
Добрый пророк с феноменальной памятью 

Люди, с которыми мы видимся регулярно, запоминаются, конечно, не тем, что мы с ними 
здороваемся, а тем, как они себя повели или что сказали в определённых ситуациях. Среди сотен 
встреч с Ясеном Николаевичем Засурским мне особенно запомнились четыре. 

Первая была на первом же курсе на первой же лекции. Новоиспечённые студенты горячо обсуждали, 
кому в какую группу удалось попасть. Вариантов тогда было в разы меньше, чем сейчас: газетная, 
радийная, телевизионная, редакционно-издательская, и всё. Во времена, когда телеканалы можно 
было пересчитать по пальцам одной шестипалой руки, многие хотели на них попасть. Радио тогда 
тоже ещё не выполняло роли звукового фона в автомобилях, которые, к тому же, были далеко не у 
всех родителей студентов, не говоря уже о них самих. 

Ясен Николаевич, видимо, хотел успокоить начинающих журналистов, заявив, что скоро будет 
неважно, в какой отрасли СМИ работать: читать газеты и журналы, слушать радио и смотреть 
телевизор люди станут с помощью одного-единственного устройства, которое поместится в кармане 
у каждого. Более того, это средство массовой информации можно будет использовать как вещь, 
весьма необходимую журналистам, но имевшуюся далеко не в каждой их квартире – телефон, 
причём не только городской, но и междугородний, и даже международный. Удивлению аудитории не 
было предела, когда Ясен Николаевич сообщил, что с появлением этих самых устройств станут не 
нужны не только газеты, телевизоры и книги, но и такие важные организации, как почта и, самое 
невероятное, телеграф. 

Словом, лекция эта студентов заставила беспокоиться ещё больше – уже не за себя, а за своего 
декана. Говорили: вроде бы профессор не в таком ещё возрасте, чтобы всякую фантастику с трибуны 
201 аудитории вслух сочинять. 

Однако уже через год мне из Китая привезли чудо-приёмник, который на свою антенну, помимо 
радиоканалов, мог принимать и звук телевизионных. А ещё через год я привёз из Финляндии вместе 
с кипой местных газет и журналов увесистый телефон – тоже с антенной и без провода. А теперь мне 
ни в одной стране мира не придёт в голову загружать чемоданы газетами и журналами, потому что я 
давно уже могу загрузить их в телефон китайского производства с финским логотипом. Как и 
предсказывал Ясен Николаевич. 

Вторая знаменательная встреча состоялась тоже на первом курсе. Я тогда работал в «Коммерсанте» и 
на учёбу попадал, только если, например, был рядом, в Госдуме, и проект закона, про который мне 
предстояло писать, по какой-либо причине не стали рассматривать. В связи с чем до меня не всегда 
сразу долетали факультетские новости, в частности, о начале жёсткой борьбы с курением. Выйдя 
после занятий из 308 аудитории, я, как всегда, тут же закурил и стал спускаться по боковой лестнице. 
И не заметил, что на втором этаже за мной уже наблюдал один молодой преподаватель, недавно 
назначенный инспектором курса. Дождавшись, пока я спущусь, он безапелляционно заявил, что 
сейчас же отведёт меня к Засурскому. О грозившем нарушителям отчислении я не слыхал, и решил, 
что пообщаться с деканом было бы очень любопытно. Разговор в кабинете действительно состоялся, 
но не со мной. Спросив мою фамилию, Ясен Николаевич сказал молодому инспектору: «Гриша, ты 
что? Это же известный журналист! Пусть хоть курит, хоть пьёт, лишь бы учился!» 

Самое интересное, что у меня совершенно выветрилась из головы эта история. Видимо, вместе с 
табачным дымом. Через много лет, когда и я, и факультет практически одержали победу над 
курением, я пришёл в альма-матер уже не учиться, а учить. И в 2018 году, во время очередной 
встречи, произошедшей по случаю празднования 89-летия Ясена Николаевича (на фото), эту историю 
рассказал Григорий Владимирович Прутцков, который и был тем строгим инспектором. Прутцков 
помнит невероятное количество журфаковских баек, и очень хорошо, что есть кому их собирать и 
бережно хранить историю факультета. А вот какой феноменальной памятью и внимательностью 
обладает Засурский, я узнал при ещё одной встрече с ним, состоявшейся ранее. 



Поскольку Ясен Николаевич не отчислил меня с факультета за курение, то через энное количество лет 
появился повод и выпить: я получил диплом. Вручая документ о высшем образовании в 
торжественной обстановке 232 аудитории, он попросил меня передать одному своему ученику 
привет и сказать, что оценил его чувство юмора. Этим самым учеником был известный журналист 
Валерий Джемсович Дранников. Именно так, по имени-отчеству, несмотря на типичную 
редакционную атмосферу, царившую в «Большом городе», где я тогда работал и где все, конечно, 
знали его прозвище Дракон, мы звали нашего заместителя главного редактора, поскольку был он 
сильно старше всех нас. Валерий Джемсович нетривиально подошёл к написанию характеристики, 
которую я должен был приложить к творческому досье для госэкзамена. Она отличалась от всех 
других яркими выражениями типа «Дмитрий Люкайтис активно принимает участие в жизни 
коллектива, никогда не отказывается задержаться после работы». 

Меня поразили сразу несколько моментов. Во-первых, что Ясен Николаевич лично читал эту 
характеристику. Во-вторых, что идентифицировал того, кому она была дана. В-третьих, что помнил её 
автора. А самое главное, о чём я подумал тогда, было вот что: это сколько же лет должно быть 
Засурскому, если его ученику Дранникову за шестьдесят? Было это почти два десятка лет назад. Из 
которых уже, к сожалению, и Валерия Джемсовича нет с десяток. 

Ясен Николаевич Засурский за свою жизнь выпустил великое множество блестящих журналистов. И 
даже пережил некоторых учеников. Но большинство, к счастью, живы и благодарны ему за то, что он 
жил так долго. 

Дмитрий Люкайтис  

 

 


