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К читателю

Тема Октябрьской революции нашла отражение на страницах седьмого выпуска сборника «Татьянин день». В восьмом выпуске (№ 1 альманаха) мы продолжаем обсуждение.
Вниманию читателей предлагается статья Н. В. Фроловой,
посвященная А. И. Гучкову – одному из видных деятелей революционных событий ХХ века. В. В. Водовозов – известный
русский публицист, правовед, экономист того времени. Составители сборника публикуют отрывки из его книги «Граф
С. Ю. Витте и Император Николай II».
И А. И. Гучков, и В. В. Водовозов до конца дней своих оставались верными традициям университетского братства.
Официальная версия убийства царя и его семьи изложена
в брошюре А. Антонова 1918 года издания – «Карл I – Людовик XVI – Николай II».
Публикуется глава из книги Лиона Фейхтвангера «Москва 1937 год» – «Сталин и Троцкий».
Историческую ценность представляет подготовленный
по поручению Императрицы Екатерины II документ – «Мнение об учреждении и содержании Императорского Университета и гимназии в Москве».
Писатель Н. П. Розанов шаг за шагом прослеживает постепенное обретение Московским университетом домового
храма.
По-прежнему на страницах издания находят отражение и
«вечно живые идеи», и университетские традиции, события
и явления.
Уделяется внимание университетам мира.
Приглашаем к сотрудничеству профессоров, преподавателей, студентов, выпускников Московского университета и
всех желающих поделиться с нами интересной информацией
и архивными документами.
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Время революции
и судьбы людей

Столетие Октября в России ознаменовано тем,
что всеобщим достоянием становятся новые документы и факты, которые позволяют переосмыслить,
вернее, осмыслить более глубоко и объективно, события уже далекого прошлого. Имело место множество
факторов, стечений обстоятельств, в результате
которых свершилась революция в России. Были причины, объективные и субъективные.
Дело вершили люди. Люди, разные по происхождению и социальному положению, облечённые властью
и не имеющие никакого влияния, разные по взглядам
и убеждениям, подверженные чужому влиянию и независимые в своих суждениях и действиях, в разной
степени охваченные революционным фанатизмом и
слепо следующие за другими. Все они стали действующими лицами исторической драмы или трагедии. Революция оказала влияние на судьбы каждого из них.
Вниманию читателей предлагается очерк жизни А. И. Гучкова – видного государственного и общественного деятеля. В нескольких словах представлена
судьба известного русского публициста и правоведа
В. В. Водовозова. Отрывки из вышедшей в 1922 г. его
книги добавляют несколько штрихов к портрету Императора Николая II.
Исполняется 100 лет со дня трагической гибели последнего русского царя и его семьи. Составители альманаха «Татьянин день» знакомят читателей с официальной версией расстрела царской семьи, изложенной в брошюре Н. Антонова 1918 года издания.
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Н. В. Фролова
Александр Иванович Гучков –
реконструкция личности в контексте истории
В марте 1917 года Николай II подписал акт об отречении
от престола в пользу своего сына при регентстве брата – великого князя Михаила Александровича. Этот документ привезли ему В. В. Шульгин1 и А. И. Гучков.
А. И. Гучков – одна из ключевых политических фигур того
времени. Его имя непременно произносилось, как только
речь заходила о революционных событиях ХХ века.
Александр Иванович
Гучков принадлежал к
старообрядческой
купеческой семье, родоначальником которой был
Федор Алексеевич Гучков
– крестьянин Малоярославского уезда Калужской
губернии. Мальчиком в
80-х годах ХIХ века Федор
был привезен в Москву и
отдан на ткацко-прядильную фабрику, где впоследствии дослужился до мастера и скопил небольшой
капитал, на который в
предместье Москвы – селе
Семеновском была открыта небольшая, всего
на пять станков, ткацкая

1
Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) – русский политический
и общественный деятель, публицист. Депутат Второй, Третьей и Четвёртой Государственных дум, во время Февральской революции принявший
отречение из рук Николая II. Один из организаторов и идеологов Белого
движения.
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фабрика. Федор удачно выбрал свою нишу: его фабрика первая в Москве изготавливала хлопковые, шерстяные и шелковые шали «на манер французских и турецких». В 1812 г.
во время московского пожара фабрика сгорела, но в 1813 г.
на берегу Яузы была построена новая, а в 1814 г. Федор Гучков уже числился купцом 3-й гильдии. С этого момента производство тонкосуконных тканей, именно их выпускала теперь фабрика Гучкова, набирало обороты и к 40-м годам
Х1Х века числилось одним из крупнейших в Московской губернии. Сумма производства на фабрике Федора Гучкова достигала 700 тысяч рублей.2 Не обошли Гучкова и отличия.
В 1835 г. он был причислен к высшему городскому разряду –
потомственных почетных граждан.
Дело Федора продолжили два его сына Ефим (1805-1854)
и Иван (1809-1865), к 30-м годам ХIХ века они полностью заменили отца, ушедшего в религию. Надо сказать, что Гучковы
принадлежали к старообрядческой общине Преображенского кладбища, которая носила название федосеевцев-беспоповцев. Ее отличал крайний аскетизм в быту. В делах общины
заметную роль играл Ефим Гучков, ставший в 30-е и 40-е годы
руководителем Преображенской старообрядческой общины.
Иван и Ефим Гучковы не имели никакого систематического образования, но Ефим знал немецкий и французский
языки, Ивана же больше привлекали науки технические и
изобретательство. Известно, что уже в зрелые годы он посещал занятия по химии в Московском университете. В купеческом мире Гучковы добились самого высокого положения.
Особенно сильно продвинулся по карьерной лестнице Ефим
Федорович Гучков: он был экспертом мануфактурного отделения от русских фабрикантов на первой всемирной выставке в Лондоне3, затем членом совета Коммерческой академии
в Москве. В 1857 г. Е. Ф. Гучков был избран городским головой4. К тому времени у него было четверо детей: три сына и
2

Рындзюнский П.Г. Старообрядческая организация в условиях развития
промышленного капитализма // Вопросы истории, религии и атеизма. М.,
1950. С. 214.
3
В 1851 г.
4
Городской голова – выборная должность в Российской империи, глава городского общественного управления, должность учреждена императрицей Екатериной II в 1767 году. Избирался городским обществом на
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дочь. Старший сын Е. Ф. Гучкова – Иван и стал отцом Александра Ивановича Гучкова.
История семьи Гучковых позволяет лучше понять, что
выдающиеся качества личности А. И. Гучкова во многом
носили «семейный» характер. Особенно восхищает стратегическое мышление, свойственное всем поколениям этой
семьи. Так в 1860 г. был учрежден торговый дом «Е. Гучкова
сыновья», который занимался коммерческими операциями
вплоть до его ликвидации в 1911 г. И. Е. Гучков стал одним
из учредителей Московского учетного банка5, причем на
протяжении 30-ти лет занимал в нем руководящие посты, а
к середине 90-х годов ХIХ в. был избран председателем совета этого банка. На протяжении ряда лет он занимал также
ряд высоких должностей в государственном общественном
управлении, а с 1870 г. выполнял обязанности почетного
мирового судьи. На смену купцу-промышленнику постепенно приходил финансист.
В 1860 г. И. Е. Гучков женился на француженке Корали
Вакье, которая перешла в православие и родила Ивану Ефимовичу четырех сыновей.
От матери-француженки А. И. Гучков и его братья унаследовали горячий темперамент. Об этой их особенности впоследствии писал в своих воспоминаниях, ссылаясь на известного историка С. В. Бахрушина, его родственник Ю. А. Бахрушин, происходивший также из старообрядческой купеческой
среды.6
Самым известным представителем этой семьи и одним из
крупнейших отечественных политиков либерального толка
стал, пожалуй, А. И. Гучков. Многие годы с самого рожденья он
прожил в семейном доме на Генеральной улице в Лефортове7.
Подробных сведений о его детстве нет, но дальнейшая жизнь
показывает, что знание иностранных языков, любовь к музыке были привиты ему с ранних лет. Гучков учился во Второй
московской гимназии – одном из самых известных в Москве
учебном заведении. Гимназия находилась на Елоховской ули3 года, а с 1862 года на 4 года, и утверждался Императором. Е.Ф. Гучков был
выбран городским головой в 1857 г.
5
Открыт в 1870 г.
6
См.: Ю. А. Бахрушин. Воспоминания. М. 1994 г. С. 22.
7
Ныне ул. Электрозаводская.
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це8 в доме, некогда принадлежавшем ранее знаменитому археографу, коллекционеру и библиофилу А. И. Мусину-Пушкину9. Особенностью этой гимназии была ее тесная связь с Московским университетом. В ней преподавали в разное время
О. М. Бодянский10, А. А. Потебня11, Л. А. Мей12 Ф. И. Буслаев13.
На основании Указа от 1 ноября 1851 года гимназии разделялись на следующие категории: 1) с преподаванием естественной истории и законоведения; 2) с преподаванием только законоведения; 3) с преподаванием латинского языка в
большем объёме и языка греческого. Число последних было
очень невелико: всего 13 по всей империи, а в Москве – только
2-я мужская гимназия. Именно в ней было сохранено преподавание греческого языка для желающих поступить на историко-филологический факультет и, кроме того, латинский язык
преподавался в большем объёме, начиная не с IV класса, а со
II. По особому учебному плану в гимназии работали три параллельных отделения – чисто филологическое, юридическое
и полуфилологическое. В 1881 г. братья Гучковы – Николай
и Александр окончили гимназический курс и Александр поступил на историко-филологическое отделение Московского
университета.
После окончания университета в 1885 г. Александр был призван в армию. Однако выше чина прапорщика запаса армейской пехоты будущий военный министр не поднялся. В 1886 г.
А. И. Гучков уехал в Германию, где продолжил свое образование.
В Берлинском и Гейдельбергском университетах он слушал лекции по истории и философии. Но особую роль в его формирова8
Ныне ул. Спартаковская 2\1.
9

Алексе́ й Ива́ нович Му́ син-Пу́ шкин (1744-1817) – русский государственный деятель, ввёл в научный оборот ряд ценнейших древнерусских
рукописей, включая «Слово о полку Игореве».
10
Осип Максимович Бодянский (1808-1877) – учёный: филолог, историк, археограф, один из первых славистов в России, писатель, переводчик,
редактор, издатель древнерусских, древнеславянских литературных и
исторических памятников, фольклорист, профессор Московского университета (с 1842 г.).
11
Александр Афанасьевич Потебня (1835-1891) – российский языковед, литературовед, философ.
12
Лев Александрович Мей (1822-1862) – русский поэт, прозаик.
13
Фёдор Иванович Буслаев (1818-1897) – российский лингвист, фольклорист, историк литературы и искусства, глава русской мифологической
школы.
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нии как человека и политика сыграл кружок молодых историков, экономистов и юристов – слушателей семинара историка
П. Г. Виноградова14. Поэтому о нем надо сказать подробнее.
По свидетельству многих исследователей, П. Г. Виноградов вошел в историю двух стран – Англии и России, заслужив в этих странах репутацию выдающегося ученого.
«Англо-русский ученый-правовед и медиевист, который являлся в свое время, может быть, величайшим авторитетом в
области феодального права и обычаев Англии» – так характеризуется Павел Гаврилович Виноградов в «Энциклопедии
Британника»15.
После того, как Виноградов выдержал магистерский экзамен, он был приглашен читать с осени 1877 года на историко-филологическом факультете Московского университета
лекционный курс по истории Средних веков в качестве внештатного (стороннего) преподавателя. В марте 1881 года он
успешно защитил магистерскую диссертацию. После защиты
магистерской диссертации П. Г. Виноградов был избран на
должность штатного доцента Московского университета по
кафедре всеобщей истории.
Историко-филологический факультет славился в то время своими преподавателями.
«В составе его профессоров, – вспоминал А. А. Кизеветтер, учившийся на факультете в 1884-1888 годах, – находился
целый ряд выдающихся ученых, которые большею частью
были в то же время и прекрасными университетскими преподавателями. <…> Тут не только было чему поучиться, тут
можно было зажечься любовью к науке, почувствовать то
особое наслаждение, которое сопряжено с погружением в
14

Павел Гаврилович Виноградов (англ. Paul Vinogradoff; 1854-1925) –
русский историк-медиевист и правовед, ординарный профессор Императорского Московского университета.
15
Энциклопедия Британника (Encyclopaedia Britannica, буквально «Британская энциклопедия») – американская универсальная энциклопедия,
старейшая англоязычная универсальная энциклопедия. Основана шотландскими просветителями – Эндрю Беллом (1726-1809) и Колином Макфаркаром (1745-1793). С 1901 года «Британника» издаётся в США (с центральным
офисом в Чикаго), основными консультантами выступают крупные американские университеты. Корпус статей современной Британники создан преимущественно англоязычными авторами со всего мира.
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научные интересы»16. П. Г. Виноградов не затерялся в плея
де таких преподавателей факультета, как В. О. Ключевский17,
В. И. Герье18, Н. С. Тихонравов19.
Вспоминая о нем, Кизеветтер писал: «Великолепно ставил Виноградов занятия в своем историческом семинарии.
Ни Ключевский, ни Герье не шли вровень с ним в этом отношении. <…> Виноградов же делал из своего семинария истинную школу исследовательской работы. Тут именно можно
было учиться тому, как стать ученым. Он умел втянуть всех
участников семинария в равномерную общую работу по исследованию исторических памятников, и собственное направление возбуждало самодеятельность руководимых. Вместе с тем Виноградову был присущ дар группировать около
себя преданных учеников, формировать школу, сплоченную
общими научными интересами. Это общение удерживалось
и по окончании университетского курса. Виноградовские семинаристы («павликиане», как их называли по имени Павла
Гавриловича) были приглашаемы затем на дом к профессору, где они встречались с более старшими историками и где
велись научные собрания более высокого типа; там разбирались новинки научно-исторической литературы, там работавшие над подготовкой диссертаций делали предварительные сообщения о своих изысканиях и только что покинувшие студенческую скамью неофиты исторической науки
сходились с историками ряда предшествующих выпусков.
Так гостеприимная квартира П. Г. Виноградова в небольшом
домике священника Словцова в Мертвом переулке20 была
16

А.А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914.
М., 1996. С. 46.
17
Василий Осипович Ключевский (1841-1911) – российский историк,
ординарный профессор Московского университета, заслуженный профессор Московского университета; ординарный академик Императорской
Санкт-Петербургской академии наук по истории и древностям русским
(1900), председатель Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете.
18
Владимир Иванович Герье (фр. Guerrier; 1837-1919) – русский историк, общественный деятель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1902), профессор всеобщей истории Московского университета
(1868 -1904).
19
Николай Саввич Тихонравов (1832-1893) – русский филолог, археограф, историк русской литературы, ректор Московского университета.
20
Ныне Пречистенский переулок.
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тогда центром оживленного общения московских историков.
На этих собраниях мы слышали доклады Милюкова21, Фортунатова22, Виппера23, А. Гучкова, Петрушевского24, Гусакова25,
Бруна26, Мануйлова27 и многих других. По каждому докладу
сам хозяин всегда имел наготове ряд интереснейших соображений, и вечер протекал в увлекательной научной беседе.
Независимо от этих научных собраний, в другие дни в тот же
домик сходились уже не одни историки, но более разнообразное общество»28.
Очень высоко ценил деятельность П. Г. Виноградова и
П. Н. Милюков: «Он приехал из заграничной командировки с
готовой работой о лангобардах в Италии, составленной на месте по архивам и на деле показывающей, чего можно от него
ожидать... Но еще важнее, чем его лекции, был его семинар.
Только у Виноградова мы поняли, что значит настоящая научная работа... он мог задавать нам работы по первоисточникам,
не боясь (как это было у Герье) остаться позади нас, а напротив,
с удовольствием приветствуя всякие новые выводы»29.

21
Павел Николаевич Милюков (1859-1943) – русский политический
деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
22
Филипп Фёдорович Фортунатов (1848-1914) – российский лингвист,
профессор, действительный член Петербургской академии наук (1898), основатель московской лингвистической школы («формальной», «фортунатовской»), один из наиболее значительных лингвистов дореволюционной
России.
23
Роберт Юрьевич Виппер ( 1859-1954) – русский историк, искусствовед, действительный член АН СССР с 1943 г. по Отделению истории и философии.
24
Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863-1942) – русский, советский историк-медиевист, академик АН СССР (с 1929 г.).
25
Андрей Георгиевич Гусаков (1857-1928) – русский правовед, специалист по торговому праву, профессор.
26
Михаил Исаакович Брун (1860-1916) – российский юрист, специалист
в области международного частного права.
27
Александр Аполлонович Мануйлов (1861-1929) – российский экономист и политический деятель, ректор Императорского Московского
университета (1905-1911), министр народного просвещения Временного
правительства (1917).
28
А. А. Кизеветтер На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914.
М., 1996. С. 47- 48.
29
П. Н. Милюков. Воспоминания. Том 1 (1859-1917). С.137.
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Особую ценность семинары Виноградова имели еще и потому, что его научные изыскания часто лежали не только в
области истории, но и в области правоведения. Об этом пишет В. А. Томсинов30 в издании «Российские правоведы XVIII–
XX веков: Очерки жизни и творчества»31. По мнению Томсинова, «его (Виноградова) книги, изданные на иностранных
языках мизерными по меркам российского книгоиздания
тиражами, и статьи, опубликованные в иностранных журналах, содержат немало глубоких мыслей о правовой культуре
древнего и средневекового западноевропейского общества,
о сущности юриспруденции вообще, о закономерностях развития и функционирования права как такового. Как и большинство либерально настроенной профессуры в России конца XIX – начала XX в., он уделял значительное внимание историческому прошлому своей родины, без чего немыслимым
было определение перспектив ее развития и сознательное
участие в общественной деятельности. П. Г. Виноградов исходил в своих научных исследованиях не из умозрительных
доктрин, а из фактов»32. Это говорит о Виноградове как об
ученом-прагматике, что во многом подтвердила его дальнейшая общественная деятельность. В 1897 году Павел Гаврилович по рекомендации А. И. Гучкова вошел в Московскую
городскую думу, заняв в ней пост председателя Училищной
комиссии, в задачу которой входила разработка плана преобразования системы начального образования в Москве. Проекты решений комиссии, которые Виноградов готовил к ее
заседаниям, показывают, что он подходил к проблеме улучшения состояния училищ весьма прагматично. Меры по совершенствованию методики преподавания сочетались в его
предложениях с рекомендациями постепенно увеличивать
количество училищ, повышать размер жалованья учителям,
строить новые, более приспособленные для учебного процесса, здания училищ.
30

Влади́ мир Алексе́ евич Томсинов (род. 1951) – российский учёный-правовед и писатель. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
31
См. Томсинов В. А. «Российские правоведы XVIII-XX веков: Очерки
жизни и творчества». В 2-х томах. М.: Зерцало. 2007. Том 2. С. 84-134.
32
Там же. С. 88.
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Посещая семинары Виноградова, А. И. Гучков не только получил необходимые для каждого политика знания по
истории и юриспруденции, но и развил свое стратегическое мышление – семейную черту, о которой было говорено
выше, удивительным образом совместив эту черту со здоровым практицизмом и активной деятельностью. Послужной
список А. И. Гучкова поражает своим разносторонностью:
в 1886 г.- почетный мировой судья; в 1892-1893 годах участвовал в помощи голодающим в Лукояновском уезде Нижегородской губернии; с1893 – член Московской городской
управы. При его участии было завершено строительство мытищинского водопровода и проведена первая очередь канализации. В 1896-1897 гг. – товарищ московского городского
головы; с 1897 – гласный Московской городской думы, член
железнодорожной, водопроводной и канализационной комиссий, а также комиссий о газовом освещении, о страховании наёмного труда, по разработке вопроса о призрении беспризорных и бесприютных детей.
С 1901 был директором, затем управляющим Московского учётного банка. Являлся председателем наблюдательного
комитета страхового общества «Россия».
А. Н. Боханов справедливо замечает, что «все формы общественной деятельности в России связаны с чинопроизводством»33. Чиновные звания Гучкова не интересовали, свой
первый классный чин он получил как кандидат Московского
университета только через 10 лет после окончания университета в 1896 г.34, но к 1912 году он был уже «статский» генерал, получив чин статского советника. И это было вполне
выслужено.
Надо сказать, что в характере А. И. Гучкова вышеупомянутый здоровый практицизм удивительным образом совмещался с отчаянным авантюризмом. Сам о себе Гучков говорил, что он – человек шалый35. Эта черта его характера сказалась в неуемной жажде путешествий, в различных эскападах,
связанных с деятельностью А. И. Гучкова во время нескольких войн, в бесконечных поездках и экспедициях, часто чрез33
См. Исторические силуэты. М.: Наука, 1991 // А.Н. Боханов. А.И. Гучков. С. 69.
34
Там же. С. 69-68.
35
Читай: безрассудный, сумасбродный, отчаянный.
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вычайно рискованных. Он был в Турции, в Китае36, в Манчжурии, где изучал положение дел не по «приглаженным» донесениям местного начальства, а по истинному положению вещей. Весьма вспыльчивый, Гучков имел репутацию дуэлянта.
Современники свидетельствуют, что дело доходило до шести
поединков. Самую большую известность приобрел вызов
1908г., когда Гучков, будучи лидером октябристов, бросил
перчатку П.Н. Милюкову, обвинившему его во лжи.
В 1899 г. началась англо-бурская война, вызвавшая широкий общественный резонанс особенно в России. Русская молодежь записывалась в ряды добровольцев. Все гимназисты,
как в столицах, так и в провинции, мечтали сбежать на войну,
чтобы защищать несчастных, притесняемых англичанами
буров. Об этом очень иронично, но с глубокой теплотой вспоминает Дон-Аминадо37 в автобиографической книге «Поезд
на третьем пути»38.
На деньги, собранные российской общественностью,
в Южную Африку были отправлены два госпиталя. На стороне буров сражались российские добровольцы. Широкую
известность среди добровольцев приобрели Евгений Яковлевич Максимов – он стал бурским генералом39, грузинский
князь Нико Багратиони40, Александр Иванович и Федор Иванович Гучковы, служившие в медицинском отряде Российского Красного Креста.
Первый медицинский отряд Российского Красного Креста работал в Южной Африке с января по август 1900 г. В его
составе были 6 врачей, 4 фельдшера, 9 сестер милосердия,
20 санитаров и 2 агента по административной и хозяйственной части. Второй отряд – русско-голландский госпиталь –
36
В 1897г. Гучков поступил на службу в охранную стражу Китайской
Восточной железной дороги, в 1897 г. переведен в Манчжурию. Уволился
в 1898 г.
37
Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский; 1888-1957) – русский
поэт-сатирик, писатель, мемуарист, адвокат.
38
Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 2006. С. 14.
39
Евгений Яковлевич Максимов (1849-1904) – русский подполковник,
корреспондент, журналист, путешественник. Русский доброволец, ставший
в мае 1900 года бурским генералом. Всего два иностранных добровольца в
англо-бурскую войну удостоились такой чести.
40
Князь Николай Георгиевич Багратиони-Мухранский (1868-1933), получивший прозвище Нико Бур.
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тоже был снаряжен целиком на деньги, собранные в России.
В него входили 4 российских врача и 4 сестры милосердия.
Он работал в Южной Африке с февраля по май 1900 г.
В качестве волонтера отправился на эту войну и А. И. Гучков вместе с братом Федором. Храбро сражаясь, он был ранен
в ногу и впоследствии прихрамывал до конца своих дней.
В 1903 г. Гучков женился на Марии Зилотти41 – представительнице широко известной музыкальной семьи. Однако
женитьба не изменила его характер.
В 1904 г. началась русско-японская война, и Гучков в качестве представителя городской думы и помощника главноуправляющего Общества Красного Креста выехал на театр
военных действий. Здесь проявился в полной мере административный и политический талант Гучкова. Он ведал всеми
поставками в русскую армию, связанными с организацией
медицинской помощи. Гучков находился в районе военных
действий вплоть до позорного поражения в Мукденском сражении42. Началось повальное бегство, везде царил хаос. Но в
Мукдене оставались сотни раненых, по сути, брошенных на
произвол судьбы. Гучков был одним из немногих, кто остался с неэвакуированными солдатами, чтобы проследить за соблюдением международных правовых норм по отношению
к русским военнопленным, хотя это и угрожало его личной
безопасности. Этот поступок был высоко оценен всей русской общественностью и по сути выдвинул Гучкова в первые
ряды самых харизматичных людей своего времени. Его называли человеком-легендой43.
Все эти события, а также революция 1905 года, послужили катализатором в политической карьере Гучкова.
Либерально-демократическая среда, к которой принадлежал и Гучков, активно обсуждала происходящие события,
различные земские и предпринимательские организации
41

Мария Ильинична Зилотти (1871-1938) – сестра известного пианиста и дирижера А.И. Зилотти, двоюродная сестра композитора C. В. Рахманинова, близкая подруга В.Ф. Комиссаржевской.
42
Мукде́ нское сраже́ ние (6-24 февраля 1905) – наиболее масштабное,
продолжительное по времени и самое кровопролитное сражение периода
русско-японской войны. Ни одна из сторон не одержала в этом сражении
решительную победу, но захват японцами Мукдена позволил заявить им
о своей победе.
43
П.А. Бурышкин. Москва купеческая. М. 2015. С. 192.
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принимали самые радикальные решения. В Москве в мае
1905 г. происходил земский съезд, в котором принимал участие и Гучков. На этом съезде наметились острые разногласия в рядах либеральной буржуазии. Одни ратовали за конституционный строй, и большинство было на их стороне (на
съезде было принято решение о посыле к царю депутации
с тем, чтобы решить вопросы о войне и мире, а главное об
установлении обновленного строя, дающего большую свободу инородцам вплоть до автономии), но были и другие предложения. Гучков выступал за целостность монархии, так как
по его мнению, любая административно-государственная
обособленность приведет к распаду государства. Сам Гучков
называл себя конституционалистом и видел в конституционализме ту политическую форму, которая обеспечит полное
обновление всей русской жизни44.
Одним из самых крупных политических событий первого
десятилетия ХХ в. был манифест 17 октября 1905 г., и Николай II сразу стал объектом восторженного поклонения для
всех либеральных кругов. Не миновала чаша сия и А. И. Гучкова. Именно он составил текст благодарственной телеграммы,
которую отправили Императору члены Московской государственной думы 18 октября 1905 г. С этого момента началась политическая биография А. И. Гучкова. Он стал одним из организаторов партии «Союз 17 октября» и в 1906 г. возглавил организацию «октябристов», программа которой не нашла поддержки
в либеральных кругах в силу своей достаточной консервативности, поэтому он потерпел поражение на выборах в Государственную думу I и II созывов, но в 1907 г. был избран членом
Государственного совета от Москвы. А популярность его росла:
в 1910-1911 г. он стал Председателем Государственной думы.
Сблизившись со П. А. Столыпиным45, Гучков проникся его
реформистскими идеями, от которых, правда, довольно быстро отошел, однако сохранил к Столыпину уважение и при44
Речь, произнесенная А.И. Гучковым 5 октября 1906 г.
45

Пётр Арка́ дьевич Столы́пин (1862-1911) – государственный деятель
Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя
дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра
внутренних дел, премьер-министра. В российской истории начала XX века
известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель,
пропагандировавший «либеральные реформы и сильную власть».

17

Татьянин День

язнь. Популярность Гучкова росла еще и благодаря тому факту, что после майского земского съезда 1905 года Николай II
дал ему длившуюся несколько часов аудиенцию, во время
которой Гучков, недавно вернувшийся с фронта, пытался донести до Императора истинное трагическое положение дел
на фронте. Впоследствии Гучков вспоминал, что его поразило спокойствие, с которым Император выслушал историю
цусимской трагедии46 и рассказ о многих других трагических
военных эпизодах.
Правдивость и откровенность А. И. Гучкова сослужили
ему дурную службу. Анализируя неудачи русской армии, Гучков видел их причину в отвратительной организации, так как
на ключевых постах зачастую находились люди, совершенно
для этого непригодные. В ноябре 1908 г. в Таврическом дворце Гучков произнес речь, посвященную великим князьям, находящимся на ключевых государственных постах, которых –
вещь неслыханная! – он назвал поименно. Поводом для этой
речи явилось обсуждение военной сметы, раздутой донельзя
и, вместе с тем, не предусматривающей самого необходимого
для армии снаряжения. Против Гучкова ополчилась вся царская семья. Особенно плохо к нему относилась императрица,
не простившая выпадов против Распутина47. Ее ненависть
была просто патологической. Теперь, когда опубликована
переписка Николая II и Александры Федоровны, есть много
тому подтверждений48.
В качестве члена русского парламента А. И. Гучков много путешествовал, стремясь установить контакты, полезные

46
Цусимское морское сражение – морская битва 14 мая-15 мая 1905 г. в
районе острова Цусима (Цусимский пролив), решающее морское сражение
Русско-японской войны 1904-1905 гг., в ходе которой русская эскадра была
полностью разгромлена. Явилось ключевым событием, предопределившим исход русско-японской войны в пользу Японии.
47
Григорий Ефимович Распутин (Новых; 1869-1916) – крестьянин села
Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи российского Императора Николая II.
В 1910-е годы в определённых кругах петербургского общества имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя. До сих пор
вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу Российской империи
ведутся многочисленные споры.
48
См. Переписка Николая и Александры . М.: Захаров, 2013, 2014 и др.
издания.
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для России. Со многими крупными европейскими политиками, как, например, с Клемансо49, он был знаком лично. Впоследствии именно благодаря этим личным контактам Гучкову удавалось добывать для Белой армии снаряжение и продовольствие.
А. И. Гучков был одним из немногих русских государственных деятелей, кто сознавал, что Россия идет к катастрофе как
социальной, так и политической, но его попытки «достучаться» до правящих кругов успеха не имели, и в 1911 г. Гучков
ушел с поста председателя Государственной Думы.
В том же 1911 г. начался распад партии октябристов,
бывшие соратники стали разбегаться. Твердость характера
и чувство ответственности не позволило Гучкову поддаться панике, однако не признать, что попытка реформировать
царский режим была ошибкой, он не мог. Об этом он говорил
в своей речи на заседании октябристов в Петербурге в ноябре 1913 г.
Первую мировую Войну А. И. Гучков принял как расплату и сразу уехал на фронт в качестве особоуполномоченного
Российского общества Красного Креста. Он занимался организацией госпиталей и обеспечением их всем необходимым
от оборудования до персонала. Когда русская армия начала
отступление, он вновь остался с невывезенными ранеными в
Лодзи, и благодаря ему многие раненые были отправлены в
Россию. Популярность Гучкова вновь возросла, и в 1915 г. он
стал председателем Центрального военно-промышленного
комитета.
Война окончательно убедила Гучкова в необходимости
смены власти. Вплоть до начала 1917 г. Гучков со своими единомышленниками искал политическое решение, которое могло спасти Россию. Наконец, было решено предложить царю
отречься от престола в пользу наследника при регентстве его
младшего брата великого князя Михаила Александровича. По
рекомендации временного комитета Государственной думы
Гучков вместе с В. В. Шульгиным выехал в Псков, чтобы передать Императору манифест об отречении от престола. Но было
поздно. Империя катилась в пропасть.
49

Жорж Бенжамен Клемансо (фр. Georges Benjamin Clemenceau; 18411929) – французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции.
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Для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию,
было создано Временное правительство, в котором А. И. Гучкова избрали на пост военного и морского министров. Работая сутки напролет, он пытался организовать усилия страны
и армии для успешного завершения войны. Во время поездок по фронтам Гучков видел весьма неприглядную картину
хаоса и мятежа. Везде попытки правительства натыкались
на противодействие солдатских комитетов, созданных приказом № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов50. Видя усиление хаоса и анархии, Гучков обратился к Временному правительству с предложением перейти
к строгим мерам и при необходимости прибегнуть к силе,
чтобы остановить хаос и анархию, царящие в армии. Однако кроме П.Н. Милюкова его никто не поддержал, и Гучков
подал в отставку, но вновь занял пост председателя Центрального промышленного комитета. Объединив вокруг
себя единомышленников, он начал собирать средства для
поддержания армии, которой руководил выдвинутый им
генерал Л. Г. Корнилов51, чтобы организовать вооруженную
борьбу против Совета рабочих и солдатских депутатов – знаменитый Корниловский мятеж52, который закончился неудачей.
Пережив арест и «большевистское иго», Гучков начал активно содействовать белогвардейской Добровольческой армии, с 1918 г. скрывался от ареста, а затем «переехал» в Екатеринодар53.

50
Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов
передавал всю власть в воинских частях выборным комитетам из представителей нижних чинов, что сильно способствовало разложению армии и
упадку дисциплины среди солдат.
51
Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918) – русский военачальник,
генерал от инфантерии. Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий Русской армии. Участник Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующих Добровольческой
армии, руководителей Белого движения на Юге России.
52
Корниловское выступление – неудачная попытка установления военной диктатуры, предпринятая Верховным главнокомандующим Русской Армией генералом от инфантерии Л. Г. Корниловым в августе (сентябре) 1917
года с целью восстановления в России «твёрдой власти» и предотвращения
с помощью военной силы прихода к власти левых радикалов (большевиков)
53
С 1920 г. Краснодар.
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Временное правительство сформировано из членов Государственной Думы.
Военный и морской министр – А.И. Гучков (второй слева вверху). Министр
юстиции – А.Ф. Керенский (третий слева внизу). В центре – председатель
Государственной Думы – М.В. Родзянко

В начале 1919 г. по поручению А. И. Деникина54 Гучков
выехал в Западную Европу с тем, чтобы активизировать помощь белым армиям. С неимоверными усилиями ему удавалось добывать продовольствие, оружие и средства, которые
замедляли агонию Белой армии, закончившуюся в ноябре
1920 г. падением Крыма. Гучков с женой и дочерью был вынужден остаться в Париже.
Положение его в среде русской эмиграции было весьма непростым. Монархически настроенная группа видела в Гучкове
54

Антон Иванович Деникин (1872-1947) – русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. Один из основных руководителей Белого движения
в годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918-1920). Добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения. Один из основных организаторов, а затем командующий Добровольческой армией (1918-1919). Главнокомандующий
Вооружёнными силами Юга России (1919-1920), заместитель верховного
главнокомандующего Русской армии адмирала Колчака (1919-1920) и его
официальный будущий преемник на посту Верховного правителя России
(22 декабря 1919 г. отказался от вступления в должность).
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прямого виновника падения монархии. Дело доходило до
публичных скандалов. Круг общения А. И. Гучкова сужался, в общественных мероприятиях он участвовал все реже
и реже, ни к какой группе не примыкал. П. Н. Милюков впоследствии отмечал, что такая позиция Гучкова вызывала
недоверие в эмигрантской среде. С 1921 г. он занимал должность члена управления зарубежного Красного Креста и много времени и сил тратил на будничную рутинную, но очень
важную работу: помогал русским беженцам, разбросанным
по всему миру. И здесь как нельзя лучше проявилась деятельная натура Гучкова. По его инициативе в начале 30-х годов
была проведена крупная общественная акция помощи голодающим на Украине. В мае 1934 г. по инициативе управления
зарубежного Красного Креста в Париже было проведено собрание 17-ти эмигрантских организаций с целью выработки
совместных действий помощи голодающим России. Основной доклад делал А. И. Гучков, уже с 1933 г. бивший тревогу
по поводу положения голодающих в России.
Интересы Гучкова были разнообразны и всегда касались
России. В начале 30-х гг. он стал одним из крупнейших специалистов по России на Западе. А. И. Гучков не одобрял сближения европейских стран с советской Россией, но был предельно объективен. Об этом можно судить по содержанию
его архивных фондов.
Ухудшение здоровья не позволяло ему работать в прежнем
ритме. К 1935 г. он уже не вставал с постели, но до последнего дня работал. В частной лечебнице Мирабо, где прошли его
последние дни, он диктовал письма различным политикам55.
У его кровати был установлен телефон. Он начал диктовать
дочери Вере Александровне56 воспоминания, которые, к сожалению, остались незаконченными. После одной из бесед с врачами он сказал: «Мне нужно иметь возможность работать. Это
– мое условие. Существование без работы мне не нужно»57.
В свои последние часы он вновь и вновь говорил о России.
А. И. Гучков умер 14 февраля 1936 г. На его похороны собралась практически вся русская эмиграция в Париже. У гро-

55
Гучков состоял в переписке с президентом Франции Г. Думбергом и
др. См.: А.С. Сенин. Александр Иванович Гучков. М.: 1996. С.147.
56
В замужестве Трэйл.
57
Цит. по:А.С. Сенин. Александр Иванович Гучков. М.: Скрипторий. С. 149.
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Временное правительство. Исполнительный комитет I Государственной Думы. Сидят (слева) В.Н. Львов, В.А. Ржевский, С.В. Шидловский,
М.В. Родзянко. Стоят (слева) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.

ба Гучкова сошлись даже те, кто в обычное время руки друг
другу не подавали.
В августе-сентябре 1936 г. в парижской газете «Последние
новости» появилась обширная публикация «Из воспоминаний А. И. Гучкова». Большую ее часть составляла стенограмма бесед А.И. Гучкова с Н. А. Базили58. Оригиналы этих стенограмм в настоящее время хранятся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета. Успел ли А. И. Гучков ознакомится с рукописью публикации,
неизвестно.
Эта стенограмма явилась ценнейшим источником для
историков последующего поколения, так как была записана
со слов очевидца. Она позволяет объективно оценить глубину мыслей А. И. Гучкова и еще раз подтверждает, что главной
в его жизни была Россия.
58
Николай Александрович Базили (1883-1963) – русский дипломат,
историк. Учился в Александровском лицее. С 1903 служил в МИД, умер в
эмиграции. Задумав написать книгу «Падение царского режима», он провел ряд интервью с деятелями русской эмиграции, в том числе и с А.И. Гучковым. Стенограммы этих бесед подарены его вдовой Стэнфорскому университету и хранятся в его архиве.
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Из протокола № 4
заседания Временного правительства
4 марта 1917 года
В заседании участвовали: министр-председатель – кн.
Г. Е. Львов и министры: иностранных дел – П. Н. Милюков,
земледелия – А. И. Шингарев, торговли и промышленности – А. И. Коновалов, путей сообщения – Н. В. Некрасов,
народного просвещения – А. А. Манушюв, финансов –
М. Л. Терещенко, юстиции – А. Ф. Керенский, военный и
морской – А. И. Гучков, обер-прокурор Святейшего Синода
– В. Л. Львов и товарищ министра внутренних дел, исполняющий обязанности министра – Д. М. Щепкин.
В заседании присутствовал государственный контролер И. В. Годнев.
Заседание открыто в 19 час.

59

1. Об упразднении Главного комитета и особых комитетов при управлениях железных дорог для подавления беспорядков на железных дорогах.
Упразднить Главный комитет по охране железных дорог и особые комитеты при управлениях железных дорог.
2. Представления министра финансов:
а) По вопросу об увеличении предоставленного Государственному банку права на выпуск кредитных билетов.
Увеличить предоставленное Государственному банку
право на выпуск государственных кредитных билетов на
два миллиарда рублей59.
б) О прекращении отпуска из средств Государственного казначейства кредитов на всякого рода секретные расходы.
Прекратить отпуск из средств Государственного казначейства кредитов на всякого рода секретные расходы.

СУ. 1917. № 56. 7 марта. Ст. 349 «Об увеличении предосгааленного
Государственному банку права на выпуск государственных кредитных билетов на два миллиарда рублей».
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60

в) Об использовании американского и японского
денежных рынков для государственных займов. Министр финансов при этом доложил, что отмена старого
режима и образование пользующегося довернем народа Временного правительства отозвалось самым благоприятным образом на кредитоспособности России
в иностранных государствах, каковое обстоятельство
целесообразно было бы использовать в полной мере60.
Поручить министру финансов разработать вопрос
о возможности использования японского и американского денежных рынков в целях заключения займов, необходимых для поддержания валюты, и внести свои по
этому предмету соображения в одно из ближайших заседаний Временного правительства.
г) О мерах к наивозможному сокращению расходов,
производимых из военного фонда.
д) Об упразднении некоторых учреждений и увольнения должностных лиц.
1. Упразднить Главное управление по делам печати61,
сохранив в составе Министерства внутренних дел регистрационную часть названного управления и бюро иностранных вырезок62.
2. Обязать редакторов и издателей продолжать высылку в названную регистрационную часть всех печатных
произведений.

В проекте журнала № 4 от 4 марта 1917 г. имеется заявление министра финансов о том, что «отмена старого режима и образование пользующегося доверием народа Временного правительства отозвались самым
благоприятным образом на кредитоспособности России в иностранных государствах, каковое обстоятельство целесообразно было бы использовать
в полной мере» // ГА РФ. Ф. 1779. On. 1. Д. 23. Л. 16 об.
61
Главное управление по делам печати было образовано 6 апреля 1865 г,
в системе Министерства внутренних дел. Ведало цензурой внутренней,
иностранной и драматической, Осуществляло надзор за типографиями, литографиями и т. п. заведениями, а также за книжной торговлей и библиотеками. О порядке ликвидации Главного управления по делам печати см.:
журнал № 11 от 8 марта 1917 г., п. 12 в.
62
В августе 1906 г. из Департамента полиции Главному управлению по
делам печати был передан Отдел иностранной и «инородческой» печати, в задачи которого входило ознакомление правительственных кругов с отзывами
иностранной печати, а также печати на национальных языкач внутри государства по различным вопросам русской внутренней и внешней политики.
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3. Уволить от службы, согласно прошению, по болезни,
начальника Главного управления по делам печати Александра Андреевича Катенина.
4. Упразднить состоящую при Государственной канцелярии комиссию для систематизации финляндских законов.
5. Поручить министру-председателю и министру внутренних дел представить проект соответствующих указов об
упразднении упомянутых учреждений (п.п. 1 и 4)63
……………………………………………………...............………………….
8. Устное предложение министра народного просвещения об отмене процентной нормы для евреев
прн поступлении их в учебные заведения64 и о восстановлении права на продолжение образования тем
из учащихся, кои были уволены из учебных заведений
но причине политической их неблагонадежности.
Процентную норму для евреев при поступлении их в
учебные заведения отменить, восстановив, вместе с тем,
права на продолжение образования тем из учащихся, которые уволены были из учебных заведений по причине
политической неблагонадежности65.
9. Представление государственного контролера по
вопросу о введении в действие нового устава о ревизии.

63

В проект журнала Кг 4 от 4 марта 1917 г. включен пункт об увольнении от занимаемой должности заведующего продовольственным делом в
империи В.В. Ковалевского // ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 23. Л. 18.
64
Процентная норма (от латинского numerus clusus – ограничительная
норма), допускаемая доля представителей какой-либо группы населения
в общем числе обучающихся в учебных заведениях. а также занимающих
определенные должности. В узком смысле – законодательное ограничение
приема евреев в высшие и средние учебные заведения, действовавшие в
России с 1887 по 1917 год. В 1887 г. Министерство просвещения распорядилось, чтобы численность евреев во всех подведомственных ему средних
и высших учебных заведениях не превышала 10% от общего контингент в
черте оседлости, 5% – вне ее и 3% – в Петербурге и Москве.
65
В циркуляре министра народного просвещения попечителям учебных округов от 10 марта отмена процентной нормы для евреев не упоминается.
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Закон о печати 1917 г., 27 апреля
(извлечение)
Закон о печати устанавливал беспрепятственный
выпуск, распространение и торговлю печатными изданиями любой политической направленности.

I Печать и торговля произведениями печати
свободны. Применение к ним административных
взысканий не допускается.
II В течение суток после выпуска в свет вновь
напечатанных книг, брошюр, журналов, газет, нот
и других произведений тиснения типографии обязаны представить в исправном виде местному комиссару Временного правительства или замещающему
его установлению или должностному лицу восемь
экземпляров каждой в отдельности книги или брошюры или нумера повременного издания, из коих три
экземпляра для книжной палаты и по одному экземпляру для комиссариата, публичной библиотеки, для
Академии наук, для Московского публичного и Румянцевского музеев и Александровского университета
в Гельсингфорсе.
2 ноября (20 октября) 1917 г.
Временное правительство вторично отдало
распоряжение о необходимости принять самые
срочные меры к раскрытию местопребывания Ленина и аресту его.
Советы читателям «Трудовой копейки»
3 ноября (21 октября 1917 г.)
Самый лучший судья поступков – это совесть.
Если вы это угрызение чувствуете, значит вы не
правы и должны, не задумываясь, поступить так,
как велит сердце.
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30 октября 1917 г.
Комиссар Северного фронта сообщает о настроении в войсках. Настроение угнетенное. Не пробуждается сознание серьёзности положения и связи
с угрозой Петрограду. Солдаты везде трубуют отдыха, сапог, тёплых вещей и пополнений. Отказы от
исполнения приказов стали заурядным явлением.

Совет Народных Комиссаров
от 18 сего марта по вопросу
о закрытии московской буржуазной печати
ПОСТАНОВИЛ:
поручить Комиссариату .юстиции войти в контакт с Московским Совдепом тов. Дзержинским и
принять меры к немедленному закрытию буржуазных газет с преданием редакторов и издателей революционному суду с применением к ним самых суровых мер наказания.
Поручить Комиссариату юстиции сведения о закрываемых газетах помещать в правительственных газетах.
		
Секретарь Совета
					
Я. Агриков

ЦГАОР, ф. 130, оп. 2,
ед. хр. 149, л. 41 https://pp.vk.me/c637629/

v637629265/1c122/LrVkV0XdRh4.jpg
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Василий Васильевич Водовозов и его книга
«Граф С. Ю. Витте и Император Николай II»
Публикация М. И. Алексеевой
Василий Васильевич Водовозов – известный русский
публицист, правовед, экономист. Он родился в 1863 г. в Петербурге в интеллигентной семье. Отец его, В. И. Водовозов,
считается одним из основателей
новой русской педагогики, мать,
Е. Н. Водовозова (урожденная
Цевловская) – писательница.
В 1883 г. В. В. Водовозов поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет, потом перешел
на юридический. Принимал активное усастие в оппозиционном
студенческом движении. Играл
заметную роль в кружке, носившем название «Братство». Многие
члены кружка – В. И. Вернадский,
Ч. Ф. Ольденбург, Л. Н. Краснов,
Н. Г. Ушинский, Д. И. Шаховской
и другие – стали впоследствии видными учеными и общественными деятелями и до конца жизни оставались верными
студенческому братству.
В 1886-1887 гг. Водовозов заведовал иностранным отделом
в газете «Неделя». Был арестован, затем отправлен на 5 лет
в Архангельскую губернию. Вел активную переписку, поддерживал связи с сокурсниками. Публиковался в «Северном Вестнике», затем в «Юридическом Вестнике». В 1893-1894 гг. вел
иностранный отдел в газете «Русская жизнь». В 1894 г. был выслан на Балканский полуостров. Публиковал статьи в «Русском
Богатстве» и «Вестнике Европы». В 1897 г. Водовозов едет в Австрию. За корреспонденции оттуда его арестовали и выслали
без права въезда в Австрию навсегда.
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В 1898 г. в Женеве Водовозов издал «Материалы для характеристики положения русской печати». С 1904 г. Водовозов живет в Санкт-Петербурге. В качестве редактора «Нашей жизни» ведет рубрику об избирательном праве. Издает
популярные брошюры об избирательном праве, читает лекции о государственном праве в разных городах России, занимаясь просветительной деятельностью. Сотрудничает в ряде
газет и журналов.
Водовозов выступает за создание единой надклассовой
партии и в 1906 г. примыкает к «Трудовой группе» – фракции
депутатов 1-ой Государственной думы. Ленин охарактеризовал его взгляды как буржуазные. Идейно он был близок к народным социалистам. После Февральской революции 1917 г.
активно занялся политикой. Стал видным деятелем Трудовой народно-социалистической партии. Выступал с разоблачениями соглашательской тактики кадетов в первой русской
революции. Резко критиковал Временное правительство по
ряду принципиальных вопросов. Октябрьскую революцию
1917 года Водовозов не принял. Стал в оппозицию к большевикам. Позднее он эмигрировал. Вошел в Союз русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике.

В 1922 г. в Петербурге в Центральном кооперативном издательстве «Мысль» была напечатана книга В. В. Водовозова
«Граф С. Ю. Витте и Император Николай II». Книге предпослано пространное вступление, содержание которого, несомненно, представляет интерес для редакторов переводной литературы и составителей. В это время почти одновременно
вышли «Воспоминания» С. Ю. Витте на русском и ряде иностранных языков. В руках В. В.Водовозова оказались издания
на русском и английском языках. Он сравнивает тексты их и
обнаруживает много расхождений.
«На первых главах английского издания я в моем изложении воспоминаний Витте останавливаюсь несколько подробнее, чем на последующих, именно потому, что их нет в
русском издании, и, следовательно, русскому читателю будет труднее ознакомиться с ними. Сравнительно подробно
я останавливаюсь также на главе о премьерстве Витте, но
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уже по другим соображениям: эта глава говорит едва ли не о
важнейшем и, во всяком случае, наиболее характерном и ин
тересном моменте в деятельности Витте, когда особенно
ярко проявилась его личность, и притом о моменте, и с точки
зрения истории России представляющем совершенно исключительный интерес. К тому же, именно здесь рассказ Витте
наиболее нуждается в критике.»
1 мая 1922.
						
В. Водовозов

«P.S. Моя книжка была составлена первоначально на основании только первого тома русского издания и английского
перевода: второго русского тома в моих руках тогда еще не
было. В таком виде моя рукопись была сдана в типографию
и набрана. А между тем в Петербурге появился второй том,
и в настоящей время он тоже находится в моих руках. Таким
образом, им я воспользовался только при исправлении корректуры моей книжки. Я восстановил по подлиннику большую
часть цитат, которые я первоначально переводил с английского перевода, если только они нашлись в русском втором
тоже (это не относится к I главе моей книжки, содержание
которой взято из тех глав английского издания, которых вовсе нет ни в первом, ни во втором томе русского издания, и
отчасти к III, причины чего выяснены в ней самой), и сделал
соответственные дополнения и изменения. Тем не менее читатель моей книжки, знакомый с “Воспоминаниями” Витте
как в оригинале, так и в английском переводе, может быть,
заметит несколько большую мою зависимость от английского издания, чем это имело бы место при пользовании во время
моей работы обоими томами русского издания.
В заключение считаю долгом принести свою благодарность заведующей библиотекой Морской Академии А. Н. Кладо, заботливость и внимание которой значительно облегчили мне работу в этой библиотеке, в которой я пользовался
английским изданием «Воспоминаний».
25 мая 1922.
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Несколько штрихов к портрету Николая II
(из книги В. В. Водовозова «Граф С. Ю. Витте
и Император Николай II»)
НИКОЛАЙ II
Когда из Ялты получилось известие о смерти Императора
Александра III, то Витте поехал к И. Н. Дурново (тогдашнему
министру внутр. дел) уговориться по некоторым вопросам.
«Мы оба, говорит Витте, были в тяжелом и грустном расположении духа».
«Что же вы, Сергей Юльевич, думаете относительно наше
го нового Императора?», – спросил Дурново.
«Я ответил, что о делах говорил с Ним мало, знаю, что
Он совсем неопытный, но и не глупый, и Он на меня производил впечатление весьма хорошего и весьма воспитанного молодого человека. Действительно, я редко встречал так
хорошо воспитанного человека, как Николай II, таким он и
остался. Воспитание это скрывает все его недостатки. На это
И. Н. Дурново мне заметил: ”Ошибаетесь Вы, Сергей Юльевич, вспомяните меня – это будет нечто в роде копии Павла
Петровича, но в настоящей современности”. Я затем часто
вспоминал этот разговор. Конечно, Император Николай не
Павел Петрович, но в его характере не мало черт последнего
и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство),
но, конечно, нет образования Александра I. Александр I, по
своему времени, был одним из образованнейших русских лю
дей, а Император Николай II, по нашему времени, обладает
средним образованием гвардейского полковника хорошего
семейства»1.
Копия Павла Петровича в настоящей современности
обнаружила себя в первые же дни.
На первом докладе, который имел у него Витте, Николай
сам заговорил с ним о проекте устройства нашего морского
опорного пункта на Мурмане, в Екатерининской гавани, за
который Витте уже несколько времени горячо ратовал, вы1

Т. I. С. 3 русского издания, из заграничной записи.
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разил с ним свое полное согласие и хотел даже немедленно
объявить об этом указом. Витте торжествовал.
Прошло два-три месяца, и вдруг Витте прочитал в «Правительственном Вестнике» указ Императора Николая II о
том, «что Он считает нужным сделать главным нашим морским опорным пунктом Либаву и осуществить все эти планы,
которые на этот предмет существуют, и назвать этот порт
портом Императора Александра III, во внимание к тому, что
будто бы это есть завет Императора Александра III».
Последнее было прямою неправдою: сам Николай сообщил С. Ю. Витте, что на его докладе Александру III, найденном Николаем в бумагах отца, имелась собственноручная
пометка, которую покойный Император выражал согласие с
проектом Витте.
Чем же объяснялась перемена и грубая неправда? Она
объяснялась тем, что вел. кн. Алексей Александрович, сторонник Либавского, а следовательно, противник Мурманского порта, переубедил Николая. В свою очередь, вел. кн.
находился под влиянием морского министра Чихачева и некоторых других лиц, заинтересованных в сооружении порта
именно в Либаве. После этого указа, Николай II, как слышал
Витте, приезжал к вел. кн. Константину Константиновичу и
«со слезами на глазах сетовал великому князю о том, что вот
генерал-адмирал вел. кн. Алексей Александрович заставил
его подписать такой указ, который совершенно противоречит его взглядам и взглядам его покойного отца. Отказать
же ему в этом Император Николай 11 не мог, так как вел. кн.
поставил этот вопрос таким образом, что если этого не будет
сделано, то он почтет себя крайне обиженным и должен будет отказаться от поста генерала-адмирала».
И Либавскому порту, устроенному вопреки желанию
Александра III, было дано имя Александра HI. В конце концов, Либавский порт оказался, по мнению Витте, совершенно
ненужным, и на него только зря выброшены деньги.
Поступая таким образом вопреки еще недавнему своему убеждению, Николай затаил злобу если не на Алексея, то
на морского министра Чихачева. И этот последний скоро пал
жертвой мстительности Николая. Увольняя Чихачева, Николай в то же время сделался особенно милостив к Алексею
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Александровичу, так как “в характере Государя: если он причинял своим близким огорчение, то старался загладить это
ласками”.
Решение устроить порт в Либаве вместо Мурмана имело, по мнению Витте, роковые последствия: оно заставило
нас искать открытого моря на Дальнем Востоке и «привело
к злополучному шагу- захвату Порт-Артура; затем мы спускались со ступеньки на ступеньку и наконец дошли до Цусимы»2.
Вступив неожиданно на престол, Император Николай II
был совершенно к этому не подготовлен, а потому и находился под всевозможными влияниями, преимущественно под
влиянием великих князей.
«В первые годы его царствования доминирующее влияние на него имела Императрица, но влияние это было непродолжительно; затем на Николая II постоянно влияли, влияют
и теперь – великие князья. Но в настоящее время Государь
Император, – и не без основания,- имеет убеждение в том,
что Он гораздо опытнее и гораздо больше знает, нежели все
окружающие его многочисленные члены царской семьи, так
как Он процарствовал уже 15 лет, многое в своей жизни испытал, много видел и потому приобрел такую, по крайней
мере, механическую опытность в управлении, какой, конечно, ни один из членов его семьи не имеет».
В начале же царствования Императора Николая II был жив
и вел. кн. Владимир Александрович, и великие князья Алексей
Александрович и Сергей Александрович (его дяди), лица, ко
торые, несомненно, в его глазах имели гораздо большую опытно
сть и значение и занимали более или менее важные государствен
ные посты, тогда как Император был еще младенцем.
2

Т. 1, 3-10 и 69 русского издания, из стенографической диктовки. То же
самое, но короче, имеется и в собственноручной записи; там (с. 207) прибавлено еще: «Государь всякий раз, когда подпишет какой-либо документ,
который затем Ему не нравится, говорит Сам или сие возглашает придворная его камарилья, что документ этот у Него вырван. Ведь придворная
камарилья и Сама Императрица не стесняются говорить, что будто бы я
вырвал у Государя манифест 17 окт.», а между тем это утверждение совершенно ложно. Вслед за тем в собственноручной записи идет рассказ о том,
какая сеть интриг сплелась вокруг этой либаво- мурманской истории и, в
частности, как интриговали друг против друга великие князья Алексей
Александрович и Александр Михайлович.
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«Ныне эти великие князья все поумирали. Надо при этом
заметить, что вел. кн. Владимир Александрович был человеком замечательного образования, замечательной культуры;
вообще все они были люди превосходные и, как великие князья, вполне достойные. Только можно пожалеть, что вообще
великие князья играют часто такую роль потому, что они великие князья, между тем как эта роль совсем не соответствует ни их знанию, ни их талантам, ни образованию».
Когда же они начинают влиять на государя, то из этого
большею частью всегда выходят одни только различные несчастья.
«Нужно сказать, что при Императоре Александре III великие князья ходили по струнке. Покойный Император держал их в респекте и не давал им возможности вмешиваться в
дела, их не касающиеся. Император Александр III и в области
их управления имел сдерживающее влияние на великих князей и пользовался среди них полным авторитетом. Все великие князья любили Александра III, но в то же время и боялись
его. С воцарением молодого Императора все это было перевернуто, что вполне естественно объясняется разностью
лет и разностью жизненного авторитета между молодым
Императором и некоторыми великими князьями, родственным уважением молодого Императора к старшим и, наконец,
мягкостью характера и темпераментом нового Императора.
Эго обстоятельство и было одною из причин многих неблаго
приятных явлений, скажу даже больше – бедствий царствования Императора Николая II».
Первоначально от Николая «исходил, можно сказать,
дух благожелательности», он всем желал счастья, ибо у него
сердце, несомненно, весьма хорошее, доброе, но в последующие годы проявились иные черты характера; однако,
он всегда был убежден, что поступает хорошо3. Во всяком
случае, он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный, – эту оценку Витте любит повторять, не замечая, что
хотя бы месть Чихачеву за свою собственную слабость и податливость и многие другие факты того же рода не говорят
ни о доброте, ни о воспитанности.
3

Т. I. С. 9-11; из стенографической записи.
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Доброта и благожелательность Николая имели, во всяком
случае, некоторые странные свойства и часто обходились
России не дешево. Вот любопытный пример.
В 1897 году Россию посетил Император Вильгельм. Однажды «Государь Император возвращался вдвоем с германским Императором в экипаже. Когда Государь вернулся из
этой поездки», то он сказал вел. кн. Алексею Александровичу,
от которого это узнал Витте, «что Ему крайне неприятно, что
германский Император спросил его: нужен ли России китайский порт Киао-Чао, что в этот порт русские суда никогда не
заходят, и что в своих целях, в интересах Германии, он желал
бы занять этот порт, чтобы он был стоянкой германских судов, но не хочет этого сделать, не имея на то согласия русского Императора».
«Государь прибавил, что германский Император, заговорив с ним об этом, поставил его в самое неловкое положение,
так как он гость, и категорически отказать ему в этом было
бы неловко, что вообще ему это крайне неприятно».
Захват Киао-Чао Германией, как признает Витте, был
началом расхищения Китая, которое привело нас к несчастной войне с Японией. Эта война и была тою платою, которою
Россия оплатила доброту и столь замечательную деликатность своего царя4.
При этой сомнительного достоинства доброте Николай
отличался крайнею слабостью воли, податливостью чужим
влияниям, переменчивостью решений – и вместе с тем крайним упрямством.
«Говорят, что характер Императора чисто женский, что
природа по недоразумению создала его мужчиной. Его величество переходит все границы в знаках внимания к лицу,
которое пользуется Его благорасположением, в особенности
если это лицо назначено лично Им, а не его Отцом. По прошествии некоторого времени, однако, Его Величество делается
равнодушным к своему фавориту, а в конце концов убеждается, что тот не заслуживает Его любви, и тогда уже начинает испытывать к нему антипатию; я замечал не раз, что
Его Величество с трудом терпит около себя людей, которых
Он в душе почитает выше себя в моральном и умственном
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Русское издание. Т. 1. С. 8-12, из стенографич. записи.
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отношении, или таких, мнения которых отличаются от мнений дворцовой камарильи»5.
«Он чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет
дело с людьми, которые менее даровиты, нежели Он, или которых Он считает менее даровитыми и знающими, нежели
Он, или наконец, которые, зная эту Его слабость, представляются таковыми»6.
«Он не долюбливал и даже не переносил лиц, твердых
в своих мнениях, своих словах и своих действиях»7.
«Коварство, молчаливая неправда, неумение сказать да
или нет и затем сказанное исполнить, болезненный оптимизм, т.е. оптимизм, как средство подымать искусственно нервы – все это черты», свойственные Николаю».8
«Сипягин – совершенный дворянин, ультра-консерватор,
откровенно и с большою горечью мне говорил, что на Государя полагаться нельзя, что Государь не правдив и коварен»9.
«Даже после дарования конституции, Николай смотрел на
самого себя, как на автократа, и его убеждение может быть
выражено такими словами: я делаю то, что я хочу, а то, чего
я хочу, есть благо; если люди не понимают, то это потому, что
они простые смертные, а я божий помазанник».10
«Бедный и несчастный Государь! Что он получил и что
оставит? И ведь хороший и не глупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развились Его государственные пороки, т.е. пороки, как правителя, да еще такого
самодержавного и неограниченного. Бог и Я»11.

* * *

Совершенно понятно, что преступно и легкомысленно
начатая, легкомысленно веденная война с Японией не могла
кончиться иначе, чем позором для России. И во многом здесь
вина Николая II.
5
Английское издание. С. 182.
6

Т. I, 14, стенографич. запись. Как видим, и в стенографических диктовках встречаются довольно резкие отзывы о Николае.
7
Т. I. С. 280-281, из собственноручной записи.
8
Т. I. С. 252, из собственноручной записи.
9
Т. I. С. 184, из собственноручной записи.
10
Английское издание, с. 183.
11
Т. I. С. 262, из собственноручной записи. Как видим, и в собственноручных, следовательно, более откровенных записях встречаются утверждения,
что Николай – хороший и не глупый человек.
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Обратимся теперь к одному событию, конечно, не только гораздо менее важному, чем японская война, но вообще
имеющему значение не более чем скоропреходящего эпизода, окончившегося для нас сравнительно благополучно;
но его интерес для нас состоит в том, что оно чрезвычайно
характерно для способа ведения при Николае иностранной
политики и лично для Императора Николая II. Это событие –
Биоркский договор.
10-11 июля (по ст. ст.) 1905 года, т.е. как раз перед самым
началом мирных переговоров между Россией и Японией
(первая встреча уполномоченных произошла 25 июля н. ст.),
произошла встреча Императоров Николая II и Вильгельма II
в шхерах Финляндского залива, около Биорке. Официально о
свидании не сообщалось ничего, официозно дело представлялось таким образом, что встреча произошла почти случайно, так как Вильгельм, прогуливаясь на яхте ради летнего отдыха, не удержался от соблазна заехать в русские воды, чтобы
повидаться с своим старым другом, Императором Николаем,
и свидание было исключительно личным и дружественным.
Это подтверждалось тем, что ни при Вильгельме, ни при Николае не было ответственных руководителей их иностранной политики, а при Николае был морской министр Бирилев,
т.е. человек, по своей профессии далекий от иностранной
политики. Тем не менее пресса, особенно французская, не
вполне доверяла этому объяснению и искала его скрытый
политический смысл, но все ее предположения были далеки
от истины. Позднее сделалось кое-что известным, но только
теперь Витте раскрывает тайну биоркского свидания во всей
ее ужасающей полноте.
В Биорке был заключен очень важный политический
договор, и вот как это случилось или, лучше сказать, как об
этом узнал Витте.
Находясь в Америке, где он вел переговоры с японцами,
он не знал о свидании в Биорке ничего, кроме того, что читал
в газетах. Не больше узнал он и на возвратном пути домой,
пока не представился Императору Вильгельму. Вильгельм
сообщил ему о заключении договора, но также его не показал, а сообщил о нем только в самых общих и притом неверных чертах, – будто речь шла о договоре, долженствовавшем
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быть первым шагом на пути к русско-франко-германскому
союзу, идее которого Витте сочувствовал. По приезде в Петербург 16 сентября (по ст. ст.) он был у Ламсдорфа, и оказалось, что министр иностранных дел тоже ничего основате
льно о договоре не знает. Потом Витте был у царя, вел с ним
беседу между прочим о том же договоре; беседа эта была
построена на недоразумении, и царь не только не рассеял
его, но укрепил Витте в его неверном представлении о договоре.
Через несколько времени Витте еще раз виделся
с Ламсдорфом. Ламсдорф спросил его:
– «Да читали ли вы соглашение в Биорках?»
– «Нет, не читал».
– «Вильгельм и Государь не давали вам его прочесть?»
– «Нет, не давали, да и вы, когда я приехал в Петербург и
был у вас ранее, чем явиться к Государю, также мне не дали
его прочесть.»
На это граф ответил следующее:
– «Я не дал, потому что не знал о его существовании;
о нем в эти три месяца мне никто не сказал ни одного слова,
и только теперь Государь мне его передал. Прочтите, что за
прелесть!»
«Граф Ламсдорф был весьма взволнован. Я взял и прочел
это соглашение. Вот в чем оно заключалось.
– Германия и Россия обязуются защищать друг друга
в случае войны с какой-либо европейской державой (значит, и с Францией). Россия обязуется принять все от нее зависящие меры, чтобы к этому союзу с Германией привлечь и
Францию (но покуда это не совершится, или если это достигнуто не будет, все-таки союз России с Германией имеет полную силу). Договор вступает в силу со времени заключения
мира с Японией, т.е. со времени ратификации Портсмутского
договора (значит, если война с Японией будет продолжаться – отлично, а если прекратится, Россия втягивается в этот
договор). Договор подписан Императорами Николаем и Ви
льгельмом и контрассигнован германским сановником, бывшим с Вильгельмом в Биорках (не разобрал фамилию), а с нашей стороны морским министром Бирилевым».
«Прочитавши этот договор, я сказал графу Ламсдорфу:
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– «Да это – прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь такой договор бесчестен по отношению
к Франции, ведь по одному этому он невозможен. Неужели
все это сотворено без вас, и до последних дней вы не знали об
этом? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?
– «Как неизвестен! Отлично известен. Государь, может
быть, его забыл, а, вероятнее всего, не сообразил сути дела
в тумане, напущенном Вильгельмом. Я же об договоре ничего не знал и совершенно добросовестно телеграфировал вам
в Париж, когда вы ехали в Америку, что свидание в Биорках
не имеет никакого политического значения».
– «Необходимо, – ответил я графу Ламсдорфу,— во что
бы то ни стало уничтожить этот договор, хотя бы пришлось
замедлить ратификацией Портсмутского договора – это ваш
долг».
«На эго граф мне ответил:
– “Если государь на это согласится, то, конечно, это сделать необходимо”.
В конце концов договор удалось уничтожить, причем этому сильно содействовал вел. кн. Николай Николаевич.
И затем эпилог:
«Затем я видел Бирилева и спросил его:
– Вы знаете, что вы подписали в Биорках?
– Нет, не знаю. Я не отрицаю, что подписал какую-то бума
гу, весьма важную, но что в ней заключается, не знаю. Вот как
было дело: призывает меня Государь в свою каюту-кабинет
и говорит: вы мне верите, Алексей Алексеевич? – После моего
ответа он прибавил: - Ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана лицом, на сие имеющим право.
Германский Император желает, чтобы она была скреплена
одним из моих министров. Тогда я взял и подписал».
Итак, беда пронеслась мимо, и все несчасгие ограничилось дипломатическими затруднениями и несколькими
другими, второстепенными по значению, неприятностями.
Не мало других событий, оказавшихся для России гораздо
более гибельными, рассказывает Витте в своих «Воспоминаниях», – хотя бы событий, подготовивших и сделавших неизбежной японскую войну. Но по яркости того света, который
бросает оно на весь государственный строй России, по своей
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обнаженности, история Биоркского договора едва ли не превосходит все остальное.
В самом деле, правитель громадного государства едет на
свидание с правителем другого государства, отношения с которым весьма сложные и, во всяком случае, не безусловно
дружественные. Едет на свидание, сам, по-видимому, считая
его просто дружеской встречей; таковою, во всяком случае,
считают его собственные министры, и министр иностранных дел в том числе. Там, среди дружеских разговоров, этот
второй правитель подсовывает первому бумагу неизмеримого государственного значения, могущую впутать его страну
в ужаснейшую войну, бумагу, которою он совершал низкую
измену своему союзнику, – и этот подписывает ее, не вчитавшись в нее, ни с кем не посоветовавшись, не отдавая себе отчета в ее значении, даже, по-видимому, искренно ошибаясь
в этом значении. А между тем бумага написана совершенно
ясно, и вовсе нет надобности в какой-нибудь исключитель
ной силе ума, чтобы ее понять. К этому еще один добавочный
штрих: министр, т.е. лицо, которому вверено управление целою важной отраслью государственного хозяйства, из угодничества своему властелину скрепляет своею подписью документ, не прочитав его.
А властелин, по-видимому, все-таки чувствуя, что дело
неладно, как напроказивший ребенок, скрывает этот документ от своего министра иностранных дел, т.е. от лица, которому первому надлежало бы о нем иметь самые точные,
самые определенные сведения, – лица, на котором, во всяком
случае, лежит за него перед современниками и перед историей ответственность. И это лицо даже не проявляет особой
настойчивости, чтобы ознакомиться с ним, и добросовестно
телеграфирует о нем ложные сведения.
Да, Россией управляли или дети, облеченные неизмеримой властью, или люди, которые, по своекорыстным соображениям, потакали всем слабостям этих детей, разыгрывая на
них желательные им мелодии.
Мы видим монарха, неспособного, неумного, необразованного, слабого и податливого на все дурные влияния,
тщеславного, мелочного, упрямого, мстительного, не прощающего не только обид, но не прощающего другим своих
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собственных слабостей и ошибок. Мы видели окружающую
его среду, - его родных и фаворитов. Мы видели, как и кто делает при нем карьеру, как и кто получает в свои руки власть.
Мы видели, какие нравы царят наверху. Мы видели, как легкомысленно и преступно затеваются авантюры, приводящие
к войне; как заключаются преступные международные договоры и соглашения, как безнаказанно сходят с рук преступления вроде тех, которые привели к Ходынской катастрофе,
как расхищаются государственные деньги, и т.д., и т.д.
Конечно, я не исчерпал и небольшой доли богатейшего
содержания книги Витте. – это невозможно в тесных пределах небольшой брошюры, – но и то, что я взял из нее, в достаточной мере показывает, как гнил был российский государственный строй, уже обреченный историей на слом.
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К 100-летию расстрела царской семьи.
Официальная версия
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Для современного читателя несомненный интерес представляет взгляд великого писателя на взаимоотношение видных революционных деятелей
Сталина и Троцкого.
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Кафедра истории и правового регулирования
отечественных СМИ факультета журналистики
провела научную Конференцию «Революции 1917 года
и российская пресса: взгляд через юо лет»
Основные выступающие:
1. Демин Вадим Александрович, докт.ист.наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории
РАН – «Революция 1917 г.: объективные и субъективные
причины»
2. Гутнов Дмитрий Алексеевич, докт.ист.наук, профессор МГУ – «Великий Октябрь. Трансформация образа.
1917-2017»
3. Млечин Леонид Михайлович, журналист – «Придуманная история. Почему мифы о революции комфортны
для нашего общества?»
4. Грабельников Александр Анатольевич, докт.ист.
наук, профессор РУДН – «Историческое прошлое России
как суперактуальная тема современных СМИ»
5. Курбакова Елена Викторовна докт.филол.наук, профессор Московского технологического университета –
«"...Что либералы окажутся обманутыми, за это можно
вполне поручиться": Россия между двух революций 1917 года».

* * *

В издательстве РОССПЭН вышла энциклопедия «Россия
в 1917 году». Это научно-справочная издание, в котором
представлены политические, социологические, экономические, культурные события и процессы, происходившие в
России в 1917 году. Отв. редактор А. К. Сорокин. 1095 с.
В энциклопедии представлено около 700 словарных
статей, раскрывающих содержание наиболее значимых событий, социальных и экономических процессов, документов, бытовавших в то время понятий, политических и общественных институтов, периодических изданий, реалий
военной жизни, деятельности исторических персонажей.
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МНЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ
ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ГИМНАЗИИ
В МОСКВЕ
В 1764 г. членами Конференции Московского университета по поручению Императрицы Екатерины II был составлен
интересный документ – «Мнение об учреждении и содержания Императорского университета и гимназии в Москве».
Авторами были подведены итоги первого десятилетия существования университета и намечены контуры его дальнейшего развития.
Понеже ее Императорское Величество, данным из Кабинета от 29 ноября 1765 года указом Московского университета профессорам всемилостивейше повелеть изволила,
дабы оные об учреждении и содержании Московского университета написали свое мнение и оные через три недели
прислали бы к ее Императорскому Величеству, то профессора Императорского Московского университета, почитая
сию всемилостивейшую доверенность со всеподданнейшей
благодарностью стараться будут мнение свое о сих двух пунктах, то есть об учреждении и содержании университета, по
своему наилучшему знанию и совести, сочинить кратко и основательно.
§I
Давно известна истина есть, что науки в университетах
наилучше обучаемы, распространены и к пользе всех состояний человеческого общества способными учинены быть
могут. Но часто также приносимы были жалобы, что университеты не всегда прямого намерения достигали и не споспешествовали столь много к пользе государства, сколько от заведения их было ожидаемо. Воззрив на время и обстоятельства, в которых таковые жалобы приносимы были, скоро мы
усмотрим, что виной тому были не сами университеты, но их
учреждение и члены.
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§2
Университет, который бы государству к действительной
пользе служил, должен также, по состоянию и нужде государства, учрежден и такими членами снабжен быть, которые бы учили и учились тому, что к общему благу действительно способствует и споспешествует благополучию всех
состояний в государстве, и что еще прилежность учащихся
внутренним своим преимуществом наградить и государство необходимо нужною учинить может (так!). Итак в настоящем университете, первое: должны обучаемы быть такие науки, которые бы государству действительно полезны
были; второе: учащиеся, в награждение за их труд, должны
через оные науки в состоянии быть, чтоб споспешествовать
своему счастию.

§3
Университеты разделились обыкновенно на четыре класса или факультета. И хотя сие началось в самые просвещенные времена, однако столь полезным найдено, что и в новейшие времена учрежденные Университеты оное разделение
на четыре класса или факультета удержали.
Первый, то есть теологический или богословский класс
или факультет предметом себе имеет учение веры и нравов,
искусство толкования и проповедывания, пастырскую теологию, церковную историю и церковные древности и проч.
Из сего факультета происходят богобоязненные священники, доброжелательные духовные люди разных степеней
и ученые епископы, которые все, если в философическом
классе или факультете к своему теологическому учению надлежащим образом предуготовлены будут, то также весьма
к знатному преимуществу церкви и государства имеют знание в наиполезнейших истинах и довольную способность
споспешествовать общему благополучию, или добро приносящим учением своим подданных сильно побуждать к тем
должностям, которым они своим властям обязаны, и наилучше отвращать пороки.
Во втором, то есть юридическом классе или факультете
обучают правам российским, а при том и правам чужестранным, тако ж всеобщему праву публичному. В оном научаются
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студенты тому, что в их отечестве и в других просвещенных
народах с правом сходствует, и каким образом в гражданских
криминальных, военных, вексельных и до кораблеплавания
принадлежащих случаях, по своим и чужестранным законам
праведно судить должно. Всеобщее публичное право показывает связание и сношения владений и государств между собой и интересы и претензии владеющих держав, церемониальную науку и проч. Из сего класса или факультета происходят разумные адвокаты, совестные судьи в нижних судебных
местах, а в высших коллегиях полезные асессоры, искусные
советники и президенты, и напоследок такие люди, которые
в кабинетских и посольских делах, тако ж в коммерческих
и мирных трактатах, с пользой отечества употреблены быть
могут.
Третий, то есть медицинский класс или факультет, упражнение свое имеет в рассуждении человеческого здравия
и жизни. В оном обучаются практической и теоретической
медицине, химии, ботанике, анатомии и хирургии, и производятся из природных подданных такие люди, которые как
лекари и врачи согражданам своим помогать, о здравии их
попечение иметь и таким образом общему благу в бесчисленных случаях споспешествовать могут.
Напоследок четвертый, то есть философический класс
или факультет есть самый обширнейший, понеже оный студентов к высшим факультетам приготовлять и по многим вещам упражняться должен. В оном обучают философическим
и словесным наукам, математике и другим знаниям, которые
не только разум человеческий очистить и просветить, но и
в ежедневных наших потребностях на очевиднейшее действие и в государстве много добра произвести могут. Здесь
должно показывать основания камерных, коммерческих, полицейских, горных и мануфактурных дел и студентов теоретически и практически руководствовать, каким образом они
отчасти, по примеру других народов, отчасти же по внутреннему состоянию их отечества, силы государства сохранять,
умножать и оными пользоваться, а через искусное упражнение в камерных, коммерческих, полицейских, горных и мануфактурных делах, богатство по всем состояниям государства
распространять должны. Для показания пользы сих наук не
83

Татьянин День

требуется многих слов, понеже оная весьма очевидна во всех
сих обстоятельствах.

§4
Итак ежели Московский университет должен государству
действительно полезен быть и все чины государства и еще
все коллегии предметом себе иметь, то должно в оном учредить помянутые четыре класса или факультета, совершенно
снабдить их достойными учителями, всем вышепоказанным
частям учить основательно и учащихся надлежащим образом приготовлять, и к избранию для пользы отечества и их
собственного благополучия; однако из оных факультетов поощрять, дабы они могли способными себя учинить к государственной службе, в духовном или светском чине.

§5
Таковые обширные и единственно к пользе государства
склоняющиеся намерения, к заведению, содержанию и распространению своему конечно требуют знатной суммы, но
каждый прославляет ее Императорского Величества всемилостивейшее попечение об общем благе, о воспитании юношества и о споспешествовании полезных наук и художеств.
О будущих доходах университета для того единственно здесь
упоминается, чтоб при сем случае, с истинным патриотическим намерением и со всеподданнейшим раболепством
представить ее Императорскому Величеству прямую университета пользу.

§6
Ежели университет, при новом основании своем и распространении, всемилостивейше пожалован будет большим числом доходов, то оные доходы могут состоять отчасти в отпускаемых ежегодно денежных суммах, отчасти же в деревнях.
Причем профессора, припадая к стопам ее Императорского
Величества, дерзают представить, что деревни, по близости
от Москвы состоящие, были бы для университета наиполезнее на нынешние и на будущие времена, то есть ежели ее Императорское Величество всемилостивейше при том дозволит
и повелит, чтоб оные, университету на содержание данные
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деревни, не канцелярией, по собранием профессоров были
управляемы и ежегодно считаемы.

§7
Не упоминая здесь примеров весьма многих или наибольшей части учрежденных в Европе университетов, которых содержание и капитал состоит в деревнях, осмеливаемся мы только всеподданнейше донести, что доходы
с деревень гораздо бывают непременнее, нежели наличные
деньги; ибо как известным образом цена всех вещей поднимается, и такого числа денег, которое в 1766 году было бы
довольно, в 1769 году уже едва столько станет, то доходы
с деревень, напротив того, не только с ценами вещей возрастают и прием равняют с надобностями, но еще университет не будет приведен в такую крайность, чтобы просить
о прибавке.
Если ее Императорское Величество при том дозволит,
чтобы в первые годы сбережения тщательным управлением
профессорским, и при неполном еще университетском штате
не издержанные в расход суммы, употреблены были на покупку чего вновь для университета, то через сие не только
доходы университетские еще умножатся, но сие излишество
может еще в последующие времена употреблено быть на
размножение стипендий, на призрение за старостью, или за
болезнью, отставленных заслуженных профессоров и других
учащих, оставшихся вдов и сирот, так что таковые злостраждущие помощи требующие люди казне ее Императорского
Величества отнюдь не будут в тягость.
§8
Сверх сего деревни, состоящие по близости от Москвы,
могут дровами и другими произращениями немалую помощь
чинить университету, а особливо профессорам экономии, полицейских и мануфактурных дел, к общей пользе государства легчайший подать случай по учинению в их науках опытов, сперва малым количеством, которых добрым успехом
другие в большем количестве пользоваться могут. Мы здесь
для примера только упоминаем о тканье и беленье холстов,
о земледелии и других кроме того вещах, не забывая при том,
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что университет заведением и тщательным установлением
нескольких бумажных мельниц может в типографии своей
и во всем своем учреждении сберечь некоторые нарочитые
издержки и еще самому государству великую оказать услугу
и пользу.

§9
И хотя против сего всеподданнейшего и отнюдь не в указ
учиненного представления предложено быть может, что таковое управление деревень не только весьма тягостно, но
при том еще профессорам в их ученых трудах препятствовать будет, однако ж не упоминая о примере чужестранных
университетов, наше мнение при сем не такое, будто бы весь
капитал университетский необходимо должен был состоять
в деревнях (ибо сие оставляется на высочайшую милость ее
Императорского Величества), а при том оное управление отнюдь не столько делает тягости и отнимает времени, ежели
профессора впредь все вместе будут жить в университете, то
тех часов, которые они ныне в таком великом и разметанном городе ежедневно в приезде туда и сюда терять должны, довольно будет к экономическому управлению, а при
том общий совет и взаимная помощь весьма облегчат весь
труд. Причем не все профессора вдруг тем заняты будут, но
погодно; один только главное попечение о том иметь и целому собранию профессоров по прошествии сего времени счет
свой подавать будет для освидетельствования.
§ 10
Если ж ее Императорское Величество управление оных
деревень соблаговолит отдать канцелярии, то профессора не
отважатся доходы с оных деревень представлять доходами
университета; ибо умалчивая о всех других причинах вышепомянутые добрые, и как для университета, так и для общества, полезные намерения канцелярским правлением никогда исполнены и ниже по частям получены быть не могут. И в
таком случае назначенная ежегодно сумма денег- будет всегда надежнее нежели деревни, не управляемые надлежащим
образом, по их прямому назначению.
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§ 11
Высочайшее ее Императорского Величества к наукам
и художествам милосердие подает нам основательную надежду, что Московский университет, равно прочим европейским университетам, пользоваться будет известными
привилегиями. Наиценнейшей же привилегией имеет быть
всевысочайшее беспосредственное покровительство ее Императорского Величества, а потом собственная юрисдикция
или суд, подтверждение прежних его привилегий, происхождение в академические достоинства, и чтоб оный такими же
вольностями и преимуществами пожалован был, как Академия Художеств от 4 ноября, 1764 года. Причем ее Императорское Величество может быть всемилостивейше дозволит,
когда благонамеренные приватные персоны, по духовной,
или в подарок что-нибудь университету откажет, или для учреждения в стипендии нового места, тако ж для умножения
доходов университетских что-нибудь отдать пожелает, то б
университету оное принять по намерению подателя употребить вольно было.

§ 12
В рассуждении же учащихся, дабы оные к учению ободрены были и не были бы приведены в опасность потерять свое
время и счастие, подаст ее Императорское Величество весьма
сильную помощь к споспешествованию и распространению
наук, если высочайше повелеть соизволит, чтоб, по приведении университета в полный его штат, каждый студент, сходственно со своими науками, по выдержании экзамена и по
получении точного аттестата, надеяться мог совершенно
известного определения к месту. Равным образом и те, которые науки свои продолжали дома приватным наставлением, должны бы в университет явиться на экзамен при всех
профессорах, и не прежде определить бы их к месту, как по
предъявлении ими полученных по экзамену от университета аттестатов об их способности. Таким образом убогого
известное определение к месту, а богатого известная честь,
ободрять будет к посвящению себя наукам: напротив чего
страх, чтоб в произвождении не остаться от других, или совсем не быть оставлену, поныне многих отводил от учения.
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§ 13
Что до начальников университета касается, то мы всеподданнейше просим дозволения, чтоб мнение наше о том ее
Императорскому Величеству с глубочайшим раболепством
открыть следующим образом: Если ее Императорское Величество всемилостивейше дозволит, чтоб его Императорское
Высочество государь цесаревич Великий Князь, наследник
престола, любезнейший ее сын, в университете главнейшее
начало имел, как ректор магнифицентиссимус, то сие служило бы университету к великой чести, почтению и приращению и оный в потребностях своих имел бы наилучшего заступителя у ее Императорского Величества. Мы не дерзнули
бы сего представить ее Императорскому Величеству, ежели
бы нам к тому чужестранные университеты не подали случая. Их Величества, нынешние короли Прусский и Шведский,
наследниками имели в сем достоинстве главнейшее начальство в Гальском и Упсальском университетах и его Императорское Высочество Государь Цесаревич, и ныне удостаивает
той милости Кильский университет, что изволит оного быть
ректором магнифицентиссимусом. Толь высокая милость
всеконечно бы имела особливое и благословенное действие
над учащимся юношеством.

§ 14
Сверх сего могут при университете быть, по благоизобретению ее Императорского Величества, один или несколько кураторов, к которым бы университетская Конференция,
в трудных и чрезвычайных случаях, имела чинить свои
представления, для надлежащего о том доклада ее Императорскому Величеству и для принятия всевысочайших ее повелений.
§ 15
Что ж мы предлагаем не директора, но проректора, и то
из профессоров, который бы погодно правил университетом,
так как по старшинству порядок дойдет, к тому думаем мы,
что весьма важные причины имеем, директор, не будучи собственно из ученого состояния, особливо при будущем впредь
распространении университета, будет ohomv больше препят88

Страницы истории

ствовать, нежели споспешествовать. Человек, мало смыслящий, смотрит чужими глазами, принимает от всякого советы,
и еще может быть самые худшие из оных производит в действо. Сие может произойти от наилучшего в свете сердца, для
того что он лучше рассудить не может; но если к тому еще
злое сердце присовокупится, то вред будет неисцельный. Напротив чего человек, несколько более знающий, может быть
будет иметь самолюбие к своим мнениям и не захочет терпеть, чтоб ему кто лучшее нечто показал. Из сего происходят
после, когда он власть свою злоупотребить захочет, притеснения тем, которые по должности своей за справедливость
вступаются, презрительные поступки с учащимися и проч.,
что после весьма великое и вредное воображение в учащемся
юношестве, к наивящему предосуждению общего блага производит.

§ 16
Напротив того проректор из профессоров, который
сию должность только один год отправляет, действует все
в глазах всех своих сочленов, и по прошествии года должен
о своем правлении отчет давать; он имеет лучшее знание
о самом существе университета, склонность и внутреннее
звание споспешествовать учению; а что будет нужно, о том
представлять куратору со всяким чистосердечием, истинной
и надеянием, в чем ему помогает университетская Конференция, которая состоит из ординарных профессоров четырех
факультетов и, смотря по состоянию дел, в каждую неделю
один или два раза в назначенные часы собирается.
§ 17
Конференция наблюдает тщательно, чтоб привилегии
и порядок всего университета благоразумными мерами содержан был, чтоб ссоры, происходящие между членами университета, или когда кто на них просить будет, приведены
были к справедливому окончанию и решению, чтоб экономия порядочно была управляема, тако ж переписка с другими Коллегиями и чужестранными университетами производилась. Она представляет профессоров на порожние места,
по тому что она заслуженных мужей в ученой республике
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легко может знать и ложными ободрениями не так легко обманута быть может. Она имеет смотрение над подчиненной
университету гимназией, принимает людей в гимназическое
стипендиум и на учительские места в гимназии и определяет
потребных при университете и при гимназии оффициантов
и служителей.

§ 18
Как дела в сем случае, конечно, умножиться должны, то
к Конференции требуется синдик, который проректору
спомоществовать, российские и чужестранные права знать
и собственно адвоката университетского представлять имеет; к сему присовокупляется еще искусный в российских правах секретарь и три переводчика для латинского, немецкого
и французского языков. Сии последние трудятся в университетских Ведомостях и казенных объявлениях, тако ж в переводах книг, и напоследок находятся еще при сей экспедиции
два писца.

§ 19
От сей Конференции имеет зависеть экономия, над которой один из профессоров, переменяясь погодно инспектором, быть имеет, под которого бы смотрением эконом
и казначей все экономические дела управлял. Сей эконом
и казначей должен быть муж почтенный, честный и собственным имением довольный. Жалованье оному должно бы
назначить столь нарочитое, чтоб он из того нижнего служителей, по представлении о том в Конференцию, сам для себя
мог выбрать и давать им содержание. Сие предлагается для
того, чтоб эконом себе, по своему усмотрению, избирал верных людей, за которых бы он ответствовал, и после в худом
управлении вины на других не складывал. Сих от него принятых и содержание свое получающих людей, ежели они ему
не годятся, может он опять, сам собою, от службы уволить;
но служителей и управителей, находящихся в университетских деревнях, отнюдь не может он отрешить и переменить
без ведома и позволения Конференции. Токмо все сказанное здесь о инспекторе экономии, экономе и казначее, тогда
только будет служить, когда университетской экономией не
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будет править канцелярия. Но при сем экономическом управлении надлежит еще определить, конторским ли порядком
по регламенту Императорского Воспитательного Дома в Москве счеты вести должно, или обыкновенным приказным
способом, из которых последний способ не только большего
и тягостнейшего числа служителей требовал, но еще и многие помешательства в совершении нужных дел и полезных
учреждений причинил бы.

§ 20
Что касается до будущих при университете профессоров,
то оные по вышепоказанным четырем классам или факультетам могут разделены быть следующим образом, причем,
каждый факультет имеет ежегодно переменяющегося начальника, который называется декан.
В теологическом факультете имеют быть три профессора
ординарные, которых определение и лекции зависят от Святейшего Синода, учить же может в сем факультете первый
ординарный профессор догматической и моральной теологии, второй искусствам толкования и проповедывания, третий церковной филологии или предуготовительным наукам
к теологии.
В юридическом факультете имеют быть три ординарные
профессора, из которых первый обучать имеет российскому
праву, второй чужестранным приватным правам, а третий
праву публичному и статистике.
В медицинском факультете имеют быть три ординарные
профессора, из которых первый обучать имеет практической
медицине и химии, второй анатомии и хирургии, третий теоретической медицине и ботанике.
В философическом факультете, по причине различия
наук, должно быть семи ординарным профессорам: одному
для теоретической, другому для практической философии,
третьему для физики и нижней математики, пятому для
истории, шестому для красноречия, стихотворства и философических наук, седьмому для экономии, камеральных наук
и горных дел; к сим ординарным профессорам присовокупляются еще следующие экстраординарные: один в теологическом факультете для церковной истории и церковных
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древностей, один для прав, один для медицины, три для философии, а именно: один для теоретической и практической
философии, другой для истории, третий для математики
и физики.
После сих следуют лекторы в языках, а именно: один для
ориентальных языков, другой для греческого языка, третий
для немецкого, четвертый для французского и итальянского,
пятый для английского, шестой для российского языка.

§ 21
К сим местам, выключая теологический факультет, может конференция наилучше и надежнейше представлять
людей, а профессора могут подтверждены быть от вышних
начальников. Если должно будет заключать контракты с чужестранными и их из других университетов выписывать, то
в сем случае должно употреблять такую предосторожность,
чтоб писать к чужестранным университетам и от оных требовать способных людей; ибо невероятно, чтоб целый ученый корпус свидетельствовал не по правде, или б снисхождением славу свою подвергнул опасности. Находящиеся же
в России уже и в службу при университете вступить желающие, должны наперед в Конференции от профессоров того
факультета, в который они вступить хотят, экзаменованы
быть, по заданной им материи иметь лекцию, что называется лекция курсория, тако ж диспут для получения места;
каждый профессор читает в обыкновенные дни по два часа,
которые в Конференции вместе с лекциями учреждены быть
имеют.

§ 22
Но чтоб искусных людей, которые в отечестве своем в доброй славе и в почтении состоят, можно было в университет
привлечь, то, конечно, надобно таких ученых людей склонять достаточным жалованьем и почтеньем, на что в России особливо смотрят, в рассуждение чего мы тем меньше
что-либо предлагать хотим, чем известнее и достохвальнее
есть милосердие ее Императорского Величества, которое
особливо в учреждении Академии Художеств ученому свету
оказалось.
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§ 23
Между тем принуждены мы упомянуть, что в Москве при
университете особливо в великом недостатке быть должно,
ежели не будет определено довольного жалованья; понеже
здесь цена на все вещи ежегодно весьма чувствительно прибавляется и все потребности к жизни и способы к литературе,
или учености дороги, а при том профессора и прочие учащие
при университете не имеют случая получить себе что-нибудь
приватными лекциями, в рассуждение чего в чужестранных
университетах весьма иное есть обстоятельство, где прибыток, получаемый от приватных лекций, весьма знатно превосходит обыкновенное жалованье при заведении новейших
университетов в Германии, например, в Геттингене, в Вене
и проч. Все сии обстоятельства тщательно были рассматриваемы и жалованье определено таким образом, что учащий
может оным жить порядочно и не иметь нужды заботиться
о своем пропитании и содержании.
§ 24
Профессора и учащие, которые при университете верно
и с пользой служили, а за болезнью и старостью к дальнейшей службе сделались неспособны, препоручаются милосердию ее Императорского Величества и могут или на половинное жалованье из университетской суммы определены, или
другим пристойным образом призрены быть. Не меньше
будут природные россияне и чужестранцы к службе в университете ободрены, если ее Императорское Величество всемилостивейше повелеть соизволит, чтоб оставшимся после
таких людей вдовам и сиротам, по примеру военного штата
и Медицинской Коллегии, получать из университетской суммы годовые пенсии.

§ 25
Если ж, чего мы не чаем, профессора и прочие учащие
должность свою забудут и своим худым поведением или нерачительным отправлением своего звания худой пример подавать будут и причинять предосуждение, то Конференция
имеет прилежно смотреть, чтоб юношество таковым поступком не было приведено в соблазн, но наипаче, чтоб все учащие
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добродетельную жизнь вели и показанные им должности
исполняли, но если сделается, что такой печальный случай
произойдет, то Конференция должна сперва такого худого
человека увещевать дружески, потом сему учинить выговор
жесточее, наконец, смотря по вине, штрафовать деньгами на
богоугодные дела. А если никакой надежды к исправлению
не будет, то с высшего дозволения отрешить без всякой надежды к возвращению на прежнее место.

§ 26
Студенты обучаемы впредь в университете имеют приходить по большей части из подчиненной университету гимназии, не запрещая однако ж входа в университет никому
и из других училищ или приватно учащемуся, лишь бы он
столько же выучил, чтоб на лекции с пользой ходить действительно был в состоянии. При вступлении в университет каждого студента проректор, по примеру чужестранных
университетов, записывает и дает ему печатную, называемую так, матрикулу, тако ж главные законы университетские печатные же.
§ 27
И хотя каждому оставляется на волю учиться тому, к чему
его внутреннее звание и склонность влечет, то, однако ж, молодой человек, который в избрании своем легко обмануться может, должен слушать доброго совета, который ему при
первом освидетельствовании его знаний и дан быть имеет
со всяким чистосердечием. В сем случае имеют особливо деканы факультетов смотреть, чтоб молодые люди, при самом
начале академических своих учений не производили оных
превратным образом и не продолжали бы беспорядочно
или лекциями чрез меру отягощены не были б; чего ради, по
способности каждого и знанию, имеют назначены быть его
лекции и часы, что и для всех вообще каждый год однажды
делать должно.

§ 28
По справедливости же не должно никакого студента
допускать в высшие факультеты, ежели он в философском
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факультете надлежаще и с пользой к тому себя не предуготовит; однако ж по препровождении им первого года в философическом классе, должен он по обстоятельном испытании самого себя назначить к одному из высших факультетов,
дабы ему в предложении философическом его курса к дальнейшим его коллегиям или лекциям потребное наставление
подать можно было, но после сего ему отнюдь уже не свободно без важных причин и без дозволения Конференции перейти из одного факультета в другой по своей воле, от которого
легкомыслия и перемены никакой основательности никогда
ожидать не можно. Студенты обыкновенным образом должны пробыть в философическом факультете три, а в высших
факультетах четыре года, и так академические свои учения
кончать по большей мере в семь лет.

§ 29
Если ж найдутся такие люди, которые с тем, чтоб со временем быть учащими камералистами, пожелают долее пробыть в философическом факультете и особливо научиться
обстоятельно коммерческим, мануфактурным, камерным
и горным делам, дабы через то полезными быть себе и государству, то таковым, конечно, надлежит дозволить большее
время учиться в философическом факультете.

§ 30
Но иногда случалось, что студенты посреди курса своего
учения, через рекомендации и другие способы, определялись к местам, от чего после происходило, что такие люди
не имели надлежащей способности, того ради профессора
не в указ представляют, чтоб впредь никому не было дозволено прежде окончания назначенных в его факультете
лет, оставлять свое учение и искать государственной службы, особливо же оное должно запрещено быть казенного
содержания студентам, ибо без сего все употребленное на
них иждивение будет бесполезно. Если ж Коллегиям надобны будут люди из университета, то оный по учиненному
требованию стараться будет услужить им в том по возможности.
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§ 31
Профессора имеют также тщательно смотреть, чтоб при
частом экзаменовании студентов примечать, имеют ли они
успех в своих учениях, которые экзамены должны делать
нечаянно, не только вопросами, но также и диспутованием
и задаванием всяких академических сочинений.

§ 32
Напоследок студенты, действительно окончающие свое
учение должны не только в своем факультете к экзамену
явиться и от оного в Конференцию взнести свидетельство,
но также и от оной Конференции по совести сочиненный
публичный аттестат о своем достоинстве, поведении и науках получить, и в государственную службу рекомендованы
быть.

§ 33
Но для ободрения студентов к большей прилежности
и поощрения их между собой к взаимной ревнительности
можно так, как то было доныне, тем из них, которые себя
в годовом экзамене опытами прилежности своей в искусных сочинениях на заданные материи пред прочими оказали, давать золотые и серебряные медали, причем профессора не в указ представляют, чтоб золотые медали меньше
нынешних делать, а вместо того лучше на каждого профессора лекцию назначить одну золотую и две серебряные медали, потому что при сем более честь, нежели цена медалей,
должна поощрять молодых людей к прилежности. Находящиеся же еще с начала своего учения, и которые сих медалей
требовать еще не могут, но, однако ж, особливой прилежностью в своем ученье, добропорядочным своим поведением
и подробными дарованиями нечто хорошее обещают, могут
награждены быть принятием их на казенное содержание,
или, ежели они в нем уже находятся, прибавлением оного,
причем не столько смотреть должно на бедность, сколько
на прилежность, способность и поведение, дабы иждивения
не употребить на негодных людей, которые себя достойными сей милости сделать не хотят, или не могут.
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§ 34
Причем, как по указу Правительствующего Сената
1758 года, отпускаемым от университета студентам из дворян велено давать ранги офицерские, то профессора осмеливаются ее Императорскому Величеству всеподданнейше представить, не будет ли то к споспешествованию наук
и к ободрению учащихся много способствовать, чтоб упомянутый указ, который ныне силу свою имеет только в рассуждении дворян, распространен был до всех студентов без
различия, и чтоб, по примеру чужестранных университетов,
все студенты науками сравнены были?

§ 35
Но когда студенты, из дворян ли, или не из дворян, по
окончании учения от университета отпущены, и по учинении строгого экзамена снабжены будут сходственными с достоинством их аттестатами, то ее Императорское Величество всемилостивейше повелеть соизволит определять таковых к местам по их способности; ибо в сем случае молодые
люди, как из дворян, так и из разночинцев, конечно, будут
употребляться к наукам и в известной надежде о своем произвождении делать себя способными к службе отечества.
§ 36
И хотя при университете всему обучать можно, что юношеству знать нужно, однако ж, при чрезвычайных и особливо способных разумах, случиться может, что оные желать будут через путешествие сделать себя еще совершеннейшими
в знаниях своих и к государственной службе отменно способными, таким способным людям имеет то служить награждением, ежели ее Императорское Величество, по всеподдан
нейшему представлению от университета, дозволит им путешествовать в чужие края.
§ 37
Напоследок те, которые особливым прилежанием своим
учинять себя способными к академическим учительским местам, или в медицинской практике, могут награждены быть
обыкновенными академическими степенями, причем пер97
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вые имеют пользоваться ожиданием сходственного с их достоинством места, а вторые свободной и беспрепятственной
медицинской практикой во всем государстве, ни от кого более не требуя на то позволения.

§ 38
Но как доброе по справедливости награждать, так злое
должно заблаговременно и сильно отвращать; и так профессора и прочие учащие должны всевозможное рачение употреблять, чтоб учащееся юношество содержать в прилежности
и добром поведении. Если же, чего мы не чаем и не думаем,
между студентами великие преступники найдутся, то таковые из университета выключены и в надлежащее судебное
место к наказанию отданы быть имеют.
§ 39
Но многим способным людям, учинившим в учении доброе начало, может тяжело быть продолжать оные на своем содержании и в предписанные годы окончать бедность
может многих принудить посреди наилучшего прилежания
отстать и избрать другой род жизни. Таким образом государство лишилось бы многих полезных людей, которые бы
дарования свои к общей пользе лучше употребить могли;
чего ради таким хорошим разумам помогать должно стипендием при университете, то есть казенным содержанием,
которым бы они предписанные годы прожить и учение свое
окончить могли; но чтоб при том не произвели какого злоупотребления, то профессора каждого факультета должны
своих студентов свидетельствовать, и на казенное содержание определять только тех, от коих они чего доброго твердо
ожидают, и по определению их в оное содержание прилежно
смотреть за ними, дабы они учение свое продолжали порядочно и о благонравной жизни старались.
§ 40
Для подания профессорам помощи в сем надзирательстве
можно над стипендиатами высших факультетов, в каждом по
одному, а в философском трех поставить надзирателей, которые должны точно все примечать, побуждать к приготов98
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лению и повторению, протверживанию лекций и стараться
о том, чтоб старшие стипендиаты младшим пример показывали и уроки их вместе с ними прилежно твердили.

§ 41
В философическом факультете могут быть 132 стипендиата, разделяемы на два класса, то есть первое обыкновенное
стипендиум, состоящее из 102 студентов, из которых ежегодно 10 в высшее философическое стипендиум, а 24 в высшие
факультеты, а именно: 8 в медицинский, а 16 в юридический
производиться будут; а второе высшее философическое стипендиум в 30 человек, в которое вышеупомянутые 10 студентов или к учительским местам в философии себя приготовляющие, или совершенство в коммерческих, камерных и горных делах получить желающие приняты, и так еще три года
времени к получению своего намерения иметь будуг.
В медицинский факультет можно принять 32 стипендиатов, которые оным стипендием четыре года пользуются,
причем ежегодно 8 человек из стипендии выпущены, а 8 человек в оные из философического стипендия приняты быть
имеют, в юридический же факультет, по причине весьма многих мест к тому в государстве, можно принять 64 стипендиата, которые оным стипендием пользуются четыре года, и из
них ежегодно 16 человек выпускаются, а 16 человек вновь
принимаются из философического класса.
Для теологического же факультета профессора не осмелятся положить числа стипендиатов; понеже частью они не
знают, сколь велико число достойных желателей к тому быть
может, частью лучше оставить сих стипендиатов на рассуждение богословского факультета.

§ 42
Для сих стипендий надлежит назначить определенную
сумму, и из оной каждому производить только денежное жалованье, причем все профессора каждого факультета и надзиратели стипендиатов прилежно смотреть должны, чтоб
оное жалованье надлежащим образом употреблено было;
но весьма изрядно будет, ежели не все равное стипендиум
получать будут, но притом в рассуждение приемлемо будет
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время вступления каждого, прилежность его науки и факультеты, и начало будет сделано от малой суммы, а после
от времени до времени ко окончанию назначенных лет прилежность учащихся прибавкой жалованья сохранена, умножена и награждена будет; ибо таковое по степеням распределенное жалованье без сомнения хорошее действие иметь
будет в учащихся.

§ 43
А как поныне случаи к получению хороших и отборных
книг редки, книги же сами дороги, а стипендиаты наименьше в состоянии доставить себе сие вспомоществование к учению, то для стипендия вообще нужно и полезно будет, чтоб
в оное купить и для употребления поставить собрание наилучших и избраннейших книг, которые всегда в руках быть
должны из всех наук.

§ 44
Напоследок для доброго порядка и получения предполагаемого намерения все стипендиаты, разделяя их на факультеты, должны жить вместе под смотрением своих надзирателей, дабы о прилежности их и поведении возможно
было всегда надежное известие иметь и в рассуждении сих
молодых людей, по причине великой обширности сего города, отвратить, сколько возможно, всякие расточения мыслей
и беспорядки.

§ 45
И хотя вольным и на своем иждивении обучающимся
студентам в рассуждении квартиры по-видимому не должно
чинить такого принуждения, однако ж то сходствовало бы
с намерением университета и учащемуся юношеству принесло бы известную пользу, если бы родителей их можно
было склонить, чтоб они обучающимся в университете детям своим в оном и жить велели; понеже в сем случае лучше
можно будет смотреть за их учением и им в том совет подать,
а они сами с меньшим потерянием времени курс свой окончить могут.
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§ 46
Из сего явствует уже несколько “надобность университетского здания, которое бы в удобном месте находилось и такую
величину и расположение имело, чтоб всех учащих, к университету нужных и принадлежащих людей, с их потребностями
свободно вместить могло”. Оное не должно быть в нездоровом, а наименьше в таком месте города, где вседневный шум
толь многих тысяч народа учению мешает, или учащиеся еще
и скорый случай находят ко всяким беспорядкам; оно должно
быть соединено и пространно, дабы без разделения людей,
оное и все целое тем легче обозреть можно было, напоследок
такое великое здание должно стоять при воде, быть крепко и от огня безопасно: таковое здание толь нужно, что мы
почти осмеливаемся подтвердить, что без оного университетские дела никогда не достигнут до надлежащего порядка
и желаемого успеха. Если б мы могли осмелиться такое место
ее Императорскому Величеству представить, то мнение наше
склонилось бы на Лефортовский дом, что в Немецкой слободке, к которому бы еще Певческий дом и Бестужевское место
присовокупить можно.
§ 47
По сокращении сколько возможно таким образом нужнейших частей о учащих и учащихся, долженствуем мы еще
несколько упомянуть о публичных при университете учреждениях, отчасти к славе божией, отчасти же к распространению наук и к сохранению здравия принадлежащих к оным
причисляются:
1. Церковь, при которой, по штату Академии Художеств от
4 ноября 1764 года, одного иеромонаха, одного иеродьякона
и трех церковников определить и на жалованье содержать
надлежит, из коих первые двое катехистическое учение при
гимназии ежедневно отправлять имеют.
2. Библиотека, минц-кабинет и кабинет древностей, при
которых определить надлежит библиотекаря из ординарных
профессоров, который бы довольное сведение о книгах и их
ценах иметь, тако ж суббиблиотекаря или библиотекарского
помощника из прилежнейших факультетских студентов казенного содержания, несколько кустосов или сберегателей.
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3. Натуральный кабинет, в котором всякие природные
и чужестранные ископаемые вещи, четвероногие животные,
птицы, рыбы, раковины и насекомые, или части оных, для изъяснения натуральной истории хранятся, к чему доброе начало
уже имеется, которое легко умножено быть может, если ее Императорское Величество всемилостивейше повелеть соизволит, чтоб из всех в Российской Империи обретаемых натуральных вещей, которые в Императорский Кабинет присылаться
должны, несколько и в университетский натуральный кабинет
отдавано было; к оному потребен и инспектор, который ординарный профессор экономии и горной науки, и несколько сберегателей из способнейших студентов казенного содержания,
которые к сим вещам особливую склонность имеют.
4. Математическая и физическая инструментальная и модельная камера и при ней инспектором ординарный профессор физики и нижней математики, механик или, вместо оного, с большей по ныне пользой, несколько искусных мастеров
людей и художников, с платой им за работу поштучно, и несколько сберегателей.
5. Астрономическая обсерватория и при ней инспектором ординарный профессор высшей математики, обсерватор
и адъюнкт для калькуляции или выкладок.
6. Химическая лаборатория, в которой делаться будут
препараты для аптеки, состоящей под ведомством университета, при оной инспектором состоит ординарный профессор
химии да при нем лаборант и лаборантский помощник.
7. Анатомический театр с собранием анатомических препаратов и хирургических инструментов; при оном потребны
инспектор, который есть ординарный профессор анатомии
и хирургии, прозектор и сберегатель препаратов, инструментов, который притом состоит лекарем при упоминаемой
ниже сего больнице, прозекторский помощник, который также лекарем при больнице быть может.
8. Ботанический сад и при оном инспектором ординарный профессор теоретической медицины и ботаники, ботанический садовый мастер и садовничий подмастерье.
9. Мастерские палаты для споспешествования наукам
в доставлении нужных и полезных книг удобнее и дешевле;
к оным мастерским причисляются:
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1) книжная лавка, над которой те из профессоров, которые никакой всегдашней инспекцией при университете не
заняты, по году иметь надзирание попеременно и с целым
профессорским собранием по должности смотреть будут,
чтоб никакие безбожные и государственным законам противные книги привозимы не были, а хорошие продавались
бы сходными и к распространению наук способными ценами. Книжной лавкой самой, на счет университета, управлять
имеет способный и в книжном торгу искусный фактор, который с чужестранными книгопродавцами содержит корреспонденцию, о продаже книг подает ежемесячные рапорты,
потребных служителей принимает сам для себя, по своему
рассуждению, переменяет их и содержание им дает, по тому
как ему покажется потребно, но при том за них и ответствует.
При книжной лавке можно бы также учредить переплетную
для университетской библиотеки.
2) Типография, в которой, под смотрением того же самого инспектора, первое управление должен иметь искусный
фактор, а ему помогают: главный наборщик и главный тередорщик; прочих же людей и работников к тому определить
надлежит, по востребованию работы и числу станов; когда
какие книги на университетский счет печататься имеют,
то должны оные цензированы (то есть прочтены и рассмотрены) и опробованы быть от профессоров того факультета, к которому они принадлежат. Если же книги печататься
имеют на счет сочинителей, переводчиков или других людей,
то оное хотя и можно дозволить, однако ж чтоб такие книги,
от двух собранием профессорским определяемых цензоров
были прочтены и цензированы, и с подписанием их цензуры,
поданы были проректору, для подписания от него к печати,
причем сочинитель или кто-либо на свой счет какую книгу напечатать желает, должен прежде подписания цензуры
и начатия оной печатанием, цензорам за их труд заплатить
по предписанию Конференции; а как притом и такие случаи
весьма возможны, что некоторые желать будут напечатать
что- нибудь на свой кошт, не щетшись наперед, в состоянии
ль они только заплатить, то впредь надобно будет, чтоб сочинители или другие, желающие печатать что-нибудь на свой
кошт, некоторую известную часть за напечатание наперед
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платили, дабы типография после не имела опасности и убытка; напоследок надлежит к сему, смотря по различию языков
и по количеству случающейся работы, определить корректоров или справщиков, которые от партикулярных людей за
труд свой в корректуре плату, а от казенного печатания из
типографии жалованье получать имеют.
3) Словолитня и пунсонная и из оных при первой фактор
с помощником и с потребными людьми, а при последней пунсонный мастер с потребными же людьми.
4) Гравировальная и печатная гравировальных фигур,
при чем один гравировальщик и гравировальный печатник
с потребными людьми. Упомянутые до сего места четыре
учреждения, с потребными к тому людьми и с жалованьем
и потребностями не должны государственной казне никакого расхода делать; понеже оные сами себя из своих доходов
содержать и потребное жалованье, тако ж случающиеся расходы из того производить имеют, и оные имеют счеты свои
по третям давать инспектору, а инспектор Конференции, генеральный же счет должен ежегодно заключен, освидетельствован и очищен быть.

10. Больница для стипендиатов и для всех при университете требующих сего учреждения, в которой требуются
медик и больничный инспектор, и оный чин профессора
медицинского факультета попеременно отправлять имеют,
главный лекарь и оператор, в которой должности будет находиться при анатомическом театре прозектор, лекарь, находящийся при оном же прозекторский помощник; о потребных
же к тому служителях предложено будет ниже сего.
11. Аптека для пользы предыдущего пред сим учреждения, и чтоб студенты медицинские имели случай в фармакологии упражняться и к оной особливых людей не требуется;
потому, что состоящие при химической лаборатории способно могут служить при оной, потребные для сей аптеки простые лекарства могут отпускаемы быть из Главной Аптеки
на таких условиях, как в Павловскую больницу и в Воспитательный Дом. А препараты, как выше сего упомянуто, деланы быть имеют в химической лаборатории.
12. Бани для чистоты.
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§ 48
Такое пространное учреждение требовать будет и много
служителей, которых числа здесь точно определить еще не
можно было, между тем для внешней благопристойности
весьма бы изрядно было, ежели бы сии служители университетскую ливрею имели; ибо поныне из испытания известно,
как в зимнее, так и в летнее время весьма печальный вид делали.
К сим служителям причисляем мы здесь именно двух педелей, которые бы, по крайней мере, хорошо читать и писать
умели, и которых проректор и Конференция к призыванию
и созыванию кого надлежит во всяких случаях употреблять
имеют, одного старосту над сторожами, который бы также
хорошо читать и писать умел и со всевозможным старанием
смотрел за уборами, за чистотой, за порядком и охранением
от огня и проч., и других нижних служителей понуждал к их
должностям; прочие же нижние служители: прислужники,
истопники, придверники и проч., могут определены быть по
востребованию будущих обстоятельств.
§ 49
В сем состоит наше мнение о Московском университете,
которое мы с глубочайшим раболепством к стопам ее Императорского Величества полагаем. Если оное столь счастливо
будет, что удостоится всевысочайшей ее Императорского Величества апробации, то из сего сокращенного мнения весь
регламент по пунктам сочинен и каждое обстоятельство
в надлежащее свое пространство и ясность весьма легко приведено быть может.
На подлинном подписали:

Иоган Христиан Керштенс,
Антон Барсов,			
Иоган Иоахим Юлий Рост,
Иоган Годтфрид Рейхель,

Иоган Матфий Шаден,
Карл Генрих Лангер,
Иоган Фридрих Еразмус.

Переводил на русский язык с немецкого – профессор Антон Барсов.
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Далее следует:
Штат Императорского Московского университета, сочиненный по приложенному пред сим мнению (на 8 листах).
Вся предполагаемая в нем сумма составляет 54. 800 р.*
____________

Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Императорском Московском университете. Повременное издание под заведыванием О. М. Бодянского. Москва. В университетской типографии, 1875. – Кн. II. –
Апрель-июнь.

____________________

* Извлечено из портфелей Миллера, хранящихся в Главном Московском
Архиве министерства иностранных дел В.И. С-м. Думаем, мнение это может
пригодиться при составлении нового устава наших университетов, особливо § § оного: 12, 19, 21, 32 и 35. О.Б.
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В. Кирпотип
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(«Огонёк», 1933, № 25/26)

Мировоззрение М. Ю. Лермонтова – передового человека
своего времени – и общественные идеи его произведений сложились под общим влиянием революционных декабристских
традиций и умственной атмосферы Москвы и в особенности
Московского университета начала тридцатых годов прошлого
века. В Москве сильнее, чем в Петербурге, сохранились отголоски декабризма. Произведения Рылеева и запрещенные стихи
Пушкина читали и учащиеся пансиона при Московском университете, где учился Лермонтов, и студенты университета.
Герцен и Огарев, каждый самостоятельно, принесли в университет нелегальные произведения. В Московском университете кипела интенсивная умственная жизнь, формировались
основы новых идеологических центров страны.
«В истории русского образования и в жизни двух последних поколений, – рассказывает Герцен в "Былом и думах", –
Московский университет и Царскосельский лицей играют
значительную роль.
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Московский университет вырос в своем значении вместе
с Москвой после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею)
в столицу народа русского... С тех пор началась для нее новая
эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования... Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась
14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.
Все пошло назад; кровь бросилась к сердцу; деятельность,
скрытая снаружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел... Но несмотря на
это, опальный университет рос влиянием; в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон,
из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков,
захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».
Передовая часть студенческой молодежи начала тридцатых годов смотрела на себя как на продолжателей декабристов. Она была воодушевлена гражданскими чувствами. Лермонтов не был исключением в студенческой среде. Воспринятые им предания о декабристах и знакомство с бесцензурной литературой, увлечение Байроном и Шиллером вполне
подготовили его к усвоению идей, воодушевлявших передовую студенческую молодежь.
Одновременно с Лермонтовым в Московском университете учились Станкевич, Белинский, Герцен, Огарев. Вокруг
каждого из них группировались молодые люди, одаренные талантами, с живыми философскими, общественными
и политическими интересами. Идейная жизнь студенческой
среды определялась не казенным преподаванием, а исканиями этих начинающих деятелей.
Одинаково с ними Лермонтов отрицательно относился
к консервативным профессорам, – он участвовал в общих
оппозиционных выступлениях, в том числе и в обструкции
реакционному профессору Малову («маловской истории»),
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приобретшей общественное значение и
даже политический
оттенок. Перемещение идейного центра
философской, общественной и независимой политической
мысли в Москву, относительно
более
свободную от непосредственного давления николаевской
бюрократии, благоприятствовало образованию в универ
ситете и журналистике ячеек новой общественной идеологии,
продолжающих, с одА. И. Герцен и Н. П. Огарёв
ной стороны, тра
диции декабристов, а
с другой – открывающих пути разночинно-демократической мысли.
К тому же 1830 год, в котором Лермонтов перешел из
университетского пансиона в число студентов, был богат,
политическими событиями. Эпидемия холеры развязала общественную самодеятельность. Холерные беспорядки наводили на размышления о непрочности общественного строя
в России, напоминали грозные картины движения Пугачева,
предвещали их повторение в будущем. В Россию доходили
сведения о революционных потрясениях во Франции. Все
это действовало на у.мы и содействовало развитию политической мысли.
«Два листа “Journal des Debats” (с известиями об июльской
революции во Франции в 1830 году. – В.К.), – писал Герцен, –
... я перечитал сто раз, я их знал наизусть...
Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманом Голируда,
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Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался; какое-то горячее, революционное дуновение началось в прени
ях, в литературе. Романы, драмы, поэмы – все снова сделалось пропагандой, борьбой...
Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым
событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только
подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей,
разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты от
Манюеля и Бенжамена Констана до Дюпон де Лера и Армана
Кареля.
Середь этого разгара, вдруг, как бомба, разорвавшаяся
возле, оглушила нас весть о варшавском восстании...»
Вот откуда черпал Лермонтов общественно-политическую
идеологию своего творчества: политическое вольнолюбие,
мечты о гражданском равенстве, отрицательное отношение
к крепостному праву, интерес к вопросам, революции.

* * *
Насколько идеи и настроения Лермонтова были типичны
для передовых кругов московской студенческой молодежи,
показывает сравнение его творчества этого периода с юношеской драмой Белинского «Дмитрий Калинин». Исследова
тели давно уже отметили сходство сцен, обличающих крепостное право, в пьесе великого критика и в «Странном человеке» Лермонтова.
«В один и тот же 1830-31 год, – писал С. А. Венгеров, – в одной и той же литературной форме, одно и то же крайне редко тогда встречавшееся чувство негодования и возмущения
крепостным правом выразили из всей русской литературы
два юных чембарца...»»
Венгеров объяснял это «до жуткости странное совпадение» общностью прототипов некоторых персонажей Лермонтова и Белинского. Недалеко от Чембар жила помещичья семья Мосоловых, отличавшаяся необычайно жестоким
обращением с крестьянами. В 1840 году Д. А. Мосолов был
задушен крепостными крестьянками за невероятный деспотизм и разврат; его родная сестра, помещица села Полян,
была в 1850 году сожжена крестьянами, не выдержавшими
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ее дикого произвола. Когда Лермонтов и Белинский
были студентами, Мосоловы невозбранно неистовствовали в своих владениях.
«Подвиги» их были широко
известны чембарцам, следовательно, и обоим юношам-писателям. И у Белинского и у Лермонтова тиранкой является женщина.
Вероятно, оба они воспользовались своими наблюдениями над Мосоловой.
Однако родство между
драмой Лермонтова и трагедией Белинского неизмеримо шире, чем общность
В. Г. Белинский
прототипа одного из персонажей. Общие идеи, общие настроения, сходные положения
с пьесой Белинского имеются не только в «Странном человеке», но во всех трех ранних пьесах Лермонтова. Лесинскую
(персонаж Белинского) напоминает .не только злая барыня
из «Странного человека», но и старуха Громова из «Mensehen
und Leidenschaften» («Люди и страсти»).
И Лермонтов, и Белинский были противниками крепостного права; оба смотрели на него как на преступное унижение прирожденного человеку достоинства, они поэтому
могли одинаковым образом воспользоваться известным им
примером Мосоловой. У обоих отрицательное отношение
к крепостному праву было следствием и проявлением одного и того же общественно-политического умонастроения.
Оба протестуют против «законов божеских и человеческих»,
оправдывающих тиранство и рабство. Оба выступают страстными проповедниками свободы.
Внутреннее единство существует не только между
«Странным человеком» и «Дмитрием Калининым», но между
«Дмитрием Калининым» и «Испанцами», написанными, казалось бы, на совершенно различные темы. В пьесе Белинско111
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го отпущенник, сын лакея, любит дочь богатого помещика;
в пьесе Лермонтова подкидыш, еврей любит дочь испанского
дворянина. Одинаковая ситуация рождает одинаковую трагическую развязку.
Драматургически оба произведения родились из подражания романтическим трагедиям Шиллера, но увлечение
Шиллером было проявлением одной и той же умственной,
«московской» атмосферы. Поэтому реплики Дмитрия повторяют не только неистовую форму, но и содержание реплик
Фернандо.
Дмитрий восклицает: «Когда законы противны правам природы и человечества, правам самого рассудка, то человек может и должен нарушать их. Неужели я потому только не имею
права любить девушку, что отец ее носит на себе пустое звание
дворянина и что он богат, а я без имени и беден? Она меня любит: вот неотъемлемое право и мне отвечать ей тем же!»
Те же самые мысли, почти теми же словами, выражал
в стихотворной форме Фернандо, облаченный в испанский
костюм.
Возлюбленная Дмитрия Софья утверждала, что «права
происхождения, предки суть не что иное, как предрассудки,
постыдные для человечества, что единственно одни достоинства личные должны давать права на почести и славу».
На этих же позициях стоят и Эмилия и Ноэми в «Испанцах».
Герои и Лермонтова, и Белинского обращают свой протест не только против земных законов, но и против божеских. Они обвиняют бога в неустройстве мира, их богоборческие тирады совершенно одинаковы по своему смыслу. «Но
если он (бог) точно всеведущ, – говорит Юрий в своем монологе (“Mensehen und Leidenschaften”), – зачем не препятствует ужасному преступлению, самоубийству; зачем не удержал
удары людей от моего сердца?., зачем хотел он моего рождения, зная про мою гибель?.. Где его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?.. О! человек, несчастное, брошенное создание... Он сотворен слабым, его доводит судьба
до крайности...»
С теми же обвинениями к небесам обращается и Дмитрий
Калинин. «Неужели то премудрое, милосердное существо, –
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кричит он в бешенстве, – которое мы называем богом, посылает людей на землю, как колодников на каторгу?.. В таком
случае можно ли сказать про человека, что он есть образ
и подобие бога, его сотворившего? Можно ли сказать, чтобы
это низкое, презренное существо было произведено на свет
высочайшей премудростью? Притом, ежели эта высочайшая
премудрость, по свойственному ей всеведению, знала впредь,
что люди рано или поздно должны будут дойти до крайней
степени нравственного унижения, что они никогда не могут
быть счастливыми, то для чего же она производила их?»
Фернандо горит местью, месть – единственно доступная
для него форма непримиримого протеста:
«Я ничего не жду на небесах,
Я ничего не жду под небесами;
Я мести душу подарил...»

«А если решусь жить, – то это для мщения, и мщения самого ужаснейшего!» – говорит Дмитрий. Фернандо закалывает Эмилию, чтобы она не досталась ненавистному человеку, Дмитрий – Софью. Фернандо умирает на костре, Дмит
рий, бежав из тюрьмы, сам поражает себя кинжалом, но оба
остаются до конца внутренне свободными. Последние слова
Дмитрия: «Свободным жил я, свободным я умру». Испанец,
присутствовавший на суде Фернандо, свидетельствует:
«... его пытали долго,
Вопросы делали – он все молчал, ни слова
Они не вырвали у гордого Фернандо –
И скоро мы увидим дым и пламя».

* * *
В «Странном человеке» есть сцена, подтверждающая, что
Лермонтов был хорошо знаком с содержанием теоретических вопросов, страстно обсуждавшихся в передовых студенческих кружках. Сцена эта рисует комнату «студента Рябинова. Бутылки шампанского на столе и довольно много беспорядка». Студенты говорят о московской театральной жизни.
Негодуют, что «Разбойники» Шиллера были поставлены не
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в полной редакции. Обсуждают игру Мочалова. Читают стихи.
Спорят по общественным вопросам, причем спор затрагивает проблему «народности» и проблему путей исторического
развития России, решая которые, бывшие студенты тридцатых годов к началу сороковых разделились на «западников»
и «славянофилов»:
«В ы ш н е в с к о й . Господа! когда-то русские будут русскими?
Ч е л я е в. Когда они на сто лет подвинутся назад, и будут
просвещаться и образовываться снова здорова.
В ы ш н е в с к о й . Прекрасное средство! – Если б тебе
твой доктор только такие рецепты предписывал, то – я бьюсь
об заклад, что ты теперь не сидел бы за столом, а лежал бы
на столе!
З а р у ц к о й . А разве мы не доказали в 12 году, что мы
русские? – такого примера не было от начала мира! – мы
современники, и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль,
это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам! ура!
господа! здоровье пожара Московского?»
В реплике Челяева, несомненно, находится зародыш будущего славянофильства; из ответа Вышневского и Заруцкого видно, что Лермонтов относился к националистическим
крайностям иронически. Ответ Вышневского и заключение
Заруцкого содержат в себе мысли западников и патриотов,
взор которых был устремлен не в прошлое, а в настоящее
и будущее. В самом деле, смешно было доказывать, что русские потеряли – или еще не обрели – свое национальное лицо
тог-да, когда они сыграли такую колоссальную роль в европейской истории.
Лермонтов полюбил Москву с ее напряженной для того
времени общественной и идейной жизнью. Самое название
древней столицы сливалось с эпопеей Отечественной войны, со славной победой над Наполеоном и зарождавшимися
революционными течениями:
«Москва, Москва!., люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
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Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой –
Заветное преданье поколений.»
						
(«Сашка»).

Свидетельства мемуаристов, и в том числе такого, как
Герцен, подтверждают, что Лермонтов был участником напряженных умственных исканий передового студенчества.
Несмотря на аристократическую приверженность к светской
жизни, несмотря на склонность к индивидуалистической
замкнутости, Лермонтов любил студенческую московскую
жизнь. Да это и не могло быть иначе: в Москве Лермонтов
осознал себя писателем. Человек, ощущавший в себе призвание гениального поэта, не мог не интересоваться бившей вокруг напряженной идейной жизнью.
Анализ творчества Лермонтова дает убедительные доказательства тесных связей, существовавших между поэтом
и прогрессивными кругами русского общества тридцатых
и сороковых годов. Вот почему его литературное наследство
является превосходным историческим материалом для суждения о настроениях умов молодого поколения его эпохи,
а вместе с тем искания, мысли и чувства эпохи объясняют характер политических мотивов и творчества поэта.
Юноша Лермонтов покинул Московский университет
подготовленным к призванию непримиримого обличителя
самодержавия, страстного поборника освобождения народа от крепостнических пут, поэтическим выразителем идей
и чаяний передовых общественных сил своей эпохи. Недаром
его столь злобно ненавидели правители мрачного николаевского режима кнута и виселицы.
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Оксфордский университет
Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна. Достоверно, что обучение в Оксфорде велось уже
в 1096 году. В 1167 году в результате реформы Генриха II
Плантагенета состоялась высылка иностранцев из Парижского университета. Генрих II запретил английским студентам учиться в Сорбонне. Это заставило многих английских учеников уехать из Франции и поселиться в Оксфорде.
Историк Джерард Уэльский читал лекции студентам ещё
в 1188 году, а первое упоминание об иностранных учениках относится к 1190 году. Первым иностранным студентом
по документам был «Emo of Friesland». Главой университета являлся (и является по сей день) канцлер. Неанглийские
студенты-британцы делились на северных (шотландцы)
и южных (ирландцы и валлийцы). В последующих веках гео-
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графическая принадлежность продолжала влиять на многих
студентов. Дружба между колледжами или общежитиями
стала обычаем. Члены многих монашеских орденов – доминиканцы, францисканцы, кармелиты, августинцы – обосновались в Оксфорде в середине XIII века. Они оказывали
влияние на студенческие дома. Примерно в то же время для
жизни в качестве самостоятельных ученических сообществ
частными благотворителями были созданы колледжи. Среди первых были Уильям Дарем, который в 1249 году основал Университетский колледж (Оксфорд) (англ. University
College), и Иоанн I де Баллиол, отец будущего короля Шотландии, в честь которого назван Колледж Баллиол (англ.
Balliol College). Английский лорд-канцлер и основатель Мертон-колледжа (англ. Merton College) Вальтер де Мертон разработал правила для колледжей. Мертон-колледж стал образцом для других колледжей Оксфорда и Кембриджа. После
этого многие студенты оставили жизнь в общежитиях и религиозных домах и переехали в колледжи.
В 1333-1334 гг – несколько недовольных учёных из Оксфорда попытались основать новый университет в Стамфорде (Линкольншир). Из Оксфорда и Кембриджа стали поступать протесты в адрес короля Эдуарда III, и он запретил его
создание. До 1820-х гг. в Англии не было разрешено создавать
новые университеты, даже в Лондоне, Оксфорд и Кембридж
сохраняли монополию.
Если со временем через Оксфорд почти в обязательном
порядке проходили члены высшего общества, то в Средние
века до этого было ещё далеко. Там обучались только священнослужители, они снимали комнаты у местных жителей
и зачастую были бедны.

Структура университета

Университет состоит из 38 колледжей, а также 6 общежитий – закрытых учебных заведений, принадлежащих религиозным орденам без статуса колледжа. Экзамены, большая
часть лекций и лабораторных занятий организованы централизованно, а колледжи проводят индивидуальные занятия со студентами и семинары.
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Сейчас в Оксфорде учится более 20 тысяч студентов,
около четверти из них – иностранные. Их количество резко
увеличивается летом, когда открываются летние языковые
школы. Женщин в Оксфорд начали принимать в 1920-х гг.,
только в 70-х было отменено раздельное обучение.
Штат преподавателей Оксфорда о – почти 4 тысячи человек, из них 70 – члены Королевского общества, более 100 –
члены Британской академии. Оксфорд использует в обучении уникальную систему тьюторства – над каждым студентом учреждается персональная опека специалистом по выбранной специальности.
Основные направления подготовки студентов – гуманитарные, математические, физические, социальные науки, медицина, науки о жизни и окружающей среде.
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Отделения:
классических языков
и литературы;

истории медицины;
антропологии;
клиническои неврологии;
клинической фармакологии;
генетики;
молекулярной медицины;
акушерства и гинекологии;
офтальмологии; педиатрии;
психиатрии;
здоровья населения и первой
помощи;
хирургии;
экспериментальной психологии;
анатомии и генетики человека;
патологии;
фармакологии;
физиологии;

археологии (с 1961 года);
биохимии;
географии;
наук о растениях;
зоологии;
математики;
анестезии;
кардиоваскулярной медицины;
клинических лабораторных
наук;
клинической медицины;
Африки;
Бразилии;
современного Китая;
Японии;
Латинской Америки;
России и Восточной Европы;
Южной Азии;

статистики;
химии;
наук о Земле;
инженерных наук;
материаловедения;
физики;
экономики;
образования;
Института интернета;
права;
менеджмента;
политики и международных отношений;
общественной политики и социальной работы;
социологии;
дополнительного образования.

древней истории;

филологии, лингвистики
и фонетики;
живописи и изобразительного
искусства;
английского языка
и литературы;
средневековых и современных
языков;
современной истории;
музыки;
Востока;
философии;
теологии;
Китая;
истории искусств;
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В октябре-ноябре перед планируемым началом года обучения, абитуриенты подают заявления в колледжи. Специальная комиссия рассматривает оценки (только отличные,
A-level), рекомендательные письма, проводит собеседования.
В некоторых случаях будущего студента могут попросить
показать свои письменные работы, провести собственные
письменные тесты. (Школьные экзамены в Великобритании
стандартизированы и проводятся не школами, а центральными экзаменационными комиссиями – examination boards,
аккредитованными государством.) Поскольку места в университете предлагаются до того, как большинство абитуриентов закончит школьные экзамены, студенты, как правило,
принимаются с условием того, что их оценки к началу учебного года будут не меньше оговоренного балла (conditional offer).
Необходимо также знать английский язык не хуже англичанина. Обучение платное: расходы на проживание в год – около
8 тысяч фунтов; плата за обучение зависит от выбранной
специальности – гуманитарные науки – 6300 фунтов; точные науки – 8400 фунтов, медицина – 15400 фунтов. Для поступления в магистратуру и аспирантуру кандидаты подают заявления на соответствующий факультет.
Не допускается подача заявлений в один и тот же год одновременно в Оксфордский и Кембриджский университеты.
______________

Оксфорд – не только университет, на ещё и крупнейший
научно-исследовательский центр. В Оксфорде больше сотни
библиотек (самая обширная университетская библиотека
в Англии) и музеев, своё издательство.
Студенты имеют возможность большое количество своего времени посвящать досугу – к их услугам более 300 кружков по интересам. Традиционно пристальное внимание в Оксфорд уделяется спорту как полезному и престижному виду
отдыха.
Из стен Оксфорда вышла целая плеяда блестящих деятелей науки, литературы, искусства – здесь преподавали Кристофер Рен, Джон Толкин, Льюис Кэрролл, учились Роджер
Бэкон и Маргарет Тетчер. 25 британских премьер-министров
окончили Оксфорд.
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Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира.
В Оксфордском университете, в Кларендонской лаборатории, имеется электрический колокольчик, который
непрерывно звонит с 1840 года. В нём используются силы
электростатического притяжения, поэтому для поддержания работы тратится очень небольшое количество
энергии. Сухие элементы питания для колокольчика были
установлены при его создании и герметично залиты расплавленной серой, поэтому никто точно не знает, как
именно они устроены. Работающий более 175 лет инструмент представляет собой один из самых длительных непрерывных экспериментов в истории.

Оксфордский университет оказал влияние и на культуру. Всемирно известен костюм студента, один из атрибутов которого – Оксфордские «мешки».
См. сайт www.ox.ac.uk
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* * *

Международное сотрудничество МГУ имени М. В. Ломоносова со странами Западной Европы.
Страны:

Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия

Ирландия
Нидерланды
Франция
Швейцария

***
В России наблюдается настоящий спутниковый бум.
Одни вузы уже выводят свои космические аппараты на
орбиту, совершенствуя технологии и даже предлагая уникальные новинки, другие готовятся ее штурмовать. Примечательно, что космосом увлечены и в столице, и в регионах.
***
Молекулярные биологи Техасского университета стали свидетелями редкой мутации, которая приводит к размножению не кодирующих белки фрагментов ДНК – интронов – внутри генов.
Подобные изменения в геноме влияют на эфолюцию
видов. Они также приводят к серьезным заболеваниям.

***
Возможности геномики позволяют начать изучение
эволюционной роли психических заболеваний. Исследованиями занимается популярный генетик Барбара Стренджер (Чикагский университет). Установить связь между
факторами окружающей среды и психическими заболеваниями пытаются ученые Йельского университета.
***
Исследователи университета Айовы применили систему CRIS PR/Cas 9 для исправления генетической мутации,
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вызывающей глаукому на живых мышах, а также в культуре клеток сетчатой ткани глаза.

***
Очередное заседание Лектория МГУ состоялось 31 октября 2017 года в 17:00. Лектор – заведующий отделом
молекулярной иммунологии НИИФХБ МГУ, заведующий
кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ
академик РАН Сергей Артурович НЕДОСПАСОВ. Тема лекции - «Могут ли молекулярные медиаторы иммунитета
быть мишенью лекарств?».

***
Совместная образовательная программа МГУ и СахГУ –
интенсивный курс русского языка «Здравствуй, Сахалин!»
для учащихся из Японии. Учениками школы-интенсива
стали 45 студентов японских вузов, среди которых Токийский университет иностранных языков, университеты
Кейо, Мейдзи.

***
В начале августа 2017 года ФГУП «Почта России» откликнулась на просьбу ректора В А Садовничего оказать
помощь в доставке в Китай учебников и учебных пособий
по русскому языку к началу учебного года в Совместном
российско-китайском университете МГУ-ППИ в г. Шеньчжень. Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов откликнулся на просьбу.

***
13-17 августа 2017 года в Тегеране состоялись 18-я
Международная студенческая олимпиада по математике
и 10-я Международная студенческая олимпиада по химии. Данные олимпиады проводятся ежегодно по инициативе Министерства образования Исламской Республики
Иран и объединяют сильнейших студентов стран Азии и
Европы.
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Марина Аствацатурян
В США впервые отредактировали
человеческий эмбрион
Как стало известно изданию MIT Technology Review, вслед
за китайскими учеными, которые в 2015 году сообщили
о первом в мире генетическом редактировании человеческих эмбрионов, американские исследователи также провели эксперименты по редактированию живых эмбрионов
человека методом CRISPR. Работа пока не опубликована, но
известно, что в этом первом для США случае речь идет о коррекции дефектных генов от донорской спермы в десятках
эмбрионов. Руководил исследованием Шухрат Миталипов
(Shoukhrat Mitalipov) из Орегонского университета здоровья
и науки (Oregon Health and Science University). В феврале этого года Национальная академия наук США собрала международный совет из специалистов по этике, ученых и юристов
для формирования мнения о геномном редактировании в человеческих эмбрионах. Вердикт экспертов был таков: CRISPR
прекрасен для коррекции неизлечимого другими методами
заболевания, но он не может быть применен для улучшения
таких показателей, как физическая сила или интеллект. Насколько известно МГГ Review, Миталипов с коллегами совершили прорыв как по числу эмбрионов, охваченных экспериментом, так и демонстрацией возможности безопасной и эффективной коррекции дефектных генов, которые вызывают
врожденные заболевания. И хотя ни одному из эмбрионов не
позволили развиваться больше нескольких дней и ни один
из них не подлежал имплантации в матку, эксперименты орегонских ученых – знаковое событие на пути к генетической
модификации людей.
Процесс изменения последовательности ДНК у эмбрионов человека с целью удаления или коррекции связанных
с заболеванием генов называется инженерией генеративной
линии, потому что генетически модифицированный ребенок передаст эти изменения последующим поколениям че124
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рез свои половые клетки. Критики такого подхода считают,
что эксперименты с генеративной, или зародышевой, линией откроют шлюзы в «дивный новый мир», описанный в антиутопии Олдоса Хаксли, то есть к созданию генетически
усовершенствованных т.н. дизайнерских детей. Как отмечает МГГ Technology Review, эта перспектива яростно отвергается рядом религиозных организаций, общественных групп
и некоторыми биотехнологическими компаниями. Кое-кто
из американских интеллектуалов даже назвал метод CRISPR
«потенциальным оружием массового поражения». Миталипов комментировать результаты до публикации в научном
журнале отказался. Важно отметить, что работа его группы
проводилась в соответствии с февральскими рекомендациями американской академии наук, которые дали «зеленый
свет» лабораторным исследованиям возможностей модификации зародышевых линий. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного
сообщества «Поиск».
«Эхо Москвы», «Грани науки», 1 августа 2017 г.
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Лауреаты Государственной премии России
В Кремле состоялось вручение Государственной премии
России 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной
деятельности. Среди лауреатов – заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического
института имени П. К. Штернберга МГУ Николай Шакура.
Награду с формулировкой «за создание теории дисковой
аккреции вещества на черные дыры» он получил вместе со
своим коллегой и соавтором, академиком РАН, выпускником
МГУ, заведующим лабораторией в Институте космических исследований Российской академии наук Рашидом Сюняевым.
Работы исследователей связаны с теоретическим изучением черных дыр, точнее, вещества, которое падает на черные
дыры. Вращаясь, оно не может сразу выпасть на компактный
объект и формирует диск вокруг черной дыры – это явление
называется дисковой аккрецией. В результате перехода гравитационной энергии в тепловую эти диски начинают сильно
светиться, а большая часть энергии выходит в виде рентгеновского излучения. Благодаря этому аккрецирующие черные
дыры становятся одним из сильнейших источников рентгеновского излучения.
Работы, за которую присудили премию, были сделаны
в начале 1970-х годов, как и первые открытия аккрецирующих черных дыр. В тех теоретических статьях, по словам
Шакуры, многое было предсказано: спектры, переменность,
влияние магнитных полей. Современные инструменты, более совершенные, чем существовавшие на тот момент, а также новые наблюдения подтверждают полученные несколько
десятилетий назад результаты.
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Одним из предсказаний стали джеты – направленные потоки вещества, выбрасываемые такими астрономическими
объектами, как галактики, квазары и нейтронные звезды.
Возникают они и во время аккреции вблизи черных дыр.
О возможности образования джетов ученые упоминали в своей работе, однако обнаружены они были уже после проведения работ Шакуры и Сюняева. Механизмы их образования до
сих пор не нашли полного объяснения.
В статье «Стандартная теория дисковой аккреции на черные дыры и нейтронные звезды», вышедшей в 1973 году
в журнале Astronomy and Astrophysics, Шакура и Сюняев описали модель дисковой аккреции, в которой ключевую роль
играет «альфа-параметр», описывающий турбулентную
вязкость. Он представляет собой численный коэффициент
меньше единицы, оцениваемый исходя из наблюдений. Модель оказалась довольно удобной, что обеспечило и успех
статьи, которая считается самой цитируемой статьей в мировой теоретической астрофизике. Она также помогла понять
результаты наблюдений первой орбитальной рентгеновской
лаборатории – спутника NASA UHURU, открывшего рентгеновские пульсары, рентгеновское излучение скоплений
галактик и получившего карту неба в рентгеновском диапазоне.
Со времени выхода статьи было открыто много новых
аккрецирующих вещество черных дыр. Среди принципиально новых результатов, полученных в области исследования
этих экстремальных тел в последнее время, астрофизик называет обнаружение гравитационных волн от сливающихся
черных дыр. «Как в 1970-х годах зарождалась рентгеновская
астрономия, так сейчас зарождается астрономия, астрофизика гравитационно-волнового излучения, слияния черных
дыр», – пояснил Шакура пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.
16.06.17. MsuNews.ru
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В ней есть душа, в ней есть свобода»...
Природа заслужила бережное отношение
Из беседы В. И. Осипова с Юрием Друзе
Более 20 монографий и 600 статей в активе академика, заслуженного профессора МГУ Виктора Ивановича Осипова, научного руководителя Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН. Его работа – «Биосфера
и экологическая безопасность» – только что вышла
в свет в рамках проекта, поддержанного Российским
научным фондом. Многие десятилетия Виктор Иванович занимается инженерной геологией, изучением воздействия человека на геологическую среду. А там рукой
подать до экологии. Эта интересующая ученого сфера
знаний постоянно расширяется, становясь междисциплинарной областью науки. Она включает в себя изучение биосферы – тонкой оболочки Земли, населенной
людьми и животными. Биосфера испытывает постоянное давление хозяйственной деятельности человека,
изменяющей природную среду нашей планеты.
– Очень важно, что РНФ обратил внимание на проблемы
экологии и поддержал наш проект, – рассказывает В. И. Осипов. – На средства фонда мы собрали в нашем институте
группу сотрудников и поручили ей, обобщив накопленный
опыт, провести фундаментальные исследования, на которые
раньше попросту не хватало средств. К ним, например, относится изучение подземных вод – важнейшего ресурса планеты. Оценка их запасов и состояния, процессы, в них происходящие, – одна из важнейших тем сегодня. По последним данным, в европейской части России половина поверхностных
вод и 1/4 подземных не соответствуют медицинским нормам. Положение ухудшается, несмотря на все призывы защитников окружающей среды. Сегодня даже в Байкале вода
в некоторых местах непригодна для питья из-за загрязнений
сточными водами предприятий, у которых устарели или недостаточно эффективны очистные сооружения.
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Еще один объект наших исследований – зона распространения многолетнемерзлых пород. Она занимает не менее
60% территории нашей страны и подвергается активной деградации вследствие глобального изменения климата и техногенной деятельности человека. По данным РАН, площадь
суши Северного полушария в XXI веке может сократиться
с 20 до 5,3-12,7 миллиона квадратных километров. А именно здесь находятся основные запасы углеводородов, а также
многочисленные трубопроводы. Переход грунтов из мерзлого состояния в талое приводит к деформациям земной поверхности, образованию опасных природных явлений, таких,
например, как термокарст – оттаивание подземных льдов.
Оно сопровождается просадками поверхности Земли, изменениями рельефа и образованием плывунов. Все это создает
угрозу для нефге- и газопроводов, других инженерных сооружений. Чтобы обеспечить безопасность жизненно важных
объектов, необходимо найти ответ на вопрос: что выгоднее
сохранять мерзлоту или вначале оттапливать грунты, а затем на них строить, с учетом, что оба способа чрезвычайно
затратные. Потепление климата вызывает и такие опасные
природные явления, как засухи, наводнения, лесные пожары. В нашей стране чаще всего они наблюдаются на Дальнем
Востоке, в Сибири, Краснодарском крае.
Как писал выдающийся отечественный ученый Владимир
Вернадский, “Земля не может рассматриваться как область
только вещества, это область энергии”. Он имел в виду постоянно происходящие в земной коре динамические процессы –
в первую очередь землетрясения, ущерб от которых составляет от 15 до 55% общих глобальных потерь от природных
катастроф. Урон, наносимый крупнейшими из них, сопоставим с длительными войнами. По данным ООН, во второй
половине XX столетия количество сильных землетрясений
существенно возросло. Добавим к ним наводнения, пожары,
другие катастрофические явления. В последние годы все более ощутимыми становятся убытки, вызванные наводнениями и лесными пожарами. В 2011 году суммарный мировой
глобальный ущерб от природных катастроф достиг небывалой ранее величины – 350 миллиардов долларов. По информации ООН, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост
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природных катастроф и вызванных ими потерь – соответственно все больше средств потребуется для их ликвидации.
Япония, например, тратит на устранение последствий стихийных бедствий 5-8% бюджета, Россия приблизительно 2%.
Среди ученых существует стойкое мнение, что увеличение
разрушительных природных явлений – следствие не только
активизации процессов внутри Земли, но и все возрастающей хозяйственной деятельности человека. Есть, например,
данные, что строительство плотин высотой более 140 метров
в 21% случаев вызывает землетрясения силой в 5-6 баллов.
Но главное, конечно, это вредные выбросы и техногенные
аварии: за последние 30-40 лет их количество по всему миру
увеличилось в три раза.
Сложность в том, что сегодня мы акцентируем внимание в основном на вопросах охраны окружающей среды, но
не природопользования. А это разные вещи. Современная
цивилизация не может развиваться, не потребляя природные ресурсы. На мой взгляд, необходимо искать компромисс
между защитой природы и потребительскими запросами человека.
– Какие конкретные меры вы предлагаете?
– Выделю две проблемы. Первая касается природопотребления. Выход я вижу в рациональном, основанном на
фундаментальных исследованиях и внедрении эффективных, сберегающих технологий, разумном расходовании
природных ресурсов. Нужно, скажем, пресечь неэкономную
практику множества добывающих компаний: они “снимают
сливки” с только что открытых месторождений – берут все
самое ценное, высококачественное и переходят к следующему, а эти откладывают на потом, до худших времен. А необходимо, уверен, реализовать все возможности месторождения,
используя для этого наиболее эффективные, комплексные,
малоотходные технологии, добиваясь полного извлечения
и переработки всех разрабатываемых ископаемых. Однако
рыночная экономика считает такие щадящие методы слишком затратными, недостаточно выгодными и предпочитает
их не применять.
Второе – это так называемый адаптационный подход.
Мы изучаем территорию, где предполагается строитель130
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ство промышленных объектов, выделяем наиболее благоприятные участки и даем рекомендации проектировщикам.
Наша цель – не нарушать природный ландшафт, а экономно
вписывать в него будущие предприятия. Такой подход требует тщательного планирования проектируемого объекта –
особенно трасс линейных сооружений, поскольку их приходится прокладывать, учитывая не только протяженность,
но и геологические условия, что, естественно, увеличивает
расходы. То же самое относится и к строительству метрополитена.
– Вы пишете книги и статьи, выступаете на конференциях – к вашему мнению прислушиваются?
Безусловно. Я являюсь членом Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы. Несколько лет назад
по предложению нашего института и Мосгоргеотреста было
принято постановление о геологическом районировании
столицы. За два года специалисты составили 12 крупномасштабных карт. Они воспроизводят точную картину территории города, дают сведения, например, о наличии подземных
вод, особенностях рельефа, отвечают на множество специальных вопросов. В соответствии с геологическими условиями всю территорию Москвы можно разделить на участки
благоприятные, менее благоприятные и неблагоприятные
для строительства. Однако, с нашей точки зрения, эти карты используются недостаточно, особенно при планировании
строительства.
– Как вы считаете, с кого в мире нам стоило брать
пример в отношении к природе?
– Думаю, с наших соседей – скандинавов. Они очень много делают, чтобы предприятия не загрязняли окружающую
среду: используют прогрессивные малоотходные технологии, устанавливают эффективные очистные сооружения. Северяне двигаются по пути технологического совершенствования.
– Вернемся к вашей последней книге. Отличается ли
она от предыдущих работ?
– Да, я по-новому подхожу к вопросу природопользования.
Делаю упор на фундаментальном изучении биосферы и ее
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деградации, вызывающей необратимые изменения природной среды. В плачевном состоянии сегодня находится 30%
территории Земли. Это очень много и очень плохо, поскольку
означает, что природа здесь утратила способность к самовосстановлению. Прежде всего мы наблюдаем все увеличивающиеся пустыни некоторых азиатских стран, разрастающиеся
по всему миру мегагорода, не исключая и Россию. И все же,
из-за огромной территории проблема деградации в нашей
стране стоит не так остро. Считается, что 65% земель (особенно в Сибири) находятся в хорошем состоянии, 15% деградировали, 20% – в процессе деградации.
В заключение хочу выразить особую благодарность Российскому научному фонду, поддержавшему наш проект по
опасным природным процессам, происходящим в биосфере
в связи с техногенезом. Это позволило мне и моим коллегам
обобщить материал, накопленный нами за много лет, и опубликовать ряд статей, в том числе работу ‘Биосфера и экологическая безопасность”. У нас большие планы по дальнейшему изучению той важнейшей проблемы, ибо устойчивое
развитие цивилизации, о котором сейчас много говорят, – это
прежде всего развитие общества в соответствии с законами
эволюции (а не деградации) биосферы.
…Люблю строчки нашего замечательного поэта Федора
Тютчева – я привожу их в своей книге:
«Не то, что мните вы, природа:
Не слепок , не бездушный лик –
Вв ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…»

Природа заслуживает бережного к ней отношения.

Ежедневная газета научного сообщества «Поиск»
25.08.2017
www.poisknews.ru

132

Вечно живые идеи

Движение воображением
К активной жизни возвращает мысль...
Из интервью А. Я. Каплана Юрию Дризе
Застать летом на биофаке МГУ профессора Александра Яковлевича Каплана несомненная удача. Месяца полтора, как он в разъездах: из одной командировки
вернулся, в другую собирается. Поездки в основном на
конференции, но удовольствие это дорогое, поэтому
к ним добавляется посещение какой-нибудь продвинутой лаборатории и встреча с коллегами, а с ними
предварительно нужно списаться – утрясти общие
планы. Так что выезды за рубеж – дело непростое, и на
самотек их пускать никак нельзя. Недавно наладил
связь c руководителем лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов во Франции
и Бельгии. Каплан побывал во Франции и Бельгии, общался с известными исследователями. Сейчас собирается в Бразилию, на Всемирный физиологический конгресс. Для дальнего путешествия повод предостаточный, и все же Александр Яковлевич планирует не только сделать доклад на конференции, но и встретиться
с одним из первооткрывателей технологии нейроинтерфейсов Мигуэлем Николелисом. А осенью в очередной раз отправится в США, в Университет Южной
Калифорнии» – проводить совместные эксперименты.
Заметим, что все посещаемые А. Я. Капланом ученые,
как и он сам, ведут прорывные исследования в широкой
области нейротехнологий, о которых и пойдет речь.
– Как получилось, что Вы стали заниматься этой тематикой?
– Ответ простой: еще студентом я начал изучать механизмы мозга и в последние 15 лет стараюсь воплотить эти знания в нейротехнологии, – говорит Александр Яковлевич. –
Это не только приложения в медицине, но и новая парадигма
познания мозга. Основной способ наблюдения за его активностью – регистрация электрических сигналов мозга (ЭЭГ).
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Их можно использовать для диагностики и как сообщение
внешним исполнительным системам – компьютерам и тренажерам. Простейший пример: мы хотим переключить канал
телевизора, а пульт куда-то подевался, но он и не понадобится – ведь сделать это можно одной лишь силой мысли. Наше
намерение нажать определенную кнопку на пульте с помощью компьютера удастся расшифровать по изменениям в ЭЭГ,
а дальше дело техники – преобразовать данные в радиокоманду для встроенного в телевизор переключателя каналов.
Это совершенно новый способ управления: непосредственно
от мозга через компьютер к исполнительным механизмам
– такова технология “интерфейс-мозг-компьютер”. Сложная
технология предназначена пациентам с тяжелыми нарушениями речи и движений после инсультов и нейротравм. И задача нейроинтерфейсных технологий – как можно точнее,
быстрее преобразовать намерения человека и передать соответствующим устройствам и тренажерам.
– Но каждый ли больной способен концентрировать
мысли, чтобы вы смогли распознать его намерения?
– Даже здоровому человеку непросто мобилизоваться
и четко представить, например, движение собственной руки,
но эти навыки можно развить. Пациентам нужно проявить
волю, четко понимая: нейроинтерфейсные технологии для
них – своего рода костыли: они помогают им управлять, например, инвалидной коляской, тренажерными устройствами, приводящими в движение парализованные конечности,
или коммуникаторами, позволяющими, не прикасаясь к клавиатуре, набирать текст.
– А мозг готов к экспериментам, он сумеет отразить
намерения человека?
– Это краеугольный вопрос (и мы к нему еще вернемся).
Здесь многое зависит не только от продвинутости наших алгоритмов расшифровки ЭЭГ, но и, как я уже говорил, от волевых
установок пациента, от того, как он выражает потребности
в коммуникации и действии. Наши испытания подтверждают
его готовность. Что касается коммуникационных технологий, то
почти все пациенты, а их более 30, с тяжелыми нарушениями после инсульта или травмы спинного мозга (мы работали с ними
в университетской клинике и реабилитационном центре) смог134
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ли выработать навык набора текста усилиями мысли, фокусируя внимание на нужной букве. Понятно, что пациенты разные,
каждый со своей историей болезни. Спинальные – в основном
молодые люди – делают все, чтобы вернуться к активной жизни, и у них это получается, поскольку их головной мозг не поврежден. Труднее справиться с депрессией и обрести достаточную
мотивацию, но наши технологии помогают им поверить в себя.
Мы благодарны всем пациентам, принявшим участие в исследовании: лаборатория получила возможность совершенствовать
методы, чтобы через год- другой выдать первые сотни готовых
коммуникационных комплексов.
Не менее важны технологии “мозг – компьютер”: они приводят в движение конечности парализованных пациентов. Для
этого мы расшифровываем их намерения, преобразуем в команды для экзоскелетных устройств, которые закрепляем на конечностях, – и они начинают двигаться. Как показывают клинические испытания на более чем 100 пациентах под руководством
профессора А. Фролова из Московского областного (научно-исследовательского клинического i института им. М.Ф. Владимирского,; нейроинтерфейсные технологии почти во всех случаях
демонстрируют терапевтический эффект. Но при условии, что
больные проявляют достаточные волевые усилия.
Недавно мы стартовали с новым проектом – “НейроЧат”. Его
цель – создание практичного и недорогого нейроинтерфейсного комплекса, который позволит пациентам с тяжелыми нарушениями речи и движений не просто набирать текст для общения с доктором, а полностью подключиться к Интернету. Для:
этого на голову пациента наденут шапочку с электродами для
измерения ЭЭГ. Сигнал от электродов передадим компьютерному планшету, укрепленному на кровати или инвалидном кресле,
и он туг же через Wi-Fi будет обрабатываться, расшифровываться и приводить в движение экранные объекты, например кнопки набора букв, вызова медперсонала, получения-отправки сообщений и т.д. От больного потребуется только сфокусировать
внимание на нужной ему в данный момент кнопке на экране
планшета. Даже неподвижный, не владеющий речью пациент,
но, как мы говорим, когнитивно сохранный, то есть понимающий, что ему говорят, с помощью “НейроЧата” сможет получать,
набирать и отправлять сообщения.
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– Но как расшифровать намерения пациента, ведь в его
голове звучит, целый “оркестр” из мыслей и желаний?
– Оркестр для нас не проблема, даже если в нем тысячи
музыкантов: современные методы анализа сигналов позволяют выделить звук каждого инструмента. Другое дело
мозг человека – здесь одновременно “звучат” 86 миллиардов
нервных клеток. Попробуй разберись! Приходится провоцировать мозг на реакции, чтобы “поймать” его на заинтересованности к определенному раздражителю. Оказалось, что
реакции на них несколько отличаются. И как это ни сложно,
мы все же догадываемся, например, о задуманной пациентом
букве более чем в 90 случаях из 100. То же и с воображением движения: испытуемый должен многократно его представить, чтобы в “какофонии” колебаний ЭЭГ определить
различия. Пока это удается нам с меньшей надежностью: 7085 шансов из 100.
– Сколько лет потребовалось, чтобы разработать
методы расшифровки ЭЭГ?
– На создание надежного метода, как правило, уходит
три-пять лет.
– На каком уровне находятся ваши исследования?
– Несколько лет назад на конференции в Австрии исследователи демонстрировали свои нейроинтерфейсные технологии,
соревнуясь в точности и быстроте определения намерений при
наборе букв. Мы оказались первыми, но, думаю, нам просто повезло, поэтому скажем так: если мы и не опережаем коллег, то находимся на мировом уровне. Замечу, что в РФ есть специалисты,
занимающие те же позиции. Наши статьи публикуют рейтинговые зарубежные журналы, мы делаем доклады на международных конференциях. Но, к сожалению, достижения российских
ученых ограничиваются узкими областями. Мы, в частности, не
исследуем возможности, которые появляются, когда регистрация активности мозга ведется прямо с его поверхности (через
отверстие в черепе) или из структур, например, гиппокампа,
связанных с формированием пространственной памяти. Американским коллегам это позволило создать систему управления
манипулятором – и теперь парализованные люди подносят ко
рту стаканчик с напитком. А мы даже не подступаемся к этой
технологии.
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– Почему?
– Причин несколько: главное – нас слишком мало. В Европе
и Америке лабораторий, занимающихся нейроинтерфейсными
технологиями, сотни, а у нас и десятка не наберется. Пятнадцать
лет назад страны Азии по нейроинтерфейсной тематике не напечатали ни одной статьи, а теперь их сотни. Другая проблема
– явно недостаточное финансирование всего направления.
– Как раз хотел спросить: кто вас поддерживает?
Ведь разработка таких технологий – дело наверняка затратное, а ваши пациенты – люди не самые богатые.
– Да, дороги оборудование, труд программистов, математиков, инженеров и самих нейрофизиологов. Но лично я не могу
пожаловаться на отсутствие средств. На биофаке МГУ имени
М. В. Ломоносова, где я учился, есть все условия для работы.
Уже много лет мои заявки на гранты различных фондов хотя и
с переменным успехом, но все же выигрывают конкурсы. Еще
в 1996 году одним из первых получил грант РФФИ – и это дало
импульс к развертыванию работ по компьютерному анализу
ЭЭГ. Нас поддержал Фонд “Сколково”, а за ним и Российский
научный фонд. В прошлом году моя лаборатория совместно
с компанией – соинвестором победила в конкурсе и получила
грант проекта Национальной технологической инициативы
на создание технологии “НейроЧат”, о которой я говорил.
Для моей лаборатории ситуация вроде бы благополучная:
мы разрабатываем конкретные ориентированные приложения, поддержанные фондом, но... все меньше времени уделяем фундаментальным исследованиям, в которых, получается, заинтересованы лишь мы сами. И еще одна, стратегически
важная проблема: при всем внешнем благополучии у нас не
хватает ресурсов для привлечения на постоянные позиции
профессиональных молодых специалистов, поскольку мы
ограничены рамками грантов, рассчитанных лишь на дватри года. К этому добавляется еще и “квартирный вопрос” –
неразрешимая преграда для приехавших из других городов.
И в итоге более половины моих аспирантов, защитив кандидатские диссертации, трудятся за рубежом.
– И как они там устраиваются?
– По моим наблюдениям, в самый активный период жизни большинство с удовольствием работает на постдоковских
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позициях. Но лишь единицы становятся профессорами. Многие даже до 50 лет вынуждены покидать большую науку. У нас
в этом возрасте научные сотрудники трудятся в полную силу.
– Вы работали в нескольких странах, а почему, если
позволите спросить, там не остались?
– Да, у меня были контракты в Японии, Индии, Южной Корее,
в Европе и США, но я всегда дорожил своим местом на биологическом факультете Московского университета. Все эти годы
оставался руководителем своих студентов, аспирантов, сотрудников и, когда контракты были длительными, каждые два-три
месяца возвращался в МГУ на неделю – как к себе домой. К тому
же быстро познакомился с реалиями жизни за рубежом, и для
работы на постоянной основе они меня не вдохновляли.
– Что в ваших дальнейших творческих планах?
– Сегодня в нейротехнологиях объединяются новейшие достижения науки о мозге, прорывные исследования в микроэлектронике и вычислительной технике. И это как нельзя кстати,
поскольку лавины мультимедийной информации, нездоровая
экология, психические нагрузки, повышенная ответственность
за принятие решений... выводят на первый план задачу сохранения и увеличения ресурсов мозга. Ведь наш мозг фактически
завершил свою эволюцию на этапе существования кроманьонского человека – еще 50 тысяч лет назад, то есть фактически
приспособился к жизни человека, очень далекого от мира, насыщенного машинами и информацией. Понятно, что современные
условия иной раз ставят мозгу непосильные задачи. Для изучения его ресурсов ведущие страны в последние годы выделили
уже более 50 миллиардов долларов. И одним из перспективных
направлений могут стать нейроинтерфейсные технологии, позволяющие мозгу адаптироваться к прямому использованию
внешних устройств памяти и быстрых вычислений, что существенно расширит его когнитивные ресурсы. Так что уверен:
физикам, математикам, лингвистам, материаловедам и нам –
нейрофизиологам будет еще где развернуться.
Еженедельная газета научного сообщества «Поиск»
25.08.2017
www.poisknews.ru/theme/infosfere/28/94
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Обретение храма
Прочитанная в 1868 г. членом Императорского
Общества истории и древностей российских при Московском университете писателем Н. П. Розановым
лекция о Татьянинской церкви интересна подробным,
документированным описанием ее возникновения.

Н. П. Розанов
О Татьянинской церкви
Императорского Московского Университета
I
В 1755 г., в день, когда Православная Церковь празднует
память святой мученицы Татьяны, 12 января, государыня
Елизавета Петровна утвердила доклад И. И. Шувалова об основании в Москве университета1.
1

Поли. собр. зак. Российской Империи, 1755 г.. января 24. № 10.346.
В проекте, между прочим, говорится: “П. 4. Хотя во всяком университете,
кроме философских наук и юриспруденции, должны такожде предлагаемы
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Хотя в проекте, на каких основаниях имеет быть учрежден
университет с двумя гимназиями и какие будут в нем преподаваемы науки, богословских наук в университете не было
положено и церкви при нем не назначено, но начальство Московского университета на первых же порах его существования заботилось уже о том, чтобы обучающиеся в университете слушали катехизическое учение и имели для себя особую
церковь. Из дел архива московской консистории известно,
что в 1757 г. в июне месяце директор Московского университета И. И. Мелиссино представил московской Святейшего
Синода конторе, управлявшей московской епархией в междуархиерейство после преосвященного Платона I до митрополита Тимофея (1754 – 1757), что “Московский университет
у себя собственной церкви, как для слушания всем ученикам,
так и для истолкования катехизиса, не имеет, а есть поблизости домов университетских, почти у самого двора, грузинской княгини Бакаровой каменная большая церковь во имя
Живоносного Воскресения, и другая внизу во имя Преподобной Параскевы, и обе почти пусты и церковным украшением
весьма небогаты”, и просил “оные церкви отдать университету на время, снабдив их нужнейшими вещами”. Какие вещи
нужны для церкви, директор приложил реестр за подписью
иеромонаха Ефрема, обучавшего учеников катехизису.
Контора Святейшего Синода 4 июля того 1757 г. объявила
директору, что на исправление церковных утварей суммы при
конторе не имеется. Директор объявлял при сем, что “в оных
церквах университету крайняя настоит надобность, и на
первый случай церковной утварью, впредь до изыскания на
приуготовление оной вновь суммы, можно исправляться старой, только бы при оных церквах особливо для университета были определены священник один, также дьякон ученый,
хотя и мирской, для обучения катехизису в нижней гимназии
и прочего служения, да при них дьячок, пономарь и два сторожа, которые содержаны будут на определенном жалованьи
и прочем неоскудном довольствии от оного университета”.
Контора потребовала от московской консистории сведений: 1) вышеозначенные каменные большая Воскресенская
быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо
оставляется Св. Синоду ”.
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и другая внизу Преподобной Параскевы церкви, приходские
или ружные, и в каком состоянии оные находятся? 2) сколько
при тех церквах церковного по именам клира, обучены ли они
в школах? 3) сколько какой церковной, к употреблению в отправлении божественного служения годной, утвари имеется,
и в каждой церкви разная ль или общая утварь? и 4) в отдаче
оных церквей университету на время не касается ли оно по
консистории какого препятствия?
На требование консистории священники означенных
церквей показали: 1) Параскевьевской Тимофей Никитин:
что оная церковь издревле имеется приходской; из клира при
ней дьячок; как он, священник, так и дьячок, в школах не обучались. При сем объявил, какая имеется в церкви утварь, что
недостатка в потребном к священнослужению в той церкви
не имеется; и 2) Воскресенской, над показанной Параскевьевской, Лев Афанасьев: что церковь построена в верхнем апартаменте над приходскою Преподобной Параскевы коштом
боярина князя Василия, князя Васильева сына, Голицына,
и всею церковною утварью им была снабжена, а при Петре
Великом церковь со всю утварью отдана в содержание покойному царю Арчилу Вахтанеевичу Меретинскому и по нем будущим его фамилии. После покойного царя Арчила оную церковь и священников содержала дочь его, Дарья Арчиловна,
и по прошению ее он, священник, к той церкви преосвященным Христофором, митрополитом грузинским, из дьяконов
в попа произведен; при нем один церковник, который, как и
он, в школах не обучались. В бытность его, попа, при церкви,
во всем довольстве оную содержали: покойный генерал царевич князь Бакар Вахтанеевич грузинский, а после него супруга его, вдова Анна Георгиевна. При чем подробно показал,
какая имеется в Воскресенской церкви утварь. В то же время
управитель княгини Анны Егоровны грузинской, дворянин
Егор Васильев Зимбулидзев, подал прошение в консисторию
с объяснением, что: 1) имеющийся в Москве, в самом Белом
городе, описной бывшего боярина князя Василья Васильева
Голицына дом, с каменным строением и с ружною церковью
Параскевы, построения оного же князя Голицына, пожалован
Петром Великим деду грузинского царевича Бакара Вахтанеевича Меретинского, царю Арчилу Ватанеевичу, а по смерти
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царя дочери его Дарье Арчиловне, и после нее, по указу государыни Елизаветы Петровны, княгине Анне Егоровне с детьми; что 2) обе церкви, Воскресенская и Параскевьевская, стоят не впусте, а утварью довольно снабжены и служба Божия
в них совершается повседневно; “к тому же и университетские домы состоят от тех церквей не в близости, но в дальнем
расстоянии, чрез разные приходские церкви”, и просил не отдавать церкви университету2.
Неизвестно, чем в синодальной конторе кончилось дело
по ходатайству директора университета о назначении особой
церкви для обучающихся в университете. Из дел архива консистории видно, что иеромонах Ефрем продолжал объяснять
катехизис обучавшимся в университете. Он того 1759 г. в феврале месяце, по ходатайству куратора университета И.И. Шувалова, указом Святейшего Синода, произведен во игумена3 .
В том же 1759 г. 3 июля, Святейший Синод объявил московскому митрополиту Тимофею указом, что “Московским
университетом усмотрен быть способным к истолкованию
катехизиса обучающимся в университете ученикам священник при Архангельском Соборе, Петр Алексеев, и по тому университет просит предписать священнику Алексееву читать
катехизис в назначенное от университета время, не лишая,
впрочем, принадлежащих ему от собора доходов, а от чередной проповеди его освободить и касающиеся до него по собору требы уменьшить;” и по тому Синод определил священника Алексеева в университет для преподавания катехизиса.
Священник Петр Алексеев, по вступлении на должность катехизатора, говорил речь о пользе и достоинстве катехизиса.
Он впоследствии был протоиереем Архангельского Собора
и долгое время, как увидим, был катехизатором или законоучителем в университете.
Ближайшие церкви к зданиям университетским на Моховой были: 1) с южной стороны Святого Великомученика
2

Дело в архиве консистории по описи Пятницкой в Охотном ряду церкви, № 6; дело без конца.
3
См. протоколы консистории за 1759 г. 9 февраля по указу Святейшего
Синода “о бытии находящемуся в Московском университете иеромонаху
Ефрему, по требованию генерал-поручика, кавалера и оного университета
куратора, И.И.Шувалова, в том университете по прежнему, и о приведении
его, Ефрема, во игумена”.
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Георгия на Красной Горке, доныне стоящая рядом с левым
флигелем главного университетского здания. В ней верхняя
церковь, во имя Архангела Михаила, принадлежала фамилии
князей Борятинских. Большой каменный дом Борятинских,
как ниже увидим, находился с северной стороны Георгиевской церкви; 2) с восточной стороны, к Тверской улице, церковь Святого Пророка Илии; 3) с северной стороны церковь
Святого Леонтия Ростовского, и 4) с западной стороны, к Никитскому монастырю, церковь Святого Дионисия Ареопагита. При неимении церкви в университетских зданиях, казеннокоштные ученики университета, в воскресные и праздничные дни, могли выслушивать службу божию и катехизические поучения в показанных церквах.
Из дел архива консистории видно, что в Дионисиевской
церкви находились два придела, издавна принадлежавшие
фамилии князей Репниных. Князь Петр Иванович Репнин
духовным завещанием отдал показанные приделы со всею
церковной утварью московскому университету. В 1780 г. по
осмотру архитектора, назначеннного от университета, приделы в Дионисиевской церкви оказались весьма ветхи, так
что угрожали падением; потому университет просил московского архиепископа Платона I, впоследствии митрополита,
дозволить разобрать приделы и материал оставить университету, “впредь на содержание назначенной в штате при университете церкви, а церковную утварь с образами хранить до
времени в церкви”. С разрешения преосвященного Платона,
указом консистории местному благочинному 27 марта 1780 г.
дозволено университету разобрать приделы с тем, чтобы утварь церковная хранилась в Дионисиевской церкви, а ризница помещена была в Чудовом монастыре4.
В 1784 г. директор Московского университета П. И. ФонВизин, отношением от 3 октября объяснял преосвященному Платону, что “для исполнения христианской должности
учащимся нужно университету иметь свою приходскую церковь с учреждением, чтоб настоятель оной имел все нужные
знания и способности к наставлению в законе обучающегося
юношества, брал к себе на дух студентов и учеников, находящихся на казенном содержании, был бы всегда в готовности
4

См. указ благочинному Никитского сорока того 27 марта.
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к исправлению могущих случиться треб у всех, принадлежащих к университету, людей”, и для сего просил отдать в полное распоряжение университета церковь Дионисия Ареопагита, поблизости ее к университету и по малости ее прихода,
со всею церковною землею, чтоб университет мог употребить
землю под построение нужных для него покоев, число коих,
по многолюдству в университете, недостаточно.
На предписание преосвященного местный благочинный
донес, что: 1) земли церковной при Дионисиевской церкви:
а) под церковью и кладбищем длиннику 24 саж. и поперечнику
17 саж.; б) под священническим двором длиннику 15 саж. и поперечнику 4 саж.; 2) дьячок и пономарь домов не имели, так как
способная к построению церковная земля большей частью состоит под строением университета; 3) приходских дворов 8.
Преосвященный Платон предписал консистории: требовать от г. директора Фон Визина объяснений в том: 1) как
церковь Дионисиевская крайне скудна и тесна, то обязуется
ли университет, оную разобрав, устроив лучшую и пространнейшую, соответственно чести университета и числу в оном
обучающихся? 2) обязуется ли священнику, который имеет
отправлять должность катехизатора и всякие требы в университете, назначить в год жалованья не меньше 300 р. да
двум церковникам 120 р.; сверх того им же пристойные квартиры? 3) нынешнему Дионисиевскому священнику согласится ли за дом заплатить по добровольной с ним сделке?
Г. директор отношением от 24 мая 1785 г. отвечал, что
“ежели университету прикосновенная к дому его, на Моховой
улице состоящему, приходская церковь Дионисия Ареопагита отдана будет с предоставлением навсегда полной власти
на владение всем, принадлежащим к ней местом, в пользу
и надобность университета, то он обещает, коль скоро главному его строению план высочайшей конфирмации и сумма
на то потребная ассигнуется, что уповательно воспоследует без отлагательства времени, вместо отданной церкви, по
разобрании ее ныне за ветхостью, соорудить своим капиталом, на старом ли, или внутри самого главного корпуса, или
на ином по способности, месте, сообразуясь в том с планом,
вновь другую церковь, гораздо великолепнее прежней, так,
чтобы оная, яко первый предмет, при огромном здании слу144
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жила лучшим украшением”. По резолюции преосвященного
Платона 20 июня того 1785 г. дальнейшее действование по
сему делу оставлено до высочайшего утверждения штата московского университета5.
В 1790 г. 1 июня директор университета П. И. Фон-Визин сообщил митрополиту Платону, что “на конфирмованном плане
строения университетского дома назначено быть во флигеле
к Тверской улице церкви, на основание которой университет
испрашивает архипастырского благословения, и, “предоставляя митрополиту определить в университете священника,
дьякона и дьячка” с тем, чтобы первые двое сверх обыкновенной своей должности могли преподавать обучающемуся здесь
юношеству и в законе наставление, уведомлял, что “кроме
казенной квартиры и дров жалованья назначено священнику
200 рублей, дьякону 150 рублей и дьячку 50 рублей в год”; при
сем просил “прикосновенную к университету церковь Дионисия Ареопагита сломать, с предоставлением университету
навсегда полной власти на владение всем принадлежащим
к ней местом в пользу и надобность его”, а священнику Дионисиевской церкви, за дворовое его на церковной земле строение, по добровольному с ним соглашению, в уплату назначено
1000 рублей. О том же сообщал митрополиту и куратор университета И.И. Мелиссино, объясняя, между прочим, что на
отстройку дома для университета, по высочайшему повелению, выдано 125 тысяч рублей, и рекомендовал при сем определить в университет для церкви и катехизиса, находящегося
в Москве Киевопечерской Лавры иеромонаха Виктора.
Митрополит потребовал мнения консистории. Консистория определила: 1) дать знать университету, что в устроении
церкви в университете в пристойном месте, по обыкновению
прочих православных церквей, препятствия нет; 2) как определяемый из ученых иеромонахов, или белый священник,
имеет быть университетской церкви настоятелем и главным
5

Дело в архиве консистории по Дионисиевской церкви, 23 ноября, 1784 г.,
№ 16. Приходские дворы при Дионисиевской церкви были: 1) старосты церковного, словесного суда канцеляриста П.М. Украинцева; 2) генерал-аншефа
М.М. Измайлова; 3) директора генерал-майора М.В. Приклонского; 4) вдовы
бригадирши С.Ф. Воейковой; 5) генерал-поручика графа В.Г. Орлова; 6) главной антики живописного мастера С.Ф. Фуфаева; 7) канцелярской жены, вдовы
Е. Яковлевой и 8) цирульного мастера И. М. Кадовина.
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катехизатором, а дьякон также из ученых, и, кроме служения,
должен быть помощником главному катехизатору, подобно
как при Кадетском корпусе и при Академии наук в С.-Петербурге иеромонахи и иеродьяконы таковые должности отправляют, то назначаемое университетом жалованье консистория признает недостаточным, а полагает иеромонаху,
или священнику, яко главному катехизатору и настоятелю
университетской церкви, производить жалованья в год по
300 рублей, дьякону, яко помощнику катехизатора, 200 рублей, сверх покоев и дров им; 3) Дионисиевскую церковь дозволить разобрать, утварь и материал употребить на устроение новой церкви, и находящуюся под тою церковью, погостом и священно-церковно-служительскими домами землю
отдать под строение университета. Митрополит Платон утвердил определение консистории.
В том же 1790 г. директор университета Фон-Визин, отношением от 26 октября, уведомил консисторию, что университет согласен на полагаемое жалованье настоятелю,
дьякону и церковнику университетской церкви, причем объяснил, что университет для обучения в классах закону божию имеет уже прежде определенного Святейшим Синодом
катехизатора, протоиерея Алексеева, а потому просил, чтобы
священнодействующий, который назначен будет к церкви,
токмо отправлял все нужные требы при оной, дьякону же
быть вместе помощником упомянутому протоиерею Алексееву в классическом учении закону, без которого, по многому
числу учащихся, особливо своекоштных, университету никак
обойтись нельзя, и предлагал, “во уважение недоконченного
главного строения, для лучшей способности в житье, определить к церкви университетской иеромонаха и иеродьякона,
по примеру Кадетского корпуса и Академии наук”.
Митрополит Платон к университетской церкви, 23 декабря того 1790 г., определил иеромонаха Виктора, о котором
просил куратор, а иеродьяконом обучавшегося в московской
Славяно-греко-латинской академии Софрония с тем, чтобы:
1) они сверх священнослужения толковали катехизис в университетской церкви по воскресным и праздничным дням
пред литургией, а при том говорили проповеди в великие
праздники и высокоторжественные дни; 2) распоряжение,
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когда из них кому толковать катехизис и говорить проповеди, поручено иеромонаху Виктору, а иеродьякону Софронию
велено состоять под руководством и надзиранием иеромонаха Виктора, как главного настоятеля; 3) в чем какое-либо
встретится затруднение, о том настоятель обязан докладывать митрополиту, так как и о том, что все по их званию происходит порядочно и благоуспешно, репортовать митрополиту по третям года»6.
В 1791 г. 1 февраля, канцелярия университета уведомила
консисторию, что “отданная университету церковь Дионисия
Ареопагита, что на Никитской улице, с ризницей и со всей
церковной утварью, также и с принадлежащим к ней местом,
от бывшего при оной церкви священника Родиона Никитина
в ведомство университета навсегда принята по описи”. Причем прислана и опись7.
В том же 1791 г. 26 марта, директор Фон-Визин сообщил
митрополиту, что “Императорский Московский университет

6
См. то же дело. Об иеромонахе Викторе киевская дикастерия уведомила,
что он родом киевской епархии, села Погребов Богородице- рождественской
церкви священника Антония сын, обучался в Киевской Академии, определен учителем 1777 году, в монашество пострижен в Киевобратском монастыре; в 1789 году уволен от учительской должности и определен соборным
иеромонахом и Киевопечерскую Лайру. В Москву уволен для излечения
болезни его глаз. Иеродьякон Софроний родом Киевской епархии, города
Лубен. шляхты Григория Грибовского сын. обучался в Киевской Академии
до философии, из коей уволен в Главный Московский Госпиталь для медицинской науки, оттуда в 1782 году за неспособностью к той науке, уволен
и определен в Путивльскую Молчанскую Софрониеву пустынь, где пострижен в монашество в 1787 году, оттуда переведен Севской епархии в Трубчевский Спасский Чолнский монастырь, а по резолюции митрополита Платона
в 1787 году дозволено ему обучаться в московской Славяно-греко-латинской академии, и произведен в иеродьякона к университетской церкви.
7
В том же деле. По описи Дионисиевская церковь показана: каменная,
ветхая, покрыта деревом. Колокольня каменная, на ней колоколов пять:
1) в 24 п., 2) 10 п., 3) 7 п., 4) 3 п., 5) 2 п. Из утвари: кресты 1) серебряный,
вызолочен, весом 100 зол., вокруг распятия и надписи обнизано средним
жемчугом; к нему ковчежец деревянный, и 2) серебряный малый; сосуды:
1) серебряный прорезной вызолочен, потир, дискос, два блюдечка, звезда
и лжица; 2) серебряный, вызолочен с финифтью, потир, дискос и звездица;
3) сосуд малый серебряный с прибором; 4) дароносица, в ней ковчежец для
Св. Таин, потир, лжица серебряные. Кадило серебряное. Означенные предметы перешли в университетскую церковь, а в 1812 г. утварь ее спасена.
Может быть они и доныне в университетской церкви.
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соорудил в доме своем церковь во имя мученицы Татьяны,
в незабвенную память своего заведения, в которой все, принадлежащее к священнодействию, устроено, и как иконостас
со святыми образами, так и вся прочая церковная утварь изготовлены” и просил “приказать, чрез кого угодно будет, все
оное освидетельствовать и выдать для церкви св. антиминс”.
К сему директор присовокупил, что “Университет почтет себя
счастливым, ежели Ваше Высокопреосвященство удостоите
собственною своею особою совершить освящение сего храма,
для которого назначено 5-е число будущего апреля месяца”.
На отношении директора доселе остается, от 3 апреля
1791 года, надпись митрополита Платона: “Поминаемый
храм нами освящен сего году апреля 5 числа. Изготовить
в Синод репорт.»8 В печатных проповедях митрополита Платона находится слово его, говоренное 5-го числа, при освящении церкви в императорском Московском университете,
на текст: “Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь.” (Притч. IX, ст. I).9
Московский университет, приобретши в пользу свою Дионисиевскую церковь с принадлежащей к ней землей, приобретал для себя земли и других ближайших церквей. В 1791 году 23 мая, благочинный донес митрополиту Платону, что “церковь Леонтия Ростовского, состоящая на Вражке, близ университета, дошла до крайнего обветшания, так что в приделе
чудотворца Николая и службу отправлять нет уже возможности, поколику кровля обвалилась и сквозь своды проходит
течь, печь упала, над дверью расселина, и входить в нее не
безопасно, а западная стена расселась; в настоящей церкви
подобным образом крыша совершенно сгнила, и как в алтаре, так и в церкви бывает течь; иконостас облинял, церковное
местоположение столь низко, что во время весеннее и дождливое церковь с улиц наполняется водой не менее аршина
глубины; священник служит редко, прихода один только двор,
а вкладчиков никаких нет” и пр. Митрополит сам осмотрел
церковь, и, нашедши ее в крайнем обветшании, велел церковь
приписать к ближней церкви, куда способнее. Она приписана к Ильинской церкви на Тверской. Многие из настоятелей
8
См. то же дело.
9
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монастырей и церквей обратились к митрополиту, прося себе
из сей церкви, кто утвари, кто церковных облачений и пр.
В 1792 году Леонтьевская церковь, по определению консистории, с утверждения митрополита, совсем упразднена.
В 1793 году директор университета Фон-Визин в отношении к митрополиту, от 3 февраля, писал, что “церковная
земля Леонтия Ростовского вошла во внутренность самого
университетского дома и застроена с великим утеснением,
деревянным, в совершенную уже ветхость дошедшим, строением церковников, так что угрожает публичному месту, великим иждивением сооруженному, всегдашнею опасностию,
и, сверх того, делает ему безобразие”, и просил “позволить
ветхую упраздненную Леонтьевскую церковь сломать, а материал употребить на нужное университета, по плану высочайше апробованному, строение, по недостатку отпущенной
на то суммы. Место же ее, яко необходимо нужное, присоединить к дому университетскому с полным навсегда правом его
владения, предоставив церковникам ветхое свое деревянное строение употребить в свою пользу по их изобретению.”
По измерению благочинного, церковной Леонтьевской земли оказалось, по переулку, в длину 34 саж. 2 арш.: в длину же
в заднем конце 26 саж.; поперек позади алтарей 28 саж., в другом конце 42 саж. 2 арш. Митрополит 14 марта того 1793 года
велел оставшуюся утварь Леонтьевской церкви и материал
отдать в другие церкви, в коих нужда окажется, для строения
церковного, а землю церковную предоставил в пользу университета с тем, чтобы живущие на оной земле за свое строение наперед были по надлежащему удовлетворены. При сем
митрополит объяснял, что “материала в университет отдать
не можно; ибо, по обыкновению церковному, оный не может
употреблен быть, разве на церковное же строение”10.

10
Дело по Леонтьевской церкви началось 23 мая 1781 г. № 31. Из утвари
отданы, кресты: 1) серебряный с мощами, вызолоченный и 2) серебряный с
мощами же. и сосуды серебряные 1) большие и 2) поменьше в Заиконоаисский
монастырь; кадило серебряное в Георгиевскую на Всполье церковь; евангелие,
ковчег серебряный, образ Николая Чудотворца в серебряной ризе, два
образа Леонтия Ростовского 1) с чудесами, 2) в складнях, в Ильеобыденскую
церковь; евангелие небольшое и несколько утвари в Уваровскую церковь;
облачения в разные церкви; иконостас в Николаевскую села Лямцына
Подольского уезда церковь; колокола помещены в Чудовом монастыре;
материал церкви, по прошению грузинской царевны Анны, в 1793 году. 25
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В том же 1793 году 26 февраля, священник Георгиевской,
на Красной Горке церкви, Захарий Яковлев (Виноградов),
с причтом, в прошении митрополиту прописали, что “Московский университет, распространяя строение своего дома, равностно печется о приобретении земли смежной под свое владение. По скуплении оным разных обывателей домов, большая
часть церковной их Георгиевской земли вошла во внутренность университетского двора, и домы их близлежащие стали
под самыми стенами генерального университетского строения. Университет, избегая опасностей, могущих случиться от
пожарного случая, предлагает им сломать свои домы, и за то
дает им 1000 р. Канцелярия университета по сему, отношением от 18 апреля, уведомила консисторию, что “ежели вошедшая во внутренность дома даровая земля священно-церковнослужителей Георгиевской церкви отдана будет университету в вечное его владение, то университет отдаст: 1) для жительства дьячку и пономарю каменное строение, которое они
сами взять соглашаются, со всею под ним землею, и, сверх того
на поправление оного строения и на приведение в порядок по
их расположению, и 2) с удовлетворением за священнический
дом деньгами 500 р., с тем вместе 3) уступает в пользу их все
ветхое хоромное их строение”. Священник Георгиевской церкви Захарий Яковлев и причетники на предложение университета согласились, с тем: 1) чтобы священнику из 500 р. получить за свой ветхий дом 325 р.; 2) дьячку и пономарю по 87 р.
50 к., для употребления оных на починку отводимого университетом для житья им каменного дома вообще.
Митрополит потребовал планов как на отходящую от
Георгиевской церкви землю, так и даемую от университета.
Священник представил специальный план церковной Георгиевской земли; а из канцелярии университетской доставлен план всей местности, занимаемой университетом (копия
с университетского плана при сем прилагается, с нанесением
на оном и нового). По представленным планам оказалось, что:
1) земля с ветхим строением священно- и церковнослужите-

июля, отдан на достройку Георгиевской в Грузинах церкви. Погребенное
в церкви Св. Леонтия тело князя майора Абрама Михайловича Волконского,
в том 1793 г., 18 августа, по случаю разобрания церкви, дозволено дочерям
его, княжнам Екатерине и Марье Волконским, перенесть для погребения
в Донской монастырь, вместе с предками их.
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лей, которую принимал университет, находилась за левым
флигелем университетского здания; 2) с северной стороны
Георгиевской церкви находился приобретенный университетом каменный дом князя Борятинского, который состоял из
трех зданий, первое в три этажа, второе в два этажа, и третье –
каменная кухня с двумя покоями. Эту кухню, с землей около
нес, университет отдавал причетникам. Священник Яковлев
при сем объяснил, что он вместо отдаваемого университету
своего дома купил себе дом на Георгиевской церковной земле, к Моховой улице, у Успенского собора пономаря за 750 р.
Обмен земли, с утверждения митрополита Платона и куратора М.М.Хераскова, 1794 г., сентября 16, сделан.11
Катехизатором или законоучителем в Московском университете по-прежнему находился протоиерей Архангельского собора Петр Алексеев; он, в 1801 году, 33 июля, скончался12
На место протоиерея Алексеева катехизатором в Московский
университет митрополит Платон, в том же 1801 году, определил выше показанного Георгиевской, на Красной Горке,
церкви священника Захария Яковлева, который преподавал
катехизис в 13 гимназии.13
Настоятелями Татьянинской в университете церкви преемственно состояли: 1) иеромонах Виктор, определенный
в прежнее время; он в апреле 1794 года, по указу Священного Синода, произведен в архимандрита Суздальской епархии
Константино-Еленинского монастыря; 2) иеромонах Евграф,
определен митрополитом Платоном на место иеромонаха
Виктора 4 декабря того 1794 года; он в 1798 году, по указу
Священного Синода, 19 сентября поступил архимандритом
Рязанского Троицкого монастыря14; 3) протоиерей Благовещенского собора Феодор Алексеев (Малиновский), который,
в том 1798 г., от Троицкой в Троицкой на Самотеке церкви
11

№ 19.

Дело по Георгиевской на Красной Горке церкви. 28 февраля 1793 г.,

12
О протоиерее Архангельского Собора Алексееве см. статью, помещенную в журнале «Душеполезное чтение», 1769 г., январь. С. 11-26
13
Захарий Яковлев Виноградов из окончивших курс в Лаврской семинарии в 1789 г.. был в оной полгода учителем, потом произведен во дьякона
к Иоанно-Богословской церкви в Бронной, а 21 апреля 1791 г. – во священнника к Геогриевской, на Красной Горке, церкви, с 1791 по 1807 г. состоял
катехизатором в Губернской гимназии.
14
Значится в деле, о котором сказано выше в прим. 5.
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переведен к Благовещенскому Собору, с тем, чтобы ему быть
и настоятелем Татьянинской в университете церкви;15 4) иеромонах Иона, бывший эконом Саввинского в Москве подворья, определенный к Татьянинской церкви на место протоиерея Алексеева, 10 апреля 1812 года.16
II

В 1812 году, во время нашествия неприятельского, здания
университетские на Моховой сгорели, а с тем вместе сгорела
и Татьянинская церковь. Для помещения университета нанят был дом.17’
18 апреля 1817 года попечитель Московского университета, князь А.П. Оболенский, сообщил преосвященному Августину, управлявшему Московской епархиею, что государю
угодно было повелеть возобновить здания Императорского
Московского университета. Почитая первою и священною
обязанностию, для внушения в сердцах юношей христианского благочестия, иметь при университете особую церковь,
Императорский Московский университет, до нашествия не15

Дело по описи о Благовещенском соборе 27 сентября 1798 г. № 25.
Сперва, по назначению митрополита Платона, определен священник Николаевской в Покровском церкви Иван Петров Полубенский (бывший потом протоиереем в Московской Единоверческой церкви), но по настоянию
университетского начальства определен протоиерей Феодор Алексеев.
Есть печатные проповеди с биографией его.
16
Из окончивших курс в Переяславской Семинарии с 8 марта 1785 г. находился священником при сельской церкви Верейского уезда, был благочинным и присутствующим Верейского духовного правления; в 1808 году
по вдовству пострижен в монашество при доле преосвященного викария на
Саввинском подворье, а 10 апреля 1812 г. определен’ в настоятеля к университетской церкви и награжден набедренником. Во время нашествия неприятельского в 1812 году он содействовал к сохранению церковного имущества в доме преосвященного викария, а по изгнании неприятеля из Москвы
первый совершил благодарственное господу богу молебствие в Страстном монастыре, в присутствии казацкого генерала Иловайского. См. дело
в 1817 г. о награде иеромонаха Ионы, вместе с другими, наперсным крестом.
17
См. полн. собр. зак., 1817 года, 26 января, № 26, 638, где значится доклад
министра народного просвещения, с объяснением, что «здания Московского
университета в 1812 г., во время всеобщего пожара сгорели, по чему доныне университет помещается в наемном доме; осталось после пожара, только
два здания, принадлежащие университету.’ По сметам 1815 года на возобновление университета ассигновано 468 699 р.
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приятеля, имел церковь во имя Мученицы Татьяны. Церковь
сия со всею ризницею, кроме церковной утвари, сгорела.
Возобновить оную внутри дома университетского, по многим причинам, он, попечитель, признает неудобным. А как
к университетскому дому примыкают две приходские церкви,
одна Пророка Илии, а другая Великомученика Георгия; первая из них совершенно ветха и упразднена, а вторая не токмо
примыкает к университету, но и вдалась внутрь самого университетского двора, возобновлена, имеет утварь, церковно
служителей, и собственные их дома на самом квадрате университетской земли, то и просил Георгиевскую церковь назначить университетскою, со всею принадлежащею к ней
утварью, ризницею и землею, и поставить в церкви местный
образ Мученицы Татьяны, для всегдашнего воспоминания
дня, в который основан Императорский Московский университет, оставя при оной церкви, до благоусмотрения, и нынешнего священника с церковнослужителями, в собственных их
домах, выстроенных у самого университета; жалованья священнику с причтом университет обязуется производить то
же самое, какое получал иеромонах Иона с дьячком, и содержать церковь на своем отчете; прихожан разместить по другим ближним приходам, или, по крайней мере, немногих из
них до времени оставить при сей церкви.
Священник Георгиевской, на Красной Горке, церкви, Захарий Яковлев, который был и катехизатором в университете, на предложение университетского начальства изъявил,
вместе с причтом, согласие; равно прихожане отозвались,
что они, хотя бы правительство и отдало церковь университету, желают остаться при ней прихожанами, по усердию
и по близкому местоположению своих домов к сей церкви.
По сему консистория определила, а преосвященный Августин, 18 сентября того 1817 г. утвердил: 1) показанной Георгиевской церкви быть университетскою, с имеющеюся
в ней церковною утварью; 2) оставшуюся от Татьянинской
университетской церкви утварь поместить в оную; 3) Георгиевскую церковную землю, кроме находящейся под домами священно-церковнослужителей, отдать университету;
4) священника Георгиевской церкви, Яковлева, оставить при
сей церкви, с получением назначенного от университета жа153
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лованья; 5) иеромонаху Ионе, числящемуся при университете, предоставить волю избрать какой-либо, для определения
себя, монастырь, а дьячку приискивать себе другое место;
6) Георгиевских прихожан оставить при той же церкви с правом, буде не пожелают 18 оставаться в сем приходе, просить
о приписке в приход к другим церквам.18
В 1819 году попечитель Московского университета, князь
Оболенский, отношением от 17 июня уведомил московского
митрополита Серафима, что, «согласно заключению Главного правления училищ, в императорском Московском университете учреждается кафедра богопознания и христианского
учения», и для занятия сей кафедры просил назначить из
духовных особ достойного профессора, коему за сей труд
определяется жалованья по 1200 р. в год. Митрополит для
сего назначил священника Покровской, в Левшине, церкви,
Г.А.Левицкого, который был магистр (в списке 4-й) С.-Петербургской духовной академии первого курса, потом бакалавр в Московской духовной академии нравственного богословия, а в 1818 году определен к показанной Покровской
церкви во священника.19 В том же 1819 году 5 августа князь
Оболенский уведомил Митрополита, ‘что назначенный к занятию в Московском университете кафедры богопознания
и христианского учения священник Левицкий министром
духовных дел и народного просвещения утвержден в звании
профессора упомянутой кафедры, с определенным ему жалованьем.
По сему прежний катехизатор или преподаватель закона
божия в Московском университете, священник Захарий Яковлев, остался только настоятелем Георгиевской университетской церкви. Верхняя в ней церковь, по резолюции митропо18
Дело по Георгиевской, на Красной горке, церкви в 1818 г., № 156.
19

Григорий Александрович Левицкий (см. дело об определении его
к Покровской в Левшине церкви 1818 г. 15 июля, № 173), в прошении преосвященному Августину писал: “Давно уже известное духовному моему начальству решительное мое желание служить церкви, ныне, по-видимому,
достигает своего конца,» и просил «желание его утвердить посвящением
во священника к Покровской в Левшине церкви. Из формулярного его
списка видно, что он из Малороссиян; окончив курс в Киевской академии,
в 1808 г. поступил в новоучрежденную С.-Петербургскую духовную академию; в 1814 г., 13 августа, возведен в степень магистра, и поступил в Московскую духовную академию бакалавром богословских наук.
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лита Серафима, 1820 года, августа 17, вместо Архангельской,
освящена во имя св. мученицы Татьяны.20
В феврале 1821 года попечитель московского университета, князь Оболенский. представил министру духовных дел
и народного просвещения, князю А. Н. Голицыну, что определенный в университет профессор богопознания и христианского учения, Покровский в Левшине священник Левицкий,
объявил, что он не может в полной мере удовлетворять обязанностям приходского священника, имеющего обширный
приход и вместе с тем профессора богословия в университете, долженствующего свои лекции разделять на разные классы слушателей, число коих простирается более 300. По сему
попечитель просил: 1) переместить священника Левицкого
в университетскую церковь, Св. Георгия, а священника Яковлева на его место, к Покровской в Левшине церкви; 2) прихожан Георгиевской церкви приписать к другим церквам,
а университетскую церковь оставить без прихода; 3) домы
священно- церковнослужителей дозволить купить университету безобидно по оценке консистории; 4) священнику
Левицкому назначить квартиру в университете, с полным
жалованьем по кафедре богопознания и христианского учения, 2000 р. и сверх того 500 р., получаемые университетским
священником Яковлевым; 5) священнику Левицкому отправлять службу в праздничные и табельные дни, быть отцем
духовным студентов и исправлять требы по университету.
Министр, отношением 17 февраля 1821 года просил по сему
предмету согласия митрополита Серафима, объясняя, что
предположение попечителя он признает для университета
весьма полезным и необходимым.
Священник Георгиевский, на Красной Горке, Захарий
Яковлев, на перемену места не согласился, объясняя, что:
а) он служит в сем приходе уже более 30 лет беспорочно;
б) Георгиевская церковь отделена от университетских корпусов особою оградою; по сему профессорам и студентам в
дурную погоду ходить в церковь неспособно, и он в течение
великого поста и другие праздники, отправлял службу в главном корпусе университета; в) университетский пансион и
20

№ 85.

Дело по I еоргиевской на Красной горке церкви за показанный год,
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другие учебные заведения имеют свои церкви, по сему и университету приличнее иметь, как для учащих, так и учащихся,
свою церковь в корпусе, на прежнем месте; г) показание священника, что он за обширностью своего прихода, не может
преподавать лекций, несправедливо потому, что часы для
преподавания в университете назначены три раза в неделю
после обеда, в которое время, на случай требы, могут быть
приглашаемы соседние священники. В то же время и прихожане Георгиевской церкви просили не отлучать их от своей
церкви, представляя, что: а) Георгиевская их церковь построена предками их в 1629 году, б) во время нашествия неприятеля в 1812 году обе церкви их, верхняя и нижняя, выгорели,
но старанием прежнего благолепием украшены; утварь же
церковная, как-то: священные сосуды, оклады, жемчужные
убрусы в великом количестве священником все сохранены;
в) университет для заведений своих уже две церкви и с землями их получил в свое владение, как-то: Дионисия Ареопагита и Леонтия Ростовского, которые и сломаны; г) университет из получаемых от своей типографии и прочих экономических доходов более ста тысяч рублей, может, и по справедливости должен, в главном корпусе устроить свою церковь,
как и до нашествия неприятельского имел собственную церковь, где исправляли богослужение иеромонахи, не занимаясь мирскими требами; и д) священник Яковлев, имеющий
собственный каменный дом при церкви, стоящий многозначущей суммы, без всякой вины, в сущее наказание, лишится
дома, претерпеть должен крайнее разорение, за едину неисправность священника Левицкого.
Консистория по сему делу 10 марта 1822 года представила,
поступившему на место митрополита Серафима, московскому архиепископу Филарету следующее определение: 1) верхней Татьянинской при Георгиевской, на Красной Горке, церкви навсегда быть и именоваться университетскою, в которой
и всю утварь, сделанную от университета, оставить, и к оной
Покровского в Левшине священника перевесть и находиться
ему при сей церкви в том положении, какое от университета
определено, и причетников к нему определить особых, по избранию попечителя университета; 2) нижнюю Георгиевскую
церковь именовать приходской со всей утварью и ризницей,
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сделанной прихожанами, и при ней оставить священника
Яковлева с причетниками; 3) какая есть при Георгиевской
церкви незастроенная церковная земля, быть оной при Георгиевской церкви по прежним письменным документам
и планам. Преосвященный Филарет на определении консистории написал: “Рассматривая определение консистории,
нахожу я, что оно основано на стечении обстоятельств, и по
тому может быть допущено, по крайней мере, до того времени, как выбудет приходский священник (который и от преимущественно высшего места, мною ему предложенного,
отказался), в каковом случае может открыться удобность
к приведению сей церкви в такое положение, чтобы она была
и университетскою и вместе приходскою с одним причетником.” Но предварительно, 14 того марта, преосвященный
о сем сообщил на рассмотрение министра духовных дел и народного просвещения, князя Голицына, прося уведомления,
будет ли предполагаемое консисторией распоряжение удовлетворительно для университета?
Министр, при отношении от 17 октября того 1822 года,
прислал преосвященному Филарету отзыв попечителя Московского университета от 25 мая, что университет предположение консистории находит неудобоисполнительным, потому что: а) в верхней Георгиевской, на Красной Горке, церкви можно только летом служить, а для зимы устроить печи
совсем невозможно; б) колокольня одна: между причтом от
того может выйти неустройство и соблазн; в) по высокой
лестнице в церковь в непогоду ходить неудобно, а покойников вносить и отпевать их в ней совсем невозможно: г) если
не купить университету дома нынешнего священника, то ему
и негде у себя поместить профессора богословия с причтом;
и д) когда духовное начальство несогласно на перемещение
священника на место другого, то просит, по крайней мере,
принять меры, чтоб профессор богословия не отбывал от
классов и через то не лишал учащихся той неоцененной пользы, какую надлежит ожидать от ученья богословия, или бы
определило другого профессора, который бы не отвлекался
приходскими требами. Министр просил преосвященного войти в обстоятельство сего дела, которое для университета
весьма важно.
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Преосвященный Филарет 8 декабря 1822 года предписал:
“1) Поелику взаимного перемещения священников требует
нужда службы; поелику Георгиевскому священнику, яко бессемейному, всего менее представляет трудности перемещение; поелику тогда, как ему предложено было перемещение
к выгодному приходу Богоявленской церкви, что в Елохове,
он отказался от того, но важных сему причин не представил:
то консистория, призвав его, предложит ему убеждения, чтобы он своим хотением пожертвовал нужде общественной
и на перемещение согласился, не останавливаясь за домом,
о продаже которого приложено быть имеет старание, чтобы
она была для него нестеснительна. 2) Профессору подтвердить, чтобы всемерно старался не упускать уроков.”
Отец Захарий не принял убеждений консистории, и представил обширное объяснение, почему он не хочет оставить
своего места. К прежде изложенным причинам отказа своего он присовокупил, что: а) он к Георгиевской, на Красной
Горке, церкви во священника произведен в 1791 году, когда
устроена была в университете церковь по приличию прочих
государственных заведений, и поименовал при сем, кто были
катехизаторы в университете и настоятели при университетской церкви, объясняя, что из катехизаторов первым был
кафедрального Архангельского Собора протоиерей Петр
Алексеев, а по смерти его в 1801 году на сие место избран
он, Яковлев, и находился до 1818 года; что б) находясь при
университете, ежедневно почти исправляет службу в церкви,
в университетских больницах не заимствуясь призыванием
священников от других приходов, а в воскресные и праздничные дни и в торжества университетские говорил собственного своего сочинения проповеди и речи, за что получал от
членов университета лестные отзывы; что в) должность священника Левицкого в университете состоит в преподавании
двух уроков в неделю, по 2 часа после обеда, а именно: в 3 и
4 часу, когда отправления службы в церкви не бывает; по тому
нужда четырехчасовой службы его в неделю по университету не служит причиною, чтоб он опускал должность свою;
что г) дальность жительства его не служит ему оправданием
к упущению уроков, потому что из получаемого жалованья,
тысячи рублей, он может, истрачивая небольшую сумму, при158
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езжать в университет, по примеру профессоров, живущих далеко от университета и, сверх профессорской должности, несущих службу в разных казенных местах неупустительно; что
д) к желанию священника Левицкого поступить на его место
«побуждают выгоды и честолюбие, прикрытые под видом
общественной пользы, коей в трехлетнее свое служение университету не оказавши, обещает оказать в будущее время, от
нас сокрытое; что е) долговременная служба его, Яковлева,
при Георгиевской церкви и при университете, сделали в нем
привычку к занимаемому месту, тем более, что он почти всего причта и университета духовный отец; что ж) с лишением
места, занимаемого более 30 лет, при преклонности лет, он
должен терпеть поношение и за неисправность профессора потрясти свое благосостояние, приобретенное трудами
и усердием в службе, и что з) искание его места священником
Левицким с духом любви христианской не сообразно и примеров по духовенству никогда не имело и проч.
Консистория, от которой преосвященный Филарет требовал по сему мнения, представила: поелику взаимного перемещения священников требует нужда службы, и поелику
каждый гражданин, а особливо служитель церкви, по данной
на должность присяге, общественную пользу предпочитать
должен частной своей, то прописанные причины священника Яковлева в его объяснениях, яко не заслуживающие
уважения, оставить без внимания, и обоих священников, Левицкого и Яковлева, взаимно переместить. Преосвященный
Филарет с мнением консистории согласился, присовокупив:
1) чтоб приход, на что и университет согласен, оставался при
Георгиевской церкви; 2) чтобы по сему обстоятельству, для
беспрепятственного сообщения с приходом, церковь ни чем
не была застраиваема и оставалась открытою; 3) чтобы дома
причта проданы были университету, согласно с его предположением, и за сим причту квартиры иметь от университета,
и 4) чтобы но сей продаже землю считать уже не церковною,
но собственностью университета. О чем преосвященный,
21 мая 1821 года сообщил министру духовных дел и народного просвещения, с тем, чтобы на отчуждение церковной земли в иное ведомство, на основании закона, испрошено было
Высочайшее разрешение.
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В 1824 году от 17 марта последовал указ Святейшего Синода о том, что, согласно предложению министра духовных
дел и народного просвещения, Синод утвердил выше изложенные предложения о взаимном перемещении священников Левицкого и Яковлева и о прочем, и что предоставление
в собственность университета церковной земли, занимаемой
домами Георгиевского причта, когда оные по оценке консистории куплены будут в ведомство Университета, согласно
мнению Государственного Совета, Высочайше утверждено.21
Между тем обстоятельства сего дела совсем изменились.
Попечитель Московского университета, князь Оболенский,
отношением от 17 сентября 1823 года сообщил преосвященному Филарету, что нерадение священника Левицкого при
преподавании лекций охладило желание начальства Университета иметь его профессором богословия, и просил на место
его наз-начить другого. На место священника Левицкого наставником в законе божием для университетских студентов
13 февраля 1824 года определен Московского Богоявленского
монастыря архимандрит Иннокентий.22 Таким образом Георгиевская, на Красной Горке, церковь, осталась университетскою
церковью на прежних отношениях, и при ней священником
о. Захарий, который и после при сей церкви здравствовал.23

21
Все изложенные обстоятельства в деле о перемещении священников
Левицкого и Яковлева 1821 г., 22 февраля, по описи № 103.
22
.Архимандрит Иннокентий Платонов прежде был священником при
Неопалимовской в Москве церкви; мирское его имя Иван Васильевич, из
окончивших курс в Троицкой Лаврской семинарии, был учителем в Перер
винской семинарии; произведен во священника к Софийской на Лубянке церкви 1799 г. 29 июня; переведен к Неопалимовской церкви 1806 г.
26 октября; проходил должности увещателя и депутата; в 1818 г. награжден
скуфьею; по Указу Св. Синода 24 октября 1819 г. пострижен в монашество
и произведен в архимандрита Златоустова монастыря; 10 декабря того же
года ректор Заиконоспасских училищ; 1820 г. в январе ректор Спасо-Андроньевского училища; 1821 г., января член Московской консистории; в том же
году ректор Пензенской семинарии и учитель богословских наук, и 1822 г.,
18 января архимандрит Нижеломовского монастыря; в том же году, 27 марта
ректор Новгородской семинарии и богословских наук учитель, и 24 апреля
архимандрит монастыря Антония Римлянина в Новгороде и член Новгородской консистории; 1823 г., 23 июля настоятель Богоявленского монастыря
в Москве, а с 16 сентября член Московской консистории.
23
Священник Захарий Яковлев при Георгиевской церкви умер 6 декабря 1831 г.. и погребен на Пятницком кладбище.
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В 1827 году 19 декабря на место архимандрита Иннокентия, ординарным профессором богословия и церковной
истории определен священник и законоучитель университетского пансиона, П.М.Терновский, из магистров 3-го курса (1818 – 1822) Московской духовной академии, проходил
должность бакалавра в оной академии, и 2 февраля 1827 года
произведен к Воздвиженской в показанном пансионе церкви во священника. По смерти Георгиевского, на Красной Горке, священника Захария Яковлева, священник Тернозский
в 1836 году по новому образованию Московского университета, утвержден профессором богословия, церковной истории и -церковного законоведения.24
По приобретении Московским университетом смежного
чрез Никитскую улицу дома гг. Пашковых, и по приспособлении сего дома к зданиям университетским, попечитель Московского университета, граф Сергей Григорьевич Строганов
в 1836 году, отношением от 15 декабря, уведомил преосвященного Филарета, состоявшего уже в сане московского митрополита, что, с высочайшего соизволения, в зданиях университета устраивается собственная церковь во имя св. Мученицы
Татьяны, и по штату университета профессору богословия,
который есть и настоятель университетской церкви, положено жалованья 3000 р. и, по особому высочайшему повелению,
добавочных из экономических сумм, 1000 р. и квартирных
500 р., а всего 4500 р., на содержание же самой церкви и причетника 1200 р., и просил переместить к новоустроенной Татьянинской в университете церкви Георгиевского, на Красной
горке, священника П. М. Терновского, который состоит при
университете профессором богословия, и назначить к церкви
причетника с жалованьем профессором богословия, и назначить к церкви причетника с жалованьем ему до 500 р. в год.
К сему попечитель присовокупил, что настоятель Татьянинской церкви и причетник имеют быть помещены в зданиях
университета, и на них, по примеру прочих казенных заведений, сверх обязанностей по церкви, возложено будет исправление треб в клинических и повивальных институтах и у лиц,
имеющих квартиры в зданиях университета. Митрополит 3 ян-

24
См. послужной список Петра Матвеевича Терновского по клировой
ведомости.
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варя 1837 года предписал священника магистра Терновского перевести к новоучрежденной при университете церкви.
Ему предоставлено и причетника избрать к церкви.
В сентябре того 1837 года местный благочинный, Николохлыновский протоиерей Иоанн Русинов, донес митрополиту, что в императорском Московском университете, по высочайшему повелению, храм во имя св. Мученицы Татьяны,
вновь сооружен и всем нужным для богослужения снабжен
и к освящению находится в готовности. Митрополит на донесении благочинного 15 сентября написал: “Освящение совершено 12 дня.”25 Освящение храма в университете во имя св.
Мученицы Татьяны, как известно, совершено самим митрополитом Филаретом того 12 сентября, и при освящении архипастырь произнес слово на текст: “Взысках Господа, и услыша
мя, и от всех скорбей избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся” (Псал. XXXII, 5, б).26
Татьянинская в университете церковь помещается в новом
его доме, в здании, смежном, через Никитскую улицу, с зданием старого университетского дома. В 1858 году на место профессора богословия в Московском университете и настоятеля
Татьянинской церкви, П.М.Терновского, который на службе
возведен в сан протоиерея и удостоен степени доктора богословия, определен 21 февраля священник Петропавловской,
в Новой Басманной, церкви магистр Н. А. Сергиевский, а 11 марта он перемещен в настоятеля Татьянинской в университете церкви с перемещением на его место к Петропавловской
церкви протоиерея П. М. Терновского. Н. А. Сергиевский, возведенный в сан протоиерея 9 мая 1865 года, доселе состоит
профессором богословия и настоятелем Татьянинской церкви в Императорском Московском университете.27
(30 ноября 1868 г.)

25
См. дела за показанные годы.
26
См. печатные Слова и речи Филарета, митрополита московского, ч. 2.
27

Протоиерей Н.А. Сергиеевский из магистров С.-Петербургской духовной академии (1 выпуска), был бакалавром математики и физики сперва
в С.-Петербургской (с ноября 1849 г.), потом в Московской духовных академиях (с сентября 1850 г.); во священника произведен к Николаевской,
в доме Московской духовной семинарии, церкви 5 июня 1854 г.; того же
года определен к Знаменской, в Зубове, церкви 23 декабря; переведен к Петропавловской, в Басманной, церкви 23 марта 1855 г.
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Чтения в Императорском Обществе истории и древностей
российских при Московском университете. Повременное издание под заведыванием О. М. Бодянского. 1869, январь-март.
М., Университетская типография, 1869. – Кн. 1. – С. 31-56.
Розанов Николай Павлович – писатель, археолог. Учился в Московской духовной семинарии. Затем служил в Московской консистории. Коллежский советник. Был членом
Общества истории и древностей российских при Московском университета.
25 января 2018 года в храме Святой Татианы прошла
Божественная литургия, посвященная Дню основания
Московского университета.
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Т. В. Гордиенко
Литературные праздники поэзии
в Шахматове
Осенью 1971 года я обратилась к известному литературоведу, автору публикаций об Александре Блоке, Станиславу
Стефановичу Лесневскому с просьбой выступить с лекцией
о творчестве поэта перед слушателями подготовительного
отделения Московского технологического института (МТИ),
где я тогда работала. Лесневский принял предложение и в назначенный день прочел блестящую лекцию, вызвавшую огромный интерес учащихся. Свой рассказ он посвятил не только
творчеству, но и заповедным блоковским местам Подмосковья, а рассказав о Шахматове и Тараканове, что в Солнечногорском районе, пригласил нас в первое воскресенье августа
поехать туда на литературный поэтический праздник, который проходил уже во второй раз.
Выпускник филологического факультета МГУ С.С. Лесневский со студенческих лет занимался творчеством Александра Блока и был одним из инициаторов проведения поэтических встреч в местах, где прошли детские годы и юность
его любимого поэта. В электричке по пути в Солнечногорск
мы, естественно, говорили о Блоке, потом решили не искать
автобус, а идти проселочной дорогой пешком до Шахматова.
Станислав Стефанович подчеркнул, что это правильно, что
в эти места нужно именно приходить, а не приезжать. В Шахматове тогда еще не было здания музея и других построек,
а были поляна, лес, река, которыми любовался когда-то поэт,
полюбивший эти места с детских лет и приезжавший сюда
почти ежегодно.
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Праздник был в самом разгаре. Мы слушали выступления
известных литераторов, сами читали стихи и были очарованы окрестностями и всем происходящим. Потом приезжали
еще несколько раз. Возможно, кто-то из того выпуска бывает
здесь и сейчас, тем более, что никакие объявления не нужны:
за праздником навсегда закрепилась твердая дата – первое
воскресенье августа, и в этот день здесь всегда празднично
и многолюдно.
В январе 2014 года С.С. Лесневский скончался, и дело, которому он служил верой и правдой, продолжили его наследники – друзья, дети, племянники, родная сестра – Ирена Стефановна Лесневская, выпускница факультета журналистики
МГУ, известный журналист, основатель телекомпании «RENTV», академик Российской Академии телевидения.
Литературный праздник поэзии
в Шахматове: 2017
48-й Блоковский День Поэзии прошел 6 августа, как
всегда ярко и интересно. Радовала погода, гостей было видимо-невидимо, многие приехали сюда уже не в первый раз
встретила здесь мать и сына из Солнечногорска, которые не
пропустили ни одного праздника. И таких, наверное, немало.
Торжественное открытие обычно начинается в полдень; те,
кто приехал заранее, могли ознакомиться с окрестностями,
побывать в музее, послушать рассказ экскурсовода. Но основное действие, как и раньше, проходило на поляне, перед входом в усадьбу, у большого камня-валуна, который был установлен Лесневским и его коллегами-подвижниками в 1969
или 1970 году. История поисков этого камня, его особенная
жизнь на этой поляне описаны много раз в книгах, статьях и
даже в стихах. Без него невозможно представить себе сегодняшнее Шахматово. Взобравшись на него, читают стихи любители поэзии и именитые поэты, здесь звучали голоса Павла Антокольского и Константина Симонова, Льва Ошанина
и Маргариты Алигер, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко
и многих-многих известных поэтов (наверное, легче назвать
тех, кто здесь не бывал).
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Евгений Евтушенко посвятил Станиславу Лесневскому
стихотворение «Блоковский валун»: «Взойдите те, кто юн
/ на блоковский валун / и вдохом кожи / почувствуйте, как
дрожь / охватывает рожь, / и станьте частью дрожи» <…>
В стране такой большой / жить с крошечной душой / несоразмерно слишком. / Быть русским – не медаль, / а внутренняя
даль, / где голос предков слышен». В последний раз поэт был
здесь в прошлом году. В этом году его не стало: свои стихотворения, посвященные ему, читал И. Л. Волгин и другие поэты.
Как и обычно, 6 августа 2017 года на поляне публика располагались на специально установленных лавках, скамейках,
стульях, креслах и прямо на траве. Поляна быстро заполнялась, внимание было приковано к столу, вокруг которого
собирались выступающие: Лариса Васильева. Алексей Симонов, Владимир Новиков, Александр Филиппенко и другие
известные деятели искусства и культуры. Были приветствия
от руководителей и жителей Солнечногорска, звучали стихи
Блока, Лариса Новосельцева исполнила несколько песен на
его стихи.
Ведущие праздника каждый год меняются. В прошлом
году праздником руководил литературный критик Павел
Крючков, на этот раз место председателя занял профессор
факультета журналистики МГУ поэт Игорь Волгин. Его участие привлекло в эти края многих новичков, это студенты
и аспиранты факультета журналистики МГУ и Литературного института, где преподает Игорь Леонидович, участники
поэтической студии «Луч». Немало было приезжих из других
городов, и, конечно, москвичей.
Праздник этого года, как и три предыдущих года, открывала Ирена Стефановна Лесневская. Продолжая дело, начатое Станиславом Стефановичем, она вносит и свою лепту:
прошлым летом представила публике выстроенное в Тараканове трехэтажное здание будущей библиотеки, и мы тогда ходили по пустым залам, представляя себе, как через несколько лет здесь откроются читальные залы, где будут собраны
книги из фонда Лесневского. Его книжное наследие огромно,
он ведь с 1995 года руководил издательством «Прогресс-Плеяда», которое издавало особенные книги. В 2015 г. вышел
каталог, представляющий читателям книги «Прогресс-Плея166
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ды» за 1995-2014 годы. В предисловии к нему «Вот наш патент на благородство…» Владимир Енишерлов написал, что
«успех издательской политики “Прогресс-Плеяды” в том, что
его создатель и руководитель был с самого начала совершенно свободен в выборе тех книг и авторов, которые хотел напечатать. и руководствовался в работе исключительно собственными представлениями о том, что хорошо, а что плохо
в нашей словесности».
Как и другие, я была уверена, что понадобится еще какоето время на обустройство библиотеки, но оказалось, что все
удалось сделать в течение года. Мемориальная библиотека была торжественно открыта 6 августа, она абсолютно
в рабочем состоянии: все полки заполнены книгами, там
много редкостей, и, как сказали библиотекари, материалы
доступны для всех желающих. Думаю, что библиотека привлечет внимание всех, кто интересуется русской литературой и русской культурой, что в этих стенах созреют планы
научных исследований по Серебряному веку, по творчеству
Александра Блока и по этим материалам будут написаны дипломные работы, кандидатские и докторские диссертации.
Здесь есть все, что издано Лесневским, от первой книги, вышедшей в1995 году – «Александр Блок. Стихи о России» (репринтное воспроизведение издания 1915 г. с послесловием
С. Лесневского «Вот эта книжка небольшая…», до последней,
посвященной его памяти. Это книга известной русской поэтессы Ларисы Васильевой, вышедшей в серии «Сто стихотворений» в 2014 году.
Выступая на открытии мемориальной библиотеки С.С. Лесневского, Ирена Стефановна вспоминала, как брат, когда звонил
ей, всегда шутливо спрашивал: Реночка, что ты сегодня сделала для русской культуры? Лесневские отвечают на такой
вопрос делами. Можно представить себе труды и дни Ирены
Стефановны и ее близких, которые понадобились им, чтобы все задуманное воплотить в жизнь: поиск места для постройки дома для библиотеки, строительство, согласования
с руководством района и вышестоящих организаций, да мало
ли еще дел при таких масштабных замыслах. И, говоря слова
благодарности за этот труд, многое хочется пожелать Ирене
Стефановне и ее помощникам, потому что, как писал Лес167
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невский в своей книге «Русская даль. Шахматово. Пролог»,
«есть на литературной карте России такие заповедные края,
чей “гений места” неотделим от великих имен, составляющих
славу отечественной культуры. Пушкинские Михайловское
и Болдино, толстовская Ясная Поляна, тургеневское СпасскоеЛутовиново, аксаковское Абрамцево, боратынское Мураново, тютчевский Овстуг, лермонтовские Тарханы, Середниково
и Пятигорск <…>» Подмосковное Шахматово в ряду этих мест
зазвучало сравнительно недавно, в семидесятые годы минувшего века, когда стали проходить поэтические праздники, посвященные Александру Блоку».
17 сентября 2017 г. Москва
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М. И. Алексеева,
О. М. Бородулина (Щербакова),
М. С. Никитина (Ликас)
Медиаобразование – «особым» детям
29 мая 2017 г. был подписан Указ Президента Российской
Федерации № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства». Имеется в виду период с 2016 по
2027 годы.
Сейчас разрабатывается программа этого десятилетия.
Нет сомнений в том, что она не обойдет своим вниманием
детей, лишенных родительской опеки и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Забота о детях в России является одной из приоритетных
задач.
«Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012–2017 годы» призывала обратить особое внимание
на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей, находящихся в социально опасном
положении, сделать все возможное для преодоления их социальной исключенности, их реабилитации и полноценной
интеграции в общество.
Дети, живущие в детских домах, сталкиваются с рядом
проблем в отличие от детей, воспитывающихся в семьях. Это
полностью режимная жизнь, изоляция от внешнего мира,
отсутствие личного пространства и свободы, неверное представление о реальной жизни, неумение самостоятельно обслуживать себя, неумение пользоваться деньгами и т.д.
Многие дети-сироты подвержены госпитализму и депривации. Госпитализм – замедленное и искаженное развитие детей вследствие нахождения их в неблагоприятных
условиях интернатных учреждений. Депривация – лишение
человека тех обстоятельств существования, которые он воспринимает как жизненно необходимые. Необходимо искать
и находить компенсационные средства для устранения этих
явлений.
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Студенты, занимающиеся в творческой студии Центра
детской и юношеской журналистики, литературы и чтения
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, решили издавать журнал для маленьких воспитанников детских домов и сиротских учреждений. По замыслу он призван
был сыграть важную роль в социализации этих детей. Если
журнал издается на профессиональном уровне, возможности
его неограниченны. Сейчас вышло 19 номеров журнала (издание ежеквартальное).
Предметом обсуждения в творческой студии стала «наиболее уязвимая» категория детей – детей с ограниченными
возможностями здоровья, особенно тех из них, которые живут в условиях казенных учреждений. С конца ХХ века широкое распространение получили новые методы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе страдающих умственной отсталостью. Наравне с лечением медикаментами предлагалось лечение с помощью
различных направлений творческой деятельности: музыкотерапия, сказкотерапия, рисуночная терапия, драматерапия,
танцевальная терапия. Все они объединяются названием
– «арт-терапия» (лечение творчеством). С помощью арт-терапии можно исследовать психическое состояние человека и
воздействовать на него. Мировую известность получила основанная на принципах арт-терапии педагогическая система
итальянского ученого Марии Монтессори.
Студентка М. С. Никитина (Ликас) работала и работает
в коррекционном детском доме № 15. Это детский дом-интернат, в котором содержатся воспитанники от 4 до 23 лет
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью.
Студентка О. М. Бородулина (Щербакова) проходила практику и работала в группах умственно отсталых и слабослышащих детей в детском доме № 48.
Родилась идея попробовать в рамках арт-терапии обучать детей азам журналистики.
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025)», разработанной Министерством науки
и образования РФ, отмечена необходимость стабильной социально-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, «Концепция развития допол170
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нительного образования детей» предусматривает создание
механизмов вовлечения «особых» детей в систему дополнительного образования.
В рамках дополнительного образования эксперимент был
проведен. Результаты его были зафиксированы в успешно защищенных работах – дипломном сочинении М. С. Никитиной
и аттестационной работе О. М. Бородулиной (факультет педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова).
Сначала следовало серьезно вникнуть в диагнозы детей,
изучить особенности их обучения. Работа с детьми-инвалидами, как правило, строится на теории компенсации (Выготский). Авторы исходили из принципов гуманной педагогики,
педагогического оптимизма: все дети обучаемы и имеют потенциальные возможности для развития.
Диагноз «умственная отсталость» (УО) определяется как
нарушение когнитивной деятельности, имеющее стойкий
и необратимый характер. Причина его возникновения – органическое повреждение коры головного мозга. Главное свойство этого заболевания в его многоплановости: расстройство
заключается не только в интеллекте, но и во всех сферах сознания – волевой, эмоциональной, поведенческой, а также
в физическом здоровье.
Умственную отсталость диагностировать достаточно
сложно. Ее главной отличительной чертой является притупление познавательных интересов. Сложности возникают
еще на этапе восприятия. В некоторых случаях это может
быть следствием поражений органов чувств (слуха, зрения
и т.д.), с которыми, как правило, сопряжено заболевание. Однако у детей, не находящихся под влиянием соматических
факторов, также наблюдается замедленный темп обобщенного восприятия.
Необходимо уточнить, что умственная отсталость имеет четыре степени (легкая, умеренная, тяжелая и глубокая).
С первой степенью ребенок может обучаться в школе. Обычно,
дети с остальными степенями содержатся в домах-интернатах, где они проходят комплексное медицинское лечение.
Большинство воспитанников, о деятельности которых
идет речь, имеют основной диагноз «умственная отсталость
умеренная». Среди них имеются дети, не имеющие грубых
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поведенческих нарушений и имеющие выраженные поведенческие расстройства.
В книге Г. Д. Забрамной «Умственная отсталость и отграничение ее от сходных состояний» отмечаются характерные
черты умственно отсталых детей. Ниже перечислены особенности детей с УО, которые необходимо учитывать при разработке коррекционно-обучающей программы:
● Процесс деятельности тесно связан с ее мотивом. Мотив
деятельности должен быть прост и ясен! Иначе отношение
к процессу будет халатным.
● Требуется индивидуальный подход к каждому ребенку.
Дети плохо составляют внутренний план действий, нужно рассказывать о каждом этапе работы лично выполняющему его.
● Работа должна быть интересна и посильна. При возникновении трудностей дети не хотят их преодолевать, возникает упрямство и раздражение.
● Внимание у «особых» детей снижено, при длительной
работе требуется релаксация и смена деятельности.
● Дети с УО стремятся к подражанию, это можно использовать для достижения учебных и коррекционных целей.
● Новый вид деятельности должен быть досконально
объяснен индивидуально каждому ребенку.
● Дети с УО лучше запоминают зрительные образы. Поэтому в ходе занятия должны использоваться рисунки, фотои видеоматериал.
● Детям важен результат. В конце занятия каждый из них
должен увидеть своими глазами плод своего труда. Если его нет,
то ученик теряет интерес к делу. Поэтому работу необходимо
строить так, чтобы в конце было заметно достижение ребенка.
Нарушения познавательной деятельности у детей с выраженной умственной отсталостью сглаживаются относительно более сохранной эмоциональной сферой. Следовательно,
важным аспектом работы с этими детьми должно быть эмоциональное насыщение коммуникативного взаимодействия.
Ребенок должен находиться в такой среде, где его награждают любовью, уважением и пониманием. Подобный подход –
важное направление педагогической работы, так как усвоение информации этими детьми осуществляется по эмоциональным каналам и проходит путь от эмоции к познанию.
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Важно: детям с диагнозом «эпилепсия» можно принимать
участие в занятиях по журналистике только при условии отсутствия контакта с техникой. Работа с фотоаппаратом, на
компьютере или даже на мобильном телефоне может спровоцировать приступ.
Часто умственная отсталость бывает отягчена синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Детям с таким
диагнозом нужны как индивидуальные, так и групповые занятия. Лучше, если остальные ученики в этой группе будут
старше «проблемного» ребенка, тогда они смогут выступить
в роли помощника для педагога. Во время индивидуальных
занятий нужно попробовать заинтересовать ребенка, предлагая задания в различной технике выполнения. Самое главное при работе с детьми с этим синдромом – не забывать, что
«плохое поведение» воспитанника вызвано исключительно
заболеванием, следовательно, применять наказание в данном случае недопустимо.
Наиболее эффективно продвигаются занятия с детьми,
больными дискинетической формой ДЦП: при ней минимальны поражения интеллекта. Наблюдается небольшое
речевое расстройство, связанное с артикуляцией. Преимущественно страдает опорно-двигательная функция и мелкая
моторика. Это необходимо учитывать при построении занятий с такими детьми.
Прежде чем начинать заниматься в детьми, имеющими
слуховые и речевые проблемы, необходимо проконсультироваться с лечащим логопедом.
Известно, что развитие детей-инвалидов может
осуществляться только в ходе их непосредственной
практической деятельности. Собственно занятия
журналистикой и являются той практической деятельностью, которая содействует развитию у них
многих психических процессов и личности в целом.
В процессе обучения детей журналистике необходимо консультироваться с педагогами-дефектологами
и с психологами.
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Методика занятий журналистикой
с детьми разных категорий
Предложена общая программа занятий по журналистике для детей с ОВЗ. Она разработана на базе занятий журналистикой с детьми с умеренной степенью отсталости в ДДИ
№ 15. Однако диагнозы, рассмотренные ранее, имеют индивидуальные особенности, и, следовательно, дети нуждаются
в индивидуальном подходе. Поэтому после определения основных аспектов, общих для всех категорий отклонений, необходимо изучать элементы обучения, свойственные специфике диагноза детей.
Цели программы
а) Образовательная;
б) развивающая;
в) воспитывающая;
г) практическая.
Задачи программы
а) развитие познавательной активности;
б) коммуникативное развитие детей;
в) выправление изъянов психофизического состояния;
г) психофизическое воспитание.
Принципы работы
● Практическая направленность обучения: детям с ОВЗ
необходимы практические занятия. Теоретическая часть
должна быть краткой и четкой. Во время практической деятельности детям проще запомнить информацию и потом
прибегнуть к ней в будущем.
● Социализация: любая образовательная деятельность
с детьми с нарушениями здоровья должна предполагать их
дальнейшую интеграцию в общество. Поэтому в процесс занятия необходимо включать элементы знакомства с той средой, которая будет окружать их в дальнейшем.
● Интегрированное обучение: дети, содержащиеся в детских домах, обладают ограниченным кругозором, который
необходимо расширять. Это возможно только в условиях взаимосвязанного обучения у разных педагогов. Иными словами, очередное занятие по одному предмету закрепляет пройденный на другом уроке материал.
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Методы обучения
Для детей с ограниченными возможностями здоровья
необходима спокойная и дружелюбная обстановка на уроке.
Поэтому педагогу нужно строить свое занятие с учетом особенностей аудитории. Пассивный метод обучения (учитель
говорит – дети слушают) применяется в коррекционной педагогике крайне редко: большинство детей с трудом воспринимают материал на слух. Больше распространен индивидуальный подход к каждому ребенку, даже в процессе групповой
деятельности. С помощью активного метода обучения можно
удержать внимание учеников на более долгий срок. Лучше его
воплощать в форме беседы. В процессе диалога дети усваивают материал в разы лучше. С беседами тесно связан и интерактивный метод работы. Это лучший метод работы с детьми
с ОВЗ, потому что в процессе обсуждения полученной информации со своими сверстниками они лучше ее запоминают.
Содержание обучения
Программа занятий по журналистике рассчитана на
48 часов (32 занятия по 1,5 часа).
Занятие продолжительностью в 90 минут делится на образовательный процесс и процесс релаксации в соотношении 2:1 (соотношение может быть изменено индивидуально
по желанию учащегося).
Программа занятий по журналистике входит в раздел дополнительного образования и предполагает корреляцию с остальными видами творческой деятельности воспитанников.
Содержание обучения представляет собой комплекс элементов, направленных на усвоение материала, социализацию и релаксацию. Важно помнить о том, что детям с ограниченными возможностями здоровья интересна игровая форма урока с большой практической частью, при минимальной
теоретической части.
Предложенное тематическое планирование является общим для детей с отклонениями.
Занятия по журналистике проводятся в четырех направлениях:
● Выпуск стенгазеты
● Подготовка печатного издания
● Создание видеороликов
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● Подготовка информации для рубрики «Новости» на сайте детского дома
Для первых занятий лучше всего подходит создание
стенгазеты. На ее примере будет легче объяснить обязанности журналистов, рассказать о курсе занятий в целом и выяснить какую роль выбирает для себя каждый ученик (главный редактор, член редколлегии, фотограф и т.д.). Не надо
препятствовать обычному общению детей, его можно осторожно направлять в правильное русло наводящими вопросами.
Многие дети любят рисовать и фотографировать, нужно
предоставить им возможность подготавливать иллюстрации
для стенгазеты.
Детям необходима смена деятельности, поэтому в зависимости от желания ребенка, его «должность» в редакции
в процессе занятии можно сменить на ту, которую он выберет сам.
После первых удачных уроков, можно начать работу по
остальным направлениям: печатная газета, видеоролик
и сайт. Лучше построить работу блоками: например, I четверть – газета, II четверть – видеоролик и так далее. Однако
в каждом блоке должны присутствовать элементы занятий
из других. Календарный план часов, затраченных на ту или
иную тему, будет правильнее распределить в соответствии
с временами года. И те занятия, которые не требуют сложной
технической подготовки, проводить на улице.
Был разработан тематический план занятий с указанием
тем и видов деятельности.
Дополнительно предлагается ряд игр, которые можно
проводить с детьми в рамках курса журналистики.
Важно! Эти занятия, хоть и игровые, могут перегрузить
психофизическое состояние ребенка, в течение урока ему необходима релаксация.
Например, детям младшего школьного возраста рекомендуемая продолжительность занятий – 30-40 минут.
Детям среднего школьного возраста – 45-60 минут.
Детям старшего школьного возраста и трудовой категории – 90-120 минут.
Необходимо учесть некоторые рекомендации.
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности
С гиперактивными детьми лучше заниматься индивидуально. В группе их внимание легко рассеивается на других
учеников, они не в состоянии запомнить материал, кроме
того сильно страдает дисциплина.
Переутомление ребенка с СДВГ может привести к потере
знаний, приобретенных ранее. Поэтому необходимо строить
занятие так, чтобы его длительность не превышала 30 минут. Также желательна прогулка.
Если ребенок перестал реагировать на педагога, имеет
отрешенный вид – он устал. Не стоит пытаться его «пробудить», все равно он не сможет дать адекватный ответ. Отдохнув, он сам проявит желание продолжать занятие.
Желательно избегать чрезмерно ярких эмоций – это перегружает внимание ученика, и он не в состоянии запомнить
остальной материал. Теорию лучше выдавать в течение занятия блоками по 2-3 минуты. Каждый следующий блок – повторение предыдущего + немного новой информации.
Можно позволить ребенку мелкие дисциплинарные нарушения, без постоянных замечаний он чувствует себя спокойнее и работает успешнее.
Умственная отсталость
Основная задача занятий – пробуждение интереса к познавательной деятельности детей. Для педагога процесс
работы должен быть важнее результата. Особое внимание
нужно уделять тому, в каком настроении находился ребенок
в течение урока, какую позицию он занимает при общении со
своими сверстниками, меняется ли как-то его психофизическое состояние в ходе обучения.
Следует с особой предупредительностью отнестись к комплектованию групп. Со слабыми детьми лучше заниматься индивидуально и, с повышенной осторожностью, иногда включать в группы более сильных детей.
Необходимо учитывать поведенческие особенности: кто
что любит и не любит, что может вызвать раздражение и неприязнь.
Очень часто у детей на занятии возникают вопросы, не
связанные с темой урока, но касающиеся жизни «за пределами интерната». В этот момент нужно отвлечься от урока
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и поговорить о том, что их беспокоит. Мгновение единения
с педагогом, когда он становится «как мама», может дать
больше в коррекционном плане, чем часы изучения материала.
Исследование воздействия занятий
журналистикой в Детском доме-интернате № 15
для умственно отсталых детей

Всякая работа с такой категорией детей является исследованием, поэтому постоянная психодиагностика учеников является неотъемлемой частью работы с умственно отсталыми детьми. Это определенная система инструментов
и принципов оценки индивидуально-психологических особенностей личности. Каждое занятие – это эксперимент, результаты которого пишутся в журнал, а потом по ним в конце
года делается вывод. Только совокупной работой и серьезным к ней отношением педагогов, психологов, дефектологов
и воспитателей можно добиться положительных изменений
в самочувствии и развитии каждого ребенка.
В эксперименте, проведенном в ДДИ № 15, было задействовано 10 детей. Исследование проводилось в трудовых
группах воспитанников в возрасте 14-18 лет.
В ходе обучения были обнаружены положительные перемены в умственной деятельности учеников. Данные представлены по следующим направлениям: образование, развитие, воспитание. Эти направления отвечают целям и задачам,
методики, заявленным в начале публикации. Диагностика
интеллектуальных возможностей детей в начале осени показала, что у большинства воспитанников отсутствует мотивация к познавательной активности, поэтому с положенными
заданиями они либо не справлялись совсем, либо справлялись с помощью учителя.
Весной, на двух заключительных занятиях курса журналистики в ДДИ № 15 детям было предложено выполнить ряд
заданий, где появилась возможность оценить воздействие
занятий журналистикой на умственно отсталых детей.
Чтение. Прочитать и пересказать текст. Назвать главных
героев. Обозначить главную мысль текста.
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Все дети справились с заданием. Путем постоянной работы повысились навыки письма и чтения. Некоторым детям
нравится работать с компьютером, печатать тексты. Однако
большого интереса эти занятия не вызывают.
Фотосъемка. Выход на природу. На территории интерната сфотографировать первые признаки весны.
Большая часть детей справились с заданием самостоятельно. Это говорит о том, что работа с техникой вызвала
значительный интерес среди детей. Благодаря занятиям
с техникой у детей улучшилась мелкая моторика.
Внятность речи. Озвучить набранный текст в программе
Adobe Audition. Работа над озвучкой вызвала большое смущение у детей. Некоторые отказались сразу. Многие смогли
справиться только с помощью педагога. Особую сложность
вызвало прочтение текста.
Развитие фантазии и словарный запас. Придумать свой
сюжет к мультфильму и рассказать его группе.
Фантазия развивается у всех детей с разной скоростью.
Чаще всего это долгий и кропотливый процесс работы специалистов. Однако можно отметить повышение интереса к созданию собственных сюжетов. Словарный запас постепенно
расширяется, но в силу пониженного интереса к чтению, это
происходит медленно и только благодаря общению с педагогами.
Развитие памяти. После нескольких уроков обсуждения
Великой Отечественной войны ученикам было предложено
рассказать о войне самим, кто что запомнил. Семеро из десяти запомнили то, что им рассказывалось.
Культура общения. Девочки используют сниженную
лексику гораздо реже, чем мальчики. Как правило, в периоды большого эмоционального потрясения. У мальчиков была
выявлена тенденция к уменьшению употребления бранных
слов и слов-паразитов.
После констатации положительных результатов у детей
из фокусгруппы, было принято решение распространить
обучение на других воспитанников интерната. Для этого
элементы занятий по журналистике были внедрены в курс
информатики. В результате у многих испытуемых была за179
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мечена позитивная динамика в умственной деятельности
и психическом состоянии.
Дети с умственной отсталостью без отягчающих диагноз
синдромов в ходе творческой деятельности разделились на
несколько групп:
● Дети, которые имеют способности и желание заниматься журналистикой. Общие особенности: трудолюбивые, целеустремленные, усидчивые; в процессе развития
приобретают уверенность в своих силах и достигают очень
хороших результатов; могут предложить свой вариант исполнения того или иного задания. Часто хотят помочь более
слабым детям.
● Дети, которые не имеют способностей, но имеют желание заниматься журналистикой. Общие особенности:
трудолюбивы, усидчивы. Не имеют фантазии и с трудом придумывают сами. Мышление стереотипное, склонны к копированию идей у других детей. Любят брать большие задания
и выполнять их постепенно.
● Дети, которые не имеют ни способностей, ни желания заниматься, но у них есть мотивация – награждение.
Общие особенности: не усидчивы, имеют потребность в поощрениях и вознаграждениях.
Иногда занятия журналистикой с умственно отсталыми
детьми выходят за рамки обычной учебы и продолжаются
в течение поездок, концертных выступлений и повседневной жизни интерната. Благодаря урокам у детей повысилась
познавательная активность и увеличился словарный запас:
теперь они проявляют интерес к событиям и с удовольствием рассказывают о них.
Интересный эффект занятий по журналистике сказался
на восприятии детьми живописных произведений и самостоятельной изобразительной деятельности воспитанников:
они стали давать картинам удивительные названия и по-своему рассказывать о представленном на них.
В процессе экспериментальных занятий по журналистике
в интернате для умственно отсталых детей были выявлены
некоторые сложности. В целях совершенствования коррекционно-педагогической программы предлагаются возможные варианты их решения.
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● Дети плохо читают. Не умеют читать «про себя». Это
осложняет работу с текстом. Проблему можно решить правильным распределением учебного времени. Дети фокусгруппы справлялись с 1000-значным текстом за 10-15 минут.
Это нужно учесть при планировании урока.
● С приходом весны работоспособность детей падает.
Задания выполняются медленнее, наблюдается апатия и раздражительность. Следует предложить больше времени на
релаксацию.
● Дети в группе работают с разным ритмом. Педагог в течение первых занятий должен провести диагностику и выяснить работоспособность каждого ученика. Впоследствии ему
будет проще подбирать для детей посильные задания.
● Дети нетерпеливы. Они могут оставить задание, которое, по их мнению, они выполняют уже длительное время.
Педагогу нужно побудить ребенка к завершению работы.
Только такой подход сможет сформировать правильное восприятие творческой деятельности.
● Дети не хотят заниматься из-за плохого самочувствия. Физическое состояние ученика может меняться в течение дня несколько раз. Если ребенок не хочет идти на занятие из-за нездоровья, необходимо дать ему отдохнуть.
● Дети не хотят посещать урок из-за желания пойти
на прогулку. В теплое время года дети могут не хотеть заниматься в помещении. Лучше проводить часть занятий на
улице – это вызовет дополнительный интерес к ходу урока.
● Детям постоянно нужно побуждение, поэтому преподавателю нельзя приходить на занятие в плохом настроении
или усталым. Дети чувствуют состояние учителя и, в силу
склонности к подражанию, сами впадают в апатию. Педагог
всегда должен быть любящим и приветливым.
По результатам проведенного в ДДИ № 15 эксперимента
можно сделать следующие выводы. Предложенная программа занятий по журналистике для умственно отсталых детей
показала свою эффективность. Дети научились справляться
со многими занятиями самостоятельно, в некоторых случаях
требуется помощь педагога. Многие побороли свою нерешительность и стали более активными в учебной и игровой деятельности. Улучшились навыки чтения и письма, они овладе181
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ли основными принципами фотографирования и обработки
фотографий. Речь стала более чистой, уменьшился процент
использования сниженной лексики. Появилась потребность
в речевом выражении своих чувств, расширился словесный
запас. На фоне этого понизилась утомляемость. Внимание
стало более устойчивым, выросла продолжительность восприятия материала у гиперактивных детей. Имелась возможность оценить достижения каждого ребенка.

Изучение способов и методов преподавания журналистики на этапе становления этой дисциплины в сфере дополнительного образования очень важно сейчас и своевременно.
Это должно стать значительным шагом на пути к успешной
адаптации детей к жизни в обществе, а также приобретению
детьми навыков позитивного общения. С этой целью были
проведены мастер-классы по печатной и телевизионной
журналистике в коррекционном детском доме № 48.
Основные факторы, как биологические, так и психологические, влияют на восприятие детьми информации, их
интеллектуальное и психическое развитие. Важно выявить,
на какие факторы можно влиять посредством журналистики и как использовать формы журналистики для развития
детей в учреждениях, где они воспитываются. Как следует
работать с детьми, когда журналистика является его «ведущей» деятельностью.
Программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывались с учетом возрастных
потребностей детей, особенностей их развития. О. М. Бородулиной было проведено специальное исследование, в процессе которого, выявлено как воспринимаются детьми разные
жанры журналистики. Эта работа проводилась в московском
детском доме № 48.
Репортаж. Во время реализации данной учебной программы при работе в жанре репортажа выяснилось, что дети
не воспринимают действия корреспондента как работу, направленную на достижение результата, больше интересуются технической стороной процесса, а не журналистской
составляющей. Большинство учеников предпочитало нажимать на кнопку “Rec”, а не придумывать, как именно описать
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происходящее событие, выступить с речью перед камерой.
Возможно, когда видеокамера и фотоаппарат станут для детей чем-то привычным, будет проще акцентировать их внимание на более сложной части журналистской деятельности,
требующей интеллектуальной работы, осознанности и полной включенности в процесс.
Интервью. Применение жанра интервью в обучении
воспитанников детских домов может быть эффективно при
условии работы с приглашенным гостем, поскольку только
в этом случае удастся избежать влияния успешности предыдущих коммуникаций детей между собой и развивать
навыки общения, теоретическое освоение которых может
быть полезно детям в практике ежедневной коммуникации
со взрослыми и незнакомыми ровесниками.
Лайфхак. В процессе реализации данной программы по
телевизионной журналистике младшими воспитанниками
детского дома был подготовлен лайфхак. На протяжении всей
работы над этим материалом дети были включены в деятельность, активно предлагали идеи и реализовывали их, выступая перед камерой. Можно сказать, что жанр лайфхака идеально вписался в рамки ведущей деятельности младших воспитанников, поэтому его освоение прошло легко, а результаты
деятельности были заметны не только в материализованном
виде – готовом видеоролике, но и в изменении отношения детей к друг другу. Некоторое время ребята делали замечания
тем, кто отнимал игрушки или дразнился, ссылаясь на то, что
в лайфхаке сказано, что такое поведение недопустимо.
Опрос. В ходе реализации программы удалось донести до
детей мысль о том, что неправильных ответов на вопросы,
сформулированные с помощью конструкций «Как Вы думаете…», не бывает, потому что мнения людей часто не совпадают. Разумеется, научить детей формировать собственное
мнение на основании полученных знаний в сжатые сроки не
получилось, но опыт показывает, что работа в жанре опроса
действительно может способствовать формированию независимых представлений о мире.
Заметка. В процессе реализации данной программы выяснилось, что работа в жанре заметки действительно позволяет детям структурировать мысли, научиться вычленять
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главное, расставлять акценты. Например, во время написания заметки для журнала 12-летний мальчик с умственной
отсталостью смог рассказать о походе в цирк так, что человеку, не знавшему подробностей об этой поездке, стало ясно,
как проходило мероприятие. На первых этапах, до понимания
основ построения заметки и правил ее написания, мальчик
рассказывал о походе в цирк несвязно, представлял рассказ
как набор не имеющих друг к другу отношения фактов.
Исходя из успешности опыта обучения работе в жанре заметки, мы можем утверждать, что подобные упражнения позитивно влияют на умение выражать мысли, развивают логику, помогают устанавливать причинно-следственные связи между событиями, поэтому жанр заметки целесообразно
включить в программу обучения журналистике детей с умственной отсталостью и детей с нарушением слуха.
Фотокомикс. В процессе реализации учебной программы
по печатной журналистике мы выяснили, что работа в жанре фотокомикса вызывает большой интерес как у младших,
так и у старших детей благодаря большому выбору ролей
и функций, которые могут выполнять обучающиеся в процессе создания фотокомикса. Наблюдая за тем, как дети справляются с заданием, мы обнаружили настоящую командную
работу. На наш взгляд, жанр фотокомикса идеально подходит для работы с большой группой детей, поскольку позволяет каждому ребенку проявить себя, предполагает принятие совместных решений, формирует навыки коллективной
работы.
Сказка. Сказка не является жанром журналистики, но тексты, написанные в этом жанре, нередко встречаются в детских
журналах и журналах для детей. Педагогическая ценность
этого жанра для воспитанников детских домов в том, что он
позволяет выйти за рамки привычной реальности и создать
именно такой мир, каким хочется его видеть. Не секрет, что
сказки активно используются психологами при работе «с травмой». Разумеется, в рамках реализации программы дополнительного образования по журналистике не планировались
проведения сеансов сказкотерапии. Сказка, рассматривалась
как жанр, позволяющий развить воображение и способности
мыслить последовательно, сказка может быть особенно по184
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лезна для освоения детьми с умственной отсталостью и детьми с нарушением слуха, воспитывающихся в учреждениях.
В процессе реализации программы мы заметили, что написание сказки и ее иллюстрирование пришлось по вкусу
как младшим, так и старшим воспитанникам. К работе, после нескольких минут сомнений и традиционных «Я не умею
писать сказки», «Я не знаю, что придумать», подключились
даже самые неактивные и стеснительные ребята. Исходя из
ранее изложенных фактов и предположений, можно сказать,
что сказка – очень полезный жанр для освещения в рамках
реализации программы по журналистике.

_________

Подводя итог, можно сказать, что, работа в перечисленных жанрах может быть максимально полезна для детей,
обучающихся азам журналистики, потому что подразумевает сочетание реализации внутренних потребностей ребенка
и пользу для процесса адаптации в обществе. Перечисленные
жанры были включены в программу ознакомления с телевизионной и печатной журналистикой, реализуемой в санаторном детском доме № 48.
С февраля по май 2015 года занятия печатной и телевизионной журналистикой проходили в двух группах, одна из
которых состояла из воспитанников детского дома с диагнозом умственная отсталость, вторая – из детей, страдающих
поражением слуха (глухота и тугоухость). Возраст детей – от
7 до 16 лет.
С первой группой было проведено 7 занятий (1 час) по
печатной журналистике и 4 занятия по телевизионной журналистике (1 час). Со второй группой было проведено 2 занятия по печатной журналистике (1,5 часа) и 4 занятия по
телевизионной журналистике (1 час). Программой была
предусмотрена возможность дистанционного обучения (написание заметок и мнений под руководством педагога через
социальные сети, проведение фотоотчета). Был разработан
план дополнительной образовательной программы «Журналистика».
В процессе реализации программы были опробованы разные педагогические методы и приемы.
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Педагогические приемы
Принцип материализации (перед учащимися ставится
простая и понятная цель в материализованной форме, для
достижения которой нужно выполнять учебные действия)
незаменим на этапе мотивации. Для того, чтобы увлечь детей
журналистской работой, на вводном занятии им были продемонстрированы примеры готовых журналов, подготовленных воспитанниками других социальных учреждений для
детей-сирот (журнал воспитанников Глуховской школы-интерната «Друг Детства», проект фонда «Детский дом» – журнал «Дневник Олимпиады»). Презентация продукта, сопровождавшаяся рассказом о его подготовке, стала наглядным
примером цели, которую дети могут перед собой поставить –
создание журнала.
Перспектива стать авторами собственного издания вдохновила большую часть детей, дополнительным стимулом
стало то, что на страницах журналов для ознакомления дети
нашли фото своих друзей по лагерю. Таким образом с помощью приема привлекательной цели удалось мотивировать
обучающихся на первом этапе работы.
Применение принципа проблемного обучения и принципа инструментализма (введение в теорию осуществляется через практическую задачу, полезность решения которой
очевидна, при этом знание нужно для того, чтобы решить
конкретную проблему), стало необходимо в течение всех последующих уроков.
Согласно теоретическим данным, дети с умственной отсталостью способны удерживать внимание на одном предмете на
протяжении очень непродолжительного времени, поэтому лекционно-семинарская и классно-урочная система, предполагающие монологичность речи учителя, не являются для них оптимальными. Дети с нарушением слуха тратят много энергии на
понимание текстового материала и общение на дактильной азбуке – для восприятия глухих и слабослышащих лекции тоже достаточно тяжелы, поскольку после них, как правило, у детей не
остается сил на практику. Поскольку система дополнительного
образования позволяет некоторые вольности при подаче материала, можно воспользоваться приемом практичности теории.
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Как показывает опыт, эффективнее дети осваивают теорию по мере углубления в практику, потому что, сталкиваясь
с практической проблемой и ища пути разрешения вопроса,
с большей готовностью воспринимают теоретическую информацию, которая на данном этапе кажется им необходимой. Такой подход позволяет избежать «школы ответов на
незаданные вопросы» и трансляции засыпающим детям теории, которая кажется им далекой от жизни, нужной только
для того, чтобы учитель мог почувствовать себя умным. Однако его применение не всегда оправдано.
Когда ребенок сталкивается с совершенно незнакомой
задачей, ему нужен примерный план действий для того,
чтобы начать работать. Целесообразно использовать прием схематизации – дать ребенку план или схему, на которые
он сможет опираться в процессе деятельности, не вдаваясь
при объяснении в подробности не останавливаясь подробно
на правильности выполнения каждого действия.
Очень важно при работе с детьми большее внимание
уделять тому, что именно хочет выразить и рассказать миру
ребенок, чем тому, насколько его тексты соответствуют формальным требованиям жанра, поэтому в процессе написания
материалов следует направлять мысль ученика вопросами,
ответы на которые помогут дополнить текст, но не подгонять под жесткие шаблоны.
Применение приемов обратной связи очень значимо на
каждом этапе. В нашем случае он реализовывался путем
контроля деятельности и демонстрацией материалов группе. Дети и воспитатели могли просматривать работы ребят
и высказывать свое мнение по поводу них (чаще всего положительное, однако критика тоже приветствовалась). Обратная связь дает ребенку почувствовать значимость своей
работы и понять, как ее улучшить, для учителя обратной связи – способ контролировать учебный процесс, поэтому применение этого приема необходимо для эффективной работы.
Визуализация материала является особенно важным
приемом при работе со слабослышащими и глухими детьми. За время, отведенное на реализацию программы, очень
сложно понять, на каком уровне ученики воспринимают и понимают речь и насколько богат их словарный запас, поэтому
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сопровождение теоретического материала презентациями
и карточками с яркими иллюстрациями и образными картинками необходимо. При работе с детьми с умственной отсталостью визуализация материала не всегда приемлема, поскольку чаще всего дети не понимают прямой связи между картинкой и транслируемой учителем информацией, фокусируют все
внимание на картинках и не осознают того, что иллюстрации
нужны для того, чтобы лучше понять смысл текста.
При реализации данной программы прием визуализации
материала регулярно использовался при работе с глухими
и слабослышащими детьми в виде презентаций по темам
и пошаговых планов написания материалов, проиллюстрированных картинками. В работе с детьми, страдающими умственной отсталостью, прием применялся крайне редко..
Прием мозгового штурма неоднократно применялся при
решении задач, требующих командной работы. Выглядело
это следующим образом: дети садились на полу вокруг листа
ватмана, учитель озвучивал тему и просил обучающихся поделиться своими предложениями по ее разработке. Все идеи,
озвученные детьми, записывались. Первые мозговые штурмы
прошли сложно из-за того, что участники не сразу поняли, что
на первом этапе критика идей не нужна, поэтому перебивали
друг друга и «браковали» неподходящие предложения, что
приводило к снижению количества высказываний, но после
нескольких попыток проведения мозговые штурмы стали любимой формой принятия коллективных решений. С помощью
использования этого приема нам удалось быстро придумать
название журнала, которое всех устроило, сочинить сказку,
написать материал о соревновании. Поскольку и у умственно
отсталых детей, и у детей с нарушениями слуха наблюдаются
некоторые особенности в процессах восприятия и запоминания, мозговой штурм позволяет собрать по эпизодам все, что
детям удалось зафиксировать в памяти, и составить из этих
фрагментов более-менее объективную и полную картину события, а затем и написать о нем репортаж.
Применение приема мозгового штурма помогло добиться
сочетания точности и занимательности, которое требуется для
качественного журналистского текста. Также прием позволяет
удерживать интерес детей к деятельности достаточно продол188
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жительное время, поскольку, выдвигая идеи, ребята общаются между собой, с педагогом и не чувствуют нагрузки от
работы. Особенно эффективным этот прием оказался в работе с детьми, ведущей деятельностью которых являлось общение и дружба.
Прием театрализации активно применялся при создании
комиксов и записи видеосюжетов. Дети, особенно те, чьей ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра, очень
обрадовались возможности представить себя в виде сказочного персонажа или другого человека. Использование данного
приема способствовало пробуждению воображения и фантазированию. Даже дети, которые ранее отвечали на вопросы,
предполагающие выдуманный ответ, «Не знаю», включились
в работу и помогали построить сюжетную линию.
Приемы, перечисленные выше, не исчерпывают список
приемов, примененных в процессе реализации программы
обучения азам журналистики, однако акцентировать внимание целесообразно именно на этих, поскольку их использование дало наилучшие результаты.
Педагогические методы

Для подготовки программы было необходимо ознакомиться с методикой преподавания журналистики в центрах дополнительного образования детей, а также с методами обучения
и воспитания, описанные в книгах классиков педагогики. Некоторые методы были опробованы. В том числе: метод поэтапного формирования умственных действий.
Метод Макаренко, заключающийся в воспитании через
трудовую деятельность и жизнь в коллективе, получил частичную реализацию во время проведения занятий по телевизионной и печатной журналистике. Поскольку в группах
собраны дети разного возраста, с преимуществом младших,
для выполнения некоторых заданий удалось объединить ребят в команды, состоящих из командира (старший ребенок)
и два работника (младшие).
Метод вовлечения в деятельность через собственное
действие – по сути метод, с помощью которого было организовано почти каждое занятие.
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Эффективным при реализации программы оказался один
из методов, описанных Я. Корчаком, согласно которому
для оценивания и дополнительной мотивации учащихся педагог должен составлять рейтинги. В нашем случае рейтинг
был подготовлен только для группы детей с нарушениями
слуха (поскольку в группе умственно отсталых деток было
больше малышей, которые в силу возраста очень болезненно
относятся к соревновательным моментам в обучении), в него
были записаны все ученики, и за каждый подготовленный
для журнала или телепрограммы материал педагог рисовал
звездочку-отметку. Во время подведения итогов рейтинг помог поощрить тех, кто активно работал.
Метод проектов (это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы).
Дети, объединенные в команды по методу Макаренко, совместно работали над отдельными заданиями. В процессе
подготовки видеосюжетов дети исследовали выбранную тему,
искали способы ее подачи, придумывали интересные ходы
для оформления в слова для закадрового комментирования.
Например, при подготовке лайфхака дети составили план действий, придумали правила крепкой дружбы, решили, как именно проиллюстрировать каждый принцип, разбились на пары
и разыграли продуманные сценки. Руководила процессом
старшая девочка, педагог при использовании данного метода
выполнял роль консультанта и координатора. Данный метод
очень эффективен даже при работе с детьми младшего школьного возраста, поскольку дает возможность активно заниматься в коллективе, выполнять задания в интерактивной и игровой форме. Дополнительным достоинством этого метода является то, что телевизионный проект готовится сравнительно
быстро, и ребенок может увидеть результат своей деятельности в короткие сроки, что повышает уровень мотивации.
Авторитетные педагоги неоднократно отмечали, что невозможно перенять манеру преподавания, даже если использовать все методы, приемы, темы и слова человека, которому
хочется подражать, поскольку индивидуальные особенности
и темперамент человека существенно влияют на профессиональные качества и способ, которым человек преподносит
информацию.
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Данные и примеры свидетельствуют о том, что при определенных условиях, при использовании определенных педагогических приемов и методов, а также учете специфики развития дети с умственной отсталостью и дети с нарушением
слуха могут освоить азы журналистики, программу ознакомительного уровня.
Проделанные исследования доказывают, что есть все основания для разработки нового направления коррекционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно совмещает в себе элементы творческого развития
ребенка, совершенствование основных учебных навыков
и психокоррекцию посредством игровой терапии.
Обучение азам журналистики как направление арт-педагогики нацелено на решение основных задач социализации
и реабилитации детей.
На данный момент программа занятий журналистикой
с умеренно умственно отсталыми детьми рассчитана на
старшеклассников и воспитанников групп социально-трудовой реабилитации. Для внедрения курса занятий в учебный
процесс средней школы его необходимо адаптировать для
учеников соответственно их возрасту. Необходимо отметить,
что у детей с ограниченными возможностями здоровья интеллектуальное развитие находится на разном уровне. У некоторых умственная деятельность не нарушена совершенно,
у кого-то наблюдается легко восстановимая задержка в развитии, а кто-то имеет серьезную интеллектуальную недостаточность. Поэтому сферу применения данной программы
каждый педагог должен оценивать самостоятельно, ориентируясь на индивидуальные характеристики ребенка.
Если рассматривать задачи журналистики в широком
смысле, то получается, что нужно способствовать приближению не только инвалидов к обществу здоровых людей, но и самого общества – к инвалидам. Лучше всего это могут сделать
средства массовой информации, постепенно давая все больше
материала об «особом» контингенте и адаптируя людей к его
принятию. Нужно надеяться на то, что через некоторое время
люди с ограниченными возможностями полноправно вольются в нашу жизнь, и нам нужно уметь их достойно принять.
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Руслан Фазилов,
аспирант социологического факультета МГУ
Важно вернуть им «веру в человечество»
Неравнодушная молодежь Московского университета
активно занимается благотворительностью. Студенты
и аспиранты посещают детские дома, помогают ветеранам,
ищут новых хозяев для бездомных животных, организовывают различные акции. Добрые дела можно совершать независимо от достатка и занятости. Так в общежитии МГУ, расположенном в Главном Здании, инициативные ребята каждую
среду готовят горячую пищу для бездомных, а затем раздают ее нуждающимся. Кроме того, идет сбор теплых вещей,
медикаментов, средств гигиены, которые необходимы каждому человеку. На этом помощь не заканчивается: молодые
люди по возможности восстанавливают пропавшие документы людей, оказавшихся на улице, и покупают им билеты домой. Участник благотворительной кампании для бездомных,
аспирант социологического факультета МГУ Руслан Фазилов
рассказывает о том, как он стал помогать обездоленным
людям.
На Фестивале студенческого единства я обратил внимание на отдельный «павильон» (парту с разложенными на ней
различными вещами, а также буклетами), которым заведовали две девушки с одинаковыми именами – Аня. Оказалось,
что это своего рода «благотворительный аукцион»: каждый
предмет, лежавший на столе (среди них были различные поделки, украшения, разные полезные вещицы, вроде кухонной рукавицы, и многое другое), можно было приобрести
за символическую сумму, которая пойдет на помощь бездомным людям. Разговорились. Оказалось, что нас объединяет
несколько вещей: во-первых, мы являемся аспирантами МГУ;
во-вторых, мы хотим так или иначе помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. После этого
разговора я стал участником международной благотвори192
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тельной организации, которая .была основана в 1968 году в Италии. Она объединяет людей различных взглядов,
убеждений и вероисповеданий общим делом – помощью тем
людям, которым, по всей видимости, помогать более никто
не намерен. Бездомные, пожилые люди, оставшиеся в домах
престарелых, голодающие африканские дети. Расовые и социальные различия, расстояния – все это нивелируется необходимостью в помощи неравнодушных людей, поскольку
помогать возможно как на месте, так и дистанционно.
В чем же заключается помощь? Конечно, в первую очередь это все самое необходимое для жизни и здоровья человека. Еда, лекарства, теплые вещи. Бездомные часто замерзают на улицах, во многом потому, что их не пускают в крытые
помещения, вроде станций метро, вокзалов или подъездов.
Возникает множество сложностей с лечением заболеваний,
связанных с отсутствием наиболее значимых документов,
вроде паспорта. Здесь появляется еще один вид помощи – волонтерское сопровождение пациентов, с целью лечения или
оформления документов. Связано это с предубежденным
отношением к бездомным – их могут банально выгнать из
заведения, даже несмотря на тяжелое состояние, а в случае
с сопроводителем сделать это будет значительно сложнее.
И, конечно, не менее значимый вид помощи – эмпатический.
Важно показать бездомному, что ты не считаешь его «опустившимся», «недостойным» человеком. Мы активно общаемся, обмениваемся новостями, посещаем кинотеатр, проводим культурные мероприятия, вроде совместной игры в футбол.
Кроме того, крайне интересно слушать рассказы бездомных о своей нелегкой жизни, тем более, что они нередко
только того и ждут, чтобы отыскать нового собеседника.
Рассказы эти способны развенчать многие слухи, связанные
с людьми, лишенными постоянного места жительства. Например, много бездомных, которые вообще не пьют. Немалая
часть таких людей оказались попросту в тяжелой жизненной
ситуации, например, были выгнаны родителями из дома.
Есть еще одно интересное наблюдение. В рамках, так сказать,
массовой культуры распространен своего рода типаж облика бездомного: грязный, плохо пахнущий, с испитым лицом,
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ярко-синим «фонарем» под глазом, и так далее. Так вот, зачастую бездомного вовсе не отличишь от любого другого прохожего. Они опрятны и чисты, находят время и место, чтобы
привести себя в порядок.
Один из основных механизмов оказания помощи – раздача. В субботу проходит большая раздача. Волонтеры делятся на несколько групп, распределяя между собой маршруты,
каждый из которых связан с посещением одного из крупных
железнодорожных вокзалов – мест, где в основном собираются бездомные. Затем распределяется заранее приготовленная еда, медикаменты и теплые вещи, после чего группы
идут в соответствии со своими маршрутами. На некоторых
вокзалах мы назначаем своего рода «места встречи», чтобы
не образовать излишнюю «толкучку», которая может помешать прохожим. Многие бездомные уже знают о раздаче, благодаря чему приводят своих друзей. Таким образом, увеличивается объем помощи.
Что касается МГУ, то у нас есть собственная «точка помощи», закрепленная за станцией метро, которая также является убежищем бездомных. Процедура здесь примерно
такая же, как и в общей раздаче. Разница лишь в том, что
группа, как правило, одна, меньше людей, которым мы помогаем. И, как следствие, между нами более тесные и доверительные отношения, чем, скажем, с новыми людьми на
«большой» раздаче.
В целом, следует отметить, что благотворительная организация помогла многим людям, причем не только конкретными делами (направление на лечение, приобретение
значимых документов), которые, безусловно, значительно
облегчили жизнь людям, или даже спасли их; но и моральной, эмоциональной поддержкой — важно вернуть им «веру
в человечество».

194

В лучших университетских традициях

Е. Н. Потапова,
аспирант факультета журналистики МГУ
День знаний в МГУ
Первого сентября 2017 года в Главном здании Московского университета прошел традиционный праздник
«День первокурсника».
Общеуниверситетский праздник открыла актовая лекция ректора МГУ академика В. А. Садовничего. Лектор выбрал интересную тему для вчерашних школьников: он рассказывал о развитии технологий и удивительных открытиях
ученых от зари человечества до наших дней. Увлекательная
лекция «От огня до квантовой механики» стала для новоиспеченных студентов первым университетским шагом на дороге большой науки.
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В. А. Садовничий уделил много внимания важным открытиям российских ученых. «Некоторые из них повернули
мысль человечества и сделали для него колоссальное благо», – подчеркнул ректор Московского университета. Лектор
украсил свой рассказ интересными фактами из истории.
Вторая часть лекции была посвящена нашему общему дому – МГУ. Речь шла о его давней истории, достижениях, лидерстве во многих наукоемких отраслях, о выдающихся людях, чья
жизнь была тесно связана с Московским университетом. В. А. Садовничий рассказал о возможностях, которые открываются
перед студентами: межфакультетских курсах, экспедициях, полевых практиках, стройотрядах, различных видах спорта, концертах мастеров искусств, праздниках, Фестивале науки.
«Добро пожаловать в мир знаний! Московский университет – университет будущего!» – заключил В. А. Садовничий.
Послушать его собрались сотни ребят: в Актовом зале
Главного здания всем желающим не хватило места, поэтому
видеотрансляция проходила и в фойе Актового зала, и в аудиториях «01» и «02», и в конференц-зале Шуваловского
корпуса. Те, кто не смог прийти в «Храм науки» лично, могли
оказаться на лекции виртуально, так как прямая трансляция
шла и на сайте www.msu.ru.
В полдень началось самое захватывающее и важное для
первокурсников действо – торжественное собрание и цере-
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мония посвящения в студенты. Оно открылось традиционным исполнением гимна университета.
В. А. Садовничий выступил перед ребятами с приветственным словом. «Поверьте нам, старшим, студенческие годы вы
будете вспоминать всю жизнь. Студенческая жизнь – это то,
что делает Московский университет единым коллективом.
Нужно всегда быть верным своей «Альма матер», своим товарищам и науке. Я надеюсь, что вы вольетесь в дружную семью
Московского университета и станете его гордостью, его будущим», – сказал он. Первокурсников поздравили именитые
гости. А еще ребята получили видеопослание из невесомости:
космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, работающие на МКС, пожелали студентам отличной учебы. В прошлом
студент биофака МГУ, Сергей Рязанский отдельно поздравил
поступивших на новый факультет космических исследований
и даже предположил, что в будущем будет работать с кем-то из
нынешних первокурсников на орбите.
Волнение юношей и девушек передавалось смущенным
перешептыванием, смехом, тревожным и веселым настроением одновременно. Для них все вокруг еще чужое, незнакомое,
вызывающее интерес и любопытство. Не пройдет и несколь197
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ких месяцев, как вчерашние школьники освоятся в университетской атмосфере, и МГУ станет их вторым домом.
Вслед за ведущими зал повторил слова клятвы студента. На сцену был вынесен символический золотой ключ, открывающий двери к знаниям. Праздничный концерт завершил церемонию посвящения в студенты. Она запомнится ее
участникам надолго. Старинный гимн студентов «Gaudeamus
Igitur» и «Марш энтузиастов» прозвучали в исполнении Академического хора МГУ под руководством заслуженного работника культуры России, доцента Мирзы Аскерова.
В 14:30 состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса (сектор «В» 4-ого учебного корпуса). Через час
в спортивном зале Шуваловского корпуса прошел яркий
спортивный праздник. Гимнасты, боксеры, баскетболисты
и представители других видов университетского спорта продемонстрировали свои умения перед публикой. Перед зданием корпуса для всех желающих провели активную разминку. Изюминкой стало музыкальное сопровождение – живой
джаз и зажигательные хиты под саксофон.
«День первокурсника» завершил вечерний концерт-презентация творческих коллективов Культурного центра в доме культуры МГУ.
В мраморном фойе
ДК МГУ прозвучал
концерт для любителей классической музыки. Чуть
позже в концертном зале перед
студентами выступили уже прославленные на международных состязаниях творческие
коллективы. Вдохновившись танцевальными, театральными
и вокальными номерами, первокурсники смогли выбрать интересующее их направление, чтобы записаться в одну из творческих студий Московского университета.
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Нинель Ивановна Ванникова

29 апреля 2017 года на 87-м году ушла из жизни доцент факультета журналистики Нинель Ивановна Ванникова. Она читала лекции сначала по литературе Средневековья и Возрождения,
затем по XVII-XVIII векам и, наконец, по французской литературе
ХХ века – от Пруста до Натали Саррот, Йонеско и Роб-Грийе.
Ванникова – лектор элитарный. К ней невозможно было прийти на занятие, чтобы просто приятно провести время. С виду она
казалась сухим, бесстрастным лектором, даже слегка монотонным. Но когда студент вслушивался в её лекции, то понимал, что
пропускать их нельзя ни при каких обстоятельствах. Ванникова
поднимала студента на невероятно высокий уровень, с которого
потом уже неловко было спускаться. Коллоквиумы, которые она
вела, не имели никаких пределов времени – они могли длиться
и три, и четыре часа, причём всё это время Нинель Ивановна стояла, даже когда уже была на девятом десятке. На моей памяти
она однажды не пустила к себе в аудиторию одну молоденькую
преподавательницу, у которой в расписании неожиданно появилось окно, и та решила скоротать время на лекции Ванниковой.
«Нет, – мотивировала она отказ, – если хотите прийти ко мне на
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лекцию, то вам нужно ходить в течение всего семестра, чтобы вы
могли понять концепцию развития литературы».
Когда в январе 2016 года мы на кафедре поздравляли
Нинель Ивановну с восьмидесятипятилетним юбилеем, Ясен Николаевич (который, как оказалось, учился в то же время в аспирантуре филфака МГУ) вспомнил, что в студенческие годы у неё
было прозвище «Принцесса Грёза». Так её называл один из однокурсников, пытавшийся за ней ухаживать. Но Нинель Ивановна
не ответила ему взаимностью, и тот написал про неё злую эпиграмму. По этому поводу её даже вызывали на комсомольское собрание. Другой выговор Ванникова получила вместе с однокурсниками: у них учился испанец Викториано Имберт, будущий переводчик. и они все в честь него называли себя викторианцами.
В 1948 году это воспринималось как низкопоколонство перед Западом. А вышла замуж Нинель Ивановна за своего преподавателя
Константина Валерьяновича Цуринова. Он был переводчиком на
Нюрнбергском процессе и привёз из Германии в 1946 году много книг. Именно из-за огромной домашней библиотеки супругам
дали отдельную квартиру на Тверской улице. Цуринов, читавший
на филфаке МГУ лекции по средневековой литературе, и Засурский были большими друзьями.
Ясен Николаевич вспоминал, а Ванникова сидела рядом
и улыбалась. Я и подумать тогда не мог, что это последний юбилей Нинель Ивановны.

Раиса Ивановна Галушко

21 июня 2017 года скончалась старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы Раиса Ивановна
Галушко. Окончив филфак Львовского государственного университета и сценарный факультет ВГИКа, она преподавала на
факультете журналистики с 1972 года. Сотни студентов узнали и полюбили зарубежную литературу благодаря лекциям, семинарам и коллоквиумам, которые проводила Раиса Ивановна.
Из-под её пера вышли десятки научных статей и восемнадцать
книг, последняя – «Западное телевидение и массовая культура», – вышла всего за несколько месяцев до кончины.
Раиса Ивановна была не только признанным и авторитетным преподавателем, но также известным драматургом и переводчиком, автором десятка пьес, которые с успехом шли на
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сценах российских и зарубежных театров. Многие студенты
журфака играли в спектаклях
по её сценариям. Когда у нас на
факультете появился студенческий театр, Раиса Ивановна
помогла его становлению, пригласила режиссёра-постановщика, дала свои пьесы для постановки. Она любила студентов
и была любимой ими.
У Раисы Ивановны не оказалось родственников, но она не
была одинокой: на отпевании
в подмосковном Ильинском храме
вокруг утопавшего в цветах гроба
учителя и коллеги собрались десятки учеников и преподавателей.
На поминках вспоминали покойную. И, как всегда бывает, именно во
время поминальной тризны узнаёшь об ушедшем человеке много
нового. Так, например, оказалось, что Раиса Ивановна дружила с Романом Виктюком – они были почти ровесниками и познакомились
в студенческие годы во Львове, где вместе подвизались в Театре
юного зрителя, причём Виктюк играл в спектаклях для детей – зайчиков, мишек. Об этом рассказала давняя подруга Раисы Ивановны,
ещё по Львову, режиссёр-документалист Вера Андреевна Федорченко. «Не разъезжая по стране, она по-своему видела жизнь и в своих
пьесах что-то особое хотела донести людям», – сказала о подруге
Вера Андреевна. И добавила, что Виктюк, несмотря на многолетнюю дружбу, так и не поставил ни одной пьесы Раисы Ивановны.
Профессор кафедры экономической журналистики и рекламы Татьяна Эдуардовна Гринберг рассказала, что ещё в студенческие годы играла в спектаклях Раисы Ивановны в Студенческом театре МГУ, и с тех пор началась их дружба. Кстати, в тех
же спектаклях начинали свой актёрский путь другие ученики
Раисы Ивановны – народная артистка России Алёна Яковлева
и актёр театра и кино Александр Берда.
Раиса Ивановна ушла от нас любимой и будет жить в наших
сердцах, в нашей памяти, покуда живы мы.
Григорий Прутцков
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К 125-летию со дня смерти П. И. Чайковского
Игорь Грабарь,
заслуженный деятель искусств, орденоносец
ЗАВЕТ ХУДОЖНИКА
(«Огонёк», 1940, № 12)
На мою долю выпал счастливый случай встретиться с Петром Ильичем Чайковским и беседовать с ним. На всю жизнь
осталась в моей памяти эта встреча, сыгравшая чрезвычайно
важную роль в формировании моей личности, в моем творческом росте.
...Восемнадцатилетним юношей приехал я в Петербург,
чтобы учиться в университете. Я, часто бывал тогда в Мариинском театре и увлекался музыкой. Моим любимым композитором был Чайковский. Вместе со своими товарищами
студентами я десятки раз ходил на спектакли, когда ставились его оперы и балеты, и был на премьерах «Спящей кра
савицы», «Пиковой дамы», «Щелкунчика» и «Иоланты». Сидя
на галерке, мы неистово хлопали, крича до потери голоса
и без конца вызывая автора.
В первые же месяцы после моего приезда в Петербург я свел
близкое знакомство с семьей доктора Добрянского. Его жена
была одаренной певицей и выступала в концертах под фамилией Марокетти. Завсегдатаем в доме Добрянских был некто
Юлий Иванович Цст, венгерец-импрессарио, организовывавший
концерты Чайковского за границей и очень с ним друживший.
Однажды вечером, когда я сидел у Добрянских, пришел Юлий
Иванович вместе с Чайковским, которого он упросил зайти, что
бы послушать, как жена Добрянского поет партию Татьяны.
Петр Ильич нашел исполнение неплохим, посоветовав
только взять более быстрый темп в сцене письма. Он был необычайно прост и бесконечно обаятелен.
202

Интересные подробности

Когда поздно вечером мы уходили, Чайковский, узнав,
что я живу в том же доме, где он, – на углу Малой Морской
и Гороховой, – предложил мне пойти вместе пешком. Надо
ли говорить, как я был счастлив: я не только познакомился
с композитором, которого прямо боготворил, но имел возможность еще с глазу на глаз говорить с ним.
Мы пошли по набережной Невы. Была чудная лунная ночь.
Сначала мы шли молча, но вскоре Петр Ильич заговорил:
– Ведь вы хотите быть художником. Почему же вы пошли
в университет?
Я объяснил, как умел, прибавив, что я мог бы задать ему
подобный же вопрос: почему он до консерватории учился
в училище правоведения?
Он только улыбнулся, но промолчал.
После долгого молчания я вдруг отважился говорить, ска
зал что-то невпопад и сконфузился.
Не помню, по какому поводу и в какой связи с его репликой я высказал мысль, что гении творят только «по вдохновению», имея в виду, конечно, его музыку.
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Он остановился, сделал нетерпеливый жест рукой
и проговорил с досадой:
– Ах, юноша, не говорите пошлостей! Вдохновения нельзя
ожидать, да и одного его недостаточно: нужен прежде всего
труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше человеку
дано, тем больше он должен трудиться. Я себя считаю самым
обыкновенным, средним человеком...
Я сделал протестующее движение, но он остановил меня
на полуслове:
– Нет, нет, не спорьте, я знаю, что говорю. Советую вам,
юноша, запомнить это на всю жизнь: «вдохновение» рождается только из труда и во время труда. Я каждое утро сажусь
за работу и пишу. Если из этого ничего не получается сегодня,
я завтра сажусь за ту же работу снова. Так я пишу день, два,
десять дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не выходит,
а на одиннадцатый день, глядишь, что- нибудь путное и выйдет. Упорной работой, нечеловеческим напряжением воли вы
всегда добьетесь своего, и вам все удастся больше и лучше,
чем гениальным лодырям...
– Значит, бездарных людей вовсе нет?
– Во всяком случае, гораздо меньше, чем принято думать.
Но зато очень много людей, не желающих или не умеющих
работать.
...Когда мы остановились у его подъезда на Малой Морской и он позвонил швейцару, я не удержался, чтобы не высказать одну тревожившую меня мысль:
– Хорошо, Петр Ильич, работать, если работаешь для себя
и по собственному желанию. А каково тому, кто работает
только по заказу? (Я имел в виду свои заказные работы)
– Очень неплохо, даже лучше, чем по своей охоте. Я сам
все работаю по заказам, и Моцарт работал по заказам, и ваши
боги – Микель-Анджело и Рафаэль…
Швейцар открыл дверь, и ее темная пасть поглотила фигуру Петра Ильича.
Я долго стоял, раздумывая о новых, глубоко меня поразивших мыслях.
Слова Петра Ильича стали путеводной нитью моей жизни.
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К 100-летию со дня рождения
А. И. Солженицына
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Страница журнала «Новый мир» (1962, № 11)
«Один день Ивана Денисовича» с предисловием
Александра Твардовского
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«Журналистика и культура русской речи» (2002, № 1).
Подчёркивание и пометы Н. Д. Бессарабовой

209

Татьянин День

210

Интересные подробности

211

Татьянин День

212

Интересные подробности

Т. В. Гордиенко
Владимир Чернов: выпускник 1965 года
Книга моего однокурсника Владимира Чернова (19392013) «Хроники счастливых дней» вышла в издательстве
«Икар» летом этого года. Составитель Ольга Кузнецова, жена
и друг, тоже выпускница факультета журналистики МГУ,
собрала его очерки, статьи, публиковавшиеся в «Московском комсомольце», в «Комсомольской правде», в «Огоньке»
и в других изданиях, в отдельный сборник, в котором обозначены основные вехи его творчества. Предваряют сборник
две вступительных статьи. Елена Кузьменко в своем эссе «Чудотворец», отмечая редкий дар Чернова, написала, что ему
«всегда было скучно играть на утоптанной коллегами площадке новостей и фактов. Бог журналистики, твердо верил
он, – это Эмоция... Он считал, что безудержный поток обезличенной информации человечество погубит, ну, или, по крайней мере, отучит сопереживать друг другу». Его публикации
всегда жизнерадостные, светлые, он хотел быть «таким карманным волшебником», который сможет сделать так, чтобы
людям легче и проще стало жить на земле.
Полный восторженных оценок очерк Аллы Боссарт «Фиолетовая и другие красочки» передает живую теплую дружескую атмосферу «прекрасного рассадника свободомыслия
под кодовым названием «Молодой коммунист», в котором ей
довелось работать вместе с Черновым. Писал он виртуозно,
мастерски. В книге представлено не все его наследие, а лишь
незначительная часть. Тематически большие эссе объединены в главки: «Факты», «Настроения», «Весна», «Лето»,
«Осень». Та публикация, которая приведена ниже, из главы
«Весна» и называется «P.S.»

Как-то на 1 апреля я сочинил историю о человеке, который при
советской власти будто бы работал в спецотделе на Лубянке, где
вместе с бывшими авторами эстрадных реприз и куплетов придумывал антисоветские анекдоты. У каждого было свое задание:
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один сочинял «Армянское радио», другой - еврейские анекдоты,
а мой герой специализировался на вождях и Василии Ивановиче
Чапаеве.

___________

Я рассказал о том, как странно они жили с женой в те годы. Как
среди огромного пространства замерзшей ночной Москвы теплился их пузырек тепла и кислорода: жилье, заваленное книгами, зеленая лампа, стаканы в разных подстаканниках, ломтики лимона,
звяканье серебряной ложечки. Их мир. В одежде из рыбьего меха,
из тихого говора, смеха... Под этим танцующим снегом, под этим
торжественным небом... Ни друзей, ни врагов. Они жили нездешней, завидной жизнью, где мельком проговаривали друг другу то,
за что другие расплачивались свободой.
Рассказал, как каждое утро, проходя по 1-му Хорошевскому
мимо сквера между двумя зданиями военного ведомства, я видел
старичка в темно-синем плаще и черной шляпе пятидесятых годов.
Он сидел на одной и той же скамейке и кормил голубей. Я о чемто спросил его, неожиданно он охотно откликнулся. Одинокий человек, долгие годы живший молча, он обрадовался собеседнику.
Мир его рухнул, жена умерла, он жил на пенсию, питаясь бесплатной едой, которую раздавали кришнаиты. Их храм был за сквером.
Он привел меня в свою комнатку в коммунальной квартире, где не
видно было обоев: от пола до потолка стены были забиты книгами, рукописями. Он выдернул пачку книг, порылся в них, вытащил
из глубины пожелтевшие бумаги с грифом «секретно». Факсимиле
одного анекдота с печатью спецотдела мы напечатали вместе с рассказом об авторе.
История получила огласку. О моей находке сообщили информационные агентства, мне звонили телевизионщики, хотевшие
снять сюжет. Особенно настойчивы были иностранные журналисты. Я ежился и говорил: нет. Но позвонил человек из итальянской
«Реппублики» и сказал, что вычислил, где находится сквер, и обнаружил там моего героя. Увы, тот отказался дать интервью даже за
деньги. Теперь эти деньги итальянец предлагал мне, если я уговорю старика. Я сказал: ха-ха!
На другой день, шагая мимо сквера, я взглянул на скамейку
и вздрогнул, потому что там, на скамейке, сидел он. Выдуманный
мной человек. В шляпе и темно-синем плаще. Он кормил голубей.
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Кто это был? Откуда взялся? Я осторожно прошел мимо. И знаете, о чем подумал? О том, что, сочиняя шутки, надо бы представлять
их последствия.

Владимир Чернов работал в «Московском комсомольце», в «Комсомольской правде», в «Молодом коммунисте»,
в «Огоньке», он писал еще и для созданных по его концепции
изданиях – «ТВ-ревю», «Семь дней», «Караван Истории», «Город женщин», «Story».

Ангелина Мильченко,
студентка II курса
Максим Никулин в проекте «Мой журфак»
17 октября 2017 года, студенты факультета журналистики встретились с выпускником факультета 1981 года,
директором Московского цирка на Цветном бульваре Максимом Никулиным. Беседа состоялась в рамках проекта «Мой
журфак», в который приходят наши именитые выпускники.
О проекте его куратор, Светлана Юрьевна Сидорова, говорит
как о вдохновляющей и питательной среде для студентов.
Максим Никулин провёл на журфаке без малого девять
лет. Вместе с однокурсниками и преподавателями они создали здесь в середине 70-х полит-рок группу «Плакат», которая
пользовалась популярностью у сверстников. Как рассказал
наш гость, «мы могли заниматься до двух-трёх ночи. Иногда
приходилось выбираться через окно. А репетировали в подвале, где сейчас гардероб и аудитории».
Практиковаться по профессии начал уже со второго
курса, в 1974 году. Работал сначала в «Московском Комсомольце», но как-то грубо ответил редактору, и его уволили.
Затем – на радио «Маяк». Именно там, по словам Никулина,
его научили журналистике: «Никто из вас не станет журна215
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листом, пока не поработает и не поймёт, чего он хочет от
профессии». Кстати, именно на радио Максим Юрьевич проходил обязательные курсы по технике речи, которые вёл
Юрий Левитан, и по русскому языку, которым занимался
с радийщиками Дитмар Эльяшевич Розенталь. И ещё, как
вспоминает наш гость, «работали тогда за копейки, но нам
было настолько интересно создавать что-то своё, что мы
оставались на работе до ночи. В то время мы выпускали программу, посвящённую Великой Отечественной войне. Нам
приходилось собирать и анализировать военную хронику
по дням. Мы приглашали участников боевых действий, они
рассказывали, как все происходило. Именно тогда я понял,
что чем меньше человек говорит о войне, тем большее он
принимал в ней участие».
С середины 80-х Никулина можно было видеть в телевизионных эфирах. Пробился, как сам считает, благодаря
своей упёртости: «Самое интересное было, когда начинали
программу “Утро” на Центральном телевидении. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы убедить руководство,
что не нужно ведущим в шесть утра быть в смокингах. Это,
прежде всего, неестественно». Наш гость признался в том,
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что телевизионные эфиры снятся ему до сих пор. Однако
к сегодняшнему телевидению Максим Юрьевич относится «неважно». Считает, что многое, очень нужное, потеряли в профессии тележурналиста. Например, если раньше
создавали сюжеты по драматургическому принципу, если
даже в информационном сообщении был анализ и какие-то
личные эмоции, то сейчас, по мнению Никулина, этого нет:
«На советском телевидении было дурным тоном лезть в камеру просто так. Если идёшь в кадр, то что-нибудь делай.
Например, сядь в кузов комбайна, если сюжет об уборке.
А просто стоять было нельзя».
На вопрос о том, чем бы занимался теперь, если бы не работал в цирке, гость ответил: «Наверное, я бы не смог работать на современном ТВ, хотя бы потому, что мне пришлось
бы перебарывать себя. Ну, а если приходится себя ломать, то
зачем работать? Разве такое занятие приведёт к удовлетворению, счастью от проделанной работы?..»
Студентов интересовали вопросы и о цирке. Например,
на вопрос «Почему люди идут в цирк?», Максим Никулин ответил: «Я считаю, что сейчас обществу не хватает честности.
А цирк – честное искусство. Для многих людей он является
своего рода воспоминанием, традицией». И рассказал удиви-
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тельную историю об одной паре, которая впервые пришла
в Цирк на Цветном бульваре 31 декабря 1942 года, сразу после свадьбы. А на следующее утро Он уходил на фронт и пообещал каждый Новый год водить Ее в Цирк, если вернётся
с войны. И Он вернулся. С тех пор они приходят сюда каждый
Новый год. Семья разрослась до 18 человек, и директор цирка выделяет им директорскую ложу.
На вопрос о том, приходилось ли Вам чем-то жертвовать
в жизни ради работы, наш герой ответил: «Я счастливый человек, потому что мне ни разу не приходилось жертвовать
чем-то важным ради работы, и я ни разу не переступал через себя. Просто не было необходимости, да и не поступил
бы я так».
Встреча длилась более двух часов, студенты не хотели
расставаться с гостем и договорились увидеться с Максимом Никулиным вновь, уже в самом Цирке на Цветном бульваре.
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День посвящения
Исполняется 50 лет со времени проведения первого
Дня посвящения в журналисты – традиционного праздника факультета. В этот день студенты выпускного курса
на Красной площади давали клятву верности профессиональному долгу. Затем на факультете передавали спимволический ключ знаний первокурсникам. Для них этот день
был Днем посвящения в студенты.

Репетиция построения студентов факультета журналистики на Красной площади накануне Дня посвящения в журналисты. Мероприятие в обязательном порядке
согласовывалось с комендантами Москвы, Кремля и Мавзолея.
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Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Выпускница 11-го класса СУНЦ МГУ Александра Дроздова
завоевала серебряную медаль на 29-й Международной олимпиаде по информатике 2017, которая проходила в Тегеране
с 23 июля по 4 августа.

* * *

29 июля ректор МГУ В. А. Садовничий провел очередное
заседание Центральной приемной комиссии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Члены комиссии рассмотрели вопросы зачисления в магистратуру в порядке перевода в МГУ из других вузов.

* * *

В июле 2017 года при поддержке факультета искусств МГУ
вышел специальный DVD с видеоверсией спектакля Государственного академического Малого театра России «На всякого
мудреца довольно простоты» (пьеса А. Н. Островского).

* * *

7 августа прозвенел первый звонок в Центре русского
языка Совместного университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь.
Помимо практических занятий, которые проводятся шесть
дней в неделю, во второй половине дня организованы дополнительные консультации по фонетике русского языка.

* * *

19 августа после занятий в Центре русского языка Совместного университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь прошёл
уже ставший традицией «русский чай». За чашкой ароматного напитка и приятой беседой с преподавателями время
бежало незаметно. На этот раз угощением были оладушки
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с повидлом и сгущенкой, приготовленные поваром университетской столовой по традиционному русскому рецепту.

* * *

В МГУ имени М. В. Ломоносова успешно завершилась приемная кампания 2017 года.
В этом учебном году Московский университет открыл
свои двери для 10 тысяч первокурсников – бакалавров,
специалистов, магистров. 2017 год – первый для факультета космических исследований. На I курс магистратуры ФКИ
принято 40 студентов. Конкурс в Московский университет
в этом году составил 723 человека на место.

* * *

В 2017 году в Московский университет поступило 8 победителей и призёров Международных олимпиад школьников
2017 года, членов сборных команд Российской Федерации по
биологии, химии и географии.
1 сентября во время общеуниверситетского праздника
«День первокурсника» ректор МГУ В. А. Садовничий торжественно поздравил ребят, которые уже стали гордостью страны, с олимпийскими победами и вручил им подарки.

* * *

30 августа 2017 года впервые опубликован рейтинг RAEX
успешности школ по конкурентоспособносги выпускников.
Специализированный учебно-научный центр – школа-интернат имени АН. Колмогорова МГУ – занял первое место среди
лучших школ России.

* * *

31 августа 2017 года ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик В. А. Садовничий вручил студенческие билеты
первокурсникам – магистрантам первого набора факультета
космических исследований. В А Садовничий тепло поздравил всех с праздником – открытием факультета космических
исследований (ФКИ) и напомнил, что космическая тематика
давно «овладела умами ученых Московского университета».
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* * *

Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова посетил основатель Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Михайлович
Бортник, который поделился информацией с получателями
президентских грантов и студентам.

* * *

В России планируют создать «космический патруль» из
спутников. Как сообщает издание «АСН24» их изготовят студенты и ученые из Института ядерной физики МГУ имени
М. В. Ломоносова по примеру космического аппарата «Ломоносов», запущенного с космодрома Восточный в апреле 2016 года.

* * *

7 октября 2017 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялась лекция сооснователя компании Apple легендарного Стива Возняка. Вход
на мероприятие был свободный для всех гостей фестиваля
науки NAUKA 0+.

* * *

Тема трансформации университета в меняющемся мире,
затронутая на семинаре-конференции Проекта 5-100 в Новосибирске, звучала и в рамках Всероссийского фестиваля науки в Новосибирске.
Дискуссия шла, что называется, в более приземленных условиях: отсутствие представителей федерального министерства говорили о той пользе, которую университет, в частности опорный, может принести родному региону.

* * *

20 октября 2017 г.
Результаты конкурса молодых лидеров размещены на
сайте Совета молодых учёных. Там можно найти список победителей, список финалистов, формулу расчёта баллов первого этапа, алгоритм отбора финалистов, анкету для анонимной экспертизы и список членов Экспертного совета.
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* * *

Российским вузам комфортно в европейском рейтинге
OS. На двух первых страничках – ведущие российские вузы,
треть университетов, вошедших в публикуемую часть итогов ранжирования – наши, и при этом 23 из них фигурируют в топ-100. Возможно ли, что когда-нибудь мы увидим подобную картину в одном из мировых институциональных
рейтингов? Сегодня, согласно версии британской компании
Quacquarelli Symonds (QS), такой результат отражает высокую конкурентоспособность вузов России.

* * *

В новом рейтинге лучших университетов мира по версии
Times Higher Education МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в
топ-30 лучших вузов мира по критерию «Образовательная
деятельность», а также в топ-100 лучших вузов мира по трем
показателям из пяти («Образовательная деятельность»),

* * *

В соответствии с Приказом от 30 августа 2017 года Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
ректор Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова академик Виктор Антонович Садовничий
награжден грамотой за «вклад в развитие системы оценки
качества отечественного образования и науки».

* * *

Совет молодых учёных МГУ
20 октября 2017 г.
Результаты конкурса молодых лидеров размещены на
сайте Совета молодых учёных: Там можно найти список победителей, список финалистов, формулу расчёта баллов первого этапа, алгоритм отбора финалистов, анкету для анонимной экспертизы и список членов Экспертного совета.

* * *

Очередное заседание Лектория МГУ состоялось 31 октября 2017 года в 17:00. Лектор – заведующий отделом молекулярной иммунологии НИИФХБ МГУ, заведующий кафедрой
225

Татьянин День

иммунологии биологического факультета МГУ академик
РАН Сергей Артурович НЕДОСПАСОВ. Тема лекции – «Могут
ли молекулярные медиаторы иммунитета быть мишенью лекарств?».

* * *

Сайты организаций культуры Московского университета
• Академический хор МГУ
• Театр старинной музыки МГУ
• Школа-студия бального танца «Грация-МГУ»
• Школа индийского танца «Сарасвата»
• Студенческая театральная мастерская МГУ
• Камерный оркестр МГУ
• Фортепианный класс МГУ
• Вокальный класс МГУ
• Органный класс МГУ
• Литературная студия МГУ «Луч»

* * *

Московский университет запустил бесплатные онлайн-курсы. В списке предметов – генетика.

* * *

6 марта 2018 года ректор МГУ встретился с представителями высшей школы Воронежа, чтобы объяснить, за счет
чего России удается вернуть звание самой образованной нации в мире.
– Мы потеряли фундаментальность нашего образования.
Понятием «компетенций» его заменили… Мы всегда были
сильны тем, что учили не запоминать, не каким-то компетенциям, а размышлять, думать, доказывать, сомневаться,
преодолевать… Зачем нам было копировать Болонскую систему? Я не призываю к новым реформам. Но повышение
фундаментальности, значимости и, может быть, сроков образования одинаково дозреет. Мы к этому должны прийти.

* * *

Астрономы Московского университета построили модель
околозвездной пылевой оболочки .
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* * *

Сотрудники физического факультета МГУ совместно
с иностранными и российскими коллегами разработали новый подход к настройке климатической модели.

* * *

Студенты МГУ впервые в истории университета завоевали золотую медаль на чемпионате мира по спортивному программированию.

* * *

25 января 2018 года в Актовом зале Главного здания МГУ
состоялось торжественное заседание, посвященное 263 годовщине со Дня основания Московского университета. После
доклада ректора В. А. Садовничего об истории университета
были вручены Почетные премии, дипломы и другие награды
преподавателям, сотрудникам, представителям различных
российских и зарубежных организаций. Эта процедура сопровождалась выступлениями художественных коллективов
МГУ.
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Ангелина Манахова
Практика – это важно!
Основная задача отдела практики – помощь студентам
в распределении на летнюю учебную и производственную
практику, а также помощь в нахождении мест стажировок
в течение учебного года и работы после получения диплома.
Тесные связи отдела со средствами массовой информации
и PR-службами способствуют привлечению известных журналистов-практиков к проведению мастер-классов и творческих мастерских, так начинается взаимодействие факультета
с будущими работодателями. В этом году на факультете начали/продолжили свою работу следующие мастерские:
Мастерская «Стратегические коммуникации» совместно
с Интер РАО, руководитель – Антон Анатольевич Назаров,
кандидат филологических наук, директор по связям с общественностью – руководитель блока информационной политики ПАО «Интер РАО».
Студия ТК «Пятница!». Руководитель – генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.
Мастерская заместителя генерального директора информационного холдинга ВГТРК, выпускника журфака Дмитрия
Медникова «Будущее журналистики: что надо сделать сейчас, чтобы остаться в профессии через 10 лет».
Мастерская ТК Russia Today. Руководитель – Артур Соколов, руководитель службы производства контента телеканала RT.
Мастерская МИА «Россия сегодня».
Мастерская коммуникационного агентства PROGRESS. Руководители – основатели PR агентства PROGRESS Дмитрий
Солопов и Анатолий Верещагин.
Мастерская журналиста, телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.
Мастерская журналиста, телеведущего Антона Войцеховского «Новостные сюжеты и документальные фильмы: правила, приемы, секреты».
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Мастерская спортивного журналиста, телеведущего Дмитрия Губерниева «Школа спортивного комментария».
Мастерская журналиста, телеведущей Гули Балтаевой
«Кузница кадров».
Мастерская телеведущего, журналиста Дмитрия Хаустова
«Форматы и технологии образовательного телевидения».
Мастерская Первого канала. Руководитель – директор Дирекции информационных программ, заместитель Генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов.

Студенты факультета активно посещают мастерские:
более 900 человек были зарегистрированы во время старта
творческих лабораторий.
Согласно Положению о практике для студентов-бакалавров и магистров, утвержденному Ученым советом факультета журналистики МГУ 9 декабря 2016 г., продолжительность
практик в бакалавриате составляет:
– учебная практика – 2 недели;
– первая производственная практика – 4 недели;
– вторая производственная практика – 4 недели;
– преддипломная практика – 2 недели.
Продолжительность практик в магистратуре составляет:
– профессионально-творческая/производственная практика – 4 недели;
– преддипломная практика – от 8 до 10 недель.
Учебная, производственная и преддипломная практика студентов. В 2017 году было продолжено сотрудничество
с редакциями СМИ, что позволило эффективно распределить
студентов на летнюю практику. По достигнутым договоренностям группы студентов были направлены на практику в редакции телеканалов и радиостанций, среди которых «Первый
канал», «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24», «Мир», «Звезда»,
«360», «Культура», МАТЧ ТВ, «Радио России. Культура», «Вести
FM», «Коммерсант FM», «Москва FM», «Максимум», НСН и др.
Студентов на летнюю практику приняли также информационные агентства ТАСС, «Интерфакс», МИА «Россия сегодня», Regnum, АГН «Москва», издательские дома Conde Nast,
ACMG, Independent Media, «Коммерсант», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.
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Студентам также была предоставлена возможность
стажировки в интернет-изданиях (Gazeta.ru, Vesti.ru, Ozon.
ru, «Спортбокс», The Village и др.), PR-службах (Pro-Vision
Communications, BBDO Group, PR Consulta) и PR-отделах (Третьяковская галерея, оргкомитет «Россия 2018»). Студенты
факультета прошли летнюю практику и на базе факультета
в телевизионной программе «Моховая, 9», на радио «Моховая, 9», в редакции интернет-изданий «Журналист Online»
и «Лаборатория научной журналистики» и в фотослужбе. Посещавшим мастерские студентам была предоставлена возможность проходить практику в редакциях.
В 2017 году были заключены/продлены договоры с «Первый канал. Всемирная сеть», ВГТРК, Министерством обороны
РФ, РАНХиГС, Торгово-промышленной палатой, Счетной палатой, «Руспортинг маркетинг», ИА ТАСС, «Ридус», Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Imars, «Бизнес FM».
На официальном сайте факультета в разделе «Вакансии»
(http://www.journ.msu.ru/study/job-offers/) отдел практики
продолжал публиковать актуальные вакансии, предложения
о стажировках в российских и зарубежных СМИ, госучреждениях и коммерческих компаниях как для студентов, так
и для выпускников факультета журналистики. Также данная
информация размещается в социальных сетях. Выпускники
2017 года получают электронную рассылку об актуальных
для них предложениях.
День практики. Итогом работы отдела практики стал
традиционный День практики, состоявшийся 19 декабря
2017 года.
Из года в год становятся известны имена студентов, прошедших успешную летнюю практику, имена победителей
«золотых» премий факультета и лауреатов специальных премий Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы.
Информационное агентство «Интерфакс» также выбирает
своего лауреата – стипендиата премии Б. С. Грищенко.
В этом году наградами были отмечены и проекты, созданные в рамках студенческих редакций факультета: газета
и еженедельник «Журналист», сайт «Журналист Online», телеканал «Моховая, 9», радио «Моховая, 9» и Лаборатория на276
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учной журналистики. Декан факультета, член-корреспондент
РАО, профессор Е. Л. Вартанова выразила благодарность студентам-сотрудникам приемной комиссии за добросовестную
работу. Благодарность Ученого совета факультета получили
три медиакомпании, активно сотрудничающие с журфаком
по вопросам практики: телеканал «Москва 24», информационное агентство НСН и газета «Аргументы и факты».
Поздравить победителей пришли журналисты и выпускники нашего факультета: генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Юрьевич Новиков,
заместитель начальника Службы информации телеканала
«Москва 24» Марина Назарова, вице-президент по информационной политике, главный редактор информационного
агентства «Национальная служба новостей» Сергей Горбачев, телеведущий, актер Дмитрий Хаустов, основатель радиостанций Business FM и «Коммерсантъ FM», журналист Дмитрий Солопов, фотокорреспондент «Коммерсанта» Кристина
Кормилицына старший дизайнер журнала Glamour Алена
Карпова, заместитель генерального директора мультимедийного информационного центра «Известия» Кристина
Потовых, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина, заместитель главного редактора службы финансово-экономической информации группы
«Интерфакс» Алексей Новиков.
«Студенческую звезду-2017», приз за успешную карьеру
в СМИ, присуждаемую студентами выпускникам, получил
журналист Дмитрий Соколов-Митрич. В финале Дня практики Соколов-Митрич рассказал о своей практике во время
учебы, о становлении в профессии и ответил на вопросы студентов.

Победители Дня практики 2017

«Журналист Онлайн»
Анна Иванова
Руководитель: Бугаева А.С.
Радио «Моховая, 9»
«Брестская крепость»
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Карина Егорова, Илья Ермаков, Алена Задорожная, Ольга Катасонова, Вера Сапрыкина
Руководитель: Сухарева В.А.

Телеканал «Моховая, 9»
Спецвыпуск в «Аптекарском огороде МГУ»
Ирина Великая, Полина Викулина, Екатерина Винокуршина, Ангелина Габдрахманова, Артем Гусев, Элиза
Данте, Ксения Коржова, Эллина Лексина, Ольга Матыс,
Аля Сабрицкая, Всеволод Селеверстов
Руководитель: Чобанян К.В.
«Журналист», ежедневная газета
Группа 210 д\о
Руководитель: Порецкая Т.Ю.

«Журналист», еженедельник
Спецвыпуск, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов
Светлана Асеева, Полина Бакалюк, Екатерина Винокуршина, Анастасия Волжанинова, Артем Гусев, Георгий
Гусев, Василиса Кузнецова, Дарья Лабутина, Даниил
Лапин, Кристина Онопченко, Олеся Тюкина, Мария Уварова, Анна Червонная.
Руководители: Гуреева А.Н., Белините А.В., Волкова В.В.
«Лаборатория научной журналистики»
«Уставшие», Дарья Колупаева, Алена Фокеева
Руководитель: Васильченко М.А.

«Золотое перо»
Евгения Береславцева, «Русский репортер», 4 курс д/о
«Золотая камера»
Нина Лексова Аля Сабрицкая, , JOJ, 3 курс д/о
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«Золотой микрофон»
Екатерина Кухаренко, Радио России. Культура Бизнес
FM и, 4 курс д/о
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«Золотой объектив»
Валерия Титова, «Росатом», 5 курс в/о

«Золотой макет»
Анастасия Голышева, «Деловой Петербург», 4 курс д/о

«Золотая стрела»
София Абилова, коммуникационное агентство Eleven,
4 курс д/о
«Надежда медиабизнеса»
Софья Бронтвейн, журнал Moscow City Guide, 2 курс магистратуры
«Золотая мышь»
Анастасия Крутикова, National Geographic, 4 курс д/о

Премия Союза журналистов России
1. Дарья Дегтярёва, «В мире науки», 3 курс в/о
2. Мария Золотухина, Клуб Болельщиков ФК Локомотив, 5 курс в/о
3. Нина Кабисова, ГТРК Алания, 3 курс д/о
4. Вероника Грибанова, Коммерсант FM и Радио России.
Культура, 4 курс д/о
Премия Союза журналистов Москвы
1. Федор Павлов, за реализацию концепции школьного
телеканала, 3 курс д/о
2. Дарья Рожко, «Вечерняя Москва», 3 курс в/о
3. Вера Сапрыкина, Бизнес FM и НСН, 4 курс д/о
4. Александра Учаева, «Вечерняя Москва», 5 курс в/о
Премия «Дебют года»
1. Александра Баландина, Газета.ру, 2 курс д/о
2. Мария Лощинина, «Вести Власихи», 2 курс д/о
3. Дарья Крутоголова, «Российская газета» 2 курс д/о
4. Софья Кулик, «Московский комсомолец», 2 курс д/о
5. Вера Петухова и Татьяна Струкова, «Русский репортер» 2 курс д/о
6. Мария Ткачева, «Пятигорская Правда», 2 курс д/о
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Премия «Интерфакса»
Светлана Ястребова, 4 курс д/о

Трудоустройство выпускников 2017 г.

Отделом практики было проведено внутреннее добровольное онлайн-анкетирование выпускников 2017 года (выпускники дневного, вечернего, заочного отделений и магистратуры).
В опросе выпускников дневного отделения приняли участие 272 человека. 74% опрошенных планировали продолжить обучение. Самыми популярными сферами для трудоустройства в 2017 году оказались следующие области (в процентах от общего количества трудоустроенных по профилю):
– PR, реклама – 37%;
– Интернет – 27%;
– телевидение – 19%.
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На заметку преподаватею
и научному сотруднику
Т. В. Карпова
Издательский Дом (Типография) МГУ:
возможности для сотрудничества с авторами
Общая информация
Издательский Дом (Типография) МГУ переживает «второе рождение» в настоящее время: мы активно участвуем
в наращивании своих потенциалов в сфере публикации научной литературы, литературы для высшего и для общего
образования, а также для разработки и продвижения просветительских проектов на базе ресурсов МГУ.
В целях развития и созидательной работы издательства
мы активно ищем авторов — сотрудников МГУ (в первую
очередь), готовых работать с нами в сфере публикации своих работ. Мы осознаем, что наше основное предназначение –
служить потребностям сотрудников МГУ в публикации своих работ, мы осознаем, что публикация работ в Издательстве
Московского университета повышает рейтинг наших авторов в системе ИСТИНА, и, понимая это, мы стараемся делать
всё возможное, чтобы работать с нами авторам было максимально комфортно. Мы готовы договариваться с нашими авторами о работе с рукописями на обоюдно приемлемых финансовых условиях, соблюдать оговоренные сроки исполнения работ (обеими сторонами), оказывать поддержку в усовершенствовании содержания рукописи, помогать в поиске
организаций, выдающих гранты на публикацию рукописей,
ассистировать в подготовке рукописей к участию в конкурсах сторонних организаций (РФФИ и т. п.), позволяющих получить грант на публикацию.
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Срок подготовки издания (от приема рукописи в редакцию до получения готового тиража из типографии) в среднем составляет 4-8 месяцев и оценивается конкретно для
каждого издания, поскольку зависит от сложности работ. Перечень работ, необходимых для доброкачественной и удовлетворительной подготовки издания, равно как и расчет
полной стоимости готового тиража оговариваются с автором
конкретно для каждого издания. Начало редакционно-издательской подготовки следует за согласованием примерной
общей стоимости расходов.
Издательство намерено развивать и расширять следующие направления непериодических изданий, выпускаемых
в нашем издательстве:
•
•
•

•
•

научная литература;
учебная литература для студентов;
издания для общеобразовательной школы («восполнение пробелов» по отдельным темам в течение года;
методическая литература высокого качества для учителей в рамках программы «МГУ — школе», подготовка к ЕГЭ и ДВИ в МГУ, прочие издания, потенциально
полезные для школьника и учителя и соответствующие стандартам качества МГУ);
издания для детей младшего школьного и дошкольного возраста (программа «МГУ — детям» развивающая литература для обеспечения детям комфортной
и эффективной образовательной и развивающей среды);
памятные альбомы, брошюры и прочие издания, приуроченные к памятным датам, знаменательным событиям.

Сегодня мы испытываем потребность в увеличении числа наименований качественной учебной литературы для
школьников и для высшей школы (учебников для студентов
и пособий для студентов). Одновременно мы хотим сотрудничать с авторами, которые имеют необходимость создавать
и публиковать новые работы, обновлять содержание готовых научных изданий в соответствии с изменениями в науке.
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Кроме того, мы считаем насущной задачей развитие интереса к науке и просвещению у подростков и детей посредством
издания и распространения развивающей литературы для
дошкольного, младшего школьного и среднего школьного
возраста.

Контактная информация
Свою рукопись автор может подать по электронной почте, написав нам письмо с вложением, либо в издательство
можно принести рукопись на электронном носителе.
Веб-сайт ИД МГУ: http://msupress.com
Телефон: +7 (495) 939-32-91
Адрес: Москва, ГСП-1, Ленинские горы, дом 1, строение 15
(ул. Академика Хохлова, дом 11)
Обсудить публикацию рукописей научных изданий, книг
для высшего образования, учебных пособий для общеобразовательных учреждений можно с главным редактором —
Григорием Моисеевичем Степаненко.
Его телефон: +7 (495) 939-28-71, адрес электронной почты: gstepanenko@msupress.com
Вопросы участия в конкурсах рукописей можно оговаривать с руководителем проектов для общего образования —
Олегом Владимировичем Гавриловым
Его телефоны: +7 (916) 215-85-14; +7 (495) 939-22-07,
адрес электронной почты: ov-gavrilov@yandex.ru
Любую посильную помощь в консультации авторов предлагаю я, редактор Татьяна Викторовна Карпова. Мой телефон: +7 (495) 939-25-06, адрес электронной почты: karpova@
msupress.com

284

СОДЕР Ж АНИЕ

К читателю ……………………………………………………….............

3

Н. В. Фролова
Александр Иванович Гучков – реконструкция
личности в контексте истории ………………………………......

6

Время революции и судьбы людей

Из протокола № 4 заседания Временного
правительства 4 марта 1917 года ……………………............ 24

Закон о печати 1917 г., 27 апреля (извлечение) ………...... 27
Распоряжение Временного правительства 2 ноября
(20 октября) 1917 г. ……………………………………………........... 27
Советы читателям «Трудовой копейки» 3 ноября
(21 октября) 1917 г. ……………………………………………............ 27
Декрет о мире ……………………………………………………............. 28
Декрет о земле …………………………………………………............... 29

Сообщение Комиссара Северного фронта 30 октября
1917 г. ........................................................................................................ 30
Распоряжение Совета Народных Комиссаров от
18 сего марта по вопросу о закрытии московской
буржуазной печати ........................................................................... 30
Василий Васильевич Водовозов и его книга «Граф
С. Ю. Витте и Император Николай II»
Публикация М. И. Алексеевой …………………………………........ 31
Несколько штрихов к портрету Николая II
(из книги В. В. Водовозова «Граф С. Ю. Витте и
Император Николай II»)………………………………………........... 35
300

Содержание

К 100-летию расстрела царской семьи.
Официальная версия
В. Антонов
Карл I – Людовик XVI – Николай II ……………………….........

Лион Фейхтвангер
Сталин и Троцкий (из книги «Москва 1937») …………....

47
63

Конференция «Революции 1917 года и российская
пресса: взгляд через 100 лет» …………………………………..... 74

100 лет со дня принятия Декрета о РККА

По страницам периодических изданий 20-х годов
прошлого века …………………………………………………............... 75

Страницы истории

Мнение об учреждении и содержании
Императорского Университета и гимназии
в Москве ………………………................................................................ 80

В. Кирпотип
В Московском университете
(«Огонёк», 1933, № 25/26) ............................................................... 107

Университеты мира

Оксфордский университет …………………………………........... 116
Марина Аствацатурян
В США впервые отредактировали человеческий
эмбрион ….............................................................................................. 124

Вечно живые идеи

Лауреаты Государственной премии России ……………..... 126
«В ней есть душа, в ней есть свобода»...
Природа заслужила бережное отношение
Из беседы В. И. Осипова с Юрием Друзе …………………....... 128
301

Татьянин День

Движение воображением
К активной жизни возвращает мысль...
Из интервью А. Я. Каплана Юрию Дризе …………………..... 133

Обретение храма

Н. П. Розанов
О Татьянинской церкви Императорского Московского
Университета…………………………………………………................. 139

В лучших университетских традициях

Т. В. Гордиенко
Литературные праздники поэзии в Шахматове ………. 164
М. И. Алексеева, О. М. Бородулина (Щербакова),
М. С. Никитина (Ликас)
Медиаобразование – «особым» детям ……………………… 169
Руслан Фазилов
Важно вернуть им «веру в человечество» ………………… 192
Е. Н. Потапова
День знаний в МГУ …………………………. ………………............. 195

Страницы памяти

Григорий Прутцков
Нинель Ивановна Ванникова ………………………………........ 199
Раиса Ивановна Галушко ………………………………….............. 200

Интересные подробности

К 125-летию со дня смерти П. И. Чайковского
Игорь Грабарь
Завет художника («Огонёк», 1940, № 12) …………………. 202
К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына
А. И. Солженицын
«Русский вопрос» к концу ХХ века. Обложка книги
1995 года издания и обращение к читателю. ………....... 206
302

Содержание

Страница журнала «Новый мир» (1962, № 11)
«Один день Ивана Денисовича» с предисловием
Александра Твардовского ……………………………………...... 208
«Свободное движение печатного слова…»
Из личного архива М. И. Алексеевой
(«Журналистика и культура русской речи», 2002, № 1)

209

Т. В. Гордиенко
Владимир Чернов: выпускник 1965 года …………………. 213
Ангелина Мильченко
Максим Никулин в проекте «Мой журфак» ……………… 215
Письмо Ереванского государственного
лингвистического университета имени В. Брюсова .... 219
Почетный диплом участника программы
«Лучшее – детям» ............................................................................... 220
День посвящения в журналисты ………………………………. 221

В формате хроники

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова …………………………………………………......... 222
Факультет журналистики Московского университета

228

Ангелина Манахова
Практика – это важно! ……………………………………………..... 274

На заметку преподавателю и научному сотруднику

Т. В. Карпова
Издательский Дом (Типография) МГУ: возможности
для сотрудничества с авторами ………………………………… 282

Татьянин день
ТРАДИЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО БРАТСТВА
АЛЬМАНАХ
№1

Составитель и ответственный редактор:
М. И. Алексеева
Компьютерный набор, верстка:
Л. М. Лосева
Дизайн обложки:
Д. Ю. Рожков

Подписано в печать 16.04.2018. Формат 60х84/16.
Объем 16,8 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ 18257.

Отпечатано в типографии факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова.
125009, Москва, ул. Моховая, 9

