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«Я люблю тебя, журфак МГУ. Слишком много ты мне дал, чтобы я стеснялся этой Любви». Виталий Третьяков, выпуск 1976 года

История одной фотографии
Я смотрю на эти лица, разглядываю отдельные черты и 

жесты, всматриваюсь, стараясь постичь глубину исто-
рической удаленности, сверлю глазами каждого, отчего к 
горлу подкатывает комок то ли грусти, то ли чувства про-
шедшей юности, то ли страха,—вот сейчас, в это мгновение 
я перешагну некую границу и окажусь там—назад в буду-
щее. Так хочется!

Размечтался! Ностальгия замучила?
Нет, не замучила. Просто хочется повторить эти этапы 

жизни. Ведь недаром в «Песне журналистов» есть такие 
строки: «Если снова начать, я бы выбрал опять. Бесконечные 
хлопоты эти». Вообще я обратил внимание на поведение не-
которых людей, к коим себя причисляю, которые пытаются 
свое прошлое—действия, увлечения и многое другое,—не то, 
чтобы просто скопировать, но применять тот опыт в сегод-
няшних условиях.

Ха, ха, ха!- предвижу возражения похожие на насмешку.—
Да об этом все старики вокруг говорят: А вот в наше время…! 
А вот мы….! Мы не такими росли…!

Другие выдвигают опять же аргумент словами из пес-
ни: «Не повторяется, не повторяется, не повторяется та-
кое никогда».

Согласен, и сам так по молодости говорил. Однако, все 
равно тянет в края, про себя величаю это—«по местам боевой 
славы», где ступала нога студента. Студенчество—самая яр-
кая, насыщенная, чувственная, порой бесшабашная пора жиз-
ни. Определений можно привести еще некоторое количество, 
но ни в коей мере нельзя это отрицать. Если кто-то это дела-
ет—он не был студентом, он не жил этой жизнью, он просу-
ществовал четыре или пять лет, получил дипломную корочку 
и забыл обо всем и обо всех. Его, кстати, тоже не вспомнят…

А я помню! Помню, как ребята взгромоздились на только 
что склеенную стену саманного сарая, а оставшиеся на земле 
закричали: «Осторожно, она сейчас рухнет!». Пришлось сроч-
но ставить стропила с внутренней стороны сарая и только по-
том взобрались для позирования почти двухметровый Володя 
Гарт и крохотная Таня Никитина, худощавый Сашка Икон-
ников и Наташа Нилова. Я, отдав камеру кому-то из местных 
и показав на какую кнопку нажимать, побежал к стропилам, 
при этом грохнулся на порожке и растянулся в остатках сама-
на, но через секунды поднялся и, отдав команды: улыбаться во 
весь рот, жестикулировать кто как умеет, приказал «фотогра-
фу» жать на кнопку. Он, тот самый фотограф, сделал три или 
четыре кадра. Нормально получился—один. На него смотрю 
во все глаза! Теперь и вы его видите. Чувство стихийное, глу-
бокое, неодолимое, неукротимое, но искреннее—переполняет 
от лиц, запечатленных на фотографии, от того дальнего со-
бытия, от времени, когда мы были молодыми…

На дворе был 1972 год. Лето. Часть нашего курса едет 
на целину, точнее—со студенческим строительным отрядом 
(ССО-72. Журналист. Петровка-72. Эти надписи красова-
лись на зеленой форменке, которую мы получили перед отъ-
ездом в Казахстан). Приехали на станцию Жалтыр. От нее 
на грузовиках вповалку нас привезли в село Петровка, в ста 
километрах от Целинограда (теперь—это столица Казахста-
на—Астана). Разместились в двух домиках на окраине села и 
тут началось… Строили все: и школу со спортивным залом, и 
заборы, и фундаменты под жилые домики, и саманные сараи 
и даже туалеты, не биотуалеты, конечно, но все же. Была даже 
спецбригада, которую мы называли не иначе как «сортирная». 
Жорка Насонов и Володька Федякин помнят о тех строитель-
ных мгновениях лучше меня. 

Почему ребята на фотографии оказались в саманной сти-
хии? А это была всамделишная стихия, если учесть, что бри-
гада Саши Мосолова—вон он в первом ряду, второй справа, 
курчавый блондин,—отстроила, налепила, лучше сказать, 11 
или 13 штук этих сараев. Жители Петровки использовали 
их по-разному, кто скотину держал, кто гараж, кто под склад 
всякого скарба. (Проверено по спутниковым снимкам—неко-
торые сараи стоят до сих пор). Работали весело, несмотря на 
жару. Саманную технологию мы освоили быстро, труднее да-
валась работа каменщика, бетонщика, даже крановщика. На-
выки по этим профессиям осваивали на строительстве школы 
с огромным (по тамошним меркам разумеется) спортивным 
залом. Строили мы строили этот зал, под крышу возвели, но 
грянул, нет не кризис, который в сегодняшнее время убивает 
любой объект или начинание,—упал, раскололся вдребезги по-
следний кирпич. Местные руководители не думали, что мы 
так быстро израсходуем кирпич и вовремя не озаботились его 
доставкой. А везти его надо было из Атбасара, расстояние до 
которого не один километр. Ездили мы как-то в этот городок, 
разгружать именно вагоны с кирпичом, но тот кирпич для на-
шего спортзала не предназначался.

Сидели без работы два дня, потом наш комиссар отряда 
Витя Гильтяй (сейчас он на болгарской земле живет и трудит-
ся) бросил бригаду штабс-капитана Мосолова на саманный 
фронт. Так мы и оказались в прямом смысле—по уши в глине. 

А сейчас шпаргалка для нынешних студентов. Саман 
(тюркск. букв.—солома)—строительный материал из глини-
стого грунта с добавлением соломы или других добавок, вы-
сушенного на открытом воздухе). Из энциклопедии.

Резонный вопрос—откуда взялся «штабс-капитан» Мосолов? 
Была у нас в Казахстане (хотя она потом продолжилась 

и на факультете) некая словесная игра. Пошла она от Вади-
ка Кобзева, который в стройотряде не расставался со своей 
пилоткой (видите на снимке),—за что получил прозвище—
«Полковник». Игорь Марьин, из телевизионной группы, по-
лучил кликуху—«Князь», Сашка Мосолов—«Штабс-капитан 
Овечкин» (немного смахивал своей шевелюрой на золото-
рунную овечку), Витальку Третьякова—окликали не иначе 
как «Адмирал» (видимо возникла эта кличка в спорах о 
планах Третьякова построить на реке Ишим флот получше, 
чем петровский). Сашку Лукьяненко, несмотря на то, что 
он был старостой курса (три года, потом его сменил Армен 
Оганесян) звали—«Есаул». Но мне сдается, что он сам себе 
эту кличку придумал. (Есаул (от тюрк. ясаул)—должность 
и звание (чин) в казачьих войсках. Изначально—наимено-
вание помощника военачальника, его заместителя). У меня 
звание повыше—«Ротмистр» (Ротмистр—старший офицер-
ский чин в кавалерии). «Поручик»—Сашка Иконников. Он 
стоит во втором ряду с котенком на руках. Володька Гарт, 
кажется,—«Верховой». Девчонок из бригады тоже прозвали, 
но чаще называли их по именам, что иногда вносило пута-
ницу, так как с нами работали Таня, Зина и две Наташи 
Позовешь одну—прибегала другая. Поэтому, когда звали их 
по кличке, они охотно отзывались и не обижались, даже 
иногда находили продолжение для этой игры. Комиссар 
Виктор Гильтяй, представлявший в отряде партийное и 
комсомольское руководство студентов-журналистов, и тот 
проникся нашей забавой до того, что называл Вадика Коб-
зева не иначе как «Полковником», будь это в футбольной 
игре: «Полковник—ты, что не видишь кому пас отдаешь» 
или при вынесении взыскания за проступок: «Полков-
ник—не мог без рук конфликт уладить!? Князь, Ротмистр, 
а вы, что не могли оказать на него влияния!?» Так говорил 
Гильтяй, добавляя свое любимое французское выражение: 
Pourquoi кtes-vous ici?

Полковник, конечно, мог. И Ротмистр в силу своего ха-
рактера вмешивался туда, куда не следует, но…. А где ныне 
Вадик Кобзев? Какие стихотворные переводы делал с испан-

ского языка!!! Наша очаровательная, трогательная преподава-
тельница Людмила Викторовна Митянина (супруга вратаря 
сборной МГУ и СССР по водному поло—Юрия Митянина), 
неподдельно восхищалась работами Вадика и всегда ставила 
его в пример. Но судьба распорядилась иначе….

А Сашка Иконников. Царствие ему небесное! Неожидан-
но скончался в 2006 году…от рака легких! И это человек, 
который никогда не курил! Или врачи, что-то напутали? 
Учились мы в одной группе—113, международное радио. 
И если другие наши друзья и коллеги по группе добива-
лись успехов и признания в течение всей учебы, то Сашка 
приобрел их с первых дней на первом курсе. Наши препо-
даватели русского языка проверяли грамотность студентов-
первокурсников на первом же семинаре—предлагали напи-
сать диктант. В группе нас было 13 человек. Вел занятия 
А. В. Калинин. Диктант написали. На следующем занятии 
Калинин показал результаты: из 13—одна «четверка», одна 
или две «тройки», все остальные—«неуды». «Четверку» за-
работал мальчик из Курска—Саша Иконников. Калинин 
поблагодарил нас за показатели в русском языке (кто по 
большом счету из молодежи осознает сложность, глубину 
и красочность русского языка?) и сообщил нам, что к зим-
ней сессии мы все будем писать на твердую «тройку», а к 
концу второго курса он сделает из нас «хорошистов». Его 
предсказания сбылись. К сожалению, Сашка уже не может 
этого подтвердить.

Как не сможет дать иную команду «штабс-капитан» Мосо-
лов. Нет с нами его в эти дни. Зато фотография сохранила (и 
надеюсь, что будет долго хранить) его улыбку, его бригадир-
ский жезл в виде обычного лома, его скромность, его гордость 
за фамилию—Мосолов.

Ребята, а никто из вас не видел, не встречал на жиз-
ненных профессиональных путях Александра Лукьянен-
ко?—спрашиваю вслух у самого себя. В ответ, уже от се-
годняшних повзрослевших коллег-однокурсников, чаще 
слышу «нет», а то и простое пожимание плечами. Тот 
же вопрос и та же реакция, когда речь заходит о Володь-
ке Гарте и Вадиме Кобзеве. Знаю только, что несколько 
лет он работал в университетской типографии на Мохо-
вой. Даже делал переплет для моих журнальных выре-
зок. Было это в эпоху книжного голода. С тех пор… Где 
ты—«Полковник»? Пишет ли кто «Полковнику» (Вади-
му Кобзеву) письма? Габриэль Гарсиа Маркес отвечает: 
«Полковнику никто не пишет».

Получим ли мы другие ответы на 45-ю годовщину со дня 
окончания факультета журналистики?
Вячеслав Осипов, 513 группа, 1976 г. выпуска
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Писатель и КоЗа
(По просьбе друзей вспоминаю 
свою работу в Мурманске)

Когда журфак распределял выпускников 1976 года на работу, 
мне достался радиокомитет на Пятницкой, но я попросился в 

областную газету, и меня послали в Мурманск. Там обком КПСС 
(лично товарищ Полтев) вопреки моим протестам распределил 
меня в местный радиокомитет, но я пришел в областную газету, 
попросил главреда отбить меня у т. Полтева, он позвонил в обком 
комсомола, и там меня отбили: комсомол одолел партию. Так я на-
чал работать в газете «Комсомолец Заполярья» (она же—«КоЗа»).

Газета мне нужна была, чтобы стать писателем: Марк Твен и 
Жорж Сименон уверяли, что будущий писатель обязан три года 
проработать в провинциальной газете. 

Учился я на журфаке в радиогруппе и о газетном деле знал 
мало, но это почти не мешало. Однажды я предложил ответсе-
ку напечатать недостающее слово на полях, и он обещал сводить 
меня на экскурсию в типографию, но так и не сводил, а я больше 
не предлагал печатать на полях. 

Поселили меня в общежитии судоверфи, в отдельной комнате 
с ванной, и плохо там было только то, что гостей надо было при-
нимать через вахтера и до 23.00, а некоторые девушки даже до 
23.00 считали ниже своего достоинства ходить в гости в мужское 
общежитие. Через год мне дали комнату в коммуналке, без ван-
ной, но без вахтера, правда, входная дверь там была без замка и 
никогда не закрывалась, зато гости туда приходили в любое время 
дня и ночи, и знакомые, и незнакомые. Помню, туда пришла одна 
девушка, а там уже была другая, и их разговор хором я надолго 
запомнил как образец красноречия. 

А однажды главред подселил ко мне на месяц нового сотрудни-
ка, которому негде было жить, курящего (я тогда еще не курил), 
и он дымил в моей комнате полгода, но и это почти не мешало, 
наоборот, по вечерам вместо отдыха мы покупали кубинский ром, 
дрессировали тараканов (которые тогда были настоящими хозяе-
вами Мурманска) и сочиняли роман о говорящем яйце (не закон-
чен). Вселялся я в пустую комнату, но редакция подарила стол и 
стул, а коллега-журналист дал взаймы матрац и помог наклеить 
новые обои (я выбрал ярко-желтые, чтобы скрасить полярную 
ночь)—позже зам главреда подарил мне диван, драный, без ножек, 
на выброс, но шире матраца.

Чтобы расширить кругозор, я сразу подписался на областные 
газеты со всей страны (они приходили в отдельный шкаф, кото-
рый я снял на Главпочтамте) и потом три года читал их, делал 
вырезки и раскладывал по папкам. (Позже в Москве я продолжал 
эту практику еще много лет—факты из вырезок обильно исполь-
зовал в моих книгах). 

Еще до отъезда в Мурманск я составил список тем и учрежде-
ний, по которым хотел собрать информацию для будущих книг, и 
потом старался следовать ему.

В редакции я писал о разном: о заводах, шахтах, фермах, 
портах, театрах—о рабочих, моряках, художниках, музыкантах, 
спортсменах… 

Моя лучшая статья «Беглецы»—о детях (от 4 до 16), которые 
убегают из дома. Я тогда думал, что цель журналистики—помогать 
людям, и в этой статье учил людей, как вести себя с детьми. Я сам 
был вчерашним ребенком, но учил именно оттуда: из недавнего 
детства ошибки взрослых были виднее. Главред тогда не поверил 
моей науке и потребовал отзыв педагога—я нашел заслуженного 
педагога, а он сказал, что ему нечего добавить, и я сам написал его 
отзыв, а он подписал, и статья пошла в печать. 

Вообще советская журналистика была хороша тем, что вле-
зала всюду: журналист, как учитель жизни, брал (почти) любые 
проблемы и указывал, как их решить. Это, конечно, было делом 
того общества, где люди верили, что все—для общего, а общее—
для всех…

Еще у меня был большой очерк (на две полосы) о милиционе-
ре Сидоровиче. Он был убит в поселке Печенга, когда задерживал 
преступника, который заперся у себя дома и палил в окно из ру-
жья. Там был замешан еще один человек, и я проследил действия 
этих троих разных людей, которые сошлись в одной смертельной 
точке. По сути, я провел на месте свое следствие и показал, как 
поток случаев сводит людей, как мы связаны в общий мир, где 
нет чужих. Но в редакции статью урезали вдвое, разорвали ло-
гику, и вышла беглая зарисовка. Поэтому я смолчал, когда позже 
главред и его подручный еще раз переделали статью и издали ее 
(очевидно, ради денег) в каком-то сборнике очерков, за подписью 
подручного. После этого случая охота писать большие и серьез-
ные статьи пропала.

Моя борьба за свободу слова в «КоЗе» шла трудно. В первый 
год я еще старался писать и правдиво, и красиво, но у редак-
ции были иные запросы, мои статьи кромсали или не печатали, 
и только через полтора года я перешел на топорный советский 
стиль—когда главред показал толстую папку и сказал, что завел 
дело о моей профнепригодности и вот-вот доложит об этом на фа-
культет журналистики МГУ. Тогда я понял, что придется сдаться 
и послужить—и обкому, и главреду, и его заму, и заму его зама... 
Но это уже задача всех журналистов во все времена, если они 
хотят работать там, где работают.

Кстати, зарплата у журналистов тогда была жалкая—полярные 
надбавки едва скрашивали ее—хватало на два похода в ресторан 
«Панорама», а потом месяц—жизнь взаймы. Такие же зарплаты 

были у других творческих работников. Мой знакомый худож-
ник, директор художественной школы, чтобы прокормить семью, 
устроился рабочим на шахту, где получал втрое больше, но через 
год умер от рака легких—воздух шахты был не сладок.

Кольский воздух меня тоже смущал: горный комбинат в Ковдоре 
и «Норильский никель» в Мончегорске раздували металлическую 
пыль до небес. В Мончегорск у меня была командировка на неделю, 
но я сделал все дела за два дня, чтобы скорее умчаться оттуда.

Полярная ночь круглые сутки месяц за месяцем только 
усугубляла прочий мрак. Хотя для журналистов тут были 
свои нюансы: каждый раз идешь на задание, как ночной хищ-
ник. А еще во мраке удобно скрыться. Однажды я написал о 
хулиганах из мореходного училища, а они потом поджидали 
меня у входа в редакцию, но тьма застила им глаза…

Вершиной моего топорного стиля стала статья о токаре, ко-
торый побил все рекорды производительности труда. Я написал 
почти газетную полосу, хотя даже не видел его: взял справку из 
обкома, просчитал, как шахматист, варианты и выдал то, что надо. 
Начал со слов, которые стали поговоркой в редакции: «У него 
крепкие руки—он знаменосец!» Позже областное телевидение 
снимало фильм о нашей редакции, токаря пригласили на съемки 
как героя нашего творчества, и тогда я впервые увидел его. Пока 
телевизионщики разматывали провода, я извинился перед ним за 
стиль, а он сказал, что все понимает, и повел меня к себе домой, 
неподалеку: это был деревянный гнилой дом с одной большой 
комнатой, где жили токарь, его жена, дети, брат и родители, а 
вместо кроватей на полу лежали матрацы. «Потому я и бил ре-
корды,—сказал он,—обещали квартиру». Когда мы вышли из его 
дома, я огляделся и увидел длинный, до горизонта, ряд таких 
же домов—токарь поймал мой взгляд, но мы промолчали. Когда 
фильм показали по телевизору, о токаре там сказали, что он—
наша гордость, а обо мне—что я хороший шахматист.

В Мурманске я быстро понял проблему москвича в провин-
ции: едва ты кого-то в чем-то превзойдешь, сразу слышишь «вы, 
москвичи»—будто лично ты виноват во всех их бедах. Поэтому я 
уже сначала (и до конца) скрывал, откуда приехал. Но у москвича 
в глубинке свои плюсы: приезжие москвичи доверяли мне под-
робности, каких в столице не узнать—они думали, что от меня, 
провинциала, до Москвы их секреты не дойдут. Поэтому у меня 
было интересное интервью с хоккеистом Рагулиным, который 
рубил правду-матку («Былое и думы Александра Рагулина»), а 
артисты, которые приезжали в Мурманск, легко раскрывали мне 
закулисные тайны московских театров…

Еще я понял в Мурманске, что на журфаке надо бы препо-
давать латынь. Когда редакция поручила мне заведовать местной 
литературой, один писатель-фантаст прислал свой рассказ, я отре-
дактировал его, и он был опубликован, а потом главреда вызвали 
в обком партии, и он там оправдался тем, что я еще не опытный. 
Оказалось, действие рассказа происходит на планете Коитус При-
ма, а я латыни не знал и не проверил, что это значит…

А однажды мне поручили выбрать лауреатов литературной 
премии редакции, но я не нашел кандидата на третье место, сам 
переписал нескладные стихи, которые принесла в газету одна сим-
патичная барышня, и присудил премию ей. Но мои надежды на ее 
благодарность не сбылись, наоборот, она прибежала в редакцию, 
чтобы отругать меня. Выяснилось, что с премией в кармане она 
возомнила себя поэтессой и на большом вечере во Дворце куль-
туры, где собрался цвет города, вышла на сцену и читала свои 
нескладные стихи (без моих поправок), а потом кто-то сказал ей 
что-то неприятное. «Что же вы не предупредили, что мои стихи 
слабые?»—спросила она меня. Так я понял, что в раздаче лите-
ратурных премий бывают ошибки, а журналистам тут надо быть 
поосторожнее.

Между прочим, для разрядки, я завел в газете ежемесячную 
страницу о музыке: «Гамма». Писал там и о местных музыкан-
тах, и о запрещенной в СССР западной рок-музыке. Поток писем 
в «Гамму» бил рекорды. А когда появились первые дискотеки, 
«Гамма» взяла их под опеку: я славил их, просвещал и даже до-
ставал для них подпольные западные диски. Мой труд заметили и 
в Москве: в «Комсомольской правде» стукач на букву Ш (не пом-
ню фамилию) сделал обзор музыкальных страниц в областных 
газетах и узрел в моей статье о Джимми Хендриксе «преклонение 
перед Западом».

В политику я старался не влезать. Только раз прокатил по Ле-
нинскому проспекту мимо обкома КПСС огромную деревянную 
бочку, но сделал это не против власти, а на спор, за выпивку (боч-
ку, пустую, зато новую, мне подарили на местном предприятии 
за статью об их работе). Правда, в редакции я быстро получил 
прозвище «диссидент» (за разговоры) и носил его, пока не спас 
ответсек: он испугался, когда меня так назвали при посторонних, 
и лично прошел по редакции и каждого предупредил, чтобы меня 
так больше не называли. 

Моими лучшими друзьями в Мурманске были Юрий Кочкин 
и Сергей Германов. 

Юрий Кочкин, выпускник журфака ЛГУ, мой одногодка, ра-
ботал в «Полярной правде» и писал о стройках. Он знал, как они 
устроены, от и до. По вечерам, за рюмкой коньяка, он иногда рас-
сказывал мне о них то, чего не писали в газетах: сплошные тай-
ны, интриги и хохмы. Я пытался запомнить, но это было сложно. 
Он мог бы написать волшебную книгу об этом, из одних фактов, 
но не смог: он был смертельно болен (сердце) и знал, что умрет 
через три-четыре года—так и вышло. Его жена осталась с двумя 
маленькими детьми.

Сергей Германов был выпускником журфака ЛГУ. После вы-
пуска он поехал в Плисецк, но там у него не заладилось, и он 
перебрался в Мурманск. Он был хорошим человеком, балагуром 
и талантливым журналистом. Это с ним вдвоем мы писали роман 
о крупном яйце, бегущем мимо обкома. Его проблема была в сла-
бом характере. Но по сути он стал жертвой советского режима: на 
зарплату журналиста жить было трудно, он влез в долги и не мог 
остановиться, а когда долгов стало много, он вбил в стену гвоздь, 
завязал на нем петлю и ушел из жизни (гвоздь выпал, но он встал, 
забил второй, и тот выдержал). Это случилось через пару лет по-
сле того, как я уехал из Мурманска.

Когда после трех лет работы в «КоЗе» я собрался в Москву, 
главред вдруг предложил остаться. Чтобы не потерять одну 
девушку, я согласился еще на год, но он сказал: «Три года, не 
меньше». Так я узнал, что он больше не считает меня профне-
пригодным! И со вздохом, но без задержки вернулся в Москву… 
навстречу новым потерям.

В Москве я первым делом засел за книги. Северный опыт по-
казал, что знаний, которые дал журфак, маловато. Хотя работа 
в областной газете была полезной: я не только собрал в папки 
информацию, но и начал набрасывать будущие произведения. 
Истории любви в моих романах «Зараза» и «Одно» родились там 
и тогда. Кстати, в «КоЗе» я опубликовал свой первый рассказ: 
«Смерть на проводе, или Пронзенный ломом летать не может». В 
нем я шутливо описывал смерть на стройке (запретная в СССР 
тема), и хотя смерть там не настоящая и уходит «топ-топ-топ, 
как таракан», кое-кого рассказ напугал. Это было в первый месяц 
моей работы, когда главред был в отпуске, а остальные еще не по-
няли, что им предстоит борьба против моей свободы слова. Когда 
через много лет эту газету закрыли (сейчас там тайский массаж), 
я пожалел ее, но подумал: «Они надорвались и лопнули, потому 
что я там работал!»

Кстати, не так давно мой бывший главред в «КоЗе» издал 
перечень журналистов области за XX век, но, говорят, в списке 
из 450 фамилий моей нет. Работал я, стало быть, тайно! Или 
главредам лучше знать, как писать перечни? В любом случае я не 
в обиде: за то, что он отбил меня у товарища Полтева, я прощаю 
моему бывшему главреду все его грехи…

P.S. 
В рейтинге свободы слова Россия—на 148 месте в мире из 180 

(«Репортеры без границ», 2016). В стране почти нет независимых 
от власти СМИ, но это—полбеды: журналисты сами мало ценят 
свою свободу слова там, где работают. Впрочем, сейчас мы живем 
в обществе, где частное выше общего и свобода слова не нужна, 
ведь она—ради общего. 
Валерий.Пудов, 513 группа, 1976 г. выпуска

«Вульгарный русский язык (или современный телерадиоязык) — неупорядоченная смесь неграмотной русской речи столиц, южнорусских (в основном) 
говоров, одесского наречия, квазирусского языка выходцев из Средней Азии и с Кавказа, англицизмов (причём часто даже не транскрибированных), 
уголовной лексики (фени), обсценной лексики (как правило, в наиболее пошлом её варианте) и стёба (языкового кривляния и глумления), причём 
всё это чаще всего при полнейшей примитивности языковых конструкций, но с претензией на высоколобость». Виталий Третьяков
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ВЕЩИЕ СНЫ, или СОН В ЗАЧЕТКУ
На первом курсе в первую же сессию мы 

сдавали три экзамена: зарубежку—антич-
ную литературу, «марлен»—введение в марк-
систско-ленинскую журналистику и введение 
в литературоведение.

Жили мы тогда в филиале ДС, в пятиэтаж-
ке, что на Ломоносовском. До Манежной до-
бирались с пересадкой—сначала на троллейбу-
се, потом—метро.

Первым экзаменом была «античка». 
Лекции читала Елизавета Петровна Куч-

борская. Светлая память доброй, артистичной, 
слегла экстравагантной сударыне (кто мог ре-
шиться выбросить зачетку нерадивой студент-
ки с третьего этажа в сугроб под окном?).

Едва ли не каждая ее лекция была теа-
трализованным действом, которое никого не 
могло оставить равнодушным. Рядом с кафе-
дрой словно парили образы героев Эллады… 
Наверное, каждый помнит пафосное «Гнев, 
богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» 
Елизавета Петровна признавала лишь эллин-
скую литературу, что было немалым облег-
чением для нас потому, как римскую можно 
было не читать…

Проснулся перед экзаменом. В голове по-
сле прочитанного «смешались в кучу, кони, 
люди…» 

Вспоминаю яркий, цветной сон. Захожу в 
троллейбус. Рядом на задней площадке стоит 
Елизавета Петровна. Полез в карман за пята-
ком, почему-то глянул себе под ноги и вижу на 
полу большую связку ключей. 

–Ой, это я обронила,—говорит Елизавета 
Петровна.

Поднимаю связку и не верю своим глазам.
Достаю свою и показываю Елизавете Пе-

тровне:
–Ой, у меня точно такая же…
Не помню, какой вопрос был в билете, не 

помню, как я отвечал, отложилось в памяти, 
что закончился наш первоэкзаминационный 
диалог монологами об Аристотеле и Лаокооне. 

О первом—вдохновенный и упоенный Ели-
заветы Петровны.

О втором, что был жрецом Апполона в 
Трое и остался в истории в мраморе, с трепе-
том и лепетом—мой.

Мои скромные знания Елизавета Петровна 
оценила на «отлично».

Вот тебе и аналогичная связка ключей.

х  х  х
Вторым экзаменом был «марлен». 
Курс лекций читал Евгений Павлович 

Прохоров. Строгий, академичный. Кажется, 
он был самым молодым доктором наук.

Утро. Просыпаюсь. Вспоминаю сон. Тот 
же самый, 34-й, троллейбус. До метро две 
остановки. Опять лезу в карман за пятаком. 
Роняю носовой платок. Поднимаю, начинаю 
складывать. Пополам, еще пополам… Оста-
валось еще раз сложить и можно прятать в 
карман. Не успел, остановка, скомкал, засунул 
в карман…

На экзамене Евгений Павлович без ком-
ментариев слушал мои разглагольствования, 
задал пару дополнительных вопросов, посмот-
рел зачетку и предложил:

–Давайте поговорим о любой, на ваш вы-
бор, работе Ленина, чтобы я с чистой сове-
стью поставил вам «отлично».

Выбрал работу. Поговорили. 
Евгений Павлович «с чистой совестью» по-

ставил «хорошо». И добавил: надо учиться чи-
тать между строк. Увы, и сегодня делать этого 
хорошо не умею. Не успел сложить носовой 
платок…

х  х  х
Введение в литературоведение (могу оши-

биться в точном названии предмета).
С преподавательницей, что вела семина-

ры в нашей группе, отношения как-то сразу 
не сложились. Уж очень, казалось, скучными 
и откровенно неинтересными были занятия, 

как «ямбы от хореев» отличать. И получив 
предложение не ходить на ее занятия, коль 
«грамотный такой», конечно, ходить не стал. 
А зря: надо помнить «у кого галифе ширше», 
как говаривал старшина в суворовском учили-
ще, поучая воспитанников… 

Экзамен.
Сон накануне был такой: бегу на оста-

новку, троллейбус передо мной захлопывает 
двери. Трогается. Отъехал на пару десятков 
метров, остановился, «калитка» открывает-
ся… Я—к троллейбусу. Хлоп, двери опять за-
крываются…

Экзамен. Мурыжила преподаватель меня 
изрядно. Вспомнила про ямбы и хореи. И что 
бы я ни говорил, все невпопад и «не в такт». 
Предложила тянуть второй билет. Не потя-
нул, ушел…

Пересдача была после сессии.

Сдавал преподавателю, что читал нам лек-
ции (увы, ни фамилии его, ни имени не помню, 
кажется, он был с филологического). На про-
щание профессор (или кандидат наук?) сказал: 
не могу поставить «отлично», коль вы пересда-
ете. Странно, что не сдали с первого раза…»

х  х  х
Вот три таких вещих сна было накануне 

экзаменов первой сессии. Все в руку, или «в 
зачетку»…Больше таких столь точных вещих 
снов видеть не случалось.
Владимир Киселев, 503 группа, 1976 г. выпуска

PS. 
С теплом вспоминал Елизавету Петровну Куч-
борскую, когда довелось побродить по местам 
героев Эллады мифических и имевших место 
быть. В Салониках у ног великого Аристотеля.

Я не помню своих однокурсников. Глупо начинать с минусо-
вой точки, но это так. Я второгодница, и яркая картинка по-

ступления связана с другими лицами, годом раньше. …Мы стоим 
на сцене студенческого театра МГУ (там, где сейчас храм Свя-
той Татьяны) и репетируем капустник. Я – ведущая, а вокруг 
фантастически талантливые ребята, которых я завороженно слу-
шаю и повинуюсь. (Странная вещь – через много лет мне попал-
ся список участников того вечера, и оказалось, что почти никто 
из нас до пятого курса не дотянул, а было в том списке человек 
пятнадцать. То есть шутили и блистали самые возбудимые, а 
потом порох кончился, и мы стали вылетать один за другим). 

Меня хватило на год, потом академка, а после нее, взвинчен-
ная и растерянная, я оказалась уже среди других товарищей по 
учебе. И поехала с ними на картошку.

Сказать, что это было ужасно, как-то язык не поворачивается. 
Сначала просто было очень плохо. Взращенные на русской поэзии 
помнят, что Бородинское поле – большое. Но никакой разгульной 
волей там не пахло. Были сужающиеся к горизонту картофель-
ные борозды, и на них – мокрая глина цвета картошки и редкая 
картошка цвета глины. От забора до обеда – и так день за днем.

Подозреваю, что остальным было чуть повеселее, они хоть 
знали друг друга. Но дожди, тупая работа и столовские мака-
роны дожимали и их, через неделю вся наша комната лежала 
больная. Кто конкретно лежал – тоже не помню. Вспоминается 
только относительно молодая врачиха, которая входила к нам по 
утрам и брезгливо ставила на табуретку посредине бутылочку 
пертуссина. Толку от него было чуть, и мы показательно кашля-
ли ей вслед. Близко к нам она не подходила, боялась заразиться. 

Лежать в холоде в отсыревшем спальнике было хуже, чем 
ползти по борозде. Поэтому мы делили по-сестрински сладкую 
микстурку и выходили на работу. (Из сегодняшнего дня вся эта 
картофельная эпопея выглядит как сплошная антисанитария, 
все смыслы, придававшие ей важность, стерлись, но тогда они 
существовали, и были долг и честь, безусловность которых не 
подвергалась сомнению).

Потом у меня поднялась температура, и наутро я не вышла в 
поле. Лежала себе в ознобе, чуя, что гибель близко. И тут в нашу 
комнату вошли какие-то граждане и задали странный вопрос: 
«Зубная паста есть?» Это было похоже на бред, очень к месту, 
и я кивнула. Они по-хозяйски нашарили тюбик с «поморином», 
потом подхватили меня за спальник, и, «как Гамлета четыре ка-
питана», вынесли из промозглого барака. Куда несут, было все 
равно, главное – откуда. 

В каптерке, где меня ловко закинули на полати, оказалось 
тепло, там топилась печка, и сохли ватники. На них было уютно 
лежать и смотреть, как внизу обстоятельно разводят водичкой 
мой «поморин».

…Разбудили меня, когда из печки уже достали поднос с ап-
петитнейшими жареными тушками маленьких птичек. Это было 
так волшебно после макарон по-флотски, (тех, крупных, совет-
ских, с дыркой посредине), дивный запах дичи перебивал даже 
аромат сушеных ватников… Жизнь, похоже, налаживалась. На 
мой вопрос о происхождении пернатых уклончиво ответили, 
что, мол, цыплята. Я не вникала. Народ чокнулся поморином 
и вздрогнул под «цыплят». Я не рискнула—и больше никогда 
в жизни никто мне этот напиток не предлагал. Сизые птичьи 
перья сгорели в печке. А я смотрела на этих мужиков, казавши-
мися такими взрослыми (было им лет по двадцать пять – колос-
сально по сравнению с моими девятнадцатью), и понимала, что 
спаслась, что меня вынесли из окопа, что буду жить.

Потом я все-таки дезертировала с картофельного поля, тайно 
пробравшись в бородинский сельсовет и сделав звонок домой. 
Приехал отец на машине и вывез меня и еще двух бедолаг, не-
смотря на сопротивление начальства. По дороге он предложил 
нам посмотреть мемориал 1812 года—раз уж тут оказались!—но 
мы залегли на дно автомобиля и хором твердили: «В Москву, в 
Москву!..» Больше я в Бородино не была.

А в Москве, получив без проблем больничный и кашляя уже 
легально, я отправила телеграмму своим спасителям, которым 
обещала вернуться: «Номер сорвался, голубей не надо». У меня 
не хотели ее принимать на почте, но я заверила тетеньку, что мы 
работаем в разъездном цирке. Все-таки литературщина у нас у 
всех была в крови.
______________
Я помню, как писала подсказки по испанскому Саше Малышеву, 
но не могу вспомнить, когда мне сказали, что он умер. В день 
похорон Васьки Чибисова я лежала с очередным бронхитом, и 
почему-то казалось, что его так и положат с портфелем, кото-
рый он вечно терял где-то вместе с документами. Рефлекторно 
я ищу глазами дворницкую Володи Шикина на улице Герцена, 
забывая, что ни улицы такой, ни самого Володи давно нет. Удач-
но выйдя замуж в город Калинин, я пришла в «молодежку» к 
Ване Мельнейчуку, но к тому времени его уже сбила машина 
на дурной июньской командировочной дороге. Мир вам, ребята, 
светлая память.

Странно, что мы помним ушедших—и забываем живых. 
Какая-то дырка в мозгу, потому что кажется, что живые всегда 
под рукой. Не как отдельные личности, а как гомонящая веселая 
толпа, с которой ты куришь под балюстрадой или пьешь пиво в 
консерватории по соседству. Неважно, с кем, главное—что вме-
сте. И плевать, что это «вместе» очень непрочно, что мы прожи-
ли с тех пор еще целых две жизни…

…А может, все-таки «поморинчику»?
Ирина Кемарская, 507 группа, 1976 г. выпуска

Голуби
Вы не замечали, что ИГИЛ и ЕГЭ произносятся и звучат по-русски практически одинаково?  Виталий Третьяков
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Духи по-студенчески, или правила 
по использованию материальной помощи
Свои первые французские духи я купила на... материальную 

помощь. 
Дело было на пятом курсе, зимой. Я была одна, сидела в 

своей 840-й комнате и делала вид, что пишу диплом. Вдруг 
врывается Чернова с криком: «На Мичуринский в «Весну» при-
везли французские духи!» Душа задрожала и тут же перестала 
дрожать—я вспомнила, что утром Углик, уходя на работу, оста-
вил мне три рубля, больше денег не было. Об этом я Черновой 
лениво и поведала. Но она возопила, что деньги тут вообще ни 
при чем, что деньги мы сейчас получим от Засурского! Подсуну-
ла мне лист со своим заявлением о просьбе «оказать материаль-
ную помощь из фонда декана в связи с тяжелым материальным 
положением» и велела написать такое же. Я от такой наглости 
даже онемела. Но подчинилась. Чернова аккуратно сложила 
оба листа и скомандовала: «Одевайся!». Я оделась—в светлень-
кую псевдодубленочку, светло-голубые джинсы (я привезла из 
Польши из стройотряда), высокие замшевые сапоги с бахромой 
(Улка подарила), зажала в кулаке мой трояк, и мы выкатились 
на улицу. Поймали такси (1 руб. 25 коп. было до Манежа, как 
сейчас помню!) и помчались на факультет. По дороге Людка фонта-
нировала по поводу того, что я вроде такая умная, а не знаю, что каж-
дый студент МГУ имеет право раз в год получить помощь из фонда 
декана, даже никак не обосновывая свою просьбу—у студента просто 
денег нет, для таких ситуаций этот фонд и существует.

–Что ты трясешься?—презрительно спросила Чернова.–Ты на 
пятом курсе, ты хоть раз эту помощь получала? Нет? Значит, тем 
более имеешь право получить!

 В общем-то речи разумные, но все равно было жутко неудоб-
но. Ясен Николаевич оказался на месте. Секретаря в приемной не 
было. Чернова втолкнула меня в его кабинет, сама просочилась 
следом за мной и впихнула мне в руку оба листка. Я, как загипно-
тизированная, протянула их Засурскому и обреченно выдохну-

ла: «Вот!» Он взял, прочел, поднял на нас глаза, сочувственно 
спросил: «Совсем трудно, девочки?» Потом вздохнул, подписал 
и добавил: 

–По 35 рублей, больше не могу.
–Нам хватит,—пискнула из-за моей спины Чернова, бесце-

ремонно вытянула у него из руки оба подписанных заявления 
и задом стала пятиться к двери, прикрываясь мною. Меня 
стал душить хохот, и, выкатываясь из кабинета, я зацепилась 
каблуком за порог, Чернова меня еле удержала. В коридоре 
мы еще похохотали, как безумные. А потом выскочили на 
Моховую, поймали такси (у нас же еще были остатки от моей 
трешки!) и поехали в бухгалтерию в первом гуманитарном 

корпусе—касса была там (это нам Засурский объяснил).
В общем, еще через сорок минут мы были на Мичуринском 

(уже на троллейбусе добирались, побоялись тратить деньги, 
не купив духи). В «Весне» посреди пустого зала стоял ма-
ленький столик, а на нем Fidji от Guy Laroche; Magie (не 
Magie Noir, а именно Magie), Sikkim и Climat от Lancфme 
и Ellipse от Jacque Fath. То есть, 5—на выбор! Да еще с на-
званиями, кроме Climat, конечно, совершенно неизвестными! 
Дух захватило. Мы час нюхали их все один за другим, одуре-
ли совершенно и, уже ничего не соображая, купили. Я—Fidji. 
Чернова—Magie. Как потом, когда я стала парфюмерным зна-
током, выяснилось, вкус проявили вполне изысканный—это 
были топовые ароматы марок.

Когда Углик вернулся домой, наша комната благоухала Fidji, 
а я была вся такая к поцелуям зовущая. Он почему-то ужасно 
разозлился—«да как ты могла», «да каким идиотом ты меня вы-
ставила», «да я своей жене духов, что ли, купить не могу», «да 
как я Засурскому в глаза глядеть буду».

 Дурак! Я такого восторга от своих действий никогда в жиз-
ни не испытывала. И в отместку на его реакцию приобрела 
стойкую привычку иметь много самых разных духов, душиться 
только самыми лучшими. До сих пор этому правилу следую.

Шли годы. Чернова вышла замуж за норвежца и уехала к 
нему. Однажды получаю от нее открытку: «Ирка, я в Грассе, 
это центр парфюмерной промышленности Франции. Пыталась 
Эрику рассказать, как мы с тобой купили свои первые француз-
ские духи. Он ничего не понял—слова «материальная помощь» 
его даже не развеселили. В общем, я купила тебе пять флако-
нов—самых лучших, самых необычных. Приеду—привезу…» 

Приехала—привезла. Очень мы веселились тогда, вспоминая 
все подробности этой истории.
Ирина Лобачева, 508 группа, 1976 г. выпуска

Выпуск подготовили выпускники 1976 года:

Дорогие друзья!
В эти дни мы отмечаем 40-летие со дня окончания учебы на факультете 

журналистики. Спасибо всем педагогам, которые заложили в нас фундамент, 
позволивший окрепнуть профессионально и внести свой вклад 

в российскую журналистику.
Мы радуемся нашему юбилею, нашей встрече! Мы вспоминаем наших 

учителей, мы ностальгируем  о студенческой жизни, рассказываем друг другу 
о достижениях в профессии, мы с горечью и болью говорим о наших утратах.
Да, да именно наших общих утратах, потому что ребята, вместе с которыми 

учились, работали, жили были не просто однокурсниками, 
но верными друзьями. С этой дружбой мы шагали по жизни.

За 40 лет мы потеряли 31 друга. Это много, очень много!
Давайте же помнить их и ценить!

Помните!
Вартан Овсепян • Виктор Углик • Лена Бураковская • Алексей Шведов • Александр Иконников
Андрей Григорьев • Вячеслав Столяров • Ольга Волкова • Людмила Сидорова • Олег Ефремов  

Сергей Лукницкий • Валерий Залотуха • Наташа Турович • Александр Белов • Александр Мосолов
Александр Тутушкин • Галина Прозуменщикова • Алексей Попов • Игорь Попов • Иван Мельничук 

Василий Чибисов • Татьяна Кульбака • Виктор Волошин • Отец Владимир (Владимир Шикин)
Татьяна Максимова • Эдуард Самойлов • Аркадий Суслов • Сергей Кривцов

Александр Малышев • Яков Ионенко • Борис Ямщиков

«Почему Россия вечна? Потому, что, чтобы до конца разрушить Россию, нужно быть гением, почти равным Богу. Но гений никогда 
не покусится на Россию, ибо он гений. А вот сильно потрепать Россию могут и дураки, особенно алчные и злые». Виталий Третьяков


