
Как-то, записывая очередное 
интервью с Засурским, я 
спросила у него, может ли он 
угадать, какой из абитуриента 
получится журналист? На что 
Ясен Николаевич ответил, что 
это практически невозможно. 
Потому что разные люди 
созревают с разной скоростью. 
Одни уже со школьной скамьи 
готовы заметки писать - другие 
должны еще пожить без 
журналистики, просто учиться. 
"Каждый созревает в свое 
время", - добавил он. 
Конечно, Ясен - это феномен. 

Абсолютно западный человек, американист, с логическим, "английским 
складом ума". Очень любил правильную английскую речь. Как-то с 
восхищением сказал мне о Сергее Иванове (чиновнике от КГБ): "Он очень 
правильно и красиво говорит по-английски. Не сделал ни одной ошибки, давая 
интервью. Интересно, где его учили?" Мнение его всегда было интересно, 
потому что нетривиально. Любил всякие новые гаджеты, сразу их осваивал, 
несмотря ни на какой возраст. Как-то смог из нашего "идеологического 
факультета" сделать островок свободы слова. Для меня главным результатом 
учебы на журфаке стало абсолютное умственное раскрепощение! Одна 
кафедра художественной критики чего стоила! 
Сочетал в себе несочетаемое: некоторый педантизм- и хронические 
опоздания на встречи, лекции, заседания кафедры.... Все уже привыкли, что 
Ясеня надо подождать и даже удивлялись, если вдруг оказывалось, что не 
надо. 
Его грандиозный хаос из книг, газет, журналов и бумаг в огромном кабинете кто 
только не описал, но он в этом очень хорошо ориентировался. 
Здоровался с дамами любого возраста только целуя руку. Это фирменное 
ясенеское приветствие никто никогда не сможет повторить. 
И, конечно, феноменальная память на лица, имена, события! Лидия Графова, 
наша талантливейшая журналистка ( Царствие ей небесное) как-то 
рассказывала мне, что встретив Ясеня через 40 (!) лет после окончания 
факультета, была поражена, что он не только помнил ее девичью фамилию, 
но и тему ее диплома! И заодно они обсудили ее последние статьи! 
Да, с его уходом что-то сильно меняется в нашей жизни. Как-то сиротливо на 
душе.... 
Земля Вам пухом, дорогой Ясен Николаевич! 
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