лось, – месяц или только день?.. Но война – это и чув-
ство общнос ти, взаимной спасительной под держки и взаимо-
выручки, воинско го товарищества. На той войне мы увидели, 
как много в действитель ности значит обливаемый ныне со всех 
сторон грязью интернациона лизм. Рядом сражались русские и 
армяне, украинцы и евреи, татары и грузины... Родина у всех 
была од на. И убедились: кровь у всех одного цвета...

Это была война – суровый эк заменатор. Она показала кто 
есть кто, обнажила самую суть челове ка. И помогала понять и 
принять главные в то время человеческие ценности: мужест-
во. стойкость, честность, верность своему долгу.

Это была как всегда война мо лодых. Воевали и трудились 
все – и пожилые, и старые. Но главную тяжесть этой чудовищ-
ной бойни вынесли на себе молодые, 20–30-летние – цвет на-
рода, цвет на ции. Они гибли первыми, их опла кивали матери 
и отцы, их не дож дались 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 зна-
чении 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 гла зах. В том, 
что дождались Победы, что свято верили, что после нее, на-
конец, начнется новая, светлая и нормальная жизнь. И в том, 
что мы уйдем из жизни с чувством ис полненного долга. Это 
много. Это очень много.

От войны никуда не деться. Пос ле нее осталось чувство 
братства и нежности к тем, кто прошел ее пу тями. К моим то-
варищам – ветеранам на родном факультете, и к старым лю-
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дям с орденскими планками на груди, которых встречаешь на 
ули це.

И осталась память, воспомина ния – у каждого свои. И у 
меня свои:

Бесконечная очередь студен тов МИФЛИ, собравшихся 
утром 22 июня 1941 года в институтском дворе: каждый хотел 
записаться добровольцем на фронт...

Развалины цехов одного из московских авиазаводов, кото-
рые мы, студенты, разбирали после очередного налета немец-
ких само летов на столицу...

Разрывы в ночном небе сна рядов немецких зениток вокруг 
крошечного самолета, на котором нас, пару новоиспеченных 
офице ров связи, перебрасывали через ли нию фронта к бело-
русским парти занам...

Застывшее лицо молодой женщины, бежавшей из минско-
го гет то к партизанам, и ее тихий голос – рассказ о том, как ей 
пришлось задушить своего младенца, запла кавшего во время 
облавы эсэсов цев...

Лучи немецких прожекторов, освещавших лесную просе- 
ку-до рогу, которую перебегали бойцы, мне довелось выводить 
их пос ле ночного боя обратно через ли нию фронта в располо-
жение наших войск...

Неописуемое – это действи тельно нельзя описать – лико-
вание людей на улицах Минска, услышавших весть о Победе...

Потом мне было дано счастье работать с молодыми. В на-
шем университете, на нашем факульте те. Учить их и воспи-
тывать, помо гать найти свое место в жизни. Им, пришедшим в 
жизнь потому, что 50 лет назад к нам пришла Побе да.

В конце, как всегда, остается надежда: молодым удастся то, 
что не удалось, что так и не сумели сделать мы. Пройдет без-
умное смутное время, они поднимут стра ну на ноги, постро-
ят, наконец, луч шее общество. Им ни к чему вой на, ни малая, 
ни большая. Их глав ное дело – создать свой, новый, нормаль-
ный, мир, в котором будут отмечать их юбилеи. И, на деюсь, 
среди них – юбилеи Побе ды.

Семен Моисеевич Гуревич не дожил до 70-летнего юбилея Вели-
кой Победы. Его имя навсегда вписано в историю факультета жур-
налистики Московского университета.
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Александр ЗАПАДОВ
майор запаса навеки

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Среди моих наград – одна чужая.
Солдатик Леня отдал мне ее,
просил хранить. Отважный был
   боец,
бесхитростный и добрый.
В войну остался сиротой, 
совсем юнец.
Земляк он был, из города
  Кронштадта, 
с Большой Екатерининской.
Я с ним сошелся славно.
Он смешно гордился тем,
что Шурой называл меня, майора.
Счастлив я теперь, что разрешал
   солдату
называть себя, майора, Шурой.
Как-то раз увидел он впервые 
знак отличья у немца пленного.
Я пояснил: участник трех атак.
Мне Леня передал медаль солдата, 
уйдя в атаку третью.
Ах, братик, братик, как ты там?
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Прости: так долго я иду.
Но путь в полвека был путем
   прямым.
Я, не сворачивая, шел к тебе.
чтобы вернуть доверенную 
   ценность.

Апрель 1993 г.

Знаете ли Вы…

...что в мае 1940 г. как большой праздник науки и культуры 
было отмечено 185-летие основания Мос ковского университе-
та и ему было присвоено имя основателя – Михаила Василье-
вича Ломоносова;

...что накануне Великой Отечественной войны в МГУ ра-
ботали 20 академиков, 31 – член-корреспондент, 186 – докто-
ров и около 300 кандидатов наук;

...что за 1940 год было защищено 28 докторских диссерта-
ций и 175 кандидатских;

...что в 1940 году в университете обучалось всего около  
9 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. – на дневном отделе-
нии;

...что в 1941 году планировалось принять в университет  
930 студентов и 118 аспирантов. Плата за обучение была  
400 рублей в год;

...что последний номер газеты «Московский Университет» 
вышел 28 июня 1941 года и выпуск возобновился в декабре 
1943 года;

...что в октябре 1941года решением правительства универ-
ситет был эвакуирован в Ашхабад; 

...что в годы войны рек торами МГУ были профес сора 
А. С. Бутягин и с 3 де кабря 1943 года И. С. Галкин;

...что в результате вра жеских бомбежек значительный 
ущерб был нанесен аудиторному кор пусу, библиотеке им. 
А. М. Горького, клубу, Институту психологии;

...что в тяжелой обста новке 1942 года правитель ство выде-
лило средства для восстановления постра давших от налетов 
вражес кой авиации зданий Мос ковского университета;
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...что летом 1942 года Московский университет был пере-
веден из Ашхабада в Свердловск;

...что в мае 1943 года основная часть коллектива Москов-
ского университета из Свердловска вернулась в Москву;

...что за годы войны число факультетов выросло с 7 до 12, а 
число кафедр – с 90 до 133;

...что более 200 ученых защитили диссертации на ученую 
степень доктора и кандидата наук;

...что питомец университета лейтенант Гаврилов, при-
ехав в краткосрочный отпуск в Моск ву, блестяще защитил 
диссертацию на степень кандидата наук и опять вер нулся на  
фронт;

..:что накануне Победы в МГУ работали 44 лауреата Госу-
дарственной премии, 18 заслуженных деятелей науки, 34 ака-
демика, 51 член-корреспондент АН СССР;

...что в университете учились, преподавали и работали 245 
орденоносцев;

...что по заданию Глав ного артиллерийского уп равления 
Красной Армии академик А. Н. Колмогоров выполнил рабо-
ту о наиболее выгодном рассеивании снарядов при стрельбе 
по площадям, что повысило эффективность артиллерийского 
огня;

...что созданию аэродинамики больших до звуковых ско-
ростей способствовали работы университетских ученых  
Л. С. Лейбензона, Н. А. Слезкина и С. А. Христиановича;

...что в 1942 году ученые МГУ М. В. Келдыш и Е. П. Грос-
сман были удостоены Государственной премии за научные 
работы по предуп реждению разрушений са молетов;

...что в ноябре 1944 года командующий Белорусским 
фронтом Маршал Советс кого Союза К. К. Рокос совский при-
слал письмо в Институт физики МГУ, в котором выражал 
благо дарность Военного совета фронта за проделанную ин-
ститутом работу по организации фронтовой ла боратории и 
выделение для нее стилоскопа;

...что медалями «За обо рону Москвы» было на граждено 
148 человек;

...что в 1944 году МГУ было выделено свыше 60 млн рублей 
на строительст во и восстановление зданий университета;
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...что более 5000 студен тов и сотрудников университета 
сражались с оружием в руках на фронтах войны. Свыше тыся-
чи на граждены орденами и меда лями;

...что Героями Советско го Союза стали воспитанники МГУ 
Е. Пасько, Е. Руднева, Р. Гашева, Е. Рябова, П. Гельман, Ды-
скин;

...что студентами Мос ковского университета были Ге-
рои Советского Союза Г. Пантелеев, Н. Меклин, Г. Тимушев, 
В. Вольский;

...что в 1945 году в Мос ковский университет на пер вый курс 
было принято 1800 человек, а заявлений было подано 4200;

...что стали студентами 550 человек, окончивших школу с 
золотой и серебря ной медалью;

...что без экзаменов принято 1130 человек, отличников – 
участников Великой Отечественной войны;

...что МГУ оказал беско рыстную помощь в станов лении 
учебного процесса, научной работы в Харьков ском универси-
тете;

...что биологический факультет оказал помощь Ростовско-
му университету;

...что в сентябре 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был учрежден нагрудный знак для лиц, окон-
чивших государственные университеты;

...что в разные годы в МГУ выступали Маршалы Совет-
ского Союза И. X. Баграмян, А. И. Еременко, И. С. Конев, 
Р. Я. Малиновский, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков, глав ный 
маршал артиллерии Н. Н. Воронов, главный мар шал авиации 
А. С. Голова нов, генералы армии П. И. Батов, Д. Д. Лелюшен-
ко, И. И. Федюнинский, С. М. Штеменко и другие. 

Газета «Московский университет», 1995, № 5
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ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Преступления против человечности
(Из материалов Нюрнбергского процесса –

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М., 1955)

Нацистский режим в Германии.
Происхождение и цели нацистской партии

5 января 1919 г., не более чем через два месяца после за-
ключения перемирия, которым закончилась первая мировая 
война, и за шесть меся цев до подписания мирных договоров 
в Версале, в Германии появилась небольшая политическая 
партия под наименованием Германская Рабо чая Партия.  
12 сентября 1919 г. Адольф Гитлер стал членом этой пар тии 
и на первом открытом собрании, состоявшемся в Мюнхене  
24 фев раля 1920 г., объявил программу партии. Эта програм-
ма, остававшаяся неизменной до момента, когда партия была 
распущена в 1945 году, со держала 25 пунктов, из которых сле-
дующие 5 представляют особый инте рес, поскольку они осве-
щают те вопросы, рассмотрением которых зани мается Трибу-
нал:

«Пункт 1. Мы требуем объединения всех немцев в Вели-
кую Гер манию на основе права народов на самоопределение.

Пункт 2. Мы требуем для германского народа равных прав 
с дру гими нациями; аннулирования Версальского и Сен-Жер-
менского мирных договоров.

Пункт 3. Мы требуем земли и территории для существо-
вания на шего народа и для колонизации их нашим избыточ-
ным населением.

Пункт 4. Только тот, кто принадлежит к германской расе, 
может быть гражданином; только тот принадлежит к герман-
ской расе, в чьих жилах течет германская кровь, независимо 
от вероисповедания. Следо вательно, ни один еврей не может 
принадлежать к германской расе...
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Пункт 22. Мы требуем уничтожения наемных войск и со-
здания национальной армии».

Планы Гитлера

Доказательства, представленные Трибуналу, подтверждают, 
что Германия имела тщательно разработанные планы сокру-
шить СССР как политическую и военную державу, для того что-
бы расчистить путь для экспансии Германии на Восток, в соответ-
ствии с ее стремлениями, в «Майн кампф» Гитлер писал:

«Если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, 
то это мо жет быть сделано в основном за счет России, и опять 
новая германская империя должна следовать по стопам тев-
тонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга 
будут приобретены германским мечом и таким образом мы 
обеспечим нации хлеб насущный».

Но существовала еще одна, более непосредственная цель, 
и в одном меморандуме, изданном ОКВ, указывалось, что эта 
ближайшая цель заключалась в том, чтобы прокормить не-
мецкие армии за счет советских территорий на третьем году 
войны, даже если «в результате этого погиб нут многие милли-
оны людей от голода вследствие того, что мы вывезем из стра-
ны все необходимое для нас».

Конечные цели нападения на Советский Союз были 
сформулиро ваны на совещании у Гитлера 16 июля 1941 г., в 
котором принимали участие подсудимые Геринг, Кейтель, 
Розенберг и Борман.

«Создание военной державы западнее Урала не может 
снова стать на повестку дня, даже если бы нам для этого при-
шлось воевать 100 лет... Вся Прибалтика должна стать частью 
империи. Крым, с прилегающими районами (область север-
нее Крыма) также должен быть включен в со став империи. 
Приволжские районы точно так же, как и район Баку, должны 
быть включены в империю. Финны хотят получить Восточ-
ную Карелию. Однако ввиду больших залежей никеля Коль-
ский полуостров должен отойти к Германии».

От имени подсудимых выдвигалось утверждение о том, 
что нападе ние на СССР было оправдано, потому что Совет-
ский Союз намеревался напасть на Германию и готовился к 
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этому. Невозможно поверить, что эта точка зрения когда-либо 
являлась искренним убеждением.

Планы экономической эксплуатации СССР, массового 
угона населе ния, убийства комиссаров и политических руко-
водителей являются частью тщательно разработанного пла-
на, выполнение которого началось 22 июня без какого-либо 
предупреждения и без тени законного оправда ния. Это была 
явная агрессия.

Совещание у Гитлера 16 июля 1941 г.

Гитлер определил цели и задачи войны против СССР. Из про-
токола совещания: (запись протокола вел Борман): 

«Крым должен быть освобожден от всех чужаков и населен 
немцами.  Точно так же австрийская Галиция должна стать об-
ластью Германской империи…

Так, Прибалтика должна стать областью империи. Точно 
так же должен стать областью империи Крым с прилегаю-
щими районами, вернее, области Крыма. Этих прилегающих 
районов должно быть как можно больше…

И волжские районы должны стать областью империи, точ-
но так же, как и Бакинская область должна стать немецкой 
концессией, военной колонией.

Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако вви-
ду большой добычи никеля Кольский полуостров должен 
отойти Германии. Со всей осторожностью должно быть под-
готовлено присоединение Финляндии в качестве союзного 
государства. На Ленинградскую область претендуют финны. 
Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, с тем, чтобы затем 
отдать его финнам».

«Для улучшения нашего военно-политического положе-
ния нашей первоочередной задачей при любом случае втя-
гивания в войну является завоевать Чехословакию и Австрию 
одним ударом для того, чтобы устранить всякую угрозу с 
флангов в случае возможного продвижения на юго-запад...

Аннексия этих двух государств Германией в военном и по-
литическом отношении даст нам значительное облегчение, 
благодаря тому, что мы получим более короткие и более удоб-
ные границы, освободив войска для других целей, и получим 
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возможность создать новые армии, числен ностью, примерно, 
до 12 дивизий».

Преступления гестапо в Чехословакии,
Югославии и Польше

Преступления, содеянные гитлеровцами с помощью ис-
полнительного полицейского аппарата на временно оккупи-
рованных ими территория Чехословакии, Югославии и Поль-
ши, имеют многие общие черты.

Различные органы гестапо были тем экзекутивным испол-
нительным аппаратом, который осуществлял большинство 
этих злодеяний.

Первая же массовая «акция» по уничтожению польской 
интеллигенции, задуманная Франком и одобренная Гитле-
ром, так называемая «операция АБ», была непосредственно 
выполнена гестаповцами. Именно сотрудники гестапо, при-
влекавшие в помощь отряды эсэсовцев, под руководством 
начальника СС и полиции в Польше обергруппенфюрера 
Крюгера и бригаденфюрера Штрехенбаха уничтожили при 
проведении этой зверской массовой операции несколько ты-
сяч польских интеллигентов..

Согласно постановлению Франка от 9 октября 1943 г., по-
лучившие зловещую славу так называемые «штандгерихте», 
которые были созданы для «подавления нападений на гер-
манское строительство в генерал-губернаторстве», также со-
стояли из сотрудников тайной полиции, т. е. гестапо.

Именно гестапо в Польше осуществляло жестокие репрес-
сии в отношении священнослужителей, уже до января 1941 
года убив около 700 священников и заключив 3 тыс. священ-
ников в концентрационные лагери.

Как это вполне доказано материалами, представленными 
советским обвинением, гестапо на территории Польши созда-
ло особые пункты массового уничтожения еврейского населе-
ния.

В отличие от таких лагерей уничтожения, как Майданек и 
Освен цим, подчиненных административно-хозяйственному 
управлению СС, – тайный пункт массового уничтожения лю-
дей в Хелмно, где было уничто жено с помощью душегубок 340 
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тыс. евреев, был создан и непосред ственно подчинен гестапо 
и назывался «зондеркоманда Кульмгоф».

Эта гестаповская зондеркоманда инспектировалась на-
чальником гестапо города Лодзи Браутфишем.

Равным образом гестапо создало прообраз всех последую-
щих лаге рей уничтожения – Треблинку.

«Реферат» Эйхмана, осуществлявший уничтожение евре-
ев в Европе, используя для этого систему лагерей уничтоже-
ния – отдела «Д» СС, находился в системе гестапо, и Эйхман 
был непосредственно подчинен начальнику гестапо Мюл- 
леру.

В Польше гестаповцами было уничтожено 3 млн. 200 тыс. 
евреев, в Чехословакии – 112 тыс. евреев, в Югославии – 65 тыс. 
евреев.

Гестапо осуществляло на территории оккупированных 
немцами стран Восточной Европы преступную систему за-
ложничества и коллективной ответственности, произвольно 
расширяя круг подвергающихся жесточай шим репресси-
ям людей. Так, например, тайная полиция совместно с под-
судимым Франком издала известное распоряжение о массо-
вых репрессиях в отношении «семей саботажников», где было 
сказано о том, что следует расстреливать на месте не только 
схваченных преступников, но и, кроме того, казнить однов-
ременно всех мужчин их рода, женщин же этого рода старше  
16 лет отправлять в концлагерь».

То, что происходило в Польше, является характерным не 
только для этой страны, но точно в такой же степени и для 
Чехословакии и Юго славии.

В Чехословакии лишь через тюрьму гестапо в Брно в пери-
од окку пации прошло 200 тыс. человек, из них освобождено 
было только 50 тыс., «остальные убиты или посланы для не-
медленного умерщвления в концлагерь».

Постановлением 9 марта 1942 г. гестапо получило право 
«превентивного заключения» в «протекторате».

Еще до начала войны тысячи чешских патриотов, в особен-
ности докторов, учителей, юристов, священников и т. д., были 
арестованы. Кроме того, в каждом районе записывались лица, 
подлежащие аресту как за ложники при первом признаке бес-
порядков «в общественном строе и безопасности». В 1940 году 
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Карл Герман Франк заявил в речи к «вождям» движения так 
называемого национального единства, что 2000 чеш ских залож-
ников, находящихся в концлагерях, будут расстреляны в том 
случае, если видные чешские деятели откажутся подписать за-
явление о лояльности.

После покушения на Гейдриха многие из этих заложников 
были казнены.

В 1939 году гестапо созвало директоров и заведующих 
складами различных чешских промышленных фирм. От них 
были отобраны следующие подписки: «Я принимаю к сведе-
нию то обстоятельство, что я буду немедленно расстрелян, 
если фабрика прекратит работу без уважительной причины».

Подобным же образом преподаватели чешских школ 
должны были давать в гестапо особые подписки, ручаясь за 
лояльное поведение своих учеников в отношении гитлеров-
цев и гитлеровского режима.

Гестапо осуществило беспримерное по своей жестокости 
злодея ние, истребив население деревни Лидице и уничтожив 
самую де ревню.

В исключительно жестоких формах осуществлялся поли-
цейский террор на территории Югославии.

Для подтверждения этого может быть приведено следую-
щее небольшое извлечение из сообщения № 6 Югославской 
Государственной Комис сии по расследованию военных пре-
ступлений:

«Группа заложников была повешена в Целье (Цилли) на 
крючьях, на которых мясники вывешивали мясо. В Мариборе 
каждые пять из об реченных жертв были вынуждены класть 
расстрелянных заложников в ящики и грузить на грузовые 
машины. После этого эти пять человек расстреливались, и 
следующие пять были обязаны продолжать погрузку. Так 
продолжалось беспрерывно. Улица Содна в Мариборе была 
вся за лита кровью, текшей с грузовиков... В Граце расстрели-
валось каждый раз по 500 человек».

Трибуналу предъявлены многочисленные документы о 
массовом расстреле заложников, подписанные соответству-
ющими начальниками территориальных отделений тайной 
полиции в Югославии. 
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Охранные отряды – СС

В числе других доказательств Советским обвинением 
был предъяв ил номер газеты «Дас Шварце Кор» от 20 авгу-
ста 1942 г. с опублико ванной в нем редакционной статьей, 
озаглавленной «Германизиро вать ли?». Содержащиеся в этой 
статье программные установки Гим млера важны для уясне-
ния существа СС.

«...рейхсфюрер СС дал следующий лозунг:
“Нашей задачей является не германизировать Восток в 

старом смысле этого слова, т. е. привить населению немецкий 
язык и немецкие законы, и добиться того, чтобы на Востоке 
жили люди только действи тельно немецкой, германской кро-
ви”».

Эта статья была опубликована для сведения всех эсэсовцев 
в тот период, когда преступный германский фашизм был еще 
уверен в победе и уже приступил практически к истреблению 
миллионов людей.

4 октября 1943 г. на совещании группенфюреров СС в По-
знани создатель СС Гиммлер, говоря об уничтожении евреев 
Европы, заявил: «Между нами мы будем говорить об этом с 
полной откровенностью, но публично об этом не будем упо-
минать. Точно так же, как это было 30 июня 1934 года, ког-
да мы выполняли приказ и ставили к стенке и рас стреливали 
провинившихся товарищей и об этом никогда не говорили и 
не будем говорить... Я подразумеваю теперь “эвакуацию” ев-
реев, истреб ление еврейского народа. Это относится к делам, 
о которых легко гово рится... “Еврейский народ будет иско-
ренен”, говорит каждый член пар тии, “вполне ясно стоит в 
нашей программе истребление евреев, искоре нение”... мы де-
лаем это... Большинство из вас знает, что такое 100 трупов, 500 
лежащих трупов или 1000 лежащих трупов... В общем мы мо-
жем сказать, что мы с любовью к нашему народу выполняли 
самые тяжелые задачи. И мы не повредили ни своей душе, ни 
своему характеру».

В связи со сказанным выше можно лишь упомянуть о том, 
что возникшие еще в 1925 году охранные отряды 20 июля 
1934 г. специальным приказом Гитлера были возведены в ранг 
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самостоятельной организации гитлеровской партии именно 
после совершенных эсэсовцами 30 июня 1934 г. политических 
убийств.

«Войска СС» – «Ваффен-СС»

«Цель, которая должна быть достигнута, заключается в 
том, чтобы после того, как украинские области будут эваку-
ированы, там не должно быть оставлено ни одного человека, 
ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одной 
железнодорожной линии, ни один дом не дол жен остаться це-
лым, не должно быть ни одной шахты, которую можно было 
бы эксплуатировать в течение ближайших лет, не должно 
быть ни одного неотравленного колодца. Враг должен найти 
страну полностью сожженной и разрушенной».

Преступления гестапо
на временно оккупированной территории СССР

На судебном следствии полностью доказаны те тягчайшие 
преступления, которые были совершены гестапо на временно 
оккупированной советской территории, где они действовали 
либо в составе оперативных формирований – «эйнзатцгрупп», 
«эйнзатцкоманд» и «зондеркоманд» СД и полиции безопасно-
сти, либо в составе тайной полевой полиции (ГФП), укомплек-
тованной чиновниками гестапо и уголовной полиции.

Как правило, чиновники гестапо во всех этих случаях вы-
полняли роль непосредственных исполнителей бесчеловеч-
ных «экзекуций» и «мас совых акций», действуя под общим 
политическим руководством сотруд ников СД и при содейст-
вии чинов других видов полиции, а также отря дов «Ваффен-
СС», широко используемых для этих целей.

На суде установлены многочисленные случаи массовых 
убийств и истязаний мирных граждан СССР органами геста-
по. В одним лишь небольшом городе Вязьме по приказанию 
начальника гестапо было замучено и убито несколько тысяч 
мирных советских граждан. Фашист ские изверги не только 
убивали свои жертвы, но и заставляли их самих предваритель-
но рыть себе могилы.
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В деревне Зайчики, Смоленской области, гестаповцы со-
гнали в один дом 23 человека, среди которых были старики, 
женщины и дети, подожгли дом и сожгли живыми всех нахо-
дившихся в нем.

В рижских психиатрических больницах гестаповцы унич-
тожили всех находившихся там душевнобольных. 

Как можно видеть из сообщения Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских за-
хватчиков в г. Ровно и Эвенской области, гестаповцы практи-
ковали массовые убийства людей в ответ на каждый акт сопро-
тивления немецким захватчикам.

Когда в ноябре 1943 года в г. Ровно был убит неизвестным 
лицом немецкий судья, гестаповцы расстреляли свыше 350 за-
ключенных, содержавшихся в Ровенской тюрьме.

О применении гестаповцами для истребления советских 
граждан душегубок известно из сообщений Чрезвычайной Го-
сударственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков. В г. Краснодаре и Краснодарском крае гестапов-
цы, действовавшие в составе оперативных групп, истребили 
посредством отравления окисью углерода свыше 5700 совет-
ских граждан, в том числе женщин, стариков и детей, нахо-
дившихся на излечении в больнице г. Краснодара, а также 
арестованных, содержавшихся в тюрьме гестапо.

На окраине г. Краснодара в большом противотанковом 
рву было закопано несколько тысяч трупов советских гра-
ждан, отравленных га зом и сброшенных туда гестаповцами.

В Ставропольском крае было умерщвлено путем отравле-
ния газом в душегубках 54 тяжело больных детей, находив-
шихся на излечении в санаториях курорта Теберда, а также 
660 больных Ставропольской психиатрической больницы.

О том, какого рода истязания применялись гестаповцами, 
можно составить себе представление по показаниям гр-на Ко-
вальчука из Ставропольского края. Гестаповцы допрашивали 
только ночью. Для допроса вызывали в отдельную камеру, 
где были устроены специальные приспособления для пыток, 
в том числе цепи с поручнями для закрепления рук и ног, 
прикрепленные к цементному полу. Арестованного предва-
рительно раздевали догола, клали на пол, руки и ноги заковы-
вали в цепи, а за тем избивали резиновыми палками. Иногда 
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на спину жертвы клали доску и сверху этой доски тяжелыми 
гирями наносили резкие удары.

Камера пыток была устроена таким образом, что, когда 
арестован ного пытали, остальные арестованные, сидевшие в 
соседней камере в ожи дании расправы, могли наблюдать за 
пытками и истязаниями. После пыток заключенного, потеряв-
шего сознание, современные инквизиторы бросали в сторону, 
а следующую жертву волокли в камеру, в большин стве случа-
ев, уже в полусознательном состоянии.

Неслыханные истязания при допросе допускались геста-
повцами даже в отношении женщин.

Такие истязания при допросах чрезвычайно широко при-
менялись на оккупированных территориях СССР.

Применение средневековых пыток при допросе имело ме-
сто на основании специальных приказов главного управления 
имперской безопасно сти и начальника гестапо Мюллера. В од-
ном из этих совершенно секрет ных приказов начальство поу-
чает подчиненных: «Третья степень может состоять из следую-
щих элементов: очень простая диета (хлеб и вода); жесткая кой-
ка, темная камера, лишение сна, истощающая муштра, розги».

Неслыханным издевательствам и преследованиям подвер-
галась со стороны гестаповцев также интеллигенция, в том чи-
сле видные деятели науки и искусства, находящиеся на вре-
менно захваченной немцами советской территории.

Преследование представителей интеллигенции со сторо-
ны гестаповцев проводилось по заранее разработанному пла-
ну. Например, еще до захвата немецкими войсками г. Львова 
отряды гестаповцев имели списки виднейших представите-
лей львовской интеллигенции, предназначенных к уничто-
жению. Тотчас же после занятия немцами г. Львова начались 
массовые аресты и расстрелы профессоров, врачей, юристов, 
писателей и артистов. Не считаясь с человеческим достоинст-
вом своих жертв, гестаповцы прибегали к самым изощренным 
истязаниям арестованных ученых, а затем расстреливали их.

Произведенным после освобождения г. Львова частями 
Красной Армии от немецких оккупантов расследованием 
было установлено, что немцами было убито свыше 70 видней-
ших деятелей науки, техники и искусства, трупы которых ге-
стаповцами были сожжены.
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Боясь ответственности, фашистские шакалы тщетно пы-
тались скрыть факты истребления львовской интеллигенции.

Гестапо участвовало также и в истязаниях и убийствах 
военно пленных.

На судебном следствии была оглашена директива IV уп-
равления РСХА от 17 июня 1941 г. о действиях отрядов поли-
ции безопасности и СД в лагерях для военнопленных.

Можно также познакомиться с директивой Мюллера от  
9 ноября 1941 г. всем органам гестапо о выбрасывании трупов 
умер ших по пути следования к месту казни военнопленных,

В распоряжении Трибунала находится письменное пока-
зание быв шего работника гестапо Курта Линдорфа о казнях 
советских политиче ских комиссаров и военнослужащих ев-
реев, а также приказ начальника полиции безопасности и СД 
местным органам гестапо о направлении некоторых категорий 
бежавших из лагерей военнопленных офице ров в концлагерь 
Маутхаузен для проведения мероприятия «Кугель» (пуля).

Суду известен приказ командования 6 военным округам 
от 27 июля 1944 г. о том, что захваченные бежавшие военно-
пленные лишаются своих прав и передаются в распоряжение 
органов гестапо, а также при каз Кейтеля от 4 августа 1942 г. 
для вооруженных сил, в котором гово рится, что принятие мер 
против отдельных парашютистов и групп пара шютистов от-
носится к компетенции органов СД и гестапо.

Органы гестапо оказывали активное содействие угону в 
немецкое рабство десятков тысяч мирных граждан времен-
но оккупированных Германией территорий, осуществляли 
жестокие репрессивные меры в отношении этих людей по 
прибытии их в Германию. Так, 16 декабря начальник гестапо 
Мюллер в своей телеграмме сообщал, что гестапо может аре-
стовать около 45 тыс. евреев для пополнения рабочей силы в 
концлагерях.

В директиве от 17 декабря 1942 г. Мюллер пишет об этом в 
отношении 35 тыс. евреев.

В секретном приказе от 18 июля 1941 г. Мюллер инструк-
тировал органы гестапо о необходимых мерах к предотвраще-
нию волнений среди иностранных рабочих.

Особенно ужасна преступная деятельность гестапо в ис-
треблении евреев. Из отчёта Вильгельма Гетля от 7 ноября 
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1945 г. устанавливается, что гестапо истреблено около 6 млн. 
евреев.

В Сообщениях Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по расследованию немецко-фашистских зверств на террито-
рии СССР и в других документах приводятся многочислен-
ные факты истязаний, всякого рода надругательств и массо-
вых убийств гестаповцами евреев.

Судебное следствие полностью подтвердило предъявлен-
ное обвинение о преступной деятельности гестапо.

Как орган массового кровавого террора гестапо является и 
должно быть признано преступной организацией.

Всё это не должно быть забыто поко-
лением, деды и прадеды которого одержали 
Победу в Великой Отечественной войне и 
спасли мир от фашистской угрозы.

Бессмертному полку – слава!
Неонацизму – нет!
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Н. В. Фролова

Афанасий Фет: превратности судьбы

Несмотря на внешнюю изучен-
ность, жизнь Фета полна странно-
стей. Как мог человек крайне консер-
вативный, благонамеренный стать 
большим поэтом? Как мог пример-
ный немчик увлечь романтически 
настроенную барышню, гувернантку 
его сестер, да еще и взять у нее деньги 
на издание книги собственных сти-
хов? Для порядочного человека того 
времени вещь невозможная! Стран-
ность личности Фета отмечали мно-
гие исследователи его творчества1. 

Как мог, наконец, он стать лучшим другом Аполлона Григо-
рьева – «неистового Аполлона», как называли его современни-
ки! Биография Фета лишь подсказывает нам ответы на неко-
торые вопросы.

«Я между плачущих Шеншин, и Фет я средь поющих», – 
писал о себе впоследствии Фет. Между тем, о поэзии он от-
нюдь не мечтал.

История его рождения – это история незаконного отпры-
ска дворянского семейства, которому на роду было написано 
страдать всю жизнь. Однако, увезя свою возлюбленную от за-
конного мужа во время путешествия по Германии, помещик 
и отставной кавалерийский офицер Афанасий Неофитович 
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Шеншин через два года обвенчался с ней самым законным 
образом, и все дети, кроме старшего сына Афанасия, рожден-
ного через два месяца после побега Шарлотты Фет от мужа, 
были рождены в законном браке, лишь Афанасий так и остал-
ся сыном незаконным. Б. Я. Бухштаб, ссылаясь на неопублико-
ванные материалы  Г. П. Блока «Летопись жизни и творчест-
ва Фета», включающие переписку матери Фета с родными из 
Германии, пишет, что Фет сыном Шеншина не был. Впрочем, 
разницы между детьми помещик Шеншин не делал. 

Как и полагается, дворянского отрока Афанасия вначале 
воспитывали домашние учителя, но когда ему исполнилось  
14 лет, отец решил, что пришла пора учиться серьезно, и, по ре-
комендации В. А. Жуковского, отвез сына в Дерпт к профессо-
ру Мойеру с тем, чтобы определить в Дерптский университет, 
однако Мойер, понимая, что к университетскому обучению 
мальчик не подготовлен, попросил своего друга Крюммера 
принять Афанасия в его школу, и четырнадцатилетний маль-
чик был отвезен в немецкую школу-пансион в город Верро2, где 
проучился 4 года. Там он пришелся ко двору именно немецкой 
педантичностью и послушанием, но именно там он впервые 
узнал, что его фамилия Фет: «...однажды отец без дальнейших 
объяснений написал мне, что отныне я должен именоваться 
Фетом и письмо ко мне было адресовано Аф. Аф. Фету»3. Это 
событие наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, 
целью, с наступлением зрелости, которой стало – вернуть себе 
фамилию Шеншин и статус потомственного дворянина.

В пансионе его впервые посетило поэтическое вдохнове-
ние. Вот как описывал это он сам: «В тихие минуты полной 
беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение 
цветочных спиралей, стремившихся вынести цветок на по-
верхность; но, в конце концов, оказывалось, что стремились 
наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не 
было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и сно-
ва стирал их, находя бессодержательными. Любивший надо 
мною подтрунить Крюммер говорил в моем присутствии ко-
му-то, <…> будто я пишу на аспидной доске стихи известных 
русских поэтов и потом выдаю их за свои»4.

В пансионе Фет пробыл до 17 лет, а затем отец отвез его в 
Москву «для приготовления в университет».
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По совету родственника Шеншиных Новосильцова, Фет 
был отдан в обучение к профессору Московского универси-
тета – знаменитому историку М. П. Погодину5. Надо сказать, 
что это было в обычаях того времени. Многие профессора 
Московского университета держали пансион для желающих 
поступить в университет. Здесь соискатели жили на всем го-
товом, ежедневно занимаясь необходимыми предметами. Вот 
что писал об этом Фет: «Помещение мое состояло из перед-
ней и комнаты, выходящей задним окном на Девичье поле. 
Товарищем моим по комнате оказался некто Чистяков.<…> 
Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком 
учеников, составлявших Погодинскую школу, в которой про-
довольственною частью занималась старуха мать Погодина 
Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней бережливо-
стью»6.

Незадолго до экзаменов Фет познакомился с человеком, 
оказавшим заметное влияние на его судьбу. Это был И. И. Вве-
денский7, исключенный из Троицкой семинарии «за непо-
хвальное поведение». Он предложил свои услуги Погодину в 
качестве репетитора и был принят, а впоследствии перешел 
на словесный факультет Московского университета. Фета по-
разила духовная независимость Введенского, которого в сво-
их «Воспоминаниях» он называет блистательным образчиком 
схоласта. 

При поступлении на юридический факультет надо было 
сдавать экзамены по Закону Божию, латынь, историю и мате-
матику. Экзамены в университет Фет выдержал блестяще, но, 
проучившись две недели на юридическом факультете, попро-
сил Погодина помочь ему перевестись на словесный факуль-
тет. Для этого нужно было сдать еще один предмет – грече-
ский язык, и его Фет сдал на «отлично». 

Занятия поэзией возобновились в университете по «вине» 
Введенского, влюбленного в дочь троицкого полицмейстера, 
за которой ухаживал более поощряемый офицер: «Под влия-
нием неудачи он (Введенский) приступил ко мне с просьбой 
написать сатирические стихи на совершенно неизвестную 
мне личность офицера, ухаживающего за предметом его стра-
сти. <…> Несколько дней мучился я непосильною задачей и, 
наконец, разродился сатирой, которая, если бы сохранилась, 
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способна прежде бы была пристыдить автора; но не так взгля-
нул на это Введенский и сказал: ”Вы несомненный поэт, и вам 
надо писать стихи”. И вот жребий был брошен»8. С этого дня, 
как пишет Фет, он почти ежедневно сочинял новые стихи.

Событием первостепенной важности стало для Фета зна-
комство с Аполлоном Григорьевым9. Фет стал бывать в доме 
Григорьевых на Малой Полянке10 и нашел в Григорьеве родст-
венную душу: «Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая 
на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразить-
ся страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание пере-
давали друг другу вновь написанное стихотворение»11. Свои 
стихи Фет записывал в заветную желтую тетрадку, которая все 
увеличивалась в объеме.

В это же время случилось еще одно событие, утвердившее 
Фета в желании писать стихи.

Все жильцы дома Погодина знали, что на антресолях в его 
доме живет Н. В. Гоголь, но никто его не видел. Фет попросил 
Погодина прочесть его стихи, но тот предложил передать те-
традку Гоголю: «Через неделю я получил от Погодина тетрад-
ку обратно со словами: "Несомненный талант"»12.

Через некоторое время Фет по предложению родителей 
Аполлона Григорьева переехал на Малую Полянку. Здесь на-
чалась, пожалуй, самая интересная пора его жизни. 

А. Григорьев стал духовным братом Фета: «У меня никогда 
не было такого ревностного поклонника и собирателя моих 
стихотворений, набросков, как Аполлон. Вскорости после мо-
его помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена 
была тетрадью, тщательно переписанной рукой Аполлона.  
Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало пережи-
ваемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за од-
ним столом, мы научились понимать друг друга на полуслове, 
причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для 
постороннего, приносили нам с собою целую картину и свя-
занное с ними знакомое ощущение»13.

Постепенно дом Григорьевых стал центром кружка уни-
верситетской молодежи. Здесь бывал товарищ Григорьева 
по юридическому факультету А. В. Новосильцев, приходили 
будущий историограф С. М. Соловьев и ироничный князь 
В. А. Черкасский14, С. П. Жихарев15, Я. П. Полонский16, К. Д. Ка-
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велин17 и другие, составившие впоследствии авангард русских 
общественных деятелей. Предметы спора были далеки от со-
циальных вопросов. Университетскую молодежь интересова-
ли в первую очередь вопросы философские, например, как 
понимать по Гегелю отношение разумности к бытию? Обсу-
ждались и вопросы литературные. Фет одним из первых по-
чувствовал несомненный талант Полонского. Он вспоминает, 
с каким восторгом слушал впервые прочитанное знаменитое 
стихотворение Полонского «Мой костер в тумане светит»18.

Другим «сборным пунктом», по словам Фета, был кабинет 
в доме родителей К. Д. Кавелина. Споры «о Боге, о Вселен-
ной»19 были делом обычным, так же как и довольно тесные не-
формальные отношения между студентами и профессорами 
Московского университета. Студенты посещали вечера в про-
фессорских домах, где танцевали с профессорскими дочками, 
на дому профессора проводили семинары и читали спецкур-
сы, студенты пользовались библиотеками профессоров. Все 
это формировало личность молодого человека, позволяло 
ему состояться. Об этом пишут многие студенты Московского 
университета20. 

Григорьев был приглашен на чай в дом декана юриди-
ческого факультета Н. И. Крылова21, стал бывать там и Фет. 
Крылов был женат на Любови Федоровне Корш. Она, ее мать 
и две сестры составили женский кружок в доме Крылова, чрез-
вычайно привлекательный для университетской молодежи. 
Фет отмечает не только грацию и красоту дам семьи Корш-
Крыловых, но и то, что они были очень хорошо образован-
ны, разбирались в искусстве и литературе. Так, вернувшись 
после первого визита в дом декана Крылова, Аполлон Григо-
рьев с изумлением рассказывал Фету, что целый вечер провел 
в разговорах с вдовой генеральшей Корш, «которая толковала 
с ним о Жорж Занд и говорила наизусть стихи Фета – поэта 
пока еще малоизвестного»22. 

Особую привязанность А. Григорьева и Фета составлял в 
то время театр. Восхищаясь остроумием Малого (французско-
го) театра, они отдавали предпочтение Большому, где царил 
П. С. Мочалов23 и кипели шекспировские страсти. Фет упоми-
нает также М. С. Щепкина24 и В. И. Живокини25, чья игра вос-
хищала московских зрителей. Очевидно, что такая жизнь не 
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могла не сказаться на успеваемости Фета, однако на второй 
курс он все-таки перешел.

В 1840 г. вышла первая книга стихов Фета «Лирический 
пантеон». Издание ее стало возможным благодаря тому, что 
Фет занял 300 рублей у гувернантки своих сестер, с которой 
у него был роман, причем сам Фет относился к этому рома-
ну серьезно. Предполагалось, что книга будет иметь шумный 
успех и молодые люди смогут пожениться. Этот роман был 
вежливо, но жестко прерван отцом Фета А. Н. Шеншиным, ко-
торый, впрочем, был весьма тактичен и постарался обставить 
этот разрыв с наименьшими для сторон потерями и неловко-
стью. Речь шла, конечно, о барышне, ибо Фета, по его словам, 
просто «поставили в известность». 

Первая книга стихов носила явно подражательный харак-
тер, и рецензии на нее были противоречивы. «Отечественные 
записки» одобрили начинающего поэта26, а барон Брамбеус27, 
по словам самого Фета, «поскалил зубы над новичком» и еще 
ничто не предвещало того большого поэта, каким станет Фет 
через полтора года. 

С переходом на второй курс увлечение кружка Аполлона 
Григорьева философией и, в частности, Гегелем усилилось. 
В подтверждение Фет приводит следующий случай: при те-
атральном разъезде слуга Григорьевых Иван, наслушавшись 
разговоров Фета и Григорьева, «крикнул вместо «коляску Гри-
горьева! – коляску Гегеля!»28. Пришло и настоящее увлечение 
литературой.

На втором курсе из профессоров, оставивших наибольшее 
впечатление, Фет отмечает И. И. Давыдова29, читавшего тео-
рию красноречия и эстетику, латиниста Крюкова30 и С. П. Ше-
вырева31 и его лекции по истории литературы. Шевырев позна-
комил студентов с романом М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Фет описывает бурный восторг, который вызвало 
это произведение и желание немедленно ехать в Пятигорск. 
Об этом факте можно прочитать и в известной статье В. Г. Бе-
линского32. Именно Шевырев способствовал известности Фета 
на поэтическом поприще, Фет стал частым посетителем его 
дома. В «Воспоминаниях» он с большой теплотой вспоминает 
литературные беседы, длившиеся не один час, и ту духовную 
поддержку, которую оказывал ему С. П. Шевырев: «Счастлив 
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юноша, имеющий свободный доступ к сердцу взрослого че-
ловека, к которому он вынужден относиться с величайшим 
уважением. Такой нравственной пристани в минуты молодых 
бурь не может заменить никакая дружба между равными. Мне 
не раз приходилось хвататься за спасительную руку Степана 
Петровича в минуту, казавшуюся для меня окончательным 
крушением»33.

По рекомендации Шевырева в журнале «Москвитянин» 
был опубликован ряд стихотворений Фета под общим назва-
нием «Снега»34.

К этому времени Фет уже вошел в литературные круги 
Москвы. Он посещал вечера у Ф. Н. Глинки35, вечерние чаепи-
тия у К. К. Павловой36, через правоведа Калайдовича познако-
мился с К. и И. Аксаковыми37. Им заинтересовался литератур-
ный круг, сложившийся вокруг «Отечественных Записок»38, 
где также печатались его стихотворения.

С 1842 г. начав печататься в «Москвитянине», а затем в 
«Отечественных записках», Фет опубликовал за полтора года 
около 85 стихотворений, многие из которых вошли в золотой 
фонд русской лирической поэзии. Казалось, стезя его предре-
шена. Но после окончания университета в 1845 г. Фет круто 
поменял свою судьбу.

Задавшись целью вернуть звание потомственного дворя-
нина, он идет в армию унтер-офицером в Орденский кира-
сирский полк, расквартированный в Херсонской губернии. 
Началась глухая провинциальная жизнь, омраченная к тому 
же трагической историей. Через херсонского помещика и по-
эта-любителя А. В. Бржеского, дружбу с которым он сохранил 
на всю жизнь, Фет познакомился с дочерью местного помещи-
ка Марией Лазич. Судя по всему, она была личностью неорди-
нарной: хорошо знала и любила поэзию, была прекрасной му-
зыкантшей, преклонялась перед поэтическим талантом Фета. 
Фет назвал их отношения «гордиевым узлом любви», чтобы 
разорвать его, он попросил новое назначение, а вскоре после 
разлуки трагически погибла Лазич: от свечи загорелось пла-
тье, но поговаривали и о скрытом самоубийстве. Эта история 
наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь Фета и отра-
зилась во многих его стихах («Ты отстрадала, я еще страдаю» 
1878, «Старые письма» 1859 и др.).
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Все меньше надежд оставалось и на получение потомст-
венного дворянства. Если при поступлении Фета на военную 
службу право на потомственное дворянство давал первый 
офицерский чин, то уже 11 июня 1845 г., т. е. через два меся-
ца после его поступления, вышел царский указ, по которому 
потомственное дворянство давал отныне только чин майора. 
Афанасию Фету дворянство и фамилия Шеншин было воз-
вращено только в 1873 г. Но литературные произведения и 
переводы поэт и в дальнейшем подписывал фамилией Фет.

Новые условия жизни повлияли на творчество Фета нега-
тивно. Поэтические струны его души постепенно замолкали. 
Одному из своих товарищей детства он писал, что уже «при-
терпелся к службе и как Сизиф тянет свой воз».

Следующая книга его стихов вышла только в 1850 г. Несмо-
тря на хорошие рецензии, Фет стал большим поэтом прежде 
всего для узкого литературного круга. Данное обстоятельст-
во отражало общественно-политическую ситуацию в России, 
когда на первый план выдвигались проблемы социальные. 
Так, например, вышедший одновременно со сборником Фета 
сборник стихов Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» имел го-
раздо больший общественный резонанс. 

В 1853 г. Фет перешел в Лейб-гвардейский уланский полк, 
расквартированный недалеко от Петербурга, и с 1854 г. регу-
лярно печатался в «Современнике», вновь постепенно сбли-
жаясь с литературными кругами. В 1856 г. вышел третий 
сборник Фета под редакцией И. С. Тургенева. В 1863 г. выйдет 
двухтомное собрание стихотворений Фета. Но у Фета начнет-
ся к тому времени совсем другая жизнь.

Он вновь круто изменил свою судьбу. В 1857 г. он женился 
на М. П. Боткиной, дочери богатого чаеторговца и сестре кри-
тика В. П. Боткина, и через год вышел в отставку. 

Певец соловья и розы – так называли Фета некоторые 
критики – стал рачительным орловским помещиком. От-
ныне все его интересы были связаны с имениями Степанов-
ка и Воробьевка, что нашло отражение и в его творчестве.  
В 1862–1871 гг. А. А. Фет печатал в журналах очерки, осно-
вывающиеся на его хозяйственном опыте и представляю-
щие собой своеобразный сплав воспоминаний, лирических 
наблюдений и философских размышлений о сути русского 
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характера. Они получили название «Жизнь Степановки, или 
лирическое хозяйство».

Однако лучшим произведением позднего Фета стали вос-
поминания, символично названные им «Вечерние огни»39.
Именно они позволяют нам увидеть два лика этого человека: 
великого лирика и практического хозяина, упорно строив-
шего свою жизнь согласно доводам рассудка. Мемуары Фета 
позволяют нам лишь чуть-чуть приоткрыть завесу над ми-
ром этой удивительной личности, жизнь и смерть которой 
окутана тайной40. Но лучшие страницы своих воспоминаний 
А. А. Фет посвятил Московскому университету.

Послесловие
В своей статье автор не ставил целью проанализировать твор-

чество А. А. Фета. Он хотел показать, как можно – «поставить 
человека a meme»41, т. е. в состояние быть личностью. 

1 См., например, Б. Я. Бухштаб «Фет. Очерки жизни и 
творчества». М., 1964.

2 Ныне город Выру в Эстонии.
3 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. С. 121-122.
4 Там же.
5 Михаил Петрович Погодин (1800-1875) - историк, литера-тор, 

журналист, профессор русской истории Московского универси-
тета, издатель журнала «Москвитянин».

6 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. С. 123-124.
7 Иринарх Иванович Введенский (1813-1855) – педагог, 

переводчик, литератор, журналист.
8 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. С. 129.
9 Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864) – поэт, мему-

арист, литературный критик.
10 Ныне не существует.
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11 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. С. 130.
12 Там же.
13  Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. С. 137.
14 Владимир Александрович Черкасский, князь (1824-1878) –  

русский общественный деятель славянофильских и панслави-
стских убеждений, активный участник крестьянской реформы.

15  Степан Петрович Жихарев (1787-1860) – русский писатель и 
драматург-переводчик, сенатор и страстный театрал, известный 
главным образом своими мемуарами. Состоял в родстве и 
дружеских отношениях с П. Я. Чаадаевым.

16  Яков Петрович Полонский (1819-1898) – литератор, поэт, 
журналист.

17 Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885) – русский 
историк, правовед, психолог, социолог и публицист.

18 Первоначальное название «Песня цыганки». («Современ-
ник», 1853, № 11).

19 Слова из поэмы М. Ю. Лермонтова «Сашка». 
20 См., например, Ф. И. Буслаев «Мои воспоминания».
21 Крылов, Никита Иванович (1807-1879) – профессор Москов-

ского университета, декан юридического факультета. 
22 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983. С. 141.
23 Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – один из вели-

чайших русских актёров эпохи романтизма. Служил в москов-
ском Малом театре.

24 Михаил Семёнович Щепкин (1788-1863) – русский актёр, 
один из основоположников русской реалистической актёрской 
школы.

25 Василий Игнатьевич Живокини (1805 (1807?) – 1874) – зна-
менитый московский комик XIX века, работал в Малом театре.

26 «Отечественные записки», 1840 г. № 12, П. Кудрявцев.
27 Псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1800-1858,) – 

востоковеда, полиглота, писателя, редактора, коллекционера.
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28 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983. С. 149.
29 Давыдов Иван Иванович (1794-1863) – профессор истории 

русской литературы Московского университета, академик Петер-
бургской АН (1841).

30  Дмитрий Львович Крюков (1809-1845) – профессор римской 
словесности Московского университета.

31 Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – профессор исто-
рии русской литературы Московского университета, русский 
литературный критик, историк литературы, поэт. 

32 См. В. Г. Белинский. Герой нашего времени. Сочинение  
М. Лермонтова.

33 Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983 г. Стр. 169.
34 Москвитянин, 1842 г. № 1.
35 Фёдор Николаевич Глинка (1786-1880) – русский поэт, 

публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ. 
36 Каролина Карловна Павлова (урождённая Яниш; 1807-1893) – 

русская поэтесса, переводчица, критик.
37 Константин (1817-1860) и Иван Аксаковы (1823-886) – извест-

ные общественные деятели-славянофилы.
38 Василий Петрович Боткин (1810–1869) – известный литера-

турный критик и публицист. Через своего приятеля Ратынского 
Фет познакомился с В. П. Боткиным, который стал его другом и 
посчитателем.

39 В 1883–1891 годы – опубликованы четыре выпуска сборника 
«Вечерние огни».

40 А. Ф. Лосев в своей книге «Владимир Соловьёв» (Молодая 
гвардия, 2009. – С. 75) пишет о самоубийстве Фета, ссылаясь на 
работы В. С. Федины

41 В состоянии быть, т. е. стать личностью – лат. Так 
формулировал значение Московского университета А. И. Герцен. 
См. Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М.: АН СССР. М.: 1954-1965. 
Т. VIII. С. 1117.
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О себе как писателе

Говорить о себе, как писателе, мне неловко и труд-
но. Я не профессионал. Я просто ищущий человек; я мог 
бы стать и ученым, и плотником; вдохновение, ведь, 
сопутствует человеку; все есть предмет творчества; 
менее всего думал я о писательстве; а между тем: мне 
много приходилось думать над деталями моего реме-
сла; стань я резчиком, вероятно, с тем же пафосом я 
ощущал бы детали искусства резьбы.

Будучи сыном профессора математики, в отроче-
стве я более всего увлекался проблемами точного зна-
ния; кончил я физико-математический факультет; 
(с увлечением работал одно время в физической лабо-
ратории); естествознание во мне когда-то сплелось с 
интересами и проблемами методологии. 

(Рукописная страница на столе в гостиной 
Дома-музея Андрея Белого)
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По страницам журнала 
«Красная Нива» за 1926 год

Через сто лет

8 сентября 1826 г. Пушкин, 
вызванный Николаем I, при-
ехал в Москву. Николай, быв-
ший в Москве для коронации, 
решил, что возвращение Пуш-
кина из Михайловской ссыл-
ки в дни коронационных тор-
жеств – как нельзя более удоб-
ный случай для проявления 
царской «милости»; прощение 
опального Пушкина, по мысли 
Николая I, должно было осла-
бить в обществе впечатление 
недавней казни декабристов.

Весть о приезде Пушкина 
быстро разнеслась по Москве. «Москва приняла его с востор-
гом, – вспоминал один из современников Пушкина – Шевы-
рев, – везде его носили на руках... Приезд поэта составлял со-
бытие в жизни нашего общества... На всех балах первое вни-
мание устремлялось на нашего гостя, в мазурке и котильоне 
наши дамы выбирали поэта беспрерывно. Прием от Москвы 
Пушкину – одна из замечательнейших страниц его биогра-
фии». Стоило Пушкину появиться в театре, «имя его повторя-
лось в каком-то общем гуле; все лица, все бинокли обращены 
были на одного человека, стоявшего между рядами и окру-
женного густой толпой».

Литературная Москва была сильно заинтересована тем, 
что было написано Пушкиным в его деревенском уединении. 
На третий день своего приезда в Москву Пушкин впервые 
прочитал в доме Веневитиновых «Бориса Годунова». Моло-
дой поэт Веневитинов с восторгом рассказывал историку По-
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годину: «”Борис Годунов” – чудо. У него еще “Самозванец”, 
“Моцарт и Сальери”, “Граф Нулин”, продолжение “Фауста”, 
восьмая песнь “Онегина”».

Пушкин читал своего «Годунова» среди литературных 
друзей еще несколько раз: у Вяземского, у Соболевского и сно-
ва у Веневитиновых, во вторник 12 октября.

В этот день спозаранку все собрались к Веневитиновым и с 
трепещущим сердцем ожидали Пушкина.

«Какое действие произвело на всех это чтение, – вспоми-
нал через 40 лет Погодин, – передать невозможно… Кровь 
приходит в движение при одном воспоминании. Надо при-
помнить, – мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на 
стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых 
все мы знали наизусть... Надо припомнить и образ чтения сти-
хов, господствовавший в то время. Это был распев, завещан-
ный французской декламацией. Наконец, представить себе 
самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами, величавый жрец 
высокого искусства – это был среднего роста, почти низенький 
человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по 
концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстры-
ми глазами, с тихим приятным голосом, в черном сюртуке, в 
темном жилете, затянутом наглухо, в небрежно подвязанном 
галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали 
простую, ясную, обыкновенную и, между тем, пиитическую 
увлекательную речь. Первые явления выслушаны тихо и спо-
койно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но, чем 
дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с 
Григорием всех ошеломила... Кого бросало в жар, кого – в оз-
ноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживать-
ся. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то 
взрыв восклицаний. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на 
друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объя-
тия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравле-
ния! Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое 
действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше 
волнение... О, какое удивительное то было утро, оставившее 
следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докон-
чили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в 
эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».
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Ровно через сто лет, в том самом доме Веневитиновых, где 
Пушкин читал свою трагедию, состоялось заседание Пушкин-
ской комиссии Общества любителей российской словесности, 
посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным «Бо-
риса Годунова».

Старинный дом Веневитиновых, в Кривоколенном пере-
улке на Мясницкой, сохранился до наших дней. Внешний об-
лик дома тот же, какой был и в пушкинское время, но внутри 
бывшего барского дома – уже давно иная жизнь. После всту-
пительной речи П. Н. Сакулина, и докладов М. А. Цявловско-
го («Чтение Пушкинского “Бориса Годунова” в Москве») и 
Л. С. Гинзбурга («Судьба дома Веневитиновых за последние 
25 лет») артистами Московского художественного академиче-
ского театра прочитаны отрывки из «Бориса Годунова».

Смерть Пушкина
По записям современников

С о с т а в и л
Николай Ашукин

27-го января 1837 года, около 4 ½ часов пополудни, за Чер-
ной речкой, бл. Комендантской дачи, произошел последний 
роковой поединок Пушкина с Дантесом. Около шести часов 
пополудни раненый Пушкин был привезен домой. Камерди-
нер принял его из кареты на руки и понес в дом. – «Грустно 
тебе нести меня?» – спросил у него Пушкин. Его внесли в ка-
бинет; он сам велел подать себе чистое белье, разделся и лег на 
диван, на свое смертное ложе...

Доктора не скрыли от Пушкина, что положение его безна-
дежно.

Друзья поэта узнали о роковом поединке только к вечеру.
На вечере у кн. Щербатова кто-то спросил у А. И. Турге-

нева:
– Каков он и есть ли надежда?
Тургенев, еще ничего не знавший о дуэли, не понял, о ком 

его спрашивают.
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– Разве вы не знаете, что Пушкин ранен и очень опасно?
С Пушкиным Тургенев виделся только накануне на балу 

гр. Разумовского, и видел его веселого, полного жизни, без ма-
лейших признаков задумчивости; «он о многом с ним разго-
варивал, Пушкин шутил и смеялся». Пораженный известием, 
Тургенев поспешил к Пушкину. Там уже были: Вяземский, 
Жуковский, доктора. Тургенев узнал от них, что рана смер-
тельная. Лейб-медик Арендт сказал: – «Для Пушкина жаль, 
что он не убит на месте, потому что мученья его невырази-
мы»...

Ночь с 27-го на 28-е января Пушкин провел беспокойно, 
только к утру он почувствовал как будто некоторое облегче-
ние...

Утром 28-го «весь Петербург» уже знал о тяжелом положе-
нии Пушкина.

Воспитатель Училища Правоведения А. С. Андреев под 
свежим впечатлением городских толков записал следующее:

«28 января, в четверг – часу около десятого, пронесся слух 
по городу, что Александр Сергеевич Пушкин, быв на писто-
летной дуэли с кавалергардским офицером Дантесом, ранен в 
правый бок ниже ребер и что рана смертельна».

А утром 29-го января Андреев писал, «что слух сей под-
твердился и что Пушкин вне всякой надежды. В 11 часов я 
увиделся с доктором Иваном Тимофеевичем Спасским, кото-
рый, как давний знакомый Пушкина и домашний врач его, 
сказал мне, что надежды на жизнь его никакой нет и что едва 
ли он проживет до вечера».

О дуэли и смерти Пушкина – по словам Вяземского – ходи-
ло «много басен и выдумок клеветы»; по замечанию одного из 
исследователей Пушкина, в городских слухах «горькая правда 
о поэте переплелась с ходячей тогда сплетней».

Квартира Пушкина осаждалась толпой людей, знакомых 
и незнакомых, приходивших справляться о состоянии его здо-
ровья.

У подъезда, где предусмотрительное начальство уже по-
ставило квартальных, была давка. В передней какой-то стари-
чок говорил с удивлением:

Господи, боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а 
этого не было...
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К Пушкину впускали только самых близких.
Ночь с 28-го на 29-е января Пушкин провел в полудремо-

те. К утру доктора решили, что конец близок. «Ударило два 
часа пополудни, Пушкин открыл глаза и попросил моченой 
морошки. Когда ее принесли, он сказал внятно:

– Позовите жену, пускай она меня накормит.
Она пришла, опустилась на колени у изголовья, подне-

сла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к 
лицу его, Пушкин погладил ее по голове и сказал:

– Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо; поди...
Спокойное выражение лица его и твердость голоса обма-

нули бедную жену, она вышла как будто просиявшая от ра-
дости.

– Вот увидите, – сказала она доктору Спасскому, – он будет 
жив; он не умрет.

А в эту минуту начался уже последний процесс жизни... 
Даль шепнул Жуковскому. – Отходит. – Но мысли его были 
светлы. Изредка только полудремотное забытье их отумани-
вало; раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил:

– Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пой-
дем!

Но, очнувшись, он сказал:
– Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим 

книгам и полкам! Высоко... и голова закружилась.
Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать 

Далеву руку и, потянув ее, сказал:
– Ну, пойдем же пожалуйста, да вместе.
Даль, по просьбе его, взял его подмышки и приподнял по-

выше, и, вдруг, как бы очнувшись, он быстро раскрыл глаза, 
лицо его прояснилось и он сказал:

– Кончена жизнь!
Даль, не расслышав, отвечал: – Да, кончено, мы тебя пово-

ротили.
Жизнь кончена! – повторил он внятно и положительно. – 

Тяжело дышать, давит! – были последние слова его».
Пушкин скончался. Было три четверти третьего часа по-

полудни.
«Бедный Пушкин! – записал в своем дневнике профессор 

Никитенко. – Вот чем заплатил он за право гражданства в этих 
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аристократических салонах, где расточал свое время и даро-
вание! Тебе следовало идти путем человечества, а не касты: 
сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться 
законам ее. А ты был призван к высшему служению».

Весть о смерти Пушкина быстро облетела город. По сло-
вам Сологуба, «вся грамотная Россия содрогнулась от великой 
утраты». Особенно была поражена молодежь.

«Пушкин, – вспоминал позднее А. И. Гончаров, – был в это 
время для молодежи все, – все ее упования, сокровенные чувст-
ва, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, 
вся поэзия мыслей и ощущений, – все сводилось к нему, все ис-
ходило от него... И в моей скромной чиновничьей комнате, на 
полочке, на первом месте, стояли его сочинения, где все было 
изучено, где всякая строка была прочувствована, продумана... 
И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... 
Это было в департаменте. Я вышел из канцелярии в коридор 
и горько и горячо, не владея собой, отвернувшись к стене и 
закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, 
и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, 
что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, 
пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханно... И я 
плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия 
о смерти любимой женщины... Нет, это неверно, – о смерти 
матери... да, матери»...

«Трагическая смерть Пушкина, – рассказывает в своих вос-
поминаниях Панаев, – пробудила Петербург от апатии. Весь 
Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное 
движение. На Мойке, у Певческого моста (Пушкин жил тогда 
в первом этаже старинного дома кн. Волконской), не было ни 
прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи 
осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пуш-
кину», и извозчики везли прямо туда. Все классы петербург-
ского народонаселения, даже люди безграмотные, считали 
как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже 
похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг 
общественное мнение. Университетская и литературная мо-
лодежь решила нести гроб на руках до церкви».

А. И. Тургенев в одном из своих писем писал, что народ все 
дни толпился у гроба Пушкина, «везде толки и злоба на Гекке-
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рена. Полиция, кажется, опасается, чтобы в доме Геккерена-от-
ца, где живет и сын его (т. е. Дантес), не выбиты были окна или 
чего не произошло при выносе и отпевании; ибо вместо Исаа-
киевского собора, назначенного на билетах, велено отпевать в 
Конюшенной церкви, и вчера в вечеру (т. е. 31 января) переста-
ли уже пускать народ ко гробу, и мы в полночь, только родные, 
друзья и близкие, перевезли тело его из дома в эту церковь».

Перенесение тела Пушкина ночью было сделано по рас-
поряжению гр. Бенкендорфа, который убедил Николая I, что 
друзья Пушкина намерены и во время его похорон устро-
ить политическую демонстрацию. Поэтому при выносе тела 
Пушкина из его квартиры в Конюшенную церковь «квар-
тальные так и сновали в толпе. Жандармы верхами окружали 
площадь». По словам Вяземского – «начальник штаба корпуса 
жандармов Дубельт, в сопровождении около двадцати офице-
ров присутствовал при выносе. По соседним дворам были рас-
ставлены пикеты, все выражало предвещание, что в мирной 
среде друзей поэта может произойти смута. Развернутые во-
оруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и 
крайне смиренным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос 
тела... Самые энергичные и самые осязательные меры были 
приняты для недопущения лиц неприглашенных».

Отпевание было назначено на 11 час. утра 1-го февраля, 
но началось на полчаса раньше. Народ толпился по улицам, 
ведущим к церкви, и на Конюшенной площади, «но его в цер-
ковь не пускали – писал Тургенев. Едва достало места и для 
блестящей публики». У гроба были иностранные послы, чины 
двора, некоторые министры, множество «дам – красавиц и 
модниц», актеры и литераторы. Директор лицея Энгельгардт, 
бывший воспитатель Пушкина, сказал Тургеневу: «Восемнад-
цатый из моих умирает» (т. е. из первого выпуска лицея).

Последним с «хладным телом» Пушкина простился бас-
нописец Крылов. Друзья вынесли гроб. Было так тесно, что в 
давке у кн. Мещерского разорвали фрак надвое.

В воспоминаниях одного из студентов петербургского уни-
верситета рассказано, что студенты, узнав о смерти Пушки-
на, тотчас же сговорились вместе идти на похороны. «Толпой 
бросились мы к Конюшенной площади, но здесь трудно было 
протолкаться через полицию, и только некоторые счастливцы 
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получили доступ в церковь... На вопрос проходящих, кого хо-
ронят, жандарм ничего не ответил, будочник, – что не может 
знать, а квартальный надзиратель: – «Камер-юнкера Пушки-
на!» Долго ждали мы окончания церковной службы, наконец, 
на паперти начали появляться выходящие из церкви лица. 
Гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров 
и салопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в 
этот момент наполняло наши юношеские души. Живо пом-
ню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока 
он не исчез – вот все, чем ознаменовалось участие молодежи в 
погребении русской гражданской славы!».

Правительство приняло самые строгие меры, чтобы удер-
жать студентов от участия в похоронах Пушкина. «В универ-
ситете было получено строгое предписание, чтобы профессо-
ра не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали 
бы на лекциях».

«Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу – с го-
речью записал в своем дневнике Никитенко, – а профессорам 
университета и русскому юношеству это воспрещено. Они, 
тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему».

Но, несмотря на все меры «бдительного начальства», у 
церкви, где отпевали Пушкина, была очень многочисленная 
толпа.

«Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге –  
все стеклось в церкви … – записал в своем дневнике Никитен-
ко. – Площадь была усеяна экипажами и публикою, посре-
ди последней – ни одного тулупа или зипуна. Церковь была 
наполнена знатью... Впускали в церковь только тех, которые 
были в мундирах или с билетами».

Председатель цензурного комитета издал распоряжение: 
«не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сна-
чала статьи ему или министру». Печать онемела, испуганная 
выговором, который получил редактор «Русского Инвалида» 
Краевский.

В № 5 «Литературных прибавлений» к «Русскому Инвали-
ду» от 30 января в траурной рамке было напечатано следую-
щее:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, 
скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. 
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Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое 
русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша ра-
дость! наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уж у 
нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!».

На другой же день А. А. Краевский был вызван «для объяс-
нений» к председателю цензурного комитета, который заявил 
ему:

«Я должен вам передать, что министр (т. е. С. С. Уваров, 
недоброжелатель Пушкина) крайне, крайне недоволен вами! 
К чему эта публикация о Пушкине? Что за черная рамка во-
круг известия о кончине человека не чиновного, не занимав-
шего никакого положения на государственной службе? Ну да 
это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! «Солнце по-
эзии!» помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... 
в средине своего великого поприща!» Какое такое это попри-
ще? Министр именно заметил: разве Пушкин был полково-
дец, военачальник, министр, государственный муж!? Писать 
стишки не значит великое поприще! Министр поручил мне 
сделать вам строгое замечание»...

Греч тоже получил уже строгий выговор от Бенкендорфа 
за то, что в «Северной Пчеле» было напечатано: «Россия обя-
зана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на по-
прище словесности».

Министр Народного Просвещения Уваров вообще силь-
но был занят «укрощением громких воплей по случаю смер-
ти Пушкина» – и внушал попечителю московского учебного 
округа поддерживать «надлежащую умеренность и тон при-
личия» в статьях московских газет и журналов.

На 1-ое февраля, в день отпевания Пушкина, в театре для 
бенефиса Каратыгина был назначен «Скупой рыцарь». Кара-
тыгин отложил свой бенефис на другой день (о Пушкине он 
«тужил, как о родном»), «но пьесы этой, – писал Тургенев, – 
играть не будут! Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма».

Опасение «излишнего энтузиазма», боязнь каких бы то 
ни было манифестаций ясно чувствуется в том, что гроб с те-
лом Пушкина, во избежание всякой огласки, был в полночь 
«по высочайшему повелению» отправлен в сопровождении 
А. И. Тургенева и жандармского капитана в Святогорский мо-
настырь, в тот «далекий северный уезд», где Пушкин провел 
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в ссылке два года. И мертвого Пушкина в могилу везли, как в 
ссылку, в сопровождении жандарма! А псковский губернатор 
вместе с уведомлением, что тело Пушкина везут в Псковскую 
губ., получил предписание воспретить «всякое особенное изъ-
явление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, 
кроме того, что по нашему церковному обряду исполняется 
при погребении тела дворянина»...

Жена профессора Никитенко, возвращаясь из Могилева, 
увидела на одной почтовой станции, неподалеку от Петер-
бурга, простые сани, на них солому, а под соломой гроб, обер-
нутый рогожей. Жандарм суетился на почтовом дворе, рас-
поряжался, чтобы скорее перепрягать курьерских лошадей и 
скакать дальше с гробом.

– Что это такое? – спросила Никитенко у одного из нахо-
дившихся здесь крестьян.

– А бог знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит и его мчат 
на почтовых в рогоже и соломе, как собаку...

А в Петербурге уже ходили по рукам многочисленные 
списки стихотворения «На смерть Пушкина», написанного 
молодым гусарским офицером Лермонтовым

Погиб поэт, невольник чести
Пал оклеветанный толпой.
С свинцом в груди и с жаждой мести, 
Поникнув гордой головой…

В гневных строфах словно слышался голос самого Пуш-
кина. Знать – «надменные потомки, известных подлостью 
прославленных отцов», которых бичевали стихи, называя па-
лачами свободы и гения, возмутились. Одна из знатных дам 
спросила Бенкендорфа:

– А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас, в ко-
торых сливки дворянства отделаны на чем свет стоит?

Николай I уже получил от какого-то охранителя «дворян-
ской чести» экземпляр стихов по почте с надписью «Воззва-
ние к революции». Создалось новое дело, «о стихах корнета 
Лермонтова на смерть Пушкина и о распространении их чи-
новником 12-го класса Раевским». В конце февраля Лермон-
тов «по высочайшему повелению» был переведен в Нижего-
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родский драгунский полк на Кавказ с приказанием выехать в  
48 часов.

Только в провинции, вдали от начальства, кончина Пуш-
кина вызвала более открытое проявление скорби. Романист 
Мельников-Печерский, вспоминая о своих студенческих го-
дах в Казани, рассказывал, как профессор словесности Суво-
ров, придя на лекцию в университет, вместо обычной фра-
зы: «В прошлый раз беседовали мы, государи мои, о том-то», 
взошел на кафедру и, не садясь, вынул из кармана газетный 
листок, поднял его кверху и, окинув быстрым взглядом ауди-
торию, громко сказал: «Встаньте»! Мы встали, с изумлением 
глядя на профессора. Дрожащим от волнения голосом, в кото-
ром слышались горькие задушевные слезы, он прочел извес-
тие: «Солнце нашей поэзии закатилось – нет более Пушкина!» 
Аудитория ахнула в один голос, послышались рыдания... Сам 
профессор сел и, склонив на кафедру седую, как серебро, го-
лову, горько заплакал. Прошло несколько минут, он встал и 
сказал:– «При незакрытом еще гробе Пушкина как сметь гово-
рить о русской словесности!

«Лекции не будет»!..
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Лев Толстой о самодержавии

Письмо Л. Н. Толстого к К. П. Славнину
(редактору газеты «Новая Русь»)

27 февраля 1910 г.
Ясная Поляна

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать, 
что вы понимаете под словом «преступление». Если вы пони-
маете то, что признается таковым нашим правительством, то 
я не знаю и не хочу знать той глупой, грязной и преступной 
чепухи, которая называется этим правительством законами и 
неподчинение которой называется преступлением. Если же 
вы спрашиваете, заключается ли перед совестью и здравым 
смыслом всех мысля-
щих людей «наличность 
преступления» в напе-
чатанных вами моих 
словах, определяющих 
сущность деятельности 
всех церковных богосло-
вов, не только русских, 
но и всемирных, то от-
вечаю, что преступле-
ние совершено не мною 
и не вами, а готовится 
к совершению всей той 
продажной ордой чи-
новников, которые из-за 
получаемого ими жало-
вания готовы не только 
вас посадить в тюрьму 
вместе с тысячами то-
мящихся там людей, но 



59

Году литературы в России посвящается

всегда готовы мучить, убивать, вешать кого попало, только бы 
получать аккуратно свое награбленное с народа месячное жа-
лованье.

Извините, если, может быть, не точно отвечаю на ваш во-
прос, но незатихающее негодование и ужас перед деятельнос-
тью царствующего в наше время Чингиз-Хана с телефонами 
и аэропланами, облекающего свои злодеяния в форму закон-
ности, – негодование это при всяком таком случае, как ваш, 
просится наружу.

С совершенным уважением Лев Толстой.

ПРИМЕЧАНИЕ

В течение января 1910 г. выходившая в Петербурге ежедневная 
газета «Новая Русь» печатала составленный Л. Н. Толстым сбор-
ник мыслей, озаглавленный: «На каждый день. Учение о жизни, из-
ложенное в изречениях, взятых у писателей разных стран и разных 
эпох. Январь». В этом сборнике, составленном на все числа года, 
Толстой изложил последовательно все свое миросозерцание, причем 
одна и та же последовательность изложения повторяется в каждом 
месяце. Мысли, изложенные в этом сборнике на 21 января и напеча-
танные в «Новой Руси» на то же число (№ 20), касались церковного 
суеверия и возбудили внимание прокурорского надзора. Редактор, 
К. П. Славнин, был привлечен к суду по 69 статье уголовного уложе-
ния – за преступление против господствующей веры. Он обратился 
к Л. Н-чу с вопросом, считает ли он «преступлением» распростра-
нение тех мыслей, которые правительственная власть считает 
преступными. Сильный и резкий ответ Толстого на этот вопрос, в 
котором он воспользовался случаем излить постоянно таившееся в 
нем негодование против царствующего насилия, печатается выше.

Получив обвинительный акт, редактор «Новой Руси» уехал за 
границу. Суд тем не менее состоялся, и он был заочно приговорен к 
полутора годам тюремного заключения.

Н. Гусев



Татьянин день

60

ФАРФОРОВАЯ  КУКОЛКА

Неизданное письмо-сказка
Л. Н. Толстого

Это письмо свояченице Л. Н-ча – Татьяне Андреев-
не Кузминской (род. 29 окт. 1846 г., ум. 8 янв. 1925 г.) – 
было написано через полгода после женитьбы Л. Н-ча, 
состоявшейся 23 сентября 1862 г. Первые семь строк 
письма написаны рукою Софии Андреевны, далее до 
самого конца рукою Л. Н-ча. Подлинник письма хра-
нится в Толстовском Музее в Москве. Вряд ли можно 
смотреть па это письмо, как на шутку, как на сказку 
о жене, обратившейся в фарфоровую куклу. Скорее сле-
дует думать, что здесь под формою шутки скрывает-
ся изображение действительности, действительного 
душевного состояния, пережитого тогда Софией Ан-
дреевной и больно отозвавшегося в душе Льва Ник-ча.

            Н. Гусев

Письмо Л. Н. Толстого к Т. Кузминской

21-го марта 1863
(Рукою С. А. Толстой)

Что ты, Танька, приуныла?... – Совсем мне не пишешь, а я 
так люблю получать твои письма, и Левочке ответа еще нет на 
его сумасбродное послание. Я в нем ровно ничего не поняла.

23 марта Я.
(Рукою Л. Н. Толстого).

Вот она начала писать и вдруг перестала, потому что не 
может. И знаешь ли отчего, милая Таня. С ней случилось 



61

Году литературы в России посвящается

странное, а со мной еще более странное приключение. Ты зна-
ешь сама, что она всегда была, как и все мы, сделана из плоти 
и крови и пользовалась всеми выгодами и невыгодами такого 
состояния: она дышала, была тепла, иногда горяча, дышала, 
сморкалась (еще как громко) и т. д.; главное же, владела всеми 
своими членами, которые, как то, руки и ноги, могли прини-
мать различные положения, одним словом она была телесная, 
как все мы. Вдруг 21 марта 1863 года в 10 часов пополудни с 
ней и со мной случилось это необыкновенное событие. Таня, 
я знаю, что ты всегда ее любила (теперь неизвестно уже, какое 
она возбудит в тебе чувство), я знаю, что во мне ты принимала 
участие, я знаю твою рассудительность, твой верный взгляд на 
важные дела жизни и твою любовь к родителям (приготовь их 
и сообщи им), я пишут тебе все, как было. 

В этот день я встал рано, много ходил и ездил. Мы вместе 
обедали, завтракали, читали (она еще могла читать). И я был 
спокоен и счастлив. В 10 часов я простился с тетенькой1 (она все 
была, как всегда, и обещала прийти) и лег один спать. Я слы-
шал, как она отворила дверь, дышала, раздевалась, все сквозь 
сон. Я услыхал, что она выходит из-за ширм и подходит к по-
стели. Я открыл глаза... и увидал Соню, но не ту Соню, кото-
рую мы с тобой знали, – ее Соню – фарфоровую! Из того са-
мого фарфора, о котором спорили твои родители. Знаешь ли 
ты эти фарфоровые куколки с открытыми холодными плеча-
ми, шеей и руками, сложенными спереди, но сделанными из 
одного куска с телом, с черными выкрашенными волосами, 
подделанными крупными волнами, и на которых черная кра-
ска стерлась на вершинах, и с фарфоровыми выпуклыми глаза-
ми, тоже выкрашенными черным на оконечностях и слишком 
широко, и с складками рубашки, крепкими и фарфоровыми 
из одного куска. Точно такая была Соня, я тронул ее за руку, –  
она была гладкая, приятная на ощупь и холодная, фарфоро-
вая. Я думал, что я сплю, встряхнулся, но она была все такая 
же и неподвижно стояла передо мной. Я сказал: «ты фарфо-
ровая?» Она, не открывая рта (рот как был сложен уголками 
и вымазан ярким кармином, так и остался), отвечала: «да, я 
фарфоровая». У меня пробежал по спине мороз, я поглядел на 
ее ноги: они тоже были фарфоровые и стояли (можешь себе 
представить мой ужас) на фарфоровой, из одного куска с нею, 
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дощечке, изображающей землю и выкрашенной зеленой кра-
ской в виде травы. Около ее левой ноги, немного выше коле-
на, и сзади был фарфоровый столбик, выкрашенный корич-
невой краской и изображающий, должно быть, тень. И он был 
из одного куска с нею. Я понял, что без этого столбика она бы 
не могла держаться, и мне стало так грустно, как ты можешь 
себе вообразить, – ты, которая любила ее. Я все не верил себе, 
стал звать ее, – она не могла двинуться без столбика и земли 
и раскачивалась только чуть совсем, с землей, чтобы упасть ко 
мне. Я слышал, как донышко фарфоровое постукивало об пол.  
Я стал трогать ее, – вся гладкая, приятная и холодная, фарфо-
ровая. Я попробовал поднять ее руку – нельзя. Я попробовал 
пропустить палец, хоть ноготь между ее локтем и боком – нель-
зя. Там была преграда из одной фарфоровой массы, которую 
делают у Ауэрбаха и из которой делают соусники. Все было 
сделано только для наружного вида. Я стал рассматривать 
рубашку – снизу и сверху все было из одного куска с телом.  
Я ближе стал смотреть и заметил, что снизу один кусок склад-
ки рубашки отбит и видно коричневое. На макушке краска 
немного сошла, и белое стало. Краска с губ слезла в одном 
месте и от плеча был отбит кусочек. Но все было так хорошо, 
натурально, что это была все та же наша Соня. И рубашка та, 
которую я знал, с кружевцом, и черный пучок волос сзади, но 
фарфоровый, и тонкие милые руки, и глаза большие, и губы –  
все было похоже, но фарфоровое. И ямочка на подбородке, 
и косточки перед плечами. Я был в ужасном положении, я не 
знал, что сказать, что делать, что подумать, а она бы и рада была 
помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо? Глаза 
полузакрытые, и ресницы, и брови, – все было как живое изда-
лека. Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель, ей, 
видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерял-
ся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вда-
вились в ее холодное фарфоровое тело, и, что еще больше по-
разило меня, она сделалась легкою, как скляночка. И вдруг она 
как будто вся исчезла и сделалась маленькою, меньше моей ла-
дони, и все точно такою же. Я схватил подушку, поставил ее на 
угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда, потом 
я взял ее чепчик ночной, сложил его вчетверо и покрыл ее до 
головы. Она лежала там все точно такою же. Я потушил свечку 
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и уложил у себя под бородой. Вдруг я услыхал ее голос из угла 
подушки: «Лева, отчего я стала фарфоровая?» Я не знал, что 
ответить. Она опять сказала: «Это ничего, что я фарфоровая?» 
Я не хотел огорчить ее и сказал, что ничего. Я опять ощупал ее в 
темноте – она была такая же холодная и фарфоровая. И брюш-
ко у ней было такое же, как у живой, конусом кверху, немнож-
ко ненатуральное для фарфоровой куклы. Я испытал странное 
чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал 
удивляться – мне все показалось натурально. Я ее вынимал, пе-
рекладывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все 
было хорошо. Мы заснули. Утром я встал и ушел, не оглядыва-
ясь на нее. Мне было страшно все вчерашнее. Когда я пришел к 
завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал 
ей о вчерашнем, боясь огорчить ее и тетеньку. Я никому, кроме 
тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во 
все эти дни, всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то 
же самое. Она вдруг делается маленькою и фарфоровою. Как 
при других, так все по-прежнему. Она не тяготится этим, и я 
тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, 
и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы.

Пишу тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, что-
бы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы 
через папа у медиков: что означает этот случай, и не вредно 
ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у 
меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый но-
сик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна. Я вошел 
в комнату и увидал, что Дора (собачка) затащила ее в угол, 
играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил 
Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я 
заказал, и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробоч-
ку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малино-
вым бархатом, с сделанным для нее местом, так что она ровно 
локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уж 
разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.

Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчас-
тье. Она стояла на столе, Н.П.2 толкнула проходя, она упала 
и отбила ногу выше колена с пеньком. Алексей3 говорит, что 
можно заклеить белилами с яичным белком. Не знают ли ре-
цепта в Москве? Пришли, пожалуйста.
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1 Татьяна Александровна Ергольская (1795[?] – 1871), трою-
родная тетка Л. Н. Толстого, жившая в Ясной Поляне.

2 Наталья Петровна Охотницкая, старушка, жившая и ясно-
полянском доме.

3 Алексей Степанович Орехов (ум. и 1882 г.), – слуга в ясно-
полянском доме, с которым Л. Н. ездил на Кавказ и Севастополь. 
Впоследствии был приказчиком по Ясной Поляне.
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М. Е. Салтыков-Щедрин

(к столетию со дня рождения)

И. Кубиков

Михаил Евграфович Салты-
ков-Щедрин начал свою лите-
ратурную деятельность в конце 
сороковых годов и закончил ее 
в конце восьмидесятых. Но на-
стоящий расцвет его творчества 
относится к двум последним де-
сятилетиям писательства, когда 
талант великого русского сати-
рика развернулся во всем блеске.

По своему происхождению 
Салтыков принадлежал к сред-
нему дворянству. Но уже в мо-
лодости, под влиянием мечтательного французского соци-
ализма 40-х годов, он охвачен идеями свободы и равенства. 
Правда, в вятской ссылке, куда он попал за рассказ «Запутан-
ное дело», этим идеям, по его же словам, суждено было вы-
ветриться, но все же об этих годах розовой юности Салтыков 
припоминает тридцать три года спустя в одном из своих очер-
ков «За рубежом».

Оставив в конце шестидесятых годов окончательно чинов-
ничью службу, он становится человеком, живущим исключи-
тельно упорным литературным трудом. По совершенно спра-
ведливому мнению лучшего толкователя творчества Салтыко-
ва, В. Кранихфельда, – великий сатирик «по всем своим сим-
патиям и даже привычкам, по всей своей колоссальной, совсем 
уже недворянской работоспособности, всецело был на стороне 
нового победосно выступившего общественного слоя «разно-
чинцев». Взгляд В. Кранихфельда вполне подтверждается не-
давно опубликованной перепиской Салтыкова-Щедрина.
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В семидесятые годы, в сфере внимания Салтыкова, писав-
шего под псевдонимом Щедрина, были два явления: разви-
тие первоначального капитализма в самой хищнической его 
форме, – ибо еще не началось сопротивление рабочего класса 
и безудержный разгул политического мракобесия предста-
вителей царской власти. Буржуазия этого периода совсем не 
чувствовала особой нужды в изменении системы правления, а 
потому всякие вопросы идеологического порядка были ей со-
вершенно чужды. Об этом Салтыков довольно подробно гово-
рит в очерках «Убежище Монрепо». «По всей веселой Руси, от 
Мещанских до Кунавина включительно, раздается один клич: 
идет чумазый! Идет и на вопрос: «что есть истина»? твердо и 
неукоснительно ответит: «распивочно и на вынос». Пришест-
вие хищника писатель отмечает и в последних главах «Днев-
ника провинциала в Петербурге», а в пятой, шестой и седьмой 
главе «Благонамеренных речей» дает чрезвычайно яркую фи-
гуру представителя буржуазии – Дерунова. 

Одновременно с торжеством «чумазого» шел процесс эко-
номического уничтожения известной части русского среднего 
дворянства. Этому явлению Салтыков-Щедрин отводит ряд 
страниц – также в очерках «Убежище Монрепо», «Благонаме-
ренные речи» и других. Причем писатель говорит не только 
о падении прежнего материального могущества части дво-
рянского класса, но и о его моральном разложении. Самым 
значительным произведением Салтыкова, где он изображает 
разложение дворянской семьи, справедливо считается роман-
хроника «Господа Головлевы». Облик Иудушки Головлева –  
этого хищника, сочетающего в себе смиренное елейное пусто-
словие с исключительной бессердечностью, жестокостью и на-
глостью – являет собой вершину художественных достижений 
великого писателя.

Произведения Салтыкова-Щедрина в известной части 
своей являются образцами художественного реализма, а в 
другой – интересным сочетанием самой причудливой фанта-
зии с подлинной жизненной правдой. Писатель дает иногда 
беспримерную карикатуру, но за ней скрывалась подлинная 
трагичная сущность самодержавно-полицейского режима. 
Самым замечательным произведением в этом роде является 
«История одного города». Здесь градоправитель Брудастый, у 
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которого в голове вместо мозгов органчик со словами «не по-
терплю» и «разорю», затем Двоекуров, сделавший «обязатель-
ным употребление горчицы и лаврового листа», потом Боро-
давкин, проповедывавший мешающий править закон, «сняв 
оный со стола, положить под себя», и, наконец, сам Угрюм-
Бурчеев, во взоре которого «неизреченная бесстыжесть» – «чи-
стейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение 
и давшего себе клятву привести его в исполнение».

Различные типы представителей царской бюрократии 
Салтыков-Щедрин выводит в очерках «Помпадуры и помпа-
дурши», «Господа ташкентцы», «За рубежом», замыкая эту 
галерею фигурами Пучеглазова и Балаболкина – губернато-
рами в отставке в одной из глав «Пестрых писем».

Когда писатель осматривался кругом, он не видел никакой 
силы, способной расшатать твердыни деспотизма. Вот поче-
му страницы, полные ядовитой сатиры, окрашенной юмором, 
часто сменяются у него лирическими размышлениями над 
ничтожеством окружающей его жизни. Он видел, что предста-
витель массовой русской интеллигенции, или, как называл его 
Салтыков-Щедрин, – «средний человек», совсем не способен 
на какой-либо протест. Страх завтрашнего дня, трепет за свое 
личное существование ведут его – этого среднего человека – на 
путь приспособления. Этому явлению Салтыков посвящает 
очерки «В среде умеренности и аккуратности», давая им бле-
стящее продолжение в виде очерков. «Современная идиллия». 
Эти последние очерки являются сатирой на этого трепещуще-
го среднего человека – сатирой, облеченной в едкую иронию.

К сожалению, без знания некоторых общественных явле-
ний нашего прошлого, многие страницы сатирических очер-
ков писателя являются теперь, для рядового читателя, малопо-
нятными. Вынужденный писать эзоповским языком, т. е. ино-
сказательно, Салтыков сам понимал эту особенность ряда сво-
их очерков. В «Письмах к тетеньке», т. е. к читающей публике, 
он пишет о себе в третьем лице: «Уж современники читают 
его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний и ком-
ментируя и то, и другое каждый по-своему; детям же и внукам 
и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя».

Этому же разоблачению сущности трепещущего челове-
ка посвящена у Салтыкова сказка «Премудрый пескарь» и 
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замечательный очерк «Черезовы муж и жена» («Мелочи жиз-
ни»).

Салтыков, конечно, не мог не знать, что, помимо трепещу-
щего интеллигента-обывателя, были герои, отважно ринув-
шиеся на борьбу с деспотизмом. Не будучи сам революцио-
нером, Салтыков-Щедрин с великим почтением относился к 
их подвигу. И когда Тургенев выступил с романом «Новь», 
где в такой нелепой форме дано насмешливое представление 
о деятельности революционеров того времени, – Салтыков 
был возмущен. В письме к Анненкову он писал: «Я думаю, что 
единственная наша роль – скрытность. В сочувствии нашем 
никто не нуждается (да, пожалуй, и наврешь), а от глумления 
не мешает воздерживаться». А в другом письме к тому же Ан-
ненкову, говоря о политическом процессе 50-ти, Салтыков от-
мечает речи рабочего Алексеева и акушерки Бардиной, как 
«замечательные», продолжая уже по адресу Тургенева: «По-
видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, 
как полагает Иван Сергеевич».

Но Салтыков понимал и весь трагизм русских революци-
онеров того времени. Об этом он в «Современной идиллии» 
(гл. XIX) иносказательно говорит: «Высокоинтеллигентного 
человека легко изолировать, потому что он относится к мело-
чам индифферентно. Его можно вырвать из рядов человече-
ских и скомкать, потому что средний человек не заступится за 
него, а только будет стыдливо замыкать уши и жмурит глаза».

Так оно и вышло, когда после убийства императора Алек-
сандра II была окончательно разгромлена партия Народной 
Воли и когда, по выражению Салтыкова, торжествующая сви-
нья всенародно счавкала правду (очерки «За рубежом»).

В «Письмах к тетеньке» Салтыков заклеймил это время ре-
жима Победоносцева и Александра III. В письме седьмом он 
говорит, что будущий историк «назовет это время ямою, в ко-
торой кишели бесчисленные гадюки, источавшие яд, которо-
го испарения полностью заразили всю атмосферу».

Но судьба готовила писателю дополнительное испытание: 
в 1884 г., после предательства Дегаева, был закрыт журнал 
Салтыкова «Отечественные Записки» за сношение с литерато-
рами-эмигрантами. Начинается последний и самый тяжелый 
период жизни писателя. В очерках «Имярек» («Мелочи жиз-



69

Году литературы в России посвящается

ни») и «Случай с Крамольниковым» («Сказки») – таких про-
никновенных по своему тону, Салтыков подводит грустные 
итоги своей жизни и своего тернистого писательского пути.

В это время удушающего однообразия серых тонов жиз-
ни, Салтыков-Щедрин пишет свои замечательные «Сказки», 
где с большой художественной силой изображает все язвы об-
щественного характера. Он говорит здесь о наивности карася 
идеалиста, о глупой и бесцельной самоотверженности зайца, 
о маленьких игрушечного дела людишках, о самодурстве но-
сителей власти, вроде компании Топтыгиных, о приспособле-
нии к общественной подлости русского либерала. Припоми-
ная,. очевидно, предателя Дегаева, который имел отношение 
и к закрытию «Отечественных Записок», Салтыков, пользу-
ясь, как прикрытием, христианской легендой о воскресшем 
Христе, клеймит Иуду. Ведь это не мифический Христос, 
а сам Салтыков, обходя цензуру, клеймит предателя в сказке 
«Христова ночь»: «Живи, проклятый, и будь для грядущих 
поколений свидетельством той бесконечной казни, которая 
ожидает предательство». Обращаясь к мироедам, богатеям, 
жестоким правителям и неправедным судьям, писатель в 
этой же сказке пророчески говорит: «Придет время, – и не-
далеко оно, – когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые 
также познают свою силу: вы же сознаете свое ничтожество 
перед этой силой».

Это Салтыков писал в то время, когда оттуда – из глубины 
России – несся стон замученного тяжкой долей обездоленного 
крестьянства. В сказке «Коняга» с замечательной силой лири-
ка-гражданина писатель говорит об этой страдающей народ-
ной массе: «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь 
смысл его существования, для нее он зачат и рожден, и вне ее 
он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые 
хозяева, представляет ущерб».

Охваченный глубокой скорбью, не находя никакого прос-
вета среди окружающего общественного мрака, Салтыков пе-
реходил от чувства безысходной скорби к вере в неизбежную 
гибель царящего зла. В сказке «Гиена» он настойчиво утвер-
ждает: «Человеческое» иногда окончательно погибало, но и 
под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», про-
должало гореть. И впредь не погибнет и не перестанет гореть –  
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никогда». Еще более подробно о неизбежном крушении де-
спотического строя жизни Салтыков говорит в «Рождествен-
ской сказке». Но, не выдерживая гнетущих серых тонов жизни, 
писатель переходит к чувству великой скорби. Уже умирая, на 
смертном одре, дрожащими руками он дописывает «Забытые 
слова»: «Серое небо, серая даль, наполненная снижающимися 
серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клу-
бятся серые гады: в сером воздухе беззвучно реют серые пти-
цы; даже дорога словно серым пеплом усыпана».

Но разве не сказал сам писатель в одном из своих послед-
них очерков – «Дети» (Пошехонская старина), что «не все 
лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их проре-
жет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления». 
И в тот год, когда умирал великий писатель-гражданин (1889), 
Г. В. Плеханов на парижском всемирном рабочем конгрессе 
намечал эту исходную точку словами: революционное движе-
ние в России восторжествует, как движение рабочего класса, 
или совсем не восторжествует.

Салтыков-Щедрин не дождался этого шествия первых 
батальонов рабочей демократии против деспотизма, но он 
завещал грядущему поколению: ненависть к произволу, пре-
зрение к обывательскому прозябанию и веру в конечное ис-
чезновение насилия и мрака. Вот почему рабоче-крестьянская 
страна должна чтить его память.

Щедрин – начальник
В о с п о м и н а н и я

К. Салтыков

Судьба меня забросила в Пензу, где отец был в шестиде-
сятых годах прошлого столетия председателем тогдашней ка-
зенной палаты. Когда я приехал в этот город, то застал в нем 
современника моего отца, Д. Л. Пекорина, ныне покойного, 
но в то время еще бодрого старика, занимавшего должность 
начальника отделения той же палаты, куда он был определен 
на службу моим отцом.
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Пекорин рассказывал мне о той заботливости, с которой 
относился отец к чиновничьей братии. По приезде к месту 
своего служения он был в буквальном смысле слова удру-
чен бытом чиновников, среди которых крепко вкоренилось 
пьянство и взяточничество, расцветшие в то время махровым 
цветом по всей матушке Руси. Чиновники, так называвшая-
ся «мелкая сошка», были народ донельзя темный, абсолютно 
ничем не интересовавшийся, что могло бы поднять их нрав-
ственный уровень. В этой среде не было понятия ни о книгах, 
ни об искусствах, не читали даже издававшихся «Ведомостей». 
Целый день гнули спину в канцеляриях, стараясь как можно 
красивее вывести буквы, не вникая даже в смысл переписыва-
емых бумаг под грозным взглядом «повытчиков» (дело произ-
водителей), которые нередко прибегали к кулачной расправе 
с провинившимся подчиненным. И так изо дня в день. Понят-
но, что при таких условиях единственное удовольствие, кото-
рое допускало тогдашнее чиновничество, была выпивка, при-
чем, дорвавшись до того яда, который представляла из себя 
откупщицкая сивуха, пили ее запойно, манкируя службой 
или же являясь на нее в далеко не трезвом виде, вследствие 
чего в присутственных местах зачастую слышалось чиновни-
чье сквернословие и даже возникали между служащими пре-
рекания, доходившие до применения силы.

И с пьянством, и со взяточничеством отец решил повести 
борьбу и потратил на это немало сил и энергии.

С целью поднять хоть немного культурный уровень сво-
их служащих, отец завел на нищенские остатковые гроши 
небольшую библиотечку, быть может, первую в казенных уч-
реждениях того времени, постепенно ее пополняя книгами 
доступного для понимания чиновников содержания, и при-
гласил подчиненных ею пользоваться. По словам Пекорина 
новшество имело сначала мало успеха. Над «затеей» много 
смеялись и читателей не находилось. Для того, чтобы при-
влечь читателей, пришлось распустить слух, что «генерал» 
будет благоволить только к тем подчиненным, которые будут 
брать на прочтение книги из библиотечки. Волей-неволей 
пришлось тогда чиновникам заняться чтением, которое они 
считали баловством. Сначала чтение шло вяло, но, затем, ма-
ло-помалу, книгами заинтересовались, стали их брать на дом 
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и, в конце концов, отец достигнул того, что чтение в значи-
тельной мере вытеснило из житейского обихода низшего чи-
новничества водку. Доброе начинание отца не заглохло. И по-
сле него организованная библиотечка пополнялась новыми 
книгами, журналами и газетами, и уже в начале нынешнего 
столетия библиотека казенной палаты была одной из самых 
богатых по количеству книг в городе.

Для того, чтобы бороться со взяточничеством, отец думал 
сначала увеличить жалованье служащих, но, опять-таки по 
словам того же Пекорина, – встретил в этом деле сильное про-
тиводействие со стороны тогдашнего пензенского губернато-
ра Александровского, вообще косо смотревшего на все хоро-
шие начинания отца, которого начальник губернии считал 
человеком, если не совсем опасным, то, во всяком случае, как 
тогда выражались в официальных кругах, «вредным», хотя 
эти начинания никаких основ не потрясали. Не добившись 
повышения жалованья для служащих, отец не счел себя побе-
жденным и придумал другой способ поднятия благосостоя-
ния их, предложив им организовать кассу взаимопомощи, уч-
реждение, до того времени не слыханное не только в захолуст-
ной, но, наверное, и в других более крупных центрах России. 
И этому предприятию Александровский начал было ставить 
препятствия, считая его, вероятно, чрезвычайно революци-
онным, посылал по этому поводу донесения в Петербург, но 
принужден был отказаться от борьбы, ввиду того, что и отец 
нажал на все свои связи в том же Петербурге, в результате чего 
губернатору было дано понять, чтобы он с подобными дела-
ми не нарушал покой министерства.

Идея учреждения кассы взаимопомощи на первых по-
рах также особым успехом у служащих не пользовалась, хотя 
польза от нее была очевидна. Но, опять-таки, под давлением 
из председательского кабинета, весь состав палаты записался 
в члены кассы, пользу которой он скоро осознал. Учреждение 
кассы немного уменьшило взяточничество, т. к., будучи в ну-
жде, чиновники имели под руками источник, откуда они мо-
гли снабдиться необходимой суммой.

Вместе с тем отец повел решительную борьбу с неисправи-
мыми взяточниками и пьяницами, которые не уживались на 
продолжительное время в казенной палате, превратившейся 
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под его управлением из учреждения с самой плохой репута-
цией в учреждение почти образцовое, что, понятно, было сов-
сем не но нраву начальникам других учреждений, в первую 
голову начальнику губернии. Против отца началась формен-
ная подпольная травля, закончившаяся тем, что он должен 
был, не прослужив в Пензе и двух лет, покинуть ее.

Если против отца ополчилось все высшее губернское на-
чальство, то, наоборот, мелкое чиновничество скоро поняло, 
какого хорошего человека послала им судьба. И человек с су-
ровой внешностью находил для каждого слово участия и ка-
ждому оказывал посильную помощь, как нравственную, так и 
материальную.

Отец, насколько удалось мне узнать, с губернатором был 
в весьма натянутых отношениях, что доказывается хотя бы 
тем обстоятельством, рассказанным мне и по настоящее время 
здравствующим, ныне инвалидом, профессором и доктором 
финансового права, Н. М. Львовым, что в так называвшиеся 
высокоторжественные дни, когда все начальствующие лица 
должны были присутствовать на молебнах в соборе, мой отец 
демонстративно становился у левого клироса, тогда как губер-
натор и другие стояли у правого.

Я рассказал, как мог, о том, как заботливо относился отец к 
своим служащим вообще. О том, как он относился к каждому 
из них в отдельности, у меня, к сожалению, сведений почти 
нет. Все же один случай я передам со слов Пекорина.

Отец мой взял как-то на себя работу одного «министерско-
го» писца, т. е. лица, которому, вследствие его красивого по-
черка, поручалось перебелять донесения, направляемые в ми-
нистерство. Дело обстояло так. Писцу было поручено срочно 
перебелить какое-то донесение моего отца, почерк которого 
был мало разборчив, вследствие чего на это дело требовалось 
много труда и времени. Писец поэтому не мог справиться с 
работой в часы денных занятий и должен был продолжать ее 
вечером, при чем она очень затянулась. Будучи утомлен, чи-
новник, незаметно для самого себя, заснул и преблагополучно 
спал, когда мой отец, по неизвестным мне причинам, появил-
ся в помещении палаты. Проходя по комнате присутствия, 
где работал, или, вернее, спал чиновник, мой отец, понятно, 
заметил его, а заметив, естественно полюбопытствовал, что он 
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делает и подошел к нему. Возможно, что сначала он не очень 
остался доволен тем, что исполнение срочной бумаги не по-
двигается вперед, возможно, что он намеревался разбудить 
спящего и даже распечь его, но, вероятно, усталый вид писца 
на него так подействовал, что он просто-напросто тихонько 
взял со стола как отпуск, так и начатый беловик и, запершись 
в своем кабинете, собственноручно переписал свое донесение, 
сам законвертовал его и отослал по назначено. Никакого взы-
скания на писца наложено не было. Отец получил из мини-
стерства нагоняй за то, что он осмелился представить столь 
небрежно написанное донесение, причем в министерской 
отповеди заключались даже некоторые угрозы. Отец ими не 
смутился. Он отослал обратно министерскую бумагу с лако-
нической припиской: «угрозами не руководствуюсь». И его 
оставили в покое.
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Воспоминания о Н. А. Некрасове

Н. И. Попов

Автор этих воспоминаний – нижегородский уроженец Николай 
Иванович Попов, умерший осенью 1925 года в глубокой старости. 
После него осталось более тридцати тетрадей дневника. Насто-
ящий очерк является наброском и приготовлен мною к печати по 
просьбе вдовы покойного.

Борис Садовской

В домашние секретари к поэту Н. А. Некрасову рекомен-
довал меня старинный друг моего отца, известный доктор, 
Н. А. Белоголовый.

Я явился к Некрасову 9-го марта 1877 г. утром. С трепетом 
вошел я в просторную переднюю дома на Литейной, во вто-
ром этаже, и робко позвонился. Мне открыл старый лакей Лев 
или Леон, как называл его Некрасов. В передней стояло чучело 
медведицы с двумя медвежатами, а у самой двери полулежа-
ла охотничья собака. – Она не укусит? – спросил я Леона. Тот 
усмехнулся, и я тотчас разглядел, что это тоже было чучело ве-
ликолепной работы. Потом я узнал, что эту собаку, любимицу 
хозяина, кто-то нечаянно застрелил на охоте и поэт приказал 
сделать ее чучело. Леон провел меня в приемную и предложил 
подождать. Я готовился увидеть любимого поэта и с волне-
нием прислушивался к шагам, приближавшимся из соседней 
комнаты. Но это был не сам Некрасов, а его супруга, Зинаида 
Николаевна, красивая, приветливая дама, одетая по-домашне-
му. Она взяла письмо Белоголового. – Николай Алексеевич не-
хорошо себя чувствует и сейчас вас принять не может, но ком-
ната для вас готова, – сказала мне Зинаида Николаевна. Затем 
Леон отвел меня в небольшую угловую комнату.

Больной поэт просыпался довольно рано и, смотря по 
состоянию здоровья, то оставался в кабинете, то выходил в 
столовую. Иногда, очень редко, он выезжал кататься. После 
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бессонных ночей оставался в постели до обеда, а иногда по 
ночам писал. Обедали в шесть часов. Гости бывали нечасто. 
Кроме Зинаиды Николаевны за поэтом ухаживала его сестра. 
По словам Леона, обе дамы враждовали между собою и ревни-
во оспаривали право на исключительное внимание к нуждам 
больного.

В этот день я обедал один у себя в комнате, в последующие 
же дни меня всегда приглашали за общий стол. Надо заметить, 
что кушанья не отличались изысканностью или разнообрази-
ем, но всегда были очень вкусно и тщательно приготовлены.

Самому поэту подавали крепкий бульон и яйца всмятку, 
иногда рюмку вина. А впрочем, в столовой он появлялся край-
не редко, может быть за месяц не более пяти раз.

Только вечером я в первый раз представился хозяину. Не-
красов сидел в глубоком кресле за круглым столом, покрытым 
пестрой, в ярких разводах, скатертью; перед ним стоял стакан 
чаю в серебряном подстаканнике и любимое его варенье –  
китайские яблочки. На Некрасове был серый халат, голова 
совершенно лысая, лицо желтое и худое, весь он своей фигу-
рой и длинной полуседой бородкой напоминал деревенского 
дьячка. Сиплый, чуть слышный голос, не соответствовал быст-
рым живым глазам. Усадив меня подле себя, он приказал дать 
мне чаю и начал меня подробно расспрашивать о моем детст-
ве, об учебных годах, о вкусах и взглядах на жизнь. Узнав, что 
я родом из Нижнего, Некрасов сказал: – Это прекрасный го-
род, я был там вместе с Панаевым, но сами нижегородцы мне 
не нравятся. Возьмите хоть Мельникова-Печерского. Ведь это 
пройдоха, каких мало. О школьном и даже университетском 
образовании Н.А. отозвался пренебрежительно, сказав, что у 
нас учить не умеют, а учиться не хотят.

– Вообще, русский образованный класс наводит уныние, 
и вся надежда на здравый смысл и силы народа. Замечатель-
но, что Н.А. советовал мне меньше читать, особенно русскую 
беллетристику и поэзию, говоря, что эти книги отвлекают от 
живого дела. Очень хвалил Диккенса и вообще английскую 
литературу. 

– Что такое Франция?, – говорит он. – Это публичный дом. 
Каждый француз прежде всего торгаш и за копейку продаст 
отца родного. В немцах не нравилась Н.А. их узкая практич-
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ность. – Наш ярославский мужичок тоже практик, ух, какой 
практик, пальца в рот не клади, а посмотрите какой у него 
широкий взгляд, какой размах во всем, что он делает. У нем-
цев даже в практических предприятиях проглядывает какая-
то отвлеченность. Охота с колбасой. Не поняв последнего 
выражения, я переспросил, что это значит. Н.А. добродушно 
усмехнулся. – Вы не охотник? – Нет. – Ну, все равно и так пой-
мете. В Германии дичь повывелась, а собаки еще остались, и 
многие помещики охотятся с колбасой. Верховой скачет по 
лесам и полям, таская за собой колбасу на веревке, потом ве-
шает ее на дерево и дает сигнал. Охотники спускают собак по 
горячему следу и скачут за ними верхом. Чья собака первая 
схватит колбасу, тот значит затравил зверя и считается побе-
дителем. Сделав еще несколько вопросов, поэт отпустил меня, 
сказав, что занятия начнутся завтра.

Дня четыре записывал я под диктовку Н.А. его воспоми-
нания в тетрадь и на отдельных листках какие-то отрывоч-
ные заметки вроде конспекта. Теперь я совершенно не помню 
того, что записывал, в дневнике же у себя не считал нужным 
излагать содержание моей работы, будучи уверен, что все это 
скоро появится в печати.

Вскоре Н.А. почувствовал себя дурно и занятия прекрати-
лись дня на три. С тех пор дело так и пошло с перерывами, 
и можно сказать, что за целый месяц нам вряд ли удалось за-
няться в общей сложности более двух недель.

В кабинете, куда я приходил для занятий, стоял огром-
ный диван, обложенный подушками, над ним висели ружья 
и охотничьи принадлежности. Обычно поэт лежал на спине, 
согнув поднятые ноги, и по лицу его можно было заметить, 
как он страдает. Иногда он вскакивал от боли. В эти утренние 
часы его навещали врачи Белоголовый и Боткин.

За обедом иногда бывали посетители. Раза два я видел 
Григоровича, говорившего безумолку, затем Салтыкова-Ще-
дрина, который был, напротив, очень молчалив.

В апреле Н.А. начал готовиться к операции. Он ласково 
простился со мной и осведомился, не нуждаюсь ли я в сред-
ствах. Я ответил, что нет, и попросил у него на память какое-
нибудь стихотворение. Порывшись в столе, он достал и отдал 
мне листок почтовой бумаги, где было написано:
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Солнышко село. Тюремной решетки
Сгладилась по полу длинная тень.
Дни-то осенние больно коротки,
Долог тюремный мой день!
Долги, томительны дни настоящие
И коротка моя ночь!
Мысли гнетущие, мысли сверлящие
Гонят все сны мои прочь.
Если ж разбитому мукой сердечною
Мне и удастся заснуть,
Вижу я длинный, змеей бесконечною,
Вдаль убегающий путь.
Эх, да засни же ты горе, безбрежное,
Пытку окончи души!
Дай мне прошедшего сны безмятежные,
Или мой ум иссуши!

На обороте Н.А. написал: «Милому Николаю Ивановичу 
Попову от автора с пожеланиями всяких благ».

Было ли это стихотворение напечатано, мне неизвестно.  
В собрании сочинений Некрасова его нет.

В это прощальное свидание я заметал в руках у Н.А. коло-
ду карт. Он тасовал ее дрожащими пальцами и выбрасывал на 
стол карту за картой. – А вы не играете? 

– Нет, Н.А. – И не играли? – И не играл. – Ну, так и не иг-
райте никогда.

Последнее, что я видел в доме Н. А. Некрасова, был его 
блестящий новый цилиндр. Он стоял в передней на подзер-
кальнике, точно дожидаясь хозяина, навеки прикованного к 
постели неизлечимым недугом.
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Новые письма Достоевского

Л. Гроссман

Мы получили, наконец, долго-
жданный том писем Достоевского к 
его второй жене Анне Григорьевне. 
Сто шестьдесят два письма автора 
«Преступления и наказания» охва-
тывают весь последний период его 
биографии с 1866 по 1880 года и яв-
ляются драгоценнейшим источни-
ком для понимания жизни и твор-
чества писателя в эпоху написания 
его больших романов.

Сборник открывается письма-
ми Достоевского-жениха. Первые 
три письма романиста к его буду-
щей жене представляют, несомненно, уникум в любовной пе-
реписке всех времен. Они объясняют нам тяжелое впечатле-
ние Анны Григорьевны от ее первой встречи с писателем. Как 
безотрадны, как бесконечно грустны эти первые строки, напи-
санные стареющим писателем юной девушке, согласившейся 
стать его жизненной спутницей. О чем пишет Достоевский в 
своем первом кратком письме, в придачу еще отправленном в 
самый день именин Анны Григорьевны? Какое странное по-
здравление! Достоевский сообщает о своей болезни, о своей 
слабости, о своих делах, о необходимости повидаться с изда-
телем, об изнурительной работе, о своей одинокой трапезе. 
И только под конец этого грустного отчета – две-три строки 
привета и ласки.

Анна Григорьевна делает интересное примечание к это-
му первому письму своего будущего мужа: «На 9-е декабря 
приходились мои именины, а также именины моей матери, 
А. Н. Сниткиной. По обычаю, у нас собирались в этот день род-
ные, знакомые. Я очень приглашала Ф.М. приехать в этот день 
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к обеду. Кроме слабости после недавнего приступа эпилепсии, 
следы которой еще не исчезли, Ф.М. угнетало встретить у меня 
незнакомое ему общество. а подобные встречи, при болезнен-
ном его состоянии, были для него чрезвычайно тягостны.

Поэтому Ф.М. предпочел не приехать, а поручил поздра-
вить именинниц своему пасынку Павлу Александровичу Иса-
еву, который доставил мне это письмо и золотой браслет, пер-
вый подарок Ф.М.

Но вот через три недели, из Москвы, куда уехал Достоев-
ский добывать денег на предстоящую свадьбу, – второе пись-
мо его к невесте. На протяжении двух страниц три раза об-
стоятельно и с различными вариациями говорится о зубной 
боли, измучившей Достоевского в дороге. Невольно вспоми-
наются «Записки из подполья» Письмо начинается брюзгли-
вой характеристикой самого путешествия: «спальные ваго- 
ны – сквернейшая нелепость: серо до безобразия, холодно, 
угарно...».

Под конец письма – резюме настроения: «Грустно, хлопот-
ливо, разбиты какие-то впечатления»... Снова два-три привет-
ливых обращения, теряющихся в этих жалобах и тревогах.

Только третье письмо к невесте, написанное под непосред-
ственными впечатлениями крупной удачи у издателя, предо-
ставившего Достоевскому необходимую сумму для устройст-
ва его личных дел, написано в бодром и радостном тоне.

Общий мрачный тон писем Достоевского-жениха – только 
прелюдия к будущим страницам его переписки с женой. Вот 
где разворачивается во всю ширь картина тягчайшей мораль-
ной пытки и беспрестанного нравственного истязании люби-
мого и любящего существа.

Обширная группа писем Достоевского описывает его не-
счастную страсть к азартной игре.

История беспрерывных проигрышей Достоевского, его 
надежд, безумных рисков, безрассуднейшего азарта. Невоз-
можность совладать с бесом игры, подчиняться выработанной 
системе («как только начинается выигрыш, я тотчас начинаю 
рисковать: следить за собой не могу»)... – все это создает кар-
тину тяжелой нравственной пытки, к которой писатель не пе-
реставал приобщать свою жену подробнейшими описаниями 
своих неудач. «Все проиграл», «заложил часы», «вчера был в 
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выигрыше 1.300 франков, сегодня ни копейки», «ради бога, 
пришли деньги на обратный проезд», «спаси в последний 
раз»... – вот поистине трагический лейтмотив этой переписки, 
охваченной сплошным стоном покаяний, самообвинений, по-
пыток оправдаться, жарких клятв и новых денежных просьб.

Анна Григорьевна, заброшенная в чужой город, без зна-
комства и связей, одинокая, беременная, повышенно-нервная, 
почти без средств, напрягает все усилия и посылает требуе-
мые двадцать империалов. Лишь бы поскорее закончился этот 
ад, это одиночество, эта разлука, эта нервная лихорадка близ-
кого, полунищего человека за игорным столом чужой страны.

В ответ получается письмо: «Аня милая, друг мой. жена 
моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал пре-
ступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до 
единого крейцера, вчера же получил и вчера же проиграл. 
Аня. как я буду теперь глядеть на тебя, что ты скажешь про 
меня теперь?»...

Что скажет Анна Григорьевна? Она снова вышлет денег на 
дорогу и снова будет ждать известий о проигрыше.

«Теперь, Аня, верь мне или не верь, но я клянусь тебе, что 
я не имел намерения играть... Но, пройдя в вокзал, я стал у 
стола и начал мысленно ставить: угадаю или нет. Что же, Аня? 
Раз десять сряду угадал, даже зеро угадал. Я был так поражен, 
что я стал играть и в 5 минут выиграл 18 талеров. Тут, Аня, я 
себя не вспомнил. Думаю про себя: выеду с последним пое-
здом, выжду ночь во Франкфурте, но ведь хоть что-нибудь до-
мой привезу. За эти 30 талеров, которыми я ограбил тебя, мне 
так стыдно было. Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, 
что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил 
тебе. Ты для меня все свое заложила в эти 4 года и скиталась 
за мной в тоске по родине. Аня, Аня. вспомни тоже, что я не 
подлец, а только страстный игрок»...

Эти трепещущие стыдом и страданием покаянные письма 
Достоевского действуют сильнее самых жутких страниц его 
романов.

Только в последнее десятилетие своей жизни Достоевский 
отошел от игры, излечился от этого «проклятого миража», 
«навождения», «проклятой фантазии»...

28 апреля 1871 г. Достоевский писал жене:
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«Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная 
фантазия, мучившая меня почти десять лет (или, лучше, со 
смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами) – я все 
мечтал выиграть; мечтал серьезно, страстно. Теперь же все 
кончено. Это было вполне в последний раз. Веришь ли тому, 
Аня, что у меня теперь руки развязаны: я был связан игрой; и 
теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об 
игре, как бывало это»...

И, наконец, письма Достоевского к жене лучше всего осве-
щают последний этап его жизненного пути. В них чувствуется 
тихая отрада усталого и больного человека, пришедшего, на-
конец, после полувека трудного и горестного существования, 
к своей заветной мечте – создать семью и основать оседлость.

Этот отдел его писем вполне соответствует его образу, за-
черченному в «Воспоминаниях» Анны Григорьевны. Досто-
евский, отец и муж, любящий, внимательный, заботливый, 
входящий в мелочи общей домашней жизни, чрезвычайно 
привязанный к детям – таким обрисовывается автор этой об-
ширной пачки писем. Невольно вспоминается восклицание 
из его письма к Н. Н. Страхову: «в браке три четверти счастья 
человеческого, а в остальном едва ли четверть».

Некоторые моменты трогают своею нежностью. Семья уе-
хала на лето в Старую Руссу. Достоевский один в Петербурге. 
«Хожу в детскую комнату и смотрю на их пустые кроватки, 
поцелуй их очень»... Или отеческое указание экономной Анне 
Григорьевне: «Не жалей детям гостинцу»...

Из этого отдела писем представляют интерес сообщения 
Достоевского о его редакторстве. Работа в «Гражданине» чрез-
вычайно утомляла его, отрывала от непосредственного труда 
и в конечном счете крайне угнетала.

«Вместо того, чтоб писать», – сообщает он в одном из лет-
них писем 1878 г. – вот уже второй вечер читаю статьи, нако-
пившиеся в «Гражданине». Эту работу ставят ни во что. А что 
она стоит, сколько берет времени, доводит до одурения, и от-
упения. Решительно я становлюсь совсем злым».

Особый отдел в этой переписке составляют письма из-за 
границы, куда в 70-х годах Достоевский ездил без семьи ле-
читься. Здесь описание немецких городов, пейзажей, дорож-
ных впечатлений от музеев, музыки, театров. «Ходил в Коро-
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левский музеум, – пишет Достоевский из Берлина, – смотрел 
Каульбаха, в котором. нашел одну холодную аллегорию, и 
больше ничего. Но другие картины, древние, разных школ, 
там недурны, и мы с тобой, в первый приезд наш, напрас-
но там не побывали». Он выказывает интерес к берлинской 
опере, жалеет, что на водах музыка играет «какое-нибудь по-
пурри или марш немецкой славы какого-нибудь Оффенбаха, 
Штрауса»... Несколько раз упоминается любимый компози-
тор Достоевского – Бетховен: «Ангел мой, сегодня утром слу-
шал увертюру из «Фиделио» Бетховена. Выше этого ничего не 
создавалось. Это в легком, грациозном роде, но со страстью. 
У Бетховена везде страсть и любовь. Это – поэт любви, счастья 
и тоски любовной».

Впрочем, таких культурно-художественных впечатлений 
сравнительно немного. Достоевский гораздо пространнее пи-
шет о своем лечении, о курортной публике, заграничных рус-
ских и пр. Общества он чуждается. Он предпочитает в одиноче-
стве перечитывать свои излюбленные страницы. «После кофе 
утром что-нибудь делаю; до сих нор читал только Пушкина и 
упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое»...

Некоторые, хотя и немногочисленные, сведения о творче-
стве Достоевского можно почерпнуть из этих писем.

Оказывается, замысел «Преступления и наказания» возник 
после крупного проигрыша на рулетке. Часть «Братьев Кара-
мазовых» писалась еще за границей в Эмсе в августе 1879 г. Ха-
рактерна для Достоевского вечная боязнь, что его творческие 
силы иссякнут, воображение изменит ему, подвиг художника 
окажется неоконченным.

Последний отдел этой переписки – письма с пушкинско-
го праздника. Здесь – Достоевский в зените своей славы, упо-
енный действием своего слова на массу, вознесенный, почти 
накануне своей смерти, на небывалую высоту благоговейного 
признания. Это торжественный и величественный эпилог к 
скорбной летописи всей его жизни.

Таковы эти новые письма Достоевского. В обширной лите-
ратуре критических изучений и биографических материалов 
этот сборник наиболее полно раскрывает перед нами слож-
ную, страстную, мятущуюся личность автора знаменитых ро-
манов, завоевавших себе мировую славу.
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Сельцо Даровое

Очерк

Дмитрий Стонов

1

Я в сельце Даровое, в одиннадцати верстах от Зарайска.
Когда-то сельцо это вместе с деревней Чермашня принад-

лежало помещику Хотяйнцеву. В 1831 году Даровое было куп-
лено у Хотяйнцева штаб-лекарем Московской Мариинской 
больницы, Михаилом Андреевичем Достоевским.

Даровский крестьянин Макаров, которому, как он утвер-
ждает, «перевалило за 80, а мо и боле – хто его помнит», спо-
койно покуривая, рассказывает мне о старом барине:

– Я, гражданин, – говорит Макаров, – старого барина, ко-
нечно, не упомнил – где там! Мне отец-покойник рассказывал 
о нем. Зверь был человек! Душа у него была темная – вот что! 
Вот он раз в саду гулял, а за садом Федот Петров пахал. Барин-
то, Достоевский – я – вот и я! видит Федота, а Федот за деревья-
ми барина не примечает. Ну, барин старосту посылает – это 
из покоев, из своих, говорит – пришли ты мне Федота. Федот 
веселый был мужик, он и говорит – надо мне бороду расчесать, 
барин кличет, не иначе – старостой назначает. А барин его 
спрашивает – ты, говорит, почему не кланялся? – Я, отвечает 
Федот, – вас, барин, никак не приметил. – Пойдешь, – говорит 
барин, – на конюшню, там тебя выпорют – будешь замечать! – 
Конечно – выпороли!

– А то жил Иван Семенович Широков, мужик один. Тоже 
такой случай вышел – не заметил он барина. Страдная была 
пора, тот Широков с поля хлеб возил, а барин сзади за возом 
шел – где его там углядишь? Ну, барин наш, Михайло-то Анд-
реевич и выходит стороной, шапку снимает, говорит: – Здрав-
ствуй, Иван! Сам вот видишь – тебе первый кланяюсь, да...  
И, – говорит барин, – пожалуйте на конюшню...

Макаров делает несколько затяжек, папироса его рыжеет. 
Он разводит руками и кончает:
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– Конечно – выпороли!
Зимой совсем не знали мужики, как поступать: кланяешь-

ся – барин кричит – нарочно такие-сякие шапку на вольном 
воздухе снимаете, хотите простудиться, не работать. Не кла-
няешься – опять обида. И...

– Конечно – пороли!
Дальше, все так же спокойно, все так же покуривая мои 

папиросы, Макаров рассказал мне, как крестьяне в 1839 году 
убили Михаила Андреевича, отца Федора Михайловича.

– Осенью, приятель было дело, осенью. Решили мужики 
барина, Достоевского то, кончать. Кучер баринов был подго-
воренный. Вот и устроили все. Мужики в тот день аккурат на-
воз вывозили, а три мужика так все и подстроили – на работу 
не выехали. Барин утром старосту спрашивает – все на работу 
выехали? – Нет, – староста отвечает – трое из Чермашней не вы-
ехали. – Кто такие? – Староста и говорит: – Мелихов, Ефимов и 
Исаев. Почему так? – Больны. А у барина палка-дубинка была 
здоровая. Показал он на дубинку, говорит – поеду их лечить. А 
кучер тут и не выдержал, говорит – не езжайте, барин, может с 
вами там что приключится. Барин на него кричит-топчет – ты 
хочешь, чтоб я их не лечил? Закладывай живей! – Кучер только 
рукой махнул, пошел запрягать.

– Приезжает барин в Чермашню, а там никого и нет, дети – 
и те по домам спрятались. Только около одного дома Ефимов 
сидит, курит. – Почему на работу не вышел? – Болен. – Я тебя 
полечу, – барин говорит и дубинку поднимает: – я тебя лечить 
стану, а Ефимов – не будь дурак! – юрк в ворота. Барин за ним. 
Как он в ворота сунулся, тут все трое на него и напали.

– Бить, конечно, не били, знаков боялись. Приготовили 
они бутылку спирту, барину спирт в глотку всю вылили и 
платком заткнули. От этого барин и задохнулся.

– Тут его кучер увез и под Чермашней на меже у дуба – 
стоит еще и теперь дуб этот и – и свалил. А сам, не заезжая в 
дом, – за священником поехал. Приехал священник, а барин 
еще дыхал, говорить не может, а дыхать – дыхал. Священник 
кучера спрашивает: – что ты с барином сделал?

– С ним – кучер отвечает – удар и боле ничего. А с ним 
удары и ране бывали. Туда-сюда – пришлось поверить. Тем 
дело и кончилось.
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О Федоре Достоевском Макаров мало знает: «было у бари-
на два мальчика и все тут». Он говорит:

– Говорили – будто сын барина, Федор-то Михайлович, 
большим человеком стал. Не верю я, как хотите, этому. Не мо-
жет, гражданин, быть, чтоб у этакого отца такой сын был. Не 
верю.

2

Даровская крестьянка Авдотья Спиридоновна «года свои 
забывать стала». Возраст свой она определяет следующим 
образом:

– Воля открылась постом, а на Покров меня замуж выдали. 
А было мне тогда осьмнадцать лет.

Милая, славная старушка! О злом барине она ничего не 
хочет рассказать: «был и был, и все тут». Ее крестный отец 
Марей Ефремович спасал Федю Достоевского от волка. Она 
охотно и живо рассказывает об этом случае. Я опускаю рассказ 
Авдотьи – он известен по воспоминаниям Ф. М. Достоевского 
(«Дневник Писателя»),

В молодости Авдотья много слышала о матери Федора Ми-
хайловича. Это была удивительная женщина.

– Бывало, барин ты мой миленькай, – говорит Авдотья, – 
старый-то Махал Андреевич хочет мужиков наших наказать, 
а она, светушка, плачет-убивается, Христом-богом молит – не 
трожь! Он ее, Махал Андреевич, в гандерепке за то запирал – 
не мешай моей воле! Вот ведь барыня какая была сердешная, 
барин ты мой миленькай, за то ей господь сынка такого по-
слал – Федора. Сказывают, – в славе он гремит.

3

Домик, построенный Михаилом Андреевичем, с внешней 
стороны глядит весело. Маленький, окрашенный в темно-
синюю краску, видны занавески на окнах. Железная крыша. 
Глухо лает собака, гремит цепью. Так и кажется – вот выйдет 
жилица, улыбнется вам старческой улыбкой, на кухне замур-
лычит самовар, в старинных печках весело будут потрески-
вать дрова.

Увы!
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Родная племянница Федора Михайловича, 75-летняя Ма-
рия Александровна Иванова, на зиму удирает в Чермашню к 
сестре своей, «70-летней Ольге Александровне, сельской учи-
тельнице. Для того, что бы отопить дом, потребовалось бы 
8 саженей дров, а 8 саж. дров стоят 100 рублей. Денег этих у 
М.А. нет. Мария Александровна получает персональную пен-
сию... 30 рублей в месяц. В состоянии ли она отапливать этот 
памятник старины? Конечно, – нет!

В кухне живет сторож, Герасим Макаров, сын старика Ма-
карова. Живет с женой и ребенком. Только кухня и отаплива-
ется.

В доме 4 комнаты. Холодно, неуютно, сыро, угрожающе 
навис потолок – вот-вот обвалится.

В низенькой с темными обоями гостиной бесчисленные 
снимки родни Достоевских. В гостиной же – круглый стол – 
рабочий стол Федора Михайловича.

В другой комнате – рояль, портреты Бетховена и Рубин-
штейна – Мария Александровна окончила консерваторию. 
Граммофон. Безделушки. Коробочки. Альбомы. Ноты.

В других комнатах – книжный шкафик для ученических 
тетрадей и книг детей Михаила Андреевича и диван, тот са-
мый, на котором в Люблине на даче спал Федор Михайлович 
в пору создания «Преступления и Наказания». Из Люблина 
М.А. перевезла его в Даровое.

От холода обстановка в комнатах портится, приходит в не-
годность. Весной и осенью пойдут дожди, что тогда будет с 
обстановкой даровского дома?

Старая липовая роща окружает дом. Дальше идет березо-
вый лесок. Была здесь и т. н. «Федина роща» – роща, которую 
очень любил маленький Федя Достоевский. Эту рощу выру-
били... Уцелеет ли липовая роща, березовый лес?

4

В Даровом живал Ф.М. 9-летним – 40-летним мальчиком. 
В последний раз Ф.М. был в Даровом в 1877 году – приехал на 
два дня.

Вот что рассказал мне о последнем приезде Ф.М. Илья Ма-
каров (старший сын старика Макарова):
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... – Было мне тогда 7 лет. Говорили у нас – писатель До-
стоевский приехал посмотреть на наши места. Выбежал я из 
дому, смотрю – стоит с моим дедом Ф.М., разговаривает, все 
спрашивает, спрашивает. Борода у писателя Достоевского 
была редкая, был он в фуражке с красным околышем, сдается 
мне – и кокарда какая-то была. Показался он мне тогда очень 
высоким. Дед мой был высокий, а он еще выше. Вот и все, что 
знаю.

Как относился Федор Михайлович к сельцу, в котором он 
живал в детстве?

В «Дневнике Писателя» он, между прочим, говорит: «Это 
маленькое и незамечательное место (Даровое. Дм. С.) остави-
ло во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь, 
где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями».

Сельцо Даровое, 1926 г.
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Максим Горький

к годовщине рождения 16 марта (ст. ст.) 1868 г.

Л. Гроссман

Есть писатели-созер-
цатели и писатели стро-
ители. Одни влюблены 
в красоту мира и стре-
мятся возможно полнее 
и отчетливее отразить 
ее изменчивые обли-
ки. Другие организуют 
жизнь, формуют чело-
вечество, строят из вет-
хого материала истории 
новый мир и новых лю-
дей. Наряду с живопис-
цами-мечтателями ми-
ровая литература знает 
и своих мускулистых 
зодчих. Прекрасны Фет, 
Тургенев или Чехов в 
их сосредоточенном и 
волнующем лиризме, 
но глубже и стремительней вонзаются в современность такие 
мощные конструкторы новых форм жизни, как Герцен, Тол-
стой или Горький.

В недавно вышедшей книге своей «Мои университеты» 
Горький рассказывает, как в молодости он был убежден, что 
его первая повесть «сотрясет сердца всех живущих на зем-
ле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая 
жизнь»... – «Кроме и больше этого я ничего не желал», – добав-
ляет писатель.



Татьянин день

90

С таким убеждением, с таким заданием и устремлением до 
сих пор неустанно работает Горький. Если один из героев его 
ранней драмы вдохновенно декламирует знаменитые стихи 
Беранже – «Честь безумцу, который навеет человечеству сон 
золотой!» – сам Горький никогда не стремился быть только 
баюкающим сказочником утомленного человечества. Он ни-
когда не переставал верить, что слова и образы писателя – мо-
гучие источники, из глубины которых может взыграть новая, 
«честная, чистая, веселая жизнь». Этим лозунгом определяет-
ся весь его творческий путь.

И такое путеводное убеждение было совершенно необхо-
димо писателю, с детства проходившему суровую житейскую 
школу. Сын обойщика и мещанки, он рано потерял отца и 
с семи лет был брошен в самостоятельную жизнь, «слишком 
обильную жестокостью».

Уже в краткой автобиографической заметке писатель раз-
вертывает безотрадные этапы своей ранней поры. Это любо-
пытнейший человеческий документ по своеобразию и мучи-
тельности изложенных в нем фактов.

«... Семи лет меня отдали в школу, где я учился пять ме-
сяцев. Учился плохо, школьные порядки ненавидел, това-
рищей тоже, ибо всегда я любил уединение. Заразившись в 
школе оспой, я кончил учение и более уже не возобновлял 
его. В это время мать моя умерла от скоротечной чахотки, дед 
же разорился... В семье меня никто не любил, кроме бабушки, 
изумительно доброй и самоотверженной старухи, о которой 
я всю жизнь буду вспоминать с чувством любви и уважения 
к ней... Восьми лет меня отдали в «мальчики» в магазин обу-
ви, но месяца через два я сварил себе руки кипящими щами и 
был отослан вновь к деду. По выздоровлении, меня отдали в 
ученики к чертежнику, дальнему родственнику, но через год, 
вследствие очень тяжелых условий жизни, я убежал от него 
и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии 
отставной унтер-офицер, Михаил Иванович Смурый, человек 
сказочной физической силы, очень начитанный: он возбудил 
во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бу-
магу я ненавидел до этой поры, но побоями и ласками мой 
учитель заставил меня убедиться в великом значении книги 
и полюбить ее... С этого момента моей жизни я начал читать 
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все, что попадало под руку; десяти лет начал вести дневник, 
куда заносил впечатления, выносимые из жизни и книг. Даль-
нейшая жизнь очень пестра и сложна: из поварят я снова воз-
вратился к чертежнику, потом торговал иконами, служил на 
Грязе-Царицынской жел. дор. сторожем, был крендельщиком, 
булочником, случалось жить в трущобах»...

Но то, что бегло намечено в этой записи, широко развер-
нуто в автобиографических повестях Горького «Детство» и 
«В людях». Здесь показана во всем ее грандиозном объеме та 
атмосфера жестокости и дикой злобы, в которой пришлось 
расти будущему писателю. Убийства и кражи, беспросвет-
ный мир преступлений и страстей, рядом с которым «темное 
царство» Островского кажется лучезарной областью – тако-
ва человеческая и бытовая среда детских лет Горького. И вот, 
среди этой мрачнейшей обстановки, насквозь пропитанной 
«суровым, грязным и жестоким», несколько прочитанных 
книг сообщают подростку какую-то большую и волнующую 
правду.

«Мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый 
дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания 
помочь людям, честно послужить им, когда вырасту».

Соответственно с этими планами естественно возникает 
«свирепое желание учиться». Пятнадцатилетний мальчик от-
правляется в Казань, но так как «науки желающим даром не 
преподаются», он поступает в крендельное заведение, сбли-
жается со студентами, участвует в кружках для самообразова-
ния, деятельно примыкает к подпольной революционной ра-
боте. В конце 80-ых годов всевозможные сомнения и запросы 
завязываются в такой запутанный клубок, что юноша пытает-
ся покончить с собой. Вскоре затем он оставляет Казань и на-
чинает скитаться. Это пора его увлечения толстовством, его 
мечтаний о земледельческой колонии. «Более тысячи верст, –  
рассказывал впоследствии писатель,– нес я мечту о незави-
симой жизни с людьми-друзьями; о земле, которую я сам 
вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды; о жизни –  
без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресы-
щен ими».

Начинается пора скитаний. Украина, Донская область, 
Крым, Кавказ – вот где проходят годы странствии Горького. 
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В Тифлисе, работая в железнодорожных мастерских, он пере-
дает в редакцию местной газеты свой первый беллетристиче-
ский очерк «Макар Чудра». Рассказ появляется в печати. На-
чинается работа в провинциальной прессе. Рассказы Горького 
печатаются в «Волжском Вестнике», «Самарской Газете», и 
друг. Наконец, в московских «Русских Ведомостях» появля-
ется «Емельян Пиляй», в «Русском Богатстве» – «Челкаш», в 
«Русской Мысли» – «Ошибка». В два-три года Горький стано-
вится знаменитостью.

«На его долю выпало счастье сказать надлежащее слово в 
надлежащий час», – писал впоследствии С. А. Венгеров.

С тех пор не переставала развертываться обширная лите-
ратурная активность писателя. Первоначальное восторжен-
ное отношение к нему сменялось, как это обычно бывает, 
периодами охлаждения. Но Горький, не колеблясь и не от-
ступая ни на шаг от намеченной цели, уверенно и спокой-
но продолжал свой путь. Рассказы, драмы, повести, хроники, 
воспоминания, публицистические статьи – таковы разноо-
бразные области его писательской работы. В самых различ-
ных направлениях сказывалась эта неутомимая деятельность 
писателя, всюду создавая классические произведения. «Чел-
каш», «Фома Гордеев», «На дне», «Детство». «Городок Оку-
ров», «Воспоминания о Толстом», «Мои университеты» – все 
это книги, которые останутся в русской литературе. Нашей 
эпохе они особенно близки. Критика не раз отмечала, что все 
творчество Горького как бы проникнуто «социалистической 
стихией» и поэзией труда.

Некоторые образы его особенно показательны в этом от-
ношении. Итальянский рабочий в сказке «Тоннель» считает 
счастливейшим днем своей жизни окончание работ по про-
рытию Симплонского тоннеля – тот момент, «когда, наконец, 
рушился пласт породы и в отверстии засверкал красный огонь 
факела и чье-то черное, облитое слезами радости и потом, 
лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики 
радости»... Гора покорилась. Люди победили.

Этот гимн труду как бы воплощает основной мотив слож-
ного и разнообразного горьковского творчества. В этой теме 
его сила, в ней его глубокая органическая связь с той широкой 
массой читателей, которая давно уже признала его самым жи-
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вым и близким ей художником. Победа гения и воли человека 
над косными силами природы и истории вот поистине вели-
кая тема, уходящая всеми корнями в нашу бурную современ-
ность. Почетная заслуга Горького в том, что он осознал ее в 
далекую и смутную эпоху разнообразнейших устремлений и 
верований русского общества и затем ни разу не изменил ей 
на всем протяжении своего долгого и славного пути.

Горький, каким я его видел

Франц Гелленс

На полпути между Сорренто и Масса Лубрензе, на зате-
ненной утесами дороге, которая идет вдоль морского берега и 
открывает вид на о. Капри, рисующийся в синей дали, – вил-
ла, здание без притязаний на особую архитектуру.

Нам говорят, что Горький – в саду; от 2-х до 3-х часов дня 
он имеет обыкновение гулять по дорогам, окаймленным оли-
вами, или лежать на камешках у моря. «Спуститесь по этой 
тропинке, там внизу встретите его».

Мы идем по крутому, извилистому спуску, в тени множе-
ства очень старых олив; вот кто-то вдали, – он, может быть. 
Нет, это садовник копает землю.

На извороте дорожки мы видим около моря сидящую на 
корточках, прислонившись к утесу, фигуру. Перед нею тонкая 
струйка дыма поднимается от земли. Еще несколько изворотов, 
мы внизу спуска, и вот человек этот перед нами. Он снял куртку 
и положил около себя на траву; к нам он повернут спиной. Кон-
цом трости он тщательно собирает сухие виноградные лозы в 
маленький костер и, кажется, очень поглощен этим занятием.

Мы не смеем прервать его занятий, не знаем, как подойти. 
Не видя еще его лица, мы уже знаем, что это – Горький. Этот 
огонь в полуденное время, при итальянском солнце, огонь 
безо всякой надобности, подтверждает нам это.

Наконец, человек повернулся. Так как он предупрежден о 
нас, то мы быстро знакомимся. Дым поднимается прямо к го-
лубому небу; и он-то, огонек, такой маленький, горящий так 
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кстати, уничтожает неловкость первой встречи и приводит 
нас к дружеской беседе. Я говорю, все время гляжу на огонь и, 
наконец, спрашиваю Горького, зачем он зажег его.

– Я часто это делаю, – отвечает он, улыбаясь, – когда думаю 
о прошлом; этот костер напоминает мне время, когда я был 
бродягой. Все минувшее как-то освещается этим огоньком, 
и мне кажется, что жизнь моя не изменилась.

– Жалеете ли вы о том времени?
Горький поднимает с земли куртку и как-то особым же-

стом накидывает ее на плечо, потом, опираясь на палку, дела-
ет шаг вперед, как будто бы отправляется в неизвестное.

– Да, – отвечает, – я бы готов был вернуться к той жизни. 
У меня часто является желание уйти!

Не стану рассказывать, что он нам говорил. Мы долго раз-
говаривали. Так как он по-французски не знает, жена моя 
служила нам переводчиком. Не понимая его слов, я больше 
наблюдал его, чем слушал. Или, вернее, я внимательно слу-
шал его голос, рассматривая его выразительное и изнуренное 
лицо, костлявое, как и весь он.

Он говорит, глядя вам прямо в лицо, много и легко, глу-
боким и горячим голосом, время от времени прерывая себя 
кашлем; голос у него мужественный, открытый, подчас гру-
бый; кадык у него сильно выдается и двигается в соответствии 
с лицом, находящимся в постоянном действии и подвижности 
невероятной.

Лицо это, не передаваемое фотографией, которая делает 
черты его грубее, выявляя его жесткость и угловатость конту-
ров, показалось мне совершенно не похожим на то, которое я 
раньше знал и, глядя на которое, люди говорили про портрет: 
«Боже мой, какой у него строгий вид!», а сами думали: «Злой». 
Это лицо – самое человечное, какое я когда-либо встречал.

В выражении глаз мелькает иногда некоторая как бы суро-
вость, решительность и вместе с тем – ласковость и кротость не-
обыкновенная; в его глазах – душа чувствительного человека.

Из слов его я запоминаю только следующие, так как они 
освещают всю его физиономию, как бы страшен ни был их 
смысл: «Память моя – кладбище ужаса!». В основе этих слов 
лежало воспоминание всего пройденного им пути, всего тяже-
лого его существования.
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Когда он говорил с нами, вспоминая некоторые трагиче-
ские эпизоды своей жизни, лицо его то сжималось, то распу-
скалось, переходило от печали к радости, и чувства эти так 
перемешивались в его чертах, что составляли нечто целое, 
полное большой красоты.

Я редко видал более прекрасную согласованность в частях 
лица. Глаза, нос, подбородок, рот играют и сочетаются, как 
музыкальные ноты; их движения отвечают одно другому. Не 
понимая смысла его слов, я угадывал их по выражению его 
лица.

Из разговоров, которые мы с ним вели, я вынес воспоми-
нание об уме очень ясном, внимательном, бесконечно любоз-
нательном, образованном, с островками некой великолепной 
дикой заросли. Речь разнообразна; прерывается иногда не-
большим молчанием, во время которого он наслаждается аро-
матом папиросы, куря ее с расстановкой, а подчас откладывая 
в сторону и забывая. Детская доброта лежит в основе всех его 
движений; она чувствуется в его голосе, виднеется в глазах, и 
в черной пропасти этого беззубого рта, страшного на первый 
взгляд своей горечью и страданием.

Оптимистом он все-таки остается, несмотря ни на что; из-
редка только мимолетное чувство отвращения или презрения 
щетинит ему усы. Оптимист и прелестно ребячлив. Подойдя 
к письменному столу его, вы увидите целый пучок цветных, 
тонко очиненных карандашей, расположенных в китайской 
вазочке острием кверху; он забавляется ими, делая отметки на 
страницах, писанных ясным и опрятным почерком, – это ро-
ман, в котором будет рассказана русская жизнь за тридцать лет.

Мы потом часто бывали у Горького и во мне все более и 
более укреплялось то впечатление нравственного здоровья, 
мощности, нежности, которое в нем поразило меня в первый 
раз. Эти жизненные качества чувствуются и в его окружении. 
Кто к нему приходит, легко уйти от него, забыть его уже не 
может.

Пришел к нему человек, ходивший по России, с боль-
шой гармоникой (аккордеоном). У Горького я слушал этого 
человека целыми часами. Это в своем роде большой артист; 
он извлекает из своего инструмента волны органных звуков, 
трогающих вас до слез, особенно, когда он играет старинные 
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русские напевы. Он зашел повидать Горького – и остался. Вся 
Русь заключена в этом удивительном инструменте и в душе 
музыканта. Дружба Горького с этим музыкантом велика и 
трогательна.

Таков человек, – Горький, поднявшийся со дна жизни до 
вершин поэзии и человеколюбия.

Перевод А. Андреевой
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На родине Сергея Есенина

А. Цейтлин

По высокому берегу Оки раски-
нулось село Константиново. Внизу 
река, за которой тянутся великолеп-
ные поемные луга. Только побывав 
здесь, убеждаешься, как тесно связа-
на поэзия Сергея Есенина с русской 
деревней. Один из примеров этой 
связи – поэма «На родине». Любая из 
имеющихся в поэме подробностей 
реальна. Церковь села Константи-
нова действительно без креста. Ста-
рая изба его действительно сгорела 
в августе 1922 года, когда большой 
пожар уничтожил целый порядок 

дворов. Воссозданы и детали родных мест. Прямо через улицу, 
напротив новой избы Есениных, виднеется спуск к Оке, у вер-
шины которого церковь и за ней – старое кладбище. Дедушка 
Есенина, которого поэт не раз вспоминал в своих стихах, жил 
через несколько домов. И образ «Руси Советской» основан на 
действительности. Мельницы уже нет на свете, но она была 
тогда, когда Есенин писал эти строки – и одно ее крыло было 
сломано. Село знало и помнило поэта. Он часто приезжал туда 
в последнее время, у него там было много знакомых и товари-
щей. Но отношение к «Есенину-человеку было ироническим: 
Какой он поэт, хулиган он», – говорили крестьяне. Но поэта 
Есенина крестьянские массы не знали, плохо представляя себе 
огромную его популярность и глубину таланта. В этом смысле 
он был оторван от крестьянской целины. И лишь трагическая 
кончина Сергея Есенина и московские его похороны всколых-
нули деревню. Константиновцы с изумлением узнали про 
«многие тысячи» народа, которые шли за его гробом, про му-
зыку, знамена, речи. И то, что Есенина обносили «вокруг Пуш-
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кина», усилило к нему уважение крестьян, ибо Пушкин – это 
имя, цену которому знают и в Константинове.

В нескольких домах, где Есенина особенно любили, мне 
рассказывали многие эпизоды его жизни в Константинове, 
передавали подробности, относившиеся к его биографии. 
Доверчиво разворачивались старые альбомы и показывались 
выцветшие от времени фотографические снимки Сереги – 
«монаха». Отец и мать с волнением говорят о приеме, кото-
рый оказали им в Москве друзья их Сережи. Их положение 
печально – всегда хромавшее хозяйство теперь грозит окон-
чательно пасть. Отец давно болен, теперь его еще подкосила 
смерть сына. На печке в избе Есениных лежит его дед, глухой 
старик восьмидесяти с лишком лет. Высокий лоб его почти не 
имеет морщин, волосы далеко еще не седы. Но горе свело его 
щеки, глаза провалились внутрь, глубокие морщины появи-
лись у рта. Деду мы обязаны воспитанием Сергея. Он был в 
деревне одним из самых близких ему людей. Когда мы проща-
лись с ним, старик с горестью произнес:

– Пожалейте нас – мы теперь без Сережи .
Когда я уезжал из Константинова, мне поручили передать 

в «Москву» три просьбы – прислать денег на отделку школы, 
присвоить школе и читальне и всему селу фамилию Есенина 
и, наконец, – взять над ними культурное шефство.

Молодежь чтит память своего односельчанина, вышедше-
го из их среды и ставшего, большим народным поэтом. И, ко-
нечно,. Есенинский завет:

«Цветите, юные, и здоровейте телом» – здесь будет с че-
стью выполнен до конца.

К биографии Сергея Есенина

История нижепечатаемой биографии Сергея Есенина такова: в 
1923 году, вскоре после приезда Есенина из-за границы, если не оши-
баюсь, это было в июле месяце, Есенин обратился ко мне с прось-
бой устроить сборник стихотворений и чтобы я написал к этому 
сборнику небольшую статью – библиографического и биографиче-
ского характера. Я нашел издателя (частного), оный охотно согла-
сился издать сборник и выдал Есенину аванс. Вместе с Есениным 
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мы отобрали ряд стихотворений, в большинстве уже опубликован-
ных, и тогда же на квартире Есенина (жил он тогда в Богословском 
переулке, рядом с поэтом А. Мариенгофом) из разных чемоданов 
и папок Есенин извлек груду вырезок из газет и журналов о себе – 
преимущественно там были иностранные газеты, помню даже на 
японском языке. При первом знакомстве с этим материалом, нахо-
дившимся в крайне беспорядочном состоянии (на многих вырезках 
не было даты и указания источника), я убедился, что в части рус-
ской литературы там очень многого не хватало, но все же я начал 
составлять библиографическую сводку, надеясь недостающий ма-
териал достать в библиотеках. В это же время Есенин начал мне 
рассказывать свою биографию, а так как это происходило в чисто 
богемных условиях, порой за стаканом вина, то я ему сказал, что из 
этого что-либо путное не выйдет и попросил его написать.

В два приема, сидя в кафе «Стойло Пегаса», Есенин написал 
свою автобиографию. В это время случился какой-то казус с нашим 
издателем. Несмотря на то, что он почти все заплатил Есенину за 
стихи, издать книжку он не мог. Я вернул Есенину его материалы и 
автобиографию. Материал Есенин взял, а автобиографию он оста-
вил мне, сказав при этом следующее:

– Подержи у себя. Второй раз я писать не буду, а эту обязатель-
но затеряю. Она может когда-нибудь пригодится...

Автобиографию воспроизвожу без малейших изменений, так, 
как она написана Есениным – химическим карандашом на четвер-
тушках простой бумаги с небольшими помарками и почти без зна-
ков препинания.

С. Борисов

Автобиография

Родился в 1895 году 4-го октября. Сын крестьянина Ря-
занской губ., Рязанского уезда, села Константинова. Детство 
прошло среди полей и степей. 

Рос под призором бабки и деда. 
Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. 

Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам 
духовные стихи, от «Лазаря» до «Миколы». Рос озорным и не-
послушным. Был драчун. Дед иногда сам заставлял драться, 
чтоб крепче был. 
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Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рас-
сказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне 
не нравились и я их переделывал на свой лад. Стихи начал 
писать, подражая частушкам. В бога верил мало. В церковь хо-
дить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 
четыре копейки на просфору, которую я должен был носить 
в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священ-
ник делал на просфоре три надреза и брал за это 2 копейки. 
Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным но-
жом, а две копейки клал в карман и шел играть на кладбище, 
с мальчишками играть в бабки. Один раз дед догадался. Был 
скандал, и я убежал в другое село к тетке и не показывался до 
той поры, пока не простили.

Учился в закрытой учительской школе.
Дома хотели, чтобы я был сельским учителем.
Когда отвезли в школу, я страшно скучал по бабке и убе-

жал домой за 100 с лишком верст пешком.
Дома выругали и отвезли обратно.
После школы с 16 лет до 17-ти жил в селе. 17-ти лет уехал 

в Москву и поступил в университет Шанявского. 19-ти лет по-
пал в Петербург проездом в Ревель. Зашел к Блоку. Блок свел с 
Городецким, а Городецкий с Клюевым. Стихи мои произвели 
большое впечатление.

Все лучшие журналы того времени (1915) стали печатать 
меня, а осенью (1915) появилась моя первая книга «Радуница». 
О ней много писали. Все в один голос говорили, что я – талант.

Я знал это лучше других.
За «Радуницей» я выпустил «Голубень», «Преображение», 

«Сельский часослов», «Ключи Марии», «Трерядницу», «Испо-
ведь хулигана» и «Пугачев». Скоро выйдет из печати «Страна 
негодяев» и «Москва кабацкая».

В революцию был отмечен Троцким, как попутчик.
Крайне индивидуален.
Со всеми устоями на советской платформе.

(На этом первая часть автобиографии обрывается 
и через неделю Есенин прислал мне остальное с при-
пиской личного характера, в которой он говорил, что 
«сие есть продолжение». Но больше последних 3-х 
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страничек я не получил. Он обещал написать более 
подробно о своем путешествии по Европе и Амери-
ке, но это намерение осталось невыполненным. С.Е.)

В 1916 году был призван на военную службу. При некото-
ром покровительстве полковника Ломана, адъютанта импера-
трицы, был предоставлен ко многим льготам. Жил в Царском, 
недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана, однажды 
читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов 
сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны.

Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, 
климат и прочее.

Революция  застала  меня  на  фронте  в  одном  из  дисци-
плинарных  батальонов,  куда  угодил  за  то,  что  отказался  
написать  стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища 
поддержки в Иванове-Разумнике.

В революцию покинул самовольно армию Керенского и 
проживал дезертиром, работая с эсерами не как партийный, 
а как поэт.

При расколе партии пошел с левой группой и в октябре 
был в их боевой дружине.

Вместе с Советской властью покинул Петроград.
В Москве в 1918 г. встретился с Мариенгофом, Шершене-

вичем и Ивневым. Назревшая потребность в проведении в 
жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубли-
кования манифеста имажинистов. Мы были зачинателями но-
вой полосы в эре искусства, и нам пришлось долго воевать. Во 
время нашей войны мы переименовывали улицы в свои име-
на и раскрасили Страстной монастырь в слова своих стихов.

В 19-20-21 годы ездил по России: Мурманск, Соловки, Ар-
хангельск, Туркестан, Киргизские степи, Кавказ, Персия, Ук-
раина и Крым.

В 22 году вылетел на аэроплане в Кенигсберг. Объездил 
всю Европу и Северную Америку.

Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Рос-
сию.

Что дальше – будет видно. С. Есенин
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Мое знакомство с Сергеем Есениным
(к годовщине смерти)

Воспоминания Петра Орешина

Часов около девяти вечера слышу – кто-то за дверью спра-
шивает меня.

Дверь без предупреждения открывается, и входит Есенин.
Было это в семнадцатом году, осенью, в Петрограде, ког-

да в воздухе уже попахивало Октябрем. Я сидел за самоваром, 
дописывал какое-то стихотворение. Есенин подошел ко мне, 
и мы поцеловались. На нем был серый с иголочки костюм, 
белый воротничок и галстук синего цвета. Довольно щеголь-
ской вид. Спрашивает, улыбаясь:

– С Клюевым ты как... знаком?
– Нет.
– А с Городецким? А с Блоком?
– Нет.
Попросил чаю.
– Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря 

ты так, в стороне...
Засунул обе руки в карманы, прошелся по большой ком-

нате, по ковру, и тут я впервые увидел «легкую походку» – есе-
нинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин, и в пер-
вые дни нашего знакомства мне все казалось, что у него ноги 
длиннее, чем следует. На цветистом ковре, под электрической 
лампочкой, в прекрасно сшитом костюме, Есенин больше по-
ходил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэ-
та, воспевающего «тальянку» и клюевскую хату, где «из углов 
щенки кудлатые заползают в хомуты». Потом поглядел на 
меня так, поглядел этак и сел за стол.

– А Клычкова знаешь?
– И Клычкова не знаю.
– Ну, ладно... я не за тем пришел... Это я так... Хорошая у 

тебя комната!.. – А Ширяевца знаешь?
– Никогда не видал.
Смеется.
– Вот чудак!
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Поглядел я на него: хорош! Свежее юношеское лицо, свет-
лый пушок над губами, синие глаза и кудри – все то, о чем 
потом все мы читали в его позднейших стихах: «я сыграю на 
тальяночке про синие глаза», которые «кто-то тайным ти-
хим светом напоил», о которых говорил он в последние годы: 
«были синие глаза, да теперь поблёкли». Ему всего двадцать 
два года, от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и 
физической силой, и по его лицу нежно светилась его розо-
вая молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щек». 
Если бы я не видел его воочию, я никогда не поверил бы, что 
«свет от розовой иконы на золотых моих ресницах» – написа-
но им про самого себя.

А когда он встряхивал головой или менял положение го-
ловы, я не мог не сказать ему, что у него хорошие волосы, 
и опять он вместо ответа улыбнулся и заговорил о стихах. По-
сле я понял эту его улыбку, которая говорила: «А ты думаешь, 
я не знаю, что хорошо и что плохо... отлично знаю!». И дейст-
вительно: разве мы не читали потом: «старый клен головой на 
меня похож», «ах, увял головы моей куст!» или «тех волос зо-
лотое сено превращается в серый цвет», или «запрокинулась и 
отяжелела золотая моя голова».

В комнате было холодно, пришлось подогреть самовар 
и достать из-за гардины, с подоконника, запасную колбасу и 
хлеб. За окном висел густой петроградский туман. Самовар 
крутился горячим паром к самому потолку. Я сидел на диване. 
Есенин, под электрической лампочкой, на середине комнаты 
читал стихи, взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки.

Но вот под тесовым окном
Два ветра взмахнули крылом.
То с вешнею полымью вод
Взметнулся российский народ.

Голос его гремел по всей квартире, желтые кудри стряхи-
вались на лицо. Гляжу: дверь слегка приоткрывается... Что та-
кое? Оказывается, вся хозяйская семья, человек шесть, кроме 
ребят, столпились возле двери – послушать Есенина. Читка 
его в те времена была еще не такая роскошная, какую мы слы-
шали позже, но уже и тогда он умел отточить каждое слово, 
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оттенить каждый образ и приковать к себе внимание слуша-
телей. По крайней мере хозяйская семья, толпившаяся за две-
рью, потом уже вся постепенно влезла в комнату и простояла 
около часа, пока Есенин не кончил читать. Окончив чтение, 
Есенин сел на стул, вздернул на коленях отлично выутюжен-
ные брюки и вопросительно прищурил глаза.

– Очень хорошо! – сказал я.
От всей моей колбасы и от всего самовара через какие-ни-

будь два-три часа ничего не осталось. За эти два-три часа мы 
переворошили всю современную литературу основательно 
промыли ей кости и нахохотались до слез.

–Вот дураки! – захлебываясь, хохотал Есенин. Они дума-
ли, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то,  знаешь... я неграмот-
ный, говорит! Через о... неграмотный! Это в салоне-то... А, ду- 
маешь, я не чудил? А поддёвка-то зачем?.. Хрестьянские, 
мол!.. Хотя, знаешь, я от Клюева ухожу... Вот лысый черт! Ре-
волюция, а он «избяные песни»... На-ка-за-ние! Совсем ста-
рик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути... – 
И вдруг весело и громко, на всю квартиру: – А знаешь... мы 
еще и Блоку и Белому загнем салазки! Я вот на днях написал 
такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! 
Читал Разумнику, говорит –здорово, а я... Ну, вот хоть убей, 
ничего не понимаю!

– А ну-ка...
Я думал, что Есенин опять разразится полным голосом и за-

кинет правую руку на свою золотую макушку, как он обыкно-
венно делал при чтении своих стихов, но Есенин только слегка 
отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и 
наивыразительнейшее прочитал одно четверостишие, почти 
шепотом:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь.
Пою и взываю:
Господи, отелись.

И вдруг громко, сверкая глазами:
– Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хо-

рошенько: госпо-ди, о-те-лись... Понял? Клюеву и даже Блоку 
так никогда не сказать... Ну?
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Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. 
Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, за-
сунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим 
существом, каждым своим желтым волосом в прихотливых ку-
дрявинках, и только в синих глазах, прищуренных, был виден 
светлый кусочек этого глубокого внутреннего хохота. Волосы 
на разгоряченной голове его разметались золотыми кустами, 
и от всего его розового лица шел свет. Я совершенно искренно 
сказал ему, что этот образ «господи, отелись» мне тоже не сов-
сем понятен, но, тем не менее, если перевести всё это на кре-
стьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или 
мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же роде. 
Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассмеялся.

– Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ни-
чего тут не понимаю...

Я увидел, что Сережа хитрит, но перевести разговор на 
другую тему не мог. Ведь он был очень большой и настойчи-
вый говорун, и говор у него в ту пору был витиеватый, ино-
сказательный, больше образами, чем логическими доводами, 
легко порхающий с предмета на предмет, – занимательный, 
неподражаемый говор. Сам он был удивительно юн. Недаром 
его звали – Сережа. Юношеское горение лица не покидало его 
до самой смерти. Но пока он кудрявился в разговорах, я успел 
сообразить кое-что такое, чему невозможно было не оправ-
даться.

Я понял, что в творчестве Сергея Есенина наступила пора 
яркого и широкого расцвета. В самом деле, до сей поры Есе-
нин писал, подражая исключительно Клюеву, изредка проры-
ваясь своими самостоятельными строками и образами. У него 
была и иконописная символика, заимствованная через Клюе-
ва в народном творчестве: «я поверил от рожденья в богоро-
дицын покров». Или: «пойду в скуфье смиренным иноком 
иль белобрысым босяком». Но кто же не видит, что «пойду в 
скуфье смиренным иноком» – это целиком клюевская строч-
ка, а «иль белобрысым босяком» – строчка совершенно само-
стоятельная, строчка есенинская, из которой в дальнейшем и 
развивалась его поэзия. Вот его детство, написанное уже впо-
следствии, в пору ясного самосознания и расцвета:
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Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме 
Я цедил сквозь кровавый рот:
– Ничего. Я споткнулся о камень,
Это к завтрему все заживет.

Вот где настоящий Есенин. Но этот настоящий Есенин 
уже сквозил и в те первые революционные дни. Выслушав 
целый ряд революционных стихотворений, написанных уже 
не по-клюевски, я увидел, что Есенин окончательно порывает 
всякую творческую связь и с Клюевым, и с Блоком, и с Клыч-
ковым, и с многими поэтами того времени, времени конца 
семнадцатого года, когда поэты и писатели разбивались на 
группы и шли – кто вправо, кто влево. Есенин круто повер-
нул влево. Но это вовсе не было внезапное полевение. Есенин 
принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, ко-
нечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к 
нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармониро-
вал с Октябрем, что по существу он никогда не был Клюевым. 
Клюеву, а вместе с Клюевым и многим в то время, он говорит:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рай.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

Видя в первый раз Есенина в глаза, я изумлялся его энер-
гии и удивлялся его внешним видом. В нем было то, что дается 
человеку от рождения: способность говорить без слов. В сущ-
ности, он говорил очень мало, но зато в его разговоре участво-
вало всё: и легкий кивок головы, и выразительнейшие жесты 
длинноватых рук, и порывистое сдвигание бровей, и прищу-
ривание синих глаз... Говорил он, обдумывая каждое слово и 
развивая до крайних пределов свою интонацию, но собесед-
нику всегда казалось, например, мне, что Есенин высказался 
в данную минуту до самого дна, тогда как до самого дна есе-
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нинской мысли на самом деле никогда и никто донырнуть не 
мог! Одну и ту же тему, один и тот же разговор он поворачи-
вал и так и этак, и по существу высказывался всегда одинаково, 
только с разных сторон, разными образами и дискуссивными 
приемами. Например, если он в семнадцатом году сказал: «Го-
споди, отелись!», то потом, в восемнадцатом году, он, проду-
мав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно 
логического оформления, и получилось вот что:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

Что это за «красный телок», можно легко догадаться. Но 
ведь и не в этом дело, как Есенин принял Октябрь, а в том, как 
его, совершенно крестьянская, психология художественно ре-
агировала на события, и какими путями Сергей Есенин в кон-
це концов пришел к «Руси Советской» и к своей знаменитой 
«Песне о великом походе», в которых он окончательно выявил 
свое поэтическое и человеческое лицо.

В комнате стоял густой и душный табак. Ночь затянулась, 
и первое наше знакомство сразу перешло в дружбу. Есенин 
уже готов был сидеть хоть до утра. Задорный смех и гневные 
вспышки в сторону «современных старцев» в литературе ме-
няли Есенина: в одну и ту же минуту Есенин был грозен и 
прекрасен своей неподражаемой, смешливой юностью.

– А знаешь, – сказал он после того, как разговор об отелив-
шемся господе был кончен, – во мне... понимаешь ли, есть, си-
дит эдакий озорник! Ты знаешь, я к богу хорошо относился, 
и вот... Но ведь и все хорошие поэты тоже... Например, Пуш-
кин... Что?

Было около четырех часов утра, когда мы разошлись. Есе-
нин надел меховой пиджак и шляпу. Я предложил ему заноче-
вать у меня, но он отказался.

– А жену кому?.. Я, брат, жену люблю! Приходи к нам... 
Да и вообще... так нельзя... в одиночку!

И тут, уже готовый к выходу, Есенин прочитал мне не-
сколько стихотворений об одиночестве. Память у него была 
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огромная, и поэтов-классиков он знал наизусть и читал пре-
восходно. Проводив Есенина, я вернулся в свою большую хо-
лодную комнату, отнес пустой, ледяной самовар на кухню, 
вздохнул об уничтоженной колбасе и лег спать.

После этого вечера мы виделись часто и подолгу. Я бывал 
у Есенина, Есенин бывал у меня. Я встречал его в редакциях 
газет и журналов, и, к моему удивлению, видел, как быстро, 
вширь и в глубину, расцветает Есенин. Весной восемнадцато-
го года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есе-
нина эта весна и этот год были исключительно счастливыми 
временами. О нем говорили на всех перекрестках литературы 
того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. 
На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и 
ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцве-
тал своим великолепным талантом с необыкновенной силой. 
Его Октябрь в творчестве стал окончательно вырываться на-
ружу. Осенью восемнадцатого года в московских «Известиях» 
были напечатаны его стихи:

Небо – как колокол,
Месяц – язык.
Мать моя – родина,
Я – большевик.

Таким образом, окидывая взглядом этот первый год моего 
общения с Есениным, я невольно должен сказать, что такой 
огромный художественный рост и такая пышность расцве-
та творчества за один год может быть только у совершенно 
исключительного и самобытного поэта, и таким исключитель-
ным и самобытным художником, удивительным человеком и 
тончайшим лириком был, есть и останется в истории русской 
поэзии Сергей Есенин.
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Неизданные стихи
Сергея Есенина

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста и невинную душу
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит.
Только гордые в силе живут.
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбу поджидаю,
Будет злобно крутить пороша,
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

    1919 г.
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Памяти Сергея Есенина

Предсмертные стихи

Утром того дня, к вечеру которого Сергей Есенин так бес-
пощадно и безжалостно умертвил себя, он написал стихот-
ворение своею кровью. Сергей Есенин взял ножик, разрезал 
в нескольких местах руку повыше кисти, обмакнул в кровь 
перо, которое лежало на гостиничном письменном столе, и 
написал:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди,
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой,
Без руки и слова.
Не грусти и не печаль бровей,
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Стихотворение написано на клочке бумаги, вероятно, пер-
вом, попавшемся под руку.

Увековечение памяти

7 января Правление Всероссийского. Союза Писателей вы-
делило комиссию для объединения всей работы, связанной с 
увековечением памяти Сергея Есенина. В комиссию вошли: 
С. Борисов, М. Козырев, В. Львов-Рогачевский, Б. Пильняк 
и А. Свирский. На следующий день состоялось организаци-
онное собрание этой комиссии, на котором присутствовали 
родственники покойного поэта, друзья и писатели. Собра-
ние избрало комитет будущего общества и его рабочий аппа-
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рат-бюро. В бюро вошли: А. Берзина, Е. Есенина, С. Есенина, 
И. Касаткин, В. Львов-Рогачевский, Л. Леонов, А. Малышев, 
П. Орешин, Б. Пильняк, П. Санулин, А. Свирский, А. Таиров 
и Г. Якулов. Собрание заслушало и одобрило доклад похорон-
ной комиссии. Вопрос о памятнике на могиле поэта передан в 
бюро, которому поручен сбор средств и проведение конкурса 
проектов на памятник. В „Доме Герцена» организуется уголок 
имени Сергея Есенина, где будут собраны рукописи покойно-
го поэта, его книги, литература о Есенине и т. д.

Первый том «полного собрания сочинений» Есенина, в ко-
торый входят лирические стихотворения, выйдет в свет в конце 
января; второй и третий тома – в течение февраля. Сейчас уже 
приступили к составлению четвертого тома, в который долж-
ны войти все произведения поэта, оставшиеся в рукописях, а 
также не вошедшие в предыдущие три тома. В этом томе будет 
впервые опубликована большая поэма: «Страна негодяев».
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Как я ее рассмешил

Р а с с к а з

Вл. В. Маяковский

Должно быть, иностранцы меня уважают, но, возможно, и 
считают идиотом – о русских я пока не говорю. Войдите хотя 
бы в американское положение: пригласили поэта – сказано  
им – гений. Гений это еще больше, чем знаменитый. Прихожу 
и сразу:

– Гив ми плиз сэм ти!
Ладно. Дают. Подожду и опять.
– Гив ми плиз...
Опять дают.
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А я еще и еще разными голосами и на разные выражения.
– Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми – высказываюсь. Так 

вечерок и проходит.
Бодрые почтительные старички слушают, уважают и ду-

мают.
 – Вон оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. 

Толстой. Север.
Американец думает для работы. Американцу и в голову 

не придет думать после шести часов.
Не придет ему в голову, что я ни слова по-английски, что у 

меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от жела-
ния поговорить, что, подняв язык палкой серсо, я старательно 
нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и 
Be. Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю 
дикие сверханглийские фразы.

Ее уаит плиз файф добль арм стронг... – и кажется мне, что 
очарованные произношением, завлеченные остроумием, по-
коренные глубиною мысли обомлевают девушки с метровыми 
ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся песси-
мистами от полной невозможности меня пересоперничать.

Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным 
баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся 
по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет.

– Переведи им, – ору я Бурлюку, – что, если бы знали они 
русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к 
крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на верте-
ле языка всю эту насекомую коллекцию...

И добросовестный Бурлюк переводит:
– Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще 

стаканчик чаю.
Ладно.
Дома отговорюсь.
Я поговорю!
Я поговорю так, что обхохочется не знавший улыбки ре-

дактор «Крокодила», я поговорю так, что суровые судебные 
исполнители, описывающие мебель за неуплату налога, ме-
бель вдовы, голодной старушки, – эти суровейшие чиновни-
ки, рискуя потерять службу, будут прыскать со смеху, вспоми-
ная мои слова.
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И вот я дома.
Вы поймете меня.
С разинутым ртом, с уже свисающим с губы словом броса-

юсь всюду, где есть хоть маленькая надежда поговорить.
С риском возбудить фантастические подозрения ввязыва-

юсь в меланхолические разговоры выворачивающих сундуч-
ки пограничников; встреваю в семейный спор красноармейца 
и его бабы и, моментально заставив их замолчать, обращаю 
семейство в бегство; весь в ораторском напряжении я стою по-
перек вагонного коридорчика, готовясь на первого вышедше-
го обрушиться всеми залежавшимися вопросами и ответами.

Оратору поезд, идущий из-за границы, плохая пожива. 
Направо в купе японцы и язык у них японский, налево фран-
цуз безмолвный, все шире и шире открывающий испуганные 
глаза с каждым новым километром российского снега.

Лишь одно купе показалось мне подозрительным по воз-
можной русскости, и я повел организованную осаду.

Час тому назад прошмыгнул человек в кашне, весело про-
орав, ни к кому не обращаясь.

– Они дают 15 градусов мороза, не вижу десять! 
– Кто ему дает? Почему 15?
Отчего он не видит – ничего не понятно.
Проорал, захлопнул дверь и набросил цепочку.
Еще через час задверный храп убедил меня ослабить оса-

ду. Я поспал на скорую щеку и в 7 утра уже стоял на посту.
В одиннадцать распахнулась дверь, и появилась женщина, 

запахнутая в три пары всего заграничного.
Она держала в руках огромную зубную щетку, хотя золо-

то, кажется, лучше чистить замшей.
Женщина деловито обратилась ко мне.
– Кто есть в уборной?
На это я не приготовил ответа и как-то замялся плечами.
Не заметили? – сказала женщина с таким презрением, что 

я до Москвы уселся на свое место. Отучился говорить. Крыть 
нечем. Я ехал из Нью-Йорка, как-то не заметил Москвы и почти 
что прямо подъезжал к Краснодару. Все-таки я буду говорить.

Я буду говорить с казаками и казачками. Краснодар – это 
столица Адыгеи, не коридор, не бездарный коридор интерна-
ционального, видите ли, общества спальных вагонов.
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Уже скопились за день слова и фразы, уже я обернул 
их так, что должны, не могут не смеяться любые носители рус-
ских безграничных слов.

На первом встречном, говорил я себе, взволакивая чемо-
дан на второй этаж первой советской гостиницы, на первом 
встречном испробую я веселящую силу слова.

В 8 часов утра в гостиницах еще пусто, но я переждал весь 
тариф звонков, обозначенный в белой, прислюненной к стен-
ке бумажке.

Пришла молодая, красивая, большая женщина.
– Дайте чаю, – сказал я, справедливо рассчитывая вовлечь 

ее в разговор, используя посудную волокиту.
Надо расположить ее к себе. Помогая поднять самовар, я 

уже весело спрашивал:
– Вы по-русски разговариваете или по-адыгейски?
– Чего, – переспросила она.
А то вот я из Украины, там столб направо писано «Бахмач» 

для русских и налево такой же самый «Бахмач» только для 
украинцев.

Чтоб не запутались, – согласилась она сочувственно.
А в вашем городе есть и улица Энгельса и переулок Луна-

чарского?
– Это которые? – спросила она.
Видя несоответствие реплик, я перешел на бытовые темы.
– Шашлыку мне вчера в духане не дали, говорят, неурожай 

барашков.
– Барашки, правда, не уродились, – согласилась она, уже 

покончив с посудой, по-видимому, недоумевая и силясь по-
нять, куда я клоню разговор.

– В вагоне, – продолжал я, повышая голос и теряя самоо-
бладание, – ко мне человечка посадили, маленький, а копун, 
утром полчаса одевается. Я ему говорю: чего возитесь. Это мне 
трудно одеваться, а вам что? Брючки у вас крохотные!

Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо: «Оставь-
те насчет штанов и их снимания, я член профсоюза», – сказала 
и вышла, хлопнув дверью.

Озлобленный и униженный, я расстелил мой каучуковый 
таз-ванну, тяжелыми шагами пошел в уборную и, не доходя 
до прислужьей комнаты, крикнул в пространство:
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– Ведро холодной воды в 16-й номер!
Возвращаясь из уборной, я вдруг встал. Встал, как вкопан-

ный. Несся смех. Этот смех несся из моего номера. Я поднялся 
на цыпочки и пошел, как лунатик, к цели, к щели. Я хочу ви-
деть того, я хочу пожать руку тому, кто сумел рассмешить эту 
памятниковую женщину.

Завистливый, уткнулся я в дверную расселину. Женщина 
стояла над моим каучуковым тазом, женщина уперлась в таз 
слезящимися от смеха глазами и хохотала. Хохотала так, что 
по ванной воде ходили волны и несвойственные стоячим во-
дам приливы и отливы роднили таз и море.

____________

В этот день я понял многое: и трудность писательского ре-
месла, и относительность юмора.

Американское кое-что

Вл. Маяковский
Жителей в С.Ш.С.А. миллионов сто десять От Ларедо че-

рез Техас до Нью-Йорка – четверо суток курьерским. Вдоль. 
Поперек от того же Нью-Йорка до Сан-Франциско суток пять.

В такой стране надо жить.
А я только был и то всего три месяца.
Америку я видел только из окон вагона.
Однако по отношению к Америке это звучит совсем не 

мало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они 
идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими 
линиями только под маленьким градусом новые линии новых 
железнодорожных компаний.

Три поезда. Один из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, дру-
гой – 24, третий – 20, и все называются одинаково – экспресс.

В экспрессах – люди, заложив за ленту шляпы проездной 
билет. Так хладнокровней. В 9 часов вечера два негра начина-
ют ломать дневной вагон, опускают высланные в потолок кро-
вати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, 
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нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные 
перегородки – все эти хитрые приспособления приводятся в 
движение, чтоб по бокам вдоль вагона установить в два яруса 
всего двадцать спальных коек под занавесками, оставив посре-
дине узкий, даже не проход, а пролаз.

Чтоб пролезть во время уборки, надо сплошь жонглиро-
вать задами уборщиков, буквально с головой ушедших в по-
стилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, 
вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, 
почти не разминешься, затем меняешься с ним местами и 
тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно 
придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание 
негодующих возгласов раздевающихся напротив вас шести-
десятилетних организаторш какого-нибудь общества юных 
христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную (по-еги-
петски!) высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и про-
клинаемый пятипудовый негр ходит в развалку по всем мо-
золям. С 9-ти утра начинается вакханалия разборки вагона и 
приводки вагона в сидящий вид.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сель-
дерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее железо – железо полезно американцам. Амери-
канцы любят сельдерей.

Haходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, 
вывески университетов, под ними площадки футболистов с 
разноцветными играющими, и техника, техника и техника.

В этой технике есть одна странная черта – внешне эта тех-
ника производит недоделанное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные, – од-
нодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да 
рядом деревянные. Впрочем, это может объясняться трамвай-
ным обилием. Говорят, из Нью-Йорка в Чикаго можно прое-
хать только трамваем – без применения поездов.

Огромные газовые вместилища, способные от спички взор-
ваться и снести полгорода, кажутся неохраняемыми. Только 
на время войны была приставлена стража.
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Откуда это?
Мне думается, от рваческого завоевательского характера 

американского развития.
Американская техника, пожалуй, шире всеобъемлющей 

германской, но в ней нет древней культуры техники, культу-
ры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но 
и решетки, и двор перед заводом организовать сообразно со 
всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах автомобильной езды от 
Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную 
перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого 
места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевид-
но, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свер-
нули на боковые дороги и находили путь только после спроса 
встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в 
каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей не-
досягаемости для Европы быстроты американской стройки, 
высоты американских небоскребов, их удобств и вместительно-
сти и дома Америки в общем производят странное временное 
впечатление. Тем более, что рядом с небоскребом часто видишь 
настоящую деревянную лачужку. На вершине огромного дома 
стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает 
город, а дальше управляется сам. При вере во всемогущество 
американской техники такой дом выглядит подогнанным, на-
скоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим 
разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, 
по самому своему существу являющихся временными.

Я был два часа на Раковей-бич (нью-йоркский дачный по-
селок-пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строе-
ний, облепивших берег, я не видел.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные 
коробки одного названия, одной формы.

Эти постройки, эти поселки – совершеннейший аппарат 
провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Вся Америка – Нью-Йорк в частности – в постоянной 
стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтоб строить двадца-
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тиэтажные, двадцатиэтажный, – чтобы тридцати, тридцати, –  
чтобы сорока.

Проносясь над Нью-Йорком в элевейторе, всегда видишь 
груды камней и других строительных материалов – слышишь 
визг сверл и удары молотов.

Американцы строят так, как будто дают спектакль – в ты-
сячный раз разыгрывают интереснейшую, разученнейшую 
пьесу. Оторваться от этого зрелища высшей ловкости и сметки 
невозможно.

На твердейшую землю ставится землечерпалка. Она с ляз-
гом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же 
плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посередине 
стройки вздымается фермчатый подъемный кран. Кран бе-
рет стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, 
будто простудилась вся техника) в землю, легко – как обойные 
гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу, да 
по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают 
стальные стойки и перекладины без всяких шероховатостей 
садятся на место. Только сбей да свинти!

Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической 
вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Клив-
ландскому отелю, про который жители говорят: здесь ему тес-
но (совсем как в трамвае – подвиньтесь, пожалуйста), поэтому 
его переносят отсюда за десять кварталов к озеру.

Но ни временные, не стандартизированные постройки 
не идут в сравнение с жильем низших по заработку рабочих. 
Стандартизированный дачный домишко в сравнении с их жи-
лищем – Зимний дворец.

Я смотрел в Кливланде вытянувшиеся вровень с трамвай-
ной рельсой, хибарки негров. Негров с лежащих здесь же в без-
мерной канаве бесчисленных рокфеллеровских заводов масел.

Грязные, с выбитыми стеклами, заклеенными газетами, с 
покосившимися, слезшими с перил дверьми.

А главное, без всяких надежд при теперешних американ-
ских условиях перелезть во что-нибудь лучшее.

Когда еще вырастут в миллионы коммунистов эти отделы 
рабочей партии?

Когда еще вырастут в солдат революции эти чикагские пи-
онеры?

Когда, не знаю – но раз есть, то вырастут.
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Строго воспрещается

Текст Вл. Маяковского 

Погода такая,
  что маю в пору,
Май – 
            ерунда.
        Настоящее лето.
Радуешься всему:
            носильщику,
     контролеру
билетов.

Руку
        само
  подымает перо,
и сердце
            вскипает
            песенным даром.
В рай
         готов
  расписать перрон
Краснодара.

Тут бы
  запеть
   соловью трелёру, –
Настроение
  китайская чайница!
И вдруг
         на стене
  – задавать вопросы
   контролеру
строго воспрещается!

И сразу
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  сердце за удила

Соловьев
  камнями с ветки.
А хочется спросить:
   – Ну, как дела?
Как здоровьице?
  Как детки?–

Прошел я,
  глаза
          к земле низя,
Только подхихикнул,
         ища покровительства.
И хочется задать вопрос,
    а нельзя
еще обидятся:
   правительство!

Вл. Маяковский

Пародия
Ал. Архангельского

Вам –
          сидящим
  в мещанства
   болоте,
Целующим
         пуп
  у засохшего
   попика!

Оббегайте
  землю,
   если
           найдете
Такое
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  на полюсах
   или
           на тропиках.

Завопит
  обыватель
   истошным
    криком:
– Жена родила! –
  и в церковь
   ринется,
А я,
  Семену Родову
   в пику,

В любой
  ячейке
   готов
        октябриниться.
Плевать
  на всех
   идиотиков,

Жующих
  жвачку
   в церковном
    доме!
Других
  Октябрин
  вы
         не
   найде-
            те –
Нигде
  кроме
   как в Моссельпроме!
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Литературный архив

Памяти А. А. Блока

А. Блок

I
Бесцельный путь синеет предо мной,
Далекий путь, потоками изрытый,
А дальше – мрак; и, в этом мраке скрытый,
Парит судеб Вершитель роковой.

II
Открою ль, дерзновенный,
Названье девы милой?
За власть над всей вселенной
Назвать ее нет силы!
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Прославим в песнях страстных,
В веселой шумной пляске
Поток кудрей прекрасных,
Любовь мою, как в сказке!

Причуды все прелестной
Давно мне только в сладость!
Захочет – жизнь небесной
Отдам, – а в сердце радость!

Прекрасная не знает,
Что я люблю так жарко…
Пускай душа сгорает
В ее незнаньи ярко!

Любовь моя – порука,
Что имя я лишь знаю!
За имя в смертных муках
Окончить жизнь желаю.

Примечание
Четверостишье 1899 г. написано, вероятно, в конце этого года. 

Оно включено поэтому в первую тетрадь беловых списков его сти-
хов. В вышедший недавно под моей редакцией сборник неизданных 
стихотворений Ал. Блока оно не вошло. Интересно как выражение 
мироощущения юного, 19-летнего поэта.

Перевод «Из Мюссе» сделан Ал. Блоком 25 ноября 1898 года в 
Петербурге. Он явился результатом соревнования с теткой –  
М. А. Бекетовой, которая также перевела это стихотворение. Ха-
рактерен как образец ранних переводов поэта. 

П. Медведев
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Письмо Ромэна Роллана

В этом году Роллану, как известно, исполнилось 60 лет и все 
лучшие умы мира отметили этот знаменательный день челове-
ка, которого правильно называют «совестью Европы», если вообще 
можно говорить о наличии ее в современной Европе.

Журнал «Europe» отметил этот день выпуском особого сборни-
ка, посвященного Роллану.

Просматривая его, я нашел там представителей всех почти 
стран, не исключая далекого Востока.

Здесь Анри Барбюс и Максим Горький, Эрнст Толлер и Анато-
лий Луначарский, представители Салоник и Рима, Shimazaki (Япо-
ния) и писатель Бразилии, – все они отдали дань уважения юбиляру.
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Максим Горький посвятил Роллану свое последнее крупное про-
изведение – «Дело Артамоновых».

Роллан нам дорог еще и потому, что он сам является большим 
поклонником русской литературы.

Я люблю, писал он, русский гений и восхищаюсь им. Богатство 
его искусства и его души доставляют мне радость. Я верю в то, что 
он даст миру.

И так характерно для упадочной Европы это приветствие:
– Осень Запада в моем лице приветствует в нем, думаю я, весну 

новой Европы.
Роллан, к сожалению, еще до сих пор не уяснил всего смысла же-

стокой борьбы старого и нового мира. Он еще устами Курвуазье в 
своем последнем произведении «Игра любви и смерти» бросает яко-
бинцам упрек в терроре и насилии, которые, как правильно заме-
тил  Луначарский, необходимы в минуты жесткого боя с классовым 
врагом.

Роллан, как Данте в своей «Божественной Комедии», склонил-
ся только над берегом Мелебольи современного мира, раздираемого 
классовыми противоречиями, со страхом удивления, ужаса и со-
страдания. Он еще думает, что одним возгласом – «братья, остано-
витесь» можно заставить борющиеся стороны опустить оружие.

Но его искренность, яркая индивидуальность и ненависть к раз-
лагающейся Европе дает нам надежду, что он недалек от принятия 
борьбы как стимула победы над капиталом.

Помещаем письмо, полученное нами от Ромэн Роллана зимой 
этого года.

И. И. Алексеев

Вильнэв (Швейцария) 22/II 1926 г.
Мой дорогой, незнакомый друг, благодарю вас.
Ваша симпатия меня трогает. Для того, чтобы я почувст-

вовал ближе к Вам, читая Вас, капризная весна принесла мне 
снег1.

Она покрывает верхушки цветущих деревьев. Вероятно, я 
имею больше друзей в Вашей стране, нежели в той, в которой 
нахожусь. Швейцария (особенно Швейцария французская) 
меня почти не любит, она и Вас не любит (Вас: я разумею рус-
ских). Она была одна из первых стран, освободивших себя. 
Вот почему она остается с давнего времени позади: она жела-
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ет, чтобы свобода никогда не перешла этапа, к которому она 
когда-то пришла. Когда-нибудь, без сомнения, с ней произой-
дет то же, что и с Вашей страной. Сделавшись охранительни-
цей своих завоеванных свобод, она придет к новым свободам. 
Но мы еще не дошли до этого.

Здесь я нахожусь в уединении и забвении. Ничто не сму-
щает моего взора: ни друзья, ни враги. Мне легче среди мол-
чания этой природы слушать, как бьется сердце земли.

Неподалеку, в Вэвэ, имеется могила двух английских царе-
убийц, товарищей Кромвеля, их надмогильная надпись гласит: 
«Для сильного человека всякая земля – родина». Вы меня спра-
шиваете, что я пишу: – продолжение «Очарованной Души» 
(роман свободомыслящей, живущей в чужой стране), продол-
жение моих революционных драм (я публикую в настоящее 
время пролог: «Цветущая Пасха», где выводится Жан Жак Рус-
со) и «Исповедь» под названием «Внутреннее Путешествие», 
которая будет опубликована только после моей смерти.

Но моя лучшая работа, быть может, это та, которую я сей-
час делаю, пожимая Вам руку. Я делаю цепь или круг из сво-
бодных умов вокруг мира. Я их объединяю.

Шлю Вам мои сердечные пожелания.
Ваш Ромэн Роллан.
Я Вам посылаю 2 тома: «Жизнь Бетховена», «Пьер и Люс»2. 

Что касается портрета, его у меня слишком часто просят. Я его 
не даю. Мой портрет – в моих книгах.

Но вот, однако, чтобы вознаградить Вас немного – почто-
вая карточка3 «Трех обнявшихся», где я – средний обнявший-
ся. Я там в такой позе, о которой сейчас Вам скажу: я соединяю 
двух других. Но это – круг стакана: ведь я бургундец.

1 Когда я писал Роллану письмо, я упоминал, что у нас в России 
сейчас стоит зима с глубоким снегом.

2 Все присланные Ролланом книги с его подписью. И.А.
3 На приложенной почтовой карточке изображен за дружеской 

беседой Romain Rollan, Gabrid Belov, Colas Breugnon. И.А.
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Московские улицы

Очерк

Николай Асеев

Москва ложится поздно и встает рано. Еле брезжащим 
свинцовым зимним утром, когда весь город еще в полутенях 
и дремоте, начинается жизнь у застав и вокзалов. Возы, гру-
женые снедью, ползут на Болото. Молочницы с бидонами, 
оттягивающими плечи, спешат по районам. Заводские трубы 
прорезают морозное марево горячими перегудами низких ба-
сов. Центр метут дворники. Улицы еще спеленуты пустотой и 
покоем. Часы на почтамте показывают 6, а на Лубянской по-
ловину седьмого.

Тверская совсем пуста; она плотно закрыла глаза магази-
нов, она бела и чиста. На Садовых есть движение – к рынкам. 
За Москва-рекой чернеют редкие закорючинки старух, бре-
дущих к тепло поблескивающим входам церквей. Но вот за-
телеленькал первый звонок льготного вагона. Пар клубится 
взрывами и ложится на стекла белым медвежьим мехом. Тро-
нулись трамваи – началась жизнь.

К центру, с обочин, в учреждения начинают стягиваться 
низшие разряды тарифной сетки: курьеры, посыльные, убор-
щицы. По белому изгорбью Тверской начинают чернеть мура-
вьи. Но от Охотного – еще пустовато. Гуще – в верхней части: 
от Триумфальных ворот до Тверской заставы: там сказывает-
ся близость Грузин, Пресни, фабрики «Большевик», вокзала. 
Направо и налево от Тверской заставы, в которую упирается 
стрела Ленинградского шоссе, – еще стародавняя Москва. Бе-
лая, капустной кочерыжкой обровненная церковь, просторы 
незастроенных площадей... А дальше – глушь Пименовской, 
2-ой, 3-ей, 4-ой Ямских, Больших и Малых Конюшков, ползу-
щих, извивающихся, приникающих к земле в расчете, что их 
не заметят, забудут, как-нибудь позволят дожить по-старому, 
по-бывалому.
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От старых Триумфальных ворот – направо крыло Садо-
вой Триумфальной и Кудринской, вплоть до площади Куд-
ринской, где в площадь, как в форму кулич, опущен большой 
дом 6 Курносовых, со своими двумястами квартирами. Отсю-
да сухожилия Поварской и Никитской вяжут Кудринскую 
площадь с Никитскими и Арбатскими воротами. Улицы эти 
привилегированные. Были и остались. Прежние особняки мо-
сковских первогильдейцев заняты под посольства и миссии. 
Респектабельная тишина и чопорность владеет ими. Цельные 
зеркальные стекла блестят холодно и внушительно. Стриже-
ные каштаны стоят на вытяжку. Светлые дверные доски начи-
щены до отказа.

От Кудрина вниз – Новинский бульвар. Это тихий бульвар, 
адвокатский. Жили на нем когда-то Родичев и Рябушинский. 
«Золотое руно» журнал издавался. Бродили по нему Баль-
монт, Белый, Вячеслав Иванов. Тихий бульвар, культурный. 
Упирается он в Смоленский рынок. Тут начинается такая ку-
терьма, что очень просто и запутаться. Во-первых, Арбат. Ну, 
Арбат уже Андреем Белым описан. Хотя он теперь уже не тот, 
по крайней мере, наполовину. Разве Резинотрест описан? Ма-
нуфактуртрест описан? А, ведь, если одни очереди к ним на-
чать описывать, никаких чернил не хватит. Ну, госбог с ним, 
с Арбатом! Возьмем направление. А куда его возьмешь, если в 
один узел спутались Плющиха – там ведь клиники, Дорогоми-
лово – там Брянский вокзал, а Девичье Поле, Иняжий тупик, 
не говоря уже о нитках переулков, таких перевитых, точно их 
кошка перепутала!?. Нет, уж оставим это настоящему путево-
дителю, а сами двинемся вниз к Зубовской. Собственно про 
Девичье Поле мы рано заговорили. Оно только отсюда начи-
нается. Но посмотрите на него с Зубовской. Разве не кажется 
вам, что оно охватывает всю Москву? Развилистое, простово-
лосое Девичье Поле.

От Зубовской к Пречистенским опять две улицы: Пречи-
стенка и Остоженка. Эти будут поехидней всякого Арбата: 
«Здесь Цекубу, здесь леший бродит, русалка на пайке сидит». 
Нет, честное слово, здесь на неведомых дорожках следы неве-
домых зверей. А уж про избушку на курьих ножках и гово-
рить нечего. Она же на Вшивой горке и сейчас, как сказано в 
точности, «без окон и без дверей».
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Прилепились Остоженка с Пречистенкой. Подобрали жи-
воты своих особняков. Опустились морщинами и складками 
переулки и тупики. Такое было житье спокойное. Теперь ста-
рость и тишина.

От Пречистенских ворот, если по кольцу А, – полчаса 
будешь дожидаться у Арбатских. Да и кто ж по кольцу А не 
ездил? Лучше по Волхонке и Моховой мимо вузов к центру. 
Охотный уже кипит «вольной продажей». Через Театраль-
ную, ныне Свердлова, вверх, мимо Кремля, к Лубянке. Вот 
и моя Мясницкая милая. Самая живая. Самая деловая, самая 
современная улица Москвы. Не беда, что она переломана в 
начале, как хрящ в кулачном бою. Зато дальше идет до самых 
Красных Ворот рекой во время сплава. Гудит сотнями авто-
мобилей, переливается с краев тротуаров прохожими, отча-
янно верещит трамвайными звонками... Конечно, городской 
шум, механизированные души, обостренность нервов, – все 
это справедливо, но... все-таки я не хотел бы жить у Спаса на 
Куличках в Пречистенской тишине. Есть тишина кладбища в 
этих отмерших углах города. И есть живая стройность в беспо-
рядочном кипеньи Мясницкой. Что она тесна, ущелиста, пе-
реполнена – нет спору. Кажется, скоро авто и экипажи будут 
муравьями вползать друг на друга.

От Красных вниз – к вокзалам. Если не собираетесь уез-
жать из Москвы с Рязанского, Ярославского или Октябрьско-
го,– не слезайте здесь. Катите мимо прямо до Сокольничьего 
круга. Там пересев на 20 №, езжайте по Сокольникам, хотя бы 
до «Богатыря». Здесь вы увидите Москву, какой она была 200 
лет назад. В насупившихся не стриженых сосновых космах – 
там и сям – огоньки. Резные коньки, бревенчатые дома, заку-
танные редкие фигуры прохожих. И только электрическое за-
рево «Богатыря» вернет вас к нынешнему дню. От Красных по 
Садовой Сухаревской до Башни. Направо от нее целая семья 
бывших Мещанских улиц – теперь Гражданских. Здесь опять 
тишь, более деловитая, чем на Пречистенке, менее постная и 
обиженная. Это тишь домов, хозяева которых ушли на раз- 
живу.

Вниз от Сухаревки ухнуть к Самотеке. И потом медленно 
всползти к Каретному, а от него к Долгоруковской. Вот мы и 
объехали кольцо.
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Разве это все? Конечно, нет. Мы не были ни на Дмитровке, 
ни на Сретенке, ни в Китай-Городе. Улицы в Москве пестры 
и извилисты. Но нам важно выяснить их категории. Окраи- 
ны – широкие, напоминающие о Куликовом Поле и татарах. 
Это еще пушкинские иллюстрации:

Встает купец, идет разносчик
На биржу тянется извозчик.

За ними винты, петли и загогулины внешнего кольца. Это 
тупики, изгорбья, слепые отростки давнего азиатского горо-
да, стремившегося заманить врага в безвыходную ловушку, 
раздробить его силы, запутать его планы и раздеть, перебить 
малыми, заблудившимися дружинами. Это та сеть мелких до-
садных узлов, путающих пешеходов, заманивающих плохо 
знакомых с их расположением новичков, про которые сказано 
Есениным:

На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

И, наконец, солидные, деловые, полуевропейские кварта-
лы, полные шума и движения. Это уже те, в которых видел 
«Америки новую звезду» Блок, голоса которых услышал Ма-
яковский:

Улица муху молча перла,
Крик толчком поперек глотки,
И топорщились, став поперек горла,
Пухлые такси и костлявые пролетки.

С того времени, как написаны были эти строки, движение 
погустело раз в пять. И теперь уже не гипербола – образ за-
стрявших в горле улиц такси, автобусов и экипажей. Улицы 
распирает движение, замоты его все учащаются. И если про-
ект подземки не будет осуществлен, московским улицам гро-
зит буквальное удушье. Их жилы не выдержат напора тако-
го пульса. Они привыкли и были рассчитаны на медленную, 
вальяжную, неторопливую походку. А по ним хлынула торо-
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пливая, новая жизнь. И в смысле ориентировки, и в смысле 
организации вопрос о московских улицах должен беспокоить 
москвича не только с точки зрения поэтического описания. 
Мне по ним ходить неудобно, вот чем искренне должен я за-
кончить свой очерк.
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М. В. Ломоносов

Р А С С У Ж Д Е Н И Е
об обязанностях журналистов при изложении ими со-

чинений, предназначенное для поддержания  
свободы философии

Всем известно, сколь значительны и быстры были успе хи 
наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства 
и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, 
что злоупотребление этой свободой причи нило очень непри-
ятные беды, количество которых было бы далеко не так вели-
ко, если бы большинство пишущих не превращало писание 
своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств 
к жизни, вместо того что бы поставить себе целью строгое и 
правильное разыска ние истины. Отсюда проистекает столько 
рискованных положений, столько странных систем, столько 
противо речивых мнений, столько отклонений и нелепостей, 
что науки уже давно задохлись бы под этой огромной грудой, 
если бы ученые объединения не направили своих со вместных 
усилий на то, чтобы противостоять этой ката строфе. Лишь 
только было замечено, что литературный поток несет в своих 
водах одинаково и истину и ложь, и бесспорное и небесспор-
ное и что философия, если ее не извлекут из этого состояния, 
рискует потерять весь свой авторитет, образовались общества 
ученых и были учреждены своего рода литературные трибу-
налы для оценки сочинений и воздания должного каждому 
автору соглас но строжайшим правилам естественного права. 
Вот отку да произошли как академии, так – равным образом – 
и объединения, ведающие изданием журналов. Первые – еще 
до того, как писания их членов выйдут в свет, – под вергают 
их внимательному и строгому разбору, не по зволяя приме-
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шивать заблуждение к истине и выдавать простые предполо-
жения за доказательства, а старое – за новое. Что же касается 
журналов, то их обязанность со стоит в том, чтобы давать яс-
ные и верные краткие изло жения содержания появляющихся 
сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения 
либо по существу дела, либо о некоторых подробностях вы-
полнения. Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы бы-
стрее рас пространять в республике наук сведения о книгах.

Ни к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали 
академии своими усердными трудами и учены ми работами, 
насколько усилился и расширился свет ис тины со времени 
основания этих благотворных учреж дений. Журналы могли 
бы также очень благотворно влиять на приращение челове-
ческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии вы-
полнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не 
переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. 
Силы и добрая воля – вот что от них требуется. Силы – что-
бы основательно и со знанием дела обсуждать те многочис-
ленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; 
воля – для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не 
делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. Те, 
кто, не имея этих талантов и этих склон ностей, выступают 
в качестве журналистов, никогда не сделали бы этого, если 
бы, как указано, голод не под стрекал их и не вынуждал рас-
суждать и судить о том, чего они совсем не понимают. Дело 
дошло до того, что нет сочинения, как бы плохо оно ни было, 
чтобы его не превозносили и не восхваляли в каком-нибудь 
журнале; и, наоборот, нет сочинения, как бы превосходно оно 
ни было, которого не хулил бы и не терзал какой-нибудь не-
вежественный или несправедливый критик. Затем, чис ло жур-
налов увеличилось до того, что у тех, кто поже лал бы собирать 
и только перелистывать «Эфемериды», «Ученые газеты», «Ли-
тературные акты», «Библиотеки», «Записки» и другие подоб-
ного рода периодические из дания, не оставалось бы времени 
для чтения полезных и необходимых книг и для собственных 
размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие читатели 
охотно поль зуются теми из журналов, которые признаны луч-
шими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, в 
которых только списывается и часто коверкается то, что уже 



135

Радетели земли русской

сказано другими, или такие, вся заслуга которых в том, чтобы 
неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд. Уче-
ный, проницательный, справедливый и скромный журналист 
стал чем-то вроде феникса.

Доказывая то, что я только что высказал, я испы тываю за-
труднения скорее вследствие обилия приме ров, чем их недо-
статка. Пример, на который я буду опи раться в последующей 
части этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лей-
пциге и имеющего целью давать отчеты о сочинениях по есте-
ственным наукам и медицине.1

Среди других вещей там изложено содержание «Записок 
Петербургской Академии». Однако нет ни чего более поверх-
ностного, чем это изложение, в кото ром опущено самое любо-
пытное и самое интересное и одновременно содержатся жало-
бы на то, что академики пренебрегли фактами или свойствами, 
очень хорошо известными специалистам; между тем выстав-
лять их на показ было бы просто смешно, особенно в предметах, 
не допускающих строгого математического доказательства.

Одно из самых неудачных и наименее сообразных с прави-
лами здравой критики извлечений – это извлече ние из работ 
г-на советника и профессора химии Михаила Ломоносова; в 
нем допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы 
научить рецензентов такого со рта не выходить из своей сфе-
ры. В начале объявляется о замысле журналиста; оно – грозное, 
молния уже обра зуется в туче и готова сверкнуть. «Г-н Ломоно-
сов, – так сказано, – хочет дойти до чего-то большего, чем про-
стые опыты».2 Как будто естествоиспытатель действитель но не 
имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не 
призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к 
открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы веч-
но держать в одной руке щип цы, а в другой тигель и ни на одно 
мгновение не отходить от углей и пепла?

Затем критик старается высмеять академика за то, что тот 
пользуется принципом достаточного основания и, по его вы-
ражению, истекает потом и кровью, приме няя этот принцип 
при доказательстве истин, которые он мог бы предложить 
сразу как аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он 
принял бы их за таковые. Однако в то же время он отвергает 
самые очевидные положения, считая их чистым вымыслом, и 
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тем самым впадает в противоречие с самим собой. Он издева-
ется над строги ми доказательствами там, где они необходи-
мы, и требует их там, где они излишни. Пусть философы, же-
лающие избежать столь разумных насмешек, подумают, как 
им взяться за дело, чтобы ничего не доказывать и в то же время 
все-таки доказывать.

Движение колоколов – предмет, который журналист под-
вергает критике, лишенной всякой основательности. Он упре-
кает Ломоносова в том, что тот не дает правиль ного представ-
ления об этом вопросе. Но можно ли судить с большей дер-
зостью? Когда говорят таким образом, то что это: недостаток 
ума, внимательности или справед ливости? Критик смешивает 
внутреннее движение коло кола с его движением в целом, хотя 
это две совершенно разные вещи, и никто не может принять 
дрожания ко локола за его внутреннее движение, после того 
как ака демик так определенно сказал в § 3 своей работы3, что 
внутреннее движение состоит в изменении положения нечув-
ствительных частиц. Раскачивается ли колокол, совершает ли 
он вращательное движение, передвигается ли он из одного 
места в другое – все эти движения не будут иметь ничего об-
щего с его внутренним движением и, следовательно, не могут 
рассматриваться как причина теплоты. Действительно, когда 
колокол дрожит, части колеблются вместе с целым. Дело об-
стоит так же, как в целом теле, совершающем поступательное 
движение: все частицы также движутся вместе; но тут совсем 
нет внутреннего движения; так же обстоит дело и в случае 
дрожания колокола. Пусть же рецензент узнает, что при дро-
жании внутреннее движение происходит лишь в том случае, 
когда частицы колеблющегося тела изменяют свое взаимное 
расположение в течение неуловимого про межутка времени 
(§ 3, 6) и, следовательно, очень быстро воздействуя друг на 
друга и друг другу противодействуя. Это, однако, может про-
исходить лишь в таком теле, ко торое свободно от сцепления 
частей; так, разумеется, ведут себя частицы воздуха при изы-
сканиях, имеющих своим предметом их упругость. Пусть тот 
же рецензент узнает отсюда, что никто в большей степени, 
чем он, не нарушает закона, который он хочет установить для 
дру гих: хорошо развертывать первые основания, служащие 
для объяснения какого-нибудь предмета.
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Поступательное движение, или дрожание, не могло бы 
быть причиной внутренней теплоты; критик не имел бы воз-
можности упорствовать в своем заблуждении по этому поводу, 
если бы он знал, что колокола, когда они звонят и раскачива-
ются с наибольшей силой, тем не ме нее остаются холодными. 
Таким образом, он сам ничего не смыслит и совсем некстати 
силится быть любезным, приписывая автору утверждение, 
будто вращательное движение частей есть причина теплоты.

Не более основательно – в его рассуждении о § 14 ра боты 
г-на Ломоносова – мнение, будто математики ни когда не при-
меняют способа a posteriori для подтвержде ния уже доказан-
ных истин. Разве не достоверно, что как в элементарной, так 
и в высшей геометрии пользуются чис лами и фигурами для 
того, чтобы объяснять теоремы и в некотором смысле пред-
ставлять их наглядно, и что затем в приложении математики к 
физике постоянно пользу ются опытами для обоснования до-
казательств? Этого не будут отрицать те, кто имеет хотя бы са-
мое поверхност ное знакомство с математикой. Г-н Вольф сде-
лал из этого даже закон в своей «Арифметике» (§ 125)4. Стыдно 
судье не знать такого закона или пренебрегать им.

Журналист более прав, когда он отрицает возмож ность 
вращательного движения частиц, не обладающих сфериче-
ской формой. Но именно в этом он одного мне ния с автором. 
Ведь это с его стороны недобросовестная придирка, когда он 
говорит, что автор не высказал пря мо этого утверждения, тог-
да как последнее вытекает как самое непосредственное след-
ствие из учения, изложен ного в § 13, и не может быть и тени 
сомнения в том, что, раз доказано вращательное движение, 
производящее теплоту в собственной материи тел, частицы 
этой мате рии неизбежно должны быть сферическими. К тому 
же перворазрядные философы обычно рассматривали пер-
вичные частицы вообще как сферические, и, мне думает ся, 
они правы. Ибо, если придать какое-нибудь значение аргу-
ментам, основанным на аналогии, нельзя встретить примера 
более разительного, чем тот, который имеет место в разбира-
емом вопросе. Природа заметно предпо читает круглую фор-
му как для самых больших, так и для самых малых вещей; это 
можно наблюдать, начиная с громадных и целостных тел все-
ленной и кончая малень кими шариками, плавающими в кро-
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ви. Есть ли в различ ных частях животных и растений, в яйцах, 
плодах, семе нах какая-либо фигура, которая встречалась бы 
чаще, чем круглая? А что касается жидких тел, не исключая и 
расплавленных металлов, то они постоянно принимают фор-
му шаровидных капель – тем более круглых, чем раз меры их 
меньше. Этого было бы достаточно, чтобы под крепить пред-
положение о том, что элементарные части цы – тоже шаро-
видные, но у нас нет недостатка и в более сильных доводах, 
делающих это еще более очевидным. Нас не должно останав-
ливать опасение, что бесконечное разнообразие вещей было 
бы невозможным, если мы не допустим разнообразия в их 
основах, ибо разная величи на, положение, место достаточны 
для объяснения этого различия. Однако я отнюдь не намерен 
давать здесь уро ки физики судье; я хочу лишь предупредить 
его о том, что, раз он выполняет эту должность, он не должен 
то ропиться выносить свой приговор без основательного до-
проса подсудимых и увлекаться выискиванием вины там, где 
ее совсем нет.

Примирятся ли, например, ученые, занимающиеся ныне 
изучением природы, со следующим постановле нием, исхо-
дящим от его трибунала? Будто ныне благо разумные физи-
ки не гонятся за точным знанием фигуры частиц. Бесспорно, 
это не пришлось бы по вкусу Роберту Бойлю, который сказал, 
что познание частиц столь же необходимо для наук о приро-
де, сколь сами частицы – для образования тел в природе. Все 
более или менее видные физики, появившиеся после этого 
знаменитого англичанина, не расходились с ним во мнениях. 
Они и не могли бы сделать это иначе, как открывая двери для 
самых странных последствий. Это все равно что сказать, будто 
можно уметь читать, не зная букв алфавита, или определять 
астрономическое состояние неба без всякого предварительно-
го изучения геометрии. Поэтому иссле дование, имеющее це-
лью дойти до более точного позна ния фигуры частиц, всегда 
считалось очень важным. И даже тогда, когда успех не оправ-
дывал ожиданий полно стью, проявлялось гораздо больше 
снисхождения, чем это делает наш критик, у которого что ни 
слово, то при говор и проскрипция.

Неизвестно, приснилось ли журналисту, или он злостно 
выдумал то, что он, давая отчет о «Рассуждении об упруго-
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сти воздуха», приписывает автору, будто кор пускулы возду-
ха гладкие; у автора нельзя найти ни ма лейшего следа такого 
выражения. Не спутал ли он слово levitas, имеющееся в § 11 
и означающее легкий удельный вес, со словом laevitas, име-
ющем смысл гладкий? Если человек так плохо читает, то ему 
не следовало бы писать отчетов о прочитанном, а еще меньше 
говорить высоко мерным тоном: Jam particulae hae non politae 
sunt, sed aliquantulum scabrae [Но эти частицы – не гладкие, 
а не сколько шероховатые]. Вольно Зоилу сражаться против 
этих гладких корпускул, но он должен помнить, что он схва-
тился с самим собой и что подобные химеры пред ставляют со-
бой чистую его выдумку.

Перейдем к другой диктаторской замашке, на столько 
смешной, что она едва ли заслуживает быть отмеченной. «Это 
вращательное движение каждой ча стицы в направлении, 
противоположном направлению другой, – говорит критик, – 
представляет собой одно из самых произвольных предполо-
жений и вполне походит на сказку, придуманную ради заба-
вы». Но что означа ет эта галиматья? Разве непозволительно 
предлагать частные примеры для иллюстрации всеобщих 
законов? В § 16 г-н Ломоносов приводит случай хотя и редко 
встре чающийся при столкновении атомов воздуха, но тем не 
менее вполне реальный; бывают и другие случаи, ког да про-
исходит то же самое, именно все те случаи, когда смежные по-
верхности двух корпускул стремятся с оди наковой скоростью 
в одном и том же направлении. Что же касается других видов 
столкновений, то чем дальше они от упомянутого, тем боль-
шей силой они обладают для того, чтобы произвести взаим-
ное отталкивание ча стиц. Однако бешеная страсть критико-
вать и осуждать не покидает журналиста, и он продолжает в 
следующих выражениях:

«Если все частицы весомы и если они падают под влиянием 
тяжести, то никогда не может случиться, что бы одна ударила 
другую, падая на нее, потому что тя жесть придаст всем одну 
и ту же скорость, и приходится придумывать другую силу, 
ускоряющую движение верх них или замедляющую движение 
нижних». Можно ска зать, что здесь критик теряет почву под 
ногами и уходит в область чистого воображения. Что касает-
ся нас, то мы, не желая покидать поверхности нашего шара, 
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твердо знаем, что атмосфера окружает эту поверхность и да-
вит на нее. Поэтому самые нижние частицы воздуха не в со-
стоянии опускаться дальше, так как атмосфера препят ствует 
их падению. Эти частицы, со своей стороны, со противляются 
частицам, лежащим на них и последова тельно вступают с 
ними в столкновение в пространстве – до поверхности ат-
мосферы. Нет надобности напрягать свое воображение, при-
думывая новую силу, замедляю щую движение частиц, когда 
они падают из воздуха. Просвещенные и справедливые судьи 
не нуждались бы в таком предупреждении, но нашему судье 
надо разъяс нить все.

Он хочет вывести из предложенной академиком тео рии 
упругости еще одну воображаемую нелепость, кото рая со-
стоит в том, будто все жидкости не менее упруги, чем воздух.  
И он добавляет – тоже произвольно, – что у автора остается 
одно только средство: считать элементы воды и неупругих 
жидкостей (так ему угодно называть их) чрезвычайно малыми 
и таким образом спасти одну гипотезу при помощи другой. 
Странная проницатель ность человека, который гоняется за са-
мыми незаметны ми мелочами и не видит самых очевидных ве-
щей, кото рые находятся у него перед глазами. Он не соблаго-
волил уделить ни малейшего внимания упругим парам воды 
и других жидкостей, а также сцеплению между их частя ми. 
Между тем каждодневный опыт доказывает всякому, кто хочет 
с ним считаться, что вода не проявляет упруго сти, подобной 
упругости воздуха, до тех пор, пока про должается взаимное 
сцепление ее частей, то есть пока отталкивающие силы не 
превзойдут силы сцепления. Но так как вращательное движе-
ние непрерывно возрастает, отталкивание, наконец, преодоле-
вает сцепление и вода переходит в чрезвычайно упругие поры. 
Это ясно пока зал г-н Ломоносов в своем «Рассуждении о при-
чине те плоты» (§ 23), но торопливость рецензента не позволи-
ла ему заметить это место. Вот откуда следует, согласно теории 
автора, что шероховатые частицы могут входить в состав не 
только воды и других жидкостей, но и в со став упругих паров; 
напрасно рецензент превращает их в крайне легкие частицы.

Наконец, он выставляет свои батареи против рас суждения, 
касающегося вопроса о действии химических растворителей. 
И тут, не взвешивая доводов и не делая никаких последова-
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тельных выводов, он изощряется вкривь и вкось. Из его молча-
ливого признания в том, что он не заглядывал в § 28, в котором 
заключается вся суть работы, достаточно ясно видно, как пло-
хо он умеет чи тать и схватывать сущность читаемого. Действи-
тельно, если бы он был знаком с этим параграфом, мог ли бы 
он сказать: «Автор должен был бы учесть, что растворитель, 
выставленный на воздух, прижат к металлу давлением атмос-
феры, тогда как действие этой последней силы со вершенно 
прекращается в пустоте воздушного насоса» и т. д. Но нет 
ничего более ясного, чем содержащееся в вы шеупомянутом 
параграфе описание растворения меди в крепкой водке, про-
изведенного не в пустоте, а на откры том воздухе. Что же каса-
ется опыта, описанного в § 29, то хотя он и был произведен в 
пустоте, однако заметная разница в количестве растворивше-
гося металла укрепля ет теорию автора против нападок рецен-
зента, тем более что в конце того же параграфа находится и 
объяснение этой разницы.

До сих пор приводились бесспорные доказательства не-
способности и крайней небрежности журналиста. Но вот ме-
сто, где под большим подозрением его добросо вестность и где 
он, по-видимому, решительно задался целью ввести в заблу-
ждение мир, полагая, должно быть, что «Записки император-
ской Петербургской Акаде мии» – книга редкая, к которой не 
всякий имеет возмож ность обратиться. Уверенный в этом, он 
осмеливается приписывать академику невежество, доходящее 
до от рицания существования воздуха в порах соли, тогда как 
даже новички в физике не могут не знать этого. Нет ни какой 
возможности вывести что-либо подобное из рас суждений ав-
тора даже путем любого насилия над ними; отсюда вытека-
ет вполне естественный вывод. Ведь сле дующие слова § 41 не 
могут подать к тому повода: «...воз дух, рассеянный в воде, не 
входит в поры соли». Слово «входить» не было никогда си-
нонимом слова «содер жаться». Академик хочет сказать и не 
может хотеть ска зать что-либо другое, как только то, что воз-
дух не входит из воды в соли, которые в ней растворяются, и 
непо нятно, как можно переделать это утверждение в другое: 
«Поры солей совсем не содержат воздуха».

Большого труда стоит журналисту признание, что г-н Ло- 
моносов дал очень удачное объяснение движения воздуха 
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в рудниках; он вынужден согласиться с этим против своей 
воли. Он все-таки думает, что в некоторых отношениях оно 
еще страдает недостатками. Вот еще две вещи, которые он 
отмечает. Прежде всего он полагает, что нельзя допустить, 
чтобы в глубине шахт температу ра воздуха долго оставалась 
одинаковой. Он прав, если он понимает под этим температу-
ру, одинаковую в стро гом смысле слова. Однако он должен 
знать, что к такого рода случаям неприменима строгая точ-
ность геометри ческих измерений, которая здесь не может и не 
должна иметь места. Таким образом, автор был вправе предпо-
ложить, что человек, пребывающий в рудниках, продол жает 
очень долго не замечать перемен, происходящих во внешнем 
воздухе. Рецензент говорит далее, что другие лица, дававшие 
ему сведения о том же явлении, сооб щали ему, что перемены, 
происходящие в воздухе руд ников, не имеют никакой связи 
со сменой зимы и лета и зависят единственно от разницы в 
давлении атмосферы в течение одного и того же времени 
года. Что касается этого последнего вопроса, то всякий, зна-
комый с закона ми аэрометрии и гидростатики, что бы ему 
ни говорили, никогда не поверит, что когда-либо были про-
изведены подобные наблюдения. Ибо когда тяжесть атмос-
феры возрастает или убывает, увеличение или уменьшение 
давления оказывается равным и одновременным на та ком 
небольшом расстоянии, какое бывает между двумя шахтами. 
Или же если бы действительно была какая-нибудь разница 
во времени или в давлении, то она будет столь малой и столь 
кратковременной, что не повлечет за собой расстройства дви-
жения воздуха в рудниках. Но если в летние дни наступит хо-
лод, приближающийся к зимнему, или в зимние дни – летняя 
погода, то впол не естественно (и никто не станет удивлять-
ся этому), что резкая перемена, произошедшая во внешнем 
воздухе, будет менее ощутимой в глубине рудников, как это 
уже заметил Агрикола. Ввиду того что разумные люди могут 
очень легко представить себе все это, не было надобно сти 
выдвигать вперед подобные трудности и стремиться к такой 
степени точности, какая в настоящем случае не имеет ника-
кого значения и о которой было бы бесполез но создавать себе 
представление в теории, если прихо дится отказаться от нее 
на практике.
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Не следует упускать из виду еще одного, последнего при-
знака той спешки, которую наш судья считает воз можным 
сочетать со своей строгостью, хотя они и несо вместимы. Он 
воображает, будто г-н Ломоносов в своем «Прибавлении к 
размышлениям об упругости воздуха» имел главным образом 
в виду исследовать «то свойство упругого воздуха, благодаря 
которому его сила пропор циональна его плотности». Он оши-
бается и обманыва ет других, высказывая такое суждение. При 
несколько большей внимательности он увидел бы и прочитал 
бы, что дело идет здесь именно о противоположном и что ут-
верждается необходимость – для уплотнения воздуха – нали-
чия сдавливающих сил в тем более значительной степени, в 
чем более узкие пределы заключен этот воз дух, отсюда следу-
ет, что плотность не пропорциональна силам.

Разве не это называется самой настоящей уликой, изобли-
чающей все недостатки, из-за которых журналист может по-
терять авторитет и доверие, которые он наме рен приобрести 
у публики? Может ли кто-либо, облада ющий хотя бы тенью 
стыда и остатком совести, оправ дывать подобные приемы? 
Давая таким способом отчет о сочинениях людей науки, че-
ловек не только наносит вред их репутации, на которую он не 
имеет никаких прав, но и душит истину, представляя читате-
лю мысли, совер шенно с ней несообразные. Поэтому естест-
венно всеми силами бороться против столь несправедливых 
приемов. Если продолжать обращаться таким образом с теми, 
кто стремится приносить пользу республике наук, то они мо-
гут впасть в полное уныние и успехи наук потерпят значи-
тельный урон. Это было бы прежде всего полным крушением 
свободы философии.

Для подобных рецензентов следует наметить надле жащие 
грани, в пределах которых им подобает держать ся, и ни в коем 
случае не переходить их. Вот правила, которыми, думается, 
мы должны закончить это рассу ждение. Лейпцигского журна-
листа и всех подобных ему просим хорошо запомнить их.

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публи ку 
о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде 
всего взвесить свои силы. Ведь он затевает труд ную и очень 
сложную работу, при которой приходится докладывать не об 
обыкновенных вещах и не просто об общих местах, но схваты-
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вать то новое и существенное, что заключается в произведе-
ниях, создаваемых часто ве личайшими людьми. Высказывать 
при этом неточные и безвкусные суждения – значит сделать 
себя предметом презрения и насмешки; это значит уподо-
биться карлику, который хотел бы поднять горы.

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и спра-
ведливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое пред-
убеждение, всякую предвзятость и не требо вать, чтобы авторы, 
о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, 
которые властвуют над нами, а в противном случае не смо-
треть на них как на настоящих врагов, с которыми мы призва-
ны вести открытую войну.

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разде-
лены на две группы. Первая включает в себя со чинения одного 
автора, который написал их в качестве частного лица; вторая –  
те, которые публикуются целыми учеными обществами с об-
щего согласия и после тщатель ного рассмотрения. И те и дру-
гие, разумеется, заслужи вают со стороны рецензентов всякой 
осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по от-
ношению к ко торым не следовало бы соблюдать естественные 
законы справедливости и благопристойности. Однако надо 
со гласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда 
дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобре ния, 
внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и при-
знанных достойными опубликования людьми, сое диненные 
познания которых, естественно, должны пре восходить позна-
ния журналиста. Прежде чем бранить и осуждать, следует не 
один раз взвесить то, что скажешь, для того чтобы быть в со-
стоянии, если потребуется, за щитить и оправдать свои слова. 
Так как сочинения этого рода обычно обрабатываются с тща-
тельностью и предмет разбирается в них в систематическом 
порядке, то малей шие упущения и невнимательность могут 
повести к опро метчивым суждениям, которые уже сами по 
себе постыд ны, но становятся еще гораздо более постыдны-
ми, если в них скрываются небрежность, невежество, поспеш-
ность, дух пристрастия и недобросовестность.

4. Журналист не должен спешить с осуждением ги потез. 
Они дозволены в философских предметах и даже представ-
ляют собой единственный путь, которым вели чайшие люди 
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дошли до открытия самых важных истин. Это – нечто вроде 
порыва, который делает их способны ми достигнуть знаний, 
до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкаю-
щихся во прахе.

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него 
нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собра-
тьев высказанные последним мысли и суждения и присваи-
вать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как 
ему едва известны заглавия тех книг, ко торые он терзает. Это 
часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извле-
чения из сочинений по есте ственным наукам и медицине.

6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочи-
нениях то, что, по его мнению, заслуживает это го, хотя не в 
этом заключается его прямая задача и его призвание в собст-
венном смысле; но раз уже он занялся этим, он должен хоро-
шо усвоить учение автора, проана лизировать все его доказа-
тельства и противопоставить им действительные возражения 
и основательные рас суждения, прежде чем присвоить себе 
право осудить его. Простые сомнения пли произвольно по-
ставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого не-
вежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может 
их разрешить самый знающий человек. Особенно не сле дует 
журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не мо-
жет объяснить он, является таким же для автора, у которого 
могли быть свои основания сокращать и опу скать некоторые 
подробности.

7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слиш-
ком высокого представления о своем превосход стве, о своей 
авторитетности, о ценности своих суждении. Ввиду того что 
деятельность, которой он занимается, уже сама по себе не-
приятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он 
оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно причи-
нял им неудовольствие и вы нуждал их выставлять на свет его 
несостоятельность.

1 Он имеет заглавие: Commentarii de rebus in scientia naturali et 
medicina gestis [Записки об успехах естественных наук и медицины]

2 Majora quam experimenta sola molitur Michael Lomonosow.
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3 Здесь и далее Ломоносов имеет в виду «Размышле ние о причине 
теплоты и холода» (Работа 6).

4 Вот его слова: Docemur ergo consultum esse ut dispiciamus. an 
veritates a priori deductae experientiae respondeant [Итак, мы узнаем, 
что целесообразно рассмотреть, соответ ствуют ли опыту априорно 
выведенные истины].

Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Т. 1. – М.: Наука, 
1986. – С. 217-227.

Будучи истинным радетелем земли русской 
М. В. Ломоносов всемерно способствовал «при-
ращению» научных знаний
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М. И. Алексеева

Демидовы

В середине 60-х годов прошлого века на факультете жур-
налистики Московского университета училась Валентина 
Демидова. Яркая личность, интересный человек, способная 
студентка, она производила на окружающих особое впечат-
ление удивительно почтительным отношением к своим  
корням, к предкам. Она прямой потомок рода Демидовых, 
выдающихся представителей горнозаводского дела. А род 
промышленников Демидовых сыграл особую роль в истории 
Императорского Московского университета, в развитии 
российской культуры и образования.

В 1755 году в ознаменование открытия Московского уни-
верситета братья Прокофий, Григорий и Никита Демидовы 
подарили ему 13000 золотых рублей и минералогический каби-
нет из 6000 тысяч предметов, в том числе, купленную отцом во 
Фрайберге знаменитую коллекцию Б. Генкеля. В 1739-1741 гг. 
именно по этой коллекции М. В. Ломоносов изучал минерало-
гию. Первые именные стипендии в Московском университете 
были учреждены на средства Прокофия Демидова. Позднее в 
дар университету были переданы гербарий, большая естест-
веннонаучная коллекция, библиотека. А Никита Акинфиевич 
Демидов безвозмездно поставлял Московскому университету 
листовое железо для строительства и ремонта здания. Пер-
вая в России кафедра и кабинет натуральной истории (ныне 
зоологический музей) были созданы на средства Демидовых.  
На их средства был образован музей естественной истории, 
правопреемником которого стал геологический музей имени  
В. И. Вернадского.

В подражание Демидовым многие представители русского 
общества стали делать пожертвования. Шереметевы строили 
странноприимные дома, Куракины – богодельны, Голицыны –  
больницы.
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Прокофий Демидов увлекался садоводством и цветовод-
ством. В подмосковном имении «Нескучное» он развел бо-
гатый редкими растениями ботанический сад. По сути дела 
это была научная лаборатория. Позднее этот сад наследники 
Прокофия передали в дар Москве. Собранный им гербарий 
(4500 листов) стал основой университетского собрания.

На средства, пожертвованные П. Г. Демидовым, в 1803 г. 
было основано Ярославское училище высших наук, в послед-
ствии – Демидовский юридический лицей. Первым препода-
вателем Училища стал Карл Иванович Яниш – адъюнкт фило-
софского факультета Московского университета. 

Торжественное официальное открытие Ярославского учи-
лища высших наук состоялось 11 мая 1805 года. С приветствен-
ным словом на церемонии открытия выступил Попечитель 
Московского университета Михаил Николаевич Муравьев. 

Согласно уставу от 9 февраля 1805 года училище зани-
мало первую ступень непосредственно после двух централь-
ных университетов России. Здесь преподавались: словесность 
древних языков и российское красноречие, философия, право 
естественное и народное, математика, естественная история, 
химия и технология, политическая история, политическая 
экономия и наука финансов. С 1819 года было официально 
введено преподавание французского и немецкого языков, ри-
сования, фехтования, музыки, танцев.

Первоначально обучаться в училище за счет его основа-
теля могли 20 человек, окончивших «нижние» учебные заве-
дения. Приниматься они должны были из дворян и других 
сословий Ярославской губернии по выбору П. Г. Демидова. 
За свой счет мог обучаться всякий, предъявивший документ 
об образовании или прошедший испытание (вступительный 
экзамен).

Декретом, подписанным Лениным в 1918 году, Демидов-
ский юридический лицей был преобразован в государствен-
ный университет. Одновременно были учреждены государст-
венные университеты в городах Кострома, Смоленск, Астра-
хань, Тамбов. В 1924 году в связи с финансовыми трудностями 
в стране Ярославский университет был закрыт. Повторно от-
крыт только в 1970 году.
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Большие суммы тратил Н. А. Демидов на обучение молодых 
дарований. Немало крепостных художников по его указанию 
было направлено из Нижнего Тагила на учебу в Петербург в 
Академию художеств и даже за границу. В Академии же худо-
жеств он учредил медаль «За успехи в механике» для поощре-
ния развития технического творчества.

Никита Акинфиевич первым из Демидовых приобрел 
«вкус» к собирательству. В 70-х годах XVIII столетия он пред-
принимает путешествие в Европу, где знакомится с новейшими 
достижениями в области металлургии и шедеврами западноев-
ропейского искусства. В Париже Никита Демидов знакомится с 
молодым Федотом Шубиным, который проходил стажировку в 
Европе, будучи пенсионером Петербургской Академии худо-
жеств. Никита Демидов очень быстро оценил талант молодо-
го скульптора и уже в Париже заказал ему свой скульптурный 
портрет и портрет своей жены Александры Евтихиевны. Он же 
пригласил Ф.Шубина в поездку по Италии, в которой его сопро-
вождали А. И. Мусин-Пушкин и князь С. С. Гагарин. Скульптур-
ные портреты супругов Демидовых Ф. Шубин закончил уже в 
России. Сначала они украшали московскую усадьбу Демидо-
вых в Немецкой слободе, затем на долгие годы «прописались» в 
фамильном имении Демидовых Пратолино под Флоренцией и 
только после 1969 года вновь вернулись на родину - в залы Госу-
дарственной Третьяковской галереи.

Взяв «шефство» над Шубиным, Н. А. Демидов помог ему 
стать скульптором мирового уровня. Он не только поддерживал 
его заказами, но и по сути дела помог продлить срок его загра-
ничной стажировки, благодаря чему Шубин получил возмож-
ность вновь побывать в Италии, а также познакомиться в Лон-
доне с особенностями искусства английского портрета. За время 
путешествия по Европе, которое Н. А. Демидов описал в сво-
ем дневнике, опубликованном в 1786 году, супруги Демидовы 
приобрели немало произведений живописи, скульптур, книг, 
предметов домашнего убранства, ставших основой фамильной 
художественной коллекции, которая была приумножена их по-
томками. Приобретал предметы искусства за границей Никита 
Акинфиевич очень осторожно, полагаясь на себя лишь в случае 
разных «диковинных» вещей. В остальном же он советовался со 
знатоками, известнейшими в будущем коллекционерами и ме-
ценатами – графами А. С. Строгановым, Н. П. Шереметевым и 
князем А. Б. Куракиным.
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В середине XIX века А. Н. Демидов составил своеобраз-
ную смету пожертвований рода Демидовых на нужды обра-
зования и культуры за 100 лет. Сумма составила 13 млн. 
рублей.

Прокофий Демидов мечтал возвести здание Московско-
го университета на Воробьевых горах. Даже привлек к это-
му проекту архитектора В. И. Баженова. Но у Императри-
цы были другие планы. 

В строительство аудиторного корпуса Московского 
университета на Моховой Прокофий Демидов вложил более 
1 млн. рублей. На эти деньги строилась та часть здания, 
которую занимает домовый храм университета Татьянина 
церковь.
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Профессор Е. А. Климов

В мире субъективной реальности

По преданию, Архимед был убит воином из числа ворвав-
шихся в его род ной город, когда он что-то чертил палкой на 
песке. Не исключено, что этот вооруженный пришелец был 
в своем роде честным служакой и полагал, что он выполняет 
свой долг. Описанное случилось в III в. до н.э. Но и в XX в., 
заглянув в современные учебники, мы то тут, то там встретим 
«архимедову спираль», «аксиому Архимеда», «архимедовы 
тела», «архимедов червяк» (винт). Да что там учебники – за-
гляните в молотилку, в подводную лодку, в само лет...

Время от времени неплохо задуматься об относительной 
ценности целей и деяний людских.

Незримые и неосязаемые психические регуляторы поведе-
ния людей – нечто весьма реальное, важное и отнюдь не без-
обидное.

Человек, читая, скажем, газету, может рассмеяться или про-
лить слезу. У него может улучшиться или ухудшиться настрое-
ние, могут возникнуть или разрушиться замыслы, планы, образ 
желаемого будущего (представления цели). Но если бы мы сде-
лали полный химический анализ прочитанной при этом ча сти 
газеты, взвесили бы ее, испытали на сжатие, на скручивание, 
на разрыв, то не приблизились бы к пониманию тайны выше-
упомянутых обстоятельств (а ведь смех или слезы – это измене-
ния дыхательных движений, мимики, функ ций сосудов, желез 
и т. д.). Вот и приходится привыкать к мысли, что суще ствует 
некая реальность (психика, душа), которая не описывается ме-
тодами и понятиями наук о природе в их традиционном пони-
мании.
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Станет ли палка средством сбивания плодов с дерева, опо-
рой при ходьбе, инструментом для вычерчивания матема-
тических знаков на песке или орудием нападения, защиты 
зависит не от составляющих ее атомов и молекул, а от таких 
присущих человеку реальностей, как помыслы, побужде-
ния, представле ния, взгляды (убеждения или предрассудки). 
В свою очередь эти состояния че ловека как инициатора (субъ-
екта) активности нельзя объяснить только стече нием обстоя-
тельств в его организме. Приходится усматривать здесь какой-
то хотя и не очевидный, но, возможно, решающий вклад так 
называемых «объ емлющих» систем – межлюдских противо-
стояний, противостояний общественных групп, сложивших-
ся (воспитанных, внушенных, возникших на основе неточной 
ориентировки в событиях) отношений разных людей друг к 
другу. Понятно, что все это реализуется через вполне телес-
ные механизмы, как, скажем, ком пьютерная программа – че-
рез множество электрических цепей. Но будет ли компьютер 
«считать» траекторию ракеты или сохранит на «винчестере» 
текст любовной записки – этого уж никто не станет объяснять 
его техническим ус тройством, а поищет причины именно 
в объемлющих системах.

Поведение людей отнюдь не является пассивным, реак-
тивным следствием оказываемых на них воздействий. Человек 
способен вести себя так или иначе вопреки и наперекор так на-
зываемым реальным воздействиям, обстоятельствам – излиш-
не остерегаться чего-либо без достаточных оснований или вы-
полнять, скажем, профессиональный долг вопреки усталости, 
реальной опасности для жизни и здоровья (есть и профессии 
соответствующего рода – пожарные, гор носпасатели, водола-
зы, пилоты и многие другие). Эта способность отстраняться 
от внешней реальности очень важна и нужна. Она формиру-
ется с первых лет жизни вместе с усвоением речи и развитием 
детских игр – ребенок приобре тает способность действовать 
не только в соответствии с физическими, изна чальными осо-
бенностями предметов, но и с тем, какую функцию (и соответ-
ственно какое название) эти предметы получат в игре: если 
камешек – это «хлеб», то его кладут на «тарелочку», в роли 
которой может оказаться лист лопуха, а если этот камешек – 
«пуля», то он летит в направлении цели.
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Явления, присущие субъекту (и в этом смысле субъектив-
ные – субъект ные), и явления, относящиеся к так называемому 
внешнему миру, миру объ ектов (и в этом смысле объектив- 
ные – объектные), не всегда легко различа ются. Попробуем это 
понять: всякому ясно, что глаз не видит сам себя. Ана логичным 
образом явления сознания, душевной жизни, внутреннего 
мира чело века вовсе не обязательно и не всегда правильно им 
самим осознаются. Более того, люди сплошь и рядом припи-
сывают свойства самого субъекта внешним объектам, а свой-
ства объектов, наоборот, субъекту. Проделайте простой опыт: 
глядя на что-либо, потолкайте одно свое глазное яблоко паль-
цем и вы заме тите, что это «что-либо» колышется, «прыгает». 
Что же прыгает – ваш субъ ективный (присущий вам) образ 
объекта или же сам объект? Да, образ. Но ведь вы видите его 
не у себя «в голове», а во внешнем мире. Более того, до этого 
момента вы и отождествляли его с объектом. Далее, о предме-
те могут говорить и говорят, что он «приятный”, «цветной», 
«противный» и пр. А ведь это отнюдь не его свойства: ника-
кими физическими, химическими и подобными им прибора-
ми (будучи, конечно, в здравом уме и доброй памяти) нель-
зя за фиксировать у предмета эти свойства. Фактически это 
свойства воспринимаю щего человека: одному приятно или 
противно одно, другому – иное; именно у человека возникает 
субъективный образ цвета (тогда как поверхности предмета 
присущ не цвет, а свойство отражать и поглощать электро-
магнитные колебания определенных длин волн); белый лист 
бумаги в сумерках отражает меньше световых лучей, чем чер-
ный лист, скажем, машинописной «копирки» при ярком свете 
солнца (и физические приборы это фиксируют), а вот чело-
век и в су мерках белый лист воспринимает именно как белый 
(хотя по «правилам» фи зики он достаточно черный); слегка 
повернутый в поле зрения круг человек воспринимает (отме-
чает в качестве очевидца) именно не как овал, а как круг (ска-
жем, колесо повозки), хотя по законам геометрической оптики 
на сетчатку глаза проецируется уж никак не круг, а овальное 
пятно сложной формы.

Ясно, что психология как наука и практика – это не копа-
ние в собствен ной душе, а изучение и коррекция психики сто-
роннего человека как субъекта учебной и трудовой деятель-
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ности, а также группы людей, например, производ ственного 
коллектива и т. д. Кроме того, предметом изучения и практи-
ческого использования является и психика животных. А что 
касается человека, то он может быть не только здоровым, но 
и больным или почти больным – «вот-вот» больной (и душой, 
и телом)...

Скажем прямо, человек часто не любит выступать не толь-
ко в виде «кро лика науки», но и в качестве объекта слишком 
пристального, изучающего вни мания. Поэтому есть много ор-
ганизационных, методических, нравственно-этиче ских труд- 
ностей, связанных с установлением фактов и закономерно-
стей, харак теризующих психику человеческих общностей 
и отдельных людей.

Психика, душа «самочинна» по своей природе – это сверх-
большая саморе гулирующаяся система. Ею можно овладеть, 
разумно управлять, ее можно раз вивать и совершенствовать 
только на основе систематически культивируемого научного 
знания. Более того, чтобы научный «передатчик» работал не 
впустую, надо, чтобы был налажен и «приемник»: речь идет о 
некотором необходимом минимуме психологической культу-
ры населения.

Многие важные истины из области психологии отнюдь не 
являются оче видными: соответствие-несоответствие человека 
объективным требованиям рабо ты; согласованность спроек-
тированного кем-то рабочего места с психологически ми зако-
номерностями восприятия, моторики того человека, которо-
му придется на этом месте «сидеть»; зависимость успешности 
деятельности от так называе мых внутренних ее средств (мы-
сленных схем решения задач, приемов саморе гуляции) и т. п. 
Нередко психологические явления, зависимости, закономер-
ности недооцениваются в качестве оснований для принятия 
ответственных решений разного уровня управления общест-
вом, производством.

Явления описанного выше рода и ставят вопрос о некото-
ром минимально необходимом уровне развития психологиче-
ской культуры общества – психологи ческой грамотности. По-
ясним это понятие с помощью аналогии – ведь многие исти-
ны из области естественных наук, добытые подчас тяжкими 
трудами и ро ковым опытом поколений, тоже не очевидны: 
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вредные микробы или излучения не имеют грозных видимых 
признаков, чтобы человек мог устрашиться и сво евременно 
принять меры, спастись. Во всех подобных случаях средства-
ми вы живания и развития людей оказываются соответствую-
щие виды грамотности. Так, можно говорить о гигиенической 
грамотности: были времена, когда с чу мой, холерой люди 
боролись посредством заклинаний, волхований, молебнов, а 
оказывается ... надо прежде всего кипятить воду, хорошо мыть 
руки и не брать в рот необработанные продукты и пр. Сейчас 
это и дети знают.

Иными словами, существует некоторая минимальная на-
сыщенность созна ния населения представлениями, поняти-
ями, согласующимися именно с наукой. Подобным образом 
можно говорить о грамотности технической или художест-
венной, компьютерной или политической и т.п.

Некоторый минимум культуры населения по отношению 
к явлениям пси хики совершенно необходим для того, чтобы 
достижения научной психологии стали практически эффек-
тивными.

Несмотря на ряд трудностей исторического развития пси-
хологии в нашей стране, ее вклад в культуру не следует недо-
оценивать. Ведь методы обучения (начиная от обучения гра-
моте, счету и кончая системами профессионального образо-
вания) всегда строились и продолжают строиться с опорой, с 
оглядкой на выработанную в психологии научную информа-
цию о процессах психического развития, формирования че-
ловека. Иногда информационные включения от пси хологии 
самым органичным и деловым образом «впаяны» в такие об-
ласти зна ния и культуры, за которыми и сами психологи не 
успевают уследить: возь мите в руки изданное в 1928 г. пособие 
Н. А. Классена «Методика и дидактика товароведения» (Л.: 
Изд-во «Экономическое образование») и вы найдете не толь ко 
использование ряда психологических понятий, но и указания 
на работы на ших психологов того времени – П. П. Блонского, 
Л. С. Выготского. Возьмите книгу по цветоведению для архи-
текторов (С. С. Алексеев, Б. М. Теплов, П. А. Шеварев. Цвет в 
архитектуре. М.: Стройиздат, 1934): двое из авторов – профес-
сиональные психологи. Перед нами издание Всесоюзного ин-
ститута охраны труда (1937) «Как пользоваться пробами при 
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изготовлении мартеновской стали» – среди ав торов известные 
«психотехники» Ю. И. Шпигель и др. И таких «тихих», но 
уни кально ценных, психологически обоснованных прираще-
ний к «республике нау ки» – великое множество. Постоянно 
нарастающий информационный вклад пси хологов в совре-
менную культуру значителен.

Обратимся к характеристике факультета психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Факультет психологии не только часть 
Московского университета, но и часть профессиональной 
общности, которая простирается причудливым образом дале-
ко за пределы МГУ.

Большую часть нашей профессиональной общности со-
ставляют психологи, так или иначе приближенные к Ее Ве-
личеству Практике, т. е. люди, сосредо точенные на доставке 
психологической информации обществу, на повышении его 
психологической культуры, на вопросах психологического 
просвещения, не специального психологического образова-
ния (в педагогических, индустриально-педагогических, тех-
нических, медицинских и иных высших и средних специ-
альных учебных заведениях), в отраслевых системах перепод-
готовки кадров. Далее, это люди, работающие в психологи-
ческих службах отраслей народного хозяйства, производст-
венных объединений (таких, как социальные службы, службы 
профориентации, научной организации труда и др., – здесь 
нет стан дарта). Это специалисты, занятые в системе трудовой 
и социальной реабили тации людей, частично утративших ра-
ботоспособность вследствие неблагоприят ных обстоятельств 
(инвалидов), в соматических и психиатрических клиниках, в 
школьной психологической службе там, где она есть. (Выше 
названы не все важные места занятости практических психоло-
гов – социальные институции сейчас быстро изменяются, пе-
реобозначаются, возникают психологические под разделения, 
например, при биржах труда; трудно быть точным в обозначе-
нии этих новообразований).

Психологи, о коих речь, – это большая часть нашей профес-
сиональной об щности. Одна из особенностей этой большой 
группы психологов состоит в том, что она, во-первых, филь-
трует то научное знание, которое производится в соб ственно 
исследовательских и специальных учебно-исследовательских 



157

Вечно живые идеи

психологи ческих учреждениях, отбирая дельное, жизнеспо-
собное и отшелушивая высоко умное, малопродуктивное; во-
вторых, эта часть нашей общности сама порож дает жизнеспо-
собное полезное знание, фиксируя его в культуре общества, 
но не в «остуженной», а в «теплой» форме – не обязательно в 
сложных пятнах типографской краски: статьях, книгах, таб-
лицах, графиках, а в таинственных хранилищах своего лично-
го уникального опыта, профессионального психологи ческого 
мастерства. Эту психологическую реальность мы часто еще 
недооцени ваем.

И, надо признать, общество судит о психологии в целом 
не только и не столько по академическим публикациям, но 
по тому, что психологи умеют де лать, что делают и что собой 
представляют.

Факультет как сравнительно небольшая часть рассматри-
ваемой профессио нальной общности призван прежде всего 
воспроизводить профессиональную культуру. Для этого он 
должен уметь ее отслеживать, изучать, бережно фик сировать и 
воспроизводить в приходящих поколениях будущих професси-
оналов. Разумеется, и здесь – в недрах факультета порождается 
новое, надеемся, по лезное и прогностичное знание. Но психо-
лог в роли работника науки и вы сшего специального психоло-
гического образования в отличие от более или ме нее «чистого» 
практика или в отличие от самого же себя уже в роли практика 
(это совмещение академических и практических функций в од-
ном физическом лице, но в разное время – явление распростра-
ненное) может и должен позво лить себе предаться свободному 
теоретическому поиску, иной раз и высокоум ному блужданию 
в дебрях и тупиках теории, концептуальных моделей. Это тоже 
важно и нужно для развития профессиональной культуры, но 
важность этого не очевидна конкретным потребителям психо-
логического знания – «заказ чикам», тем, кто может, что называ-
ется, «кормить» фундаментальную науку.

Итак, наша профессиональная общность состоит из раз-
нотипных, но равно нужных для дела людей. Я бы различал 
их не по уровню, а по качественному своеобразию – «мамы 
разные нужны».

Уровневая характеристика здесь приводит к абсурду: по 
уровню очевидной бесполезности выше всего может стоять де-
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ятельность университетского работни ка, но эта деятельность 
вместе с тем может быть выше всего по уровню ло гической 
непротиворечивости. Деятельность практика может быть на 
высоком уровне полезности, но и на высоком же уровне при-
менения разных мифоло гем, вымыслов и других информаци-
онных средств, не адекватных внешней ре альности, но, скажем, 
утешающих человека, помогающих и позволяющих по строить 
ему нужные внутренние защиты от психотравмы и т.д.

Было бы просто неверным, неаккуратным действием, если 
бы мы включали в нашу профессиональную общность толь-
ко ныне здравствующих психологов. Хрестоматийная истина: 
человек существенно отличается от животного как раз тем, 
что способен осваивать большие массивы не только своего, но 
и чужого опыта, опыта сторонних людей. Поэтому наша про-
фессиональная общность фактически включает и ближай-
ших, и отдаленных во времени предшественни ков, деятель-
ность которых и составила историю мировой и отечественной 
пси хологии.

Память об ушедших в прошлое собратьях по профессии 
хранится прежде всего в актах концептуальной преемственно-
сти, в культивировании тех систем нравственных ценностей, 
которые они помогли и до сей поры помогают нам осознать 
или просто были их очевидными и яркими, хотя и молчали-
выми, но сителями.

При этом мы должны стремиться занимать здесь позицию 
старателя – че ловека, отмывающего золотой песок. Жизнь 
сложна, образ человеческий тоже сложен и противоречив. 
Важно стараться видеть и отсеивать в жизни и дея тельности 
современников и предшественников ценное, светлое, нетлен-
ное, нуж ное для строительства будущего.

Наша профессиональная общность включает и будущих 
своих представителей. Казалось бы, их пока нет и говорить 
тут не о чем и не о ком. Но это не так. Они вовсю существу-
ют: во-первых, они периодически возникают в виде больших 
потоков абитуриентов, желающих стать психологами, прой-
дя именно курс факультета психологии МГУ, во-вторых, это 
наши студенты дневного и вечернего отделений.

Говоря об абитуриентах, надо признать, что конкурсы 
на наш факультет традиционно высокие и многие вполне 
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достойные претенденты не оказываются в числе студентов 
только потому, что у нас мало, как принято выражаться, пла-
новых мест для приема на первый курс. Нет сомнения, что 
наиболее за интересованные абитуриенты найдут другие 
пути в нашу профессию и попол нят ряды состоявшихся спе-
циалистов. Что же касается студентов факультета, то скажем 
так: это народ грамотный, хорошо подготовленный. Правда, 
они не всегда полно рефлексируют те приращения, которые 
получают на факультете: часто и после выпуска им кажется, 
что их ничему не научили, а все, что они знают и умеют, они 
обрели сами «просто так» (но ведь почему-то это происходит 
именно не с прохожими, не со студентами других учебных 
учреж дений, а именно в стенах факультета! Стены, что ли, 
что-то излучают?). В целом, я вижу у наших студентов много 
признаков профессиональной направ ленности ума и беско-
рыстной интеллектуальной и иной социально ценной ини-
циативы, что крайне важно для успешного усвоения уни-
верситетского курса. Завтрашний день нашей профессии 
будет более значительным, чем нынешний или даже вчераш- 
ний.

Если говорить о факультете психологии как таковом, то 
одна из его осо бенностей – большая диссоциированность 
его ведущих работников по признакам интересующих их 
объектов исследования и соответственно признакам индиви-
дуальной структуры знаний – от нейронных механизмов обо-
ронительных дви жений моллюсков до диалоговой природы 
самосознания личности и интегратив ных процессов в соци-
альной группе, от математических моделей сенсорно-перцеп-
тивных процессов до социокультурных детерминант семан-
тической структу ры индивидуального сознания и механиз-
мов волевой регуляции действий, от структуры и возрастной 
динамики форм нравственного поведения или искаже нии 
развития личности при разрушениях психического здоровья 
до деятельно сти по решению творческих, в частности, техни-
ческих, геометрических задач.

Все это следует признать нормальным для творческого – 
университетского – сообщества, объединяемого преданным 
отношением к предметно-теоретической области и призна-
нием высоких критериев научности знаний.
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Черты единства факультета как сообщества могут быть 
охарактеризованы следующими тремя признаками: во-пер-
вых, многоаспектно разрабатываются воп росы, представле-
ния о развитии, формировании психики; во-вторых, намети-
лось решительное преодоление так называемого бессубъект-
ного подхода при изуче нии психических явлений; в-третьих, 
положен конец старому представлению о господстве в нашей 
науке некой одной тотальной теории. 

Факультет университета – это прежде всего учебный про-
цесс. Без специ фического научно-теоретического обеспече-
ния и наполнения преподавание мо жет быть сколь угодно 
хорошим по признакам сладкозвучности, искрометности и 
душеполезности, но оно не может быть вузовским, и уж во 
всяком случае университетским, по существу. Можно даже 
заострить вопрос – с точки зрения некоторых распростра-
ненных писаных и неписаных канонов (наглядность, до-
ходчивость, эмоциональная насыщенность и др.) универси-
тетское преподавание обычно не лучше некоего условного 
стандарта. «Веселие» университетского пре подавания в том, 
что здесь встречаются новорожденные знания, истины, ходы 
мысли, хотя происходит это без особых небесных знамений, 
более чем буднич но – так, в неспешном разговоре по принци-
пу «имеющий уши да слышит».

Нетривиальным для психологии является то, что цели 
обучения студентов видятся не в усвоении ими знаний, а в 
формировании профессиональных уме ний (а что касается 
знаний, то функция их – обслуживать умения). В свою оче-
редь системы умений определяются в ходе непростой работы 
по анализу по следипломной (профессиональной) деятель-
ности выпускников, на основе чего строятся специальные 
учебные задачи как средства формирования умений. В связи 
со сказанным придается важное значение оптимальной (а не 
максималь ной) полноте знаний студента и дифференциро-
ванности уровней обученности – что-то студент должен знать 
досконально на память, а что-то с опорой на внешние сред-
ства умственной деятельности (справочники, пособия, бан-
ки дан ных). В конце концов для некоторых случаев хорошая 
шпаргалка есть уже не шпаргалка, а специализированная ин-
формационно-поисковая система.



161

Вечно живые идеи

В последние годы на факультете заметно больше стали 
применяться мето ды активного обучения, предполагающие 
самостоятельность студента (психоло гические тренинги, 
обсуждения за «круглым столом», формы практики на про-
изводстве, в клинике, в школе и др.).

Сообщество преподавателей и студентов постоянно ра-
ботает над совершен ствованием модели факультета психо-
логии завтрашнего дня. Впрочем, психика и нужна человеку 
для того, чтобы строить ориентировку в ближайшем и от-
даленном его будущем. Даже воспоминание о прошлом, вы-
ражение отношения к прошлому – это по сути своеобразное 
заклинание, обращенное в будущее.

Какие, на наш взгляд, направления исследований в психо-
логии нуждаются в первоочередной поддержке? У нас в стра-
не нет ни одного научного учреж дения или даже подразделе-
ния в области психологии профессий. И такое по ложение не 
может оставаться без изменений. Почему?

Излишне говорить, что так называемый рынок труда – это 
не рынок объ ектов свободного манипулирования бездушны-
ми объектами. Каждый человек в условиях выбора или выну-
жденной смены профессии, в ситуации, когда он должен ос-
воить новое, непривычное дело, является еще и сознательным 
субъ ектом выбора – думающим, помышляющим о будущем, 
что называется, чувст вующим, не только торжествующим, но 
и страдающим.

Для ориентировки в пространстве выбора надо, чтобы 
кто-то строил пред ставление о нем, все время отслеживал его 
изменения и, главное, мог дать потребную информацию по 
соответствующему запросу. При этом пространство выбора 
нельзя сводить к списку профессий. Этот список насчитыва-
ет сотни и тысячи единиц, пунктов, но названия мало что го-
ворят (ну, «обтяжчик», ну, «сновальщица», ну, «флотатор»... 
и что же? Все понятно и можно уже выби рать профессию?). 
Профессия должна быть изучена всесторонне и изнутри. 
Ведь это и образ жизни, и образ мыслей, и стереотипы вос-
приятия мира, и социальный тип человека. И вместе с тем 
профессии (и как общности людей, и как система трудовых 
постов, и как виды деятельности) есть то, что объе диняет лю-
дей, преодолевая разного рода их более частные различия 
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и проти востояния. Но для выявления этого объединяющего 
начала нужно, чтобы каж дый имел некоторый минимум про-
фессиоведческой ориентировки – знал и по нимал, чем заняты 
другие и очень разные сограждане. Мы очень много знаем о 
Солнечной системе, о Земле, ее странах и континентах (этому 
учат в шко ле), но о том, что важного и нужного делают люди 
за ближаишим забором, огораживающим фабрику, мастер-
скую или вычислительный центр, подчас и уз нать неоткуда: 
возьмите «Советский энциклопедический словарь” (М., 1983,  
1600 с.) – там «агрономия» есть, но «агронома» нет; «точение» 
есть, но «тока ря» нет; «ткачество» есть, а «ткачихи» нет. Зато 
заморской птичке колибри отведено в два раза больше места, 
чем «адвокату» (адвокат есть-таки в этом словаре, несомненно, 
отражающем нашу традиционную ментальность; и «аббат» 
есть, и «абракадабра» есть, лишь о профессиях эта солидная 
книга практически молчит).

Представления о мире профессий, о деяниях человече-
ских – разных, раз нотипных, но равноценных – должны куль-
тивироваться и существенно запол нять сознание и подраста-
ющих, и взрослых членов общества. Но эти представ ления 
нельзя выдумать в порядке журналистского энтузиазма – нуж-
но научное производство профессиографической, включая и 
психографическую, информации. Тогда, может быть, более 
достойным содержанием наполнятся и школьные учебники, 
и видео-, радио- и другие каналы массовой информации. Ну-
жен стране крупный центр психологического профессиове-
дения. А пока что на фа культете психологии в 1992 г. органи-
зована соответствующая исследовательская лаборатория. Но 
это уже предмет особого разговора.

“Alma mater”, 1992, № 10-12. С. 48-53
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Профессор И. П. Ашмарин

Наше поведенческое наследство
c позиции физиолога

Трудно в наше время назвать проблему более острую, не-
жели пове дение человека. Реже с восхищением, чаще с удив-
лением, страхом и даже отвращением мы наблюдаем за дейст-
виями человека – высшего продукта эволюции.

Человек разумный ведет себя не редко как существо пре-
ступное с точ ки зрения разума. Кажется, Берналл говорил: «Нет 
на Земле существа, жи вого существа, более отвратительного, 
но вместе с тем более интересного». Это, конечно, крайность, 
но край ность, отражающая то беспокойство, которое охваты-
вает нас, когда мы на блюдаем за поведением человека. В чем 
же дело? Существует глубокое диалектическое противоречие 
между эволюционно-древними, генетически закрепленными, 
избыточными физио логическими механизмами поведения и 
относительно новыми, передаваемы ми не наследственностью, 
а в основ ном воспитанием, непрочными функ циональными 
комплексами последних стадий эволюции человека. Гете уста-
ми Вагнера сказал: «Душа и тело слиты нераздельно, так отче-
го же тес ный их союз не оградил их от враж ды смертельной». 
Мы склонны забы вать, недооценивать это трагическое про-
тиворечие, а природа подчас жес токо, злобно мстит за нашу 
забывчи вость, за благодушие к самим себе.

Перечислим часть функциональ ных комплексов поведе-
ния, которые унаследованы людьми от периода эво люции до 
возникновения «гомо сапиенс». Общее число известных до-
человеческих форм поведения, или, как их иногда называют, 
инстинктов, очень велико. Рассмотрим лишь шесть из них, 
наиболее масштабных и охва тывающих большую часть обла-
стей дочеловеческого поведения.

Первый поведенческий комплекс направлен на поддержа-
ние энергетиче ского гомеостаза. Особенно важно и наглядно 
пищедобывательное поведе ние. Его целесообразность оче-
видна для любого уровня эволюции, но кол лизии возникают 
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там, где оно стано вится избыточным. К несчастью, даже дет-
скую страсть к сладкому не могут подавить взрослые люди, 
страдающие диабетом и избыточным весом, хоро шо сознаю-
щие пагубность этой стра сти. Кроме того, в филогенезе пище-
добывательное поведение дает начало второй форме доче-
ловеческого поведе ния – накопительной. Целесообраз ность 
накопительного поведения оче видна до тех пор, пока оно не 
стано вится избыточным. Геометрическая прогрессия страсти 
к созданию запасов в основном оправдана применительно к 
животному. У человека ее считают патологией, например, 
в ситуации, описанной Д. Лондоном в рассказе «Любовь к 
жизни», но в отношении накопителей огромных состояний 
оценки не столь очевидны и едино душны. Сегодня путь к ры-
ночной эко номике в его индивидуальных физио логических 
основах в известной мере зиждется на закрепленных наследст-
венностью инстинктах избыточного на копительства.

Третий комплекс направлен на воспроизведение живого 
существа; он включает половое поведение и поведе ние по вы-
ращиванию потомства. Врожденная избыточность этой формы 
поведения может быть оправдана в условиях эпидемий, голода, 
высокой смертности средних веков, но в совре менной семье на 
пороге XXI века, ес тественно, нет необходимости иметь десят-
ки детей. Очень трудно оправ дать стремление к избыточным 
поло вым контактам, но проповеди воздер жания не пользуются 
успехом, хотя человечество дошло уже до СПИДа, и неизвест-
но, какие сюрпризы могут нас ожидать в дальнейшем.

Четвертая форма поведения – аг рессивно-оборонитель- 
ная – ориентиро вана на конкурентную борьбу с дру гими 
видами или подвидами, стадами, племенами, группами жи-
вых существ. Диалектически данная форма поведения связа-
на с элементами альтруизма, разумеется, элементарного, по 
отноше нию к особям того же вида, того же стада или группы. 
Избыточность аг рессивно-оборонительного поведения не ну-
ждается в критике – на исходе XX века это путь к катастрофе. 
Однако Саддам Хусейн – это реальность, как и вообще поли-
тика силы (пока?)...

Пятая форма – коллективная, ко оперативная форма пове-
дения, стад ность, в хорошем смысле этого слова. Она может 
быть связана с предыду щей формой, но направлена и на ре-
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шение созидательных задач. При рас смотрении кооператив-
ных форм пове дения у животных ученые сталкива ются со 
сложной организацией кол лективов. Биологам это хорошо 
изве стно. Очень сложные отношения ли дерства и подчине-
ния у животных уже существуют. Заметим, что не че ловек, а 
предшествующие стадии эво люции являются авторами по-
добных отношений. Это великолепное наслед ство предков, 
коллективное, коопера тивное поведение в своей избыточно-
сти, кажется, не должно вызывать особых тревог и волнений. 
Но одно дело, когда кооперативность проявля ется при строи-
тельстве дома, и совер шенно другое, когда потерявшая чело-
веческий облик, разбушевавшаяся тол па вершит суд на наци-
ональной почве или когда очередные проблемы соци альной 
жизни пытаются решить исте рическими выкриками во время 
ми тингов. Среди форм дочеловеческого поведения упомина-
лись понятия ли дерства и подчиненности. Но живо тное ли-
дерство безудержно, абсолютно и его избыточность недопу-
стима. Фи зиологи и психологи, кстати, с удив лением конста-
тируют, что коллектив ные истерии, охватывающие «челове-
ческое стадо», хотя и наносят объек тивный вред, но дают их 
участникам чувство глубокого (звериного?) удов летворения.

Шестая форма – ориентировочно- исследовательское пове-
дение. У живо тных эта форма иногда чрезвычайно выражена. 
В некоторых случаях живо тное преодолевает страх и подвер-
гает себя опасности, следуя таким потреб ностям поведения. 
Не надо забывать, что избыточна и эта форма поведе ния, ког-
да она порождает у человека безудержное любопытство, фор-
мируя желтую прессу и т. п.

Это далеко не полный перечень нашего поведенческого 
наследства, но подчеркнем два основных его свойст ва: жесткая 
генетическая закреплен ность этих форм поведения, они всег да 
с нами, хотим мы этого или нет; во многих отношениях указан-
ные формы поведения в современных усло виях в конце XX – на-
чале XXI века становятся из быточными. Именно избыточность, 
ко торая оправдана для дочеловеческих этапов эволюции живо-
го, вступает в противоречие с другими формами по ведения.

Теперь обратимся к некоторым из поведенческих комплек-
сов, которые сложились на поздних этапах разви тия человека. 
Здесь мы вторгаемся в область, в значительной мере принад-
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лежащую психологии, педагогике и социологии. Хотя новые, 
высшие фор мы поведения разворачиваются на ба зе старых, 
генетически закрепленных форм, они являются продуктом 
воспи тания, внегенетической или надгенетической переда-
чи. Школа, религия, за конодательство – все, казалось бы, на-
правлено на их поддержание, но тем не менее закреплены 
они очень слабо. К ним относятся высшие формы аль труизма, 
кооперативность в труде, в переделке среды обитания (в том 
чис ле забота о поддержании убиваемой тем же человеком при-
роды) и иссле довательское поведение человека, стоящее очень 
высоко. Оно значительно многообразнее исследовательского 
по ведения животного и коренным обра зом отличается от него 
тем, что на правлено отчасти на изучение самого человека; жи-
вотные этого заведомо лишены.

Нелишне упомянуть и современ ные нам формы поло-
вого поведения. Сплав полового поведения, высшей формы 
альтруизма и, возможно, еще некоторых сложных функций 
образует то, что в широком смысле называется любовью. Мало 
кто решится ставить знак равенства между любовью и сек сом. 
Надо также иметь в виду, что производным любви является 
отноше ние к прекрасному, к красоте, эстети ке.

Но высшие формы поведения, как и все не закрепленное в 
геноме, – зыб ки, неустойчивы. Искажение воспита ния и даже 
незначительные, казалось бы, нарушения преемственности в 
вос питании могут быть губительны для многих поколений.

Однако хрупкость высших форм поведения не должна 
снижать уваже ния к их ценности. Генетики и спе циалисты 
по информатике подсчитали, что количество генетической 
информа ции, накопленное за 3-4 млрд. лет эволюции живого, 
составляет пример но 3-4 млрд байт. Даже такое про стое сопо-
ставление показывает, каким же богатством обладает человек и 
че ловечество и сколь важна задача его сохранения и развития.

Возникает вопрос: как именно на до корректировать эво-
люционно древ ние формы поведения? Подавлять жи вотные 
инстинкты, очевидно, надо, но с большим чувством меры и 
реальных возможностей. Что же может предло жить современ-
ная наука для глубокой коррекции поведения? Реально ли 
вмешательство в состояние нашего ге нома, наследственности? 
Здесь речь идет именно о вмешательстве, ибо рассчитывать 
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на естественный отбор по признакам наличия высших форм 
поведения нет никаких оснований в нашем реальном социу-
ме. С другой стороны, несмотря на огромные успе хи в генной 
инженерии, прямая моди фикация генома в сфере сложной 
функции человеческого поведения по ка фантастична.

Правда, есть вполне реальные косвенные пути воздействия 
на геном человека в отношении поведения. Для иллюстрации 
обратимся к двум груп пам фактов. Известна наследуемость неко-
торых психических заболеваний или, точнее, предрасположен-
ность к ним. Брак, в котором и он и она шизофреники, дает де-
тей, риск забо левания которых шизофренией дости гает 35-39%.

Не лучше обстоит дело и с мно гими другими психически-
ми недугами. Отсюда возникает вопрос о регламен тации бра-
ков. Он не новый, но в практике человечества мало применя-
ется. Устанавливаемые запреты легко обходят.

Вторая группа фактов непосредст венно иллюстрирует 
возможность гене тической предрасположенности к нару-
шению высших форм поведения. Су ществует определенный 
процент маль чиков, рождающихся со сложной по ловой трой-
ной хромосомой.  Давно установлено, что маль чики с таким 
набором хромосом ока зываются более склонными к наруше-
нию социальных норм, предрасположе ны к агрессивности, 
среди них высок процент преступников. Такое положе ние не 
фатально. Его можно коррек тировать воспитанием, но риск 
тем не менее имеется.

Если сопоставить две эти группы фактов, то регламента-
ция браков, вы деление групп риска и т.п. могут стать рычага-
ми воз действия на состояние поведенческого генома будуще-
го человечества. Однако это косвенное воздействие. Обсудим 
некоторые другие пути.

Первый путь, наиболее примитив ный и ограниченный, – 
физиолого-биохимической подстановки; второй путь – систе-
матическое лекарственное, или фармакологическое, воздей-
ствие на поведение человека; третий путь – си стема воспита-
ния, построенная на же стких запретах и наказаниях; четвер-
тый путь – система воспитания в ши роком смысле и средства 
формирова ния воспитания.

Попытаемся коротко раскрыть суть метода подстановки.  
В основном, этот подход касается пищедобывательного поведе-
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ния. Простейший пример подстановки – замена сахарозы про-
дуктами, обогащенными фруктозой, у которых коэффициент 
сладости в два раза выше, а колораж – в два раза меньше, или за-
мена синтетическим пептидом аспартамом, в 200 раз более слад-
ким, чем сахар. При всей просто те «подстановки» применить ее в 
от ношении других видов поведения или невозможно, или край-
не сложно. Да и характер такого подхода – нечто вроде санкцио-
нированного самообмана – вы зывает невольный скепсис.

При рассмотрении лекарственного пути воздействия на 
поведение чело века сразу же возникает важный воп рос о пра-
вомочности таких воздейст вий. Здесь речь идет не о лечении 
отдельных людей, вопрос стоит шире: о воздействии на народ, 
на большие популяции. Это чрезвычайно ответст венные ре-
шения, они не могут быть прерогативой только физиологов и 
фармакологов. Однако история знает подобные примеры мас-
сового лекарст венного вмешательства в здоровье че ло-века.

В Швейцарии и многих других регионах, где ощущается 
недостаток йода в питьевой воде, для борьбы с эндемическим 
зобом производится ис кусственное введение его в пищевую 
соль. Для борьбы с кариесом зубов практически повсеместно 
в зубную па сту добавляют соли фтора, а в неко торых городах 
фтор вводят в водопро водную воду. Массовая, узаконенная 
вакцинация против оспы позволила ликвидировать эту бо-
лезнь. Современ ная фармакология уже располагает большим 
арсеналом средств воздейст вия на поведение человека. Очень 
широкое, стихийное, неконтролируемое или малоконтроли-
руемое применение получили, например, современные ус-
покаивающие средства – бензодиадептиновые транквилизато-
ры. Еще больше таких возможностей возникнет в бли жайшей 
перспективе – на пути изуче ния пептидных нейрорегулято-
ров моз га. Среди таких подходов есть и воз действия, обеспе-
чивающие долговре менные эффекты (например, индукция 
образования аутоантител к нейропеп тидам). Однако трудно 
пока предста вить себе в обозримом будущем допу стимость 
целенаправленных массовых воздействий такого типа.

Третий путь – путь запретов – становится эффективным 
только при жесточайших формах систематического подкре-
пления, об этом необходимо всегда помнить. Если запрет не 
сопро вождается таким подкреплением, то он превращается в 
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объект преодоле ния. Наверное, не здесь проходит столбовой 
путь, хотя еще рано отка зываться от ряда запретов.

Касаясь вопросов традиционного воспитания, необходимо 
назвать три положения, которые могут дать поло жительные 
результаты в модификации человеческого поведения. В пер-
вую очередь хочется выдвинуть тезис о том, что каждый че-
ловек должен быть биологически воспитан. Люди обязаны 
понимать биологические осно вы своего поведения. С первых 
созна тельных шагов важно осознавать, чего следует бояться в 
себе самом. Вопрос о биологическом воспитании и в шко ле, и 
в вузе имеет крайне важное значение.

Второе положение относится к об ласти физиологии и 
биохимии. Каким образом эти науки могут оказать по мощь 
педагогике? В настоящее время они располагают на уровне 
экспери мента отдельными средствами воздей ствия на обуча-
емость, формирование длительной памяти и т.п. Однако воп-
рос о том, насколько корректно и до пустимо их использова-
ние в педагоги ке, еще ждет своего решения.

Третье положение касается особых форм педагогики, ис-
пользующих ряд положений современной физиологии об-
учения. Исследователи, занимающи еся проблемами запоми-
нания и обуче ния, постоянно сталкиваются с фак том тесного 
сопряжения механизмов памяти и эмоций. С точки зрения 
физиологии обучение дает ряд средств и способов для форси-
рования обуче ния с помощью эмоциональных фак торов.

Итак, поведение человека опреде ляется двумя большими 
функциональ ными комплексами. С одной стороны, это ком-
плексы, сформировавшиеся на этапах эволюции животных, 
которые генетически жестко закреплены и за ведомо избы-
точны, с другой стороны, это функциональные комплексы, 
обра зовавшиеся позже; они не закреплены генетически и под-
держиваются внегеномной передачей. Последние нена дежны 
и непрочны, хотя огромны по своему объему и важности. 
Коллизия поведения человека – диалектическое противоре-
чие между эволюционно древними и новейшими формами 
по ведения. Одна из главных задач со временного человека со-
стоит в сбере жении и развитии эволюционно новых модусов 
поведения человека.

“Alma mater”, 1992, № 10-12. С. 54-57
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М. И. Алексеева

Судьба ученого
Иван Александрович Лаппо-Данилевский

(1896 – 1931)

Жизнь И. А. Лаппо-Данилевского неожиданным образом 
оказалась связанной с Гисенским университетом. Здесь сохра-
нился архив его семьи. На старинном немецком университет-
ском кладбище городка Гисен он и похоронен. 

«Не часто появляются обладатели такой смелой, свежей и 
глубокой мысли», – писал о выдающемся математике Л. Фе-
доров1.

Потомок старинного малороссийского дворянского рода 
Черниговской губернии учился в Ленинградском (снача-
ла Петербургском, затем Петроградском) университете и за 
шесть лет прошел путь от студента до всемирно известного 
ученого.

Родился И. А. Лаппо-Данилевский в 1896 г. в Петербурге в 
известной научному сообществу семье. Один из его родствен-
ников – основатель школы отечественной медиевистики про-
фессор И. М. Гревс. Другой – секретарь Академии наук, ин-
долог С. Ф. Ольденбург. Родственными узами он был связан с 
писательницей Н. А. Лаппо-Данилевской, известным литера-
туроведом А. А. Гизетти. Друзьями семьи были Вернадские, 
Корниловы и др. В дневниковых записях В. И. Вернадского со-
хранились слова об отце И. А. Данилевского Александре Сер-
геевиче, выдающемся этнологе, историке и философе: «совер-
шенно выдающаяся образованность и глубина исканий <…> 
крупное порождение русской культуры, ее исключительного 
богатства, красоты и мощи <…> ученый и мудрец.»2. 
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Мальчик рос в обстановке высокой духовности. В ран-
нем детстве проявились его исключительные музыкальные 
способности. Исполнительский талант его был признан спе-
циалистами. Но отец настоял, чтобы сын отказался от музы-
кальной карьеры. Отцовский авторитет был для мальчика 
непререкаем. Учился Иван в известной петербургской гимна-
зии г-жи Лентовской. Здесь проявились необыкновенные ма-
тематические способности мальчика. В гимназические годы 
Лаппо-Данилевский познакомился с будущим научным ру-
ководителем, преподавателем Петербургского университета, 
позднее академиком С. И. Смирновым. Тот уже тогда отме-
тил глубокое математическое образование, оценил «горячее 
стремление к творческой работе юноши»3.

Но в 1914 году у него произошел срыв. Он отказался от уче-
бы в Петербургском университете и забросил занятия наукой. 
Первая мировая, затем Гражданская войны трагическим обра-
зом отразились на судьбе семьи Лаппо-Данилевского. В 1919 
году умер его отец, а через год младший брат. 

По словам В. И. Вернадского, Иван «вдруг изменился и 
проявил блестящие математические способности уже после 
революции. Тут я с ним, – писал он, – ближе столкнулся – ма-
тематики видели в нем восходящего гения»4.  Целиком науке 
он отдаваться не мог. В поисках заработка стал председате-
лем правления кооператива одного из домов на Васильевском 
острове. Выиграл несколько судебных дел. Профессиональ-
ные юристы отказывались признать в нем дилетанта. 

Лучшие математики начали тогда преподавать в Петро-
градском университете, и в 1924 году Лаппо-Данилевский 
восстановился на физико-математическом факультете. Он 
пытается решить на основе собственной теории проблемы, 
над которыми на протяжении второй половины XIX века би-
лись блестящие математики Г. Риман, М. Миттаг-Леффлер, 
А. Пуанкаре и др. Лаппо-Данилевский занимался аналитиче-
ской теорией линейных дифференциальных уравнений. Он 
создал совершенно новую теорию – теорию функций матрич-
ного переменного. Академик Н. Н. Лузин позднее отметил 
изящество решения Лаппо-Данилевского5. Его работы и его 
публикации получили безусловное признание в математиче-
ском сообществе. К 1929 году у него было 13 публикаций, из 
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них 9 – в «Докладах» Парижской академии наук. Больное сер-
дце не выдерживало такого напряжения. Семья бедствовала, и 
математик взял 57 часов лекционной нагрузки в неделю.6 

В апреле 1929 года состоялась блестящая защита диссер-
тации. Многие выдающиеся математики отметили, что идеи 
Лаппо-Данилевского предстоит развивать будущим поколе-
ниям математиков. Но нашлись и такие судьи (в основном 
«выдвиженцы»), которые обвинили автора диссертации в 
схоластике. По их мнению, в то время следовало занимать-
ся практическими нуждами народного хозяйства. Подобные 
мнения могли обернуться для Лаппо-Данилевского трагеди-
ей. Но Г. М. Фихтенгольц, один из ведущих математиков Рос-
сии, получил письмо от профессора Гисенского университета 
Людвига Шлезингера, специалиста по обыкновенным диф-
ференциальным уравнениям. Он признавал выдающийся та-
лант Лаппо-Данилевского и интересовался возможностью ста-
жировки его в Германии. Ученого на время оставили в покое. 

Интересно, что музыка продолжала играть для него осо-
бую роль в жизни и науке. Он воспринимал ее как «реаль-
ность идеального порядка», в которую воплощалась абсолют-
ная гармония. В сочинениях Скрябина и Вагнера он находил 
музыкальный эквивалент математической символике7.

Вместе с архитектором А. М. Нечаевым, учеником А. В. Щу-
сева, он основал Вагнеровский кружок. Это была попытка про-
тивостоять системе всеобщего единомыслия. Подобные по-
пытки жестоко пресекались. В середине 30-х годов Нечаев был 
выслан в Архангельскую область. Лаппо-Данилевский ждал 
своей участи. Ему снова повезло. Летом 1929 года в Ленинград 
приехал профессор Джонс, директор европейского предста-
вительства Рокфеллеровского  института. Он согласовал во-
прос о Рокфеллеровской стипендии для Лаппо-Данилевского. 
Ученого приглашали на стажировку одновременно в Гисен к 
Шлезингеру и Кембридж  к Биркгоффу. Лаппо-Данилевский 
выбрал Гисен. 29 сентября 1930 года он совершенно больной 
уехал в Германию. Своими планами на будущее он делился с 
академиком А. Н. Крыловым:

«Напечатал статью в Comptes rendus, на днях должен сдать 
в печать Grelle’s Journal, первый немецкий мемуар, где изла-
гаются прямые задачи, которые удалось, наконец, довести 
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до конца; в феврале буду делать второй доклад в универси-
тете; в марте согласно полученного на днях приглашения от 
Hadamard’a поеду в Париж, чтобы читать доклады в колледже 
de France; в апреле должен сдать в печать второй немецкий ме-
муар для Grelle и, наконец, с мая по июль в Sommersemester’e  
буду читать курс по моей теории в Гисенском университете»8.

1 февраля 1931 года Лаппо-Данилевского заочно избира-
ют членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Его про-
чили на должность директора математического отделения 
Физико-математического института. Через полтора месяца 
18 марта 1931 года Иван Александрович Лаппо-Данилевский 
скончался.

Философ и историк науки Т. И. Райнов поставил А. И. Лап-
по-Данилевского в ряд «русских Моцартов», загадка гения ко-
торых осталась непознанной9.

1 Федоров Л. Памяти И.А. Лаппо-Данилевского // Природа. 1931. 
№ 9.

2 Вернадский В. И. Дневники 1912-1921 гг. В 2 т. Т. 1.. 1917-1919. 
Киев. 1994. С. 129.

3 Лаппо-Данилевский И. А. Теория функций от матриц и системы 
линейных дифференцированных уравнений. М., Л., 1934. С. 7.

4 АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 89.
5 Лузин Н. Н. Собр. соч. М., 1959. Т 3. С. 349.
6 См. Сорокина М. Ю. Русский Моцарт // Природа. 2002. № 1.  

С. 93.
7 Там же. С. 93.
8 Мельников И. Г. Выдающийся математик И. А. Лаппо-Дани-

левский // Вопросы истории естествознания  и техники. Вып. 4. М., 
1975. С. 67.

9 Райнов Т. И. Пушкин и вопросы научного творчества // ОР РГБ. 
Ф.441. Кортон 3. Д. 14. Л. 40-42.
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Почетный доктор Кембриджского университета

В мае 1893 года Петр Ильич Чайковский пребывает в Анг-
лии. Он возведен в степень Почетного доктора Кембриджско-
го университета. По этикету почетный доктор в день оглаше-
ния степени должен исполнить свои произведения. Чайков-
ский дирижировал симфонической поэмой «Франческа да 
Римини.

Школа “Russian Media and Journalism”
на факультете журналистики

На факультете журналистики МГУ прошла летняя школа 
«Russian Media and Journalism» («Медиа и журналистика в Рос-
сии»). В течение двух недель, с 15 по 26 июня 2015 года, сту-
денты из Нидерландов, Финляндии, Ирландии и Болгарии из-
учали особенности российской медиасистемы. Преподаватели 
МГУ рассказали иностранным гостям об историческом разви-
тии газет, радио и телевидения в России, об их современном 
состоянии и взаимосвязи с политикой и экономикой. Также 
студенты изучили специфику российских онлайн- и социаль-
ных медиа, сравнив их с западными проектами. В этот раз те-
оретическая часть курса получилась действительно уникаль-
ной: организаторы пригласили иностранных исследователей 
(Алекс Лачзингер и Рэнди Ковингтон, Университет Южной 
Калифорнии), которые рассказали о собственных подходах к 
изучению российских медиа.

Чтобы познакомить участников с опытом практиков, фа-
культет журналистики МГУ организовал серию визитов в ме-
диакомпании, такие как «Russia Today», «Russia beyond the 
Headlines», «The Moscow Times» и «Коммерсант”, где студен-
ты узнали о некоторых секретах мастерства, пообщавшись с 
профессионалами. Полученные знания студенты использова-
ли при создании специального номера газеты «Журналист», в 
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котором они поделились собственным взглядом на медиасис-
тему России.

На церемонии закрытия участникам вручили междуна-
родные сертификаты об окончании курса.

Делегация 
Открытого университета Цзянсу

Делегация Открытого университета Цзянсу посетила фа-
культет журналистики

7 июня  2015 года факультет журналистики посетили де-
легаты Открытого университета Цзянсу. Китайские коллеги 
обсудили возможности сотрудничества Открытого универси-
тета Цзянсу и факультета журналистики МГУ.

Премия Чжункунь
15 ноября 2015 года в Пекине китайскую поэтическую пре-

мию «Чжункунь» вручили российскому поэту Евгению Ев-
тушенко. Он подарил Пекинскому университету антологию 
русской поэзии за десять веков (первый том), над которой ра-
ботал 45 лет.
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Т. В. Гордиенко

Вступительные лекции профессоров

В 1909 году в типографии Сытина был издан небольшим 
тиражом сборник, включающий тексты лекций ведущих 
профессоров Московского университета1. Университетские 
лекции обычно литографировались, и студенты всегда мо-
гли иметь их в своем распоряжении, но для своего сборника 
Костромское землячество выбрало несколько не обычных (по-
вседневных) лекций, читаемых по определенному предмету, 
а вступительных, представляющих, по мнению костромичей, 
«интерес для широких общественных слоев», ибо вступитель-
ная лекция – это особый жанр и очень важный элемент учебного 
процесса. Ее цель состоит в том, чтобы помочь студентам по-
лучить представление о новой дисциплине, пробудить к ней 
интерес, обзорно рассмотреть основные темы, дать советы и 
рекомендации по самостоятельной работе и проч.

Тематика лекций, помещенных в сборнике костромичей, 
отражает общие вопросы университетского образования и 
проблемы тех наук, которым лекции посвящались: «Задачи 
правоведения» (профессор П. Г. Виноградов – историк, член 
Петербургской АН (1914) и ряда иностранных академий); 
«Россия на рубеже 18 и 19 столетий» (профессор А. А. Кизевет-
тер – историк, публицист, общественный деятель); «О задачах 
университетского образования» (профессор А. А. Мануйлов – 
экономист, в 1905–1911 гг. ректор Московского университе-
та); «Человек и общество» (профессор С. А. Муромцев – юрист, 
публицист, общественный деятель, председатель I Государст-
венной думы); «Значение философии» (профессор П. И. Новго-
родцев – философ, юрист, филолог, писатель); «Об отношении 
психологии к философии» (профессор Г. И. Челпанов – психо-
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лог, философ, писатель); «Интерес изучения торгового права» 
(профессор Г. Ф. Шершеневич – юрист); «К университетскому 
вопросу» (И. Х. Озеров – экономист, член Государственного со-
вета, беллетрист). 

Вступительная лекция Е. Н. Трубецкого 

В сборник была включена лекция религиозного филосо-
фа, правоведа, публициста, общественного деятеля Е. Н. Тру-
бецкого «Свобода и бессмертие» (1906), которую Евгений Нико-
лаевич Трубецкой посвятил своему родному брату – доктору 
наук, профессору Императорского Московского университе-
та Сергею Николаевичу Трубецкому, приурочив к годовщине 
его смерти. Лекцию он начал такими словами: 

«Вступив впервые на порученную мне Московским уни-
верситетом кафедру за несколько дней до годовщины смерти 
моего брата, я думаю, что не выйду из пределов моей акаде-
мической задачи, если в первом же моем вступительном слове 
напомню вам о нем. Для меня это совершенно неизбежно.

Во вступительной лекции профессор обыкновенно выска-
зывает слушателям свое credo. Я пришел сюда за гробом моего 
брата продолжить его дело, служить тем идеалам, которым он 
служил, и учить тому же, чему он учил.

Нужды нет, что я читаю на другом факультете и занимаю 
другую кафедру. Мне придется здесь излагать в одной ауди-
тории историю философии права, а в другой – беседовать о 
сущности и смысле права. Но для меня оценка права вытекает 
из того миропонимания, которое у меня общее с моим братом.

Говоря о нем, я переношусь мыслью к тому, что было год 
тому назад, когда Московский университет, а с ним вместе вся 
Москва собралась для посмертной его встречи. Мы шли за гро-
бом, пораженные ужасом смерти; но в этом шествии чувство-
валось что–то, что приподнимает над смертью и примиряет 
с нею. Ибо для тех, кто нес этот гроб, он олицетворял собою 
что–то такое, ради чего стоит жить и умереть. Вокруг него мы 
видели кипение молодой, сильной жизни, которая порывалась 
высказаться и бодро глядела в будущее. В эту минуту каждый 
чувствовал, что знаменосец пал, но знамя, которое он держал в 
руках, победило и собрало вокруг себя новых последователей.
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И в самом деле, это было какое–то посмертное торжество! 
Ибо он принадлежал к числу тех, которые учат не только сло-
вом, но жизнью и самою своею смертью. Он, проповедник бес-
смертия, учил, что смысл жизни раскрывается за гробом, что 
этот смысл заключается в тех ценностях, которые переживают 
личность и будут существовать, когда наши кости истлеют».

Подчеркивая неоднократно мысль брата о том, что «цен-
ности», иными словами идеалы, которые исповедует и про-
поведует человек, не умирают вместе с ним, они бессмертны, 
лектор говорит, что это было ясно многим, шедшим за гробом 
профессора С. Н. Трубецкого, но не всем, «потому что сов-
ременники поняли его односторонне». «На венках, которые 
были во множестве возложены на его могилу, – продолжает 
он, – мы читали преимущественно одну надпись: “борцу за 
свободу…” Современники ценили общественного деятеля; 
философ, учитель жизни остался для большинства из них не-
разгаданным и непонятым.

А между тем в его философии заключалась душа его обще-
ственной деятельности: она поднимала его на борьбу и окры-
ляла его слово. Смысл свободы для него был в том же, в чем он 
видел смысл жизни. И как ни парадоксальным нам это может 
показаться, он был борцом за свободу, потому что был учителем 
бессмертия».

Далее Трубецкой говорил о том, что борьба за свободу, ко-
нечно, является «всепоглощающей задачей нашего времени» 
(упор сделан на слове «нашего, чем подчеркивается времен-
ность этого явления) […] «нужны иногда невероятные усилия, 
чтобы подняться над временем […], ибо в самой борьбе за сво-
боду есть что–то такое, что приподнимает над смертью и сви-
детельствует о связи человека с вечностью». 

Профессор обратил внимание студентов на многие аспек-
ты свободы как высшей ценности жизни на Земле. Он видел 
ее ценность не в ней самой, а в человеке как в «существе, дос-
тойном свободы». И при этом он считал несправедливым, что 
«мы требуем свободы для всякого человека, как такового; но 
мы требуем ее для него одного: никому никогда не приходи-
ло в голову требовать ее для бессловесных тварей. Животных 
мы эксплуатируем, приспособляем к нашим целям; мы прев-
ращаем их в наши орудия, и, наконец, мы их поедаем. Для че-
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ловека же мы требуем прав: не только бесправие, но и всякое 
умаление прав человека нас глубоко возмущает! 

Тут сказывается антропоцентрический характер нашего 
нравственного и правового сознания. Для нас человек – центр 
Вселенной и не только центр, но и владыка и царь. На этом 
предположении покоится вся наша жизнь и деятельность и 
все наше понимание свободы. Требуя свободы для человека и 
для него одного, мы тем самым заявляем о каком–то коренном 
его отличии от внешней природы, которое делает его суще-
ством высшим, единственным в своем роде. Мы этим показы-
ваем, что есть целая бездна, которая отделяет в наших глазах 
человека от животного царства, что он для нас – перворожден-
ный всей твари.

И это отличие от низшей твари у нас у всех общее, всем 
одинаковое. Всех людей отделяет от животного царства одна 
и та же грань, одна и та же пропасть. Поэтому мы требуем для 
всех людей одинаковых прав. Мысль о свободе для нас не от-
деляется от мысли о равноправии. Нетрудно убедиться, что 
самое понятие свободы неразрывно связано с представлением 
о каком–то особенном, совершенно исключительном досто-
инстве человека. Это понятие заключает в себе два существен-
ных признака. Во-первых, свобода как личная, так и общест-
венная, есть всегда независимость от чужого произвола. Во-
вторых, она всегда есть возможность самоопределения, власть 
лица над собою и над внешним миром вещей. Мы называем 
свободным того человека и тот народ, который не зависит от 
внешнего гнета, не подчиняется неограниченному господст-
ву чужой воли, сам располагает своими судьбами и управляет 
собою.

Отсюда ясно, почему обладателем свободы, в наших гла-
зах, является только человек. Чтобы располагать собою и вла-
ствовать над внешним миром, нужно обладать разумом; ли-
шенные разума животные подвластны по природе: царство 
подобает только разуму! Достойно свободы только такое су-
щество, которое может разумно устроить свою жизнь.

И мы требуем свободы для человека в силу этого его цар-
ственного помазания! Во всех видах и формах свободы мы 
уважаем только разум. Мы ценим свободу мысли потому, что 
мысль в окопах неспособна к творчеству: для творчества ну-
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жен свободный полет; без свободы исследования невозможна 
наука! Мы ценим свободу слова, потому что без нее невозмож-
на передача и усвоение мысли. Мы требуем неприкосновен-
ности личности, потому что уважаем в каждом человеке ин-
дивидуального носителя разума. Мы требуем политической 
свободы, потому что уважаем коллективный разум народа. Во 
всех видах свободы мы ценим ту возможность беспрепятствен-
ного проявления разума, которая служит залогом его победы. 
В этой победе – наша цель, и в ней – источник нашего вооду-
шевления. Свобода – это крылья разума!

Но сорвите с человека его царственный венец, развенчай-
те разум, и здание свободы разом рухнет, ибо вместе с разу-
мом рушатся все наши человеческие ценности. Упраздните 
эту грань между человеком и животным царством; тем самым 
вы ниспровергнете самые основы правового порядка и возве-
личите деспотизм. Тогда человек совершенно равноправен 
животному: его можно обращать в орудие. Если человек есть 
червь, то его дозволительно раздавить.

Тут мы сталкиваемся с одним из важнейших философских 
вопросов. Вера в разум и в грядущую победу возможна только 
с точки зрения определенного миропонимания – того, кото-
рое верит в смысл жизни мировой. Чтобы верить в эту победу, 
нужно знать, допускается ли она законами Вселенной, не яв-
ляется ли в ней человеческий разум одиноким и чуждым? Что 
значит вообще разум в мироздании?

Отвечая на этот вопрос, нужно считаться с тем философ-
ским пессимизмом, который учит, что разуму нет места в строе 
Вселенной. В этом случае в ней не найдется места и для челове-
ческого разума, ибо среди бессмысленной Вселенной он может 
быть лишь частным проявлением всеобщей бессмыслицы.

Из новейших мыслителей к такому выводу приходит, меж-
ду прочим, Ницше. Он видит в человеческом разуме некото-
рого рода дурачество мировой стихии. “Во всем существую-
щем одно представляется невозможным – разумность, – гово-
рит его Заратустра. – Правда, по планетам рассыпано немного 
мудрости: эта закваска примешана ко всем вещам. Дурачества 
ради ко всем вещам примешана мудрость”.

Иными словами, это значит: разум – не более, как привиле-
гия ничтожнейшей разновидности органического мира – че-
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ловека. В мировой жизни вся коллективная работа человече-
ского разума не имеет значения; в самой жизни человечества 
область сознательного, разумного – ничтожнейший отдел. Со-
знание – одна из функций нашего организма – одно из средств 
для поддержания существования и укрепления могущества 
человеческого рода. И Ницше приходит к безотрадному выво-
ду: разум – это сфера заблуждений, спасительных для челове-
ческого рода!

Для нас в высшей степени важно оценить теоретические 
основы этого воззрения. Если оно верно, то вся наша антро-
поцентрическая этика разом рушится. Тут наша этика прихо-
дит в конфликт с нашим научным мировоззрением. Вся наша 
жизнь, все наше поведение построены на том предположении, 
что человек – центр Вселенной. А между тем естественные на-
уки как всегда указывают, что он – ничтожнейшая ее часть, 
что наша цивилизация – не более, как скоропреходящая пле-
сень Земли. Об этом, по–видимому, свидетельствует астроно-
мия. Глядя на свод небесный, невольно спрашиваешь себя, 
какую роль играет разум среди этих бесчисленных миров? 
Может ли он сравниться с теми неподвижными созвездиями, 
которые вечно сияют на тверди, или с падучими звездами, ко-
торые неизвестно откуда появляются во мраке и так же быстро 
исчезают, оставляя по себе скоропреходящий огненный след? 
Этот вопрос имеет самое близкое отношение ко всему, что нас 
здесь на Земле волнует, ко всем нашим практическим задачам 
и злобам дня.

Мы знаем, что наступит день, когда наша Земля в виде об-
леденевшей глыбы будет носиться вокруг потухшего солнца; 
и мы хотим дать нашей жизни какое–то разумное устройство! 
Не безумны ли эти попытки? Не представляют ли они собою 
сплошное “дурачество разума”?

Я недаром заговорил о падучих звездах! Это – немые свиде-
тели ужасающей мировой драмы. Мы знаем, что это – осколки 
распавшихся миров, развалины планет. Когда–то, быть мо-
жет, и они были населены разумными существами, которые, 
подобно нам, гордо мечтали о своем достоинстве, боролись с 
деспотизмом, требовали себе земли и воли. Зачем они это де-
лали и зачем мы все это делаем, раз нам предстоит равно та 
же участь? Не все ли равно, случится ли это сегодня, завтра 
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или через несколько тысяч лет? Что значит в мировой жизни 
время? Разве в ней несколько тысячелетий не то же, что секун-
да? И не есть ли этот неизбежный конец полное посрамление 
человеческого разума!

Чтобы видеть это посрамление, не нужно обращаться к 
астрономии: достаточно совершить прогулку на кладбище. 
Тут мы найдем безобразную, возмутительную пародию на все 
наши идеалы и формулы: тут и всеобщее равноправие без раз-
личия вероисповедания, национальности, пола и даже возра-
ста; и полное осуществление четырехчленной формулы, пото-
му что могильные кресты олицетворяют ожидающий каждого 
из нас всеобщий, прямой, тайный и равный жребий; наконец, 
тут же мы найдем и окончательное разрешение земельного во-
проса: ибо, говоря словами Л. Н. Толстого, на кладбище каж-
дый человек получает в надел как раз столько земли, сколь-
ко ему нужно. И величайший уравнитель – смерть – пошла 
дальше самых смелых наших утопий: она сорвала с человека 
его царственный венец и уравняла его с прахом. Неужели эта 
республика мертвецов – окончательный венец усилий разума!

Какую ценность при этих условиях может иметь для нас 
разум? Если он посрамлен и одурачен, то с ним вместе нис-
провергнуты все наши человеческие ценности – наша вера в 
прогресс, наша любовь к ближнему и тот бескорыстный по-
двиг, которым мы думали себя увековечить! Что же нам ува-
жать, перед чем преклоняться в человеке? Что остается от все-
го нашего ценного, великого, святого! Разве смерть не превра-
щает в недостойный обман все наши святыни? И если торже-
ство смерти будет окончательным, то самое наше негодование 
утрачивает смысл: тогда нам уже нечем возмущаться.

И прежде всего, разве эта гибель существующего, разве это 
исчезновение разума не возмутительнее всех деспотизмов в 
мире? Что значат по сравнению с этим безобразием Вселенной 
все наши человеческие безобразия, все наши казни, убийст-
ва, издевательства над личностью! Деспотизм сеет смерть! Но 
ведь он – частное проявление того всеобщего царства смерти, 
которое лежит в корне вещей, того мира, который весь во зле 
лежит. Чем нам возмущаться, если мы не возмущаемся самим 
фактом смерти? И что дает нам силу выносить жизнь, столь 
явным образом неразумную и бессмысленную?
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Ответ на это может быть только один: мы просто не верим 
в смерть и не можем в нее поверить; несмотря на все то, что 
мы видим и знаем, вера в смерть не умещается в человеческом 
сердце. Мы признаем ее умом, мы считаемся с нею в наших 
рассуждениях, но отрицаем ее всем нашим существом, самою 
нашею жизнью: ее наша душа не принимает. И потому–то окру-
жающая бессмыслица нас не смущает!

Знаем ли мы про то или не знаем, в основе нашей жизни 
лежит вера в скрытый для нас разум Вселенной и в его окон-
чательную победу. Это одно дает нам силу жить и принимать 
жизнь. Если бы эта надежда не жила в человеке, если бы она 
не таилась даже в тех, кто умом ее отрицает, то вскоре ужас 
смерти заморозил бы всякое воодушевление, убил бы всякую 
деятельность и остановил бы самую жизнь: ибо нет того чело-
веческого дела, которое не обесценивалось бы смертью!

Чтобы жить и действовать, нужно верить, что есть над 
нами солнце, которое не погаснет, что мы работаем не для 
могильного червя и что человеческое достоинство не есть ил-
люзия. Нам нужно достоверно знать, что мир идет к цели, что 
не погаснет человек и не сгорит то дело, в которое мы вклады-
ваем душу.

Напрасны попытки доказать эту веру: она предполагается 
всяким движением нашего ума и сердца, самою нашею мы-
слью и даже доказательствами. Но также невозможно изгнать 
ее из нашего сердца. Если изгнать ее из сознания, она все–таки 
будет жить где–то за порогом сознания, в тайниках нашей 
души: она есть то, чем мы живем и движемся.

Теперь, надеюсь, нам понятно то, что я сказал о связи сво-
боды и бессмертия. В бессмертии – смысл свободы и ее цен-
ность. Эти крылья нужны человеческому разуму только в том 
случае, если он действительно может высоко подняться над 
Землею. Если он способен к тому творческому акту, для ко-
торого нужна свобода, если он действительно может создать 
что–либо великое и прочное, что не уничтожается. Свобода 
подобает человеку, как сосуду Безусловного. Признание сво-
боды – это та дань уважения, которую мы платим бессмер-
тию.

В заключение позвольте вернуться к воспоминанию о том 
покойном профессоре Московского университета, который 
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связал свое имя со служением свободе и с проповедью бес-
смертия.

В наши дни уныния и упадка духа есть что–то бодрящее в 
этом воспоминании. Унывать не может тот, кто видит смысл 
над окружающей бессмыслицей, кто сознает величие стоящей 
перед нами цели. Цель эта дает уверенность в победе: ибо, если 
человек – носитель неумирающей вечной правды, то нет той 
власти, которая могла бы лишить его царства, и нет той силы, 
которая могла бы его раздавить. Но помните, правда не в той 
ненависти, которая сеет смерть, а только в той любви, которая 
созидает жизнь. И когда вы проникнетесь этой любовью, вы 
всем сердцем почувствуете, для чего нам нужна свобода.

Она нужна нам для созидания той новой, неумирающей 
формы жизни, коей свободный человек является предвестни-
ком. Она нужна нам для очеловечения России». Такими слова-
ми завершилась эта удивительная лекция. Можно предполо-
жить, что она вызвала интерес и дала пищу для размышлений 
студентам, которые ее прослушали, ибо Е.Н. Трубецкой гово-
рил о том, что больше всего волновало его в те дни. 

Вступительная лекция 
о восьми любимых профессорах2

В сентябре 1916 г. необычную вступительную лекцию про-
чел в четырех высших школах Москвы профессор А. Ф. Фор-
тунатов (1856–1925). Алексей Федорович Фортунатов выпуск-
ник двух академий: медико–хирургической и Петровской 
сельскохозяйственной. Дипломированный врач. Занимался 
статистикой, стал известным как в одной, так и в другой об-
ласти, в 1910–1914 годах читал лекции в техническом учили-
ще, в университете им. Шанявского, в коммерческом инсти-
туте и на Голицынских курсах. Тексты его лекций печатались 
в журналах и выходили отдельным изданием. Вступительная 
лекция, о которой идет речь, опубликована в журнале «Вест-
ник воспитания». Текст открывается обращением автора к 
слушателям и читателям: «Досталась на мою долю почетная 
обязанность помогать нашим самостоятельным научным ис-
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следованиям в области обществоведения. Девятый год под-
ряд являюсь я одновременно преподавателем пяти научных 
школ, которые чем дальше, тем больше сливаются для меня в 
единую научную школу; не могу придумать для нее иного на-
звания, как Московский университет, хотя название универси-
тета носит только одна из школ, помещающаяся на Миусской 
площади. Седьмой год обращаюсь я к слушателям и слуша-
тельницам этих школ с одинаковым вступительным словом. 
Шесть раз брал я для вступительных лекций темы из вопросов 
учебного дела.

Сегодня же решаюсь предложить вашему вниманию тему, 
может быть, слишком личного свойства. Это отрывочные чер-
ты для характеристики восьми моих учителей, встретившихся 
мне во время моего студенчества. Помимо давно осознанной 
мною обязанности признательного ученика, я хотел бы, чтобы 
пример моих наставников, большая часть которых поддержи-
вала меня личными сношениями и после того как я перестал 
числиться студентом, оказался для вас хоть в небольшой мере 
поучительным, помог бы вам в исполнении того единого дела, 
ради которого мы здесь собираемся, – отыскивания истины».

Отдавая дань  уважения и другим людям, оказавшим на 
него влияние, А. Ф. Фортунатов продолжил: «Помимо чле-
нов моей семьи, в которой я вырос, и прежде всего покойного 
отца, явившегося для меня исключительным домашним учи-
телем (как и для него в свою очередь был таким же учителем 
его отец), многие из моих школьных преподавателей остави-
ли во мне очень значительные следы, за которые я им весьма 
благодарен; но разобраться в характере этих следов для меня 
сейчас очень трудно, и я не справился бы с этим в двухчасовом 
изложении»3.

В центре внимания благодарного ученика восемь препо-
давателей, которые оказали на него самое большое влияние 
в жизни. Он рассказал об их профессионализме, об умении 
передать свои знания, о таланте общения и дружелюбии, об 
уважении к ученикам и о других особенностях характера. 
Профессор считал, что пример его учителей – лучший мате-
риал для лекции перед студентами, делающими свои первые 
шаги в постижении наук, формирующих их профессиональ-
ный уровень.
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Первым представлен Александр Иванович Чупров (1842–
1908) – профессор Императорского Московского универси-
тета, вступительную лекцию которого Фортунатов слушал  
2 октября 1874 года в Московском университете. Далее он из-
лагает биографию Чупрова, с точными выверенными датами 
сообщая о его деятельности и отмечая все основные вехи жиз-
ненного пути Чупрова; параллельно приводит сведения и о 
себе. Несколько примеров: «Интереснейшим годом Чупров 
(как и ваш покорный слуга) считал двадцатый год своей жиз-
ни», далее повествуется о переходе студента Чупрова из пе-
тербургской духовной академии в Московский университет, 
о чем Фортунатов пишет: «Репетиторство в Александровском 
военном училище Чупров называл единственным неприят-
ным занятием своей жизни. Таким неприятным занятием для 
меня было трехлетнее секретарство в собрании сельскохозяй-
ственного отделения киевского политехникума и двухлетнее 
секретарство в совете Петровки». Этот ход делает лекцию ин-
тересной, живой, как и все дальнейшее повествование.

Познакомились они лично позже – в 1882 г., тогда слово 
«Чупров» у всех, принадлежащих к московской интеллиген-
ции, вызывало «представление о чем–то светлом, добром, 
мягком, неустанно мыслящем». Чупров оказал Фортунатову 
большую помощь, снабжая его книгами из своей библиотеки, 
дав разрешение не только посмотреть всю библиотеку, но и 
брать книги на дом. Чупров во многом повлиял на становле-
ние Фортунатова как преподавателя высшей школы: «Язык 
его лекций и речей, точный, изящный, простой и достаточ-
но живой, но со следами предварительной выработки. Курс 
статистики А. И. Чупрова я продолжаю считать лучшим из 
оригинальных русских руководств. Мне лично А. И. давал со-
вет не выступать публично, не сказавши про себя несколько 
фраз». 

Перед слушателями прошел весь жизненный путь Чупро-
ва и, завершая рассказ о нем, Фортунатов прочитал студентам 
стихотворение, написанное Чупровым в альбом дочери Еле-
ны Александровны в 1893 году и появившееся в печати после 
его смерти. Оно о том, как «жизнь прожить разумно и счаст-
ливо», «спокойно, весело и с пользой», и звучит как завещание 
дочери Чупрова и совет студентам Фортунатова.
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Принцип рассказа о Владимире Ивановиче Герье (1837–1919) –  
профессоре Императорского Московского университета, тот 
же – биографический: «Местом встречи с В. И. Герье была 
словесная аудитория внизу в сломанном ныне здании нового 
университета, та самая, в которой читал и Грановский.

Год моего обучения был десятым годом преподавания 
Герье в Московском университете. Тогдашний курс лекций 
Герье относился к римской истории II и I века до Рождества 
Христова. Лекции Герье отличались богатством содержания 
и систематичностью изложения, но им не хватало живости, и 
литографированные записки, читавшиеся с большим интере-
сом, по силе впечатления почти не уступали лекциям. Укра-
шением герьевского преподавания были семинары. В. И. Ге-
рье родоначальник семинариев по обществоведению в Мос-
ковском университете.

Мне пришлось представить Владимиру Ивановичу в тече-
ние полугода (с октября по март) 5 студенческих работ: две о 
Катоне Старшем, о хлебных запасах в Сицилии, об основании 
Рима и о взглядах на происхождение религий.

С большим удовольствием приобрел я недавно второе из-
дание «Философии истории», выпущенное автором с значи-
тельными изменениями через 50 лет после первого. Утеши-
тельно и завидно было видеть в преклонном возрасте такую 
стойкость научных интересов».

Петра Францевича Лесгафта (1837–1909) Фортунатов уви-
дел впервые на Владимирских курсах в Петрограде 29 ноября 
1875 года; «Первая же встреча, – вспоминал он позже, – по-
разила меня огневым изложением лектора», «свыше 30 лет я 
имел счастье называть Петра Францевича своим другом». За 
три года жизни в Петербурге Фортунатов не раз бывал у него 
в гостях, иногда подолгу жил у него, в течение одной зимы 
слушал его лекции и нередко по два раза в день, так как «он 
одновременно читал две или три серии курсов». Из своего 
очерка «Памяти П. Ф. Лесгафта» Фортунатов приводит выпи-
ску: «Ум и колоссальная воля Петра Францевича производи-
ли впечатление на всех, соприкасавшихся с ним хотя бы самое 
короткое время. Но разглядеть его нежное сердце было, может 
быть¸ не так легко, особенно при той внешней суровости, в 
которую он иногда облекался, при резкости его отзывов обо 
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всем, что носило на себе характер компромисса и пассивного 
подчинения среде. А сердце-то было “на редкость мягкое и 
нежное”. Лесгафт был выдающимся преподавателем; скажу 
по себе, что для собственных учеников он слишком заслонял 
собою других преподавателей». Вот пример его рассуждений–
наставлений «о вредном влиянии прибавочных раздражите-
лей»: «Сначала конфетка, потом конфетка с ромом, потом 
ром с конфеткой и потом чистый ром» – слова Лесгафта для 
характеристики вредного влияния прибавочных раздражите-
лей. Фортунатов вспомнил, что последние ученики Лесгафта 
назвали проектом Памятника покойному учителю свое яркое 
желание честно работать.

Сергей Петрович Боткин (1832–1889) – старейший по време-
ни рождения из восьми наставников, появился на свет в 1832 
году, но дожил до 57. Слушал Фортунатов Боткина на четвер-
том курсе, зимою 1878–79 гг. и вспоминал: «Это был единствен-
ный из восьми наставников, с которым я не имел чести личного 
знакомства, хотя был его пациентом, лечился в его клинике». 
Фортунатов отмечает, что лекции Боткина подкупали просто-
той изложения и емкостью мысли. Лозунгом Боткина были сло-
ва: «Сначала больной – потом болезнь», которые формирова-
ли у будущего врача внимательное и вдумчивое отношение к 
больному на самом раннем этапе, при установлении болезни, 
и способствовали эффективному лечению. Боткина называ-
ли родоначальником клинического разбора больных: он был 
устроителем первой клинической лаборатории в России.

Первая встреча с Климентом Аркадьевичем Тимирязевым 
(1843–1920) состоялась в 1876 г. на Пречистенке во временном 
помещении Политехнического музея, где он читал одну из 
публичных лекций. Регулярно Фортунатов стал слушать его 
лекции в академии с осени 1879 года: «У Тимирязева и Чупров 
(как он сам мне писал) заимствовал повторение свифтовского 
пожелания о том, чтобы два колоса могли развиваться там, где 
прежде рос один. Тимирязев обладал даром популяризации. 
Его книга “Жизнь растений” – такая книга, у которой немно-
го соперников в мировой литературе, недаром она переведе-
на на столько языков.

Более пяти лет удалось мне сидеть в советской зале пле-
чом к плечу с Климентом Аркадьевичем. Он замечательно 
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умел сохранять достоинство ученого и педагога в тяжелой 
обстановке за зеленым сукном. Он не боялся увеличения чи-
сла поступающих в высшие учебные заведения; ни конкурс-
ные экзамены, ни конкурс аттестатов не казались Тимирязеву 
удачными способами приема. В заседании Совета Петровской 
академии Тимирязев один против десяти остался при особом 
мнении в вопросе об исключении четырех студентов по тре-
бованию администрации. Особую известность в мире Тими-
рязев приобрел как исследователь. Специалисты отмечали в 
научных исследованиях Тимирязева единство плана, строгую 
последовательность, точность метода, изящество эксперимен-
тальной техники». 

Фортунатов писал, что работы Тимирязева тесно примы-
кают к физике и химии с одной стороны, и к земледелию – с 
другой, и особенно ему нравилось, что великий ученый всегда 
старался развивать стремление студентов к самостоятельным 
исследованиям.

Гавриил Гавриилович Густавсон (1842–1908) был учеником 
и лаборантом Д. И. Менделеева, преподавал в Петровской 
академии с 1875 по 1890 гг., жил только для науки и обладал 
замечательным умением исполнять тонкие исследования в 
простой обстановке. Черты характера и поведения, которые 
ученик хотел бы перенять у учителя, он обозначил двумя при-
мерами. Первый: «Как член Совета, Густавсон обладал редким 
свойством – умением молчать, когда слова были совершенно 
не нужны, и умением с достоинством покидать залу, когда 
того требовал момент». Второй пример: «Густавсон говорил, 
что каждая лекция у него была заранее написана и лежала в 
кармане, но при этом он в эти тетради при нас ни разу не за-
глядывал в аудитории».

Карл Эдуардович Линдеман (1844–1929), сын врача, учился на 
медицинском факультете Казанского и Московского универ-
ситетов. В Петровской академии преподавал сравнительную 
анатомию и зоологию. Опубликовал научные работы по об-
щей зоологии, сравнительной анатомии и энтомологии. Во 
всем этом Фортунатов «скоро заметил истинно агрономиче-
скую жилку». Он писал, что у студентов было двойственное 
отношение к Линдеману и не со всеми его позициями можно 
было соглашаться, но его бескорыстная любовь к науке и к 
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учебному делу заставляли признать высокие достоинства это-
го человека.

Иван Александрович Стебут (1833 –1923) – автор трудов по 
агротехнике полевых культур, один из основателей (1904) 
высших сельскохозяйственных женских курсов, известных 
как Стебутовские курсы. Фортунатов писал о его интересных 
лекциях, отмечая содержательность и яркость идей. К сожа-
лению, профессор Стебут не всегда публиковал свои работы. 
Понимая ценность его идей, студенты тщательно и аккуратно 
записывали за ним тексты, но Фортунатов с сожалением го-
ворил о том, что, возможно, многое так и осталось известно 
только его ученикам.

В заключение лекции, возможно, специально для публика-
ции, А. Ф. Фортунатов сделал оригинальное резюме и закон-
чил ее словами: 

«Характерные черты, выступавшие у четырех моих настав-
ников в аудиториях Петровской академии, давно подчеркну-
ты моими виршами, произнесенными в «Эрмитаже» 21 ноя-
бря 1891 г.:

 И шло студенчество, к учению готово,
Туда, где юношей умели так увлечь
И Густавсоново увесистое слово,
И Тимирязева порывистая речь,
Размеренный период Линдемана,
Беседа Стебута звучали в трех стенах…

К этому теперь добавлю про себя лично:

А до Петровки сильное влиянье
Произвели на Моховой в Москве
Любвеобильного Чупрова обаянье
И методичность строгого Герье.
И в Питере examen subjectivum
Там мягко Боткин нам преподавал, 
И страстным огненным своим порывом
Петр Францыч Лесгафт души зажигал.
Простите мне, мои наставники честные,
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Простите мне, могилы четверых:
Я не умел дать образы живые
Для поучения студентов молодых.
Но сознаю обязанность свою я
И не могу о вас не говорить:
Воспоминанье требует, волнуя,
В каких–нибудь словах себя излить.
И слушателям новых поколений
Быть может, помощь даст среди научных сфер
И будет пробуждать научный вольный гений
Моих восьми наставников пример.

1 Вступительные лекции профессоров Императорского Москов-
ского университета. Издание Костромского землячества при  Мос-
ковском университете. М.: Типография Товарищества Сытина, 1909.

2 Фортунатов А. Ф. О восьми наставниках // Вестник воспитания. 
1917. № 8-9. С. 140-174.

3 В статье представлены портреты профессоров (восьми настав-
ников), которые, как пишет автор, воспроизведены для него покой-
ным сыном Константином.



Татьянин день

192

Э. А. Лазаревич

Память о полиграфическом

Родилась 2 мая 1924 г. в Ташкен те. Из семьи служащих. 
Мать, Алек сандра Ивановна Лазаревич, главный бухгалтер 
Крымского моста, станции метро «Маяковская», зам. главного 
бухгалтера строительства Дворца Со ветов. Отец Анатолий 
Викентьевич Лазаревич – главный инженер Союза архитекто-
ров, Литературного фонда. Окончила семилетнюю в Тарасовке 
(Моск. обл.), среднюю 396-ю – в Мо скве. В 1943 г. поступила 
в Москов ский полиграфический институт, редакционно-изда-
тельский факультет которого окончила в 1948 г. С. 1950 г. по 
1952 г. занималась в его аспиран туре. На формирование лично-
сти и будущую деятельность в широком смысле оказали влия-
ние А. И. Герцен и акад. А. Е. Ферсман, а во время уче бы профес-
сора К. И. Былинский, М. В. Светлаев, С. Е. Крючков, Д. Э. Ро-
зенталь, а также ученые популяриза торы науки. Детские годы 
(1925–1930) прошли в Севастополе, первые школьные (1930–
1934) в Ижевске. С 1934 г. живет в Москве. В 1942–1943 гг. ра-
ботала винтовщицей на Обувной фабрике имени Капранова.  
С 1948 г. по 1950 г. – в редакции жур нала «Цветные металлы». 
С осени 1952 г. – в Мос ковском государственном универси тете 
имени М. В. Ломоносова. Награж дена орденом «Знак Почета» 
(1962), медалями, значком “За отличные ус пехи в работе» и др. 
Область научных интересов: распространение научных зна-
ний различными средствами ин формации; история популя-
ризации науки в России; теория и практика редактирования. 
Докторская диссерта ция явилась первым исследованием в на-
шей стране истории становления и развития популяризации 
достижений науки в отечественной печати в XVIII–XX вв., 
открывшим новое направление в изучении журналистики и 
литерату ры. В работе сформулированы типоло гические ха-
рактеристики научно-популярных изданий, рассмотрены их 
функции, жанровое своеобразие, особенности проблематики и 
изложе ния, эволюция аудитории. Кандидат ская диссертация 
«Академики С. И. Вавилов, В. А. Обручев, А. Е. Ферс ман – по-
пуляризаторы науки», док торская – «Популяризация науки в 
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России. Книга. Газета. Журнал». Сте пень кандидата филоло-
гических на ук присуждена в 1957 году, доктора наук – в 1981 г. 
Курсы лекций: «Попу ляризация науки средствами массо вой 
информации», «Редактирование литературы разного типа», 
«Особен ности газетного стиля» и др.

Неоднократно избиралась в раз личные общественные ор-
ганы. Член Ученого совета факультета журнали стики. При-
нимала участие в работе Ученого совета МПИ (Академии 
печа ти). Активно работала в Редакционно издательском со-
вете АН СССР, в Сою зе журналистов, Всесоюзном общест-
ве «Знание» и т. д. Редактор и редак тор–составитель серии 
книг «Солдаты слова», сборников “Строки, опален ные войной», 
“Боль и память», «Наука и журналист» (1-2), юбилейных изда-
ний «Полвека на Моховой» и «Наш дом на Моховой». Опу-
бликовала бо лее 100 научных работ, в том числе монографии 
«Искусство популяриза ции науки» (1976), «Функции и прин-
ципы популяризации» (1983). «С ве ком наравне. Книга. Газета. 
Журнал» (1984). Соавтор учебников и учебных пособий «Лите-
ратурное редактирова ние» (три издания), «Практикум по ли-
тературному редактированию» (три издания), «Редактирова-
ние от дельных видов литературы» (1973), «Функциональные 
стили» (1980).

В мою жизнь Полиграфи ческий институт вошел в труд-
ное, но счастливое время.

Шел 1943 год. В воздухе ис тощенной войной голодной Мо-
сквы веял ветер надежды. 5 авгу ста в день сдачи экстерном 
мною последнего экзамена за десятилетку, прогремели пер-
вые победные салюты в честь ос вобождения Белгорода и Орла.

Студенты нашего курса – это рано повзрослевшее поко-
ление: демобилизованные по ранению из армии, узнавшие 
тяготы эвакуации, нелегкий труд на конвейере или в поле.

Быта для нас не существова ло. Голова кружилась то ли от 
несытой жизни, то ли от счастья учиться, читать книги, слу-
шать лекции в аудитории.

А там нас ждали преподава тели, пребывающие в зени-
те творчества. Это потом по их учебникам будет учиться вся 
страна. А тогда на наших глазах рождалась стилистика газеты 
К. И. Былинского, складывался лекционный курс Е. П. Куч-



Татьянин день

194

борской, задумывались труды А. А. Сидорова об искусстве 
книги. Не было и в помине веду щих телевидения. А Вячеслав 
Анатольевич Мамонов под ви дом техники речи преподавал 
искусство не то театральной, не то телевизионной речи.

На наше счастье, препода ватели считали, что будущим 
редакторам необходимо доско нальное знание мирового ис-
кусства. И мы изнемогали в по исках источников, были завсег-
датаями художественных вы ставок. Все это создавало атмо-
сферу творчества, в которую постепенно втягивались и мы.

Особой строгости в институте не было. Но был порядок. 
Опоз дание – это ЧП, отметка в про пуске, неприятный разго-
вор с зам. декана Матвеем Семенови чем Тимофеевым.

Перед каждой сессией про водился трудный диктант – сво-
еобразный тест перед ее сдачей. Все пять лет мы ходили со 
словарем, учили грамматику, стеснялись орфографических 
ошибок, считая их позором.

Из-за отсутствия учебников к семинарам готовились в биб-
лиотеках. И я на всю жизнь по любила их хрупкую тишину, 
особое безмолвие не пустоты, а неистощимого духовного богат-
ства, предоставляемую ими воз можность общения с прошлы-
ми веками и ушедшими поколе ниями. К нам не были снисхо-
дительны. И после каждой сес сии из аудитории бесследно ис-
чезали те, кто выбрал факуль тет не по силам, не по разуму.

Кажется, мы были взрослее, самостоятельнее нынешних 
сту дентов. Воспитывали себя и то варищей, не дожидаясь 
кара тельных мер администрации. Ра ботали в лекторской 
группе Щербаковского райкома комсо мола. Тревожными но-
чами де журили в институте. Однажды на дежурстве мы увле-
клись об суждением творческих вечеров Владимира Яхонтова 
и Констан тина Симонова, и на электриче ской плитке сгорела 
картошка – наш скудный ужин. Ядовитый запах не выветри-
вался очень долго. А дежурство из деканата перенесли в дру-
гую аудиторию.

Институт был для нас домом, уходить из него не хотелось. 
Мы создали Клуб выходного дня и стучались в двери любимых 
ак теров и композиторов. И к нам охотно приходили Ц. Ман-
сурова и Н. Мордвинов, Т. Хренников и Н. Богословский.

Жизнь разбросала выпуск ников Полиграфического не 
только по разным географиче ским широтам, но и по разным 
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ветвям карьеры. Но примеча тельно, что, вкусив хлеба поли-
тика или чиновника, большин ство из них возвратилось к сво-
ей профессии. Могу назвать Юрия Баланенко, Юрия Кома-
рова, Николая Сикорского и многих других.

Мы были очень дружны в институте и остались верны 
этой дружбе навсегда. И сегодня я иду за советом к тем, с кем 
про вела студенческие годы: к Анне Владимировне Абрамо-
вич, Ли лиане Сигизмундовне и Юрию Константиновичу Ко-
маровым.

С сентября 1952 года, то есть полвека, моя жизнь связана 
с факультетом журналистики Мо сковского государственного 
университета. Это он молодого преподавателя превратил в 
вете рана, одарил меня сединой, заведую кафедрой, кото рую 
унаследовала от моего учи теля в институте, а затем в МГУ. Вот 
почему эти воспоминания о Полиграфическом и его препо-
давателях, каждого из которых я люблю, хочу завершить рас-
сказом о встрече в далекие сту денческие годы с Василием Ва-
сильевичем Поповым.

Далекой военной осенью в студенческую аудиторию, где 
кипела, бурлила наша юность, вошел высокий человек и сооб-
щил, что будет читать курс по лиграфии. Скажу прямо: заяв-
ление это не вызвало энтузиаз ма. Виды набора? Способы пе-
чати? Будущим редакторам и журналистам, критикам и поэ-
там это казалось скучной и не нужной материей.

Но первые же фразы лектора привлекли внимание. Он 
открыл портфель. Едва прикасаясь, вы нул книгу, поднял на 
вытянутых руках. Она была прекрасна. И мы захотели узнать 
о ней все, вос приняв ее как плод труда автора, художника, 
оформителя, печат ника и, может быть, впервые все рьез заду-
мавшись о роли редак тора в создании книги.

Очень скоро мы поняли: курс Василия Васильевича По-
пова (1902–1972) не только о полиграфической технике. 
Пробуждая интерес к мировой и отечественной истории, 
ис кусству, обнажая связь науч ных открытий и изобретений 
и материальной культуры, он учил видеть в смене способов 
производства вехи и рычаги развития общества. Время под-
твердило правоту этого взгляда. Электронная техника совре-
менных средств массовой ин формации определила цвет и 
имя нашего времени.
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А тогда скорее интуитивно, чем осознанно, мы приняли 
его понимание роли полиграфии в воплощении информаци-
онной и эстетической природы книги.

Он вводил нас в курс изда тельской жизни, так как сам при-
нимал в ней самое живое участие.

По инициативе В. В. Попо ва – председателя Научно–тех-
нического общества полигра фии и издательств – был учре-
жден Всесоюзный конкурс на пятьдесят лучших книжных из-
даний, который способствовал общему повышению отечест-
венной издательской культуры.

Объездил лучшие типогра фии побежденной Германии. 
Считая нецелесообразным де монтаж этих предприятий, он 
был среди тех, кто налаживал их работу по выпуску книг 
возрож дающейся России. В. В. Попов стоял у истоков созда-
ния журна ла «Полиграфическое производ ство». Пройдя в 
нем чуть ли не все ступени служебной лестни цы, он долгое 
время в значитель ной мере определял его направ ление, объ-
единяя вокруг журна ла редакторов и оформителей, техноло-
гов и экономистов. Ог ромна роль журнала и В. В. Попо ва в 
освоении новой техники, в частности офсета, в использова нии 
оригинал–макета и т.п.

Человек огромной эруди ции, блестящий знаток изда-
тельского дела, он владел не мецким, английским, француз-
скими языками. Коллеги свидетельствуют, что ему «на откуп» 
была отдана в журнале вся за рубежная информация, лично 
им переводимая.

В. В. Попов был очень добро желателен, духовно близок 
сту дентам. И мы ждали его лекций, как встреч с интересным 
собе седником, внимательным к ау дитории, понимающим ее. 
Шут ники, правда, говорили, что есть у него небольшой недо-
статок: он никогда не болел, не пропус кал занятий.

Он казался человеком благо получным. Но жизнь не была 
к нему доброй. Он перенес тяже лую болезнь. Пережил поте-
рю жены. Был обвинен в космопо литизме, в пресмыкательстве 
пе ред заграницей. Многотиражка Московского полиграфи-
ческого института «Сталинский печат ник» в марте 1949 года 
объявила порочным его учебник «Общий курс полиграфии». 
Василий Ва сильевич был отторгнут от люби мого дела, но вы-
стоял. И пришел преподавать в Московский госу дарственный 
университет.
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В 1962 году доцент В. В. По пов возглавил только что соз-
данную на факультете журна листики кафедру техники га-
зетного дела и средств инфор мации. Теперь его слово было об-
ращено не только к будущим редакторам, но и к сотрудникам 
газет, журналов. Его «Общий курс полиграфии», выдержав-
ший шесть изданий, в течение полувека был учебником поли-
графических вузов страны. А для журналистов В. В. Попов 
со вместно с С. М. Гуревичем из дал учебное пособие «Произ-
водство и оформление газеты».

Кафедра Василия Василье вича работает и сегодня на но-
вом витке научно–технической революции. Компьютерная 
тех ника радикально изменила при вычные формы органи-
зации и технологии издательского про цесса. В быт входит 
электрон ная книга – оперативнейшее средство информации, 
эконо мящее время пользователя, из бавляющее от тяжелого 
труда полиграфистов и бессмыслен ного истребления при-
родных богатств. Но, как в недавнем прошлом кинематограф 
и теле видение не смогли заменить другие виды искусства, так 
и электронная книга будет суще ствовать не вместо печатной, 
а вместе с печатной, которую так любил и которой так долго и 
славно служил В. В. Попов.

Думая о В. В. Попове, о сту денческих годах, вспоминаю 
и других моих прекрасных учите лей: Константина Иакин-
фовича Былинского, Сергея Ефимовича Крючкова, Дитмара 
Эльяшевича Розенталя, Михаила Васильевича Светлаева. Их 
книги были учеб никами для многих поколений школьников 
и педагогов, поли графистов и книгоиздателей, со трудников 
газет и журналов, ра дистов и телевизионщиков. Но мне вы-
пало счастье личного об щения с ними. Они определили 
мой выбор профессии и навсегда остались моими учите- 
лями.

Я люблю Полиграфический институт. В военные и послево-
енные годы в атмосфере высо чайшей культуры преподавате-
лей, жесткого тренажа студен тов и всемерного поощрения их 
творческой инициативы в нем выросло поколение редакто-
ров, журналистов, художников, для которых книга, журнал, 
газета никогда не были и не будут только товаром.

В Полиграфическом мы присягнули хранить и разви вать 
издательские традиции, бе речь родной язык – итог жизни 
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многих поколений, сгусток ис тории и отзвук дня нынешнего. 
Присягнули не на бумаге – в сердце. Присягнули навсегда.

Мы из МПИ. 1930-2005. Кн. 1. М., 2005. С. 84-86.

Х съезд Российского союза ректоров
(«Московский университет», 

ноябрь 2014, № 18)

За последние годы в отечественном вузовском образо-
вании была сфор мирована сеть ведущих универси тетов, 
наука полу чила новый стимул в виде господдерж ки гран-
тов, укреп ляются связи ву зов и предприятий, принимаются 
меры по повышению уровня благосостояния преподавате-
лей. Однако осталось еще много не решенных проблем, 
много перегибов. Например, большой количественный 
перевес существующих вузов, обратно пропорциональный 
качеству образо вания. Россия занимает первое место в мире 
по количеству людей с выс шим образованием, но этот факт 
нуж но оценивать очень взвешенно, и он не вызывает у нас 
каких–то особых эмоций.

В работе X съезда Российского сою за ректоров было опреде-
лено несколько главных задач, отвечающих вызовам вре мени. 
Первое место среди них, несомнен но, занимает повышение 
качества обра зования. Подход к качеству сегодня иной: от ра-
ботника с высшим образованием жизнь требует не только глу-
боких знаний и умений в своей конкретной области, но также 
коммуникативных и технических навыков, широты кругозо-
ра, физическо го здоровья, самостоятельности взгля дов, ува-
жения к культуре и истории своей страны. Крайне важно для 
этого введение обязательных междисциплинарных кур сов, в 
Московском университете, напри мер, их 150, и все пользуются 
огромной популярностью среди студентов.

Задаче повышения качества соответ ствуют и другие стра-
тегически значимые цели. Например, развитие науки, без 
ко торой вузовское образование нежизнеспо собно. Универ-
ситеты могут стать центрами кооперации между фундамен-
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тальными исследованиями, новыми технологиями и произ-
водством, обеспечив все циклы подготовленными кадрами.  
В МГУ для этой цели в ближайшей перспективе предпола-
гается создание научно–технологического кластера.

Экономическое развитие тесно связано с гуманитарным 
знанием. Для сохранения и поддержания единого образова-
тельного пространства необ ходимо уважительное отношение 
к рус скому языку, основе нашей культуры, главному инстру-
менту получения зна ний. Возвращенное в школьную систе му 
сочинение учит ставить проблему, доказывать ее, свободно 
выражая свою собственную позицию. Мы возвращаем его и в 
систему приема в вузы, будучи убежденными в том, что талан-
тливая молодежь должна приходить в высшее образование с 
необходимыми коммуни кативными навыками и знанием 
отече ственного языка и культуры. Вузам при этом не следует 
замыкаться только на аудиторном преподавании, нужно про-
должать воспитательное направление образования, а также 
всячески способ ствовать развитию студенческого спорта.

Образование формирует и сохраняет культурные коды, 
скрепляющие общество, оздоравливающие нацию. Образова-
ние – это государственная ответственность, и в этом его глав-
ное качество!

Ректор Московского университета
академик РАН  В.А. Садовничий

Интервью с Я. Н. Засурским

– Ясен Николаевич, Вы человек настолько известный и публич-
ный, что пытаться задать Вам интересные вопросы, наверное, бес-
смысленно.

Задавайте неинтересные.
– Хорошо. Многие преподаватели факультета журналистики 

говорят о Вас как о своем учителе. А Вы чей ученик?
– У меня были учителя, которые учили меня английскому 

языку, английской и американской литературе. Какого–то од-
ного человека трудно назвать. Учителем я считаю своего науч-
ного руководителя Романа Михайловича Самарина. Человек 
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он был очень богатый знаниями и культурой. Если говорить о 
тех, с кем я работал на факультете, то я бы назвал Константи-
на Иакинфовича Былинского, который заведовал кафедрой 
стилистики русского языка. Он дал мне многое в плане по-
нимания работы университета, воспитания студентов, фор-
мирования у них культуры текста не только газетного, но и 
литературного. У нас с ним были очень хорошие отношения. 
Основателем факультета был Евгений Лазаревич Худяков, он 
был заместителем главного редактора газеты «Известия». Это 
тоже был человек очень хороший и очень честный. У него, 
правда, были конфликты со студентами, может быть, потому, 
что они на тот момент не учитывали его возраст.

– Вы выделяете из всех К. И. Былинского. Почему?
– Потому что он был вдохновителем факультета. Для него 

очень важны были не только языковые проблемы, но и про-
блемы становления личности, свободной личности, несмотря 
на то, что жил он не в самое либеральное время. Он всем нам 
подавал пример толерантности и уважения. И эту традицию 
мы от него переняли и стремились на факультете ее поддер-
живать. Константин Иакинфович был консультантом нашего 
радиокомитета и вел курсы для дикторов.

– Сложно, наверное, было поддерживать гуманитарную атмос-
феру на идеологическом факультете?

Конечно, у нас были срывы какие–то, не без этого. И все-
таки мы смогли сделать факультет тем местом, где люди сво-
бодно дышат, свободно думают, работают в дружеском сооб-
ществе. К. И. Былинский, к сожалению, рано ушел из жизни. 
У него был один сын, мне он говорил: «У вас должен быть не 
один сын».

– У Вас есть какие–то приемы, которые помогают выстраи-
вать отношения с людьми?

– Наверное, есть, так как я всегда нахожу пути к взаимо-
действию. На этом строилась у нас работа и в деканате.

– Были ли случаи, когда у Вас не складывались отношения со 
студентами? Как Вы выходили из этих ситуаций?

– Бывали всякие случаи. Но в основном я с ними поддер-
живал нормальные отношения. Они слушали лекции у меня 
по зарубежной журналистике, зарубежной литературе.

– Как Вы стали деканом?
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– Я очень не хотел быть деканом. Но когда умер Е. J1. Ху-
дяков, у нас были назначены выборы декана. И мои коллеги 
стали просить, чтобы я согласился стать деканом. Повторяю, 
что не хотел этого, так как я не стремился сделать карьеру. 
Мне казалось, что лучше бы мне заниматься американской ли-
тературой. И мой руководитель по американской литературе  
Р. М. Самарин меня в этом поддерживал. Но коллеги насто-
яли, они ходили в ректорат, ходили даже в ЦК. Кстати, на 
должность декана была еще одна кандидатура, предложенная 
ЦК партии. Были разные сложности, но они сумели их пре-
одолеть. Мне кажется, что они меня поддержали в интересах 
развития факультета. Они считали, что если придет другой 
человек, будет труднее развиваться. Я и сейчас не уверен, что я 
лучшим образом поступил, став деканом факультета. 

Мне кажется, что факультет журналистики – очень хоро-
шее место для учебы и здесь можно стать культурным, циви-
лизованным человеком, что очень важно для журналиста.

– Были ли в Вашем детстве какие–то предпосылки к тому, 
чтобы прийти к журналистике?

– Я очень интересовался тем, что происходило в мире.  
В 1936–1937 гг., когда шла война в Китае, в Испании, я следил 
за происходящими событиями. Мы с отцом на карте мира чер-
тили линию фронта. Для меня это были очень близкие вещи. 
Я и сейчас отношусь с пиететом к испанским республиканцам.

– Интерес к общественной жизни у Вас от отца?
– Отец мой активно интересовался этими событиями. Он 

вел дневник, и я читал его иногда. Отец был главным инже-
нером, работал в Министерстве тяжелой промышленности. 
Он много ездил, в разных странах бывал. Ездил в Америку в 
1939 г. и мне потом много о ней рассказывал. В этом смысле у 
меня сформировался интерес к международной жизни. Я так-
же с увлечением изучал английский язык. У нас была знакомая, 
которая занималась со мной, и когда я вернулся из эвакуации, 
она посоветовала мне поступить на подготовительные курсы в 
Институт иностранных языков.

– А где Вы были в эвакуации?
– Мы эвакуировались в Барнаул.
– По возвращении в Москву Вы продолжили заниматься англий-

ским языком?
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– Да. Я поступил в Иняз, сдал экзамены, по которым у меня 
были отличные оценки. Но меня не могли принять, потому 
что я не имел на тот момент аттестата зрелости.

– Вы были школьником, когда решили поступать в институт?
– Да. Помню, как я ходил один к профессору Чемодано-

ву, и он написал резолюцию: «Разрешить посещать занятия». 
После получения аттестата зрелости меня зачислили сразу на 
второй курс. В то время меня журналистика интересовала, но 
я ею предметно не занимался.

– Не было ли у Вас сожаления, что Вы работаете не на филоло-
гическом факультете?

– Нет, не было, так как я всегда занимался литературой. По-
сле окончания учебы я остался работать на филологическом 
факультете и читал там лекции. Потом меня взяли на работу в 
издательство «Иностранная литература», там я редактировал 
переводы. Это очень расширило мой кругозор. Я встретился 
там с очень интересными людьми, переводчиками. Работая в 
издательстве, я сотрудничал с Институтом мировой литера-
туры, «Литературной газетой», был направлен в Америку во 
время студенческих волнений и оттуда писал для газеты.

– Существует ли для Вас принципиальная разница в подготов-
ке журналиста и филолога?

– Есть разница, и она существенная. Журналист должен 
быть в курсе событий, он должен понимать их логику и уметь 
о них писать. А филолог должен изучать язык и литературу. 
Я всегда с удовольствием занимался литературой. Сейчас мы 
работаем над изданием большого труда по истории амери-
канской литературы. Пять томов уже вышло.

– В одном из интервью Вы сказали, что любите Сэлинджера.
– Это очень хороший писатель. Я ценю многих американ-

ских писателей, со многими из них я знаком лично, с Брэдбе-
ри, например.

– Вы часто бываете за границей. Что Вам дали зарубежные по-
ездки?

– Я был стипендиатом ЮНЕСКО, и это дало мне возмож-
ность поехать во Францию. Потом я участвовал в разных кон-
ференциях. Был в Центре по преподаванию журналистики в 
Страсбурге. Пребывание в Центре помогло мне в работе над 
составлением учебного плана, так как я учитывал то, что было 
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в американском и французском опыте. В этой среде я варился, 
многое узнавал. А потом мы очень многое из европейского опы-
та внедряли у нас на факультете. Наш учебный план вобрал в 
себя подходы и к набору дисциплин, и к тому, что нужно пре-
подавать студентам. К сожалению, сегодняшняя наша рефор-
ма образования не следует традициям английской, француз-
ской и даже американской системы. Это что–то половинчатое 
и разрушительное.

– Разве там другой подход?
– В Европе все основано на широком гуманитарном подхо-

де, хотя американцы — не большие сторонники такой широты 
взглядов. Новые технологии хороши, но главное – научить сту-
дентов знать и понимать. Правда, у них такого схематизма нет. 
Мои зарубежные коллеги еще до изобретения компьютера го-
ворили, что на машинке печатать мы студентов всегда научим, 
а вот думать научить важнее, но сложнее. Мы тоже не пошли 
по технократическому пути, хотя новые технологии важны 
чрезвычайно. К сожалению, новые реформы не создают усло-
вий для того, чтобы молодой человек учился размышлять. Они 
формируют навыки угадывания, в первую очередь. Это я счи-
таю большим просчетом в новой системе образования.

– Вы работаете на факультете с 1953 года?
– Я начал работать на факультете 22 февраля 1953 г., а в 

марте этого же года умер Сталин.
– Символично.
– Да, наверное, звучит символично, потому что наш фа-

культет наиболее активно развивался после смерти Сталина. 
Мы прошли через десталинизацию. Скажу вам, что это было 
очень и очень непросто, нас многие критиковали за толерант-
ность, либеральность в отношении к студентам. Но мы оста-
лись верны в этом себе, несмотря ни на что.

– Ясен Николаевич, а кто Ваш самый любимый писатель?
– Из наших?
– Да.
– Я думаю, что все–таки Чехов. Я высоко ценю его как дра-

матурга. Я видел его пьесы и в Америке, и во Франции, и в 
Англии. Он всем понятен. Я думаю, что Чехов – второй драма-
тург в мире после Шекспира.

– А из западных?
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– Их много, кого я ценю. И Уитмена, и Драйзера. Мы уже 
вспоминали Сэлинджера.

– К Вам в разное время приходили преподаватели факультета 
и предлагали разные нововведения. На что–то Вы давали «добро», 
на что–то не давали. Как Вы понимали, стоит игра свеч или нет? 
Интуиция?

– Интуиция, наверное. К тому же я много ездил по миру. 
Смотрел с интересом, как работают во Франции, в Англии, 
Америке. В нашем образовании, конечно, сложились свои 
традиции, но, к сожалению, у нас всегда отставала практиче-
ская часть, хотя мы как могли ее восполняли. Так, в период 
оттепели мы создали социологическую группу, Евгений Пав-
лович Прохоров был назначен ее руководителем. Эта группа 
хорошо и интересно работала, но там не все сложилось так, 
как могло бы сложиться. Было особое время, наш партком не 
все одобрял, часто нас наказывали за научную инициативу. 
Но мы старались спокойно отстаивать свои взгляды.

– И вот уже несколько лет Вы не декан, а президент факульте-
та. Как Вы пережили этот период своей жизни?

– Мне сказали, что это, может быть, стоит сделать. Я не стал 
ничего предпринимать для того, чтобы остаться деканом. По-
считал, что этот шаг я должен совершить. Сейчас у меня боль-
ше времени появилось, я помогаю, чем могу, Елене Леонидов-
не и другим.

– А почему именно Елена Леонидовна Вартанова стала Вашей 
преемницей?

– Я всегда думал о ней. Я знал, что она будет деканом, и она 
знала об этом. Елена Леонидовна многое знает, много умеет. 
Декан, который работает спокойно, без скандалов, заботится 
о факультете, – хорошая кандидатура. Смотрите, как факуль-
тет сегодня выглядит! Кроме того, Елена Леонидовна – очень 
серьезный специалист, много занимается новыми технологи-
ями. И в этом смысле наш факультет находится в русле новых 
подходов и открытий.

– Сегодня студенты активно интересуются политикой. Пре-
подаватель может (или должен?) комментировать на занятиях 
происходящие события?

– Он не может этого не делать, если он преподает журна-
листику. Но не нужно навязывать студентам свои убеждения, 
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нужно им помогать разобраться в том, что происходит, и не да-
вать готовых решений. Хотя, конечно, разобраться в процессах 
нашей жизни сегодня очень трудно, потому что пресса нахо-
дится в сложном положении. Посмотрите, телевидение в основ-
ном развлекательное, этических норм, как правило, для многих 
журналистов вообще не существует. Аналитической журнали-
стики очень мало. Мне бы хотелось, чтобы у нас на факультете 
главной специализацией стала аналитическая журналистика.

– Какая сегодня журналистика?
– Журналистики сегодня мало, потому что есть две труд-

ности. Одна заключается в коммерциализации общества, а 
вторая заключается в том, что существует управляемость со 
стороны государства. В условиях, когда нужно выполнять ука-
зания сверху, нельзя создать живую газету.

– За что Вы себя больше всего уважаете?
– Я уважаю себя за то, что старался поддерживать людей. 

Никому из них я не помешал стать тем, кем они могли бы 
стать. Люди, работающие и живущие рядом со мной, были до-
статочно свободны, чтобы действовать по своим убеждениям. 
Я никого не перевоспитывал, никого никогда не ломал.

– Что человека делает свободным?
– Думаю, наличие людей, с которыми он может общаться, 

которые могут его понять.
– Вы по жизни больше учитель или ученик?
– Конечно, ученик, я постоянно продолжаю учиться.
– Сейчас что Вы осваиваете?
– Новые проблемы современного мира. Сегодня другая 

техника, другая технология, другие люди, поэтому нужны но-
вые подходы и новые решения. Темпы развития очень высоки, 
и в этих условиях важно сохранить гуманистическое начало. 
Важно понять этот новый мир и найти пути его преобразова-
ния. И тут никакая революция не поможет, она не принесет 
решений.

– Для Вас интереснее люди или книги?
– Люди, но и книги очень важны, без книг для меня нет 

людей.
– В какой период Вы были счастливы?
– Я был очень счастлив после смерти Сталина. Это было 

время обновления. Тогда появилась реальная перспектива но-
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вого развития страны и мира. Потом, правда, вернулись ста-
рые страхи, они отравляют жизнь и сейчас.

– Вы видите сегодня перспективу развития?
– Она, конечно, есть, но за нее нужно бороться. Сегодня 

все намного сложнее, потому что изменилось экономическое 
положение в мире. И в этих новых реалиях, повторюсь, важно 
сохранить гуманистические ценности.

Брала интервью С. С. Распопова

М. Л. Князева

Учителя мои...

Великолепие логики: 
Дмитрий Иванович Киреев

Второй семестр 1-го курса – испытание необоримое: логи-
ка. Формальная логика. Лекции читает представитель фило-
софского факультета Дмитрий Иванович Киреев. Народ его 
смертельно бо ится и трепещет. Мрачные слухи о том, что по-
ловине не удаётся сдать логику с первого раза, а иным и со 
второго, а иным ни с пер вого, ни со второго, ни с третьего, а 
некоторым даже никогда, леде нят кровь. Но наш курс – все 
признают – особый: он талантливый, и это племя интеллекту-
альное. И мы усердно ходили на логику.

Я не разделяла общей паники. Дмитрий Иванович меня 
бук вально заворожил с первого же слова. Высокий, подтяну-
тый, спор тивный, с ясным просторным лбом между чуть седе-
ющих висков, лицо почти неподвижное, с очень сдержанной 
мимикой, – общий аскетизм и благородство, и тайное насмеш-
ливое высокомерие, и разящая тонкая ироничность – о, это 
такой убедительный образ прицельного ума и того аристо-
кратизма духа, который словно вы шел из самой сердцевины 
интеллектуализма, оттуда, с холмов и из философских храмов 
Афин.

Недосягаемый интеллектуал. Его выкладки легко и свобод-
но вливаются в моё сознание, мгновенно оседают в структурах 
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мысли. Он рисует фигуры логики – я их мгновенно ухваты-
ваю и усваиваю – навсегда. Тут та область интеллектуального 
восхищения и умствен ного удовольствия, которая относится к 
упоительным страстям по знания.

Во всём, что предлагал логик, вижу – подспорья для буду-
щих строений и ограды для будущих рассуждений, я улавли-
ваю это сча стье структур, упиваюсь процессом упорядочивания 
мысли. Так, наверно, радуется свежее растение, которое, едва 
выползая из зер на, уже усваивает азы математического счёта, и 
сначала выпуска ет два листка, потом четыре, а потом – 8. И уже 
потом ветвится во все стороны, каждая из которых несёт в себе 
изначальную память структуры.

У меня появилась увлекательная игра: слежу за ходами 
и по воротами собственных рассуждений и зарисовываю их, 
используя логические знаки и ещё схемы и линии связи – то, 
что параллель но предлагал на своих лекциях по теории СМИ 
Евгений Павлович Прохоров. Получаются очень интересные 
графики мышления, и правда, они напоминают рост расте-
ний: тут стрелки ассоциаций, тут точки совпадения, крестики 
пересечений, возвратные ходы, тут одна мысль частично сов-
падает с другой, а тут вмещает и поглощает ее. Идеи дизъюнк-
ции и конъюнкции будоражат, а логические отношения вы-
сказываний почти опьяняют. Живое ощущение роста живого 
мышления становится увлекательнейшей сферой душевного 
мира.

Так, на подъёме логических удовольствий и изобретений, 
подо шла пора зачёта. И тут попадаю в облако общего стрес-
са, душаще го курс. Киреева с его дизъюнкцией боялись все. 
Стадное чувство ужаса пудовой лапой наступило и на меня. 
И, отложив свои тайные логические страсти, начала с дрожью 
учить мертворождённый учебник логики. В нём не было и 
следа того, что составляло обая ние очаровавших меня лекций: 
ни остроумных примеров из жизни и анекдотов (Киреев умел 
виртуозно истолковывать анекдоты с точки зрения зашифро-
ванных в них логических ходов, и мы умне ли, смеясь и хохо-
ча), ни изящных поворотов аскетичного философа, широким 
жестом рисующего на доске фигуры логических отноше ний, 
ни тонкого ироничного профиля, озарённого беглой улыб-
кой, ни красноречивых пауз после очередного каламбура или 
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каверзно го вопроса, ни пронзающего взгляда, мгновенно об-
жигающего от влечённое лицо какого-нибудь страдальца, упу-
стившего нить рассуждений и теперь ошарашенно уставив-
шегося на доску... Учебник был мёртв, холоден, безличен и –  
неприступен. Ничего личного. Только гулкая пустая форма 
формальной логики.

Трое суток день и ночь штурмую я этот бастион безличия, 
как Суворов – Альпы. На зачёте, устав от мысленных сраже-
ний с пустой башней, чётко отпечатав свои ответы – взяла и 
нарисовала Кирееву свои мыслительные растения – ветвления 
и расхождения, круги и перекрёстки.

Глаза его блеснули острым светом, и я увидела: они синие–
синие, очень весёлые, задорные, мальчишеские!

«Ну, какая умница! – смеялся он, – зачёт, зачёт, больше, 
чем зачёт! С удовольствием бы продолжил беседу». Влетев до-
мой, я сде лала величайшую глупость своей жизни – каюсь и 
раскаиваюсь до сих пор! – взяла и широким движением весело 
кинула в открытое окно учебник логики! Как знак вечного ос-
вобождения и торжества творческого безрассудства. И в сле-
дующий же миг – пожалела. Спу стилась вниз – а книги уже 
нет. Кто-то подобрал, дальновидный.

А назавтра вообще запечалилась. Логические страсти про-
должали меня грызть.

Скажи себе: «Ну и что?!» – учила меня мудрая подруга 
Наташа Туренко, – я давно научилась говорить себе: «Ну и 
что?»!»

Но я мудрому «Ну и что?!» не научилась. Я хотела продол-
жения той тайнописи структур, к которой приобщилась у фи-
лософа Ки реева. И в самом деле, почему нельзя одновременно 
учиться и на журфаке, и, скажем, на факультете психологии, 
изучая один и тот же предмет на разных факультетах, с раз-
ных точек зрения? В моём сознании уже давно зрела идея усо-
вершенствования. Я хотела улучшить систему образования, 
развить систему знаний, междис циплинарные связи – в об-
щем и целом реформировать советскую науку и образование.

С этим комплексом идей я снова пришла на зачёт по логи-
ке, ко торый сдавала уже другая группа. Полдня сидела с од-
нокурсниками, по возможности консультируя тех, у кого не 
хватило сил или време ни на взятие Эрзерума. Под конец Ки-
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реев сидел один с последним вяло умирающим на ходу и со-
вершающим последние выдохи своей интеллектуальной аго-
нии студентом. Дмитрий Иванович смотрел в пространство 
выцветшими глазами с выражением полной без ысходности.  
И тут в дверях выросла я. «Вы?... Вы ведь уже сдали?» «Я к 
Вам... по личному делу». «Серьёзно? Интересно! И по какому 
же?» Я показала на полумёртвого студента, не перестававшего 
шеп тать что-то невнятное посиневшими губами.

«А, – очнулся Киреев и бегло кинул, – ладно, вам повезло, 
на этот раз – зачёт!»

Бледнолицый мученик, не в себе от внезапного избавле-
ния, молниеносно вскочил и в тот же миг аннигилировался, 
выхватив лохматую мятую зачётку с неожиданным зачётом.

«Так в чём заключается Ваш вопрос?» – удивился логик.
«Я... я предлагаю проект реформы структуры высшего 

образо вания в СССР!!!»
Киреев свистнул. «Вот-таки да! Вы хотите усовершенство-

вать мир? Неожиданный поворот, хотя, в сущности,... вполне 
логичный». «У меня и план есть!» «Знаете, сейчас я не готов 
к таким сурьёзным вопросам... я столько муры сегодня про-
глотил и переварил, я от равлен...» Я увидела, что он и правда, 
бледен, будто ответы по ло гике его отравили и «Приходите, 
когда не будет зачёта... например...» и он назвал число и час.

Удивительно – этот строгий ироничный, насмешливый че-
ловек выделил своё свободное время, чтоб окунуться в сообра-
жения наи вной первокурсницы! И вот я явилась – нарядная, 
сияющая, вооду шевлённая, как на выпускной бал, и со своими 
заветными листка ми. Он смотрел мои листки, схемы, ветвления 
мысли и читал мои государственные соображения, изложен-
ные в виде тезисов, какие я обычно писала к каждому экзамену.

Посмотрел на меня: «Вы хотите общество усовершенство-
вать?! Займитесь лучше собой!» Этой реплики я не поняла.  
Я думала – сей час мы торжественно понесём мои тезисы о ре-
форме образования прямо министру или ректору. А он: «Вам 
о себе нужно думать. Как Вы жить собираетесь?»

И он стал с молчаливой думой смотреть на то, как я 
неудержи мо краснею. «У Вас явно философский склад ума. 
Что Вам делать на журфаке? Давайте к нам, на философский. 
Я с деканом догово рюсь».
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Через несколько дней, уже полностью отдавшись логике 
ситу ации и растворяясь в обаянии логика, переступаю порог 
кабинета декана философского факультета. Усталый седой 
пожилой человек, свернувшись и нахохлившись, прячется в 
огромном кресле. Киреев вводит меня, подталкивает, подба-
дривает: вперёд, вперёд. Декан встаёт и, нахохлившись, как 
птица, мелко шагает навстречу и – по жимает мне руку.

Киреев, видимо, повторяет только что сказанное:
«Студентка первого курса факультета журналистики. 

Уровень – наши позавидуют. Создала проект перестройки об-
разования и на учного знания. Кипит идеями. Самое место – к 
нам».

Минуту-другую птицевидный декан изучает моё лицо, 
сведён ное от стеснения и тяжести мировых идей, и вдруг под-
скакивает: «Журфак! К нам? С идеями?» Он в ужасе машет 
на меня обеими руками. «Милочка моя, что Вы у нас будете 
делать??!! Это у вас, на журфаке, под крылом у Ясена Нико-
лаевича, могут расти идеи! Какие И – ДЕ – И – у нас? Буде-
те, в лучшем случае, корпеть над запад ными философами, 
переписывать. А потом что? Ленинизм препо давать? Хорошо  
ещё – в вузе, а если в ПТУ? И что? Не нужен нам журфак! Ни-
какого журфака! Идите обратно, и сидите там, молитесь на 
Засурского! Я Вам по-доброму говорю...»

С тех пор прошло много лет. Но мой роман с логикой, 
вдохнов лённый Дмитрием Ивановичем Киреевым, продол-
жается. Потом я училась в одной аспирантской группе по фи-
лософии вместе с буду щим отцом Андреем Кураевым. Путь 
от Киреева до Кураева прохо дил в больших раздумьях, через 
большие события, а философия как тайная страсть души све-
тит до сих пор. Раздумья об образовании несколько лет спустя 
выплеснулись в публикации «Заметки отлич ницы» в журнале 
«Студенческий меридиан», где мне привелось со трудничать. А 
в 1990 году вышла в серии «Эврика» книга «Ключ к самосози-
данию», получившая диплом как Лучшая книга СССР 1991 го-
да. Этот диплом и это звание получила я... по почте. Шла весна 
1992 года, и такой страны  – СССР  – уже не было на карте мира. 
Но корни этой книги тут  – на родном факультете, на журфаке.

Я очень рада, что факультет развивается по пути синтеза, 
и се годня работает межфакультетский семинар, где регуляр-
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но встре чаются и вступают в интеллектуальное взаимодейст-
вие предста вители факультетов журналистики и философии 
МГУ. Это  – один из знаков мудрого движения времени.

Политэкономия воображения: 
«товарищ Новосельцева»

Ещё один незабываемый обществоведческий человек не 
по на званию, а по чести, не по должности, а по совести. Анто-
нина Андреевна Новосельцева  – «товарищ Новосельцева»  –  
кажется, она сама себя так называла. Когда на экраны вышел 
фильм Рязанова «Служеб ный роман», всё словно встало на 
свои места  – я её сразу узнала, нашу канцелярскую душу, пах-
нущую клеем и лежалыми папками с таблицами  – этакий ги-
брид «Мымры» статистики и скромного Новосельцева, блед-
ного от непрерывной застенчивости и пере грузки.

Худая, узкая, словно иссохшая над таблицами и экономи-
чески ми выкладками, жизни лишившаяся в лабиринтах по-
литэкономии. Новосельцева читала у нас две политэкономии: 
одну – капитализ ма, и другую, уже в следующем году – по-
литэкономию социализма. И от неё, неутомимой, страдал, 
стенал и мучился весь наш гумани тарный народ, отравлен-
ный поэзией и студенческим театром. Си дели на лекциях её, 
как грешники на раскалённой сковороде: гале ры этих цифр 
и неудобоваримая логика мёртвых процессов были нам в на-
казание за лёгкие вечера с гитарой и чтением стихов то на 
«психодроме», то в общежитии, то у кого–то на квартире, а 
то и попросту на родном факультете, где в аудитории могли 
сесть ком панией, чтобы стихи друг другу поведать или даже 
на лекции пе реброситься запиской, замысловато зарифмован-
ной тут же, между фразами лектора.

А «товарищ Новосельцева», не останавливаясь и не реаги-
руя на шелест записочек, ритмические шёпоты и романтиче-
ские всхлипы, продолжала шпарить и шпарить, безразлично 
окатывая нас раска лёнными потоками звонкого голоса, напи-
танного смертоносными раскатами новых и новых постанов-
лений, законов производства и распределения и математиче-
ских выкладок.
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Для меня учёба всегда была делом азарта почти спортив-
ного. Как говорила моя подруга  – певица: «характер конкурс-
ный». Это те, кто оживает на соревнованиях и взмывает на 
пиках перегрузок. Ту пики политэкономии я осваивала выно-
сливо и упрямо. Я чувство вала, как усталая, истерзанная по-
знанием товарищ Новосельцева (она ко всем нам обращалась 
с приставкой «товарищ»: товарищ Князева, товарищ Клеков-
кина, товарищ Крохалёв) буквально та щит на себе груз тео-
рий и формул, чтобы хоть что–то затарить в наши круглые 
поэтические головы.

Голос с хрипотцой, надорванный, охрипший. Усталый чест-
ный человек с испуганными чистыми глазами в кругах огром-
ных оч ков–колёс. Интеллектуальные упрямцы курса  – часть 
особо стой ких «товарищей» шли за ней и учили, и грызли.

Помню наш последний экзамен ей  – политэкономию 
социализ ма. Я –таки взяла высоту  – всё отбубнила  – отчека-
нила  – построила схемы  – отчиталась  – и получила своё зага-
данное «отлично». Вы шла, встала в коридоре, у окна, смотрю 
вдаль. И вдруг ко мне подхо дит ледяная ледышка, канцеляр-
ская королева товарищ Новосель цева и тихо встаёт рядом. 
Стоим, дышим  – отдышиваемся.

– Сдали?  – неожиданно сочувственно, ласково и заботли-
во спра шивает она мягким, каким–то правда, ожившим, будто 
отмягшим тоном. Как в сказке  – из дерева вдруг вышла... де-
вочка. Я лихо ки ваю: «Ура! Сдала!»

– Хорошо!... Вы знаете, я в юности увлекалась спортом! Хо-
тела лыжником стать. Не вышло  – ногу сломала. Я целинни-
цей была... на Целину ездила...

– Правда? А я на Целине выросла, в экспедиции Академии 
наук, у меня там мама работала.

– Как хорошо, весело было на Целине, правда? Здорово! 
Мне очень понравилось в стройотряде. Но вот как получи-
лось – стала преподавателем политэкономии. Разлилась про-
тяженная грустная пауза...

– Я Вам «отлично» поставила. Вы очень добросовестно 
занима лись. Всё выучили. А, знаете, скажу я Вам, – политэко-
номии социа лизма не существует! Просто нет её! Никто не 
знает. Нет механизма. Наука не может дать ясный, внятный 
ответ, что это такое. Политэ кономия капитализма  – более или 
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менее ясно. Там есть конкурен ция, ценовые механизмы, ры-
ночные законы, игра на бирже. А что движет экономикой со-
циализма? Непонятно... с научной точки зре ния. Планы пар-
тии? Решения съездов? Что?

На этом внезапном удивительном разговоре закончилась 
моё изучение политэкономии. Но долго после этой беседы, 
когда мы встречались на факультете, она ласково улыбалась 
мне, как дове ренному лицу.

Иногда заговорщически говорила: «Учитесь, учитесь, то-
варищ Князева, может быть, Вы что–нибудь объясните...» 
И мы ласково кивали друг другу.

Так и осталась в моём сознании не «товарищ Новосельце-
ва», а тоненькая гибкая лыжница, бегущая по огромной ле-
дяной пусты не... Романтическая шестидесятница, чистая и 
наивная душа, влю блённая в целинный студенческий отряд.

Школа журфака
Люди, которые работали и работают на факультете, 

вырабо тали множество подходов, заложили свои, особые 
приёмы, чтобы из разбросанных спонтанных одарённых де-
тей вырастить  – выле пить  – воспитать совершенно необ-
ходимых для общества свидете лей времени  – историков и 
летописцев современности, способных мгновенно уловить и 
выразить дух и ход сиюминутности, вечное эхо живого дня. 
Искусство это столь трепетно и зыбко, что фа культет 
уникально соединяет в своих программах академические 
штудии и спонтанные этюды, громаду фундаментальных 
знаний и провокацию творчества, уравновешенность миро-
вого интеллекту ального капитала и остроту сиюминутной 
эмоции.

То, что родилось и развивается на журфаке,  – это его 
особая школа, соединяющая массив познания и мерцание ин-
туиции, се рьёзность познания и шутливость импровиза-
ции. Каждый из пе дагогов журфака  – живой творческий че-
ловек, неповторимая индивидуальность, и этому здесь учат 
студентов – быть творческой личностью.
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О семейных традициях
(из архива профессора Б. И. Есина)

Пять членов моей семьи – филологи по образованию, про-
фессии: я окончил филологический факультет МГУ в 1950 году, 
жена – Ангелина Михайловна – тот же факультет в 1951 году, 
сын  Андрей Борисович – в 1978 году. Сноха Светлана Яковлев-
на окончила заочное отделение филологического факультета 
в 1981 году. Внук Иван – выпускник факультета журналистики 
МГУ 2003 года (тоже, по существу, гуманитарий, филолог).

Все так или иначе «баловались» стихами. Жена посвящала 
стихи родственникам, сын был по призванию литературове-
дом, культурологом, но иногда потихоньку тоже писал стихи 
и песни.

Я писал довольно много стихов, начиная с военного вре-
мени. В них отразились различные события личной жизни 
и жизни общественной. Однако публиковался я очень мало 
(например, в заводской газете «За боевые темпы» в 1947 – 1949 
годах). Больше писал «в стол».

В канун каждого нового учебного года, в конце августа, мы 
собирались в Москве и 30 августа всей семьей проводили на 
даче вечер у костра. Об этом наша песня:

Семья филологов собралась
У августовского костра,
И тени зыбко заметались
В саду, притихшем до утра.
  

Припев:
  Пятеро филологов у огня,
  Пламя словно грива рыжего коня,
  Пятеро филологов – это не пустяк,
  Могут побалакать как–никак!

Мы спели песню под гитару,
И был рассказан анекдот,
В конце сезона дали жару,
Чтоб помнить лето круглый год!
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Припев
Потом в углях, золе горячей
Пекли картошку, не спеша…
А вместе с корочкой и сажей
Она отменно хороша!

     1994

Надо сказать, в 50–60-е годы многие поступающие и посту-
пившие на филологический факультет и факультет журна-
листики писали стихи – серьезные, семейно поздравительные, 
шуточные (в 80–90-х поэтов стало гораздо меньше). Вспомина-
ются, например, такие стихи:

Моему дорогому воину, мужу и другу 
в день 50-летия Великой Победы

Четыре года шла война.
Четыре года я ждала,
Когда придешь на факультет,
Ждала: заметишь или нет?
И ты меня не замечал,
Ровесниц ты предпочитал,
Подруг своих военных лет,
А школьниц нет, и нет, и нет…
Сначала не могла понять,
Как ты посмел не замечать!
Однажды осенило почему:
Ведь я моложе на войну!
Тогда сама в атаку я пошла.
Подписка на газеты в это время шла.
Взяла я порученье
К парторгу Есину без промедленья
Пойти и доложить все о подписке,
Потребовав, как водится, расписки.
Парторга я нашла в обычном месте
Вокруг невеста на невесте.
При всех сказала: «Расписаться вы должны,
Так секретарь наш комсомола хочет».
Тут смех раздался. Он и сам хохочет
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И смотрит на меня, как будто в первый раз.
Но выдержала стойко
Я взгляд его огромных, изумленных глаз.
А в результате: ЗАГС и «Горько!»

Тебе известно это с самого начала.
Одно еще тебе я не сказала,
Что я тебя по–прежнему люблю.
И память нежную храню
О всех прожитых вместе днях
В семье, в родне, в делах, друзьях.
И радуюсь, что ты живой,
Что рядом ты, что ты со мной,
Что радость знали и беду,
И счастье, что ты старше на войну!

А вот стихотворение сына Андрея:

С черной ивы над ручьем
Вся листва опала,
Жить и жить бы нам вдвоем,
Но ее не стало.

Ну, а что мне без нее  –
С сердцем нету сладу:
Ни чужое, ни свое,
Ничего не надо.

Мне плевать, и что и как,
Много или мало…
А под могилою – овраг –
Напишите маме,

Где–то в дальней стороне
Жуткая попойка,
В сумасшедшем доме мне
Уж готова койка,



217

Учителя и ученики

Не разбудят петухи,
В поле не заманят…
Вы про все мои грехи 
Напишите маме.

Под точеный каблучок
Попадется камень…
Что там – чет или нечет?
Напишите маме,

Как веселый дождь играл
В поле за холмами…
Как легко я умирал,
Напишите маме.

Но про ту, кого я звал 
Мертвыми губами,
Чье я имя повторял –
Не пишите маме.

      1973
   

Шутливое стихотворение 
на отъезд внука с мамой на время в США:

Живите там, в Бостоне,
Не забывайте нас
Не кушайте бонбони,
А ешьте бананас.

Вот сравнительно недавнее 
мое стихотворение:

Сколько цветов алых, как кровь,
У братских могил, у памятников.
9 Мая вновь и вновь
В память погибших праведников!
Познавших военную маяту
И смерть поделивших поровну,
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Жизнь полюбивших невмоготу,
А больше – свою Родину!

      2014

А это мое обращение
к старшему поколению:

Дорогие мои старики,
Дорогие мои долгожители!
Наши годы, увы, не легки,
А других–то разве хотите ли?
Чтобы жить по–другому сейчас,
Надо напрочь забыть наше прошлое,
Наизнанку вывернуть нас,
Окунуть в настоящее, пошлое.
Но зачем же ломать стариков,
Посылать их то в шопы, то в банки,
И держать их за дураков
Под рекламные пошлые байки?
Это нам совсем ни к чему,
Согласитесь со мной, долгожители!
Доживем мы в чести, по уму,
Как велели нам наши родители!

     
      2003
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Анекдоты от Никулина
Профессор студенту:
– Не волнуйтесь. На экзамене – как в театре. Вы актер, я 

зритель.
– Отлично, тогда я позову суфлера.

__________

Студент робко вытаскивает экзаменационный билет, прос-
матривает вопрос и неуверенно обращается к профессору:

– Разрешите мне взять другой билет?
– Возьмите.
Студент берет другой билет, читает его, вздыхая, кладет 

обратно.
– Простите профессор, может быть, вы разрешите взять 

третий билет?
– Давайте вашу зачетную книжку.
Студент дрожащей рукой подает книжку. Профессор ста-

вит оценку «три» и расписывается.
Студент благодарит и уходит. Ассистент,  стоящий рядом 

с профессором, в недоумении спрашивает:
– За что тройка?
– Раз ищет, значит, что–то знает.

__________

Накануне сессии летит бог и с ним два ангела. Пролетают 
над МГУ. Смотрят – все студенты готовятся к экзаменам.

– О, молодцы, –  уважительно говорят ангелы, – сдадут.
– Нет, – отвечает бог.
Пролетают над МГИМО. Там тоже все усердно готовятся.
– Сдадут, – говорят ангелы.
– Нет, – отвечает Бог.
Летят над МИФИ. Там дым коромыслом. Пьянка, гулянка, 

карты, музыка.
– Ха, вот эти не сдадут!
– Сдадут, – уверен бог.
– Почему?!
– Ха, на меня надеются.
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Борис Дашков

Заметки выпускника МГПИ
Послужной список Бориса Дашкова

1947–1948 гг. – художественно графический факультет МГПИ.
1948–1953 гг. – художественно оформительское  отделение РИФа. 
Преподаватели: Г. В. Федоров,  Г. Т. Горощенко, А. Д. Гончаров. 
1953-1964 гг. – оформление книг в московских издательствах.
С 1961 г. по настоящее время – заведующий отделом художе-
ственного оформления журнала «Наука и жизнь».
Заслуженный работник культуры РСФСР.

Времена не выбирают 

Времена не выбирают 
В них живут и умирают.
  А. Кушнир

Полвека назад окончили мы наше почтенное идеологи-
ческое учебное заведе ние, в щели которого, по выраже нию 
Н. Ф. Лапина, нам удалось пробраться. Дожили до уважае мых 
седин и, конечно, подумать даже не могли, что будем жить 
в другой стране, в другую эпоху, в другом веке. И чего толь-
ко не имели мы к 1953 году: и борьбу с космополитизмом, и 
преклоне ние перед Западом, и постановле ние о журналах 
«Звезда» и «Ле нинград» (хорошо, что не Санкт-Петербург), 
и об опере В. Мура дели «Великая дружба», и о кино фильме 
«Большая жизнь»; тут вам и «вейсманисты-морганисты», и 
академик Марр, и Чикобава с про блемами языкознания, и 
дело врачей, и вершина, итог всего – конец деспота «Е. Сари-
ноныча».
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А вот картинка из той жизни. Несколько веселых ребят 
нашей группы скучали, рисуя череп. Интереса ради, от ску-
ки, начали «улучшать» чей-то неудачный рисунок – сделали 
дырку, прири совали окурок, что-то надписали на темечке, а в 
довершение всего пририсовали кой-куда и ржавый гвоздик – 
все очень натурально –  «сюр» да и только! Каким-то образом 
дело дошло до Н. Ф. Ла пина, и ему был дан ход. А вре мечко 
было ого какое! Дело мо гло кончиться очень скверно. Выру-
чили нас мудрые фронто вики Боря Дормидонтов, Саша Гуре-
вич, Валя Карандашов.

Они сказали: не обращайте внимания на детские шалости, 
не надо придавать никакого значения ерунде, ведь это в кон-
це концов может бросить тень на весь фа культет. Инцидент 
был исчерпан.

Лекции можно жевать, бубнить, барабанить, 
а можно петь

Память человека есть лист белой бума ги:
иногда напишется хорошо, а иногда дурно. 

   Козьма Прутков

Теперь все поют. Сумасше ствие какое-то. Пели древнегре-
ческие поэты, но они пели стихи. Пел И. Северянин, но он 
пел очень музыкальные стихи. А нам, неразумным студентам, 
повезло очень крупно, нам пели лекции по зарубежной лите-
ратуре. Вер нее, пела наша несравненная Елизавета Петровна 
Кучборская. Это на всю жизнь – незабываемо!

Когда с кем-нибудь разговарива ешь и упоминаешь Ели-
завету Петров ну, люди начинают светиться, рас плываются в 
улыбке Вот такова она, наша Елизавета Петровна, человек с 
высочайшим чувством юмора, кажет ся, лучшим подарком для 
нее была какая-нибудь нелепица, несуразность, неправиль-
ность, любой повод для доброй улыбки, для довольно едкого 
комментария или оценки.

Если возникла некая юмори стическая коллизия, Елизавета 
Петровна была само великоду шие, прощала многое.
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Сергей С. на зачете говорит о воспитании Пантагрюэля 
его учителем: «Он брал своих воспи танников и водил их за 
город со бирать витамины». Елизавета Пе тровна просияла, 
задохнулась и, придя в себя, потребовала зачет ку (Сергей ни 
жив, ни мертв):

– Зачет, зачет, вы его заслу жили.
Или после ответа одного экзаменующегося было сказа но 

просто:
– Молодой человек, свое образование вы завершили в чет-

вертом классе.
Это сказано с добрейшей улыбкой, так что никакой обиды.
А вот рассказ Ольги М. Как-то Елизавета Петровна разда-

вала те мы для курсовых работ, когда оче редь дошла до Ольги, 
то тема, ка кую она хотела бы написать – «Дети в романах Ч. 
Диккенса», – была уже кем-то взята. Тогда сту дентка, волнуясь 
и запинаясь, ста ла говорить Елизавете Петровне, что она тоже 
очень хочет детей, что она их очень любит и ничего друго-
го не желает. Двусмыслица была мгновенно оценена. Ольгу 
начали утешать, говоря, что она еще очень молода, что все у 
нее будет, тем более дети. Тема была получена. С Елизаветой 
Петров ной бдительность терять было нельзя.

Как я попал в журнал «Наука и жизнь», 
где и обретаюсь 40 годов с лишним

Что скажут о тебе другие, коли ты
сам о себе сказать не можешь?

Козьма Прутков

В 1961 году было принято решение ЦК партии по журналу 
«Наука и жизнь»: предлагалось сделать журнал современным, 
отражающим сегодняшний день науки, улучшить журналь-
ные пу бликации, иллюстрирование и художественное офор-
мление.

Главным редактором был назначен Виктор Николаевич 
Болховитинов – физик, знаток поэзии, автор книг об ученых и 
науке. Знаком с ним я был очень давно, еще с того времени, ког-
да проходил практику в «Технике – молодежи», где художест-
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венным редактором работала Н. С. Петро ва, а Виктор Николае-
вич – заме стителем главного редактора, и было это в 1951 году.

После окончания в 1953 году института я был распределен 
в стольный град Сталинабад – ны не Душанбе. Распределение 
ока залось фикцией, что бывало не так уж и редко.

Нужно было думать о хлебе насущном, а тут высоко- 
чтимый Анатолий Михайлович Елисеев предложил помочь 
управиться с журналом «Физкультура и спорт», куда он был 
распределен. Проработал там месяца два-три с большой поль-
зой для себя – на практике узнал, что такое типо графия, как 
работают технологи, пробисты, печатники и многое другое – 
потом пригодилось.

Редакции «Техники – молоде жи» и «Физкультуры и спор-
та» находились рядом, я кое-что де лал для них. Жизнь, разуме-
ется, продолжалась, добрые дела и до брые отношения тоже.

В 1956 году в ЦК ВЛКСМ было задумано научно-популяр-
ное из дание для детей – журнал «Юный техник». В. Н. Болхо-
витинов стал его главным редактором. Для по каза в высоких 
инстанциях нужно было сделать макет; под руковод ством глав-
ного в течение суток макет был нарисован, показан где надо, 
одобрен кем надо. Дело за крутилось, но моя кандидатура в ху-
дожественные редакторы не прошла, и я продолжал работать 
дома, главным образом для изда тельства «Молодая гвардия».

Так незаметно подошел 1961 год, когда и было принято 
реше ние о реорганизации «Науки и жизни». Я был взят на ра-
боту в журнал как человек опытный по художественной части.

Если быть честным, шел я ту да ненадолго. Думал, наладим 
де ло месяца за 3-4, создадим актив художников, определим 
принци пы оформления и уйду на волю.

Где-то через полгода потре бовался диплом для отдела ка-
дров. Созвонился с канцелярией института, который к тому 
вре мени уже давно переехал в Тими рязевку. Там очень удиви-
лись и даже развеселились: по их сведе ниям, я давно покинул 
этот луч ший из миров. Так, «покойный» спустя 10 лет после 
защиты по лучил необходимый документ.

Наверное, вы обратили вни мание, что постоянно упоми-
наю журналы «Техника – молодежи» и «Юный техник», – их 
тра диции были положены в основу работы журнала «Наука 
и жизнь». Оттуда же перешли некоторые редакторы и среди 
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них И. К. Лаговский, который многие, мно гие годы ведет наш 
журнал.

Облик нашего издания склады вался постепенно. Посте-
пенно об разовывался круг авторов и худож ников. Кто-то ухо-
дил, кто-то оста вался верен журналу, но оставались принци-
пы работы и среди них главные: научная информация из пер-
вых рук, точность, понятность, доступность. Достигается это 
следу ющим образом: редактор, как пра вило, кандидат наук, 
профессионал высокого класса в своей области – физике, би-
ологии, медицине и т. д., те же самые требования предъявля-
ются и к авторам. Это – что касает ся литературной стороны.

К иллюстрации принципи альный подход тот же, но здесь 
свои особенности: помимо ре дактора и автора, к разработке 
рисунков бывает необходимо привлечь консультанта. Среди 
ху дожников нередки люди с инже нерным образованием, они, 
как правило, рисуют технику, осталь ные специализируются в 
зависи мости от склонностей: кто в био логии, кто в медицине, 
кто в ис тории. Но все же главное – полу чить, по возможности, 
исчерпы вающие материалы, тогда испол нение иллюстраций 
не вызовет непреодолимых трудностей.

Все это очень непросто, осо бенно найти и воспитать нуж-
ного художника. Старая гвардия уходит, а смена не торопится.

Несколько мелочей на «посошок»

• Декан нашего факультета Ла пин Н. Ф., вскоре после 
Граж данской войны, будучи сту дентом Вхутемаса, ле-
том заве довал в Крыму чем-то вроде творческой дачи 
и, когда к нему обратился очередной прибывший кол-
лега-студент, начертал на заявлении: «Ока зать госте-
приимство за на личный расчет».

• Искусствовед Кожин читал курс «Русское искусство», 
показывая нам диапозитив портрета Иды Рубинштейн 
работы В. Серова, откомментировал: «Перед вами ре-
альный факт худобы Иды Ру бинштейн».

• А закончу великими словами Пал Григорича Захарова: 
«Ре бята, не жалейте бумагу».

Мы из МПИ. 1930–2005. Кн. 2. М., 2006. С. 84-86.



225

Времена не выбирают

Я. Н. Засурский

Воспоминания

В университете я должен был заниматься историей зару-
бежной журналистики, поскольку для меня это интересно по 
роду работы, особенно американская литература Здесь я был 
сначала заведующим заочным отделением, встречался с жур-
налистами, которые работали и оканчивали наш факультет.

Это очень «живые», талантливые и интересные люди. Сре-
ди них был замечательный журналист Николаев, работавший 
тогда в «Огоньке». Он пришёл на факультет после службы на 
флоте и заслуженно получил свой диплом журналиста. К нам 
хотел поступить известный в то время дипломат и переводчик 
Олег Трояновский — он работал тогда в МИДе, но переду-
мал и поступил на факультет иностранных языков. Потом он 
работал переводчиком у Хрущёва, был послом в США, ООН.  
23 февраля 1953 года я перешёл на постоянную работу на фа-
культет, и мой перевод совпал со знаменательным событием. 
3 марта умер Сталин.

Началась совершенно новая эпоха в жизни и журнали-
стике К нам на факультет пришёл выступать Шепилов —  
секретарь ЦК КПСС по идеологии. Он говорил, что нам 
нужно заботиться не только о машинах, новых разработках, 
но и о том, чтобы люди могли получать хорошие продук-
ты, что нужно накормить страну мясом. Шепилов говорил 
и о международной политике, о том, что, конечно, у нас 
есть враги – империалисты, но не надо называть их «кровавы-
ми собаками», нужно и с ними вести диалог, находить общий 
человеческий язык.

Это выступление было очень важно в условиях смены по-
литического курса страны. Именно тогда начались аресты 
врачей-вредителей, процессы против космополитов. Журна-
листов пытались использовать во всех этих ужасных методах 
борьбы и прочее. Тогда это выступление Шепилова звучало 
как отказ от той линии, которая проводилась к 70-летию Ста-
лина. На смену гонениям на космополитов, раскрытию псев-
донимов журналистов пришёл новый абсолютно новый под-
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ход к журналистике. Наш факультет просуществовал тогда 
меньше одного года, и мы оказались уже в другой стране.

С этого выступления Шепилова на факультете началась 
десталинизация. Ну а дальше 1956 год – XX съезд партии, ко-
торый произвёл на нас неизгладимое впечатление и сделал 
отечественную журналистику живой, интересной, энергич-
ной. Тогда и пошли те знаменитые шестидесятники, которые 
создали новую культуру журналистики, культуру общения, 
новые ценности. В этих условиях факультет журналистики 
был тем эпицентром, внутри которого назревало много кон-
фликтов, потому что студенты и преподаватели были разные, 
и у каждого было своё мнение, которое он отстаивал. Наш 
преподаватель В. П. Росляков написал об этом роман «От 
весны до весны», в котором описал, как бурлит факультет по 
поводу того, продолжать ли сталинский курс или следовать 
идеям, высказанным на XX съезде (идеям десталинизации). 
Всё это проходило непросто, многие всё ещё жили старыми 
штампами, и мы устраивали студенческие собрания, на кото-
рых активно обсуждалось происходящее. Одной из таких ак-
тивисток была Оля Кучкина, которая всегда была выдающей-
ся журналисткой, остро реагирующей на все происходящие 
изменения в жизни страны. Я думаю, это было очень интерес-
но и преподавателям, и студентам. Подобные собрания стали 
очень сильной школой преодоления сталинизма.

С этими событиями было связано начало моей деканской 
карьеры, и забыть всё это просто немыслимо, ведь именно 
здесь рождались новые журналисты и, соответственно, новая 
журналистика.

*  *  *
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Период застоя. Очень трудно было жить, на все спрашивая 
позволения. Было неприятно, когда нас наказывали за то. что 
мы брали преподавателей слишком “вольнодумных” предме-
тов – к примеру, социологии. Правда, мне удалось раскрыть 
секрет бюрократии: указания, спущенные сверху, никогда не 
проверялись. Поэтому я просто не выполнял их. Потому что, 
если бы я исполнил все предписанные указания, факультета 
журналистики давно не существовало бы: нам предлагали пе-
рейти на очно-заочную форму обучения, потом – сократить 
срок обучения до четырех лет. А я просто игнорировал эти 
замечания.

                      

Репетиция построения студентов на Красной площади 
в День посвящения в журналисты.
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Клятва, которую произносили в 60-х – 70-х годах прош-
лого века студенты V курса в День посвящения в журнали-
сты на Красной площади Москвы
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А. В. Пронин

Исповедь перед однокурсниками

Аркадий Васильевич ПРОНИН родился 4 июля 1938 
года. Окончил в 1964 году факультет журналистики, ра-
ботал в журнале ЦК КПСС «Агитатор», помощником 
Председателя Всероссийского объединения «Росселъхоз-
техника», в журнале «Советские профсоюзы», в 1965-
1995 годах – в МВД СССР, МВД Российской Федерации.

В сентябре 1960 года мы, второкурсники, были направле-
ны на уборку картошки в Можайский район. Ехали весело, с 
песнями. В г. Верея пересадка с электрички на грузовые авто-
машины. Здесь нас разделили на две группы. Я, В. Ковалева, 
Л. Бритова, Б. Маркин, С. Козлова и другие попали в дальнюю 
деревню. Лил мелкий, противный дождь. Народ разбежался – 
кто в магазин, кто на почту. В кузове остались Борис Маркин, 
Володя Филиппов, я и еще кто-то. Холодно, сыро. Мы перегля-
нулись – и решение принято: Филиппов – в магазин за водкой, 
Маркин – за стаканом, я раскладываю взятые из дома бутер-
броды. Поэтому мне поручают разливать.

И тут мой взгляд упал на незнакомую девушку, тоже си-
девшую в кузове: одета легко, дрожит, видать, промокла. «На, 
глотни немножко», – неожиданно для себя сказал я и протя-
нул стакан. Она смутилась. Мы дружно повторили: выпей, 
иначе простынешь, заболеешь. Она приняла стакан и выпила. 
Потом мы познакомились. Фамилия ее по мужу Козлова, зо-
вут Света. Перевелась на второй курс факультета из МГИМО.

В деревне мы жили в клубе: в одной половине девушки, 
в другой – ребята. Позже мы узнали, что Светлана – дочь 
Е. А. Фурцевой, министра культуры СССР, члена Президиума 
ЦК КПСС. Света наравне со всеми копала картошку. Город-
ская девушка норму – 10 мешков в день – не всегда выполняла, 
как и некоторые другие студентки. Интеллигентная, скром-
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ная, принимала участие в наших вечеринках. Приезжал наве-
стить ее муж, сын Ф. Р. Козлова, члена Политбюро ЦК КПСС. 
Мы положили в багажник его «Москвича-407» мешок картош-
ки, хотя он возражал. Мы сказали: «Угостишь Фрола Романо-
вича нашей картошкой. Мы ее заработали».

Учился в нашей группе Андрей Чабаненко, сын адмира-
ла А. Чабаненко, командующего Северным морским флотом, 
члена ЦК КПСС. Он также пришел на второй курс, никогда 
не отлынивал от общественной работы. Но частенько отпра-
шивался с занятий, болел. Я спросил его: «Андрей, куда ты 
все отлучаешься?». Он ответил: «Друзей хоронить». Позже 
рассказал, что он окончил военно-морское училище, начал 
службу на атомной подводной лодке, которая разгерметизи-
ровалась, была утечка радиации. Вот его товарищи, получив 
большую дозу, и уходили на тот свет.

Его спасла русская традиция – испытать нового человека 
в коллективе на прочность. На подлодке офицеры, конечно, 
высчитали, что он – сын командующего флотом. В кают ком-
пании накрыли стол, пригласили молоденького лейтенанта, 
разлили по фужерам спирт, а далее пошли тосты: «За Родину, 
за флот, за возвращение на берег!».

Только на второй день Андрей пришел в себя. А за это вре-
мя произошло ЧП – утечка радиации. Но алкоголь смягчил 
удар, спас от сильного облучения. Служить на флоте всегда 
было опасно, а на атомной подводной лодке – крайне опасно. 
Но у Андрея не было и мысли, чтобы воспользоваться власт-
ными полномочиями отца.

Вспоминая однокурсников, я хочу подчеркнуть, что они не 
пользовались особыми благами, привилегиями в силу высокого 
положения их родителей. Ни я, ни другие товарищи по курсу 
никогда не видели, чтобы дочь Е. Фурцевой или сына адмира-
ла А. Чабаненко привозили или забирали правительственные 
автомашины. Они добирались домой своими ножками.

А сколько грязи вылито нашими собратьями по перу на де-
тей руководителей Советского Союза! Известно, что дети чле-
нов Политбюро во время Великой Отечественной войны вое-
вали, многие были ранены, контужены, некоторые погибли 
защищая Родину (сыновья Сталина, Микояна, Хрущева, Бе-
рии и другие). Наши однокурсники вели себя также достойно 
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и скромно. И вряд ли стоит верить измышлениям некоторых 
журналистов о том, что дети партийных и государственных 
работников составляли особую касту, «золотую» молодежь, 
пользовавшуюся привилегиями, которой все дозволено: слад-
ко есть и пить, плясать и не работать, не служить в армии.

Добрым словом вспоминаются однокурсники Виталий 
Кирясов, Геша Кулышев, Лина Набоких, Марина Вехова, Ли-
дия Костинская, Евгений Назаров. Все они были людьми ода-
ренными, сделали много хорошего для народа, сказали свое 
слово в печати.

В. Кирясов приехал в Москву из Пензенской области. Ве-
селым характером поднимал дух в группе, писал легко и уве-
ренно, поэтому и распределение соответствующее – сразу 
собственным корреспондентом газеты «Сельская жизнь» в 
Алтайском крае; затем собкор «Правды» – там же. Мы много 
лет с ним переписывались, перезванивались. И каждый раз, 
когда он приезжал в Москву, мы встречались, говорили «за 
жизнь», вспоминали однокурсников: бессменную старосту 
Лиду Костинскую, нашу заступницу, которая осталась нашей 
старостой наставницей на всю жизнь. Первую красавицу фа-
культета Лину Набоких. Недаром за ней ухаживали студенты 
и аспиранты с Моховой.

После длительной заграничной командировки с мужем в 
Египет, где Cоветский Союз строил Асуанскую плотину, Лина 
вернулась в большую журналистику, стала корреспондентом 
АПН. Леонора Набоких – потомственный журналист: ее отец 
был главным редактором ряда изданий, ее дети, две дочери, 
тоже пошли по их стопам. Лина – разносторонне талантливый 
человек, уже много лет она читает лекции послушникам Свя-
то-Данилова монастыря.

Постоянно встает перед глазами оригинально мысливший 
и выражавшийся Геша Кулышев. Он успешно прошел пра-
ктику в сатирическом «Крокодиле», после МГУ работал в рай-
онной газете поселка Ванино Хабаровского края.

* * *
В мае 1969 года я по направлению партийных органов при-

шел из журнала «Советские профсоюзы» на службу во вновь 
созданное после хрущевского упразднения МВД СССР, в сек-
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тор по взаимодействию со средствами массовой информации. 
Следует сказать, что Министерство внутренних дел России, в 
отличие от других ведомств, всегда уделяло пристальное вни-
мание информированию населения о своей правоохранитель-
ной деятельности. Материалы о работе в области наведения 
общественного порядка, о наказаниях убийц, воров и разбой-
ников систематически публиковались в различных изданиях 
во все периоды существования государства. МВД старалось 
максимально использовать печать и во благо ведомства – фор-
мировало позитивный образ стража закона, добивалось обще-
ственной поддержки.

На момент моего прихода в МВД здесь работали талантли-
вые журналисты с военной закалкой. А. П. Данилов – автор 
пьесы «Комиссар милиции», шедшей на сценах театров не-
сколько сезонов, П. И. Дьячков, периодически выступавший 
на страницах «Правды», «Известий» с актуальными материа-
лами. Он же организовывал статьи министра Н. А. Щелокова, 
его заместителей, руководителей управлений уголовного ро-
зыска, борьбы с хищениями собственности, ГАИ, транспорт-
ной милиции и рядовых сотрудников. Ему, как активному 
автору, редакция «Правды» в знак его заслуг в 1970 году вы-
делила трехкомнатную квартиру на семью из четырех чело-
век, что было в то время необычным, престижным и богатым 
подарком. Таким большим уважением пользовались в журна-
листской среде эти сотрудники.

Е. В. Давыдова заложила основы сотрудничества МВД со 
Всесоюзным радиовещанием, телевидением. По ее матери-
алам нашли друг друга тысячи людей, пропавших без вести 
во время и после войны. Ее опыт плодотворно использовал 
известный писатель С. С. Смирнов при поиске защитников 
Брестской крепости.

Задачи перед вновь созданным подразделением по свя-
зи со средствами массовой информации в оригинальной, но 
доходчивой форме поставил Н. А. Щелоков. В первом своем 
после назначении на должность министра выступлении пе-
ред руководителями управлений и отделов он, в частности, 
заявил: «Вас, милиционеров, народ должен любить и боять-
ся», что вызвало в зале недоумение. Министр пояснил: «Люди 
должны знать правду о своей милиции. Для этого есть печать, 
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радио и телевидение, где вы будете рассказывать о себе и сво-
ей работе – и вас полюбят». И он оказался прав. При их актив-
ном участии в творческой деятельности редакций авторитет, 
имидж милиции и других служб в народе заметно возрос.

В 1970-х годах появились такие формы работы, как плани-
рование совместной деятельности, создание при редакциях 
внештатных отделов, советов на общественных началах, учас-
тие в заседаниях редколлегий. Так, например, был создан об-
щественный редакционный Совет МВД СССР и Госкомитета 
СМ СССР по телевидению и радиовещанию. В результате в 
средствах массовой информации появились глубокие, анали-
тические, проблемные материалы, содействовавшие сниже-
нию преступности, раскрытию конкретных уголовных дел, 
профилактике негативных явлений в обществе. Большой вклад 
в работу по связи с печатью, с творческой интеллигенцией внес 
наш сокурсник Генарий Попов. В его кабинете всегда можно 
было встретить интересных людей: писателей и поэтов Сергея 
Михалкова, Юлиана Семенова, Аркадия и Георгия Вайнеров, 
Аркадия Адамова, Эдуарда Хруцкого, Виля Липатова, актеров 
Михаила Глузского, Всеволода Санаева, Олега Ефремова, ком-
позиторов Оскара Фельцмана, Дмитрия Шостаковича... Всех не 
перечислишь. Он постоянно их консультировал по правовой 
тематике, связывал со специалистами различных служб, под-
сказывал сюжеты, решал организационные вопросы.

В должности начальника киноотдела Г. Попов проявил 
себя и организатором, и режиссером, и сценаристом. Велика 
его роль в создании служебных и документальных фильмов, 
на которых учатся новые поколения сотрудников милиции 
(теперь полиции).

Пресс-служба МВД в разное время называлась по-разному. 
Генарий в 1970-е годы работал в пресс-бюро министерства, 
которое готовило материалы для руководства: выступления 
в печати, на совещаниях, телевидении, радио. Позже и я три 
года проработал в этом подразделении. Выйдя на заслужен-
ную пенсию, практически на общественных началах он тянет 
тяжелую ношу главного редактора журнала «Ветеран МВД 
России» – органа Всероссийского совета ветеранов.

В начале 1980-х годов был наложен запрет на контакты 
МВД с представителями прессы. И только 10 июня 1983 года 
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приказом МВД СССР в качестве самостоятельной службы 
было создано пресс-бюро МВД СССР, на которое возлагалась 
пропаганда деятельности органов внутренних дел и взаимо-
действие с редакциями газет, журналов, радио, телевидения, 
издательств и творческими организациями. Создание этого 
подразделения можно назвать официальным признанием 
заслуг сотрудников-журналистов в погонах, которые многие 
годы добросовестно защищали общественный порядок, жизнь 
и спокойствие граждан через средства массовой информации. 
На местах, в МВД республик, УВД областей создавались пресс-
группы из двух-трех сотрудников.

В создании пресс-бюро в качестве самостоятельной служ-
бы сыграл большую роль выпускник нашего курса Ю. И. Ар-
шеневский. Вместе с Б. П. Михайловым, большим профес-
сионалом в области профилактики преступлений и журна-
листской деятельности, они обосновали и доказали в самых 
высоких инстанциях необходимость самостоятельности этой 
службы в многофункциональной системе Министерства вну-
тренних дел. Юрий Иванович учился на вечернем отделении, 
имея юридическое образование, работал инспектором уго-
ловного розыска Пушкинского РОВД Московской области, 
успешно раскрывал преступления, затем был назначен глав-
ным редактором сборника «Политико-воспитательная рабо-
та». Я несколько лет до поступления в Академию МВД СССР 
в 1976 году трудился у него редактором. Жизнь разводила 
нас по разным службам, но мы оставались единомышленни-
ками, поддерживали друг друга. Общим нашим увлечением 
была охота. Благодаря ей мы изучили природу многих рай-
онов Московской, Тверской, Кировской областей, Мордовии, 
стали активными защитниками природы, животного мира  
России.

В конце 1980-х годов с наступлением горбачевской гласно-
сти, а скорее – вседозволенности – многие журналисты-конъ-
юнктурщики, потеряв чувство реальности, пытались сделать 
себе имя на скандальных публикациях о милиции, обрести 
имидж борцов с «ментами». Для таких журналистов важна 
была только «чернуха». Они не стеснялись в выборе средств. 
На страницы газет, журналов и на телеэкраны хлынул поток 
негативных материалов, дискредитирующих деятельность 
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правоохранительных органов. Оскорбительные публикации 
«Огонька», «Юности», «Московских новостей», «Советской 
культуры», «Литературной газеты», «Даугавы» дезориенти-
ровали массового читателя, рассказывали о якобы царящих в 
МВД, прокуратуре, судах произволе, коррупции, перманент-
ных нарушениях законности. Публиковать объективные, ана-
литические, положительные материалы считалось дурным 
тоном. И кто же задавал тон? Было ясно, что его задают сверху, 
и не на уровне министров и руководителей телерадиокомпа-
ний, газет – берите выше.

Мы на своем уровне вели контрпропаганду. Особенно 
продуктивны были материалы выпускника нашего факуль-
тета Юрия Гайсенка. Он прошел хорошую журналистскую 
школу во время службы офицером в группе советских войск в 
Германии, где неоднократно встречался с начальником Дома 
офицеров подполковником В. Путиным.

Так сложилось, что в нашей пресс-службе работали или 
имели к ней прямое отношение выпускники вечерних от-
делений. Ярким журналистом проявил себя Виктор Лыков, 
выходец из крестьянской семьи. Трудился в Москве кранов-
щиком, а вечерами учился. Он много лет работал в журнале 
«Советская милиция» на различных должностях: литсотруд-
ником, начальником отдела, заместителем главного редакто-
ра. Его острые, содержательные материалы способствовали 
росту авторитета сотрудников милиции, охране правопоряд-
ка, соблюдению законности в стране, действительной, а не на 
словах защите чести и достоинства, прав рабочего человека. 
Виктор Михайлович – журналист и писатель, автор многих 
художественных и документальных произведений, член Со-
юза писателей России, лауреат ряда литературных премий и 
конкурсов, заслуженный работник культуры России, полков-
ник в отставке. Он и сегодня ведет активную деятельность: 
избран первым заместителем председателя Совета ветеранов 
центрального аппарата министерства.

Обстановка в стране в конце 1980 – начале 1990-х годов про-
должала обостряться. Националистически, антигосударствен-
но настроенные лидеры союзных республик, национальных 
областей районов, явно поощряемые сверху, стремились вый-
ти из союзного договора.
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По стране запылали «горячие» точки, а в МВД СССР 21 ок-
тября 1988 года появился новый министр В. В. Бакатин. Вскоре 
его протеже – В. А. Янченков, работавший главным редакто-
ром Главной редакции союзной информации ТАСС, был на-
значен начальником пресс-бюро министерства.

Значит, назрели перемены. И одна из них – создание но-
вой структуры с дополнительными функциями, соответству-
ющими требованиям сложной обстановки в стране. Соответ-
ственно – и численностью. Я в то время осуществлял взаимо-
действие с ведомственными газетами «Гудок», «Советская тор-
говля», «Водный транспорт» и другими, с читателями – квали-
фицированными рабочими и специалистами в своей отрасли.

Дополнительно на меня была возложена сложная функция 
кадровика. Кульминационной точкой отношений стала под-
готовка нового штатного расписания и функций сотрудников. 
Это штатное расписание, завизированное в Управлении ка-
дров, было направлено министру. В. В. Бакатин, работавший 
первым секретарем Кировского, а затем Новокузнецкого об-
комов партии, хорошо знал силу печатного слова и, конечно, 
подписал приказ о создании вместо пресс-бюро Отдела по вза-
имодействию со средствами массовой информации (ОВСМИ) 
на правах управления вместе с новым штатным расписанием. 
Новый отдел благодаря многолетнему накопленному опыту 
и удачно подобранным сотрудникам заработал с усиленной 
энергией. На пресс-конференции, брифинги журналисты 
валили толпой. Этому способствовала принятая МВД СССР 
программа по расширению гласности в органах внутренних 
дел, рассекречивания статистики о состоянии преступности, 
которая оказалась не в пользу западных стран, США. Резко 
увеличилось количество публикаций о работе милиции.

В 1990-1991 годах кризис в стране усугублялся, преступ-
ность приобретала политическую окраску. В столицах со-
юзных республик на главных площадях шли кем-то хорошо 
организованные санкционированные политические митин-
ги. Ораторы, зачастую связанные с криминалом, требовали 
выхода из СССР. Возникли так называемые «горячие» точки, 
их появление предсказывали специалисты МВД. Сотрудники 
ОВСМИ выезжали в эти точки, часто с журналистами, опекая 
и оберегая их от неприятностей в чрезвычайной, непредска-
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зуемой обстановке. Выезжали без оружия: получите, мол, на 
месте и, как правило, не получали – без инструктажа, без зна-
комства с обстановкой («На месте разберетесь: кто за что и что 
вам делать»). В этом тоже чувствовалась чья-то злая воля, хотя 
верхам обстановка должна была быть известна. Речь-то шла 
уже о судьбе страны и народа.

В феврале 1991 года я и еще один сотрудник из службы ох-
раны правопорядка были командированы в Южную Осетию, 
летели через Тбилиси. Представились министру внутренних 
дел Грузии. По существовавшей практике он проинформиро-
вал об этом Председателя Верховного Совета ГрузССР Звиада 
Гамсахурдию, тот выразил желание встретиться с нами: ведь 
командировались мы в Южную Осетию (входившую тогда в 
ГрузССР), где накануне произошли кровавые события, о чем 
мы знали. З. Гамсахурдиа не советовал нам туда соваться, ска-
зал, что Грузия скоро будет свободной, выйдет из СССР. Мы 
из грузинской печати знали об этом. Я спросил: «Какой доро-
гой вы поведете Грузию?». Он ответил: «Дорогой к храму». –  
«По этой дороге вас убьют». Он вздрогнул. «Но не Москва, 
а свои», – закончил я. Позже так и случилось.

В такой обстановке оставаться в гостинице было опасно. 
Мы быстро перебрались на территорию дивизии внутренних 
войск, дислоцированную на окраине Тбилиси, а через день 
с колонной бронетехники были в столице Южной Осетии –  
Цхинвали. Обычным транспортом ехать нельзя, сказали  
нам, – убьют. Ехали через укрепленные грузинские блокпо-
сты, откуда на нас смотрели дула автоматов. Мы увидели раз-
громленный грузинскими боевиками город. Банки разграбле-
ны, сейфы во всех учреждениях взломаны, трансляционная 
башня, осуществлявшая связь с Москвой, взорвана, управле-
ние внутренних дел города разгромлено, документы, уголов-
ные дела изъяты, дежурные офицеры убиты. Некоторые дома 
сгорели или пострадали от пожара. Нападение было совер-
шено ночью. Погибло 59, ранено 237, пропали без вести 22 че- 
ловека.

Так началась первая война Грузии с Южной Осетией.  
О ней нигде не сообщалось.

Когда Грузия объявила о выходе из СССР, делегация Юж-
ной Осетии, избранная на съезде депутатов всех уровней, 
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приехала к президенту СССР М. Горбачеву и на встрече спро-
сила: «Большая нация имеет право на самоопределение, а ма-
лая?». Он сказал, что тоже имеет. Тогда один из делегатов, воз-
главлявший делегацию, сказал о том, что Грузия выходит из 
СССР, а мы не хотим. Хотим остаться в СССР в любой форме: 
в составе Северной Осетии, Ставропольского края, в составе 
России или прямом подчинении Президенту.

Осетин поддержали М. Горбачев, председатель Верховно-
го Совета СССР В. Лукьянов, председатель Конституционной 
комиссии С. Алексеев. Горбачев пообещал создать в Южной 
Осетии МВД и направил делегатов к В. Бакатину. Но никто из 
них ничего не сделал, а президент СССР проинформировал 
президента уже вышедшей из Союза Грузии о визите делега-
ции, чем и подставил их.

3. Гамсахурдиа не мог допустить выхода Южной Осетии из 
«свободной демократической» Грузии. Быстро был издан указ 
об амнистии осужденных, которых не выпустили на свободу, 
а разместили на территории высшей школы МВД Грузии, вы-
дали милицейскую форму – кому китель, кому галифе, вру-
чили автоматы, погрузили в грузовики и бросили на Цхин-
вали, сказав им: «Когда возьмете город, тогда и приобретете 
свободу!». А чтобы они не разбежались по дороге, их сопро-
вождала милиция, которая по правосознанию была еще совет-
ской и отказалась брать Цхинвали, а сопроводить зэков – дело 
привычное. В город ворвались по-воровски, ночью. Пример-
но через 10 дней грузинские боевики, так их стали именовать 
в Осетии, были выбиты из города местными жителями. В то 
же время резко обострилась обстановка в других населенных 
пунктах. Во взаимных стычках гибли люди с обеих сторон, го-
рели их дома, у них угоняли скот, изымали продукты, ценные 
вещи, одежду.

В такой обстановке работали сотрудники ОВСМИ вместе 
с журналистами. Приходилось самим разбираться в полити-
ческих играх, в результате которых гибли мирные граждане, 
сотрудники милиции, солдаты и офицеры внутренних войск.

Многие корреспонденты жестко и смело выступали с гра-
жданских, патриотических позиций при освещении и жур-
налистском расследовании преступлений, деятельности вла-
стей, националистических движений. Некоторые заплатили 
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за свою позицию, мужество и честное выполнение профессио-
нального долга здоровьем и жизнью.

На отдел по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации руководство МВД СССР возложило очень серьез-
ные задачи обеспечения деятельности журналистов. Впервые 
в истории страны был создан алгоритм работы органов вну-
тренних дел и журналистов: аккредитация, организация ко-
мандировок, помощь в получении информации, защита их 
жизни и, что очень важно, деловая и дружеская опека.

Во время двух моих командировок в Южную Осетию в 
1991 году погиб один журналист из внутренних войск, двое 
контужены: я и выпускник нашего факультета Юрий Леони-
дович Гайсенок, тоже сотрудник ОВСМИ МВД СССР. Мы оба 
не имели выслуги лет, не могли рассчитывать на пенсию, поэ-
тому контузии скрыли. Юрий был командирован, чтобы сме-
нить меня, так как я находился в Цхинвали уже месяц. Обста-
новка была тяжелой: еда утром – горох, обед – горох, ужин –  
горох, хлеб не всегда; были еще консервированные зеленые 
помидоры. Водопровод был взорван, воды было мало. Прав-
да, было сухое вино, которое мы привозили из окрестных сел, 
покинутых жителями, – как осетинами, так и грузинами. Они 
просили командиров батальонов съездить в село за вещами, 
так как бежали из родных домов в чем мать родила. Там оста-
валось вино, чем мы и пользовались. Выезжали на бронетех-
нике.

К приезду сменщика Ю. Гайсенка я уже установил контак-
ты с властями Южной Осетии, их прессой, которая, несмотря 
на блокаду, продолжала функционировать, информировала 
народ о происходящем. С их помощью, при прямой поддержке 
командира полка внутренних войск, который обеспечивал ох-
рану и безопасность, организовали приезд в блокированный 
грузинскими боевыми отрядами город грузинских журнали-
стов. Так, Нана Гонгадзе, собственный корреспондент про-
граммы «Время» Центрального телевидения, вела репортажи 
из Цхинвали сразу после его обстрела. Правда, всегда тенден-
циозные, несмотря на предоставленные факты. Более объек-
тивные материалы давали корреспондент этой программы  
А. К. Парфенов, сотрудники группы оперативной информа-
ции «Независимой газеты» А. В. Анин и В. В. Шапошников.
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Передав Ю. Гайсенку наработанные контакты, связи с вла-
стями, общественностью, прессой, я через Владикавказ улетел 
в Москву. Я передал ему и свое безопасное спальное место под 
окном, так как здание периодически обстреливалось. Юрий 
был опытным журналистом и организатором. Он дважды воз-
главлял временные пресс-центры в Баку, где вместе с Ю. Ар-
шеневским также попадал под обстрелы.

Многие выпускники нашего факультета правильно оце-
нивали обстановку в стране и занимали патриотическую 
позитивную позицию. Среди них были Петр Студеникин, 
Леонид Лазаревич. Петр был настоящим фронтовым корре-
спондентом, много лет проработал в «Правде». Его репорта-
жами из Афганистана зачитывалась вся страна. Леня – люби-
мец факультета, эрудит, неутомимый рассказчик уникальных 
историй, талантливый радиожурналист. Юрий Решетник – 
сотрудник ОВСМИ МВД СССР, полковник милиции.

Их, троих однокурсников, судьба свела в «горячих» точ-
ках, где Юрий возглавлял временные пресс-центры: «Мы с 
Петром выехали в г. Коканд УзССР, где обострилась обстанов-
ка. Остановились на улице, перекрытой двумя десятками сол-
дат с полным снаряжением под командованием молоденького 
офицера. Где-то в центре раздавалась стрельба, крики, изред-
ка слышались взрывы. И вдруг из-за поворота вырвалась тол-
па и двинулась на нас. Деваться было некуда. Толпа неслась с 
криками. Лейтенант, солдаты растерялись.

И тут вперед вышел П. Студеникин. Он как-то весело, с 
матерком, скомандовал: «В одну шеренгу становись!». Выров-
нял строй солдат. Приказал приготовить автоматы к стрель-
бе одиночными в воздух и ждать команды. Озверевшая толпа 
быстро приближалась, напряжение нарастало. А он спокойно 
расхаживал перед строем, перебрасываясь шуточками с сол-
датами. Толпа вдруг затихла, и в этой страшной тишине по-
слышался зычный голос Петра: «Не стрелять! Без команды не 
стрелять! Огонь открывать по команде!».

И тут люди встали. Вперед вышли несколько стариков. На-
пряжение спало, начались переговоры. Петр фактически пре-
дотвратил побоище, спас мне, солдатам, гражданским людям 
жизнь.
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Леонид Лазаревич очень часто выручал меня при работе с 
иностранными журналистами. Он всегда давал дельные сове-
ты. Так было и в Фергане, и в Сухуми, и в Карабахе. Несмотря 
на политические и социальные потрясения и передряги, он 
умудрялся доставать различные исторические справки, ре-
зультаты проводимых какими-то неизвестными специалиста-
ми исследований. И всегда к месту делился с окружающими 
своими глубокими познаниями.

Не могу сказать, что у меня всегда были ровные отноше-
ния с журналистами. Приходилось и спорить, и ругаться, и 
власть употреблять, если нужно было пресекать их попытки 
прорваться в места столкновений – туда, где происходили 
перестрелки. Особенно этим отличался Леня Лазаревич. Не-
сколько раз мне приходилось буквально стаскивать его с бро-
ни танка или с автомашины.

И как жаль, что в тот злосчастный для Лени Лазаревича 
день под Степанакертом он был убит, и не нашлось никого, 
кто мог бы его остановить...

* * *

Но были и другие журналисты. Они занимали антипатри-
отическую, антинародную позицию.

«Под Червленной-Узловой (железнодорожная станция) 
обстрел. Иностранный корреспондент убит, российский жур-
налист ранен. Руководитель пресс-центра проверяет фак- 
ты», – такое информационное сообщение вызвало больше во-
просов, чем ответов.

Пробывший некоторое время в г. Грозном фотокорре-
спондент «Российской газеты» собрал в Москве группу жур-
налистов, включая иностранных, без аккредитации вывез их 
в Чечню. Ночь провели в гостях у бойцов железнодорожных 
войск на этой станции, которые тепло встретили гостей, на-
кормили и напоили чаем. Рано утром журналисты заторопи-
лись, перешли по железнодорожному мосту на противопо-
ложный берег, собрали свою аппаратуру.

В это время через мост должен был проследовать броне-
поезд с этими самыми солдатами, у которых отдыхали теле- 
и фоторепортеры. Навстречу ему вылетел заминированный 
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локомотив, ведомый террористом-смертником. Блики объек-
тивов фото- и телекамер он принял за оптические прицелы. 
Длинная пулеметная очередь из кабины тепловоза. Корре-
спондент популярного немецкого журнала Йоган Пист был 
убит, организатор мероприятия ранен в бедро.

К счастью, военный состав задержался на станции. Тра-
гедии не произошло. Погиб только в тепловозе террорист-
смертник. При осмотре моста обнаружено несколько подве-
сок с минами. Произойди все, как было запланировано, еще 
в Грозном, пролеты моста рухнули бы вместе с тепловозом 
и бронепоездом, унося с собой солдат, у которых так уютно 
ночью гостили корреспонденты. Снимки получились бы не 
только эксклюзивными, но и эффектными. После взрыва на-
чался обстрел со стороны террористов. Но один из бойцов, 
рискуя жизнью, вытащил корреспондента «Российской газе-
ты» из-под огня и этим спас его.

Вспоминаю редкие встречи с Вячеславом Широниным – 
нашим однокурсником. После окончания факультета он «по-
пал» в КГБ СССР. Занимался там, в Пятом главном управле-
нии, помимо журналистики, аналитикой, учился, принимал 
участие в боевых операциях в Афганистане, был ранен в ногу. 
В годы перестройки и реформ не вылезал из «горячих» точек, 
получил звание генерала. Об этом он рассказал в своих книгах.

Я же хочу рассказать только об одной нашей встрече. В 1991 
году мы встретились с ним после его очередных командировок 
в Нахичеванскую АССР, входившую в Азербайджанскую ССР, 
Баку, Карабах, где полыхала настоящая война. Я же второй раз 
вернулся из Южной Осетии, где тоже фактически шла война. 
Я спросил: «Информирует ли КГБ президента СССР об обста-
новке в стране?». Он с горечью сообщил мне, что М. Горбачев 
после выступления председателя КГБ СССР на заседании Вер-
ховного Совета, где он сообщил о планах Запада по развалу 
СССР и о роли так называемой агентуры влияния, перестал 
знакомиться с материалами КГБ, считая их недостоверными. 
Вячеслав в то время возглавлял аналитическую службу, гото-
вил эти материалы и знал, о чем говорил.

Я был вынужден подтвердить этот вывод, так как накану-
не разговаривал с высокопоставленным работником админис-
тративного отдела ЦК КПСС, который сказал, что материалы 
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МВД СССР о положении в стране генеральный не читает и 
считает, что сепаратистские движения в союзных республи-
ках – это всего лишь всплеск уголовной преступности.

Мы не могли понять, как можно руководить страной, не 
зная истинного положения дел в ней, которое было изложе-
но в объективных аналитических материалах. Видно, пришли 
мы к мнению, М. Горбачев читает какие-то другие «руководя-
щие и направляющие» материалы.

Вячеслав Широнин написал три книги из задуманной им 
серии «Крестовые походы XX века», однако не успел полно-
стью реализовать свои замыслы. Преждевременная смерть 
вырвала его из наших рядов.

Особую роль в становлении нашего курса сыграла заве-
дующая учебной частью Валентина Тимофеевна Рыбакова. 
Участница Великой Отечественной войны, награжденная 
орденами и медалями, она была удивительно чутким, интел-
лигентным, внимательным куратором нашего курса. Только 
благодаря ее участию в нашей студенческой судьбе многие 
смогли пересдать зачеты и экзамены, не лишиться стипендии, 
окончить факультет. По ее рекомендации многие получили 
работу в Москве: Е. Привалова, И. Апекина (на нашем факуль-
тете), Г. Птицын в журнале издательства «Правда» «Рабоче-
крестьянский корреспондент» и другие. Мне же она помогла 
получить работу в журнале ЦК КПСС «Агитатор». Работал 
там недолго, но у меня остались хорошие отношения почти со 
всеми сотрудниками редакции и своим заведующим отделом 
А. Чистовым. А когда у Бориса Маркина во время его работы 
по распределению в «Астраханской правде» в семье возникли 
проблемы со здоровьем из-за климата, а также трудности с ра-
ботой, я привел его в «Агитатор» к бывшему моему начальни-
ку. В этом журнале, во время перестройки переименованном 
в «Диалог», он проработал до самой пенсии, вырос до ответ-
ственного секретаря и с большим удовольствием встречался с 
сокурсниками на кафедре М. Шкондина.

Но работа в системе МВД предполагает не возможность, 
а я бы сказал, даже необходимость помогать друзьям, журна-
листам и просто хорошим людям. Кстати, мое начальство не 
препятствовало этому. Главное требование – чтобы помощь 
оказывалась в рамках закона, на правовой основе.
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Яркое впечатление в моей жизни оставил наш сокурсник 
Юрий Махрин. С ним я близко познакомился в Курске, где 
мы проходили практику в молодежной газете. Он явно пре-
восходил молодых журналистов своим профессиональным 
чутьем темы, глубиной подачи материалов. Эти качества он 
сохранил на всю жизнь и был приглашен собкором «Сельской 
жизни», а затем главной в то время газеты страны «Правда» по 
Курской области. По критическим выступлениям заместите-
ля редактора отдела «Правды» Юрия Махрина нередко «ле-
тели головы» высокопоставленных деятелей. В частности, по 
его статьям были освобождены от занимаемых постов первые 
секретари Калининского обкома КПСС Леонов, Ярославско- 
го – Лощенков, Астраханского – Бородин, Краснодарского 
крайкома – дважды Герой Социалистического труда Медунов.

Зная, что если приехал в край Махрин – жди критики, Ме-
дунов решил взять правдиста на испуг. Во время встречи в ка-
бинете демонстративно позвонил по ВЧ Генеральному секре-
тарю – К. У. Черненко. И продемонстрировал особо близкие 
отношения с вождем: «Вино наше Вам понравилось? Да?! Спа-
сибо! Пришлю еще!». После выступления «Правды», осудив-
шего стиль работы первого секретаря, приписки, ЦК КПСС 
был завален мешками жалоб с Кубани. Пришлось Генераль-
ному секретарю убрать услужливого Медунова.

В то же время Юрий Махрин часто выступал в «Правде» в 
защиту тех, кто, как говорилось в Уставе КПСС, смело и реши-
тельно вскрывал недостатки в работе парторганов. И восста-
навливали принципиальных людей на работе, в партии.

О такой эффективности материалов может мечтать лю-
бой журналист, в том числе и нынешнего неоднозначного 
времени.
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Г. Г. Попов

Из конспектов прошедшего

Генарий Георгиевич ПОПОВ родился 21 января 1938 года в Челябин-
ской области. До поступления на факультет четыре года работал в рай-
онных газетах в Орловской и Пермской областях.

Во время учебы на факультете был комиссаром, а затем командиром 
оперативного комсомольского отряда МГУ. Возможно, это определило 
дальнейший путь выпускника.

После окончания факультета работал корреспондентом, замес тителем 
начальника отдела пропа ганды редакции журнала МООП России (СССР)  
«К новой жизни». С 1967 года – инспектор, инспектор по особым поручениям 
в группе подготовки материалов для министра Контрольно-инспекторско-
го отдела — Оргинспекторского управления – Штаба МВД СССР (16 лет), 
редактор РИО Высшей юридической заочной школы МВД СССР, начальник 
отделения Учебно-методического центра при УУЗ МВД СССР МВД, глав-
ный редактор киноотдела УМЦ, начальник Киностудии документальных и 
учебных фильмов УМЦ при ГУК МВД. После отставки – корреспондент 
журнала «Советская милиция», помощник начальника Объединенной редак-
ции МВД России. В настоящее время – главный редактор журнала «Ветеран 
МВД России».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник 
внутренней службы в отставке.

12 мая 1964 года мы сдавали последний выпускной ГОС 
(два при творческом дипломе). И в тот же день у меня роди-
лась дочь. Я узнал об этом по телефону до того, как вошел в 
аудиторию, где сдавали экзамен, и не преминул сообщить об 
этом событии членам комиссии. Тайный расчет оправдался: 
информация вызвала оживление, вопросы в билете отступили 
на второй план, и мне быстро поставили «отлично». Совпаде-
ние двух событий сделало 12 мая памятной для меня датой, 
неподвластной возрастной деменции – в 76 лет можно ведь 
ожидать всякого!..

Работать начал в редакции журнала «К новой жизни» Ми-
нистерства охраны общественного порядка России. Место на-
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шли сами: у моего одногруппника и близкого товарища Сла-
вы Широнина, будущего генерала КГБ, не дожившего, увы, до 
теперешнего юбилея, в МООП работал земляк из подмосков-
ного Рогачева – он-то и обеспечил информационную помощь. 
Главным редактором журнала был Алексей Константинович 
Сургаков, недавний секретарь Калужского обкома партии по 
идеологии; смелый человек и либерал, он избавил от москов-
ских цензоров и благословил выпуск нашумевшего альманаха 
«Тарусские страницы» (1961 г.). Партийная карьера Сургако-
ва на этом закончилась, ему предложили погоны всего лишь 
майора внутренней службы и должность редактора вышеупо-
мянутого полузакрытого ведомственного издания. В утеше-
ние перевели в Москву и дали скромное жилье.

Журнал был адресован работникам исправительно-тру-
довых учреждений, личному составу внутренних войск, вну-
тренней и конвойной охраны. Несколько полос с указанием 
«линия отреза» и пометкой «прочитайте заключенным» были 
предназначены понятно кому.

Такова была необычная область применения четырехлет-
него опыта работы в районных газетах и всего остального, по-
лученного на факультете журналистики. Предстояло ее осва-
ивать.

Из первой командировки возвращался потрясенным. Рас-
пирало от впечатлений, с чувством некой гордости и превос-
ходства поглядывал я на соседей по купе: вот они никогда не 
увидят того, что видел я! Колючая проволока, вышки, лязга-
ющие один за другим запоры металлических дверей. Другой 
мир...

Узкоколейка от мордовской станции Потьма, уходящая да-
леко в лес, учреждение ЖХ-385, называемое раньше Дубравла-
гом. Кстати, слова «лагерь», «лаготделение» было приказано 
не употреблять – нет больше таких. Ликвидированы! Ни ко-
личество колоний, скажем, в области, ни их адреса указывать 
было категорически запрещено. Вместо этого писали: «Учре-
ждение, где начальником такой-то», «Подразделение, где на-
чальником...». Самой страшной тайной считалось количество 
осужденных в стране. Этого не знал, мне казалось, никто.

Забегу вперед. Через несколько лет моим шефом по изда-
тельской деятельности министерства стал заместитель мини-
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стра Борис Алексеевич Викторов. Он регулярно выезжал во 
главе делегации МВД СССР на конгрессы ООН по предупре-
ждению преступности и обращению с правонарушителями 
и привозил материалы со статистикой. Там были данные по 
всем странам, кроме СССР! Когда в конце концов сняли табу 
с нашей статистики, я с удивлением узнал, что по количест-
ву осужденных на 100 тысяч населения мы опережали самые 
диктаторские режимы. Сейчас статистика есть в Интернете.  
И мир не перевернулся...

Из поездки в Дубравлаг я привез материалы о политуче-
бе и повышении квалификации начальников отрядов – так 
именовались офицеры-воспитатели осужденных – и портрет 
на обложку журнала активной участницы всех мероприятий, 
диктора на общественных началах радиоузла «учреждения» – 
уроки по фотоделу Михаила Стахова пригодились.

– В зоне окружили заключенные.
– А меня теперь отпустят, гражданин начальник? – спро-

сил один.
– Почему теперь? – не понял я. – За что вы здесь?
– Да я всего-то сказал: «Кому доверили Россию!».
Оказалось, собеседник имел в виду Хрущева, которого не-

давно сместили со всех постов, и сказал он это на профсоюз-
ном собрании.

Мне рассказали, что в старые времена немалый срок дали 
человеку за то, что неудачно бросил в урну прочитанную газе-
ту – сверху оказалась страница с портретом генералиссимуса.

Политотделы пригласили на фестиваль художественной 
самодеятельности осужденных. Три или четыре офицера по-
литотдела выполняли функции жюри, они же были и единст-
венными слушателями, если не считать меня. После сольного 
номера-пантомимы хор «зеков» исполнил революционную 
песню «Смело, товарищи, в ногу...». Слова «в царство свободы 
дорогу грудью проложим себе!» прозвучали с особой вырази-
тельностью и воодушевлением. Члены жюри одобрительно 
и устало кивали головой – они уже прослушали концерты в 
двух или трех подразделениях и должны были ехать дальше 
по кругу. Я не удержался и заметил им после концерта, что ис-
полнители, по-моему, вкладывали в номер свой собственный 
смысл, и это, видимо, надо учесть. Члены жюри посмотрели 
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на меня, как мне показалось, с некоторым удивлением. Участ-
ника того концерта, исполнителя пантомимы Наума Непом-
нящего, я встретил через несколько лет в ресторане ВТО.

Постепенно постигал жизнь огромной системы, делая для 
себя все новые и новые открытия. Неожиданным открытием 
было, например, что «великие стройки коммунизма» возво-
дились руками заключенных, как и Беломоро-Балтийский 
канал, и канал Москва-Волга. Все это я увидел в Красногор-
ском архиве кино-фото-фонодокументов, куда ездил по пору-
чению руководства перед 50-летием Октябрьской революции 
отсматривать документальные фильмы для их возможного 
использования. Кстати, по поводу Беломоро-Балтийского ка-
нала позвонил Виктору Шкловскому – он участвовал в поезд-
ке по каналу группы литераторов во главе с Алексеем Мак-
симовичем Горьким; 36 известных писателей написали тогда 
600-страничную книгу «Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина». Я спросил у Виктора Борисовича, не сможет ли он 
подготовить для журнала материал о писательском путешест-
вии по каналу.

– А вы знаете, мне не хочется вспоминать об этом, – ответил 
Виктор Борисович. – Представьте себе: идет расцвеченный па-
роход, гремит оркестр, на палубе куча пьяных писателей, а по 
сторонам, на берегах – изможденные, недоумевающие люди.

Я, как поется в песне, тут же понимающе отстал, мягко по-
желав писателю здоровья...

Вспоминается круглый стол по эффективности сроков на-
казания. Один из молодых столпов психологической науки 
напомнил вариант восточной сказки о заточенном в кувшин 
джинне: просидев первые сто лет, джинн вскричал: «Первого, 
кто меня освободит, я щедро награжу – сделаю богатым, пода-
рю золотой дворец, осыплю драгоценностями!». Просидев в 
кувшине еще сто лет, джинн вскричал: «Первому, кто освобо-
дит меня, я подарю бриллиантовый дворец, сделаю счастли-
выми всю его семью и всех потомков!». Просидев в заточении 
еще сто лет, джинн вскричал: «Первому, кто освободит меня, я 
оторву голову!». Идеей ученых и практиков было предложить 
оптимальные сроки наказания, гуманизировать уголовное и 
исправительно-трудовое законодательство, не плодить озло-
бленных отморозков... Такая реформа состоялась чуть позже, 
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при министре внутренних дел СССР Н. А. Щелокове. Но и 
это, увы, в прошлом.

Нынешние думцы, на мой взгляд, словно соревнуются в 
старании расширить сферу уголовного преследования, вер-
нуть «срока огромные», ужесточить наказание, будто не про-
верено временем, что принцип неотвратимости наказания 
важнее принципа жестокости. Кроме всего прочего, надо ведь 
содержать эту армию заключенных, обеспечить их работой, 
иначе какой уж тут процесс перевоспитания! А собственно-
го производства в колониях сейчас практически нет, крупные 
промышленные предприятия своих цехов там не держат, как 
когда-то.

Однажды в женской колонии возле пермского города Бе-
резники начальник отряда рассказала мне о заключенной, ко-
торая, похоже, сидит безвинно. Я обещал разобраться.

Судили ее в том же Дубравлаге. Выехал туда в командиров-
ку. Трое суток в гостинице читал уголовное дело. Первый срок 
совсем молодая женщина получила за опоздание на работу – 
было когда-то такое наказание, второй – за кражу развешен-
ного для просушки белья – никто не брал на работу, не было 
денег, чтобы поесть. В заключении Вера (назовем ее так) поня-
ла, что лучше верховодить, чем подчиняться другим. Играла 
на гитаре, пела, всегда была окружена поклонницами, держала 
себя независимо и иногда дерзила лагерному начальству.

Из Москвы пришел этап. И в тот же вечер у одной из при-
бывших вырвали деньги и ранили ее железной скобой... 

Подозрение пало на Веру со всеми тяжкими последстви-
ями. Разобраться со всем этим не юристу было трудно, хотя 
натяжки я чувствовал. Главное – ни одного прямого доказа-
тельства не было. Я попросил прислать пухлое дело в Москву, 
с нашим автором и известным адвокатом Светланой Буниной 
мы его досконально изучили. Светлана Михайловна сразу на-
шла массу ошибок следствия и несуразности в обвинениях. 
А затем вместе написали письмо Генеральному прокурору (за 
мной была литературная часть). Подписал его главный редак-
тор А. К. Сургаков. Вскоре из Генпрокуратуры пришел поло-
жительный ответ. Веру освободили.

Иногда я говорю, что наполовину моя жизнь уже оправ-
дана...
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1966 год. Осень. Восстановили общесоюзное Министер ство 
охраны общественного порядка (МООП), ликвидирован ное  
6 лет назад Н. С. Хрущевым. Решено дать в журнале материа-
лы из союзных республик, поставлена задача укрепить связи 
с правоохранительными республиканскими министер ствами. 
Мне выпало задание съездить в закавказские республики. Не 
будучи болельщиком, очень кстати случайно услышал о побе-
де грузинской футбольной команды. С поздравления и начал 
общение с грузинским министром Эдуардом Амвросиевичем 
Шеварднадзе. В ожидании встречи много необычного услы-
шал о недавно назначенном силовом министре. Рассказали, 
как, выступая по радио, он призвал слушателей звонить лич-
но ему, если встретятся с несправедливостью, непринятием 
мер милицией, нарушениями закона. Буквально через день 
ему пожаловались на то, что дежурный горотдела милиции 
отпустил виновников аварии – детей каких-то высоких чи-
новников. Шеварднадзе приказал задержать нарушителей, 
а дежурный тут же был уволен. Линия поведения грузинского 
министра пришлась по душе.

Я получил рекомендацию ознакомиться с работой дет-
ской колонии. Представили «вставшего на путь исправления» 
юношу. При разговоре он старался прятать руки – оказалось, 
не хотел показывать следы вытравленной татуировки. Позже 
принесли фотографию, и я прочитал: «ССРМ» – союз сво-
бодной российской молодежи. Парень рассказал, как дошел 
до жизни такой. Читал в газете, например, про ку-клукс-кла-
новцев и думал: «Какие свободные и смелые люди, никого не 
боятся!». Бесталанные разоблачительно-ругательные публи-
кации прессы вызывали совершенно противоположный ре-
зультат! Хорошо, что рядом в конце концов оказались умные 
воспитатели...

В штат редакции добавили аттестованные должности. Так 
я стал лейтенантом внутренней службы. И опять наш автор, 
будущий ученый и сотрудник Конституционного суда Ген-
надий Анисимович Туманов, позвал меня в недавно создан-
ный Контрольно-инспекторский отдел министерства. По сути 
дела это был штаб ведомства, и позже он стал называться Шта-
бом МВД СССР, мозговым центром, аппаратом министра. Им 
руководил талантливый человек Сергей Михайлович Крылов.
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Во время очередной кампании по борьбе с пьянством и ху-
лиганством мне было поручено подготовить, как тогда было 
принято говорить, «материалы к выступлению» министра. 
В соответствии с постановлением партии и правительства 
было ограничено время продажи спиртного, подняты цены, 
велено выпускать алкогольные напитки в крупной фасовке. 
В порядке эксперимента патрульно-постовая служба в неко-
торых областях вооружалась резиновыми палками. Готовый 
материал я пошел показывать Николаю Анисимовичу.

Что изменилось после введения мер? – спрашивал ми-
нистр, бегло просматривая текст и графики. – Сколько подо-
брано пьяных за неделю?.. Сколько помещено в вытрезвите-
ли?.. Сколько случаев хулиганства?.. Сколько человек привле-
чено за сопротивление работникам милиции?

Я отвечал, что все остается примерно на прежнем уровне.
– Ну вот, – раздраженно заметил министр, – я им говорил, 

что ничего этого не надо.
Действительно, в предложениях МВД по борьбе с пьянст-

вом было все наоборот: предлагалось увеличить количество 
рюмочных, продавать спиртное в любых продовольственных 
магазинах и в мелкой расфасовке.

...Огорчительно, что и сегодня прошлое ничему не учит. 
Документы старой партноменклатуры, будто один к одно-
му, передаются нынешним борцам с пьянством. Меры почти 
одни и те же: значительное повышение цен, ограничение вре-
мени и мест продажи. А вот и последствия такой политики: 
«В поселке Красный Великан Забайкальского края умерли 11 
человек – отравились суррогатами алкоголя» (ИТАР-ТАСС,  
16 марта 2014 г.).

В журнале «Ветеран МВД России», который я редактирую, 
стараюсь провести мысль об уважении и бережном отноше-
нии к старшим, к их опыту, нереализованным замыслам. При-
годится.
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МГУ: день за днем
(газета «Молва» 21 ноября 1992 г.)

Сергей Станкевич, советник президента России, провел семи-
нар на философском факультете, где подчер кнул, что Россия мо-
жет только взаимодействовать с Запа дом, но должна идти своим 
путем. Поищем новые пути?

Итоги нового приема в МГУ показали, что несмотря на малый 
конкурс студент в университет пришел серьезный: только те, кто 
хочет действительно учиться. Будем брать не числом, а умением.

Впервые премии им. М. В. Ломоносова присуждены уче ным сове-
том МГУ за педагогическую деятельность профес соров и препода-
вателей. В числе лауреатов этого года – доцент факультета жур-
налистики Людмила Евдокимовна Татаринова.

Обсуждено новое положение о звании Почетный доктор Мос-
ковского университета. Это звание присуждается вы дающимся 
ученым мира, внесшим вклад в развитие МГУ, государственным, 
общественным и политическим деяте лям, добившимся заметных 
успехов в развитии взаимо понимания между народами.

Советник президента по экологическим вопросам профессор 
МГУ Алексей Яблоков выступил на экологическом форуме с заяв-
лением о том, что атомные электростанции могут быть успеш-
но заменены на станции с применением турбин. Разработаны они 
военно-промышленным комплек сом, который и в экологии впереди 
России всей.

Университетский экономист Андрей Глушецкий счита ет, что 
ваучеры – совершенно бессмысленное явление для такого слоя обще-
ства, как научная интеллигенция. Эта ка тегория граждан никогда 
не будет иметь доступа к инфор мации о настоящем положении 
дел на приватизируемых предприятиях: нечем будет заплатить за 
эту информацию.
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В Московском университете отныне охрану порядка осуществ-
ляет специализированное гражданское подразде ление. Милиция у 
входа больше не стоит. Добро пожало вать, но посторонним вход 
все же запрещен.

Вкус жизни

Фрагменты из жизни В. 3. Привалова.
Рассказывает С. И. Галкин

Веселый Лютер и его слова: 
«Тот, кто не пьет вина, не любит девок 
И песен не поет, – дурак отменный»

В. Луговской

Да, Привалов был лютерьянцем. Не лютеранином, а люте-
рьянцем: он следовал не религиозному учению Лютера, а его 
нехитрым заповедям, которые приведены в эпиграфе. Есть же 
раблезианцы, почему бы не быть в таком случае лютерьян-
цам? А насчет веры в Бога... Ну, наверное, как большинство из 
нас. Вот Кент – да, был верующим. А у Захарыча даже дома, в 
Сталинграде... Нет, уже в Волгограде икон вроде бы не было. 
До Сталинграда Валя жил в Чечне. Оттуда, наверное, и прие-
хал поступать на факультет. И поступил.

Жил на первом курсе на Стромынке в комнате с Кентом-
Дубинским (позже Рощиным). Из старшекурсников там жил 
поэт Юра Верник («Я за тобою семеню...»). А группа у Прива-
лова была 107-я, немецкая. Там же числились Гордеев, Коро-
бочкина, Ломач, Федорова, Широнин и другие. Так что трио 
Гордеев, Дубинский, Привалов возникло на первом курсе.

Захарыч летние каникулы 1961-го года посвятил здорово-
му отдыху «в далекой просторной глуши, где качаясь и конча-
ясь, полыхает сосновый бор» (А. Гордеев).

Вот в таком поэтическом мареве Валя Привалов и подраба-
тывал на лесоскладе «Горэнерго». На лесосклад этот лесовозы 
привозили десятиметровые (примерно) стволы этих самых со-
сен из бора, в полтора обхвата в комле. Их надо было сгрузить с 
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машин, а потом погрузить в вагоны (точнее, на вагоны). Из бре-
вен делали столбы для ЛЭП, а также телеграфные, и шпалы. 
Вот такой здоровый отдых был у Захарыча в летние каникулы 
1961 года. Вот тогда, летом 1961-го, и там, в Семенове, наше зна-
комство (аудиторно-общежитское) переросло в приятельские 
отношения, а затем и в дружбу. Ничто так не сплачивает лю-
дей, говорил один мой приятель, как совместная пьянка.

Отец-основатель

Когда В. Письменный и С. Литвиненко в 1962-м пробили 
у Н. С. Хрущева Всесоюзный студенческий строительный от-
ряд, они, следуя заветам В. И. Ленина, поняли, что без газе- 
ты – никуда. Самым близко знакомым журналистом у назван-
ных физиков был Ким Смирнов, наш аспирант. В аспиранту-
ру они поступили вместе – четыре однокурсника: Юра Орлов, 
Азат Ибрагимов, Ким Смирнов и Валя Шаров. Орлов знал 
Привалова как журналиста, понимающего что-то в макетах, 
еще по Северному Кавказу и продал его Киму Смирнову. За-
харыч завербовал в неведомую газету со странным названием 
«“Молодой целинник” на студенческой стройке» («”МЦ” на 
СС») нас с Гордеевым, а также Фомичеву, Жирова и других 
романтиков, которым песня посвящается моя.

Что было в Целинограде, можно прочитать в моих опусах, 
а также в сборнике избранного Толи Гордеева «Равноденст-
вие». Кому-то степные туманы («а я еду за туманом») понра-
вились (мне, в частности), и когда Привалов зимой 1962-1963-
го спросил, поеду ли я еще раз, ответил, что в принципе не 
против, а как он? У Привалова в это время горел костер любви 
с Васильевой, и вопрос мой был наполовину риторический, 
наполовину шкурный. Я категорически не хотел быть зам. ко-
го-то по АХЧ (им стал Жора Рабинович, впоследствии Пше-
ничный). То есть набирал штат Привалов.

Он совратил, кроме Жоры, Белова, Валеру Худякова. Таню 
Янбаеву уговорил, кажется, Ким Смирнов. Если кого-то забыл, 
каюсь: склероз крепчает.

Надо сказать, что работать во всех этих выездных «“МЦ” 
на СС», потом «“ЛС” на СС» и др. было не просто интересно, 
а именно вкусно. То есть там не стоял за твоей спиной кто-
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то вроде редактора постоянно действующей фабрично-за-
водской многотиражки или ответсека и редактора районки. 
Не говорю уже об областных и выше газетах, где стоящих за 
спиной и зорко следящих не только за словом, не только за 
буквой, но и за духом твоего творчества, не счесть. Имя им – 
легион. И чем дальше и выше они стоят, тем строже и зорче их 
надзирающее око... А в выездных редакциях – все сезонные ра-
бочие, шабашники (не в смысле заработать, а в смысле сроков 
работы), в том числе и редакторы. Хоть Ким Смирнов (1962 г.), 
хоть А. П. Киселев (1963 г.), хоть Женя Блажнов (1964 г.). Позже 
были Валера Евсеев, Леня Речицкий...

Поэтому мне понятно, что когда я Захарычу в 1970-м году 
предложил тряхнуть стариной и съездить на лето в Алма-Ату, 
чтобы отдохнуть в редакции «”ЛС” на СС», он согласился. Раз-
умеется, газета есть газета. Выходила она три раза в неделю – во 
вторник, четверг и субботу (сдвоенный номер). И народу в ре-
дакции было немного: пять аспирантов и шесть-семь студентов. 
Получали копейки, но ведь в те времена студенческая целина 
пиарилась не только в молодежках всех уровней, но и в цент-
ральных газетах. Если умеешь писать, снимать– пиши, снимай, 
печатайся и получай гонорары. Или... В общем, осенью нашу 
«”ЛС” на СС» представили на всесоюзный конкурс на лучшее 
оформление фабрично-заводских и т. п. газет.

Когда жюри решало, какое место присудить «”ЛС” на  
СС» – первое или второе, председатель жюри Д. Ф. Мамлеев (в 
то время он еще был ответственным секретарем «Известий») 
сказал: «Знаем мы эти выездные. Собирается компания про-
фессионалов и... Конечно, газета оформляется лучше всех. Но 
и делали ее не бывшие инженеры или зоотехники, а журна-
листы». Д. Ф. Мамлеев был не совсем прав: да, компания была 
теплая, профессионалов-журналистов было четверо, да и то 
два были телевизионщиками. А газетчиками были только мы 
с Приваловым. Но нам и третьего места хватало, потому что 
перед представлявшим на конкурс редактором «“ЛС” на СС» 
сразу было поставлено условие: мы с Приваловым, естествен-
но, не против выдвижения, но диплом (какой бы он там ни 
был) пусть редактор с замом (оба тележурналисты) забирают 
себе, а премию отдают нам. Так все и произошло. Кстати, газе-
та «“ЛC” на СС» перешла на круглогодичный выпуск.
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Дизайнерами не рождаются

Привалова распределили (1964 г.) в «Правду», в секрета-
риат, выпускающим. Он в типографии провел, по-моему, два 
года. Старшим выпускающим в «Правде» был A. Л. Путин, 
который во время войны служил выпускающим газеты знаме-
нитой (особенно в конце 1970-х гг.) 17-й армии, где боевым ду-
хом солдат командовал Л. И. Брежнев. A. Л. Путин за два года 
рассказал Привалову о выпуске-делании газеты столько, что 
мне оставалось только завидовать. И A. Л. Путин был заме-
стителем председателя жюри, то есть Д. Ф. Мамлеева. Конеч-
но, он узнал дизайнерский «почерк» Захарыча, тем более что 
A. Л. Путин учил Валю тонкостям газетной шрифтографии.

Надо сразу сказать, что в любом заказе на проект журна-
ла или книги, в котором мы с Захарычем принимали участие, 
шрифтовая часть принадлежала ему. Меня раздражало, как 
он вылизывал, скажем, разрядку в заголовке – до пункта. Ведь 
понятно было, что на данном заголовке читатель если и задер-
жит взгляд, то на пару секунд.

И писал он хорошо. Мы в соавторстве опубликовали, по-
жалуй, около десятка материалов. В частности, «Шесть бесед 
об эстетике оформления». Но его шрифтовое занудство про-
росло и в сочинение текста. «Валь, – говорю, – уже третий час 
ночи, а мы с тобой сидим на первом абзаце. Давай набросаем 
“рыбу”, а потом почистим». «Нет, – возражает Привалов, – вот 
послушай, что это за фраза?!». Фраза как фраза. Все равно все 
наши стилистические, лексические и другие лингвистические 
находки, удачные и не очень, переведут на обычный, баналь-
но-профессиональный язык «беседы».

Сколько мы сделали макетов? Сотню? Тысячу? Не знаю. 
Как-то мы не считали. Даже деньги за макеты были какими-то 
не такими, как за тексты. Может, потому что над русским мы 
сидели семь лет в школе, четыре в университете и всю остав-
шуюся жизнь. А макеты? Их нас с Захарычем учил делать 
А. А. Замотаев (в «“МЦ” на СС»), потом меня – А. П. Киселев, 
Валю – A. Л. Путин. Позже мы учились у И. Н. Табашникова 
(здесь уже была «метода» и авторская эстетика). В принципе 
же, самоучки, ну, или сначала ученики, затем подмастерья и, 
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наконец, мастера цеха макетировщиков, крепкие ремеслен-
ники газетных полос, демиурги печатных изданий. Звание-то 
получить не так уж сложно, а вот признание собратьев по про-
фессии...

Признание (лучше бы его не было)

Начало 1986 года. «Сухой закон» – это для нас-то («тот, кто 
не пьет вина»), свобода (от чего?), перестройка (ломать – не 
строить). Захарыч приехал ко мне ввечеру, какой-то мрачный, 
тоскливый, смурной («и ходим не туда, и думаем не так»).  
В общем, закусил чем-то интеллигентским на ночь.

– Уйду с факультета, – говорит Привалов. – Все надоело 
(это перевод с народно-образного). Поеду куда-нибудь на 
Дальний Восток (ну да, думаю, ты там уже 17 лет не был). Куда 
лучше – в Магадан или на Камчатку? И там, и там вакансии 
ответственных секретарей в районках есть (о вакансиях для 
нашего брата тогда узнавали из журнала «Журналист» – сво-
бода, брат, свобода).

– Ну да, – говорю, – приходишь в обком партии, там смо-
трят твою анкету – коммунист, старший преподаватель фа-
культета журналистики, кандидат наук, в молодости служил в 
«Правде». А у нас вот место зав. отделом пропаганды в обкоме 
вакантно. Вот мы вас туда и определим.

– Да брось ты ерунду (литературный перевод) пороть, – 
говорит Валя.

– Ерунду? – спрашиваю. – А Новоселов не успел перевес-
тись на заочное, стал секретарем горкома. А Забровский – в 
отделе пропаганды то ли в Вологде, то ли в Костроме. Про 
Камчатку и говорить нечего.

– Куда ж податься? – стонет Привалов.
…И тут меня осенило.
– Захарыч, – говорю, – а ведь Ельцин главным редакто-

ром «Московской правды» сделал Полторанина из «Правды». 
Михаил хотел ответсеком сделать Старухина, но Афанасьев 
обиделся на Полторанина за критику на съезде журналистов 
и сослал Старухина собкором в Польшу вместо Олега Лосото. 
Иди к Полторанину и передай ему от меня привет (он меня 
может еще по Алма-Ате помнить).
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Не знаю, помнил ли меня Полторанин, но Привалов от 
него вышел ответсеком «Московской правды». Наши редкие 
встречи по воскресеньям начинались с моего вопроса «Ну 
как?» и его бодрого, без иронии ответа: «Опять Ельцин при-
слал свежий номер. На каждой полосе жирным фломастером 
написано: “Официозная жвачка!!!”».

Потихоньку в газете все налаживалось. Захарыч добился, 
чтобы вызвали в Москву И. Н. Табашникова, который бы сде-
лал для «Московской правды» модель. И еще: «А ты знаешь 
у нас и то есть, и это». Короче, и шоколад и мармелад, и ра-
хат-лукум. Вот только вкалывать приходилось с восьми утра и 
до… Ну, если подписывали номер в час-два ночи – прекрасно.

Однако в году 1986-м что ни день – то событие. Мы-то с 
вами не просто помним, что в конце апреля в Чернобыле рва-
нуло. Многие из нас уже тогда знали, где стронций и другие 
бяки посыпали страну пеплом. И вот каким-то образом пепел 
Чернобыля попал и на Валю, как осколок зеркала Снежной 
Королевы. Но скорее, он постучал ему в сердце (помните: «Пе-
пел Клааса стучит в мое сердце»). Почувствовал он себя плохо 
где-то во второй половине мая, а уже в начале июня его поло-
жили в больницу: кровь, онкология. И осталось ему существо-
вать еще 16 лет. Потому что это была уже не жизнь, a Existenz 
(существование).

Начал я с Луговского. И закончу им же. Есть у Луговского 
стихотворение «Восток»:

Торопись, торопись, жизнь одна ведь дана.
Нужно жизни кувшин жадно выпить до дна

И  Валентин Привалов его выпил.

P.S. Текст, который вы прочитали, был написан утром  
24 апреля 2014 года. Прошло ровно полвека с ночи смерти 
Толи Гордеева. Прошло ровно 50 лет, как в «Комсомолке» был 
напечатан цикл его целинных стихов. Стихи в газету передал 
Ким Смирнов.

В газете «Московский университет» в июне 1964 года, на 
следующий день после выпускного вечера нашего курса, 
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вышла страница со стихами Толи Гордеева. Полосу сделал 
Валя Привалов, работавший тогда там отвсеком. Так он начал 
собирать стихи Гордеева. Через год сборник был практически 
готов. Валя предложил молодежной редакции Горьковского 
ТВ сделать фильм о Толе. Его показали 24 апреля 1965 года. 
Сценарий – В. З. Привалова. В передаче принимали участие 
поэт Игорь Ринк, наш преподаватель А. В. Калинин, Валя 
Привалов.

Валя продолжал пополнять «Избранное» Гордеева, и нача-
лось хождение по издательствам. Один из первых визитов был 
в «Молодую гвардию» к главному редактору В. О. Осипову, 
который в 1962 г. был редактором «Молодого целинника». По-
могали издать Толины стихи Гена Красников (наш выпускник 
1974 г.), Валерий Володченко (студент КазГУ, работавший в 
1970 году в «”ЛС” на СС»), Олег Финько, который в «Совре-
меннике» издал сборник четырех факультетских поэтов.

В 2002 году Вали Привалова не стало. Вскоре после это-
го вдова Толи Гордеева пришла к Александру Хинштейну, 
депутату Государственной Думы от г. Семенова Нижего-
родской области, и он помог заключить договор с изда-
тельством Нижегородского университета. И сборник сти-
хов, написанных Толей Гордеевым и собранных и подго-
товленных к печати Валей Приваловым, в 2004 году уви-
дел свет. Вот вам микроповесть о дружбе под названием 
Drei Kameraden. И моя эпитафия:

Говорят, что в почках камни.
Говорят: на Солнце пятна.
Есть кто в мире незапятнан?
Память.
 Память.
  Память.
   Память. 
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Оптимистическое интервью
(газета «Молва» от 21 ноября 1992 г.)

НОВАЯ КЛЯТВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ:
УНИВЕРСИТЕТ МЫ ДОСТРОИМ

Наша справка:
Г. Н. Цытович – профессор Международной академии архитектуры, 

заслуженный архитектор России, автор 190 работ по строительству выс-
ших учебных заведений. Дипломный проект – Технологический институт 
в Ярославле (1954). В 1989 году возглавляемый им коллектив Института 
общественных зданий Российской Федерации выиграл конкурс проектов 
новой очереди МГУ.

Жена и дочь – архитекторы.

Почти пять лет назад было принято решение о строитель-
стве новой очереди МГУ на Ленинских горах.

Прошел конкурс проектов, началась разработка технико-
экономического обоснования, правительство Москвы выдели-
ло вроде бы даже территорию, и... Ленинские горы незамет-
но стали Воробьевыми. Союза не стало вовсе, а проект пока 
и остался на бумаге. Что же будет с новым комплексом уни-
верситета? На вопросы «Молвы» любезно согласился ответить 
главный архитектор проекта МГУ

Глеб Николаевич Цытович.

– Что же будет представлять из себя новая очередь МГУ?
– Это будет комплекс из 40 объектов на территории 135 

гекта ров. Мы стремились максимально гармонично вписать 
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комплекс в уже существующий ансамбль. Цен тром его оста-
нется площадь Ло моносова: она становится полук руглой. 
Здесь разместится совре меннейшая фундаментальная биб-
лиотека на пять миллионов томов. Расположенные на Ломо-
носовском проспекте учебные корпуса будут выходить на 
высотное здание пер вой очереди, которое останется главным 
в ансамбле. На перифе рии будут возведены бизнес-цент ры, 
технополисы, дворец культу ры, общежития.

– Неужели университету не обходим такой громадный 
ком плекс?

– Необходим – это не то слово! Ведущий университет стра-
ны сей час обеспечен материальной базой на пятьдесят про-
центов. В начале века в старом здании университета училось 
полторы тысячи студентов. В середине века их стало восемь 
тысяч. Из этого расчета и проек тировался новый комплекс. 
Сейчас МГУ насчитывает около 60 тысяч человек, из них поло-
вина – уча щиеся. Таким образом, сотню лет назад положение 
было намного лучше. Сегодня университет обес печен спор-
тивными сооружениями всего на 20 процентов, не хватает би-
блиотек, лабораторий, учебных корпусов, столовых, клубов – 
площадей в 900 тысяч квадратных метров.

– Такое положение – результат неправильно го плани-
рования?

– Да, при планиро вании были допущены, мягко гово-
ря, ошибки. Главная – то, что комп лекс на Ленинских горах 
проектировался только для естественно-научных факульте-
тов. Генетика и кибернетика считались извините – “буржуаз-
ными науками”. То же и с социологией. Теперь же в России 
есть уникальные школы информа тики, микробиологии и 
космогеог рафии, химического материалове дения. Школы-то 
есть, а совре менных условий для исследований и учебы нет.

Московский университет был открыт, как писал Ломоно-
сов, “к приращению наук, к истинной пользе и славе отечест-
ва”, для все общего образования.

– Сколько же человек сможет обслуживать новая оче-
редь?

– В том-то и суть, что количе ство студентов и преподавате-
лей не изменится. Просто для учебы и работы будут созданы 
нормальные условия.
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– Итак, проект полностью за кончен и экономически 
обосно ван. В чем же дело? В фи нансировании?

– С финансированием как раз все пока в порядке. К рек-
торату обращались с предложениями мно гие фирмы. Объект 
ведь очень пре стижный. Но для начала строитель ства необ-
ходимы две вещи: само стоятельность университета и офи-
циальное владение землей. Полто ра года назад Лужков под-
писал ре шение о передаче земли из район ной в городскую 
собственность, одна ко документ до сих пор не поступил к нам.

– Но представьте себе, что по мановению волшебной па-
лочки все вдруг разрешилось – есть документ, расчищена 
площад ка... Сколько лет потребуется на возведение ком-
плекса?

– В таких “сказочных” условиях? Французы обещали за 
семь лет, но, конечно, будет больше. Идеально к 2005 году – 
250-летию универси тета.

– А что будет со старыми зда ниями университета?
– На Моховой останется факуль тет журналистики, в пол-

ное вла дение которого должна перейти библиотека им. Горь-
кого. ИСАА дол жен будет переехать на Ленгоры – хватит им в 
музее жить. Ректорат вышел с предложением вернуть все зда-
ния университету и создать на базе старого комплекса запо-
ведную зону.

– Глеб Николаевич, трудно быть руководителем такого 
про екта?

– Конечно, в Москве строить тя жело  – с ее уникальной 
архитек турой. Постоянно возникает проб лема старого и но-
вого: как создать комплекс, не нарушая при этом ан самбля. 
Потом, проект большой, требует четкой координации. Вре мя 
сейчас тяжелое, но я верю, что гордость России – Московский 
уни верситет – ни Правительство Мос квы, ни Правительство 
России без поддержки не оставят.

Беседовал Федор МОЗГОВОЙ
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МГУ имени М. В. Ломоносова  Фото 1978 года.

Преподаватели и сотрудники факультета журналистики МГУ 
на субботнике. Строительство 1 гуманитарного корпуса.
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ПАМЯТНИК ЛОМОНОСОВУ

В Татьянин день 1877 года духовенство Университетской 
церкви освятило первый памятник М. В. Ломоносову работы 
С. И. Иванова, установленный перед Аудиторным корпусом. 
Во время Великой Отечественной войны постамент памятника 
был поврежден осколками упавшей неподалеку фашистской 
фугасной бомбы. Тогда, в 1944 году, его перенесли на парад-
ную лестницу клуба МГУ. На его место сначала установили 
монумент работы советского скульптора Меркурьева, изобра-
жавший молодого Ломоносова, а в 1957 году – новый памят-
ник, выполненный И. И. Козловским, который находится сей-
час перед зданием факультета журналистики на Моховой.

Елена ЛЕБЕДЕВА
Из книги “Свет Христов просвещает всех”

Чеховская аудитория
факультета журналистики 
Московского университета

232 аудитория факультета была Богословской, Коммуни-
стической, Академической, стала Чеховской. В ней выступали: 

Николай Асеев
Демьян Бедный
Георгий Береговой
М. И. Блюменталь-Тамарина
Валерий Брюсов
Виктор Гусев
М. Н. Ермолова
Сергей Есенин
Эммануил Казакевич
Валентин Катаев
В. И. Качалов
О. Л. Книппер-Чехова
Михаил Кольцов
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Владимир Луговской
Владимир Маяковский
В. Э. Мейерхольд
С. Я. Маршак
Н. Д. Мордвинов
И. М. Москвин
Алексей Недогонов
А. В. Нежданова
Г. Н. Орлов
А. А. Остужев
Н. А. Обухова
В. Н. Пашенная
А. С. Пирогов
Борис Полевой
Роберт Рождественский
В. Н. Рыжова
П. М. Садовский
М. А. Светлов
Илья Сельвинский
Л. В. Собинов
Алексей Толстой
Е. Д. Турчанинова
Иосиф Уткин
Александр Фадеев
Дмитрий Фурманов
Назым Хикмет
Н. П. Хмелев
Корней Чуковский
Н. К. Черкасов
Михаил Шолохов
Б. В. Щукин
Илья Эренбург
А. А. Яблочкина
Владимир Яхонтов 
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А. А. Кизеветтер

Всемосковский карнавал

В день московского университетского праздника – 12 ян-
варя – «Общество вспомоществования студентам» ежегодно 
устраивало в Большом Московском трактире обед бывших 
студентов, и этот обед составлял, как бы сказать, центральный 
пункт среди тех многочисленных сборищ, которыми в Москве 
всегда ознаменовывался «Татьянин день». Да позволит мне 
читатель заключить эту главу беглым воспоминанием о том, 
как в былые годы праздновалась в Москве «Татьяна». Ведь без 
этого в воспоминаниях о жизни тех времен остался бы поисти-
не зияющий пробел.

О, я знаю, щепетильные моралисты при воспоминании о 
московской «Татьяне» делают гримасу и сейчас же начинают 
говорить о пьянстве и безобразиях. Да, бывало и пьянство, 
были и безобразия. Но вольно же упираться мыслью в одни 
только черные тени былого, не замечая света!

Праздник начинался богослужением в Университетской 
церкви, за которым следовал университетский акт. Эта офи-
циальная часть обыкновенно была довольно томительной. 
Актовая зала Университета наполнялась почтенными гостями 
из официального мира, и разные именитые старцы обрека-
лись на немалую жертву науке: им предстояло выслушать оче-
редную актовую речь, всегда очень длинную, очень ученую и 
нередко наводившую на размышления не столько о сладости 
плодов науки, сколько о горести ее корней. Только Тихонра-
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вов в бытность свою ректором умел сдобрить скуку офици-
ального акта, как я об этом уже говорил в первой главе этой 
книги. Тогда все наверняка знали, что за длинную актовую 
речь они будут вознаграждены мастерской заключительной 
речью ректора, в которой непременно будет пущена меткая 
ядовитая стрела по адресу цитадели Страстного бульвара и ее 
главного бойца Каткова – принудительного арендатора уни-
верситетской типографии, и стрела эта будет оперена убий-
ственной иронией, облеченной в блестящую и остроумную 
литературную форму. И потом в течение всего дня крылатое 
словечко ректора будет переходить из уст в уста и послужит 
темой для многих застольных речей.

Застольные речи лились в тот день во всевозможных угол-
ках Москвы. Ведь то был поистине всемосковский праздник: и 
молодежь, и пожилые люди, и старцы – все чувствовали себя 
в этот день студентами: одни – празднуя праздник своей мо-
лодости, другие – молодея душой от воспоминаний о минув-
ших годах. Это был праздник общего радостного возбужде-
ния, ибо каждому приятно было хоть раз в году почувствовать 
себя членом обширной группы культурных людей, связанных 
общностью воспоминаний, единством настроения. В сторону 
отбрасывались всякие перегородки: служебные, партийные, 
возрастные, – и какой-нибудь маститый ученый, уже близкий 
к концу земного поприща, хотел в этот день быть таким же 
веселым, возбужденным, даже таким же легкомысленным, как 
иной птенец, только что перелетевший с гимназической ска-
мьи под сень старого дома на Моховой.

Даже «каменный гость» московского университета про-
фессор Н. П. Боголепов в этот день ухмылялся, даже Влади-
мир Иванович Герье, этот суровый ментор многих студенче-
ских поколений, в этот день «кутил», т. е. выпивал несколько 
маленьких рюмочек ликеру и «шалил», т. е. говорил юмори-
стические тосты.

Товарищеские обеды в честь Татьянина дня справлялись 
во многочисленных компаниях, но затем эти тесные интим-
ные компании мало-помалу перетекали в главный общий 
центр, в громадную залу Большого Московского трактира. 
Громадная зала битком набита. Кого-кого тут нет? На густом 
фоне давних и недавних студентов всех поколений выделяют-
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ся всем знакомые лица славных профессоров, и не только мо-
сковских – с приветом старейшему университету приезжали и 
иногородние гости.

Председательствует Сергей Сергеевич Корсаков, как гла-
ва «Общества вспомоществования студентам». Он открывает 
речи. За ним поднимается с другого конца стола приехавший 
из Санкт-Петербурга Н. И. Кареев. Он говорит о Грановском, 
Кудрявцеве, Соловьеве. Лишь только он кончил, вскакивает 
возбужденный Лучицкий из Киева. Речь Лучицкого мчится 
стремительным потоком, из рукава оратора то и дело выскаки-
вает на воздух отцепившаяся манжета, он, не прерывая речи, 
ловко подхватывает манжету на лету и на некоторое время 
вправляет ее в рукав, вскоре она опять вылетает, но речь бур-
лит и пенится задорным одушевлением, как будто даже под-
стегиваемая этими манипуляциями с манжетой. Много, мно-
го речей сменяет друг друга под звон стаканов. Но вот обед 
кончен, десерт убран, скатерти сняты. Тогда Д. Н. Доброхотов 
встает на стол и напевает студенческие куплеты о том, как в 
Москве искали социалистов. Ничего не отыскали, только

У студента под конторкой
Пузырек нашли с касторкой.
Наконец догадались:
По Пречистенке пошли,
Соцьялиста вдруг нашли
Оказался соцьялист –
Попечитель граф Капнист.

И каждый куплет подхватывается общим припевом: «чер-
ная галка, ясная полянка»...

А в это время тройки уже скачут из Москвы за город, роз-
вальни с бубенцами несутся, «бразды пушистые взрывая», по 
аллеям Петровского парка, между дерев с освещенными лу-
ною снежными шапками. Розвальни и саночки устремляются 
к «Яру». Обычные посетители этого ресторана сегодня отсут-
ствуют, пускают только тех, кто справляет «Татьяну». Все залы 
переполнены. Всюду звучит “Gaudeamus”. Вдруг у подъезда –  
раскатистое «ура». Это подъехали на одном извозчике на ма-
лых санках, обнявшись, два толстяка И. И. Янжул и М. М. Ко-
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валевский, и студенты приветствуют их кликами. Здесь речи 
уже все более шутливые. Вот поднимается всероссийский зла-
тоуст Плевако со львиной гривой волос, обрамляющей его 
скуластое калмыцкое лицо. Он предлагает желающим задать 
ему любую тему для ораторской импровизации. И тут взоры 
всех, словно по команде, обращаются туда, где сидит, сверкая 
очками, небольшого роста человек с заостренной бородкой.

Кто же, как не Ключевский задаст хитроумную тему? Клю-
чевский не остается в долгу и предлагает Плеваке сказать речь 
о «пользе вреда». Плевако чувствует, что попал в капкан и по-
сле нескольких словесных аллюров спасает свое положение 
тем, что произносит вдохновенный панегирик Ключевскому. 
Вся зала шумными криками чествует любимого профессора-
чародея.

Что же это за однодневный всемосковский карнавал? Толь-
ко забава, разгул и больше ничего? Нет, это – торжество созна-
ния единства культурной России. Раздирается эта культурная 
Россия многими распрями, все разбиты на взаимно враждую-
щие «приходы». Но в Татьянин день вдруг над всеми этими 
будничными распрями вспыхивает чувство принадлежности 
к общей alma mater. Это-то чувство бодрит и оживляет сердца. 
Я уже сказал, что этот праздник не ограничивался пределами 
Москвы. Из всех концов России неслись в этот день телеграф-
ные приветствия Московскому университету. Москва бывала 
в этот день сердцем России, снова и снова выполняя свою из-
начальную функцию «собирания Руси».

Из книги А. А. Кизеветтера 
«На рубеже двух эпох»  (Прага, 1929), 
Газета «Татьянин день», 1998, № 18.
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Е. Н. Потапова

Праздник, который объединяет

День Физика – это главное событие в жизни каждого сту-
дента физического факультета МГУ, неважно, учится ли он, 
постигая тайны науки, или уже давно покинул стены родной 
альма-матер. Более того, День Физика – это значимое собы-
тие и для людей, никакого отношения к физфаку не имею-
щих. Родственники, друзья физиков, привлеченные шумом 
и весельем студенты других факультетов, аспиранты, препо-
даватели и случайные прохожие становятся частью большого 
праздника, который для самых физиков превратился почти 
в священнодействие.

Каждый год в конце мая на ступеньках физического фа-
культета вдруг появляется сцена, а на ней – именитые гости. 
Ученые-соотечественники и светила науки, приехавшие изда-
лека, известные музыкальные группы, звезды с экранов, твор-
ческие коллективы целый день выступают для тех, кто при-
шел на праздник. День Физика стал традиционным поводом 
для встреч однокурсников, вечеринок и дружной ностальгии 
об учебе в лучшем вузе страны. Праздник стал своеобразным 
мостиком между вечно враждующими физиками и лириками. 
В этот день случается немало романтических знакомств, когда 
физика и лирика обретают гармонию и из врагов вдруг стано-
вятся частичками единого целого.

Сегодня мы привыкли к Дню Физика и воспринимаем этот 
праздник как неотъемлемую часть студенческой жизни МГУ. 
Нынешнему поколению студентов, которое живет здесь и 
сейчас, трудно представить, что День Физика, в общем-то, по-
чтенный праздник. Он появился на свет в стенах физического 
факультета в 1959 году. Тогда, на десятой Комсомольской кон-
ференции физфака, было решено: «Учредить праздник День 
Физика. Считать Днем Физика день рождения Архимеда. 
Постановить, что Архимед родился 7 мая 287 г. до н. э.». Вот 
так и получилось, что вначале праздник был посвящен дню 
рождения древнегреческого математика, физика и инжене-
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ра Архимеда из Сиракуз и носил юмористический характер. 
Первый раз отметили День Физика в 1960 году, и отметили 
с размахом. Благодаря активной работе студенческого самоу-
правления, труду неординарных и талантливых ребят состо-
ялся настоящий праздник науки, молодости, безграничной 
веры в будущее. Студенты второго курса написали сценарий 
для Дня Физика и сочинили оперу «Архимед», в очередной 
раз доказывая, что физики могут все, и поэтическая стихия им 
подвластна не меньше, чем гуманитариям. 

Настоящие студенческие гуляния проводились до 
1965 года. День Физика стал известным и популярным 
праздником, оказаться на котором хотели даже те, кто вооб-
ще не имел отношения ни к физике, ни к МГУ. В 1961 году 
состоялась историческая встреча будущих ученых с учены-
ми, уже сделавшими себе имя. Студентов-физиков привет-
ствовали два нобелевских лауреата – Нильс Бор и Лев Лан-
дау. А в 1963  году праздник посетил советский космонавт 
Герман Титов. 

Но всеобщее ликование и ажиотаж вокруг Дня Физика вско-
ре прекратились. Началось закручивание гаек. Под давлением 
парткома праздник факультета сошел на нет и не отмечался 
в течение десяти лет. Но задушить День Физика не удалось. 
Праздник возродился и стал еще интереснее, красочнее, ярче. 
В 1978 году инициативная группа студентов показывает пред-
ставление на ступенях факультета, главными героями которо-
го становятся Галилео Галилей и Абсолютный Ноль.

День Физика не остался праздником лишь в стенах род-
ного факультета. Он победно пошел по стране и даже вышел 
за ее пределы. Сегодня День Физика широко отмечается во 
многих университетах. В Киеве и Казани, в Ереване и Вол-
гограде, в Гомеле и Санкт-Петербурге каждый год физики 
с нетерпением ждут своего профессионального праздни-
ка. Стало доброй традицией студентам-физикам из одного 
вуза приезжать на праздник к своим товарищам из другого. 
А чтобы не пропустить свой праздник, было решено, что 
День Физика каждого физического факультета отмечается в 
разные дни весенних месяцев апреля и мая. Венчает празд-
нование грандиозный День Физика в МГУ, который всегда 
проходит последним. И в 2015 году как всегда.
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Около физического факультета МГУ с раннего утра начина-
ется подготовка к празднику. Открывает его декан с торжествен-
ной речью, потом наступает время игр, выступлений, конкурсов 
и квестов. На площади перед факультетом проходит масштабное 
шествие с флагами, воздушными шарами и веселыми шутками. 
На памятник Ломоносова надевают футболку, а постамент закле-
ивают записочками с желаниями. Скоро сессия, поэтому студен-
ты наверняка просят помощи у основателя университета таким 
вот необычным способом. На факультете работает магазинчик, 
где можно приобрести товары с символикой вуза и знаменитые 
футболки с надписью «Осторожно физик», в которых круглый 
год щеголяют гордящиеся своим факультетом студенты. Около 
памятника Ломоносову без устали показывают красивые физиче-
ские опыты. Для прекрасных дам в этот день подготовили конкурс 
красоты «Мисс Физфак», а для всех желающих сочетаться узами 
физического брака в холле второго этажа физфака работал ЗАГС.

Для тех, кто не смог прийти на День Физика, но очень 
хотел, была организована онлайн-трансляция мероприятий. 
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, причем своими 
глазами. Впечатлений хватит вплоть до следующего праздно-
вания Дня Физика.

Вечером на сцене начался концерт, на который каждый 
год приглашают любимые студенческим народом музыкаль-
ные группы. Ведущим концерта стал шоумен и телеведущий 
Александр Пушной, который, впрочем, продемонстрировал 
и свои музыкальные способности, сыграв несколько мощных 
песен на электрогитаре. Бурю восторга у зрителей вызвали 
выходящие одна за другой группы «Жуки», «Чайф» и «Би-2». 
Артисты не только исполняли известные шлягеры, но и шути-
ли на языке физиков и не раз поздравляли всех с праздником. 
Вечер закончился пятиминутным салютом под бессмертную 
музыку Вивальди. В темном небе распускались огненные цве-
ты, а счастливые и безмерно гордые за свою профессию физи-
ки обнимались, признавались в любви к факультету, универ-
ситету и «королеве наук» и обещали в следующем году вновь 
встретиться на том же месте в тот же час.

День Физика – праздник, который ждут. День Физика – 
праздник, который объединяет. Будем надеяться, что он ни-
когда не потеряет своей актуальности и навсегда останется 
праздником студенчества, молодости и веселья.
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Совместный проект

Школа журналистики на свежем воздухе

25 мая состоялось открытие совместного проекта Журфа-
ка МГУ и Парка Горького – «Школа журналистики на свежем 
воздухе».

Первую лекцию для всех желающих постичь азы журнали-
стики прочитала декан факультета журналистики МГУ про-
фессор Елена Леонидовна Вартанова.

В лекции «Журналистика и СМИ в современном мире» 
декан журфака МГУ рассказала о том, какое место занимают 
журналистика и медиа в повседневной жизни и почему сов-
ременного человека можно назвать «человеком медийным». 
Слушатели смогли узнать, есть ли у журналистов миссия, ка-
ковы их профессиональные стандарты и этические принци-
пы, и как за последние 200 лет печать теряла свои позиции 
в медиа, уступая лидерство радио, ТВ, Интернету, блогерам.

Почему проверенная объективная информация ценится 
в  любые времена? Чем репортаж в бумажной газете отличает-
ся от видео на YouTube, а информация на сайте информаци-
онного агентства от поста в блоге; что такое «формирование 
повестки дня» и «гейткипинг» в эпоху глобализации; поче-
му современному интеллектуалу необходимо знать и пони-
мать принципы работы СМИ; как новые медиа формируют 
альтернативные и параллельные повестки дня; что угрожает 
журналистике сегодня – об этом и многом другом профессор 
Вартанова говорила со слушателями школы.

Мероприятие посетило около 450 человек. Следую-
щее занятие «Школы журналистики на свежем воздухе» 
прошло 1 июня в 19:00. Главный редактор «Русского ре-
портера» Виталий Лейбин прочитал лекцию «Журнали-
стика – всего лишь один из методов поиска истины».

*  *  *
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13 июля состоялась лекция Романа Лобашова в «Школе 
журналистики на свежем воздухе» – совместном проекте фа-
культета журналистики МГУ и Парка Горького.

Очередное занятие «Школы» провел преподаватель фа-
культета журналистики МГУ, журналист, автор и ведущий те-
лепрограммы «День Аиста» Роман Александрович Лобашов.

Лекцию «Что такое доброе телевидение?» Роман Алек-
сандрович начал с утверждения, что «российская аудитория 
сегодня устала от развлекательного контента. Она готова вос-
принимать социально значимую информацию, потому что 
накопила достаточный капитал добра. Вот почему сегодня так 
важно говорить о добром телевидении». Преподаватель под-
робно разобрал термин «социальная журналистика», очертив 
его границы и связи с журналистикой других направлений, 
объяснил где начинается “infotainmen”, “social-tainment” и 
что такое «трэш – телевидение».

Имея богатый опыт создания социальных телепрограмм, 
лектор рассказал, какие цели должен ставить перед собой 
социальный журналист, какие существуют механизмы соци-
ального действия, чем опасно аффективное действие и как 
побудить аудиторию к действию целерациональному; пре-
достерег от ошибок, которые часто совершают начинающие 
журналисты. «Под социальным действием понимается не 
только совершение реального поступка аудитории, но и по-
степенное изменение отношения аудитории к социальной 
проблеме – вот к чему мы должны стремиться»,  – подчеркнул 
Роман Лобашов.

«Для того, чтобы совершать добрые социальные поступки 
нам, как правило, не хватает элементарного – информации, 
социально полезных знаний. Мы часто живем стереотипами. 
Журналистика социального действия, добрая журналистика, 
нужна для того, чтобы дать людям социально полезную ин-
формацию – те знания, применив которые на практике, че-
ловек может решить свою социальную проблему и помочь 
другим, то есть совершать добрые дела», – резюмировал  
лектор.

В заключение занятия Роман Александрович ответил на мно-
гочисленные вопросы и предложил домашнее задание: написать эссе 
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«Мой проект доброй телепередачи» (жанр и объем произвольные) 
Ответы принимались до 12:00, 20 июля. Присылали работы по ад-
ресу: journ@park-gorkogo.com.

В следующий понедельник в 19:00 состоялась лекция Г. Ю. Чер-
касова «Эволюция работы с информационными источниками с 
1990 по 2015 год».

Е. Н.  Потапова

Поэтические клубы

В один из октябрьских вечеров состоялась долгождан-
ная встреча студентов поэтических клубов МГИМО и МГУ. 
Студенты МГИМО хорошо подготовились к приходу го-
стей. Они оказали дружелюбный прием своим друзьям из 
старейшего ВУЗа страны.

Поэтические клубы МГИМО и МГУ провели первую сов-
местную творческую встречу. На поэтическом вечере молодые 
поэты из двух ведущих учебных заведений прочитали свои 
избранные произведения. Участников мероприятия ожидали 
увлекательный экскурс в историю обоих клубов, приветст-
венное слово почетных гостей, яркие имена, красивые стихи, 
неординарные музыкальные номера и праздничный фуршет.  
В конце вечера ведущими был предложен формат «свободно-
го микрофона», когда любой из присутствующих мог выйти 
на сцену и прочитать стихотворение любимого автора или 
поделиться своим творчеством.

Опыт участия в мероприятии оказался важным как для 
выступающих, так и для слушателей. Первые получили воз-
можность публично выступить в большом зале перед множе-
ством молодых людей, а вторые насладились хорошей поэ-
зией и открыли для себя новых авторов. Кроме того, встреча 
двух клубов помогла ребятам расширить круг знакомств. Во 
время фуршета и после окончания вечера многие студенты с 
интересом обсуждали творчество поэтов и расспрашивали их 
о творческих планах, публикациях, увлечениях...

Ведущие вечера, Артем Подольский и Владислава Поляко-
ва, всячески подбадривали и поддерживали молодых поэтов, 
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выходящих на сцену, ведь читать свои стихи перед публикой 
осмелится далеко не каждый. Перед выходом выступающих зву-
чала небольшая речь ведущего о том, где учится, чем занимает-
ся и чего достиг поэт. Некоторые ребята уже могут похвастаться 
сборниками стихов и литературными публикациями, победа-
ми в поэтических конкурсах в масштабах ВУЗа и даже страны.

Своими впечатлениями о прошедшей встрече поделился 
организатор поэтических чтений в МГИМО Артем Подоль-
ский: «Наш клуб, сознательно говорю от лица поэтов МГИМО, по-
тому что мы уже успели поделиться впечатлениями друг с другом, 
главным образом, был приятно удивлен активной творческой пози-
цией студентов Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова. Многие из гостей настолько гармонично впи-
сались в нашу атмосферу, что не хотелось отпускать их обратно. 
Колоритные, симпатичные, харизматичные и немного скромные 
студенты МГУ очень понравились нашей взыскательной публике. 
Следующий важный момент: любому из пришедших зрителей, а 
их было более 70 человек, стало понятным, что в зале №2 в тот 
вечер собрались далеко не дилетанты. С обеих сторон прозвучало 
много стихов, изящно оригинальных по форме и глубоких по содер-
жанию. Это очень порадовало, хотя никакого серьезного отбора за-
ранее не проводилось. Наконец, последнее – вечер продлился 4 часа! 
Четыре часа зрители, а это молодые люди, представители золотой 
молодежи, учащиеся и работающие, были готовы, были способны 
не батрачить, не прогуливаться, не висеть в социальных сетях, а 
СЛУШАТЬ стихи своих товарищей и абсолютно новых для себя 
авторов. Такого слушателя найти не так просто! Спасибо им!»

Вдохновение, казалось, поселилось в большом зале, где вы-
ступали студенты из поэтических клубов МГУ и МГИМО. 

Поэты были так вдохновлены предстоящей встречей двух 
клубов, что на свет появилось стихотворение-приглашение на 
творческий вечер. Вот оно:

Друзья, грядет субботний вечер,
Уж завтра он – настал черед!
Мы просим не забыть о встрече 
Весь записавшийся народ!

Мы унимаем нетерпение 
Всех тех, кто грезит наяву,
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Считая каждое мгновенье,
Томясь у времени в плену!

Не раз поэзией плененный,
Поэт взойдет на пьедестал,
Чей гений, музой окрыленный,
Второй наполнит рифмой зал.

Для тех, кто любит вдохновение 
И кто с поэзией «на ты»,
Кто ждет от встреч увеселения,
Кто властелин своей мечты,

Кто пишет, кто внимает скромно,
Кто дарит нам свои стихи 

И кто читает бесподобно.
И тех, чьи рифмы неплохи, -
Всех приглашаем породниться
С лиризма гранью стен МГИМО.

После занятий насладиться
В 17.00  ровно, à bientôt!!!
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Откуда пошло выражение

Христиан Иванович Лодер (1753-1832) – профессор Им-
ператорского университета, лейб-медик, в 1828 году на Осто-
женке открыл «Заведение искусственных минеральных вод». 

Доктор требовал от пациентов совершать после водных 
процедур прогулки по парку до Москвы-реки. В одной из 
беседок парка даже оркестр играл для увеселения публики. 
Прохожие, наблюдая через ограду, как им казалось, праздно 
разгуливающих людей, спрашивали, что здесь происходит. 
Извозчики, ожидающие у ограды парка, отвечали: «Лодыр их 
гоняет». Отсюда пошло выражение «гонять лодыря». Так на-
зывают праздношатающихся и бездельников.

  

Высочайший прием профессоров

24 мая 1916 года в Царском Селе Его Императорского Ве-
личества имели счастье представляться профессора русской 
истории и русского права Императорских российских уни-
верситетов, собиравшиеся в Москве для обсуждения вопросов 
об устройстве периодических съездов русских историков.

Во время представления присутствовал министр народно-
го просвещения граф Игнатьев.

Профессор Любавский, обратившись к Его Императорско-
му Величеству, прочел всеподданнейший адрес с выражением 
верноподданнических чувств, любви и преданности. Адрес 
заканчивался всеподданнейшим ходатайством о всемилости-
вейшем разрешении связать с Высочайшим Его Величества 
Именем возникновение в России нового установления – пери-
одических съездов русских историков.

Государь Император изволил ответить в следующих мило-
стивых выражениях: 
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«Сердечно благодарю вас, господа, за внимание, которое 
вы Мне оказали, и с особым удовольствием изъявляю свое со-
гласие на присвоение периодическим историческим съездам 
Моего Имени. Верю вместе с вами, что после великой, грозной 
и тяжелой войны Россия еще более окрепнет и что с развити-
ем её внутренней жизни и дорогая нам с вами наука русской 
истории и русского права пойдет вперед верными и бодрыми 
шагами. Еще раз благодарю вас, господа».

Затем Государь Император продолжительное время изво-
лил беседовать с русскими профессорами и отбыл во внутрен-
ние покои.

            

Страницы истории факультета журналистики

В архиве сохранилась копия письма М. А. Суслову, написанного 
в 1952 г. в связи с предстоящим объединением отделения журнали-
стики филологического факультета МГУ и редакционно-издатель-
ского факультета Московского полиграфического института.

Копия
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. СУСЛОВУ М. А.

Глубокоуважаемый Михаил Андреевич!

Профессорско-преподавательскому составу Московско-
го Полигра фического института стало известно, что Мини-
стерство Высшего Обра зования СССР решило ликвидировать 
редакционно-издательский факуль тет нашего института в 
целях, якобы, укрепления отделения журналистики Москов-
ского государственного университета. Таким образом, для 
оживления одного, мало жизнеспособного организма хотят 
уничтожить другой, вполне жизнедеятельный. Мы считаем, 
что это намерение лишено всякого логического основания.

Редакционно-издательский факультет был создан 13 лет 
назад, в период, когда издательства впервые почувствовали 
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острую нужду в специально подготовленных редакторских 
кадрах.

За последние 9 лет факультет выпустил 600 редакторов по-
литической и художественной литературы и почти 200 редак-
торов художественного оформления книг. Многие из выпуск-
ников редакционно-издательского факультета, благодаря 
хорошей специальной подготовке, быстро стали играть в из-
дательствах руководящую роль в качестве главных, старших и 
ведущих редакторов, заведующих редакциями и даже дирек-
торов издательств. Отзывы тех издательств, в которых широко 
используются окончившие редакционно-издательский фа-
культет, говорят о хорошей политической и профессиональ-
ной их подготовке («Молодая гвардия», Госкультпросветиздат 
и др.).

Окончившие факультет успешно работают не только в 
книжных и журнальных издательствах, но и в газетах («Ком-
сомольская правда», «Литературная газета», «Красный флот» 
и др.).

Редакционно-издательский факультет заочного полигра-
фического института, 1500 студентов, дает возможность по-
лучить высшее специальное образование многочисленным 
практикам, работающим в издательствах и газетах Москвы, 
Ленинграда и других городов СССР. Среди заочников фа-
культета значительное количество руководящих работников 
печати (Начальник Госполиграфиздата – т. Карулин, Зам. 
Нач. Главполиграфиздата – т. Семенов и др.). Заочный фа-
культет существует только 5 лет, но уже дал стране 200 с лиш-
ним редакторов.

Если будет ликвидирован стационарный редакционно-из-
дательский факультет, то не сможет существовать и заочный 
факультет, так как останется без базы. Передать заочный фа-
культет университету невозможно, потому что заочного отде-
ления журналистики в университете, не связанном непосред-
ственно с издательствами и газетами, нет и быть не может.

Кроме Московского Полиграфического института и не-
большого редакционно-издательского факультета Львовского 
полиграфического института, который в текущем году даст 
первый свой выпуск для УССР, не готовит специалистов-ре-
дакторов ни одно учебное заведение.
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Между тем в настоящее время недостаток редакторов со 
специальным образованием ощущается так остро, как никог-
да. На это неоднократно указывала наша печать («Правда», 
«Литературная газета»).

Особенно велика потребность в редакторских кадрах в на-
циональных республиках. Приток студентов в наш институт 
из этих республик с каждым годом увеличивается, и уже с бу-
дущего года факультет выпустит первых редакторов-азербай-
джанцев, туркменов и др.

Несомненно, что в связи с повышением требований к ка-
честву книги необходимо непрерывно улучшать подготовку 
редакторов политической и художественной литературы и в 
то же время организовывать подготовку редакторов других 
видов литературы.

Редакционно-издательский факультет имеет для этого все 
данные: он обладает квалифицированным профессорско-пре-
подавательским составом, любящим свое учебное заведение; 
стабилизировавшимися и проверенными жизнью учебными 
планами; большой коллективный опыт учебно-методической 
работы; учебниками и учебными пособиями, созданными по 
ряду дисциплин преподавателями института. Коллектив фа-
культета прочно связан с издательствами и редакциями газет, 
постоянно обращающимися к профессорам и преподавате-
лям за консультациями. Взаимоотношение редакционно-из-
дательского и технических факультетов плодотворно сказы-
вается на тоне общественно-политической жизни, а следова-
тельно, и на подготовке молодых специалистов.

Факультет пользуется большой популярностью среди мо-
лодежи, и наплыв желающих учиться на факультете увеличи-
вается с каждым годом. Например, в 1951 г. в конкурсе участ-
вовало 15 человек на каждое место.

Все накопленное годами в случае ликвидации факультета 
потеряется.

Развитие Полиграфического института, особенно его тех-
нических факультетов, задерживается несоответствием учеб-
ной площади потребностям.

Руководство и общественные организации института не-
однократно обращались в Министерство высшего образова-
ния с просьбами о помощи. Однако все ходатайства оказались 
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безрезультатными. Главное Управление машиностроитель-
ных вузов (в ведении которого по совершенно непонятным 
основаниям оказались полиграфические институты), в лице 
его Начальника проф. Аржанникова, ничего  реального для 
улучшения положения института не желало делать уже в те-
чение ряда лет.

Передача редакционно-издательского факультета Уни-
верситету, проект, который выдвинут проф. Аржанниковым, 
это не только способ укрепить отделение журналистики, но и 
способ будто бы помочь техническим факультетам институ-
та. В действительности с ликвидацией редакционно-издатель-
ского факультета инженерные факультеты ничего не выгады-
вают, так как ни количество лабораторий, мастерских, ни их 
пропускная способность не увеличиваются.

Не увеличивается и аудиторный фонд этих факульте-
тов, так как редакционно-издательский факультет работает в 
одну смену.

Не на укрепление Полиграфического института, а на его 
разрушение направлено предложение проф. Аржанникова, 
так как карликовый вуз  с составом 500-600 человек существо-
вать не сможет.

Если Главное Управление машиностроительных вузов не 
справляется с руководством чуждым ему Полиграфическим 
институтом, то пусть передаст его другому Главку, более 
близкому к полиграфии и издательскому делу, чем Главк ма-
шиностроительных вузов.

Глубокоуважаемый Михаил Андреевич, мы просим Вас:
Сохранить редакционно-издательский факультет в соста-

ве Полиграфического института, обязав Министерство выс-
шего образования организовать на факультете подготовку 
редакторов всех основных видов литературы;

Организовать при заочном факультете подготовку журна-
листов, укрепить институт кадрами профессоров и препода-
вателей по общественно-экономическим дисциплинам;

Обязать Министерство высшего образования СССР и Глав-
полиграфиздат при Совете Министров СССР оказать помощь 
институту в предоставлении ему дополнительных помеще-
ний для лабораторий.

____________



283

Интересные подробности

Послесловие студентов, 
переведённых в 1952 году в Московский университет

 из Московского полиграфического института

1952-й год принес в нашу жизнь серьезные перемены: в свя-
зи с созданием факультета журналистики (самостоятельного, 
а не отделения на филфаке) было решено перевести наше ли-
тературно-редакторское отделение РИФа в МГУ. По-разному 
к этому отнеслись и наши преподаватели, и сами студенты. 
С одной стороны, престижно: все-таки это МГУ, очевидно, 
и стипендия, и зарплата преподавателей будут побольше, 
потом – звучит! Да и мы все по окончании получим универ-
ситетские значки (т. н. «поплавки»), каких не было в других 
институтах, и соответствующий диплом. Но, с другой сторо-
ны, очень не хотелось покидать родные стены и расставаться с 
родными художниками и друзьями с других факультетов. Но 
кто нас спрашивал?!

С первых же дней пребывания в МГУ мы почувствовали, 
какая большая разница по сравнению с МГПИ была и в ат-
мосфере, и в отношении к нам руководства факультета и сту-
дентов-«журналистов». Нас восприняли как бедных родствен-
ников из провинции, которых насильно навязали столичным 
жителям. Однако очень скоро и студенты-однокурсники, и 
преподаватели МГУ убедились в том, что мы и лучше подго-
товлены, и более взрослые, и даже более раскованные (в хоро-
шем смысле этого слова), чем университетцы.

Словарь языка И. А. Бунина
В 2011 году вышел фразеологический словарь 

языка И. А. Бунина, составленный А. И. Василье-
вым. (Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина.)

Словарь содержит около 1500 фразеологических 
единиц из всех произведений И. А. Бунина, яркие и 
образные устойчивые сочетания слов – идиомы, по-
словицы, поговорки, составные термины, сравни-
тельные обороты, крылатые выражения.
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Анкета журнала «Огонёк», 1936 год

Культурный ли вы человек?

Редакция «Огонька» предлагает читателям несколько се-
рий элементарных вопросов из области литературы, полити-
ки, искусства, техники, истории, географии и т. д.

Редакция считает, что культурный человек может на них 
ответить.

Если вы, дорогой читатель, не ответите на какой-нибудь 
вопрос – берегитесь – мы не сможем считать вас подлинно 
культурным человеком, вам нужно еще поработать над со-
бой.

Проверьте себя, проверьте своих друзей и знакомых.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

1. Можете ли вы назвать пять городов во Франции?
2. Читали ли вы Белинского? Назовите хоть одну прочи-

танную вами статью.
3. Любите ли вы музыку? Можете ли назвать трех извест-

ных вам советских композиторов и их произведения?
4. Можете ли вы назвать две газеты, издающиеся в Англии?
5. Назовите фамилии наших полпредов в Париже, Берли-

не, Лондоне.
6. Знаете ли вы два крупных месторождения меди в СССР?
7. Поделите 3/7 на 2/3.
8. Назовите двух представителей утопического социализ-

ма.
9. Северный морской путь превращается в важнейшую до-

рогу для советских кораблей, плавающих из океана в океан. 
Знаете ли вы, какие корабли прошли уже весь этот путь в одну 
навигацию?

10. Назовите пять городов, расположенных на Днепре.
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Интересные подробности

Выборы Президента РФ в 1996 году.
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Президент Франции в 1974-1981 гг. Валерии Жискар 
д’Эстен 22 мая 2015 года выступал с лекцией в Московском го-
сударственном университете имени М. В. Ломоносова. Тема 
лекции: «Взаимоотношения Европейского Cоюза с ключевы-
ми соседними государствами». 

«Крым был завоеван Россией много веков назад, и он, по 
сути, никогда не был украинским», – сказал он.

«Давайте вспомним, где состоялась мирная конференция 
после завершения войны, – в Ялте, в Крыму. На ней присутст-
вовали Рузвельт и Черчилль».

«Часто говорят о том, что необходимо уважать те государ-
ственные границы в том виде, в каком они пребывали после 
Второй мировой войны».

Российский научный фонд определил победителей кон-
курса на финансирование комплексных научных программ 
российских организаций.

На конкурс было подано более 150 заявок. Из них поддер-
жаны 16 программ, предусматривающих развитие научных и 
образовательных организаций высшего образования в целях 
укрепления кадрового потенциала науки, проведения науч-
ных исследований и разработок мирового уровня, создания 
наукоемкой продукции.

Среди победителей конкурса и комплексная программа 
Московского университета «Научные основы создания на-
ционального банка–депозитария живых систем». Программа 
была разработана по инициативе ректора МГУ В.А. Садов-
ничего и включает в себя исследования всех видов биологи-
ческого материала – от целых организмов до их отдельных 
макромолекул. Такой депозитарий сыграет важнейшую роль 
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в сохранении биоразнообразия Земли и его полезном исполь-
зовании в масштабах всей человеческой цивилизации.

Государственный музей изобразительных искусств и фа-
культет журналистики имени М. В. Ломоносова открыли сов-
местный проект.

Участники проекта познакомятся с миром искусства на 
лекциях, семинарах, во время экскурсий и других музейных 
мероприятий. Результатом сотрудничества должны стать 
журналистские публикации участников проекта. По оконча-
нии проекта участники проекта получат сертификаты.

Сто лет назад профессор Московского университета И. В. Цве-
таев создал музей. Он создавался на основе Кабинета изящных 
искусств и древностей Московского университета как учебно-вспо-
могательное и публичное хранилище слепков и копий классических 
произведений мирового искусства.

Студенческий совет МГУ
Студенческий совет МГУ имени М.В. Ломо носова – это 

студенческий парламент МГУ. Первый состав Студенческого 
совета МГУ был избран в декабре 2011 г.

Выборы в Студенческий совет прово дятся на факультетах. 
Студенческий совет факультета формируется из нескольких 
представителей каждого курса. Председа тель студенческого 
совета факультета авто матически входит в Студенческий со-
вет МГУ.

Выборы проводятся ежегодно. В них может принять учас-
тие любой студент Мо сковского университета.

Основная миссия Студенческого сове та – решение образова-
тельных и социально–бытовых проблем студентов, пропаганда 
здорового образа жизни, формирование на выков самоуправле-
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ния. Руководство и чле ны Студенческого совета МГУ представ-
ляют интересы студенчества Московского универ ситета в Уче-
ном совете МГУ (высшем органе управления Университетом), 
стипендиаль ной комиссии МГУ, других органах управле ния 
МГУ, перед администрацией и ректора том Университета.

9 сентября 2015 года на факультете журналистики начал-
ся межфакультетский курс лекций «Научная журналистика и 
коммуникация. История, методика, практика».

14 сентября 2015 года на факультете журналистики состо-
ялась лекция «Особенности японского гостеприимства». Лек-
цию читал специалист в области этикета Дуюнъити Сираиси.

Вести с Фестиваля науки 2015 года в Москве

Лекции
Кто Виктор Садовничий, академик РАН, ректор МГУ име-

ни М. В. Ломоносова.
Где Фундаментальная библиотека МГУ, актовый зал.
Когда 10 октября, 11:00–12:00.

«Ноев ковчег XXI века – новый проект МГУ»

Московский университет взялся за осуществление проекта, по-
добного которому не было ещё ни в одном из научных центров мира. 
Неофициальное название – «Ноев ковчег». Этот библейский образ наи-
более точно отражает идею, пред ложенную учёными МГУ. Они соби-
раются создать банк–депозитарий живых систем, то есть собрать 
кол лекцию самых разных образцов биологического материала, состав-
ляющего жизнь на нашей планете.
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На это учёных вдохновил научный подвиг академика Николая 
Иванови ча Вавилова, собиравшего по всему миру семена растений, что-
бы сохра нить для будущих поколений БИО РАЗНООБРАЗИЕ земной 
флоры. Сегод ня во многих научных центрах есть специализированные 
биобанки, но до сих пор нет единого банка био материалов. В Московском 
универ ситете уже создана база для такого депозитария: это уникальные 
кол лекции биологического факультета, Музея антропологии МГУ, Зоо-
логического музея, Ботанического сада, факультета фундаментальной 
ме дицины, факультета биоинженерии и биоинформатики... Но это 
лишь не большая часть того, что вберёт в се бя «Ноев ковчег». Это про-
ект, кото рый потребует объединения усилий в разных областях науки, 
а осущест вление идеи поручено в основном молодым учёным. 
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Кто Игорь Волгин, поэт, писатель, историк, профессор фа-
культета журналистики МГУ и Литературного института им. 
А. М. Горького.

Где Фундаментальная библиотека МГУ, актовый зал.
Когда 11 октября, 14.45–15.45.

«Судьба писателя как текст:
Фёдор Достоевский vs. Лев Толстой»

«Поэт в России больше, чем поэт…». Биография русских писате-
лей представляет собой некий архетипический текст, требующий 
метафизической расшифровки. Драматическая невстреча Толстого и 
Достоевского лишь подчёркивает напряжённость их духовного диалога.
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Традиционными стали на факультете журналистики Мо-
сковского университета музыкальные фестивали. 29 октября 
2015 года в телестудии факультета встретились любители сов-
ременной музыки. Первое отделение концерта было посвя-
щено выступлениям наших студентов – вокал, фортепиано, 
гитара, скрипка, флейта, ударные. Во втором отделении вы-
ступила профессиональная группа «Пчела–бенд».

На экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоно-
сова проводятся гитарные вечера.

Совместные поэтические вечера-встречи двух клубов  про-
водят МГИМО и Московский университет.

На факультете журналистики открыт музей «Медиаархе-
ология». 

Музей «Медиаархеология» представляет собой собрание 
устаревших технических средств массовой коммуникации и 
журналистского творчества. В выставочном фонде сегодня на-
ходятся около 50 раритетов. Среди них – британский граммо-
фон “Master’s Voice”, германская пишущая машинка “Adier”, 
советский телевизор КВН, фотоаппарат «Арфо», радиоприем-
ник VEF, кинокамера «Кварц», кинопроектор «Радуга», виде-
омагнитофон «Электроника», радиотелефон «Алтай», магни-
тофон «Яуза», французский ноутбук “Alcatel” американский 
пейджер “Motorolla” и другие интересные экспонаты.

Музей формировался из архивов факультета журналисти-
ки, а также личных вещей преподавателей, студентов и вы-
пускников. 
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Литературные чтения

«Удовольствие от текста»

19 ноября 2015 года состоялась встреча студентов факуль-
тета журналистики с драматургом, писателем, выпускником 
мехмата МГУ, автором книги «Свет Розова».

Студенты II курса дневного отделения  и I курса вечернего 
отделения «играли и читали Розова».

«Домовёнок Троша»
в гостях у маленьких детдомовцев

21 ноября 2015 года студенты факультета журналисти-
ки МГУ навестили ребят из московского детского дома № 48. 
Это учреждение принимает студентов уже не в первый раз.  
В детском доме давно знакомы с симпатичным домовёнком Тро- 
шей – главным героем одноименного литературно-познава-
тельного журнала для детей. На этот раз состоялась презента-
ция нового номера журнала. Издание ориентировано на по-
требности маленьких детдомовцев. Журнал направлен на со-
циализацию детей, развитие у них важных навыков, которые 
пригодятся в жизни. «Домовёнок Троша» прививает малышам 
литературный вкус. Добрые и поучительные истории, сказки 
и игры на страницах журнала не оставили ребят равнодушны-
ми. Студенты-волонтеры привезли детям сладкие подарки, но, 
самое главное, подарили им яркий и веселый мир забав и игр. 
Студенты-художники провели мастер-класс по рисованию.  
В подвижные игры с удовольствием играли не только малень-
кие детдомовцы, но и взрослые ребята. Главным подарком для 
студентов журфака стал счастливый смех малышей.

На фото – студенты факультета журналистики Москов-
ского университета в детском доме № 48.
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