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С чего начинаются воспоминания? У каждого – по-своему. 
Часто – с объяснения причин обращения к этому жанру, 

не очень популярному прежде, но столь распространенному и 
столь опошленному в наши дни. Это же так естественно – объ-
яснить, что побудило автора попытаться рассказать о себе и о 
времени, в котором он жил. Что заставило его принять реше-
ние и взвалить на свои плечи этот тяжкий груз? У некоторых 
это стремление оправдаться перед своими современниками и 
потомками, как у большинства наших вождей и политиков – 
от Горбачева и Ельцина до Яковлева, Бовина и им подобных. 
Иных движут цели политические, другие боятся суда потом-
ков. А есть и такие, которые просто не хотят уносить с собой 
все, что они узнали и видели, хотят, чтобы об этом знали и те, 
кто идет им на смену... Наверное, к последним принадлежу 
и я – немало видел и многих встречал, кое-что успел сделать, 
был свидетелем, а иногда и участником событий, достойных 
остаться в истории... И еще была особая причина моего реше-
ния – недавно появившееся чувство финала, опасение, что не 
успею сказать то, что мог бы и хотел сказать, не успею подвести 
итоги... 

А для кого пишу, кому хочу обо всем рассказать? Для тех, 
кто прочитает. Конечно, для сына – моего Володи, для его по-
томков и близких. Но прежде всего – для себя: хочу в процессе 
письма, подведения итогов понять то, что еще не понял, про-
ставить оценки себе, возгордиться тем хорошим и правильным, 
что сделал, и устыдиться своих ошибок, которые тоже совершал. 
Ведь эта исповедь прежде всего перед самим собой. Отчет само-
му себе. Если бы каждый человек не забывал о том, что он делал 
в жизни, он был бы лучше. Поэтому мера откровенности в таких 
воспоминаниях должна быть безграничной...
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Как писать? Как строить текст? Почти все авторы воспоми-
наний начинают их с биографии – с родителей и своего детства, 
потом приходят к современности. Не буду нарушать эту тради-
цию: наверное, так легче. Начну тоже с моего детства и моих 
родителей.

И еще: если посчитаю нужным, буду вставлять в мой рассказ 
тексты – полностью или в отрывках – некоторых моих опубли-
кованных или неопубликованных рукописей – как подтвержде-
ние или иллюстрации того, о чем рассказываю.

Ну вот, рассказ-исповедь обычного человека о его жизни 
и о его времени.
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ДЕТСТВО

Родился я почти 90 лет тому назад – 21 ноября 1920 года. 
Событие это ничем не выделялось из множества других ему 

подобных и имело значение только для меня, моих родителей 
и родственников, все-таки – первый сын, первый внук и тому 
подобное. А произошло оно в Сибири, в городе Томске. Замечу, 
что с тех пор я стал называть себя сибиряком, томичом и с осо-
бым вниманием следил за развитием моего родного города. 
И даже какое-то время «болел» за его футбольную команду. Когда 
много лет спустя я попал в Томск по приглашению моих кол-
лег, работников Томского университета, попытался найти место 
моего рождения и дом, где жила тогда наша семья. И, к моему 
удивлению, нашел их. В старой части города, на улице, где на-
против нашего жилища и сейчас стоит другой старый дом, на 
котором висит памятная доска с извещением о том, что здесь 
во время своей сибирской ссылки проживал Чернышевский. 
На нашем доме никаких памятных досок не было, но я нашел 
его с подсказки моей матери. Более того: я вспомнил его, как это 
ни кажется невероятным. Вспомнил, как я стоял в его открытой 
двери, держась за руку моего дедушки, и с интересом следил за 
тем, что происходило на улице. В это время по ней на двуколках 
проезжали солдаты. Я удивленно спросил, почему у этих телег 
только по два колеса? И дед, рассмеявшись, что-то мне объяснил. 
Судя по этому – первому в моей жизни воспоминанию – мне 
в это время было уже года два, не меньше. 

После рождения мне, разумеется, дали имя. И понятно ев-
рейское – Симхо, в переводе с иврита – Радость. Еще бы! В нашей 
семье я оказался первенцем. Однако мой мудрый дед зарегистри-
ровал его в местном загсе в несколько иной, двойной форме: 
Симхо (Семен). За что я ему и сейчас благодарен. Но на протяже-
нии всей моей жизни родные и друзья называли меня Сима. 
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Позже, повзрослев, я не раз спрашивал моих родителей о 
том, как они оказались в Томске. На вопросы отвечала мама, отец 
обычно отмалчивался – по причинам, о которых я узнал много 
позже. Оказалось, что моя мать родилась на Украине в малень-
ком еврейском местечке Жванец, под Каменец-Подольском. Она 
была третьей дочерью в большой семье, главой которой был мой 
дед Владимир Ефимович Перцеляен. Вместе с женой – моей ба-
бушкой – они сумели произвести на свет шесть дочерей и двух 
сыновей. В то время это было обычным делом. Когда дети под-
росли, они стали создавать свои семьи. Младший сын Иосиф 
уехал в Америку, занялся бизнесом. Старший – Гриша, когда 
вырос, покинул родителей, стал большевиком, воевал, оказался 
в Сибири. Оттуда, спасаясь от белогвардейцев, через Японию 
и Америку уехал в Палестину, где включился в борьбу за созда-
ние еврейского государства. Много позже братья встретились. 
У меня хранится фотография обоих, которую Гриша прислал ро-
дителям. Он погиб еще до создания государства Израиль. 

А дочери разъехались в разные стороны, повыходили замуж, 
нарожали детей. Судьбы всех сестер в их дальнейшей жизни не-
прерывно переплетались. Они помогали друг другу. Вместе они 
составляли большой семейственный род – на Востоке это встре-
чается повсеместно.

Но после Октябрьской революции вся семья во главе с мои-
ми дедушкой и бабушкой оказалась в Сибири, в Томске. Поняв, 
чем всем евреям грозит приближавшийся во время Первой ми-
ровой войны фронт, дед сумел перевезти свою семью подальше 
на восток.

В Томске повстречались мои родители. Вскоре они пожени-
лись. Отец уже тогда был коммунистом, поддерживал контакты с 
партизанами. Но после прихода в Томск белогвардейцев ему при-
шлось вместе с мамой бежать на восток. Так через какое-то время 
они оказались в Манчжурии, в Харбине. Большинство населения 
этого города в то время составляли русские. Здесь перемешались 
сторонники белых и красных. Друзья и знакомые моих родите-
лей какое-то время помогали им. Но когда стало известно, что 
в Сибири победили красные и когда моя мама забеременела, отец 
решил вернуться в Томск. Их путь пролегал через Монголию и 
потребовал долгого времени. Уже в глубокой старости мама вспо-
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минала о приключениях, которые им пришлось пережить, рас-
сказывала о страшной картине, которую представляла в то время 
монгольская столица Улан-Батор. Так они добрались до Томска. 
Их встретили с восторгом. 

А через какое-то время они решили перебраться в Москву. Это 
были годы великого переселения евреев в крупные города России, 
где до революции им было запрещено жить. Мои родители, посо-
вещавшись с дедом, решили – только в Москву, вместе со всеми.

Не представляю, как это им удалось, ведь только для их гру-
за, часть которого составляла и мебель, наверное, требовалось не 
меньше целого вагона. До сих пор на нашей семейной даче в 
Подмосковье стоят полдюжины дедовых антикварных стульев – 
предмет зависти всех соседей. Теперь им, наверное, уже около 
века... 

После переезда мы обосновались в Лосинке. Это считалось 
тогда Подмосковьем. В Москву добирались на поезде, потом 
на электричке. Это теперь один из густонаселенных районов 
Москвы. А в то время до города доезжали за целый час, а то 
и дольше. 

Мы жили в большом деревянном одноэтажном доме, который 
снимали у его владельца. Последний проживал в соседнем таком 
же. Каждая из сестер имела свою небольшую комнату. Собирались 
вместе в столовой. А летом – на просторной террасе с больши-
ми, раскрывавшимися во все стороны стеклянными окнами. 
Достоинством дома была печь, которая согревала все помещения. 

Быстро сложились свои традиции. Сестры, когда не работали, 
по очереди вели хозяйство. На обед собирались в столовой, кото-
рая становилась чем-то вроде семейного клуба. Слышался смех, 
изредка прерываемый возгласами: «Цилька, жуй!...» – младшая из 
девочек имела привычку часами сидеть с набитым пищей ртом...

К деду нередко приходили его друзья – пожилые почтенные 
евреи. Один из них – Элькин – нередко предлагал мне сыграть 
партию в шашки. Мне уже было достаточно лет, чтобы расста-
вить их на доске. И как же я был горд, когда удавалось свести 
партию вничью...

Дедушка старался найти какое-нибудь занятие, которое да-
вало бы возможность заработать. Одним из них было куровод-
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ство. По участку бродили наши куры во главе с гордым петухом. 
Ночь они проводили в нашем сарае. Нередко это приводило 
к конфликтам с хозяином, у которого также был петух и курят-
ник. Естественно, между петухами начинались драки. Хозяйский 
петух оказался в конце концов сильнее. Как же был огорчен этим 
наш дедушка! Он ходил грустный пока не придумал выход из по-
ложения. Принес из магазина бутылку водки, налил ее в миску, 
поймал нашего петуха и, зажав между колен, напоил, окуная его 
голову в миску. К общему удивлению наш петух ринулся на про-
тивника и побил его. Какая это была радость для нас!...

Через какое-то время дедушка сменил кур на кроликов. 
Кролиководством он занимался серьезно: читал брошюры, сове-
товался со специалистами. Вскоре у стены нашего дома появился 
ряд клеток, в которых сидели, кормились и росли густошерстые 
кролики. Мы, дети, принимали самое активное участие в их 
жизни – помогали кормежке, радовались их росту, огорчались, 
когда они исчезали...

Вспоминаю, как жарким летом мы любили забираться на 
большую липу, которая росла рядом с нашей террасой, и часами 
грелись там на солнце. Не меньшую радость доставляли наши 
вылазки на чердак дома, в окошко которого мы могли срывать 
груши с веток дерева, принадлежавшего хозяину. Когда он, воз-
мущенный, однажды пожаловался на это нашему дедушке, тот 
с не меньшим возмущением ответил ему: «Наши дети никогда 
ничего не воруют...». 

Детские годы в Лосинке остались для меня самой радостной 
порой моей жизни. Особенно в то время, когда я – первенец – 
был общим любимцем и все родственники меня любили и холи-
ли. Помню, как еще в раннем детстве моя тетя Сарра, приехавшая 
из Ленинграда, однажды повела меня в фотоателье. Посадила на 
подобие пня, дала в руки несколько веток и меня сфотографи-
ровали. Этот большой фотопортрет в деревянной раме и сейчас 
повергает меня в изумление: неужели я когда-то был таким ан-
гелочком?...

Но в те годы были и огорчения. Одно из них врезалось в па-
мять. Однажды к нам пришла знакомая, которая предложила ку-
пить у нее деревянную лошадку на колесиках, принадлежавшую 
ее повзрослевшему сыну. С какой радостью я сел на эту лошадку 
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и прокатился по комнате. И как был огорчен, когда мама решила 
обойтись без нее... На настоящую лошадь я сел уже взрослым че-
ловеком в годы войны.

Крепким здоровьем я в те годы не отличался. Переболел мно-
гими детскими болезнями. Лечил меня известный всей Лосинке 
добрый доктор Громов. Чтобы укрепить мое здоровье, мама по-
ила меня каждый день рыбьим жиром, который я возненавидел 
на всю жизнь. 

Иногда летом мы всей семьей выезжали на юг, к морю. 
В память врезалась поездка в Евпаторию, где я ухитрился серьез-
но заболеть. Помню, как я лежал на операционном столе, рядом 
стоял доктор, а в окно пытался влезть мой папа, который, по-
видимому, не выдержал моих стонов. Но все закончилось благо-
получно. 

В эти годы в Лосинке у меня была своя ребячья компания. 
Вместе с Юзей – Иосифом, моим старшим двоюродным бра-
том, мы играли с соседскими ребятами, жившими на нашем 
Мытищинском проезде. Конечно в футбол. Ходили в гости к 
девочкам-соседкам. Бегали за продуктами в соседние магазины. 
А зимой, когда все покрывалось слоем снега, ходили на лыжах. 
Так проходил год за годом, пока в нашей жизни не произошла 
резкая перемена. Мы переехали в Москву. 

Это было связано с очередным изменением работы отца. 
В течение нескольких лет он искал возможности оптимального 
применения своих сил и способностей. Убежденный коммунист, 
пытался приобщиться к рабочему классу и какое-то время учился 
сварочному делу. А потом работал электросварщиком, возвраща-
ясь домой ночью, едва волоча ноги. Затем заведовал в Лосинке 
большим Домом культуры. Наконец нашел свое место на желез-
ной дороге, где стал одним из профсоюзных деятелей. Часто ез-
дил в командировки, организуя работу местных профсоюзных 
организаций. Вскоре ему предложили переехать в Москву, где 
предоставили две комнаты на третьем этаже в новом доме на 
Новорязанской улице, у Разгуляя. 

Так мы стали москвичами. У нас появились соседи. Большая 
семья Говорковых, которые заняли третью комнату, с завистью, 
смешанной со злобой, смотрели, как мы обживали наше жили-
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ще. В маленькой четвертой комнате поселилась тихая еврейка 
Розинская. Кухня была общая – три стола, на каждом примус, на 
стенах – посуда. Холодильников тогда еще не было, продукты 
хранились между створками общего окна. 

Скоро я перезнакомился со всеми ребятами нашего дома. 
С некоторыми – Хвальковским, Марголиным – подружился. 
В свободное время, когда не нужно было покупать продукты в 
магазинах на соседнем Разгуляе, мы ходили друг к другу в гости. 
Играли во дворе – стыкались: выясняли с помощью кулаков кто 
сильнее. Кто-то выносил мяч – начинался мальчишечий футбол. 
А когда на стадионе железнодорожников, который располагался 
напротив нашего дома на другой стороне Новорязанской улицы, 
начинался очередной футбольный матч, мы смело лезли наверх – 
на чердак и оттуда на крышу, где, цепляясь за железные листы, 
чтобы не сверзиться вниз, дружно «болели» за «наших» железно-
дорожников. 

Через несколько лет наша семья выросла. Мама родила 
дочку. Назвали ее Эсфирью, а сокращенно – Фирой. Принял 
я ее недружелюбно – предчувствовал, что любовь родителей ко 
мне быстро ослабнет. Не скрывая своих чувств, пригрозил: «Я ее 
убью!..», чем поверг старших в панику. Некоторое время боялись 
оставлять ее со мной одну. Успокоились тогда, когда увидели, что 
я подошел к малышке и ее поцеловал.

Наша семья все это время активно общалась с родственника-
ми, которые все стали москвичами. Пригородная Лосинка через 
несколько лет стала одним из районов столицы. А во время ста-
линского голодомора я смог познакомиться и с некоторыми род-
ными моего отца и понять, что значит родственная солидарность. 
К нам один за другим приезжали, спасаясь от голода, его молодые 
племянники, жившие на Украине. Каждый из них в течение не-
скольких месяцев жил у нас, пока не находил работу и жилище. 
Потом он уступал свое место следующему. Впоследствии, когда 
они уже стали москвичами, обзавелись семьями, все с благодар-
ностью вспоминали то время, которое они провели у нас.

Так проходил год за годом, пока не пришло время идти 
в школу. 
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ШКОЛА

Когда и где я поступил в школу – не помню. Возможно, это 
было еще в Лосинке. Не помню ни своих первых клас-

сов, ни первых учительниц. А вот свою московскую школу 
вспоминаю до мелочей. Это была 16 образцовая, она же затем 
349 школа в 1-м Басманном переулке. Старое четырехэтажное 
здание. До революции здесь, наверное, размещалась гимна-
зия. Со множеством классов, предметных кабинетов и большим 
физкультурным залом – мы им гордились – где, если требова-
лось, проводились все торжественные мероприятия. И учителя 
наши – каждый личность – навсегда остались в памяти. Историк 
Василий Иванович – интеллигентный старик, похожий на героев 
из повестей Толстого. Литературовед Сергей Елеонский, Зинаида 
Ивановна, впервые познакомившая меня с немецким языком, – 
спасибо ей. Химичка Берта Михайловна. Много позже, уже после 
окончания университета, я иногда заезжал к ней домой и она, 
уже старушка, радовалась этому. Не забыл, как в пору сталинских 
репрессий учителя переживали из-за ареста мужа нашей мате-
матички и директора школы Александры Степановны Саламахи 
и старались ее поддержать. На всю жизнь запомнил, как однаж-
ды она пришла на урок, прошлась по классу, произнесла: «Итак, 
бином Ньютона!» и почему-то остановилась возле меня и по-
смотрела мне в глаза. Я обмер – у меня всегда были нелады с 
математикой. Я до сих пор так и не разобрался в этом чертовом 
биноме. Очевидно поняв это, она отвернулась и задала тот же во-
прос кому-то другому. Не забуду ее благородство. 

В полуподвальном помещении школы еженедельно прохо-
дили уроки труда. Мальчиков здесь учили основам слесарного 
дела. Мы выполняли несложные задания: рубили молотком по 
зубилу, перерезая металлический лист. Я бодро орудовал ножов-
кой, укорачивая его до указанного размера. А через некоторое 
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время был даже допущен к стоявшему тут же токарному стан-
ку, выполняя какое-то задание под контролем учебного мастера. 
Все это давало нам первичное представление о том, чем занима-
ются настоящие слесари.

Основное учебное время мы проводили в классе и пред-
метных кабинетах. В нашем классе учились около трех десятков 
мальчишек и девчонок. Одного возраста, но самых разных наци-
ональностей. Я тогда не обращал на это внимание. Лишь потом 
понял, что минимум треть класса составляли евреи. С Гриней 
Леви мы скоро подружились. Я часто заходил к нему домой, где 
обсуждали последние новости. С Оскаром Фильцером мы не-
сколько лет просидели за одной партой. А Лия Варшавская была 
непременной советчицей при обсуждении важных проблем 
школьной (и не только) жизни. Однако и среди русских учени-
ков было не меньше ярких личностей – Гера Расторгуев, Костя 
Антошин и другие. Последний был заводилой, выдумщиком и 
признанным силачом. Мы охотно собирались у него дома, где 
обсуждали последние новости.

С некоторыми из них я поддерживал дружеские отношения в 
течение всей жизни. С Володей Гнедых, Базиком Гершеновичем, 
Лией Варшавской встречались и в пенсионном возрасте.

Год от года мы росли, постепенно у каждого формировались 
свои склонности и интересы, выявлялись свои способности. 
У меня явно – к гуманитарным наукам. Много читал, выходя 
далеко за рамки школьной программы. Моим коньком были 
литература, история и география. Я мог подолгу изучать геогра-
фические карты. А когда на уроке географии меня вызывали к 
доске и карте, позволял себе похвастаться своими познаниями 
и с увлечением рассказывал о достопримечательностях какой-
нибудь заокеанской страны. 

В одном из старших классов мне была предоставлена возмож-
ность в натуре познакомиться с методами познания природных 
особенностей одной из областей нашей страны. Отец неожидан-
но достал мне путевку в альпинистский лагерь. Летом в соста-
ве группы из двух десятков таких же безусых юнцов я поехал 
поездом на Северный Кавказ. Вскоре мы оказались в Карачаево-
Черкессии, где нас доставили в альпинистский лагерь. Эти две 
недели запомнил на всю жизнь. Нас учили спускаться на канате, 
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вязать сложные узлы, карабкаться по расщелине вниз, ходить 
в кошках по льду. Отличная это была школа. Нас готовили к вос-
хождению на гору Гвандра. Потом мы с гордостью рассказыва-
ли, что она была лишь немного ниже Казбека. Было интересно, 
но нелегко. Наконец рано утром мы пошли на восхождение – 
в полной экипировке, с солидным грузом за плечами. В течение 
нескольких часов цепочкой, один за другим, взбирались вверх, 
останавливаясь передохнуть. И все это время у всех участни-
ков с кончика носа непрерывно стекала струйка пота. Наконец 
дошли, взглянули на окрестности, передохнули и начали спуск. 
В лагере каждому торжественно вручили удостоверение и значок 
альпиниста. Но уже тогда я решил никогда больше в горы не 
ходить. Чувство высоты мне по-видимому было противопоказа-
но... Однако в школе иногда позволял себе скромно рассказывать 
о своем пребывании в альпинистском лагере, вызывая удивле-
ние слушателей. 

В старших классах школы отношения между учениками 
лишь определялись и укреплялись. И нередко дружба стала при-
обретать романический характер. Возникали пары, одну из кото-
рых составили Костя Антошин и Нелли Эльперина – одна из при-
знанных красавиц нашего класса. После окончания школы они 
поженились. Ими можно было любоваться. Однако этот союз за-
кончился трагически. Когда началась Отечественная война, оба 
пошли на фронт. Костю убили. А Нелли вернулась с изуродован-
ным осколками лицом. Мы изредка виделись, когда собирались 
остатки нашего класса. 

Не миновало романическое чувство и меня. Я подружился 
с Лизой Головиной. Чем я заинтересовал ее, не знаю. Она при-
влекала своей интеллигентностью, мягкостью и интересом к 
тому, что меня занимало. И была хороша собой. Иногда даже 
приглашала к себе домой. Ее отец работал тогда в Наркомате пу-
тей сообщения. Наша дружба продолжалась пару лет и мы даже 
решили после окончания школы подать заявления в один и тот 
же институт. Однако это не получилось и со временем мы стали 
встречаться все реже и реже... 
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ИФЛИ

Еще до того, как я получил аттестат об окончании школы, я 
знал, где буду учиться дальше. Только в ИФЛИ. 
О Московском институте истории, философии и литературы 

среди старшеклассников ходили легенды. Его называли советской 
Сорбонной, сравнивали с пушкинским лицеем. Рассказывали, что 
там собрался цвет советской интеллигенции – талантливейшие 
ученые-гуманитарии. И студенты там учатся соответствующие...

Позже, когда я познакомился с историей создания этого ин-
ститута, оказалось, что для этих рассказов имелись некоторые 
реальные основания. Удивительно, что решение об основании 
института было принято в 1938 году, в то время, когда развора-
чивалась одна из первых сталинских кампаний по очистке руко-
водящих кадров в стране. Когда из наших университетов и ин-
ститутов изгонялись известные всей стране ученые – историки, 
философы, экономисты.

Об обстоятельствах основания ИФЛИ, о его студентах и пре-
подавателях, насколько я знаю, уже написано и опубликовано 
несколько исследований. Одно из них – книга историка Юрия 
Шарапова, с которым мы поддерживали дружеские отношения 
в пору его работы в редакции газеты «Известия» и вплоть до 
его кончины. Основное его внимание привлекал исторический 
факультет, на котором он учился. Об остальном он рассказывал 
гораздо меньше. Интересные воспоминания об ИФЛИ оставил 
известный поэт Давид Самойлов. Они, в свою очередь, посвя-
щены филологическому факультету, студентом которого он был. 
Это рассказ о начале поэтического творчества – его и друзей – сту-
дентах того же факультета. 

Обстоятельства основания ИФЛИ – в годы жестоких ста-
линских репрессий – так и остались до конца невыясненными. 
Первым ректором института назначили даму, по слухам – сестру 
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Землячки, старой большевички, пользовавшейся недоброй сла-
вой. Как предполагали некоторые, в институте должны были го-
товить молодых специалистов, которые сменят старых руководи-
телей в развитии общественных наук. Что ж, в какой-то мере эта 
цель была достигнута. Впоследствии некоторые ифлийцы дей-
ствительно сыграли немаловажную роль в отечественной исто-
рии, философии, литературе и искусстве.

В ИФЛИ вначале было три факультета – литературный, исто-
рический и философский, позже к ним добавился экономиче-
ский. Поразмыслив, я решил поступать на литературный. Поехал 
в Сокольники, нашел Ростокинский проезд на берегу Яузы, где 
стояло четырехэтажное здание института, с трепетом вошел в 
помещение приемной комиссии, где заполнил заявление с раз-
вернутой анкетой. Несмотря на мой ответ на вопрос о националь-
ности соискателя, я был допущен к экзаменам. Через несколько 
дней благополучно их сдал, несмотря на высокий конкурс, хотя 
и получил по какому-то предмету четверку. 

В начале сентября того же 1938 года я вошел в одну из ауди-
торий института уже как студент первого курса литературного 
факультета ИФЛИ. На нем было несколько отделений – русского 
языка и литературы, западных языков и классических языков. 
Наше западное отделение разделялось на три языковых группы – 
английскую, французскую и немецкую. В соответствии с языком, 
который изучал в школе, я оказался в немецкой группе. Не знаю, 
как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если бы я был зачис-
лен в другую языковую группу, но провидение, если оно есть, 
приняло решение, оказавшееся в дальнейшем для меня счаст-
ливым. 

В нашей немецкой группе учились полтора десятка студен-
тов. Точнее – студенток. Мальчиков было всего два – я и Гриша 
Слободкин, который стал нашим старостой. С некоторыми де-
вушками – Наташей Лейтес, Таней Вайнштейн – я быстро под-
ружился, мы и на занятиях сидели рядом.

Групповые занятия посвящались языкам – немецкому и ла-
тинскому. Позже к этому присоединился второй европейский 
язык – по выбору. Я выбрал французский. Возможно, в это время 
освоил основы этого языка так, что мог понимать простейшие 
тексты во французских газетах. Много лет спустя, во время одной 
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из поездок в Париж, я оказался даже в состоянии объясняться с 
полицейскими или железнодорожными контролерами. Что же 
касается латинского языка, то я отнесся к нему с уважением и 
даже с интересом. Читал отрывки из записок Цезаря о галльской 
войне и даже выучил несколько строф из Горация. Увы, сейчас 
могу с трудом вспомнить лишь «Арма вирумкне кано...» и по-
нять, что это значит... Эти занятия обогатили меня некоторыми 
знаниями о древнем Риме. 

Много времени занимали занятия немецким языком – пись-
менные и устные. Почти каждый день. В институте и дома, где 
я выполнял письменные задания. Мы читали классиков – Гете, 
Шиллера, Лессинга и современных немецких писателей. Прозу 
и поэзию. На немецком и русском языках. Так что могли сравни-
вать уровни переводов на русский язык. С тех пор моим самым 
любимым поэтом, кроме Пушкина и Тютчева, стал Гейне. У меня 
вызывали восторг его ирония и юмор, образность его стихов и 
прозы.

За три ифлийских года, которые я провел в институте, 
у нас сменилось несколько преподавателей немецкого языка. 
Естественно, немцев: геноссе Мессерле, Мушкатблат и фрау про-
фессор Элизе Генриховна Ризель. Все они были немецкими ком-
мунистами и бежали в Советский Союз после прихода Гитлера к 
власти и начала его репрессий против германской компартии. 
Однако через какое-то время оба наши немецкие учители ис-
чезли – перестали приходить на занятия. На наши недоуменные 
вопросы фрау Ризель отвечала пожатием плеч. Происходило это 
незадолго до начала войны с Германией. Позже я узнал, что в это 
время Сталин, пытаясь улучшить отношения с Гитлером, стал вы-
давать гитлеровцам немецких коммунистов, эмигрировавших 
в Советский Союз. 

Хотя фрау Ризель не выражала особых восторгов по поводу 
моих успехов в овладении немецким языком, все же по про-
шествии некоторого времени я уже был в состоянии без особых 
ошибок выражать свои мысли на немецком. А в переводе на рус-
ский почувствовал себя достаточно уверенно. 

Много времени занимали лекции. Некоторые лекторы вош-
ли в память навечно. Самым старым из них был Сергей Иванович 
Радциг. Он читал нам античную литературу. Читал просто и по-
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нятно. Но самым интересным было его чтение произведений 
древнегреческих и латинских поэтов – в своем переводе. Он под-
нимал правую руку и, чуть откинувшись, звонко декламировал 
строфы из Гомера или Горация. Это было немного смешно, но 
интересно. Студенты его любили и уважали. Много позже, по-
сле войны, я встретился с ним на филологическом факультете 
Московского университета. Он и здесь продолжал привлекать 
студентов своим энтузиазмом и чтением произведений антич-
ных поэтов.

Самым популярным и авторитетным лектором был Леонид 
Ефимович Пинский. Нашему курсу он читал литературу 
Возрождения. На его лекциях аудитория набивалась до предела. 
Невысокого роста, с темной шевелюрой, он, поздоровавшись со 
студентами, устремлял взор вдаль и негромко начинал лекцию. 
Мы завороженно следили за тем, как он подбирал слова, точно 
выражавшие его мысль, и подтверждал ее яркими примера-
ми. Давид Самойлов в своих воспоминаниях об ИФЛИ сравнил 
Пинского с проповедником. Доля правды в этом есть. Но только 
доля. Леонид Ефимович был философом на кафедре. Слушатели 
были свидетелями процесса зарождения идеи в его лекции, ее 
формирования, рассмотрения, подтверждения фактами и рожде-
ния выводов. Его лекции мы стремились записывать как мож-
но полнее. Потом их чтение подталкивало к зарождению новых 
идей в новых условиях. Недавно я познакомился с тетрадкой, хо-
зяйка которой в свое время конспектировала лекции Пинского. 
С тех пор прошло более полувека, но читать эти записи было 
интересно. Мысли производили впечатление. 

Много позже, после войны, мне пришлось снова встретиться 
с Пинским. Он воевал, возвратился в Москву, был арестован, си-
дел, освобожден и затем работал на филологическом факультете 
МГУ, который я заканчивал, и по-прежнему пользовался попу-
лярностью у студентов.

В ИФЛИ мы слушали лекции известных в то время специали-
стов в области философии, литературоведения, истории. Некоторые 
из них были в те годы широко известны – Михаил Лившиц, 
Владимир Гриб и другие. Со студентами работали молодые, но 
умные и опытные доценты. Один из них – Дмитрий Михальчи по-
могал мне в подготовке моей первой курсовой работы. Она была 
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посвящена литературному образу Сида Кампеадора. К тому вре-
мени я уже начитался литературы, посвященной средним векам, 
и меня привлек образ отважного испанского рыцаря, героически 
сражавшегося с маврами. Так как испанского языка я не знал, мне 
пришлось искать переводы испанских текстов на русский. И затем 
компилировать эту информацию в своем сочинении. Михальчи 
все же удостоил его хорошей оценки – скорее за мое усердие, чем 
за содержание. Я был доволен, но с тех пор уже стал внимательнее 
относиться к постановке перед собой новых задач. 

Большинство студентов института составляли москвичи. 
Но немало было и иногородних. Молодые люди приезжали из са-
мых разных городов огромной страны и становились студентами-
ифлийцами, а затем и москвичами. Иногородние жили в инсти-
тутском общежитии на Стромынке. В его комнатах вечерами ки-
пела жизнь: обсуждали последние события и лекции любимых 
преподавателей, читали свои рассказы и стихи, знакомились 
с девушками, выполняли задания. Изредка заезжал на Стромынку 
и я – в гости к однокурсникам. Большую часть времени, свобод-
ного от занятий, проводил в библиотеках и дома. 

Студенты нашего факультета постепенно разделились на две 
части. Одну образовали «поэты» – одаренные поэтическим даром, 
пробовавшие свои силы в написании стихов и рассказов. Среди 
них были Павел Коган, Давид Кауфман и другие. Однокурсники 
Давида называли его просто – Дезька. Когда он стал популярен и 
широко известен, начал публиковаться под фамилией Самойлов, 
использовав свое отчество Самойлович. Таким он и вошел в исто-
рию русской поэзии как один из самых талантливых русских по-
этов нового времени. 

Давид был выдумщиком и шутником. Однажды он подшутил 
и надо мной. Услышав, что я люблю Некрасова, громогласно по-
просил подтвердить, что текст стихотворения, которое он нашел 
в каком-то сочинении, принадлежит этому поэту. Признаться, 
я до сих пор хорошо отношусь к Некрасову и неплохо ориентиру-
юсь в его творениях. Текст, который мне показал Дезька, ничем 
не отличался от других некрасовских стихотворений – ни сво-
ей темой, ни интонацией, что я и громогласно подтвердил. Это 
было встречено громким хохотом подлинного автора текста и его 
друзей, окруживших нас.
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Другую часть студентов нашего факультета составляли «тру-
дяги». Таковых было большинство. Эти студенты серьезно зани-
мались изучением предметов, входивших в наш учебный план. 
Среди этих юношей и девушек было немало серьезных, одарен-
ных и талантливых, позже известных ученых, публицистов, ди-
пломатов и политических деятелей. На нашем курсе учились 
скромный и дружелюбный Олег Трояновский, который впослед-
ствии стал видным советским дипломатом, послом в Японии 
и других странах; будущие публицисты-международники Лев 
Безыменский и Седин (Шейдин); известный профессор Юрий 
Кнабе, еще студентом выделявшийся своей ученостью. Сейчас, 
когда я пишу эти строки, Кнабе остался последним моим 
однокурсником-мужчиной, с которым мы можем вспоминать о 
прежних институтских друзьях и товарищах. Не так давно мы 
с ним подъехали К Бусе Олькиной – одной из немногих остав-
шихся в живых наших девушек, с которыми мы учились в ИФЛИ. 
Это был, естественно, вечер воспоминаний. 

ИФЛИ дал стране многих выдающихся политических деяте-
лей, поэтов и писателей, публицистов, ученых и других именитых 
деятелей в области науки и культуры. Некоторые стали известны 
всему миру. Например, аспирант нашего факультета Лев Копелев. 
После возвращения с войны, которую он провел на фронте во-
енным переводчиком, он стал известен своим противостоянием 
советским властям, стремясь добиться большей свободы в литера-
турной деятельности. В конце концов он вынужден был эмигри-
ровать вместе с женой, бывшей ифлийкой Р. Орловой, заграницу, 
был лишен права вернуться в СССР и жил в Германии, продолжая 
заниматься литературным творчеством. А один из бывших иф-
лийцев А. Шелепин сделал головокружительную политическую 
карьеру, став видным комсомольским деятелем, затем членом 
Политбюро ЦК КПСС, министром Госбезопасности. После чего он 
был снят со своих постов руководителями КПСС, по-видимому 
увидевшими в нем опасного конкурента в борьбе за власть.

В ИФЛИ началась деятельность многих писателей и поэтов, 
ставших известными всей стране. Среди них – поэты Александр 
Твардовский, учившийся в аспирантуре, Давид Самойлов, 
Павел Коган, Семен Гудзенко; прозаики Елена Ржевская, Леонид 
Якименко, Лев Безыменский и другие.
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Это действительно был своеобразный советский лицей, как 
его назвал в своих воспоминаниях Давид Самойлов, сравнивав-
ший его с пушкинским лицеем. 

К сожалению, его история закончилась с началом 
Отечественной войны. Через короткое время он вошел в состав 
Московского университета. Наш литературный факультет стал 
частью филологического факультета МГУ. Исторический – истфа-
ка МГУ. Экономический слили с экономфакультетом универси-
тета. А философский стал новым факультетом МГУ. Разумеется, 
все его студенты стали студентами Московского университета. 
Все, кроме тех, кто ушел на войну. 

О том, что нам вскоре придется воевать, мы знали еще за 
несколько лет до начала войны. Активно переживали все собы-
тия, связанные с приходом Гитлера к власти в Германии. Мы 
были убежденными советскими патриотами. С началом войны 
с Финляндией некоторые наши студенты добровольно пошли 
на финский фронт. Вернулись оттуда далеко не все. Но мы были 
убеждены: война с фашистами неизбежна. И она окончится бы-
строй победой советских войск. Не думаю, что все наши про-
фессора и преподаватели верили в это. Финская война застави-
ла многих задуматься. Вспоминаю, как после одной из лекций 
Леонид Ефимович Пинский сказал нам, окружившим его студен-
там: «Шекспир и Рабле – это замечательно, но получше винтовку 
изучайте!...». 

И мы изучали винтовку – нашу русскую трехлинейку – на 
военных занятиях в институте.

А 22 июня 1941 года началась война.
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ВОЙНА

О нападении немцев я узнал дома. Мы всей семьей слушали 
выступление Молотова по радио, сообщившего о начале во-

енных действий. Удивились молчанию Сталина. Казалось бы, что 
о начале войны должен был сказать наш вождь и заверить в неиз-
бежности нашей быстрой победы. Это много лет спустя – после 
его смерти – стало известно, что Сталин в это время почти не-
делю находился на своей даче в состоянии полной прострации, 
оставив страну без своего руководства. 

Через час я уже подъехал к нашему институту. Войдя во 
двор, увидел длинную очередь студентов, стремившихся попасть 
в список добровольцев, готовых пойти на фронт. Кроме молодых 
людей, в этой очереди стояли и несколько девушек. Дождался 
своей очереди и я, внеся свою фамилию в этот список. Однако 
через какое-то время нас позвали на занятия. 

Уже на следующий день нам сообщили из военкомата, что 
придется подождать: пока обойдутся без студентов. И мы ста-
ли ждать. Каждое утро жадно слушали очередное сообщение 
Совинформбюро с вестями с фронта. Они не радовали. Немцы 
быстро продвигались на восток, занимая один город за другим. 
Когда же начались бомбежки Москвы, стало ясно, что так быстро, 
как мы предполагали, война не кончится. 

Немцы бомбили каждый день и почти каждую ночь. Москва 
посуровела. Многие с вечера уходили семьями на ближайшую 
станцию метро, где и ночевали. По дороге видели, как девушки 
в шинелях поднимали в небо аэростаты, которые, по задумке, 
должны были помешать немецким летчикам находить нужные 
им цели. Однако бомбежки усиливались. Одна из бомб попала 
в старое здание Московского университета на Манежной пло-
щади. Другая снесла начисто один из корпусов ЦК КПСС вместе 
с дежурившими в ту ночь сотрудниками. Все чаще мы узнавали 
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о жилых зданиях, разрушенных бомбежками. Нам рассказывали, 
как ночами сбрасывали с крыш зажигательные бомбы, сброшен-
ные с фашистских самолетов. Наш дом, где мы жили, пока уце-
лел. Многие москвичи стали уезжать на восток – туда, куда не 
долетали гитлеровцы.

Наши занятия в ИФЛИ вскоре прекратились. Девушек на-
правили под Москву рыть противотанковые рвы. А из студен-
тов разных курсов сформировали несколько команд, которые 
сажали утром на грузовики и направляли разбирать развалины. 
Однажды нас привезли к зданию большого авиазавода, где мы 
до вечера разбирали обломки, оставшиеся после очередной бом-
бежки.

Когда немцы подошли к Вязьме, мой отец – Моисей Семено-
вич Гуревич, старый коммунист, ушел в Коммунистическое опол-
чение. Ему было уже под шестьдесят. Помню, как он прощался 
со всеми – маленький, ниже меня. Снова мы встретились уже 
в самом конце войны. Под Вязьмой его ополчение быстро раз-
громили, он был ранен осколком снаряда в плечо и потом долго 
мыкался по госпиталям. А через какое-то время, когда гитлеров-
цы подошли к Москве, наша семья (мама вместе с ее сестрами, 
дедом и сестрой Фирой) уехала в эвакуацию. Обосновались они в 
Татарии, в Мензелинске, где жили почти до конца войны.

Я в это время уже был в армии. Заниматься в институте нам 
больше не пришлось. Нас – студентов, аспирантов и некоторых 
преподавателей – быстро мобилизовали, одели, обули. Пришлось 
учиться наматывать портянки так, чтобы керзовые сапоги не на-
тирали ноги. Посадили в товарные вагоны и вскоре мы оказались 
восточнее Москвы – в Арзамасе. Мы стали красноармейцами за-
пасного полка.

Это потом, много позже, Арзамас стал знаменит, когда в нем 
собрали наших крупнейших физиков, которые получили зада-
ние создать атомную бомбу. А в начале войны это был малень-
кий провинциальный город, немногим отличавшийся от сосед-
них сел. В казармах нашего полка, располагавшегося на окраине 
этого города, мы провели два месяца. Кормили нас плохо, иногда 
поголадывали. Нередко ночами мы уходили из казармы на поле 
соседнего колхоза, выкапывали картошку. Затем пекли ее на ко-
стре, который тут же разжигали из нескольких сучьев. И жадно 
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съедали, не оставив ни крошки. Уставали от строевой, которой 
занимались каждый день. Страдали от того, что почти все это 
время нас не водили в баню.

Очень скоро мы все начали чесаться. Когда я первый раз об-
наружил утром на моей рубашке вошь, это был для меня шок – 
с этим «зверем» дотоле был незнаком. Однако вскоре пришлось 
с ним познакомиться вплотную – каждое утро вся казарма зани-
малась одним и тем же. Мы обирали паразитов с белья. Просьбы 
к командиру полка отвести нас помыться результатов не дали. 
Не до того ему видно было – немцы подходили к Москве. 
Исстрадавшись, мы договорились с очередным дежурным, кото-
рый заходил в комнату комполка. Собрали общими усилиями 
полный стакан насекомых, который дежурный, накрыв картон-
кой, поставил в отсутствии офицера на его стол. Подействовало! 
На следующий день нас повели строем в баню, где, помывшись, 
мы надели наше прожаренное белье... С тех пор я стал спокойно 
относиться к подобным ситуациям.

Вместе со всеми я переживал события на фронте. Неужели 
сдадим Москву? Наши казармы находились недалеко от шоссе, 
которое шло из столицы на восток через Арзамас. В один из дней 
мы увидели на шоссе непрерывную колонну автомашин, в кото-
рых сидели солидные мужчины с женами и детьми. Московские 
чиновники драпали из столицы... Было горько.

В конце второго месяца моего арзамасского сидения нас, 
бывших студентов, начали рассылать по другим частям. Меня 
направили во Владимир. Так я стал курсантом Владимирского 
пехотного училища. 

В училище я провел следующие два месяца – до начала 
зимы. И здесь нас муштровали – строевая, выходы на стрельби-
ще. Изучали оружие – ту же трехлинейку, пистолет и минометы. 
Из нас воспитывали офицеров – минометчиков. Таскать мино-
мет оказалось вовсе не легко. 

Поздней осенью стало холодно. Ночами укрывались тонки-
ми одеялами – закаляйтесь, на фронте хуже будет. Если удавалось 
укрыться сверху шинелью, дежурный ее стаскивал.

Днем во время марша подмерзало, сапоги скользили. 
Командир роты командовал: «Печатай шаг – не упадешь!». 
И в самом деле, я печатал и не скользил. Это у меня осталось на 
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всю жизнь. И сейчас, в старости, когда зимой становится скольз-
ко, начинаю печатать шаг – помогает. 

Так продолжалось до середины декабря. Скоро наша уче-
ба должна была закончиться, мы начали готовиться к выпуску. 
Однако моя судьба сделала неожиданный поворот.

Ранним утром все курсанты выстроились перед зданием учи-
лища. Полковник – начальник училища скомандовал: «Те, кто зна-
ет немецкий язык, два шага вперед!». Я и еще несколько курсантов 
вышли вперед. Нас направили в казарму и приказали собираться. 
Вечером на наши погоны прикрепили офицерские звездочки. 
А на следующее утро я – уже младший лейтенант – ехал поездом в 
Москву с предписанием немедленно явиться в генштаб.

Позже я попытался осмыслить происшедшее. По-видимому, 
после разгрома наших войск перед Москвой, когда погибли или 
попали в плен миллионы офицеров и солдат, в армии возникла 
острая потребность в военных переводчиках, способных допра-
шивать пленных, читать немецкие документы и получать нуж-
ную информацию. Пришлось спешно мобилизовать всех, кто 
хоть в какой-то степени владел немецким языком. 

Так немецкий язык помог круто изменить всю мою дальней-
шую жизнь.

Приехав в Москву, я отправился в генштаб. Сейчас – это 
огромное многоэтажное здание у Арбатской площади, обнесен-
ное высоким металлическим забором. А в начале войны на этом 
месте располагались несколько старинных зданий. Меня принял 
молодой майор. Узнав, что я москвич и записав мой московский 
телефон, он строго приказал ехать домой, никуда не выходить и 
ждать звонка. 

Добравшись вечером домой, я нашел у дежурной ключ 
от квартиры и вошел в наши комнаты. Соседей не было – все 
уехали. Перекусив (во Владимире мне дали с собой продукты), 
заскучал и решил прогуляться. Долго бродил по пустым знако-
мым улицам, дошел до ближайшего кинотеатра, куда мы ходили 
семьей. Оказалось, что есть билеты на последний сеанс. Около 
полуночи вернулся домой. Лег спать на свой диван, тут же заснул 
и, показалось, через минуту меня разбудил телефонный звонок. 
Взглянул на часы – три часа. Снял трубку.
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– Младший лейтенант Гуревич? – оглушил громкий голос. – 
Да... – А где вы были... тра-та-та? Как ничего не слышали? Мы уже 
два часа вам звоним... тра-та-та. Вам было приказано никуда не 
уходить. Вы должны были срочно вылететь к Мехлису, в Крым. 
Пришлось направить другого... Не смейте никуда уходить!...

Было неприятно. Но мне снова повезло! Если бы я действи-
тельно полетел к Мехлису, который в это время терроризировал 
командующего и офицеров нашей армии в Крыму, я наверняка 
не смог бы написать эти воспоминания. Через короткое время 
гитлеровцы разгромили наши войска, стоявшие в Крыму. Все, 
кто мог, спасались на чем и как могли – чуть ли не вплавь – 
на Таманский полуостров – и это при моем-то умении плавать...

Через пару дней мне снова позвонили из генштаба. На этот 
раз вызвали и приказали срочно явиться в Торопец, в штаб 3-й 
Ударной армии. В тот же день я уже ехал на поезде, который дви-
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гался на запад. На одной из станций уговорил водителя полутор-
ки, ехавшей в Торопец, захватить меня с собой. Ехал в пустом 
кузове, по дороге к нам присоединились еще два попутчика. Уже 
вечером, когда подъезжали к первым городским домам, из-за 
леса неожиданно вылетел немецкий самолет. Промчавшись над 
нами, дал короткую пулеметную очередь и исчез. Когда мы оста-
новились, обнаружили в днище грузовика три пробоины – по 
пуле на каждого. Бог спас... 

Так я стал офицером – военпереводчиком разведотдела 3-й 
Ударной армии, стоявшей тогда на Калининском фронте. Однако 
долго я здесь не задержался. Только успел познакомиться с офи-
церами – товарищами по отделу, как через пару дней получил 
приказ явиться в Северо-Западную оперативную группу штаба 
партизанского движения. Далеко ходить не пришлось – эта груп-
па располагалась в деревне Шеино, рядом с Торопцом. На этом 
мои переходы завершились. Вскоре эта группа была преобразова-
на в БШПД – Белорусский штаб партизанского движения. С бело-
руссами я прошел все военное время – вплоть до освобождения 
Минска и изгнания гитлеровцев за пределы Союза. 

В БШПД я был военным переводчиком, помощником началь-
ника разведотдела. Непосредственно подчинялся начальнику 
разведотдела. Но работал фактически под началом Пантелеймона 
Кондратьевича Пономаренко – члена Военсовета 3-й Ударной 
армии, начальника БШПД и первого секретаря ЦК Компартии 
Белоруссии. 

Пономаренко – один из интереснейших людей, с которы-
ми мне пришлось когда-либо общаться. Родился он в начале 
века на Кубани в крестьянской семье. Участвовал в Гражданской 
войне, окончил Московский институт инженеров транспорта. 
А после перевода в Белоруссию стал руководителем белорусской 
компартии. С начала Отечественной войны и вторжения гитле-
ровцев он руководил организацией партизанского движения 
в Белоруссии. Потом возглавлял Центральный штаб партизанско-
го движения в Москве. После победы в Великой Отечественной 
войне сделал поистине головокружительную карьеру. Стал од-
ним из секретарей ЦК ВКПб, одновременно поочередно руково-
дил министерствами заготовок и культуры СССР. По свидетель-
ству некоторых современников, его очень ценил Сталин, кото-
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рый якобы даже видел в нем своего наследника. Однако после 
смерти Сталина карьера Пономаренко пошла под уклон. Его со-
перник и конкурент Хрущев быстро удалил его из сферы партий-
ной работы. В течение нескольких лет Пономаренко поочередно 
сменил должности советского посла в Польше, Индии и Непале 
и, наконец, в Нидерландах, откуда и был отозван. Несколько 
лет он преподавал в Академии общественных наук. Однажды 
в это время мы с ним встретились, о чем я расскажу несколько 
позднее.

Однако в БШПД, пока Пономаренко не перевели в Москву, 
я работал непосредственно под его руководством. Мне приходи-
лось каждый день работать с немецкими документами, которые 
присылали партизаны из оккупированных областей Белоруссии. 
Переводить их, сводить воедино. Нередко, когда в наш штаб 
переправляли пленных немцев, – допрашивать их. Помню, ког-
да впервые мне пришлось работать с немцем – молодым солда-
том, он отказался отвечать на мои вопросы. Сидевший тут же 
Пономаренко возмутился, воскликнул: « У меня он заговорит!» 
и поднес к носу пленного огромный кулак. Это действительно 
подействовало – немец тут же заговорил и сообщил нам немало 
ценного. «С ними только так! – сказал мне Пономаренко. – Этот 
язык они сейчас же понимают...». Однако на этом языке я все же 
впоследствии с пленными не разговаривал.

А как мы радовались, когда читали в «Правде» некоторые из 
наших сообщений об успешных действиях белорусских парти-
зан! Это же была информация о том, что белоруссы не покори-
лись захватчикам. И о том, где и как располагались немецкие 
войска и их базы. Нередко к нам поступали запросы командова-
ния нашей авиации о местонахождении гитлеровских штабов. 
На планах Минска и других крупных городов Белоруссии мы от-
мечали эти объекты и направляли командованию наших авиа-
торов для бомбежки. Однажды я так отметил здание Минского 
университета, где располагалось гестапо. Много позже, после 
войны, когда я побывал в Минске, нашел это здание. Оно ока-
залось целым, наши летчики разбомбили лишь один из его 
флигелей. 

Когда мы получали сообщения об успешных действиях пар-
тизан, Пономаренко не скрывал своей радости и начинал громко 
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цитировать текст своей любимой книги Гашека о похождениях 
бравого солдата Швейка. Кажется, он знал ее наизусть. Память у 
него была блестящая...

Через несколько месяцев Пономаренко вызвали в Москву. 
Обратно он не вернулся – его утвердили начальником ЦШПД – 
Центрального штаба партизанского движения. Он стал руково-
дить действиями партизан не только Белоруссии, но и Украины, 
Прибалтики и других регионов страны, оккупированных гитле-
ровцами. А начальником Белорусского штаба партизанского дви-
жения стал П. Калинин. Я перешел в подчинение его заместите-
ля – секретаря ЦК КП Белоруссии Г. Б. Эйдинова. 

Григорий Борисович пользовался у работников нашего шта-
ба и у партизан, которые поддерживали с нами контакты, авто-
ритетом не меньшим, чем у Пономаренко. Умный, высокообра-
зованный, тактичный. Он никогда не повышал голоса, быстро 
разбирался в сложных ситуациях и принимал решения. Меня он 
использовал не только на переводах и для обработки немецких 
документов. Через некоторое время он стал давать практические 
задания: обеспечить связь с командованием соседних частей; 
встретить партизан, перешедших линию фронта и направляв-
шихся к нам за оружием. Когда при нашем штабе создали ору-
жейную базу, мне нередко приходилось исполнять роль оружей-
ника и передавать партизанам все, что им полагалось. А иногда и 
отвозить оружие к «окну» в передовой, где партизаны переходи-
ли линию фронта. В ту пору таких «окон» было немало.

Одна из таких поездок могла закончиться для меня печально. 
На двух больших грузовых машинах я вез к «окну» на передовой 
одной из частей 4-й Ударной армии оружие – гранатометы и взрыв-
чатку для партизан. Когда прибыли на место назначения, боец, 
сидевший во второй машине, ахнул: «Как мы не взорвались!». 
У нескольких гранат вылетели чеки. На этот раз Бог миловал...

Навсегда запомнил разговор с молодой женщиной – радист-
кой, которую направляли за линию фронта в одну из партизан-
ских бригад. Она оказалась минчанкой – еврейкой, которой уда-
лось выбраться из минского гетто и перейти к партизанам. Тихо, 
не повышая голос, отвернувшись, она рассказала, как пряталась 
вместе с родными и ее грудным ребенком на чердаке одного из 
домов в гетто. Как во время очередной облавы, когда в дом во-



29

Война

рвались немецкие солдаты, ее ребенок громко заплакал. И как в 
страхе, что его услышат, она задушила своего мальчика...

В коллективе нашего штаба было много молодых работни-
ков. Многие входили в комсомольскую организацию штаба. Ее 
руководителем был Михаил Зимянин. До войны он был секрета-
рем комсомольской организации своего родного города Борисова, 
а потом стал первым секретарем ЦК комсомола республики. 
Мы с ним подружились. Он интересовался ИФЛИ, его препода-
вателями и студентами. Периодически его направляли за линию 
фронта в бригады партизан. Потом он возвращался в штаб. 

В конце декабря 1942 года, перед Новым годом, я обратился 
к Эйдинову с просьбой направить меня к партизанам с задани-
ем. Он одобрил меня. Через несколько дней, экипировавшись, с 
автоматом и планшеткой на боку я присоединился к очередной 
большой группе партизан, возвращавшихся с грузом оружия че-
рез линию фронта в свои отряды. Перед выходом мне выдали 
партизанский паспорт. Небольшой кусочек материи, на котором 
было напечатано: «Удостоверение. т. Гуревич Семен Моисеевич 
командируется в качестве офицера связи в партизанские брига-
ды т.т. Захарова, Райцева, Дьячкова и «Алексея» со спецзаданием. 
Секретарь ЦК КПБ Эйдинов». 

Этот партизанский паспорт полагалось бы спрятать – в ка-
блуке или вшить в одежду. Но я не стал возиться и по молодости 
лет просто засунул его в карман. Прибыв на передовую, мы до-
ждались безлунной ночи и большой колонной двинулись по на-
шему маршруту. 

Нам предстояло пройти «окно» по крупному озеру Сенница, 
располагавшемуся на границе Витебской области. Озеро это за-
мерзло и уже неоднократно использовалось для перехода пар-
тизанских групп. Гитлеровцы об этом знали и решили, очевид-
но, это «окно» закрыть. Для этого соорудили несколько ледя-
ных дзотов, где расположились солдаты с оружием. Когда мы 
прошли большую часть пути и уже видели противоположный 
берег, над озером взлетела ракета и по нашей колонне был от-
крыт пулеметный огонь. Передняя часть колонны рванулась к 
берегу, а мы находились в ее конце. Услышав команду: «К бою», 
бросились на лед и начали отстреливаться. Куда там, – гитлеров-
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цы пустили в ход минометы. Партизаны бежали к лесу, многие 
бросали оружие, которое несли. Побежал и я, прижимая к себе 
автомат. Почти добежал до берега, но в этот момент рядом что-то 
грохнуло...

Очнулся я, когда уже было утро, на дне огромной воронки от 
авиабомбы. Рядом валялся мой автомат. Вокруг – никого. С тру-
дом поднялся, отчаянно болела голова. Медленно побрел к лесу. 
На окраине и залег, пытаясь прийти в себя. Ощупал себя – вро-
де цел. Очевидно, меня оглушила мина, разорвавшаяся вблизи. 
Но Бог на этот раз миловал...

Со мной были мои часы, компас и планшетка с картой. Через 
несколько часов услышал треск сучьев. Кто-то приближался. 
Приготовил автомат и крикнул: «Кто идет? Стреляю...». Услышал 
в ответ: «Свои, свои..., не стреляйте...». Подошел молодой парень, 
оказался из нашей колонны. Я спросил, знает ли он путь к парти-
занам. Он отрицательно покачал головой. Но все же вдвоем ста-
ло как-то легче. Через некоторое время к нам подошел третий. 
А к вечеру нас оказалось более сорока человек – целый взвод. Кое-
кто с оружием. Но ни один не знал как пройти к партизанам. 

Я оказался единственным офицером. Пришлось принять 
командование. Посовещавшись, решил: возвращаться к своим. 
Опять через озеро. Но с другого места, чтобы снова не напо-
роться на гитлеровцев. Ждали, когда стемнеет. Немцы изредка 
обстреливали лес из минометов – знали, что в нем партизаны. 
И за полночь я по компасу через лес повел свою колонну к берегу. 
Вскоре дошли до просеки. Изредка по ней проезжали немецкие 
мотоциклисты. Откуда-то издалека прожектор освещал просеку. 
Когда он затухал, я по очереди выпускал моих бойцов. Одним из 
последних перебежал сам. 

Наконец мы вышли к озеру. Спустились на лед и тихо пош-
ли – гуськом, след в след – к противоположному берегу. Когда 
подошли совсем близко, раздался крик: «Кто идет? Стреляю!...». – 
«Свои, свои! Партизаны...». «А что же вы…тра-та-та... по нашему 
минному полю идете?...». 

Не знаю, почему никто из нас не подорвался. Может быть, 
мины на морозе замерзли. А может, так их ставили...

Мы подошли к нашим окопам. Партизаны разбежались по 
землянкам. А я направился к офицерам в штаб части. Предъявил 
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свой партизанский паспорт. Отогрелся. Узнал, где ближайшая 
авиачасть. Задание-то выполнять надо!... Переночевав, утром на 
первой же машине направился к авиаторам. 

Здесь я провел несколько дней – до первого самолета к пар-
тизанам. За это время написал и отправил донесение о случив-
шемся в наш партизанский штаб.

В одну из ночей меня предупредили: самолет скоро вылетит. 
Далеко за полночь я уже сидел в кабине небольшого самолета 
типа У2 за спиной летчика. Рядом уместились несколько коро-
бок с патронами для автоматов и несколько пачек свежих газет. 
Летели так около часа. По пути попали под огонь немецких зени-
ток, они били по звуку мотора. Когда снаряды разрывались вбли-
зи, было неприятно. Наконец увидели внизу огонь. Партизаны 
разожгли в лесу на большой поляне три костра. Когда приземли-
лись, меня сразу же повели к командиру отряда.

В отряде «Алексея» – Данукалова я провел около двух недель. 
С Алексеем я быстро нашел общий язык. Молодой красивый па-
рень, он пользовался у партизан авторитетом, был известен сво-
ей храбростью. Рассказал мне много интересного об обстановке 
в районе действия его отряда. О контактах с соседями – коман-
дирами других партизанских отрядов, действовавших на юге 
Витебской области. Об общих операциях, которые они планиро-
вали. И конечно, требовал оружия и боеприпасов, которых всег-
да не хватало. Передал мне документы, которые были захвачены 
у немцев.

Обратно от партизан я снова возвращался на самолете но-
чью. На этот раз мы долетели благополучно. А через пару дней 
я уже докладывал Эйдинову о том, что узнал и увидел. Он вни-
мательно слушал.

Через несколько дней мне вручили медаль «За боевые заслу-
ги» – мою первую боевую награду.

А мой партизанский паспорт я так и не возвратил, сохранив 
его на память о том, что пережил.

Снова начались военные будни. Работа с документами, с 
пленными. Контакты с офицерами соседних частей, которым мы 
передавали информацию, добытую партизанами. Встречи и си-
туации, некоторые из которых остались в памяти на всю жизнь. 
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В один из жарких летних дней 1943 года я спокойно шел 
по дороге, которая вела через пустое поле в штаб соседней ча-
сти. Неожиданно впереди из-за кромки леса медленно выполз 
немецкий самолет. Я остановился, закинув голову и вниматель-
но наблюдая за ним. Когда он пролетал прямо надо мной, уви-
дел, как от него что-то отделилось. Я прыгнул с дороги в кювет. 
Через мгновение раздался взрыв, надо мной пролетели осколки. 
А самолет медленно скрылся за горизонтом... 

Полагаю, что это был немецкий разведчик, возвращавшийся 
с задания и еще сохранивший одну единственную бомбу. Увидев 
меня, летчик, наверное, решил проверить свою меткость и сбро-
сил бомбу на меня. Господь снова спас меня... Это была моя, пер-
сональная, предназначавшаяся только мне, бомба. 

Некоторые другие ситуации, в которых я оказывался в это 
время, имели другой, более веселый характер. Так, однажды меня 
утром отправили в штаб соседней части с важной партизанской 
информацией. Поторопили: не задерживайтесь, возьмите ло-
шадь... Я отправился в нашу хозчасть за лошадью. Нашел стар-
шину, каторый внимательно посмотрел на меня и приказал бой-
цам: «Выведите товарищу лейтенанту Машку». И мне вывели уже 
оседланную кобылу, которая явно уже забыла о своей молодости. 

Признаться, до этого я никогда еще не ездил верхом на ло-
шади, но все-таки оказался в седле. Когда я стал заваливаться на 
одну сторону, то схватился за гриву и удержался. Старшина, со-
храняя серьезность, сунул мне в руку прут, а другим хлестнул 
Машку: «С Богом!...». И я поскакал по дороге. 

Так прошло несколько минут, я уже пришел в себя. Решив 
ускорить наше передвижение, хлестнул лошадь по правому боку. 
И она немедленно повернула направо и стала рысцой передви-
гаться по кругу. Когда я попытался призвать ее к порядку и хлест-
нул ее слева, она закружилась налево... Машка оказалась старой 
цирковой лошадью, которая, наверное, не один год так кружилась 
по цирковой арене... Это было смешно, но в тот момент мне было 
не до смеха. Кое-как, орудуя прутом и уговаривая Машку, я мед-
ленно передвигался по дороге вперед. Наконец доскакал до моей 
цели. Пешком, наверное, добрался бы туда намного быстрее.

Все это было летом. Зимой выезжать на задания было труд-
нее. Однако изредка меня направляли даже в Москву – передавать 
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Пономаренко документы и информацию. Приходилось часами 
трястись на полуторке по гатям. Дороги были занесены. Зато ка-
кая радость была проехать по знакомым улицам, увидеть родной 
дом. Меня иногда задерживали патрули, которым я предъявлял 
мой документ, подтверждавший, что направлен в столицу со спе-
циальным заданием. 

Наш штаб не задерживался долго на одном месте. Он пере-
двигался вместе с линией фронта. Когда гитлеровцы начинали 
очередное наступление, мы вместе со всей нашей армией отхо-
дили на запад, ближе к столице. Какое-то время располагались 
даже в одном из подмосковных санаториев – вместе с нашим 
радиоцентром. Когда ситуация на фронте изменилась, передви-
гались на восток – все ближе к Белоруссии. Радовались, когда пе-
решли наконец ее границу. В начале 1944 года на какое-то время 
мы расположились в Ченках, недалеко от Гомеля. Тогда я близко 
познакомился с этим городом, вернее с тем, что от него осталось. 
И все время мы поддерживали связь с партизанскими отрядами, 
которые боролись с немцами на территории этой республики. 
Обрабатывали документы, которые нам пересылали, работали 
с пленными, которых иногда переправляли самолетом через ли-
нию фронта. Однажды к нам доставили пару пленных немцев, 
которые рассказали о том, чем занимались гитлеровские инже-
неры на острове Узедом на Балтийском море. Расспросив их, мы 
немедленно переправили немцев самолетом в Москву. Теперь-
то мы знаем, что речь тогда шла о работе немецких ученых под 
руководством знаменитого впоследствии Вернера фон Брауна 
по созданию ракет, которые гитлеровцы использовали впослед-
ствии для обстрела Лондона. 

Летом 1944 года наши войска начали подготовку к новому 
наступлению на гитлеровцев в Белоруссии. Перед белорусски-
ми партизанами поставили новые сложные задачи. Они долж-
ны были прервать все коммуникации немецких войск. В нашем 
штабе разрабатывались операции, которые должны были реали-
зовать партизаны. Мы непрерывно поддерживали с ними радио-
связь, усилили переброску оружия и боеприпасов в партизанские 
бригады и отряды. Их командиров вызывали в штаб и ставили 
перед ними конкретные задачи. Разрабатывалась операция, кото-
рую назвали рельсовой войной. 
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В ночь на 20 июня 1944 года тысячи партизан вышли из леса 
и атаковали немцев, располагавшихся на станциях и полустанках 
железных дорог, связывавших фронтовые гитлеровские войска с 
тылом. Партизаны взрывали рельсы, уносили их в лес, напада-
ли на станции и полустанки, подрывали локомотивы и вагоны 
с боеприпасами и продовольствием. В результате этой операции 
гитлеровцы лишились возможности пополнять свои фронтовые 
части и организовать сопротивление советским войскам, кото-
рые начали наступление по всему фронту. Отход немецких войск 
с занимаемых позиций вскоре превратился в бегство. Началась 
операция по освобождению Белоруссии от гитлеровцев. 

В это время офицеры и сотрудники нашего штаба, особен-
но оперативного отдела и нашего разведотдела, работали днем 
и ночью. Получали и обрабатывали информацию, передавали 
ее фронтовому командованию, готовили новые задания. Чуть 
отоспавшись, возвращались на рабочие места. Крепко досталось 
тогда и мне. Но всех поддерживала информация об успехе на-
ших войск и партизан. А через несколько дней, после 3 июня 
1944 года, когда советские войска освободили Минск, мы полу-
чили приказ готовиться к переезду в столицу Белоруссии.

В середине июня мы уже оказались в Минске, где наш штаб 
разместили в одном из сохранившихся зданий. Офицеры всех 
подразделений получили приказ завершать все дела и готовить-
ся к переводу в другие части действующей армии. Некоторые со-
трудники оперативного отдела уже получили направления в раз-
личные фронтовые подразделения. Я тоже готовился получить 
соответствующий приказ. Но тут произошло неожиданное. 

В один из дней ко мне подошел Михаил Зимянин, который 
уже приступил к исполнению своих обязанностей секретаря ЦК 
комсомола Белоруссии. Посмотрев, как я собираю свои вещи, 
сказал: «Ты с нами прошел всю войну, мы тебя хорошо знаем. 
Нам в Минске сейчас очень нужны грамотные люди. Оставайся 
с нами...». И добавив, что того же мнения придерживались 
Мазуров, Машеров и другие руководители белорусского комсо-
мола, предложил мне принять участие в восстановлении респу-
бликанской молодежной печати... Подумав, я согласился. 
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Через несколько дней мне пришлось искать жилье – помеще-
ние нашего бывшего штаба занимали другие организации. 

Минск в это время представлял собой полуразрушенный город. 
Там, где при оккупантах находилось еврейское гетто, остались 
одни руины. В центре сохранились лишь несколько крупных зда-
ний. Во время войны его бомбили гитлеровцы и наши авиаторы. 
С трудом мне удалось найти и снять комнатку в небольшом доме 
на окраине. Но большую часть времени я проводил на работе, 
домой возвращался под утро. 

Меня познакомили с молодым человеком – редактором буду-
щей республиканской комсомольской газеты. Она должна была 
выходить первое время на русском языке под звучным названи-
ем «Сталинская молодежь». Одновременно планировали органи-
зовать выпуск другой молодежной газеты на белорусском языке. 
Меня включили в состав редакции на должность заведующего 
отделом пропаганды и агитации с обязанностями обеспечить 
публикацию материалов по соответствующей тематике. Вскоре 
формирование редакции завершили и мы приступили к подго-
товке первого номера нашей газеты.

До этого времени я был лишь читателем газеты – дома, 
в школе и институте. О процессе подготовки и выпуска газетных 
изданий имел весьма приблизительное представление. Теперь 
же мне предстояло овладеть основами новой, неизвестной мне 
профессии. У моих товарищей и коллег по редакции профессио-
нального опыта и знаний было не больше. Но у меня были зна-
ния, которые мне дал ИФЛИ. И я стал учиться новой профессии. 

Работать мы должны были в минском Доме печати – огром-
ном здании, чудом сохранившемся на окраине города. Здесь рас-
полагались редакции и других республиканских газет, журналов, 
книжных издательств. И типография, куда журналисты могли 



36

С. М. Гуревич • Просто – жизнь

сразу же передавать для набора и печати материалы очередных 
номеров. В комнате нашей редакции мы планировали материа-
лы газеты, писали и редактировали тексты, проводили планерки 
и летучки, вычитывали полосы очередного номера, исправляли 
ошибки, дежурили на выпуске. Когда было нужно, здесь же и но-
чевали. Нередко я возвращался домой лишь под утро. 

Это была нелегкая, но весьма полезная начальная профес-
сиональная школа. Мне приходилось выполнять самые разные 
задания. Я знакомился с газетными жанрами, писал заметки и 
корреспонденции, выходил на задания, брал интервью и готовил 
их тексты, оформлял тематические подборки и полосы, вычиты-
вал очередные номера. Когда было нужно, выезжал в команди-
ровки в разные районы республики. В это время я познакомил-
ся с Белоруссией – Оршей, Бобруйском и Борисовом на востоке, 
с Брестом, Гродно и другими городами на западе. 

В нашей молодежной редакции был дружный коллектив. 
Менялись редакторы газеты, но отношения между сотрудниками 
оставались неизменными. В это нелегкое время все старались по-
могать друг другу. Я подружился с Яковом Рывкиным, ответствен-
ным секретарем редакции, нередко вместе мы решали вопросы, 
связанные с выпуском газеты. С Машей Волковой – веселой де-
вушкой из рязанского городка Сасово, с другими работниками 
редакции. Вместе радовались успеху нашей газеты. Но всегда, 
в самые напряженные минуты, с восторгом встречали сообще-
ния об успехах нашей армии, которая продолжала продвижение 
на восток. 

На всю жизнь запомнил, как в Минске встретили сообще-
ние о победе. Весь город высыпал на улицы, люди обнимались и 
целовались. Все, кто имел оружие, а таких было много, стреляли 
в воздух. Победу над врагом особо переживали люди, которые 
несколько лет прожили под гитлеровской оккупацией и хорошо 
понимали, что такое фашизм.

После победы начался новый период жизни нашей страны. 
Мирный, но тяжелый. Новый период жизни каждого нашего 
человека. Каждый думал о будущем, каждый, кто дожил и еще 
имел силы, строил планы. Естественно, я не был исключением. 
Несмотря на все, что меня связывало с белорусами, я не думал 
остаться на всю жизнь в Минске. Я был москвичом, там был 
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мой дом, мои родители, родные и близкие. Мои друзья – те, кто 
остался в живых…

Я стал чаще переписываться с родными. К тому времени 
наша семья – родители и дети – вернулась домой. Отец с трудом 
возвратился после ранения из госпиталей. Мама с сестренкой, 
дедушка с его дочерьми – все возвратились из Мензелинска, рас-
селились по прежним квартирам. Не было только меня. Я тоже 
решил вернуться в Москву.

Мои первые намеки на эту тему были встречены в редакции 
недоброжелательно. Ко мне привыкли, я стал в газете одним из 
постоянных авторов. У меня были хорошие отношения с колле-
гами и руководителями редакции. Зачем терять неплохого ра-
ботника? Но я продолжал обращаться с той же просьбой. Какое-
то значение, может быть, играло то обстоятельство, что к тому 
времени некоторые из белорусских руководителей стали переби-
раться в Москву. Пономаренко уже давно работал в столице в ЦК 
КПСС. Да и Миша Зимянин проводил там все больше времени… 
Наконец мою просьбу в письменном виде передали в ЦК комсо-
мола Белоруссии. Там решили: надо дать человеку возможность 
доучиться… В конце июля 1946 года там был подписан приказ о 
моем освобождении от работы в редакции газеты «Сталинская 
молодежь» для продолжения учебы. 

В этой редакции я проработал полтора года. Спасибо ей, она 
многое мне дала. Попрощавшись с друзьями и товарищами, 
я сел в московский поезд. Уезжал с чувством уважения к белору-
сам – трудолюбивым, терпеливым и скромным людям. Уезжал 
другим человеком – за плечами была война. Школа жизни, ко-
торую не пожелаешь никому. Но тому, кто все же прошел ее, 
она дает то, что не получишь больше нигде. Это умение стро-
ить свои отношения с людьми, планировать свои действия и по-
ступки. Это способность быстро принимать верные решения во-
просов, которые встают перед тобой. Я понимал, что до сих пор 
мне просто повезло – все могло закончиться совсем по-другому... 
И то, что война теперь останется со мной на всю жизнь... 
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МОСКВА – УНИВЕРСИТЕТ

Дома меня встретили с радостью. Вся семья была теперь в сбо-
ре. В наших двух комнатах опять стало тесно. Я старался по-

могать родителям. Они постарели, отец после возвращения из 
госпиталя чувствовал себя плохо – ранение сказалось на сердце. 
Маме приходилось решать все вопросы, связанные с хозяйством. 
Сестренка Фира заканчивала институт. А мне надо было быстрее 
закончить свое образование и найти работу, чтобы получить воз-
можность поддержать своих родных.

Через пару недель я поехал в университет на Моховую 
(наш ИФЛИ к тому времени был полностью включен в состав 
Московского университета). Нашел ректорат, представил мои до-
кументы, в том числе чудом сохранившееся прежнее студенче-
ское удостоверение. Встретили меня любезно и через пару дней 
выдали копию решения о моем восстановлении на третьем курсе 
филологического факультета. Поначалу – на заочном отделении, 
но через короткое время перевели на дневное отделение. Я снова 
стал студентом. Однако я был не намерен оставаться в таком ка-
честве еще целых три года и твердо решил сократить этот срок. 
Пока что включился в занятия в одной из групп третьего курса. 

Я не удивился, встретившись с хорошо мне знакомыми по 
ИФЛИ преподавателями и профессорами. Это были те же Радциг, 
Белкин и Гальперина, Ризель и Пинский... Но и несколько не-
знакомых – Глаголев, Затонская, Галкина-Федорук – из универ-
ситета. И новый декан филологического факультета – профес-
сор Чемоданов, серьезный и строгий мужчина, которого все 
уважали.

Большинство студентов факультета, конечно, составляли де-
вушки. А юноши – молодые первокурсники и старшекурсники. 
Большинство последних были участниками войны, фронтови-
ками. Многие еще ходили в гимнастерках, нередко с орденами 
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и медалями на груди. Люди серьезные, снисходительно посма-
тривавшие на младших с первых курсов. Много видевшие и ис-
пытавшие. Они общались, нередко вспоминая войну и ситуации, 
в которые попадали. Иногда на этой почве возникали конфлик-
ты. Однажды разгорелся скандал, когда обнаружилось, что один 
из таких старшекурсников носил на груди орден, которым вовсе 
не был награжден. После этого товарищи молча обходили его... 

Через полгода меня перевели в немецкую языковую группу 
четвертого курса. На филологическом факультете МГУ сохрани-
лась прежняя ифлийская специализация по основным иностран-
ным языкам. Когда я в первый раз вошел в аудиторию, где за-
нимались студенты этой группы, в моей офицерской форме, на 
меня устремились взоры шестнадцати пар девичьих глаз... Кроме 
их обладательниц в группе были два мальчика – оба инвалиды. 
С одним из них – Марком Винокуром мы быстро подружились. 
Наша дружба продолжалась несколько десятков лет, вплоть до 
его смерти. Умный и талантливый, он впоследствии стал высо-
коклассным литератором и был главным редактором одного из 
крупных московских издательств. Другой – Олег Мелихов – до-
брый, но слабохарактерный, избегавший любых конфликтных 
ситуаций. Он благополучно закончил университет и устроился 
на работу. Зато девушки нашей группы были одна другой луч-
ше. Две из них были признанными красавицами курса. Лена 
Палладина – родственница знаменитого украинского академи-
ка – сорви-голова. В свободное время она лихо каталась на мо-
тоцикле, не обращая внимания на восхищенные взоры много-
численных поклонников. А вторая – Мила Кустова привлекала не 
только своей красотой, но и тактичностью, скромностью. В тече-
ние нескольких лет после окончания университета она вызывала 
самые нежные чувства у нескольких известных русских литера-
торов, пока не вышла замуж за молодого журналиста Дубовского, 
с которым мы впоследствии подружились, и не взяла его фами-
лию. До сих пор, как говорится, на склоне наших лет мы сохра-
нили теплые, дружеские отношения. Как и с Фаней Рабинович, 
которая живет теперь в Америке и с которой мы переговари-
ваемся по телефону. В той же группе я познакомился и подру-
жился с Елкой – Эллой Лоевецкой, которая вскоре стала моей 
судьбой.
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Эти два последних года моих занятий в университете были 
предельно насыщены – занятиями, впечатлениями. Я ходил на 
лекции и семинары, выполнял задания, но одновременно моя 
жизнь была заполнена событиями, которые формировали мой 
характер и отношение к людям. Это были напряженные годы, 
когда все яснее выявлялись суть и особенности послевоенного 
сталинского режима. Мы знали, что надо было быть осторожны-
ми – в отношениях с людьми, в разговорах и поступках. До нас 
доходила информация об усилении политических репрессий, об 
исчезновении известных личностей. Но когда мы узнали, что 
в один прекрасный день на соседнем с нами историческом фа-
культете (все факультеты располагались тогда рядом в несколь-
ких старых университетских зданиях) бесследно исчезла целая 
студенческая группа, то были потрясены. Вот так, была группа 
и в один день исчезла... Говорили об этом шепотом и только с 
друзьями. Лишь несколько лет тому назад я прочитал в одном из 
журналов текст, объяснявший, что тогда произошло. Оказалось, 
что студенты этой группы – убежденные комсомольцы – не мог-
ли понять, что происходит в нашем обществе. Они были увере-
ны в том, что начался отход от истинной ленинской политики. 
И решили разработать программу возвращения общества на 
подлинно ленинский путь: стали проводить закрытые тайные 
собрания, обсуждали меры, необходимые для возвращения к 
ленинской программе. Фиксировали это в своих протоколах. 
Так продолжалось до тех пор, пока кто-то из них не стукнул... 
Их всех взяли в один день. Я читал протоколы их допросов, ко-
торые вели гебисты. Всех исключили из университета. Куда их 
отправили, неизвестно. Вот такие были времена…

Одновременно с занятиями я активно участвовал в жизни 
факультета. Да и как иначе? Ведь я был членом партии, всту-
пил в нее еще на фронте. Узнав о том, что на факультете ре-
шили возобновить выпуск «Комсомолии» – знаменитой в свое 
время в ИФЛИ стенной газеты, предложил свои услуги. Меня 
ввели в состав редколлегии, я стал ответственным секретарем. 
Пригодился-таки мой белорусский опыт журналистской работы. 
И как в довоенные годы в ИФЛИ, на факультете снова стали пе-
риодически вывешивать очередной многометровый номер стен-
газеты. Студенты и преподаватели внимательно читали тексты, 
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у газеты возникали споры, появлялись согласные и несогласные с 
критикой. 

Нередко меня просили организовать встречу студентов фа-
культета с каким-нибудь известным писателем. На такие встречи 
приходили студенты разных курсов. Однажды к нам в гости при-
шел Илья Эренбург. Пришлось проводить его в аудиторию, где 
студентам старших курсов должна была читать лекцию доцент 
Гальперина. Она спокойно уступила свое место именитому го-
стю и вместе со всеми слушала его ответы на вопросы студентов. 
О другой встрече я договорился со спутниками известного де-
мократического немецкого писателя Келлермана, который в это 
время приехал в Москву. Обозначили день и время его приезда 
на факультет, где я должен был его встретить. В назначенное вре-
мя студенты заполнили аудиторию, а я пошел встречать гостя. 
Однако время шло, а Келлерман не появлялся. Обеспокоенный, 
я решил пройти по факультету в поисках пропавшего. В углу 
около лестницы я увидел прижавшегося к стене гостя, который 
тщетно пытался объяснить на немецком окружившим его сту-
дентам цель своего прихода. Как же он обрадовался, когда я 
вызволил его из окружения и проводил к ожидавшим его! Так 
я спас Келлермана от гибели в стенах нашего университета...

Среди профессоров и преподавателей нашего факультета не-
которые пользовались популярностью. В их числе была и профес-
сор Галкина-Федорук, читавшая лекции по русскому языку. По 
рассказам знавших ее, она в молодости была чуть ли не домра-
ботницей, но сумела получить образование и стала профессором, 
доктором наук. К тому же она вышла замуж за заведующего одной 
из ведущих кафедр нашего исторического факультета, который 
стал очередным ректором Московского университета. Биография 
почти сказочная… Известна она была и своими чудачествами, 
о которых со смехом рассказывали работники нашего декана-
та. Мне пришлось прослушать ее лекционный курс. Читала она 
просто и ясно, использовала понятные всем примеры. Мне было 
интересно – узнал немало нового. Когда она доходила до вульга-
ризмов в русском языке, аудитория заполнялась до предела: слу-
шать ее приходили даже с других факультетов. Она спокойно, 
со знанием дела, объясняла происхождение русского матерного 
языка, значение каждого из его терминов, отвечала на вопросы 
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любопытных в записках, которые ей приносили. Признаться, я 
терпеть не могу мата, но лекции Галкиной-Федорук помогли мне 
понять процесс его возникновения и развития.

Однажды в один из лютых зимних дней она пришла на фа-
культет читать очередную лекцию. В профессорской сбросила на 
кресло свою роскошную меховую шубу и пошла в аудиторию. 
После лекции вернулась, но шубы не обнаружила. Кто-то ее увел... 
Поиски результатов не дали. Разгневавшись, она написала заяв-
ление на имя ректора МГУ, потребовав возмещения стоимости 
шубы, украденной во время исполнения ее служебных обязан-
ностей. Расписалась и через деканат направила свое заявление 
ректору. Когда через некоторое время это заявление поступило к 
нему, он пришел в ярость и наложил резолюцию: «Московский 
университет не обязан возмещать раззявам их финансовые по-
тери. Ректор МГУ...».

Незадолго до нашего окончания университета в нем по ука-
занию Сталина был создан новый факультет – журналистики. Его 
разместили в аудиториях нескольких старых факультетов, кото-
рые располагались в зданиях МГУ на Моховой улице. Первыми 
студентами нового факультета стали учащиеся нескольких специ-
альных групп филологического факультета – участники войны, 
бывшие фронтовики. Впоследствии некоторые из них, закончив 
журфак, вошли в число первых преподавателей специальных 
дисциплин. Много позже, когда факультет журналистики МГУ 
развернул подготовку журналистов и других специалистов для 
редакций советских газет и других СМИ, они вошли в число пер-
вых профессоров и доцентов факультета. А Иван Кузнецов, защи-
тив докторскую диссертацию, даже возглавил кафедру истории 
отечественной журналистики. 

Приближалось время нашего окончания учебы в универси-
тете. Мы начали задумываться над темами будущих дипломных 
работ. Меня все больше привлекало творчество немецкого поэта 
Йоганнеса Бехера. Во время войны он, известный антифашист, 
эмигрировал из гитлеровской Германии, несколько лет жил в 
Советском Союзе. Публиковал здесь свои стихи и поэмы, кото-
рые переводились на русский и другие языки, и получил широ-
кую известность как один из самых талантливых представителей 
современной немецкой поэзии. Его произведения на немецком 
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языке производили на меня сильное впечатление. В советской 
литературной критике его творчество еще не стало предметом 
серьезного анализа. Я решил посвятить свою дипломную рабо-
ту особенностям его поэзии. Посоветовался с Евгенией Львовной 
Гальпериной – любимым доцентом, мнение которой глубоко ува-
жал. Она одобрила мое решение и согласилась стать моим науч-
ным руководителем. Вскоре я подал в учебную часть нашего де-
каната заявление, в котором просил разрешения посвятить мою 
дипломную работу теме: «Творчество Йоганнеса Бехера периода 
Великой Отечественной войны». Разрешение было получено.

Последние месяцы перед окончанием университета были 
нелегкими. После лекций – библиотека, изучение литературы, 
написание глав дипломной работы. В промежутках – встречи с 
друзьями по факультету и группе. И с Елкой – Эллой Лоевецкой, 
которая нравилась мне все больше. Домой возвращался поздно, 
усталый. 
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Наконец пришло время защиты. Защитился успешно, по-
лучил «отлично». Поблагодарил членов комиссии и Евгению 
Львовну Гальперину. Начал готовиться к госэкзаменам. Через 
пару месяцев также успешно их сдал. Помог Елке – на экзамене 
она переволновалась и почувствовала себя плохо. Пришлось поч-
ти выносить ее из аудитории вместе с хорошей отметкой. Все! 
На собрании выпускников нам торжественно вручили дипломы 
об окончании университета и мы стали молодыми специалис-
тами.

В моем кабинете на одной из книжных полок стоит большая 
фотография. Весь наш курс после получения дипломов – четыре 
десятка девушек, трое юношей – соотношение сохранилось до на-
шего времени. Любимые преподаватели – Пинский, Гальперина, 
Ризель. Я сижу в нижнем ряду сбоку, чуть повыше – Елка, поло-
жив мне руку на плечо. 
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МОСКВА – ЕЛКА

Еще за полгода до окончания университета наши отношения 
с Елкой приобрели вполне определенный характер. Почти 

каждый вечер после завершения занятий я провожал ее домой. 
Жила она недалеко, но каждый раз уводила меня на соседние 
улицы, и так мы проводили время до тех пор, пока не заканчи-
валась работа метро. Домой я возвращался пешком через весь 
город, поздно ночью, когда все уже спали. Возможно, это было 
формой проверки моих чувств и характера, но закончилось это 
лишь после того, как Елка пригласила меня переночевать у нее 
дома. Я не отказался. А вскоре мы решили оформить наши отно-
шения и зарегистрировались. Так возникла наша семья.

Дома к моему сообщению отнеслись положительно, там уже 
давно ожидали чего-либо подобного. Потребовали познакомить 
всех с молодой женой. Выбор мой одобрили. Однако поинте-
ресовались, где мы планируем жить. Я сообщил, что перееду к 
жене. Возражений не последовало. Тем более, что у моей сестры 
Фиры также намечалась свадьба с ее школьным другом Володей 
Либерманом, который, как и я, возвратился после войны домой. 

Я запомнил, как Елка встретилась с моим дедушкой, который 
приехал к нам и попросил познакомить его с женой любимого вну-
ка. Она робко подошла к дедушке, который внимательно посмотрел 
ей в глаза, потом обнял ее и поцеловал. Она была счастлива... 

Вскоре я собрал свои нехитрые пожитки и книги и переехал к 
Елке. Она жила на четвертом этаже пятиэтажного кооперативно-
го дома в Хлебном переулке, недалеко от Никитских ворот. До на-
шего университета оттуда было не более получаса пешего хода. 

Там я познакомился с елкиной мамой. Любовь Марковна 
Лоевецкая привлекала своей красотой, интеллигентностью и мяг-
костью в общении с людьми. Какое-то время мы присматривались 
друг к другу, но нашли общий язык. Вскоре я получил представ-
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ление о невеселой истории жизни ее семьи. Оказалось, что она 
владела лишь двумя комнатами четырехкомнатной квартиры, 
ранее принадлежавшей ее мужу. Давид Абрамович Лоевецкий 
был личностью в двадцатые и тридцатые годы прошлого века 
хорошо известной в научном мире Москвы. Профессор, круп-
ный специалист в области экономики, особенно в том, что было 
связано с финансовой деятельностью, он заведовал кафедрой 
московского финансово-экономического института и был даже 
одно время деканом его факультета. Когда в 1920 годы Ленин по-
ставил вопрос о необходимости навести порядок в финансовой 
политике советского государства, он, вместе с Г. Сокольниковым 
и Л. Юровским, двумя такими же специалистами, сумел за ко-
роткое время провести коренную реформу: создать червонец – 
новую валюту, которую быстро признали во всех крупнейших 
странах. Потом он работал в Наркомфине СССР. Вместе с женой 
он неоднократно выезжал заграницу. Написал несколько науч-
ных трудов и учебников, которыми пользуются до сих пор, даже 
в современной России. В то время по его инициативе был постро-
ен кооперативный дом, где он занял четырехкомнатную кварти-
ру. Появилась и дача в одном из подмосковных поселков. У него 
было немало известных и влиятельных в то время друзей.

Однако после смерти Ленина и прихода к власти Сталина от-
ношение к нему изменилось. С началом политических репрес-
сий Лоевецкий также был репрессирован, хотя он был челове-
ком беспартийным и политикой не занимался. Да не один раз, а 
дважды. Сначала его арестовали и направили в лагерь на строи-
тельство Беломорканала. Через пару лет освободили, он устроил-
ся на работу, но вскоре был снова репрессирован и направлен в 
Ужлагерь ГУЛАГа, где вскоре заболел и ослеп. Елка показывала 
мне его письма, продиктованные им в это время добрым людям, 
которые находили возможность пересылать их в Москву. Его 
должны были отправить по этапу в Казахстан, но он заболел и 
умер. Дома его квартиру разделили на две части, оставив его се-
мье лишь две комнаты. В остальные две вселили другую семью. 

Любовь Марковна и Елка остались без каких-либо средств су-
ществования. Неизвестно, что бы с ними стало, но оказалось, что 
добрые люди были не только в ГУЛАГе. У Лоевецкого и его жены 
было немало настоящих друзей. Узнав о его судьбе, они решили 
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помочь его родным. Вспомнили, что Любовь Марковна в молодо-
сти закончила зубоврачебный факультет медицинского института. 
Сложились и купили оборудование для ее зубоврачебного кабинета. 
Она начала принимать больных в одной из комнат своей квартиры 
и зарабатывать. А вторая комната осталась для жизни. Туда подсе-
лился и я. Правда, Любовь Марковна ночевала в своем кабинете.

Она и Елка многое мне рассказали об их жизни после ареста 
главы семьи. О бессонных ночах, когда они со страхом прислу-
шивались к шуму машин, подъезжавших к дому, к шагам под-
нимавшихся по лестнице. Однажды рассказали о пребывании у 
них двух дочерей Короленко. Того самого Короленко, произведе-
ниями которого в свое время зачитывалась вся Россия. Оказалось, 
что обе дочери приехали из Украины в Москву для решения во-
просов, связанных с их дальнейшей жизнью. Им подсказали, что 
они могли бы временно остановиться у Лоевецких. Здесь они и 
прожили почти две недели. До тех пор, пока в одну из ночей в 
дверь квартиры не позвонили. Милиционеры, ничего не объяс-
няя, увели обеих дочерей Короленко. Любовь Марковна и Елка 
видели в окно, как к их подъезду подогнали грузовую машину, 
в которую поочередно подсадили обеих женщин и увезли. Об их 
дальнейшей судьбе ничего не было известно.

Любовь Марковне и Елке помогала Дуняша. В годы голодо-
мора в Москву из деревень сбегали молодые девушки. Они были 
готовы к любой работе. Одна из них стала домашней работницей 
в семье Лоевецких. Со временем она фактически стала членом 
семьи и прожила здесь почти до конца своей жизни. Меня она 
встретила сначала недоверчиво, потом привыкла. 

Познакомился я и с некоторыми друзьями Лоевецких. Среди 
них были люди интересные и значительные. В том числе семья 
Бориса Ефимовича Штейна – известного советского дипломата, 
работавшего многие годы в Наркоминделе, длительное время 
под руководством Литвинова. Штейн был советским послом в 
Италии при Муссолини, затем послом в Финляндии. В то время, 
когда Сталин и Молотов отстранили Литвинова от руководства 
министерством и пересажали одного за другим его помощников 
и сотрудников – известных дипломатов, большинство которых 
были евреями, – Штейна просто отстранили от исполнения его 
обязанностей. Много позже, уже во время войны, его исполь-
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зовали для установления контактов с руководителями США, 
Англии и ряда других стран. Это был высокий, красивый, пред-
ставительный мужчина, которому очень шел мундир дипломата. 
Он многое знал, о многом рассказывал, в том числе о своей преж-
ней работе. Его жена Анна Семеновна – красивая, представитель-
ная дама. В молодости она обладала прекрасным голосом – ей 
прочили карьеру в Большом театре. Но она предпочла выйти за-
муж за Штейна и работать преподавательницей английского язы-
ка в институте иностранных языков. А их дочь Инна – с детства 
ближайшая подруга Елки. Несколько лет они фактически росли 
чуть ли не вместе, кроме того времени, когда Штейны работали 
заграницей. Во время их пребывания в Финляндии они однажды 
увезли Елку с собой в Хельсинки, где она провела пару месяцев, 
о которых вспоминала потом с восторгом. Когда много позже, 
после нашей женитьбы, мы с Елкой оказались в Хельсинки – в 
составе группы преподавателей нашего факультета – она с радо-
стью ходила по городу и показывала мне то место, где стояло зда-
ние бывшего советского посольства.

Среди друзей Любови Марковны были и другие интересные 
люди. Вениамин Федорович Каган – известный профессор матема-
тики, который заведовал кафедрой на механико-математическом 
факультете МГУ. И его огромная семья, которую возглавляла его 
жена Мария Соломоновна. Почти все члены этой семьи были на-
учными работниками. А двое внуков – Яков Синай и Григорий 
Баренблат – впоследствии стали крупными учеными в области 
математики, членами Академии наук СССР, известными далеко 
за пределами его границ. Мы часто встречались и с профессором-
географом Львом Яковлевичем Зиманом и с членами его семьи. 
До сих пор я перезваниваюсь по телефону с его дочерью Инной. 

Однако после окончания университета перед нами встал во-
прос: что делать дальше? В наших университетских дипломах 
значилось: «преподаватель вуза и втуза...». Пора было опреде-
литься с нашим будущим и начать помогать Любови Марковне 
в обеспечении финансовой базы семьи. Однако это оказалось 
вовсе не таким простым делом. Первой это поняла Елка. Все ее 
попытки найти преподавательскую работу в каком-нибудь мо-
сковском вузе или другом учебном заведении заканчивались от-
казом. Еврейка, да еще дочь репрессированного... 
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Лишь с помощью знакомых ей удалось через несколько 
месяцев устроиться на работу в Торфяном институте – не пре-
подавателем, а техническим сотрудником с постоянными разъ-
ездами по объектам. Правда, после этого мы оба (я помогал 
ей) обогатились знаниями в области добычи и использования 
торфа. Наконец кто-то из друзей помог ей устроиться препода-
вателем немецкого языка в ЦМШ – Московскую центральную 
музыкальную школу при консерватории. Не в штате, конечно, 
а с почасовой оплатой. Здесь она провела несколько, как она 
говорила, лучших лет ее жизни. Возвращалась вечером с за-
нятий уставшая, но довольная, и рассказывала, что на этот раз 
учинили ее любимые ученики. Часто при ее появлении в клас-
се заводила Монька Борок командовал: «Евреи, встать!» и все 
вскакивали, с грохотом хлопали крышками парт и громко при-
ветствовали ее… Большинство из них действительно были ев-
реями… Много позже они разъехались по всему свету, а неко-
торые стали всемирно известными музыкантами. Некоторые в 
течение всей ее жизни звонили нам домой и поздравляли ее с 
днем рождения или с Новым годом. В этой школе она подружи-
лась и с некоторыми другими преподавателями. Иногда я захо-
дил к ней в школу и знакомился с ее подругами. Одна из них – 
Светлана Безродная – позже стала народной артисткой СССР, соз-
дала известный женский симфонический оркестр «Вивальди» 
и во время его гастролей в Москве всегда приглашала нас на 
концерты. 

Однако через несколько лет Елке пришлось оставить музы-
кальную школу. После недолгих поисков ее оформили нештат-
ным преподавателем кафедры иностранных языков Первого мо-
сковского медицинского института, где она и работала до конца 
своей жизни. В эти годы она серьезно пополнила свои медицин-
ские познания. Перечитала множество медицинских книг на не-
мецком языке и могла вполне профессионально давать советы 
нашим родным и друзьям, которые обращались к ней за меди-
цинскими консультациями. 

Не проще складывалась ситуация и с моим устройством на 
работу. Нам было ясно, что речь могла идти только о Москве, 
уезжать куда-либо мы не собирались. Здесь жили наши уже не-
молодые и больные родители, родные и близкие. Здесь сложился 



51

Москва – Елка

круг наших друзей, с которыми мы учились и общались. Мои 
попытки найти работу в столичных или хотя бы подмосковных 
институтах оканчивались неудачей. Я даже начал подумывать о 
работе в средней школе. Но и там не получилось. Еврейский во-
прос в нашей стране в то время обострился. Но я все же надеял-
ся... Участник войны. Неужели не помогут? 
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РЕДАКЦИЯ

Как нередко бывает, помог случай. Партийное руководство 
МГУ решило обновить университетскую газету, сменить ее 

руководство. Для этого потребовались профессионалы, знакомые 
с процессом подготовки и выпуска номеров. Возможно, переби-
рая кандидатуры, кто-то обратил внимание на мой минский га-
зетный опыт. Меня вызвали в партком и после короткой беседы 
предложили должность ответственного секретаря редакции мно-
готиражной газеты «Московский университет». Я не отказался. 
Дома это вызвало ликование…

Так я оказался в редакции газеты. Она занимала тогда две не-
большие комнаты в полуподвале старого здания бывшей универ-
ситетской церкви Св. Татианы на улице Герцена (ныне Большой 
Никитской). Эту церковь советские власти быстро упразднили и 
разместили в ее помещении клуб МГУ. Первый и второй этажи с 
большим залом отдали университетскому театру и разным твор-
ческим коллективам. А редакцию загнали в полуподвал. 

В первый же день моей работы в редакции я познакомился 
с новым редактором газеты Авениром Захаровым, который толь-
ко что сменил бывшего редактора Г. Цветкова. Захаров оказался 
молодым питомцем отделения журналистики филологического 
факультета, участником войны, во время которой он командовал 
торпедным катером на Балтике. Сразу же после моего прихода 
мы уточнили и разделили наши обязанности. Редактор опреде-
ляет политику редакции и руководит коллективом. Я отвечаю 
за подготовку номеров газеты и их выпуск в типографии. После 
этого я сел за мой рабочий стол в большой комнате напротив сто-
ла редактора. За этим столом я просидел восемь лет. 

Кроме редактора и ответственного секретаря, в штат редак-
ции еще входили два литсотрудника, фотокорреспондент и тех-
нический секретарь, точнее, секретарша Вера Васильевна. Это 
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было немного, учитывая, что наша газета должна была освещать 
жизнь огромного университетского коллектива – всех его в то 
время двенадцати факультетов и множества различных служб. 
Решить эту задачу можно было лишь опираясь на широкий ак-
тив читателей, который нужно было сформировать, пополнить 
и укрепить. Основной нашей опорой в этом стали студенты не-
давно созданного факультета журналистики. Каждый день мно-
гие из них приходили в редакцию со своими предложениями, 
замечаниями, впечатлениями, а то и за заданиями, связанны-
ми с их занятиями. Постепенно наша редакция превратилась 
в своеобразный филиал журфака. Да и преподаватели факультета 
не проходили мимо. Некоторых из них мы даже ввели в состав 
нашей редколлегии, которая была сформирована и утверждена 
в парткоме. Ее заседания, на которых обсуждались вышедшие 
номера газеты и темы будущих публикаций, нередко превраща-
лись в многочасовые острые дискуссии. 

Газету нашу читали на всех факультетах. И не только наше-
го университета, но и многих других университетов и институ-
тов страны. Ей подражали, основывая свои местные вузовские 
издания. Она в то время не боялась критики. Кроме информа-
ции об успехах лучших кафедр и студентов, в ней публикова-
лись и критические статьи – не только о студентах, но и о пре-
подавателях, о деятельности хозяйственных и общественных 
организаций. 

Сбор этой информации, заполнявшей полосы каждого номе-
ра, требовал немалых усилий. В конечном счете, вся она оказы-
валась на столе ответственного секретаря. Я до позднего вечера 
правил и редактировал тексты, подготовленные нашими литсо-
трудниками, корреспондентами, студентами и аспирантами раз-
ных факультетов, придавал им читабельный вид, удалял ошибки, 
придумывал заголовки. Я отбирал для номера фотоснимки, кото-
рые приносил наш фотокорреспондент; макетировал номер, рас-
пределяя тексты и иллюстрации по полосам; обсуждал с редакто-
ром план следующего номера и давал задания литсотрудникам 
и нашим общественным корреспондентам. А во время отсутствия 
редактора принимал всех приходивших в редакцию, отвечал на 
вопросы, давал советы… Домой возвращался поздно вечером и 
с помощью Елки приходил в себя. 



54

С. М. Гуревич • Просто – жизнь

День верстки и выпуска номера приходилось проводить 
в типографии издательства «Московская правда». Здесь я позна-
комился с коллегами – ответственными секретарями других мно-
готиражных газет, которые печатались в этой же типографии. 
К вечеру, прочитав и подписав все сверстанные полосы номера, 
возвращался в свою редакцию. 

Здесь я познакомился с Михаилом Дубовским – ответствен-
ным секретарем редакции газеты «Бауманец», которая выходи-
ла в Московском машиностроительном институте им. Баумана 
– одном из крупнейших вузов Москвы. Нас связывали не только 
профессиональные интересы. Мы оказались близки семьями. 
С его женой – Милой Дубовской мы с Елкой учились в одной груп-
пе на филологическом факультете, когда она еще была Кустовой. 
Наше знакомство постепенно перешло в дружбу. В дальнейшем 
она укреплялась и продолжалась несколько десятков лет – до 
смерти Михаила после тяжелой болезни. Еще и сейчас мы про-
должаем перезваниваться с Милой и ее дочерью Катей, а летом, 
когда оба отдыхаем на наших дачах, подъезжаем друг к другу 
и поздравляем с днем рождения. 

Работа в редакции многотиражки позволила мне познако-
миться не только с факультетами университета, которые распола-
гались в старых зданиях, но и с его руководителями – ректором, 
проректорами, деканами факультетов и заведующими многих 
кафедр, с работниками парткома и других общественных орга-
низаций. Это облегчало планирование работы редакции и со-
держания номеров газеты. Ко мне привыкли и не отказывали 
в получении важной и актуальной информации. Это помогало 
мне в решении вопросов, связанных не только с редакцией, но 
и с моей личной жизнью. В редакции не удивлялись, когда ко 
мне заходила Елка, возвращавшаяся с работы. Она тоже стала 
здесь своим человеком. Иногда мы вместе вечером заходили к 
Савелию Михайловичу Дворину – директору Дома культуры и, 
получив билеты на очередной спектакль университетского теа-
тра, поднимались наверх – в театральный зал. 

Савелий Михайлович был одним из тех людей, о которых 
помнишь всю жизнь. Талантливый, умный, доброжелательный, 
всегда готовый помочь другому, он привлекал к себе множе-
ство людей. Был одним из основателей Студенческого театра 
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МГУ. Впоследствии к нему присоединились Ролан Быков, Марк 
Захаров и другие известные театральные деятели. А артистами 
были студенты нашего журфака и других факультетов универси-
тета. Здесь начинали свою театральную карьеру Алла Демидова 
с экономического факультета, наши студенты Марк Розовский – 
ныне народный артист СССР, директор театра «У Никитских 
ворот», Ефим Шифрин, Ия Саввина и другие. С Ией я был хо-
рошо знаком. Запомнил на всю жизнь, как на факультете во 
время моей лекции она подняла руку и с невинной улыбкой 
спросила: «Как это получается, что многие рабочие в царской 
России зарабатывали много больше, чем советские рабочие 
в наше время?». Я подумал: «Что б ты провалилась! Ведь все точ-
но подсчитала...». И спокойно, тоже с улыбкой, стал ей и дру-
гим объяснять, что ведь к зарплате советского рабочего надо 
прибавить деньги, которые тратятся на покупку бесплатных 
путевок в дома отдыха для тех же рабочих. И на оплату пре-
бывания их детей в детских садах... Не так давно я позвонил 
Ие Саввиной – народной артистке СССР и мы смеялись, вспоминая 
былое.

Первым спектаклем Студенческого театра была постановка 
пьесы чешского драматурга Когоута «Такая любовь», где игра-
ла Саввина. Спектакль был столь популярен в Москве, что би-
леты на него продавали даже с рук за немалые деньги. Потом 
мы смотрели почти все спектакли этого театра, вплоть до смерти 
Савелия Михайловича. Проститься с ним пришли сотни людей – 
студентов, преподавателей, столичных театроманов. 

Через несколько лет моей работы в редакции в нее пришел 
новый редактор Александр Самойлович Мотылев – питомец эко-
номического факультета. Мы с ним были почти однолетками. 
Много схожего было в нашем отношении к жизни и в оценке 
людей, с которыми мы встречались. Все это привело к тому, что 
мы подружились. Я нередко заходил к нему домой, познакомил-
ся с его женой Лией. А он бывал у нас дома, где его приветство-
вала Елка. Вместе мы обсуждали сложные ситуации, которые не-
редко возникали в редакции, и пытались найти оптимальные 
решения. Это было нелегко. Время было сложное. По указанию 
Сталина наши партийные руководители начали очередную по-
литическую кампанию. В стране началась борьба с космополита-
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ми. Прошло немного времени и стало ясно против кого она была 
направлена. Ее объектом стали евреи. 

В эту кампанию включились средства массовой информа-
ции. Мы понимали, что и нам придется отражать в нашей газете 
ход новой кампании в университете, изменить характер и тон 
публикаций. Правда, мы не могли и предположить, какие при 
этом будут использованы формы и методы достижения целей, 
поставленных руководителями коммунистической партии. 

О нашей газете в это время и о моей работе в редакции по-
пытаюсь рассказать в свободной форме небольших новелл.

ОШИБКИ ИСАЯ НАХОВА

Было это в начале 1949 года. Время – послевоенное, нелегкое 
и смутное. ЦК нашей Коммунистической партии начало закру-
чивать идеологические гайки. В «Правде» и других центральных 
газетах уже появились статьи, резко критиковавшие низкопо-
клонство перед Западом и безродный космополитизм...

В редакции нашей многотиражки «Московский универси-
тет» собралась веселая компания молодых людей – студентов 
старших курсов, аспирантов, преподавателей (не только журфа-
ка, но и других факультетов).

Среди десятков юношей и девушек, ежедневно заходивших в 
редакцию, было немало будущих звезд советской журналистики, 
имена которых долгое время украшали страницы крупнейших 
газет и журналов. Алеша Аджубей – студент журфака заведовал 
спортивным отделом газеты; аспирант философского факультета 
Виктор Коровиков – будущий зарубежный собкор «Правды» по 
странам Африки писал статьи на темы культуры; аспирант фило-
логического факультета, а затем один из его профессоров, Исай 
Нахов размышлял на страницах газеты над проблемами сту-
денческой жизни; преподаватель кафедры археологии истфака 
Михаил Кислов рассказывал в своих очерках о первых берестя-
ных грамотах, найденных на раскопках в Новгороде... На летуч-
ках и заседаниях редколлегии стояли шум и гам, споры продол-
жались до вечера, а потом большинство их участников дружно 
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отправлялись «под Гильду» – в крошечный пивной кабачок, на-
ходившийся недалеко от Лубянки, где наливались живительным 
напитком «под завязку»...

В эти дни я – ответственный секретарь редакции – сидел 
за столом в самом дальнем углу одной из редакционных ком-
нат, «у трубы» – толстой чугунной трубы неизвестного назна-
чения, спускавшейся с потолка и уходившей в пол, и колдовал 
над рукописями и макетами очередного номера. Конечно, мы 
ежедневно просматривали свежие московские издания, пре-
жде всего «Правду», нашу «газету газет», внимательно читали 
ее обзоры печати, где разносили очередную газетную или жур-
нальную редакцию, или – реже – благосклонно поглаживали 
по головам журналистов, выдумавших очередной почин для 
трудящихся.

Количество газетных выступлений, направленных против 
низкопоклонства перед Западом, быстро возрастало. Шла хо-
рошо организованная кампания. Мы с беспокойством следили 
за ее характером, понимая, что она нас не обойдет. И однажды 
в редакции раздался телефонный звонок. Редактора вызывали 
в партком университета.

Вернувшись, он сообщил, что получил указание включиться 
в кампанию, которую ведет советская пресса. Космополитов, мол, 
и у нас в университете хватает. Пора разобраться в содержании 
программ учебных курсов, особенно на гуманитарных факульте-
тах, и посмотреть, кто их авторы...

Решили дать в нашей газете большую передовицу на эту 
тему. Кто напишет? Перебрав несколько фамилий, остановились 
на Нахове, заместителе главного редактора, – у него стиль хоро-
ший, и примеры быстро найдет, и пафоса подпустит... Исай от 
задания не отказался и в одном из очередных номеров мы на-
печатали огромную передовую статью о вреде космополитизма. 
Была она написана бойко, размашисто. Автор постарался выя-
вить недостатки нескольких лекционных курсов, где не учиты-
вались в должной мере достижения нашей отечественной науки. 
Все было в нужной кондиции, без резкостей, с фамилиями лекто-
ров – Иванов, Петров, Сидоров...

Реакции на эту статью долго ждать не пришлось. Всего через 
пару часов после выхода номера в свет в редакции снова раздался 
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телефонный звонок. Редактора срочно вызывали к первому се-
кретарю парткома. 

Возвратился он оттуда на этот раз непривычно быстро – 
с бледным лицом и посеревшими губами. Сел за стол, помолчал, 
потом рассказал: всыпали ему по первое число за непонимание 
текущего момента и требований к партийной печати. Промашку 
мы дали, Исай не о тех написал. А на вопрос, о ком же нужно 
было писать, побагровев от возмущения, объяснил мне, что, на-
пример, вот хоть о тебе, Гуревиче или о Ковальзоне и Ойзермане 
с философского факультета... Неважно, что Ойзерман академик, 
теперь это не имеет значения...

К чести нашей редакции, среди ее сотрудников не нашлось 
охотников написать новую статью в соответствии с требования-
ми парткома и с исправлением ошибок Нахова. Зато их в избыт-
ке оказалось среди работников разных факультетов. Из парткома 
университета приносили тексты с «правильным» содержанием и 
фамилиями. Редактировать их не разрешали. И почта стала все 
чаще приносить в редакцию письма, авторы которых – сотрудни-
ки разных кафедр – анонимно или не стесняясь своего авторства, 
сводили счеты с товарищами и коллегами, носившими «вредные» 
фамилии. Ошибку Исая Нахова в нашей газете быстро исправили.

Надо сказать, Нахов оказался горазд на подобные «ошибки». 
Через какое-то время он «поскользнулся» в другой своей ста-
тье, где с пафосом рассуждал о чистоте наших партийных рядов 
и о стремлении коммунистов достигнуть намеченных целей. 
Использовал он и художественный образ: как воды Енисея, Оби 
и других наших северных рек никогда не повернут вспять, так 
никогда советские люди не изменят направления своих усилий, 
направленных на выполнение задач, поставленных в программе 
КПСС. Однако он не учел того, что именно в это время в нашей 
прессе началось обсуждение возможности поворота великих си-
бирских рек на юг, чтобы напоить их водами пески Казахстана 
и Средней Азии. Его статью заметили бдительные читатели на-
шей газеты на философском факультете. В партком университета 
пришло письмо, авторы которого выражали резкий протест про-
тив недопустимой позиции Нахова.

Редактора газеты и его заместителя вызвали на заседание 
парткома. Тогдашний декан философского факультета профессор 
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Гагарин (студенты-философы позже распевали о нем ехидную пе-
сенку с припевом: «А наш Гагарин бездарен») гневно требовал 
рассмотрения личного дела автора статьи в газете – коммуниста 
Нахова и наказания руководителей редакции за серьезную идео-
логическую ошибку. В обсуждении участвовал и член парткома, 
тогдашний ректор университета академик А. Н. Несмеянов – за-
мечательный человек и ученый с мировым именем. Правда, он 
не выступал, но сидел, прикрыв лицо газетой, то ли чтобы не 
видно было как он смеется, то ли чтобы никто не заметил его 
слез… Обсуждение завершилось мудрым решением: предупре-
дить руководство редакции газеты о недопустимости подобных 
ошибок, автора статьи И. Нахова освободить от обязанностей за-
местителя редактора. Но в составе редколлегии он остался. 

А вскоре в Московском университете началась «почекутов-
щина» – кампания этнического геноцида, очищения кафедр 
и факультетов от космополитов.

ПИСЬМО

Это теперь во многих редакциях не обращают внимания на 
письма читателей. А раньше редакционная почта была одним 
из важнейших источников разнообразной информации. В редак-
цию газеты «Московский университет» нередко приходили пись-
ма, которые становились поводом для интереснейших выступле-
ний. Их авторы – преподаватели, студенты, сотрудники задавали 
вопросы, вносили предложения, начинали полемику. Или... сту-
чали – доносили начальству и общественности о неблаговидных 
поступках некоторых своих товарищей. Неблаговидных, понят-
но, с точки зрения авторов подобных посланий. Часть этих пи-
сем мы проверяли, другие переправляли наверх – в партком или 
ректорат университета.

С развитием кампании против космополитов количество 
писем-доносов в нашей редакционной почте быстро возрастало. 
Обычно я одним из первых знакомился с новыми письмами, 
обдумывал, что делать с каждым из них. И вот в одно прекрас-
ное утро, кажется, осени 1951 года, разбирая очередную почту, 
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поступившую в редакцию, вскрыв один из конвертов, прочитал 
фамилию Гальпериной. Анонимный автор выражал свое негодо-
вание в связи с тем, что в то время, когда на всех предприятиях 
и во всех учреждениях советской страны избавлялись от космо-
политов, на филологическом факультете продолжала работать 
еврейка доцент Е. Л. Гальперина – известная пропагандистка 
космополитизма, идеи которого она проводила через весь свой 
лекционный курс западной литературы. Автор спрашивал у ре-
дакции газеты и руководителей парткома МГУ чем объясняется 
их покровительство этой особе.

Признаться, в первый момент после прочтения письма 
ничего, кроме возмущения, я не испытывал. Евгения Львовна 
Гальперина была в мои студенческие годы одним из самых лю-
бимых молодежью преподавателей филологического факультета. 
Тонкий ценитель искусства, знаток современной западной, осо-
бенно французской литературы, добрый и душевный человек, 
она пользовалась у студентов огромной популярностью. Каждая 
ее лекция давала не только знания, она становилась школой нрав-
ственности. У нее было много друзей, но немало и завистников. 
К тому же она была руководителем моей дипломной работы. 

Но через несколько минут я почувствовал тревогу. Что делать 
с письмом? Я был обязан зарегистрировать его в толстой книге, 
куда заносили информацию о каждом послании, поступившем 
в редакцию. После этого решалась его судьба: опубликовать, ис-
пользовать для подготовки выступления в газете или направить 
наверх – в партком. Все эти варианты были в данном случае ис-
ключены. Я понимал, что каждый из них означал неизбежное 
изгнание Евгении Львовны из университета, если не что-либо 
худшее. Мы уже знали, как расправились с доцентом того же 
филфака Леонидом Ефимовичем Пинским, который оказался в 
концлагере.

В редакции в то время я был еще один и, бросив взгляд на 
входную дверь, решился на четвертый вариант – уничтожить 
письмо. Схватил спичечный коробок, чиркнул спичкой, поджег 
письмо, затем конверт, держа их над пепельницей, и вытряхнул 
пепел в корзину. Начался обычный рабочий день...

Так я совершил первый в моей жизни служебный проступок. 
Он мог оказаться для меня и последним. Об этом я подумал при-
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мерно через месяц, когда в редакцию зашел неизвестный моло-
дой человек и спросил, может ли он переговорить с кем-нибудь 
из руководителей газеты. В тот момент, кроме меня, в редакции 
снова никого не было. Представившись, я спросил, чем могу быть 
полезен. Он спокойно сообщил, что хотел бы познакомиться с уче-
том писем, поступивших за последние месяцы в газету. А когда 
я заявил, что это исключено, право на это имеют только работ-
ники редакции и ее руководство, предъявил мне книжечку со-
трудника госбезопасности. Вот тогда меня прошиб холодный пот. 
Я был уверен, что автор письма о Е. Л. Гальпериной не успокоился 
и сообщил на площадь Дзержинского о молчании редакции. 

Стараясь сохранить спокойствие, я сказал, что должен сооб-
щить о требовании посетителя руководителям парткома. Набрал 
номер телефона первого секретаря, рассказал о ситуации. Первый 
секретарь Михаил Алексеевич Прокофьев, доцент химического 
факультета, пользовался тогда огромным авторитетом в универ-
ситете. Умный, талантливый и главное – порядочный человек, он 
внимательно наблюдал за тем, что происходило на факультетах 
во время кампании борьбы против космополитизма. Когда мог, 
помогал людям, иногда спасал их. Но не всегда был в состоянии 
делать это, многое от него не зависело. Выслушав мое сообще-
ние, помолчал, потом коротко сказал: «Пусть читает» и положил 
трубку.

И мы уселись, я – за свой письменный стол, гость – напротив, 
за стол редактора. В течение получаса он листал книгу регистра-
ции редакционной почты. Закончив, спросил: «Здесь все, что при-
шло?», и получив утвердительный ответ, попрощался и ушел. 

Но долго еще после этого визита я с опаской смотрел на каж-
дого незнакомого человека, который заходил в нашу редакцию.

ПОЧЕКУТОВЩИНА

Уверен: вряд ли сейчас в университете найдутся несколь-
ко человек, которые смогут объяснить, что означает это слово. 
Ну, может быть, кто-нибудь из ветеранов-пенсионеров вспомнит 
и произнесет несколько неласковых слов... А в конце 1950 годов 
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оно вызывало у многих преподавателей и сотрудников самых 
разных факультетов весьма неприятные эмоции. Кто-то из пре-
подавателей образовал тогда это словечко от фамилии начальни-
ка университетского отдела кадров Почекутова. И все понимали, 
что оно означало. А означало оно кампанию этнического гено-
цида – очищения Московского университета от космополитов, 
т. е. от евреев, независимо от их ученых степеней, званий и 
должностей, которые они занимали. Ее целью было так сказать 
окончательное решение еврейского вопроса в стенах старейшего 
русского университета. Реализация планов кампании проходила 
под руководством и при активном участии человека, носившего 
эту фамилию. Когда он входил в кабинет декана какого-нибудь 
факультета или заведующего какой-нибудь кафедрой, а в то вре-
мя он непрерывно перемещался от факультета к факультету, то 
у многих сотрудников серели лица... На факультетах проходили 
партийные собрания, посвященные борьбе с космополитами. 
Секретарь факультетского парткома выступал с докладом, в ко-
тором острой критике подвергались лица – обычно с типичны-
ми еврейскими фамилиями, являвшиеся, по мнению доклад-
чика, пропагандистами космополитических взглядов в науке. 
Напрасно некоторые из них пытались оспорить докладчика. 
Среди их коллег тут же находились люди, подтверждавшие спра-
ведливость предъявленных им обвинений... А вслед за тем появ-
лялся очередной приказ об увольнении преподавателя такого-то 
за недостатки, упущения, ошибки и т.д. Оригинальностью эти 
формулировки не отличались. 

В результате этих проработок из всех Ученых советов, из руко-
водства факультетами и кафедрами были изгнаны все евреи, из-
вестные в стране ученые – академики и члены-корреспонденты 
Академии наук СССР и других государственных академий. 
Профессора, возглавлявшие ведущие кафедры на механико-
математическом, физическом, химическом и других факультетах 
естественных и точных наук, вынуждены были подавать заявле-
ния об уходе. У гуманитариев положение было еще хуже, здесь 
изгоняли не только профессоров, но и доцентов и обычных пре-
подавателей. После этой чистки состав Ученых советов гумани-
тарных факультетов отличался показательной расовой чистотой. 
Только академика Ойзермана – одного из столпов ортодоксально-
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го марксизма вынуждены были оставить в составе совета фило-
софского факультета, получив на то указание сверху. 

На нашем филологическом факультете был заменен за-
ведующий кафедрой западной литературы профессор Яков 
Металлов. Его вина как проповедника идей космополитизма, 
по-видимому, усугублялась тем, что он являлся крупным знато-
ком поэзии Генриха Гейне – гениального, но еврея, и читал по-
священный ей спецкурс. Его сменил профессор Р. М. Самарин. 
Блистательный литературовед, доцент той же кафедры Леонид 
Ефимович Пинский был подвергнут унизительной лживой кри-
тике, а затем, после того, как он отверг ее, в 1951 году – в назида-
ние другим – был арестован и отправлен в концлагерь. С факуль-
тета были изгнаны доценты Евгения Львовна Гальперина, Абрам 
Александрович Белкин и другие преподаватели еврейской наци-
ональности. Им не могли простить их знаний, педагогического 
таланта и популярности у студентов. 

Помню партийное собрание работников Центрального 
аппарата МГУ. Оно было посвящено тому же вопросу. В числе 
космополитов, подвизающихся в университете, был назван и 
я – ответственный секретарь редакции многотиражной газе-
ты. После собрания я возвращался домой в мрачном настрое-
нии, ясно представляя себе последствия происшедшего. Однако 
к моему удивлению никаких организационных выводов в отно-
шении меня сделано не было. До сих пор не понимаю причин 
этого. Могу лишь предполагать, анализируя происходившее, что 
партийное руководство дало указание не трогать, несмотря на 
критику, работников университета, бывших фронтовиков, участ-
ников Великой Отечественной войны. Кроме меня, на философ-
ском факультете оставили Матвея Ковальзона и нескольких дру-
гих фронтовиков-евреев на других факультетах.

Почекутовщина продолжалась и усиливалась, принимая са-
мые разные формы. Вскоре выявилось явное стремление умалить 
роль евреев в развитии различных наук, приписать их научные 
заслуги представителям других национальностей. На одном из 
собраний партийного актива член парткома МГУ, профессор 
физического факультета Фаталиев – великий сын аварского на-
рода, как иронично отзывались о нем студенты физфака, высту-
пил с яростными нападками на «идеалиста» Эйнштейна и его 
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теорию относительности, оказывавшими де пагубное влияние 
на студенчество. Хотя подавляющее большинство участников со-
брания восприняли тогда это выступление более чем иронично, 
этой позиции, по-видимому, придерживались и некоторые дру-
гие патриотически настроенные ученые физического факульте-
та. Через некоторое время эстафету от Фаталиева принял акаде-
мик Лагунов, все годы своего пребывания на посту ректора МГУ 
безуспешно пытавшийся опровергнуть теорию относительности 
Эйнштейна.

КАК НАШУ ГАЗЕТУ В АМЕРИКЕ ЧИТАЛИ

Наша маленькая многотиражка была по-своему знаменита. 
Ее знали, наверное, в большинстве университетов Союза, далеко 
не во всех из них выходила своя печатная газета. Почти каждый 
из представителей университетов и других вузов страны, при-
езжавших на многочисленные научные конференции и встречи 
в МГУ, увозил с собой экземпляр нашей газеты. Ей подражали, 
на нее ссылались. Читали ее и заграницей – в столичных уни-
верситетах тогдашних социалистических стран. И не только этих 
стран. 

Мы могли судить об этом хотя бы по тому, как аккуратно 
какой-нибудь сотрудник американского посольства, которое тог-
да располагалось на Манежной площади в соседнем с универси-
тетом здании, где теперь находится правление Интуриста, при-
ходил в день выхода нашей газеты в Аудиторный корпус и поку-
пал в киоске очередной номер нашей многотиражки. Мы могли 
лишь предполагать сколь тщательно изучалось в посольстве его 
содержание. Но однажды мы получили об этом достаточно пол-
ное представление. После очередной трепки наших нервов. 

Наша газета была по тем временам достаточно критичным 
изданием. В ее статьях нередко острой критике подвергались не 
только нерадивые или недисциплинированные студенты, но и 
преподаватели и научные сотрудники, совершавшие те или иные 
ошибки, по мнению руководства или работников редакции. 
Публикация подобной статьи отдавалась громким эхом, номер 
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с нею передавали из рук в руки, в редакцию звонили читатели, 
одобрявшие критику, раскритикованные требовали опроверже-
ния, нередко статью обсуждали в университетском парткоме.

Помню, какой резонанс вызвала статья, резко критиковав-
шая деятельность и полуграмотные публикации одного из на-
учных работников юридического факультета. Факты были убий-
ственны и неопровержимы. После ее публикации мы ходили, 
задрав носы. Однако всего через несколько дней пришлось их 
опустить.

В редакции раздался телефонный звонок, редактора снова 
спешно вызвали в партком. Вернулся он оттуда бледный, долго 
молчал, потом тихо произнес: «Кажется, мы погорели...». И до-
бавил: «Вышинский о нас звонил...».

Оказалось в ООН учреждали какой-то комитет для обсужде-
ния очередной международной проблемы. Каждая из крупней-
ших стран-членов ООН рекомендовала в состав комитета своего 
кандидата. Вышинский, представлявший в тот момент Советский 
Союз, рекомендовал... «героя» нашей критической публикации. 
Все бы так и прошло – тихо, «автоматом», и уехал бы наш специ-
алист с юрфака за океан. Но потом – мы в редакции представляли 
себе эту сцену: после рекомендации Вышинского встал предста-
витель США с номером нашей газеты в руках и зачитал из нее в 
переводе на английский несколько самых выразительных наших 
характеристик «подвигов» советского кандидата. «Кого нам реко-
мендует господин Вышинский?» – заключил он свое выступле-
ние. Разыгралась немая сцена, как в спектакле.

Через несколько минут разъяренный Вышинский позвонил 
в Москву с требованием «немедленно разобраться»…

Времена были суровые. Мы в редакции, как говорится, уже 
собирали свои пожитки и готовились к худшему. Минимум 
к исключению из партии, но не исключали и максимума. 
С Вышинским шутки были плохи. Это сейчас вспомнили, что в 
свое время, при Временном правительстве, он пытался найти и 
арестовать Ленина, но при Сталине он был его безотказным ору-
дием. 

К счастью, в парткоме не медлили с проверкой истории 
с появлением злосчастной статьи в нашей газете. Все факты, при-
веденные в ней, подтвердились, о чем и было сообщено наверх. 
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Нас не тронули. Обошлось и без инфарктов. Кто пострадал в ходе 
дальнейшего расследования, не знаю, но в результате этой исто-
рии мы узнали о том, как внимательно нас читали в Америке. 

РОЖДЕНИЕ АДЖУБЕЯ

Речь идет, конечно, не о физическом рождении Алексея 
Аджубея – об этом пусть пишут его биографы, а о его журналист-
ском рождении. Сейчас об Аджубее – редакторе «Известий» и зяте 
Хрущева – вспоминают все, кто имел возможность встречаться с 
ним в редакции или в загранпоездках. Воспоминания о нем со-
ставили целый том, великолепно изданный и пользующийся по-
пулярностью, особенно у журналистов. Понятно, каждому хочет-
ся узнать, каким образом можно добиться успеха в начале жур-
налистского пути и стать самым известным журналистом целого 
периода советской эпохи... Могу дополнить эти воспоминания 
рассказом о начале журналистского пути Аджубея. 

Познакомились мы с ним через пару лет после перехода вла-
сти в стране к Хрущеву. Среди студентов журфака, приходивших 
к нам в редакцию университетской многотиражки и помогавших 
выпускать ее номера, появился третьекурсник Алеша Аджубей. 
Он обращал на себя внимание не только своей внешностью – 
красивым, открытым, привлекательным лицом, но и своей ак-
тивностью и решительностью в суждениях. Рассказывали, что 
в университет он пришел, потерпев неудачу в своих попытках 
стать актером. В нашей редакции его заметили и вскоре пору-
чили ему руководство спортивным, а затем комсомольским от-
делом. Как и многие другие студенты, для которых редакция на-
шей газеты стала своеобразным отделением факультета, Алеша 
получал задания, бегал по университету, собирал информацию о 
комсомольских делах, писал заметки и корреспонденции – когда 
критические, а когда и сообщавшие о положительном опыте, за-
думывался над заголовками, участвовал в работе редколлегии... 
Писал он, замечу, средне, ничем особым – ни стилем, ни разра-
боткой темы – не выделяясь среди других наших добровольных 
помощников. Однако, наверное, это участие в нашей редакцион-
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ной жизни дало ему первичное представление о процессе под-
готовки газеты и о работе редакции. 

Отношения со мной у него были нормальные, даже уважи-
тельные. Он видел, как я, ответственный секретарь, корпел над 
каждым номером и как требовательно относился к любому тек-
сту. Однажды он пригласил меня к себе домой на вечеринку. 
В квартире его матери – известной портнихи, обшивавшей жен 
знатных в то время особ, в многоэтажном доме у Земляного вала 
я застал шумную молодежную компанию, в центре которой на-
ходился Алеша. Он был навеселе и возлежал на коленях уже из-
вестной тогда молодой артистки. Сказались, очевидно, его преж-
ние театральные связи... Вернулся я домой поздно ночью.

Приходила тогда в нашу редакцию и Рада Хрущева. Она 
привлекала всех нас, как и ее товарищей по факультету, своей 
скромностью и интеллигентностью, готовностью выполнить лю-
бое поручение. Надо отдать должное ее матери – она сумела хо-
рошо воспитать свою дочь. Хотя тут же с досадой вспоминаю о 
младшей сестре Рады, также ставшей позже студенткой журфака, 
которая через несколько лет выехала вместе со студентами перво-
го курса в Можайский район на сбор колхозной картошки. Мне 
пришлось вместе с двумя преподавательницами нашего факуль-
тета руководить этой дружной и шумной командой. Условия для 
жизни студентов в этом колхозе были, мягко говоря, не идеаль-
ными. Несмотря на это, почти все безотказно трудились на по-
лях, выполняя и даже перевыполняя нормы. Кроме некоторых, 
в числе которых, к моему огорчению, оказались две подружки 
– младшие дочери Хрущева и Буденного. Однажды утром я обна-
ружил, что обе они без предупреждения укатили в Москву...

Совместная учеба Алеши и Рады на факультете журналисти-
ки, как известно, закончилась их женитьбой. Меня вместе с моей 
женой Елкой пригласили на их свадьбу. Стыдно сказать, но мы 
на нее не пошли – попросту проспали. Мы же тоже были тогда 
молодыми... К чести Аджубея, зла за это он на меня не держал...

Эта женитьба, конечно, стала в жизни Аджубея поворотным 
моментом. Не случайно после этого его карьера резко пошла 
вверх. Он быстро стал главным редактором «Комсомольской прав-
ды», которая изменялась к лучшему на глазах ее обрадованных 
читателей. Уже в это время родилась присказка: «Не имей сто 
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друзей, а женись как Аджубей». Злая и завистливая, она, однако, 
была достаточно точной. Положение зятя Хрущева открывало пе-
ред Аджубеем такие возможности, о которых и мечтать не могли 
руководители других газет, именовавшихся в то время централь-
ными. Но эти возможности были полностью использованы лишь 
с переходом Аджубея в «Известия». В его отношении к своим дру-
зьям эта присказка оказалась несправедливой. Он сразу же стал 
привлекать своих друзей, в том числе и факультетских, в редак-
ции, которыми руководил. Сначала в «Комсомольскую правду», 
а потом в «Известия». И позже он сохранил дружественное от-
ношение к факультету журналистики, не отказывая во встречах 
с его работниками и студентами. Несколько таких встреч запом-
нились мне надолго.

Однажды я без предупреждения с помощью друзей, работав-
ших в «Известиях», заявился на очередную редакционную летуч-
ку и скромно сел в углу. Заметив меня, Аджубей сказал: «А, Сима 
Гуревич!...», кивнул мне и продолжал вести летучку. Закончив 
ее, поинтересовался целью моего прихода. Узнав о задумке под-
готовить с группой студентов факультета полосу в «Известия» о 
вечернем и заочном обучении в московских вузах, одобрил ее, 
позвал одного из работников отдела информации и дал ему за-
дание оказать помощь в реализации нашей идеи. 

На следующий день я привел в «Известия» всю учебную 
группу, которой в то время руководил, почти два десятка студен-
тов, готовых к любому заданию. С участием Олега Строганова 
– заместителя заведующего отдела информации – разработали 
план полосы, распределили задания, писали и переписывали... 
Как же мы радовались, как гордились, когда через две недели 
в «Известиях» появилась наша полоса! И как завидовали нам 
на факультете! Добавлю, что немалая часть этой группы еще не 
раз появлялась после этого в «Известиях», получая и выполняя 
различные репортерские задания. А несколько человек вскоре 
стали сотрудниками «Известий» и работали в редакции долгие 
годы – при Аджубее и после него. Среди них были и три нераз-
лучных друга – Станислав Сергеев, который работал в отделе ин-
формации, позже стал руководить коллективом «Недели» – по-
пулярного семейного приложения к газете, Григорий Водолазов, 
сейчас уже профессор и редактор серьезного политическо-
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го журнала и Владимир Хорос, ныне доктор наук, известный 
профессор.

А я после этого стал частым гостем в редакции, особенно в 
«аквариуме», находившемся за стеклянной стеной отдела ин-
формации газеты, познакомился со многими ее работниками, 
особенно секретариата. Нередко бывал на летучках, мог на-
блюдать за стилем руководства Аджубея редакционным кол-
лективом. На одной из летучек меня резанула фраза в его об-
ращении к собравшимся: «”Известия” – не многотиражка и 
работать здесь надо совершенно по-иному». По существу пра-
вильно, подумал я, но мог бы обойтись без такого сравнения, 
вспомнив многотиражку, где он получил первую журналистскую 
практику...

Как редактор Аджубей действительно вел за собой весь 
коллектив «Известий». Для стиля его работы были характерны 
решительность, безапелляционность, властность и стремле-
ние делать все по-новому, точнее, по-своему. И азарт. Желание 
превратить «Известия» в первую газету страны, во чтобы то ни 
стало обойти «Правду» – орган ЦК КПСС – побуждало его при-
нимать оригинальные решения, заменять старые, привычные 
методы работы журналистов новыми, выводить на газетные по-
лосы материалы с темами, считавшимися прежде запретными. 
Это ему удавалось – еще бы, каждый видел у него за плечами 
фигуру его всемогущего тестя. Совершая в первое время после 
своего перехода в «Известия» обходы редакционных помеще-
ний, он обращал внимание даже на казалось бы мелочи, к ко-
торым привыкли работники редакции. Один из ее сотрудников 
как-то рассказал мне, что в одном из кабинетов Аджубей поин-
тересовался содержимым ящиков рабочего стола. Как же он воз-
негодовал, обнаружив в одном из ящиков кипу необработанных 
полуторамесячной давности писем читателей! Такие же письма 
он нашел в столах и нескольких других работников. Не ограни-
чившись словесным выражением своего возмущения подобным 
отношением к редакционной почте, он распорядился немедлен-
но заменить все столы журналистов. Вскоре на месте обычных 
конторских столов появились новые столы без ящиков. Письма 
приходилось хранить сверху на столешнице и обрабатывать их в 
положенное время.
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Читатели быстро заметили изменения газеты и живо реа-
гировали на них. Одним из показателей этого стала редакцион-
ная почта. Количество писем в редакцию росло с каждым днем. 
В определенное время к зданию «Известий» подъезжала почто-
вая машина, откуда выносили несколько больших бумажных 
мешков, туго набитых очередной почтой, в иные дни – до тыся-
чи писем. Для их обработки пришлось расширять отдел писем, 
в нем работали несколько десятков сотрудников, которые с тру-
дом справлялись с нагрузкой. Аджубей ввел в практику редак-
ционный День письма. Несколько раз в месяц все журналисты 
собирались в редакционном зале вокруг длинного стола. На него 
вываливали из мешков всю почту, пришедшую в этот день в ре-
дакцию. В течение нескольких часов все копались в этой груде 
писем и знакомились с их содержанием. Эта работа заканчива-
лась лишь с приходом главного редактора, которому известинцы 
поочередно сообщали о своих находках. Аджубей тут же решал 
судьбу полученной информации: отправлял журналистов в ко-
мандировки по письмам, давал задания формировать тематиче-
ские подборки, одобрял идеи, рождавшиеся у сотрудников после 
прочтения писем... В каждом номере газеты публиковалась об-
ширная подборка читательских писем вместе со сводкой о коли-
честве и характере полученной почты. 

Нередко Аджубей сам выступал в «Известиях». Его статьи и 
очерки читали все. Писал он неплохо, не хуже многих известных 
журналистов. Но читали его по-особому. Уже почти как государ-
ственного деятеля, особенно после того, как он стал членом ЦК 
КПСС. И никогда не забывая, что он зять. Именно в это время 
выявилось в полную меру значение его решения жениться на 
Раде Хрущевой. Он мог позволить себе то, что не могли позво-
лить себе не только никакой редактор любой другой газеты, но 
и многие партийные, государственные деятели. Именно поэто-
му он стал в те годы особым редактором, необыкновенным для 
того времени. Он делал особую, лучшую в те годы газету, пользо-
вавшуюся огромной популярностью и авторитетом. 

Да, его положение давало ему необычные для того вре-
мени возможности. С другой стороны, оно позволило ему 
полностью раскрыть свой талант великолепного редактора 
и организатора, инициатора и, замечу, надежного защитни-
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ка. Под его руководством, при его поддержке выросли многие 
талантливые публицисты, которые в течение многих лет со-
ставляли элиту нашей журналистики. После ухода Аджубея 
они в течение многих лет с успехом поддерживали авторитет 
«Известий». 

В их памяти, как и в памяти многих читателей «Известий», 
Аджубей надолго остался идеальным газетным редактором. Для 
того, советского времени, это было во многом действительно 
справедливо. Но в наше время к редактору предъявляют несколь-
ко иные требования.
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ВОЛОДЯ

Летом 1950 года Елка ждала ребенка. В конце июля мы поло-
жили ее в роддом, который находился недалеко от нашего 

жилища. 8 августа 1950 года она родила мальчика. Однако домой 
ее сразу не отпустили, обнаружив какие-то неполадки, и продер-
жали в палате еще почти две недели. Я каждый день приходил к 
роддому и переписывался с ней – из окна третьего этажа мне спу-
скали на бечевке ее письмо, а затем таким же способом подни-
мали в окно мое послание. Наконец ее выписали, мы с Любовью 
Марковной радостно ее встретили. Я осторожно взял сына, за-
вернутого в синее одеяло, мы сели в машину и через несколько 
минут оказались дома, где нас ожидала Дуняша. Наша семья по-
полнилась еще одним человеком. 

Начались хлопоты, связанные с рождением малыша. 
Конечно, через пару дней мы его зарегистрировали и дали ему 
имя. Без долгих споров назвали Владимиром, о чем сообщи-
ли моим родителям. Они тоже радовались появлению внука. 
А мне пришлось привыкнуть к тому, что нередко его называли 
Владимиром Семеновичем – хотелось оглянуться… Пришлось 
учиться пеленать, менять пеленки, укачивать. Особых талантов 
в этом я не обнаружил. Однако вскоре мне пришлось активно 
подключиться к исполнению родительских обязанностей. Через 
пару месяцев у Елки пропало молоко. Молочных кухонь тогда 
в Москве еще не существовало. Надо было найти другие спосо-
бы обеспечить питание мальчику. Опытные женщины подска-
зали выход. Я брал из дома чистую бутылку, выходил на улицу 
и спрашивал у проходящих женщин, не знают ли они, где по-
близости живут матери с грудными младенцами. Нередко мне 
называли адрес. Я отправлялся по нему, объяснял ситуацию, 
в которой находился, и просил о помощи. Мне почти никог-
да не отказывали и наполняли бутылку молоком. Уплатив не-
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большую сумму, я торжественно возвращался домой. Так что 
имею все основания утверждать, что выкормил Володю своим 
молоком. 

О рождении Володи Любовь Марковна написала мужу, ко-
торый находился в ГУЛАГе. Через месяц она получила ответное 
письмо, которое продиктовал кому-то ослепший дед. Он с востор-
гом воспринял весть о рождении внука и желал ему счастья. 

Кроватку с мальчиком поместили за ширмой в комнате, 
через которую к Любови Марковне в кабинет проходили ее па-
циенты. Через некоторое время, когда Володя немного подрос, 
он, услышав голос гостя, просовывал через ширму свою головку 
и глазел на пришедшего. Все хохотали...

Однако рождение сына поставило меня перед необходи-
мостью быстрейшего решения нескольких жизненно важных 
вопросов. И прежде всего – финансового. Наши расходы резко 
возросли. Любовь Марковна была не в состоянии удовлетворять 
быстро возраставшие запросы. Моя зарплата в редакции газеты 
составляла в первое время всего 750 рублей. Надо было найти 
другие возможности зарабатывать. И я стал думать…

Пришел к выводу, что нахожусь у источника интереснейшей, 
неисчерпаемой, актуальной и востребованной информации. 
Московский университет – крупнейший научный центр страны, 
огромная школа подготовки специалистов во всех областях на-
родного хозяйства. Объединение полутора десятка факультетов, 
множества кафедр и институтов, где трудятся сотни специали-
стов и учатся тысячи студентов. Это же источник непрерывно 
возобновляемой информации, которая представляет огромный 
интерес для наших граждан. И прежде всего – для средств массо-
вой информации: для редакций газет и журналов, радио и теле-
видения… Грех не использовать эту информацию для достиже-
ния тех целей, которые я поставил перед собой.

Я связался с редакциями столичных газет – «Московской 
правды», «Вечерней Москвы», «Советского спорта» и других, 
с редакцией московского радио. Во многих из них работали 
наши выпускники. Предложил регулярно давать им информа-
цию о жизни Московского университета. Нигде не отказывали, 
принимали с благодарностью. Я диктовал оперативную инфор-
мацию по телефону, в свободное время привозил мои тексты в 
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редакции. Одновременно знакомился с их руководителями и ра-
ботниками. И потом получал гонорары…

Вспомнил о том, что владею немецким языком, пошел в 
посольство ГДР. Тогда оно находилось на Знаменке. Предложил 
давать информацию о Московском университете для газет и жур-
налов республики. Меня приветствовали, согласились даже при-
нимать тексты на русском языке.

Я использовал для этого все время, остававшееся после рабо-
ты в редакции нашей университетской газеты. Накопив опыт, 
пошел в редакции журналов. Напечатал несколько текстов в 
«Огоньке». В журнале «Полиграфия» вскоре стал постоянным 
автором. Почти в каждом номере публиковали мой очередной 
текст, который я писал после просмотра различных печатных из-
даний. Потом направился в редакцию наших профессиональных 
журналов «Советская печать», «Журналист». В последней редак-
ции познакомился с человеком, с которым поддерживал друже-
ские отношения в течение нескольких десятков лет – вплоть до 
его недавней смерти.

Дмитрий Сергеевич Авраамов был на несколько лет моложе 
меня. Он окончил философский факультет нашего университета, 
потом в течение длительного времени работал в комсомольских 
органах, после чего ушел в журналистику. Он долго был редакто-
ром журнала «Журналист», потом основал и редактировал орган 
нашего Союза журналистов – журнал «Журналистика и медиары-
нок». Он был блестящим публицистом и таким же талантливым 
ученым. Доктор философских наук, профессор, он в течение мно-
гих лет читал на факультете журналистики лекции о профессио-
нальной этике журналиста. Той же теме он посвятил и несколько 
своих книг. Студенты его любили. И не только студенты. Меня 
он встретил доброжелательно, стал печатать мои тексты – статьи 
и рецензии на литературу, связанную с журналистикой. У нас 
оказалось много общего – в отношении к тому, что происходи-
ло в нашем обществе, во взглядах на людей, в понимании роли 
журналистики. Общение в редакции мы продолжали по телефо-
ну, обмениваясь мнениями о событиях и их участниках. В кон-
це жизни он тяжело болел, лежал в больнице и радовался каж-
дому телефонному звонку. Его смерть стала для меня тяжелой 
потерей.
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Моя активность стала приносить желаемые результаты. Это 
выразилось не только в увеличении финансовой базы нашей се-
мьи. Не менее важным оказалось расширение моих контактов. 
У меня появилось множество знакомых – профессиональных 
коллег, людей, заинтересованных в результатах моей работы, 
разделяющих мои взгляды на жизнь. Их оказалось немало и в 
Союзе журналистов, и в секции репортеров Союза, и в секции 
организации работы журналистов, где я вскоре стал заместите-
лем ее руководителя. Мне даже стали поручать подготовку раз-
ных организационных мероприятий – тематических встреч 
журналистов, региональных конференций, посвященных орга-
низации работы редакций газет и журналов. Меня стали при-
глашать участвовать в этих мероприятиях, заранее согласовывая 
темы моих выступлений. Нередко мне приходилось выезжать 
в столицы наших союзных республик – Минск, Киев и другие, 
где руководители Союза журналистов планировали проведе-
ние своих мероприятий. Некоторые из этих поездок представ-
ляли для меня особый интерес, других возможностей познако-
миться с этими регионами у меня, наверное, никогда бы и не 
было. 

Однажды меня направили на Камчатку – познакомиться 
с местной прессой и встретиться с местными журналистами. 
Самолет, на котором я вылетел в Петропавловск-Камчатский, 
направился не обычным маршрутом, вдоль железной доро-
ги, с несколькими остановками в аэропортах крупных городов. 
Он вылетел прямо на север – к полюсу, затем круто повернул 
вниз и через несколько часов приземлился в аэропорту Елизово, 
недалеко от Петропавловска- Камчатского. Экономия времени и 
горючего. В течение недели я знакомился с работниками редак-
ции областной газеты, рассказывал им об опыте работы их коллег 
в редакциях столичных изданий. А они делились со мной своими 
планами, знакомили с особенностями работы в этом огромном 
крае. Многие из них были яростными патриотами Камчатки и 
были уверены в быстром развитии этого края с его неповтори-
мыми природными красотами. Мне это было интересно. Сам го-
род представлял собой в то время длинную улицу, с обеих сторон 
застроенную современными зданиями. С непривычки мне было 
не очень легко дышать – давала о себе знать близость вулканов, 
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расположенных недалеко от города. Это было впечатляющее зре-
лище – вид этих громад, некоторые из которых курились. Время 
моего пребывания на Камчатке быстро закончилось. У меня не 
было даже возможности увидеть знаменитую долину камчатских 
гейзеров. После окончания срока командировки меня отвезли в 
городок Елизово, где находился аэропорт. Я сел в самолет, кото-
рый доставил меня в Москву. 

Не менее насыщенной впечатлениями оказалась моя поездка 
на Кавказ. Я никогда там не был. Меня направили в Махачкалу, 
главный город Дагестана. Прилетел я туда уже под вечер. В аэро-
порту меня встретил один из руководителей республиканского 
Союза журналистов. В автомашине мы направились в гостиницу. 
Однако на полдороге остановились перед каким-то зданием, мой 
спутник сказал: «На пару минут...». Мы вошли в просторную ком-
нату, в центре которой стоял стол с бутылками и блюдами со сне-
дью. В ответ на мой недоуменный взгляд сопровождавший меня 
улыбнулся: «У нас такой обычай. Присядем на пять минут...». Что 
было после этого, не помню...

Проснулся я на следующий день рано утром в просторном 
гостиничном номере. Рядом с постелью лежала моя аккуратно 
сложенная одежда и стоял мой чемодан. Придя в себя и осмыс-
лив происшедшее, решил списать все на местные национальные 
обычаи. И быть впредь осторожнее. Через пару часов, когда я уже 
возвратился из гостиничного ресторана, появился мой вчераш-
ний спутник, и мы обговорили план моего пребывания в горо-
де. После этого поехали в редакцию республиканской русскоя-
зычной газеты. Здесь я встретился с ее редактором и ведущими 
журналистами и получил первичное представление о прессе 
Дагестана. 

Оказалось, что кроме русскоязычных газет и журналов, вы-
ходивших в Махачкале, жители десятка районов республики, 
где проживали представители самых крупных ее народов, мог-
ли читать газеты на своем национальном языке. Кроме того, 
для населения ряда регионов Дагестана – представителей дру-
гих небольших народностей – также издавались газеты на их 
национальных языках. Друг с другом они общались на русском 
языке. Русский стал в республике языком межнационального 
общения.
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На следующий день меня повезли в республиканскую ти-
пографию. Здесь я получил представление об организации вы-
пуска местных многонациональных газет. Я долго следил за 
работой линотиписток, набиравших тексты разноязычных из-
даний. Работница, закончив набор текстов на одном языке, тут 
же переходила к текстам газеты, выходившей на другом языке. 
По-видимому, каждая из них владела несколькими местными 
языками. 

Время моего пребывания в Махачкале я использовал для 
того, чтобы познакомиться с городом. Конечно, побывал в респу-
бликанском университете, беседовал с преподавателями и студен-
тами, которые немногим отличались от наших. Заходил в книж-
ные магазины. Обошел республиканский исторический музей, 
который располагался рядом с нашей гостиницей. Полюбовался 
на местную реликвию – зеленое знамя Шамиля, под которым он 
десятки лет воевал с русскими.

Однажды утром я вышел из гостиницы и остановился на ее 
крыльце, откуда была видна вся площадь. Неожиданно рядом со 
мной встал огромный горец в высокой папахе. Он внимательно 
посмотрел на меня и вдруг громко спросил: «Еврей?». Я подумал: 
ударит или не будет? Неохотно подтвердил: да, еврей. И вдруг он 
радостно воскликнул: «Я тоже еврей!» и хлопнул меня по плечу. 
Оказалось, он горский еврей, их немало тогда было в Дагестане. 
Приехал из аула – это недалеко от Махачкалы, доволен жизнью...
Пожав друг другу руки, мы расстались. Интересно, остался ли кто-
нибудь из них сейчас на своей горной родине?..

Время моего пребывания в Махачкале подходило к концу. 
Я подумал, что интересно было бы познакомиться с редакцией 
какой-нибудь районной газеты. Сказал об этом работнику Союза 
журналистов. Он подумал, потом сказал: «Поезжайте в Гуниб. 
Там неплохая газета».

На следующее утро меня ожидала у подъезда автомаши-
на с водителем. Мы выехали из города и стали подниматься 
в горы. Поездка наша продолжалась несколько часов. Теперь 
я хорошо знаю, что такое горная дорога. Мы ехали по узкой до-
роге между скалой и пропастью. Если бы встретили другую ма-
шину, разъехаться было бы невозможно. Пришлось бы пятить-
ся до расщелины, вырубленной сбоку в скале, заехать в нее и 
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пропустить встречную машину. Нам повезло – мы никого не 
встретили. Водитель мой оказался человеком с чувством юмо-
ра. Он образно знакомил меня с окрестностями: «Вот видите 
справа – синенькая лежит – показывал он вниз, в пропасть. – 
Это в прошлом году ленинградец приезжал… А вот там, сле-
ва, красненькая – это недавно москвич сверзился, лихой был 
парень»...

Наконец мы доехали до Гуниба. Когда-то этот аул был по-
следним прибежищем Шамиля. Здесь он наконец сдался князю 
Барятинскому, командовавшему русскими войсками. Отсюда его 
увезли в Петербург.

Мы подъехали к небольшому зданию райкома партии. Я по-
знакомился с секретарем райкома – ему уже сообщили по теле-
фону о моей поездке. После беседы он пригласил меня к себе до-
мой. Мы вместе с водителем зашли к нему в дом. Там нас ждала 
его жена, она же редактор местной газеты. Помыв руки, сели за 
стол. Меня уже предупреждали, чтобы я не приглашал хозяйку 
сесть с нами, это не в местных обычаях. Она нас угощала и слу-
шала нашу беседу. И лишь когда после обеда хозяин, попрощав-
шись, ушел обратно на работу, мы с ней смогли побеседовать. 
Она показала свою газету. Рассказала, каких усилий требовала 
подготовка каждого номера, как его читают жители этого и со-
седних аулов. Каких усилий требует выпуск газеты в маленькой 
местной типографии, когда чуть ли не каждый день прерывается 
подача электроэнергии. Конечно, спрашивала о Москве… А я ду-
мал о подлинном героизме этой женщины и ее коллег, которые 
выпускали эту газету.

Перед обратной поездкой меня подвели к месту, где Шамиль 
сдался русскому главнокомандующему. Я не удержался, сел на 
тот же камень, на котором сидел князь, и представил, как все это 
происходило…

Обратно мы выехали еще до темноты. Доехали благополуч-
но. На следующий день я должен был вылететь в Москву. 

Проснулся я рано утром. Собрался и перешел в соседнее зда-
ние исторического музея. Встал за знаменем Шамиля. Когда уви-
дел машину, которая приехала за мной, вышел к ожидавшим. 
Сев в машину, понял, что туда же положили солидный бочонок. 
«Это для вас, в Москву...». Я категорически отказался. Однако 
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когда подошел к самолету, в руки мне сунули большую бутыль. 
В Москве мы с Елкой ее открыли – прекрасное было вино... 

Эти и другие поездки в сочетании с работой в редакции га-
зеты требовали значительного времени. Наш малыш Володя бы-
стро подрастал и требовал большего внимания к себе. Его начали 
выводить гулять на улицу, где он легко включился в мальчише-
чьи игры. А вскоре я стал водить его утром в университетский 
детский сад, который был расположен рядом с нашим учебным 
корпусом. Воспринял он это резко отрицательно. Когда я выво-
дил его по нашей лестнице из дома, он яростно сопротивлялся 
и возмущенно кричал: «Папка дурак!». Соседи слушали это не 
без удовольствия. В детском саду он, как рассказывали мне вос-
питатели, демонстративно усаживался напротив входной двери 
и весь день ожидал моего прихода. Домой мы возвращались тихо 
и мирно. 

А через пару лет, когда Володя чуть повзрослел и мы стали 
друзьями, регулярно по воскресеньям выходили вместе гулять 
по ближним переулкам. Доходили даже до Никитских ворот, от-
куда было не так уж далеко до нашего университета. Так он на-
чал знакомиться с Москвой. Мы с Елкой внимательно следили 
за процессом его взросления. Но оба мы работали. В наше отсут-
ствие о нем пеклись Любовь Марковна и Дуняша. С бабушкой 
у него установились особые отношения – она в нем души не чая-
ла. И он отвечал ей тем же.

Моя активность в Союзе журналистов не только увеличива-
ла нагрузку и требовала немалого времени. Иногда она положи-
тельно сказывалась на жизни нашей семьи. Особенно в период 
летних отпусков. Так я получил возможность приобретать с суще-
ственной скидкой путевки в Дом творчества Союза, расположен-
ный в Подмосковье. Здесь летом собирались многие известные 
литераторы и журналисты, как шутя говорили, цвет столичной 
интеллигенции. Один из номеров этого Дома предоставляли и 
нашей семье. Иногда мы выбирались сюда зимой. Вместе с Елкой 
и Володей катались на лыжах, я пробовал прыгать с горок, когда 
получалось, тогда все радовались. 

Несколько раз я приобретал путевки в зарубежные Дома 
творчества журналистов. С нашим Союзом журналистов в эти 



80

С. М. Гуревич • Просто – жизнь

годы были тесно связаны такие же союзы в других европейских 
социалистических странах. Однажды мы с Елкой поехали в Дом 
творчества болгарского Союза, расположенный на берегу моря у 
Варны. А через пару лет, когда Володя повзрослел, отдыхали всей 
семьей втроем в Шиофоке на берегу озера Балатон в Венгрии. 
Всей советской делегацией совершили оттуда вояж в автобусе по 
крупнейшим городам страны. В Будапешт нас почему-то не по-
везли. Но мы вместе с руководителем нашей делегации сами не-
легально выехали в столицу и осмотрели этот прекрасный город. 
Володя эту поездку запомнил на всю жизнь, может быть потому, 
что мы тогда приобрели ему первые джинсы – предел мечтаний 
московских мальчишек. 

Однажды меня неожиданно включили в состав пассажиров 
теплохода, который арендовал наш Союз журналистов для мор-
ского путешествия вокруг Европы. Я, разумеется, не отказался. 
Среди пассажиров были и некоторые представители факуль-
тета журналистики МГУ – Ольга Панкина и другие. При рас-
пределении по каютам моим соседом оказался А. З. Рубинов. 
Я был доволен. С Анатолием Захаровичем мы познакомились 
во время моих заходов в редакцию «Литературной газеты», 
где он работал, и когда он встречался со студентами журфа-
ка. Мы оба чувствовали взаимную симпатию, которая вскоре 
превратилась в дружбу, продолжавшуюся до конца его жизни. 
Во время нашего путешествия мы обсуждали все, что видели, 
и чаще всего приходили к единому мнению. Однако вскоре я 
заметил некоторую странность в его поведении. Обычно, когда 
наш теплоход приходил в очередной порт, мы вместе со все-
ми в течение дня осматривали достопримечательности города. 
Но когда наступала ночь Рубинов нередко исчезал и возвра-
щался в каюту лишь рано утром. Когда я задавал ему вопросы, 
отмалчивался. Наконец однажды объяснил: «Изучаю ночную 
жизнь...». Для чего он этим занимался я понял лишь спустя зна-
чительное время после нашего возвращения на родину, когда 
в свет вышла его очередная книга, посвященная ночной жизни 
Москвы. Он оказался знатоком в этой теме. В то время, навер-
ное, не было никого, кто столько знал о разных, в том числе 
темных и мрачных сторонах этой жизни. Лишь много позже 
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о том же рассказал в своих известных произведениях Эдуард 
Тополь. 

На всю жизнь я запомнил подробности нашей встречи со 
знаменитым римским папой Иоанном – Павлом II во время на-
шего пребывания в итальянской столице. Утром всю нашу деле-
гацию отвезли в Ватикан и усадили на отведенное для нас место. 
Площадь быстро заполнилась толпой. Наконец появился папа, 
все затихли и он стал в микрофон приветствовать собравшихся 
на разных языках, в том числе и на русском. Закончив свое об-
ращение, он на своем папамобиле объехал верующих, благослов-
ляя их. До нас он почему-то не доехал и удалился. Неожиданно 
к нам подошел распорядитель, сообщил, что папа изъявил же-
лание встретиться с русской делегацией и повел нас к ограде, 
где установил всех в ряд. Вскоре мы увидели папу – старика, ко-
торый медленно, прихрамывая, приближался к нам в сопрово-
ждении группы кардиналов. Я увидел, как неожиданно порыв 
ветра сдул с его головы шапочку. Кто-то из сопровождавших по-
гнался за ней, поднял и, догнав папу, нахлобучил ее на его го-
лову. Папа подошел к нашей группе, пожал каждому руку, но 
остановился перед одним из членов делегации – пожилым ин-
валидом, опиравшимся на палку. Указав на его ногу, спросил на 
чистейшем русском языке: «Болит, да? У меня тоже болит. Будем 
терпеть...». И пожав ему руку, пошел дальше. После окончания 
встречи каждому из нас подарили сувенир – маленький металли-
ческий латинский крестик. Вернувшись в Москву, я передал его 
Елке.

В течении полувека наши отношения с Анатолием Рубиновым 
развивались и укреплялись. Начались они после того, как журнал 
«Журналист» напечатал мою положительную рецензию на его 
публикации в нескольких местных изданиях. Мы встретились, 
познакомились и в дальнейшем уже не прерывали наши контак-
ты. Я следил за тем, как росла популярность Рубинова после его 
перехода в редакцию «Литературной газеты», рассказывал о нем 
студентам факультета журналистики. Да и сам он охотно встре-
чался с преподавателями и студентами, делясь с ними секретами 
достижения профессионального успеха. 

Через несколько лет Рубинов стал одним из самых извест-
ных и популярных советских журналистов. «Литературка» вы-
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ходила в то время огромным тиражом в шесть с половиной 
миллионов экземпляров, немногим меньше тогдашних тира-
жей «Правды» и «Известий». Ее читатели искали в каждом но-
мере материалы Рубинова. Его популярность вполне можно 
было сравнить с популярностью тогдашних мастеров публици-
стики, таких как Анатолий Аграновский или Александр Бовин. 
Рубинов в то время помогал советским гражданам решать не-
простые проблемы их обычной нелегкой жизни. Иногда он по-
могал и мне решать сложные вопросы, с которыми приходилось 
сталкиваться. 

Вместе со своим любимым учеником Вячеславом Басковым 
он недавно подготовил и издал для студентов учебник для 
журналистов-бытовиков, желающих специализироваться в 
освещении различных вопросов повседневной жизни наших 
граждан.

4 мая 2009 года он написал на экземпляре своей послед-
ней новой книги посвящение мне. Книгу издали журналисты 
редакции «Новой газеты», где он печатал свои тексты. А на сле-
дующий день скончался. Похоронили его как фронтовика с со-
блюдением всех положенных почестей. А книгу его – толстый 
тысячестраничный том с трогательной надписью на титульной 
странице: «Семену Моисеевичу Гуревичу, который первым ска-
зал обо мне доброе слово», – я получил лишь через несколько 
дней. 

Ситуация в редакции нашей многотиражной газеты услож-
нилась с началом строительства нового здания университета на 
Ленинских (ныне Воробьевых) горах. Информацию для каждого 
нового номера приходилось получать теперь на двух объектах, 
находившихся в разных концах города. Тем более, что по мере 
того, как приближалось завершение строительства, на Ленгоры 
все быстрее переезжало руководство университета – ректорат 
и партком. Я все чаще проводил рабочее время на Ленинских 
горах. Понятно, что приходилось быть в курсе всех событий 
на стройке. Я знал, конечно, что новое здание воздвигалось в 
основном зеками, которых тщательно охраняли. С этим были 
связаны и разные слухи, которые быстро распространялись по 
всему университету. Так, однажды распространилась сенсаци-
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онная информация о бегстве одного зека – бывшего инженера, 
который ухитрился соорудить нечто вроде планера и в одну из 
ночей спланировал на нем сверху на какую-то соседнюю ули-
цу. Но что не было слухами, а являлось достоверным, то это 
была информация о внимании Сталина к ходу строительства. 
Он действительно контролировал результаты работы и периоди-
чески требовал предоставления ему сведений о планировании 
стройки и завершении работы на различных ее объектах. Так, 
например, он вмешался в ход строительства студенческого обще-
жития. Первоначально планировалось размещение в каждой из 
его комнат четырех студентов. Сталин решительно перечеркнул 
план общежития и предложил размещать в каждой комнате 
не более двух, а то и одного студента. Это указание немедлен-
но приняли к выполнению. Впоследствии оказалось, что по-
добная схема размещения студентов в общежитии мешала их 
общению. 

Чем ближе придвигалась намеченная дата завершения 
строительства и торжественного открытия нового здания уни-
верситета, тем чаще она обрастала разными слухами. Так, со-
общали, что Московский университет получит имя Сталина, 
что перед главным входом в здание будет установлен памятник 
великому вождю. Проезжая мимо нового высотного здания, я 
однажды и в самом деле заметил, что перед главным входом 
сооружают что-то высокое. Однако сразу после смерти Сталина 
все это моментально исчезло. Университет сохранил имя Ломо-
носова. 

Конечно, нас это здание поражало своей пышностью и роско-
шью. Огромный актовый зал, анфилады величественных фигур 
знаменитых русских ученых, беломраморные лестницы – все это 
производило впечатление. Иностранных гостей теперь водили не 
только в Кремль, но и показывали им новое здание Московского 
университета. Через какое-то время и я решил показать его сво-
им родным. Привез туда маму, отца и Любовь Марковну, мед-
ленно водил их по залам. Когда они устали, усадил их рядом с 
собой на мраморную скамью и попросил нашего редакцион-
ного фотокорреспондента сфотографировать нас на память. 
Эта фотография и теперь стоит за стеклом одного из моих книжных 
шкафов.
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Редакция нашей газеты осталась на старом месте. Для кон-
тактов с руководством университета теперь приходилось тра-
тить больше времени и сил. Но без этого мы не могли работать. 
Эти контакты оказывались необходимыми не только на работе, 
но и в частной жизни. Я смог в этом еще раз убедиться, когда 
Володя Либерман, молодой муж моей сестры Фиры, фронтовик, 
получивший на войне ранение, решил поступить на юридиче-
ский факультет МГУ. Был он умен, начитан, и никто из нас не со-
мневался, что вскоре он станет студентом нашего университета. 
Однако случилось непредвиденное. Подав заявление в прием-
ную комиссию факультета, он в назначенный день пришел на эк-
замен. Получил билет и четко ответил на все его вопросы. После 
окончания экзамена член комиссии вышел в коридор и раздал 
отвечавшим зачетки с их отметками. У Володи стояло жирное 
«неудовлетворительно». Домой он пришел убитым... Узнав об 
этом, я возмутился и, подумав, позвонил одному из членов уни-
верситетского парткома, с которым давно поддерживал добрые 
отношения. Встретившись с ним, рассказал о происшедшем. 
Помолчав, он попросил меня через пару дней перезвонить ему. 
Так я и сделал. Он сказал, что Володе необходимо на следующий 
день снова прийти в приемную комиссию для пересдачи экза-
мена. На этот раз комиссию возглавлял сам декан юридического 
факультета. Володя снова полно ответил на все вопросы билета и 
на этот раз получил «удовлетворительно». Для фронтовика этого 
было достаточно. Так он стал студентом юрфака МГУ.

Во время учебы, еще на первом курсе, он подружился с одним 
из своих однокурсников – простым сельским парнишкой Мишей 
Горбачевым, приехавшим из Ставропольского края. Либерман 
взял над ним своеобразное шефство, знакомя его с Москвой и 
нравами ее жителей. Сам он использовал все возможности не 
только для быстрейшего овладения знаниями, но и для органи-
зации своего отдыха. В университетском клубе он начал учиться 
танцам, найдя постоянную напарницу Раису Титаренко – одну из 
студенток философского факультета. Ему с трудом удалось зата-
щить в клуб стеснительного Мишу Горбачева и познакомить его 
со своей подругой по танцам. Как же он был удивлен, когда через 
некоторое время она перешла к Горбачеву, вместе с которым ста-
ла осваивать сложные танцевальные па... 
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На старших курсах юрфака дружба Горбачева и Либермана 
продолжалась. Михаил Горбачев стал секретарем комсомольского 
бюро юрфака, студенты считались с его мнением. Однако ком-
сомольской работе он отдавал не все свое время. Помню, как в 
одном номере нашей многотиражки была опубликована замет-
ка, критиковавшая комсомольцев-студентов юридического фа-
культета, организовавших дебош в общежитии. После оконча-
ния университета пути Горбачева и Либермана разошлись. Они 
лишь изредка встречались, обмениваясь своими мнениями о 
происходящем. Володя Либерман работал юристом. А Горбачев 
строил свою феноменальную карьеру, став одним из великих по-
литических деятелей своего времени. В своих воспоминаниях, 
которые он написал и опубликовал спустя десятки лет после сво-
ей отставки с поста президента СССР, он все же нашел место для 
рассказа о дружбе с Владимиром Либерманом. 

Непрерывные контакты с нашими соседями – студентами и 
преподавателями факультета журналистики, наблюдения за за-
четами и экзаменами привели к появлению у меня мысли: а по-
чему бы и мне не попробовать свои силы на педагогическом по-
прище? К тому же знакомые аспиранты уже не раз просили меня 
помочь им в приеме зачетов. Я стал использовать любую возмож-
ность для того, чтобы пополнить свои знания и накопить опыт 
и в этой области. Мне стали доверять проведение вечерних за-
нятий со студентами-заочниками, приезжавшими в период экза-
менационной сессии. И привыкали ко мне. Кто-то из приятелей 
подал мысль попытаться прикрепиться к аспирантуре. Я подал 
заявление декану филологического факультета. К моему удивле-
нию, мне не отказали, а провели приказом в заочную аспиранту-
ру факультета и даже прикрепили научного руководителя – про-
фессора Глаголева. Я долго не мог определиться с темой моей на-
учной работы. Главное было – сдать аспирантские экзамены. 

Осенью 1956 года исполнилась моя мечта: приказом по уни-
верситету я был переведен на факультет журналистики. Я теп-
ло попрощался с редакцией и с теми, кто пришел на мое место. 
Здесь я получил новый бесценный опыт подготовки и выпуска 
газеты, участия в процессе руководства коллективом редакции.
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ФАКУЛЬТЕТ

На факультете представился декану доценту Евгению 
Лазаревичу Худякову и получил направление в редакцию 

учебной газеты «Журналист» заместителем ее редактора. Наш 
декан до университета работал одним из заместителей главно-
го редактора «Известий» и ничем не отличался от других пар-
тийных руководителей тогдашних газет. Свое перемещение в 
университет он воспринял как очередное партийное задание. 
Надо воздать ему должное. За несколько лет своего деканства он 
сумел создать основу нашего факультета. Определил его первона-
чальную структуру, оформил Ученый совет, в который вошли не-
сколько видных ученых – филологов, историков, языковедов. Сам 
он руководил кафедрой теории и практики партийно-советской 
печати. Ее преподавателями стали бывшие работники военных 
академий, участники войны, журналисты редакций армейских 
газет – Портянкин, Жуков, Черепахов и др. Наш декан особыми 
знаниями не отличался, но давал работать другим. Поняв, что 
студентов следует учить подготовке и выпуску газеты, создал ре-
дакцию учебной газеты. Он руководил факультетом несколько 
лет, пока не заболел и его не сменил другой руководитель. И все 
же основу нашего факультета журналистики он создал. При нем 
меня перевели из редакции нашей университетской многоти-
ражки в редакцию факультетской учебной газеты.

Там я и познакомился с моими новыми коллегами. Нашей 
редакцией руководил бывший полковник Ильин, имевший о га-
зете весьма приблизительное представление. Зато его замести-
тель Замотаев, также бывший офицер-фронтовик, был опытным 
журналистом, хорошо разбиравшимся во всем, что было связано 
с подготовкой и изданием газеты. С ним можно было работать. 
Как и с остроумным и талантливым художником Владимиром 
Глобовым, отвечавшим за ее оформление. Моей задачей была 
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помощь студентам и преподавателям в подготовке учебных но-
меров. На подготовку такого номера группе первого или второго 
курсов предоставлялась неделя. В это время нужно было уложить 
разработку плана номера, обеспечение его содержания – текстов 
и иллюстраций, определение макета полос, посильное участие 
в процессе верстки газеты, проведение летучки с обсуждением 
итогов работы. Учитывая весьма слабое представление студен-
тов о подготовке и выпуске газеты, я принимал активное уча-
стие в их работе на всех этапах этого процесса. Приходилось 
объяснять, показывать и подсказывать, а нередко и принимать 
решение. Большинство преподавателей предпочитали в то вре-
мя предоставлять мне полную свободу в руководстве группами. 
Учитывая, что компьютеров, Интернета и мобильников в то 
время еще не было даже в задумке, приходилось всю информа-
цию для газеты добывать на месте событий. Предварительно 
договариваться с редакциями местных и многотиражных газет 
о возможности приезда и работы студентов. Обычно нам не 
отказывали. Однажды мы выехали в Подмосковье, в Люберцы, 
где студенты подготовили неплохой номер о жизни города. Его 
напечатали не только на факультете, но и в местной городской 
газете. 

Навсегда запомнил, как с группой второкурсников выехали 
на Войковский чугунолитейный завод. Он располагался тогда в 
старом здании недалеко от нынешней станции метро Войковская. 
В составе группы была и моя любимая студенческая четверка не-
разлучных друзей – Гриша Водолазов, Влад Хорос, Стас Сергеев и 
Тоня Ермакова. Помню, как они с недоумением и негодованием 
наблюдали за пожилыми работницами, с трудом таскавшими из 
цеха в цех тяжеленные чугунные батареи… Потом они выразили 
свои чувства в номере учебной газеты. С тех пор прошли десятки 
лет. Григорий Водолазов и Владислав Хорос стали уважаемыми 
профессорами. А Станислав Сергеев долго трудился в редакции 
«Известий», был ответственным секретарем редакции газеты 
«Неделя» – популярного приложения к «Известиям», работал в 
других редакциях, а ныне отвечает в тех же «Известиях» за ма-
териалы, связанные с историей этой газеты. Журналистам хоро-
шо известны его книги, посвященные той же теме. Наша дружба 
продолжается… 
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Учебную газету читали на всем факультете – студенты и пре-
подаватели. Ее выпускали к памятным датам и к наступаюшим 
праздникам. В ней обсуждали новые учебные пособия и планы 
научной работы факультета. Мы, работники редакции, радова-
лись и гордились. Между тем я понимал, что если захочу когда-
нибудь войти в число преподавателей факультета, мне необходи-
мо серьезнее заняться научной работой. Аспирантура означала 
необходимость написания диссертации и ее защиты. Время тре-
бовало определения ее темы. 

В конце концов я принял решение: тема должна быть связа-
на с журналистской деятельностью Маркса. Почему Маркса? Еще 
в ИФЛИ меня привлекала его биография, я знал о его роли в раз-
витии революционной деятельности немецких рабочих, о много-
летней работе над «Капиталом». И о том, что он был основателем 
и редактором первых газет и журналов, выражавших интересы 
пролетариата. О его журналистской деятельности писал Ленин и 
другие руководители нашей компартии. Это были восторженные 
оценки. Но профессиональной литературы на эту тему фактически 
не было. Во всяком случае, на русском языке. А то, что имелось на 
немецком, было нам недоступно. И я решил рискнуть попытаться 
раскрыть особенности журналистской деятельности Маркса, хотя 
бы на начальном ее этапе, когда он вместе с его другом Энгельсом 
основали в Кельне и редактировали знаменитую в то время «Новую 
Рейнскую газету». Так появилась тема диссертации: «”Новая 
Рейнская газета” – предшественница печати нового типа». 

Теперь встал более сложный вопрос: где найти материал на 
эту тему? И главное, как познакомиться с самой этой газетой? 
Я знал, что по указанию руководителей нашей компартии все 
литературное наследие классиков марксизма было выкуплено и 
перевезено из Германии в Советский Союз. В Москве был создан 
Институт Маркса и Энгельса. После смерти Ленина в нем созда-
ли новый, соответствующий отдел. В библиотеке этого институ-
та должны были храниться комплект «Neue Rheinische Zeitung» 
и вся литература, связанная с деятельностью руководителей ее 
редакции. Я направился в этот институт.

Я нашел его в одном из переулков, недалеко от восстанов-
ленной недавно знаменитой мухинской скульптуры рабочего 
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и колхозницы. Институт размещался в нескольких зданиях, ого-
роженных со всех сторон высокой оградой. У входа тщательно 
проверили мои документы – партбилет и отношение из дека-
ната журфака. В дирекции подвергли допросу – с какой целью я 
проник в это учреждение. И направили в библиотеку. Там меня 
познакомили с правилами работы: все выписки из газеты фик-
сировать в особой тетради, после окончания работы все сдавать 
дежурному у входа. Я был согласен на все. Теперь мое свободное 
время – выходные, после работы на факультете – я проводил в 
библиотеке ИМЭЛа. Там я получил комплект «Новой Рейнской 
газеты».

Моего немецкого оказалось вполне достаточно для чтения и 
понимания ее текстов. Но я старался подходить к изданию как 
газетчик. Меня интересовали не только публикации – их темати-
ка и проблематика, но и верстка газеты, система корреспонден-
тов редакции, приемы выделения важнейших материалов и т. д. 
Все это было чрезвычайно интересно. Я чувствовал себя открыва-
телем и фиксировал все в своей тетради. 

Конечно, понимал не все, возникало много вопросов. 
Ответы на них я искал у работников сектора Маркса и Энгельса. 
Я нашел доброжелательных людей, которые с энтузиазмом ра-
ботали, изучая сочинения классиков марксизма, и которые при-
ветствовали меня как близкого им по своим интересам. Здесь я 
познакомился с двумя людьми, которые сыграли важную роль в 
моей жизни и моем развитии как научного работника. Это были 
Л. И. Гольман и Б. Г. Тартаковский. Первый – Лев Исаакович 
Гольман руководил сектором Маркса и Энгельса. Второй был его 
фактическим заместителем. Оба – доктора наук. Они были хоро-
шо известны в кругу историков, с их мнением считались. У обоих 
были серьезные научные труды, связанные с характером их рабо-
ты. Их главной задачей было в то время обеспечение издания 
сочинений Маркса и Энгельса. Они приветливо встретили меня, 
интересовались результатами моей работы, консультировали при 
необходимости. У них я мог найти ответ на вопросы, которые 
возникали у меня в процессе работы. А позже, когда я уже начал 
публиковать первые результаты моих исследований, советовали, 
как лучше их сформулировать. Впоследствии, когда я уже закон-
чил работу над диссертацией, интересовались ее защитой. Наши 
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отношения продолжались долгие годы и постепенно приобре-
ли личностный характер. Я дарил им свои книги. Помню, как 
однажды Гольман приехал вместе со своей женой к нам домой 
и как они тепло общались с Елкой. Много позже, после смерти 
Гольмана, я продолжал встречаться с Тартаковским. Приезжал к 
нему домой, мы перезванивались по телефону, обсуждали теку-
щие события. На его похороны приехали несколько десятков его 
товарищей, коллег и учеников. 

Результаты моей работы по теме диссертации я использовал 
для подготовки нескольких статей, которые напечатал в факуль-
тетских сборниках научных работ, опубликованных в издатель-
стве МГУ. 

Наконец я завершил свою диссертацию и осенью 1956 года 
вышел на защиту. Помню, как волновался, отвечая на множество 
вопросов. Защита завершилась успешно, большинством голосов 
мне присудили степень кандидата исторических наук. В те годы 
наш факультет еще имел право присуждать степени по истори-
ческим наукам. Позже его этого права лишили. Как радовались 
мы дома результатам моей защиты! Всей семьей отметили это 
событие. Радовались и мои родители, моя мама – с некоторым 
недоумением – как это ее Сима сумел стать ученым?!

Так же мы радовались, когда через полтора года, в 1958 году, 
Госполитиздат выпустил в свет тиражом восемь тысяч экземпля-
ров мою первую книгу – «”Новая Рейнская газета” К. Маркса и 
Ф. Энгельса». Мне повезло. Директор Госполитиздата читал в это 
время лекции на нашем факультете и заметил мою диссертацию. 
И я получил свой первый солидный гонорар. 

Не менее важен был и другой результат моих научных дости-
жений. Приказом по университету в марте 1960 года я был пере-
веден на должность старшего преподавателя факультета журна-
листики. И еще через месяц – на должность доцента того же фа-
культета. Я тепло попрощался с сотрудниками редакции учебной 
газеты и перешел на кафедру теории и практики периодической 
печати. 

Все это привело к укреплению финансовой базы нашей се-
мьи – зарплата доцента обеспечивала большую часть ее бюджета. 
Я мог ограничить беготню по редакциям различных журналов в 
поисках приработка. Однако в то же время в моей жизни неожи-
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данно появилась горчинка. На кафедре был объявлен очередной 
конкурс. Я не тревожился за его результаты. Однако на конкурсе 
меня провалили. Без всяких объяснений. Когда я поделился сво-
им огорчением с одним из коллег, он мне объяснил: «Не удив-
ляйся. Наш доцент Вдовиченко знаменит как ярый антисемит. 
Очевидно, он нашел сочувствующих...». Впрочем, этот конкурс 
никаких последствий для меня не имел. Руководители факульте-
та поспешили исправить допущенную ошибку...

Кафедра периодической печати была самой крупной на фа-
культете – почти тридцать человек. Как целый факультет в каком-
нибудь провинциальном университете. Заведующим кафедрой 
был Владимир Данилович Пельт. Это был веселый, толковый, 
разумный человек. Мы довольно быстро сблизились, а потом 
и подружились. На работе разделили наши обязанности: он ру-
ководил коллективом, а я отвечал за науку, фактически стал его 
заместителем. Вскоре нашими усилиями обстановка на кафедре 
изменилась. Коллективом стали обсуждать учебные программы 
важнейших дисциплин, слушали отчеты преподавателей о рабо-
те на разных курсах. Разработали план подготовки учебных по-
собий и стали контролировать его исполнение. Даже вывесили 
его на кафедре – с указанием сроков исполнения его пунктов. 
И если сроки срывались, выясняли причины этого – публично, 
на своеобразном совете из ведущих преподавателей кафедры. 
Это подействовало. Мы сдавали руководству факультета руко-
писи наших учебных пособий – коллективных или авторских, 
лекций, посвященных важнейшим темам наших программ. 
В течение нескольких лет издательство МГУ выпустило в свет не-
сколько учебников, посвященных жанрам публикаций в газетах 
и журналах, работе газетных и журнальных редакций, творче-
ству известных советских публицистов. Пельт посвятил несколь-
ко своих книг особенностям публицистики своего любимого 
писателя – Максима Горького. А я сосредоточился на изучении 
основ организации работы газетных редакций и особенностей 
важнейших газетных жанров, прежде всего репортажа, отчета и 
интервью. Тех, которыми в основном пользовались репортеры. 
Почти в каждом крупном учебном пособии, подготовленном 
в эти годы нашей кафедрой, было несколько моих глав. 
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Кроме неиссякаемого интереса к творчеству Горького, 
у Пельта было еще одно увлечение. Он был страстным рыболо-
вом. И мог часами рассказывать обо всем, что было связано с по-
ведением разных рыб и способами их ловли. Через какое-то вре-
мя мы подружились домами. Елка нередко приходила на нашу 
кафедру, вскоре ее признали там своей и тепло приветствовали. 
Иногда я заезжал к Пельту домой и познакомился с его женой и 
сыновьями. В одной из комнат его квартиры стоял огромный, за-
нимавший всю стену, аквариум. Он с гордостью показывал мне 
его плавучих обитателей и рассказывал об их повадках. На Волге, 
недалеко от Астрахани, стояла его лодка. Когда его сыновья под-
росли, он летом обычно уезжал с ними на Волгу и рыбачил там 
несколько недель. Когда я через какое-то время стал выезжать за-
границу, он просил меня привести ему что-нибудь, связанное с 
рыболовством. И радовался как ребенок, когда я после возвраще-
ния передавал ему заграничную леску. Он сам нередко выезжал 
в разные районы нашей страны, в те города, где находились дру-
гие факультеты журналистики. Там наши коллеги, знакомые по 
их приездам в Москву, знавшие о страсти Пельта, предоставляли 
ему возможность порыбачить на местном водоеме, заранее обе-
спечивая ему успешный лов...

Зимой, когда трещали морозы, он предупреждал меня и в 
выходной приезжал порыбачить. Мы жили недалеко от Москвы-
реки. Выходил на лед и рядом с другими такими же фанатиками-
рыболовами просверливал лунку и спускал туда леску. Потом 
радостно возвращался к нам домой, замерзший но торжествую-
щий, и показывал свою добычу. Елка его кормила, он отогревал-
ся и потом, удовлетворенный, уезжал. 

На факультете моя работа со временем приобрела опреде-
ленные формы и направление. Я специализировался на всем, 
что было связано с организацией работы газетной редакции, де-
ятельности ее журналистов, с особенностями жанров ее текстов. 
Тех, которые были основными формами публикаций репортеров 
и корреспондентов редакции. Читал лекции на эти темы, вскоре 
объявил посвященные им лекционные курсы – они стали попу-
лярными у многих студентов.

Вскоре я стал публиковать тексты моих лекций отдельными 
брошюрами: об организации выпуска газеты, о жанровой систе-
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ме ее публикаций. Когда на факультете начали готовить учебные 
пособия и учебники, которые выпускало издательство МГУ, меня 
обычно включали в авторский коллектив и поручали писать гла-
вы, посвященные организации работы редакции и «моим» жан-
рам публикаций. 

В это время я сблизился с заведующим кафедрой техники 
газетного дела и средств информации В. В. Поповым. Василий 
Васильевич был известен в Москве как один из крупнейших спе-
циалистов в области полиграфии и газетного дела, как автор фун-
даментального труда, посвященного книжной печати. Его авто-
ритет на этом направлении был неоспорим. Немногим уступала 
ему в этой области его жена Александра Людовиковна. Это была 
чета старых москвичей, всю жизнь проживших в нашей столи-
це, великолепно знавших ее историю, все, что было связано с ее 
улицами и переулками, и с тем, как издавались в ней книги и 
газеты. С Поповым я сблизился, обращаясь к нему с вопросами 
и за советами, связанными с особенностями оформления наших 
газет. Он никогда не отказывал в совете и интересовался моими 
планами. Однажды я решился обратиться к нему с предложени-
ем попытаться совместно написать для студентов учебное посо-
бие, посвященное оформлению и подготовке газеты. Подумав, 
он согласился. Мы разработали план пособия, распределили гла-
вы и договорились о сроках завершения работы. Решение задачи 
издания книги он брал на себя. Как и написание глав, посвящен-
ных материально-техническим средствам производства газеты и 
выпуску газетного номера. Мне оставалось написать введение и 
главы, посвященные оформлению газеты, композиции номера 
и его макетированию. Через пару месяцев я отдал Попову мой 
текст и связанные с ним иллюстрации. Как же мы оба радовались 
вместе с нашими женами, когда в конце 1967 года издательство 
«Книга» выпустило в свет восьмитысячным тиражом велико-
лепно оформленную нашу книгу «Производство и оформление 
газеты». Это был успех. Книгу заметили даже заграницей. В на-
чале следующего года в журнале «Journalist» была опубликована 
положительная рецензия о книге с информацией о ее авторах. 
Я решил довести до конца разработку этой темы. И через два года 
то же издательство напечатало пятнадцатитысячным тиражом 
мою небольшую, в восемь печатных листов, книгу «Оформление 
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и выпуск районной газеты». С одобрения Попова я переработал 
и дополнил ее текст в соответствии с запросами и потребностями 
аудитории – районных газетчиков.

Наша дружба с семьей Поповых продолжалась вплоть до его 
смерти через десять лет. Не могу не писать о том, что омрачало 
в эти годы настроение Василия Васильевича, ведь вспоминать 
надо не только хорошее и приятное. На факультет в это время 
пришла Э. А. Лазаревич. Эта жизнерадостная активная девуш-
ка быстро делала свою карьеру и вскоре стала заместителем 
декана. Работала она на кафедре техники газетного дела, кото-
рой заведовал Попов, и через некоторое время коллегам стало 
понятно ее стремление встать у руководства кафедрой. Попову 
это было крайне неприятно, но в силу своей деликатности он 
не выражал активного протеста против поведения молодой пре-
подавательницы. Так продолжалось несколько лет до кончины 
В. В. Попова в 1977 году. Мечта Э. А. Лазаревич исполнилась и 
она стала заведовать кафедрой и, должен признаться, добилась 
немалых успехов. 

В этом году мы с Василием Васильевичем готовили переизда-
ние нашей книги. После его кончины его жена завершила рабо-
ту над главами и в том же году издательство «Высшая школа» вы-
пустило в свет десятитысячным тиражом второе переработанное 
издание книги «Производство и оформление газеты». 

Лекции, практические занятия, подготовка журнальных 
публикаций, учебных пособий – все это занимало мое рабочее 
время. Иногда приходилось выезжать со студентами младших 
курсов в колхозы подшефного Можайского района помогать уби-
рать урожай. Запомнил одну из таких поездок. В этот раз боль-
шую группу студентов сопровождали три преподавателя – Семен 
Моисеевич Гуревич, Анна Владимировнв Абрамович и Элеонора 
Анатольевна Лазаревич. Нет, нас подобрали вовсе не по нацио-
нальному признаку, две мои сотрудницы были чистокровными 
русскими… В колхозе нас радушно встретили, разместили в двух 
деревнях. Рано утром все вставали и, перекусив, шли собирать 
картошку. Работали весело, пока не выматывались. Через не-
сколько дней мне сообщили, что Лазаревич тяжело заболела. 
Я конфисковал одну из телег и, нахлестывая лошадь, помчал-
ся в соседнюю деревню на помощь. К счастью, весть оказалась 
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ложной и мы все посмеялись. Наконец время нашего пребыва-
ния в колхозе завершилось, нас поблагодарили и мы с чувством 
исполненного долга двинулись домой. По дороге, в Можайске, 
я зашел в редакцию местной районной газеты и оставил там за-
готовленный мной текст заметки о результатах замечательной 
работы студентов МГУ на колхозных полях. С тремя подписями 
преподавателей – Гуревич, Абрамович, Лазаревич. Редактор газе-
ты благосклонно принял наше произведение. Через несколько 
дней мне прислали номер можайской газеты с нашим текстом, 
но с одной моей подписью. Решили избежать перебора... 

Но время непрерывно двигалось вперед, мне уже было под 
пятьдесят... Я стал оглядываться на моих коллег и товарищей. 
Они тоже не теряли времени. Некоторые – Пельт, Кузнецов, 
Прохоров, Бочаров – уже защитили докторские диссертации, ста-
ли профессорами... И мне говорили: пора защищать докторскую! 
Я посоветовался с Елкой, с Любовью Марковной – они обещали 
поддержку. Оставалось принять решение и определить тему. 
После долгих размышлений я принял решение – буду писать 
докторскую. Наш новый молодой декан – Ясен Засурский, сме-
нивший в 1965 году заболевшего и затем умершего Худякова, – 
против моих планов не возражал.
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ДОКТОРСКАЯ

Сомнений у меня не было: моя будущая диссертация должна 
продолжать и развивать тему предыдущего исследования. 

Как и прежде, в центре диссертации должен стоять Маркс. Эту 
работу надо писать на другом уровне – глубже, всестороннее. 
Необходимо показать значение деятельности Маркса-редактора 
для журналистов не только коммунистических, но и всех про-
грессивных периодических изданий. Раскрыть значение его 
публицистики в развитии демократической прессы не только 
Германии, но и любой другой страны, где идет борьба за влия-
ние на народные массы. Показать особенности публицистики 
Маркса, которые обеспечивают ее современность, воздействие 
на развитие прогрессивной прессы в любой стране и в любое 
время. В том числе и в России. 

Я постепенно приходил к формулировке темы доктор-
ской. Конечно, советовался с работниками ИМЭЛа Гольманом 
и Тартаковским. Они готовы были помочь, поддержать советом 
и, если потребуется, в публикации результатов работы. Вскоре я 
пришел к окончательной формулировке темы моей докторской: 
«К. Маркс и Ф. Энгельс – основоположники теории коммунисти-
ческой журналистики». 

Работа над докторской потребовала времени, сил и терпе-
ния. Переходя от одного тома сочинений Маркса и Энгельса к 
другому, я искал их понимания роли и значения журналистики, 
их требований к демократическому, пролетарскому журналисту. 
Искал то, что имело значение не только в период их политиче-
ской, партийной и журналистской деятельности, но и в любое 
время, для любого прогрессивного публициста. Находил, фикси-
ровал, обдумывал. Накопив материал, осмыслил его, определил 
возможности использования в работе. Продумал ее структуру – 
четырнадцать глав в двух разделах. И приступил к написанию. 
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Закончив текст, задумался над его публикацией. Докторскую по-
лагалось представлять к защите лишь после публикации ее со-
держания в солидной форме, желательно в книге.

Мне помогли мои друзья в ИМЭЛе. Л. И. Гольман предло-
жил сначала подготовить и издать хрестоматию для студентов-
журналистов, посвященную журналистской деятельности осно-
воположников марксизма. Я живо отреагировал на его предложе-
ние. В конце 1972 года издательство «Высшая школа» выпустило 
в свет учебное пособие (толстую, на пятьсот с лишним страниц 
хрестоматию) «К. Маркс и Ф. Энгельс о печати. 1839 – 1895» 
с моим предисловием и под редакцией того же Гольмана. Это 
произвело впечатление. В том же году наше университетское из-
дательство напечатало мое небольшое (на сотню страниц) учеб-
ное пособие для студентов-заочников «Предпосылки возникно-
вения марксистской теории журналистики» – как бы введение к 
последующей более глубокой разработке этой темы. В конце сле-
дующего 1973 года оно предложило читателям мою основную 
работу по теме диссертации «К. Маркс и Ф. Энгельс – основопо-
ложники теории коммунистической журналистики». Ее издали 
солидным тиражом 4500 экземпляров, по моей просьбе в темно-
малиновом переплете – под цвет томов издания их сочинений. 
Теперь, пожалуй, можно было выходить на защиту. 

После публикации автореферата моей диссертации в кон-
це того же 1973 года в Ученом совете факультета состоялась ее 
защита. На заседание пришло немало работников факульте-
та. Оказалось, многих интересовали результаты моей защиты. 
Декан открыл заседание и после моего вступительного слова 
предоставил его оппонентам и всем желающим задать вопросы. 
Их оказалось больше обычного, особенно у трех моих оппонен-
тов. Профессор Мишурис задал мне шесть вопросов. Моими от-
ветами были довольны. Члены Ученого совета единогласно про-
голосовали за присуждение мне ученой степени доктора истори-
ческих наук. Можно было радоваться. Мы собрались на нашей 
кафедре, меня поздравили, отметили состоявшееся событие, 
оглядываясь на дверь. В университете тогда было строго запре-
щено распитие спиртных напитков. Потом я отправился домой. 
Там уже знали о состоявшемся событии. Дома с Елкой, с родными 
людьми мы могли радоваться по-настоящему. Я был уверен, что 
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после такой защиты ВАК быстро подтвердит ее результаты и я 
получу желанный диплом доктора исторических наук. Наивный 
человек… Кто мог предугадать, что мне предстояло?... 

Пару месяцев прошли в ожидании решения ВАКа. Наконец 
мне сообщили о телефонном звонке с требованием явиться 
в ВАК. Высшая Аттестационная Комиссия при ЦК КПСС была 
учреждением, где принимали решения об утверждении (или 
отклонении) заключений Ученых советов университетов и ин-
ститутов страны. Когда я явился в ВАК, мне предъявили заклю-
чение кафедры журналистики при ЦК КПСС, куда направили 
мою диссертацию для получения окончательного отзыва о ее 
уровне. В отзыве, кроме некоторых одобрительных замечаний о 
диссертации, отмечались ее серьезные недостатки и формулиро-
валось резко отрицательное заключение о возможности присуж-
дения соискателю искомой ученой степени. Отзыв был подпи-
сан Окороковым, заведующим кафедрой журналистики при ЦК 
КПСС. Я ахнул. Этого насупленного, важного человека мы знали, 
он нередко приходил к нам на факультет и пару раз был на на-
шей кафедре. Особыми знаниями он не отличался и однажды 
я довольно резко отозвался о его статье, которую он представил 
для публикации. Он это запомнил. Узнав о результатах моей за-
щиты диссертации, созвонился со своими приятелями в ВАКе, 
попросив направить ее ему для окончательного отзыва. Что и 
было сделано. Меня удивили, правда, некоторые формулировки 
в его отзыве, которые уровню его знаний явно не соответствова-
ли. Много позже я узнал от одного из работников его кафедры о 
том, как был подготовлен этот отзыв. Оказалось, что Окороков 
принес на очередное заседание мою диссертацию, присланную 
ВАКом, и сообщил собравшимся, что придется подготовить от-
зыв на нее. «Мы хорошо знаем Гуревича, – сказал он, – и досто-
инства его работы. Но наш отзыв должен быть предельно объ-
ективным». Он предложил каждому из работников кафедры 
познакомиться с диссертацией и затем представить ему свой 
письменный отзыв, отметив как ее достоинства, так и недостат-
ки. Так и было сделано. Представляю, как он затем отбросил все, 
что было связано с достоинствами диссертации, и собрав воеди-
но все критические замечания, отправил их за своей подписью 
в ВАК. 
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Напрасно я пытался опровергнуть в ВАКе эту критику. Его 
работники были непреклонны. Речь зашла о возвращении моей 
диссертации на наш факультет и о необходимости ее перезащи-
ты. С этим я и возвратился домой в соответствующем настрое-
нии. На факультете удивились. А я продолжал свою учебную ра-
боту – чтение лекций, проведение семинаров… Однако это про-
должалось недолго.

На одной из лекций я вдруг почувствовал, что у меня закру-
жилась голова. Пытался продолжать чтение, но не смог и заша-
тался. Меня подхватили подбежавшие студенты и, поддерживая, 
проводили в наш медпункт, где медсестра сделала мне укол. 
Позвонили домой. Приехала взволнованная Елка. Взглянув на 
меня, она попросила срочно найти такси. Меня усадили в маши-
ну и мы поехали к зданию больницы Первого мединститута, где 
в это время работала Елка. Подъехали, она забежала в подъезд, 
оттуда вышли санитары с носилками, меня уложили на них и 
понесли в больницу... Позже Елка мне рассказывала, что врачи, 
увидев меня, поставили диагноз: тяжелый инфаркт. Через пят-
надцать минут было бы поздно... 

После этого я провел два месяца в палате на первом этаже 
старого кирпичного здания больницы этого мединститута. В па-
лате было несколько десятков человек. Когда наступило лето, на-
чалась жара. Меня, как и остальных, лечил известный медик, про-
фессор А. Л. Сыркин. Абрам Львович – замечательный человек, 
один из крупнейших кардиологов в нашей стране. Он был хоро-
шо знаком с Елкой и соответственно относился ко мне. Процесс 
моего выздоровления затянулся. Однажды профессор возвратил 
меня в отделение для тяжелых больных, пока мое состояние не 
улучшилось. Но постепенно дело пошло на поправку. Я дико ску-
чал – по родным, по факультету, по моим студентам. Однажды, в 
жаркий летний день, когда я лежал на первом этаже, увидел, как 
через открытое окно в палату стали запрыгивать какие-то люди 
в белых халатах. Они подбежали ко мне и я с изумлением узнал 
студенток моей любимой учебной группы. Зоя Ерошок, Света 
Мурычева и их подруги по группе. Они, узнав о моем состоянии, 
решили меня навестить, обзавелись белыми халатами, получили 
информацию о моем месторасположении, наверное, от Елки, и 
выбрали день и час для реализации своего плана. Сколько было 
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смеха в эти полчаса до очередного медосмотра, какая это была 
для меня радость! Остальные больные – мои соседи – смотрели, 
смеялись и, наверное, завидовали. Через короткое время, рас-
сказав обо всех факультетских новостях и насмеявшись вместе со 
мной, все тихо удалились тем же путем, каким пришли.

Когда профессор Сыркин признал мое состояние удовлетво-
рительным, дал разрешение на возвращение домой с условием 
немедленного отъезда в какой-нибудь санаторий. Что и было ис-
полнено: несколько недель я провел в одном из подмосковных 
санаториев. Бродил по лесу, дышал свежим воздухом. Набирался 
сил. Затем с радостью вернулся домой к моим родным и люби-
мым. А с Абрамом Львовичем Сыркиным наши контакты не пре-
кратились. Я регулярно общался с ним, он контролировал мое 
состояние. Даже теперь, через несколько десятилетий, когда я 
чувствую что-то неладное, я направляюсь в мою поликлинику и 
обращаюсь к ее главному кардиологу – его дочери, которую он 
воспитал таким же замечательным медиком.

Я возвратился домой и вновь приступил к работе на факуль-
тете. Но проблемы, связанные с утверждением моей докторской 
степени, еще не были разрешены. Обратившись в ВАК, я узнал, 
что меня направили на перезащиту в ИМЭЛ. Я не стал спорить, 
подумав, что это, наверное, оптимальный вариант. Сообщил 
моим друзьям-марксоведам. В назначенный день снова напра-
вился привычным путем к ИМЭЛу. Вместе со мной поехал Иван 
Васильевич Кузнецов – один из моих факультетских друзей, не-
давно до этого успешно защитивший свою докторскую и решив-
ший стать свидетелем моей второй защиты и, если потребуется, 
выступить со своим отзывом. И снова, на этот раз перед Ученым 
советом института, перед моими знакомыми – работниками 
сектора Маркса и Энгельса, повторилась вся процедура защиты. 
Я снова отвечал на вопросы. Одна из членов совета – известный 
марксовед – в заключение спросила: «Что за идиот дал отрица-
тельный отзыв на вашу работу?». Я дал ей развернутый ответ, 
назвав Окорокова. Положительное решение совета было едино-
гласным.

После защиты я и обрадованный Иван Кузнецов поехали 
прямо на наш факультет. В это время там проходило заседание 
очередной научной конференции. Собравшиеся уже знали о ре-
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зультатах моей перезащиты, меня поздравляли. Кто-то задал во-
прос, как в ИМЭЛе отнеслись к отрицательному отзыву на мою 
работу. Я не без удовольствия повторил вопрос, который задала 
мне на защите женщина-марксовед. Раздался дружный, громкий 
хохот. Я увидел: прямо передо мной сидел Окороков, автор отри-
цательной рецензии… 

Через пару месяцев, летом 1977 года, я наконец получил ди-
плом доктора исторических наук. Справедливость была восста-
новлена. Я был благодарен факультету, большинство работников 
которого «болели» за меня. А через три года меня перевели на 
должность профессора и я получил соответствующий документ. 

Подобное завершение моей работы над докторской диссер-
тацией явилось лучшим средством для восстановления моих сил 
и здоровья. Я строил планы на будущее, обдумывал направление 
дальнейшей педагогической и научной деятельности. Однако не 
оставлял исследования журналистской деятельности основопо-
ложников марксизма. В конце 1975 года издательство «Мысль» 
выпустило в свет мою книгу «Разоблачение лживой легенды. 
К. Маркс и Ф. Энгельс о буржуазной печати», где были опублико-
ваны результаты моей работы в этом направлении. Кроме того, 
мне приходилось находить время и на работу, связанную с пере-
водами моих публикаций на иностранные языки. Оказалось, что 
в некоторых европейских социалистических странах вниматель-
но следили за моими публикациями, связанными с журналист-
ской деятельностью основоположников марксизма, и выражали 
желание перевести некоторые из них на свои языки. Я, понятно, 
не возражал. В течение нескольких лет в ГДР, где на факультете 
журналистики Лейпцигского университета работали хорошо мне 
знакомые ученые и преподаватели, переводили на немецкий и 
издавали – с моего согласия – все мои основные книги на эту 
тему. Как и многие мои публикации в журналах. Это было почет-
но, не говоря о полагавшемся мне гонораре. Основную мою кни-
гу, связанную с докторской диссертацией, в течение нескольких 
лет перевели и издали также на английском, чешском и испан-
ском языках. Кто-то мне потом рассказывал, что на Кубе студенты 
Гаванского университета читают мою книгу на испанском языке. 
А студенты университета в Софии могли читать многие мои жур-
нальные статьи в переводе на болгарский язык. Добавлю, что я 
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не упускал возможности публиковаться не только на русском, но 
и на языках других народов нашей страны. Позже, в 1982 году, 
в Ереване опубликовали на армянском языке книгу «Газета вый-
дет завтра», которую я написал в соавторстве с Зурабом Налбандя-
ном – тогдашним ответственным секретарем редакции газеты 
«Труд» и моим аспирантом, который затем успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Моя работа на факультете продолжалась без особых измене-
ний, но в новом качестве. 

Мои контакты с работниками Союза журналистов продолжа-
лись. Я налаживал отношения с редакторами крупнейших газет, 
где работали питомцы нашего факультета. Нередко они приходи-
ли на факультет и общались с преподавателями и студентами. Но 
иногда я встречался и со старыми знакомыми, с которыми сво-
дила меня прежде судьба. Однажды мне сообщили, что в нашем 
Доме культуры появился Пономаренко – мой начальник во вре-
мя войны. Я поспешил туда и увидел в вестибюле Пантелеймона 
Кондратьевича. Но как же он изменился. Как будто стал ниже ро-
стом и вел себя тише. Увидев меня, узнал и обрадовался. Мы при-
сели и он стал рассказывать о своем пребывании в Непале, где он 
несколько последних лет работал послом. Возмущался тупостью 
наших чиновников, которые отказывались купить уникальную 
коллекцию непальской живописи, которую он собрал во вре-
мя своего пребывания в этой стране. Вспоминал годы войны... 
С грустью я расстался с ним, размышляя о метаморфозах в жизни 
человека. 

Много позже, прочитав книгу Вардвана Варжапетяна «Пазл-
мазл» о сопротивлении белорусов гитлеровцам во время войны, 
я с огорчением узнал, что Пономаренко дал указание не прини-
мать евреев в партизанские отряды.

Доказательство того, что ум и таланты могут сочетаться с 
подлостью…

Зато с другим моим товарищем в годы войны наши отноше-
ния восстановились и даже укрепились. Михаил Зимянин – быв-
ший руководитель белорусских комсомольцев – после своего при-
езда в Москву, когда Пономаренко еще был одним из секретарей 
ЦК ЦПСС, сделал головокружительную карьеру. Он стал одним 
из вожаков советского комсомола, а затем его решили использо-
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вать для укрепления нашей партийной печати. Его утвердили 
главным редактором «Правды». С правдистами у меня в то вре-
мя были хорошие отношения и некоторые из них с одобрением 
рассказывали мне о деятельности их нового главного редактора. 
А через какое-то время мы с ним встретились в его кабинете. Он 
оказался таким же простым и общительным, каким был в мо-
лодости. С любопытством расспрашивал о нашем факультете, 
о студентах, о молодом декане. Не отклонил мою просьбу най-
ти возможность для встречи с преподавателями и студентами. 
И действительно, пару раз пришел на факультет, предваритель-
но известив меня об этом. А я сообщал об этом нашему новому 
декану Ясену Николаевичу Засурскому. Эти встречи проходили 
интересно, живо. Обе стороны были довольны. В «Правде» ко 
мне привыкли. Я наладил контакты с некоторыми работниками 
редакции, в частности, с ее ответственным секретарем Сергеем 
Витальевичем Цукасовым. И стал внимательнее, чем прежде, сле-
дить за газетой. 

Однажды дома, развернув утром свежий номер «Правды», 
я остолбенел. Над одной из полос стояла набранная крупным 
шрифтом шапка: «Сплотим силы в борьбе против антифашист-
ского фронта!». (За давностью лет могу ошибаться в точном ее на-
чертании, но за смысл ручаюсь). По тем временам – чудовищная 
политическая ошибка, которая не могла остаться безнаказанной. 
С тревогой я подумал о судьбе Михаила Зимянина. Позвонил 
кому-то в редакцию. Мне сказали, что главный редактор забо-
лел и находится в больнице. Через несколько дней мне расска-
зали об истории этой ошибки и о том, что за этим последовало. 
Оказалось, что полосы этого номера вычитывали и подписывали 
все, кому это было положено. И никто не увидел ошибку в шап-
ке. Она ушла в весь многомиллионный тираж газеты. Всех по-
разила внезапная слепота. Когда Зимянину сообщили об ошиб-
ке, он, не дожидаясь телефонного звонка секретаря ЦК КПСС 
Суслова – тогдашней грозы всех идеологических работников, не-
медленно лег в ближайшую больницу. Там он провел несколько 
дней, а когда вернулся в редакцию был уже в состоянии общать-
ся со своим партийным начальством, объяснив происшествие 
своим отсутствием по болезни и обещая строго наказать всех 
виновных.
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Вообще проблема появления и предотвращения ошибок в 
печатных периодических изданиях требует осмысления. Уже 
потому, что в прежние – советские времена от ошибок неред-
ко зависела судьба человека. Во время Отечественной войны 
журналисты всех военных и гражданских газет передавали друг 
другу байку об ошибке, допущенной в одной из армейских (или 
дивизионных) газет. В заголовке одного из текстов – «ПРИКАЗ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО» в последнем слове 
при печати тиража якобы выпала буква Л. После этого все ру-
ководители редакции, начиная с главного редактора, исчезли. 
Судьба их осталась неизвестной. Но однажды, много позже после 
войны, когда я работал в университете, увидев как мои колле-
ги с удивленными возгласами передавали из рук в руки номер 
«Московской правды», взял его, внимательно посмотрел на фото-
снимок Спасской башни Кремля и с удивлением обнаружил на 
ее вершине вместо звезды... свастику... Так уж сложились точки 
при травлении клише и никто этого не заметил. О последствиях 
этого ничего не знаю. Эти ошибки имели политический харак-
тер и соответствующие последствия. Но в газетах иногда прохо-
дят и другие – смешные и глупые ошибки. Однажды одна из 
выпускниц нашего факультета, моя студентка, ставшая отличной 
секретариатчицей, прославилась чуть ли не на всю нашу страну. 
Работая тогда в редакции «Комсомольской правды» и вычитывая 
полосы очередного номера, она в спешке ошиблась в одной бук-
ве в тексте репортажа. В итоге читатели прочитали: «Мы следо-
вали за ибущим стадом...». В этот день в редакции не умолкали 
телефонные звонки – читатели спрашивали, что имел в виду 
автор репортажа. Главный редактор газеты рассвирепел и хотел 
вначале уволить сотрудницу секретариата, но затем, поняв что ее 
ошибка прибавила газете популярности, ограничился строгим 
выговором... 

Как же предохранить газету от ошибок? Мне представляется, 
что универсального средства для этого не существует. Наверное, 
их появление можно предотвратить, лишь обязав внимательно 
читать тексты всех, кто участвует в процессе подготовки номе-
ра. Начиная от автора текста и завершая ответственным секрета-
рем – выпускающим редактором. Кто-то же сумеет преодолеть 
профессиональную слепоту и исправит ошибку.
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СЕМЬЯ

В жизни мне несколько раз очень повезло. Добиться успехов в 
работе, в науке я смог не только потому, что обладал способ-

ностями, научился обдумывать свои действия и поступки прежде 
чем принимать решения, но и потому, что у меня был крепкий 
тыл. Мои друзья. Но прежде всего моя семья. Родители и род-
ные. Любимая жена – преданный друг и мудрый советчик. Круг 
ее родных и подруг. В самые тяжелые периоды и моменты было 
с кем посоветоваться, кто мог поддержать. Мне было хорошо на 
работе, которая меня увлекала, но душой я мог по-настоящему 
отдыхать дома, в семье. И участвовать в воспитании сына, с ко-
торым были связаны самые разные, но иногда непростые про-
блемы.

До сих пор я храню несколько тетрадей, заполненных текста-
ми рассказов, стихотворений и размышлений, которые он писал 
в школьные годы. По ним видно, как быстро формировались его 
интересы и пристрастия, как он относился к тому, что видел и о 
чем узнавал. Он, несомненно, был литературно одарен. И с жад-
ностью познавал мир. Очень интересовался географией – это пе-
решло от меня. Он больше всех любил бабушку, маму и Дуняшу. 
К моим родителям относился с уважением. А мой отец любил 
его, так же как в детстве любил меня. Когда однажды пятилет-
ний Володя заболел и попал в больницу, его дедушка Моисей, 
едва окрепнув после очередного инфаркта, подъезжал днем 
к больнице, становился за углом ее здания и долго наблюдал за 
внуком, который играл во дворе с другими мальчиками... 

Когда Володя закончил школу, он, посоветовавшись со мной 
и Елкой, подал заявление на географический факультет. Я не воз-
ражал. Однако на геофак его не приняли – не прошел по кон-
курсу. Но сейчас же зачислили на наш журфак. Так он стал сту-
дентом факультета журналистики. Учился он успешно, отлично 
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сдавал экзамены. Практику проходил в АПН – Агентстве печати 
«Новости», где после окончания университета и остался рабо-
тать. В это время он женился на одной из студенток его курса. 
Привел Аллу к нам знакомиться. Мы ее приветствовали. Первое 
время она жила с нами. Но через какое-то время мы с ее отцом, 
с которым у меня сложились хорошие отношения, решили, что 
пора им стать самостоятельными. Мы объединили наши возмож-
ности. Вскоре наши молодые переехали в свою двухкомнатную 
квартиру в новом доме. 

Все это происходило в хрущевское время, когда начался и 
активизировался процесс реабилитации жертв сталинских ре-
прессий. Любовь Марковна и Елка также получили документы 
о реабилитации их мужа и отца Д. А. Лоевецкого. И компенса-
цию в виде денежной суммы, соответствовавшей двухмесячному 
окладу профессора. 

Но одновременно они получили возможность претен-
довать на восстановление своих прав на владение дачей. 
Д. А. Лоевецкий успел построить двухэтажную дачу в подмо-
сковном поселке Кратово по Казанской железной дороге. И даже 
создать здесь дачный кооператив. После его ареста дача с при-
легавшим к ней участком были конфискованы. Снова на по-
мощь Лоевецким пришли их друзья. Профессор Вениамиамин 
Федорович Каган и его жена Марья Соломоновна предложили 
Любови Марковне и ее дочери летом безвозмездно жить в одной 
из комнат их огромной дачи в поселке Кратово. Там они отдыха-
ли летом. Потом к ним присоединился и я. После реабилитации 
ее мужа Любовь Марковна обратилась к руководству кооператива 
с просьбой о возвращении ей конфискованного участка. В пору 
массовых реабилитаций ее просьбу решили удовлетворить. Так 
как прежняя дача давно сгорела, было принято решение о предо-
ставлении Л. М. Лоевецкой небольшого земельного участка, от-
резав его от огромного участка одного из членов кооператива. 

Мы радовались. Разделили наши обязанности. Любовь 
Марковна отвечала за оформление всех бумаг. А мне пришлось 
решать вопросы, связанные с постройкой дачного дома и его 
оснащением. Мы вынуждены были мобилизовать все наши фи-
нансовые ресурсы и даже влезть в долги. Какое-то время выби-
рали тип будущего дома, а затем я направился в ближайший го-
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род Раменское, в районе которого располагался наш кооператив. 
На строительном складе нашел все, что входило в конструкцию 
деревянного щитового домика. Там же договорился с руково-
дителем бригады рабочих, которые брались установить его на 
участке. Оплатив расходы, погрузил все на машину и отвез на 
наш участок. 

Нам явно повезло: рабочая бригада оказалась непьющей. 
Во всяком случае во время работы. Они трудились на удивление 
слаженно. Наш дом рос на глазах. Правда, когда дело дошло до 
установки дверей, оказалось, что одна из них исчезла. Возможно, 
она заинтересовала кого-то из соседей. Но наши рабочие в те-
чение нескольких часов тут же сделали новую дверь – не хуже 
прежней. Через две недели в центре нашего участка возвышался 
дачный дом во всей его красе. Я поблагодарил рабочих и рассчи-
тался с ними. И лишь тогда они как следует выпили. Я принял в 
этом участие… 

Какое-то время еще прошло в поисках печника, который 
сложил в доме печь – надо же согреваться в ненастную погоду. 
К концу лета мы смогли переехать из Москвы на нашу дачу. 
До этого мы тепло распрощались с нашими друзьями – профес-
сором Каганом и его семейством, которые в течение многих лет 
предоставляли Любови Марковне и Елке комнату на своей даче.

До начала нового учебного года и возвращения в Москву мы 
обустраивались на даче. Наш поселок располагался всего в полу-
часе ходьбы от станции, на другой стороне которой находился 
город Жуковский с ЦАГИ в его центре. Удобно во всех отноше-
ниях. Но на первых порах пришлось решать непростые вопро-
сы. Одним из них было обеспечение кухни газом. Его развозили 
из города по поселку на автомашине. Когда в поселке раздавал-
ся крик: «Газ!...», я хватал пустой газовый баллон и бежал к про-
езжавшей автомашине, чтобы обменять его на новый, полный. 
За продуктами мы ходили на станцию.

На даче мы не оставались одни. В свободные дни к нам при-
езжали мои родители, Фира с мужем, наши друзья. Они активно 
помогали в обустройстве. На нашем участке, который обнесли 
забором, сажали фруктовые деревья, на грядках выращивали 
ягоды. Наш поселок располагался в центре огромного соснового 
бора, воздух здесь был чистейший. 



109

Семья

Но как у всех, наши радости перемежались с горестями. Мой 
отец после четвертого инфаркта скончался. Сказалось, наверное, 
его ранение во время войны. Теперь мама объяснила мне, поче-
му отец никогда не рассказывал нам о своей молодости и избе-
гал разговоров на эту тему. Оказалось, что в юности он учился в 
Бейрутском университете и неплохо владел английским языком. 
В сталинские времена этого было достаточно для того, чтобы не 
только вылететь из партии, но и чтобы угодить в ГУЛАГ. Мама 
осталась с Фирой, ее мужем и сыном. 

Наша Дуняша получила небольшую комнату – недалеко от 
нашего московского дома. Мы помогли ей переехать, обставить-
ся – подарили кое-что из мебели. Сбылась ее мечта – она стала 
самостоятельной хозяйкой. Мы ходили к ней в гости, она радо-
валась. Особенно, когда к ней приходил Володя. Он не забывал 
о ней. Когда через несколько лет она умерла, он помог отвезти 
ее в деревню и там похоронить. Позже он даже привез из этой 
деревни ее молодого родственника и предоставил ему работу в 
своей редакции. 

Через несколько лет заболела и скончалась Любовь Марковна. 
Это был удар по всем нам. Особенно по Володе – они безумно 
любили друг друга. Мы с Елкой остались одни, Володя со своей 
женой Аллой переехали в свою квартиру, где и прописались. Мы 
радовались его успехам и налаживавшейся семейной жизни. Тем 
более, что вскоре они ожидали рождения ребенка. Но недаром 
говорят, что от радостей до неприятностей – один шаг… 

У молодых к общей радости родился мальчик. Его решили 
назвать Дмитрием. Но через пару дней к нам явился взволнован-
ный Володя и рассказал: они с женой рассорились. Оказалось – 
так серьезно, что через некоторое время они разошлись.

Володя переехал к нам, в родной дом. И подал заявление 
о перепрописке на его бывшей площади в нашей квартире. 
Но не тут-то было – неожиданно это оказалось почти неосуще-
ствимым. В милиции отказали, ссылаясь на то, что у Володи есть 
своя площадь. В течение почти полугода я обращался со своими 
просьбами и заявлениями к руководству милиции, в райсовет 
и Моссовет, направлял туда письменные просьбы о поддержке 
от декана факультета журналистики МГУ, ректора университета, 
руководителей Союза журналистов – все оказалось бесполезным. 
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Сейчас я знал бы, что делать, и вопрос был бы моментально ре-
шен. Но тогда я уже начал уставать от моих бесполезных усилий. 
Однажды я поделился своими заботами с Рубиновым. Анатолий 
Захарович молча выслушал меня, задал несколько вопросов и 
спокойно сказал: «Напишите мне письмо». Я удивился, но на-
писал ему письмо и отвез его в редакцию «Литературной газе-
ты». Через неделю я получил из милиции письменное извеще-
ние о разрешении перепрописки моего сына на нашей жилпло-
щади... 
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ЕВРОПА

Работа в университете, участие в деятельности Союза журнали-
стов, необходимость решения проблем, связанных с домом и 

семьей, занимала почти все мое время. Отдых мы связывали с 
наступлением лета и отпуска. Однако использовали все возмож-
ности для того, чтобы пойти на концерт в Большой зал консер-
ватории или в Большой театр. Зимой думали о том, как прове-
дем летнее время. Конечно, дача, там многое еще не завершено. 
А кроме?... Когда приходило лето и начиналось отпускное время, 
мы пытались реализовать наши зимние планы. Чаще всего это 
было связано с поездками в те города и регионы, которые нас 
чем-то привлекали. 

Замечу, что мы всегда уезжали из Москвы вместе. К этому 
времени наши отношения с Елкой приобрели такую форму, ког-
да я уже не мог отдыхать или получать удовольствие от увиден-
ного в ее отсутствие. Отдых становился полноценным лишь с ее 
участием. Не ошибусь, предполагая, что она чувствовала то же 
самое. 

Вместе мы объездили многие регионы нашей огромной 
страны. Несколько раз мы были в Ленинграде, где жили родные 
Любови Марковны. Решили, что он намного красивее Москвы. 
Провели пару недель во Львове. Любовались красотой Киева. 
Отдыхали в Ереване, куда нас пригласили друзья. Уехали оттуда 
по железной дороге в Тифлис. В течение двух недель плыли на 
теплоходе по рекам и каналам из Москвы в Ленинград и обратно, 
останавливаясь на пути чуть ли не в каждом городе... Наверное, 
один я полетел только в Ташкент, где жил мой аспирант Муминов. 
Там я познакомился с факультетом журналистики Ташкентского 
университета. Одни впечатления сменялись другими. 

Эти другие впечатления мы получали за границами нашей 
страны. В эти годы мы побывали во многих странах Европы. 
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Иногда мне приходилось выезжать туда одному – с программой, 
подготовленной в нашем университете. Но чаще вместе с Елкой 
по приглашению друзей, коллег или купив путевки в интерес-
ный зарубежный тур. Так, на теплоходе мы объехали Европу. 
До этого мы уже были несколько раз в ГДР, Чехословакии, Венгрии 
и некоторых других странах восточной Европы, входивших 
в зону влияния СССР. Теперь мы познакомились с Копенгагеном, 
Осло. Провели двое суток в Лондоне, затем в Париже. Гуляли 
по Елисейским полям. В Лувре полюбовались на Мону Лизу. 
В Испании восторгались мавританскими красотами в Севилье, 
зданиями и храмами в Барселоне. В Риме удивлялись Колизею 
и отдыхали на ступенях Испанской лестницы, а в Стамбуле по-
бывали в Айя-Софии...

Потом, через несколько лет, мы две недели прожили в 
Париже у парижанки, с которой познакомились во время нашей 
экскурсии на остров Валаам в Белом море. Мариам Бриджит пре-
красно говорила по-русски и позже приезжала к нам в Москву. 
Когда мы возвратились домой, я написал о ней и напечатал 
в «Московской правде» большой очерк. 

Позже мы провели несколько недель в Праге, куда нас при-
гласил ответственный секретарь редакции журнала «Проблемы 
мира и социализма» Сергей Витальевич Цукасов. Ветеран войны, 
фронтовик. Мы познакомились еще в то время, когда он работал 
при Зимянине ответственным секретарем редакции «Правды». 
Умный, образованный и талантливый, он проявил склонность к 
научной деятельности. И я помог ему подготовить и защитить 
на нашем факультете сначала кандидатскую, а затем докторскую 
диссертацию. 

Прага произвела на нас огромное впечатление. Для меня она 
осталась одним из красивейших городов Европы. Посмотрели мы 
там и еврейскую часть города с ратушей, наверху которой уста-
новлены «еврейские часы» со стрелками, которые идут слева на-
право... И еврейское кладбище, на котором хоронили умерших в 
течение нескольких сот лет – в несколько десятков рядов, один 
над другим... 

Наши поездки по этим странам дали мне возможность луч-
ше понять, что значат «священные камни Европы», откуда циви-
лизация распространялась по всему миру. 
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Но наибольшее впечатление все же произвела на нас 
Германия. Наверное потому, что мы там были много раз – ездили 
туда чуть ли не каждое лето. И потому, что нашли там не просто 
коллег, но и людей, которые стали нашими друзьями. 

Все это началось в ресторане московского Дома журналистов, 
куда мы с Елкой как-то зашли пообедать. За столиком обменялись 
несколькими фразами на немецком. Неожиданно к нам подсел, 
спросив разрешения на немецком, незнакомый мужчина и пред-
ставился. Оказалось: профессор Эмиль Дузиска, декан факульте-
та журналистики Лейпцигского университета в ГДР. Приехал в 
Москву для того, чтобы установить контакты с журфаком МГУ... 
Очень обрадовался, когда узнал, что я имею непосредственное 
отношение к этому факультету. Договорились встретиться там, 
где я и увидел его на следующее утро. Познакомил его с нашим 
деканом. Поскольку последний немецким не владел, пришлось 
переводить... Договорились о содружестве в научной деятель-
ности и в разработке программ подготовки студентов. Я про-
вел Дузиску по факультету, познакомил с руководителями не-
скольких кафедр, показал аудитории и библиотеку. Когда через 
пару дней мы встретились перед его отъездом, он, поблагодарив 
меня, спросил, был ли я в Германии. Услышав отрицательный от-
вет, неожиданно пригласил приехать к нему в гости – в Берлин 
и Лейпциг. И обязательно с моей женой, которая ему очень по-
нравилась. Я не отказался и мы распрощались. 

Возвратившись к моим обязанностям, я уже начал забывать 
об этой встрече. Удивился, когда весной, незадолго до завершения 
работы факультета, неожиданно мне передали пакет с письмом 
Дузиски и с официальным приглашением меня и Елки приехать 
в Берлин и Лейпциг. 

Мы стали готовиться к поездке, оформили выездные доку-
менты – загранпаспорта у нас были в порядке. Подумали о по-
дарках Дузиске и его жене. Я знал о его страсти к коллекциони-
рованию камней-самоцветов. Купили железнодорожные билеты 
до Берлина и обратно в Москву. В один из летних дней, после 
завершения нашего учебного года, сообщив Дузиске по телефо-
ну о нашем приезде, мы стояли на перроне вокзала перед же-
лезнодорожным составом. Нас провожали мамы – моя и Любовь 
Марковна. Обе радовались за нас. Последняя, посмотрев на наш 
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пульмановский вагон, с грустью вспоминала, как она уезжала в 
таком же вагоне в Париж вместе с покойным мужем...

В Берлине нас встретил Эмиль Дузиска. Через полчаса мы 
оказались в его доме, где нас радушно встретила его жена фрау 
Дузиска. Но здесь мы не задержались. После обеда хозяин на сво-
ей автомашине отвез нас в Лейпциг. В гостинице нас поместили 
в комфортабельном номере. Знакомство с городом и местным 
университетом решили перенести на следующий день. 

Утром за нами зашли Дузиска и один из работников его 
факультета. Пошли знакомиться с университетом. Осмотрели 
его старинное здание, которое вовсе не казалось таким. Когда 
я сейчас пишу про это, вспоминаю недавно завершившийся 
600-летний юбилей Лейпцигского университета, который тор-
жественно отметила вся Германия. И сравниваю с этим 250 лет 
работы нашего Московского университета… Потом мы направи-
лись на факультет журналистики. Оказалось, что он находился в 
новом высотном здании, которое возвышалось недалеко от старо-
го университета. Мы прошлись по нескольким этажам, где раз-
мещался факультет. Познакомились с его профессорами и препо-
давателями, которые уже знали о нашем приезде. Договорились 
о встречах. Пообедав в университетской столовой, возвратились в 
гостиницу. 

Две недели, которые мы провели в Лейпциге, мы посвятили 
знакомству с факультетом и городом. На факультете я использо-
вал возможность понять систему подготовки студентов и орга-
низацию работы кафедр. Несколько раз встречался со студента-
ми, даже съездил к ним в общежитие. Они оказались такими же 
любопытными, как наши ребята, и засыпали меня вопросами. 
Среди преподавателей я встретил людей, с которыми поддержи-
ваю дружеские отношения до сих пор. И сейчас, через десятки 
лет после нашего знакомства, возможность встретиться с Гансом 
Першке и Карлом-Хайнцем Рером или просто поговорить с ними 
по телефону доставляет мне радость. 

Вместе с Елкой мы знакомились с городом. В отличие от мно-
гих городов Германии, война пощадила большую часть Лейпцига. 
Мы любовались его центром – Ратушной площадью со старинны-
ми зданиями, удивлялись просторам огромного железнодорож-
ного вокзала, бродили по зеленым пригородам. Заходили в мага-
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зины, рынков, в нашем понимании, в немецких городах еще не 
было. Конечно, Елка здесь застревала, подбирая себе какую-либо 
обновку, что допускали наши ограниченные средства. Однажды 
мы пошли в кабачок, где по преданию обедали Фауст с дьяволом. 
Заказали жареное мясо, а когда его принесли, долго ожидали ку-
ска хлеба, которого в наличии не оказалось...

Когда время нашего пребывания в ГДР истекло, мы прости-
лись с Дузиской, поблагодарив его. Ганс Першке отвез нас на ма-
шине в Берлин, прямо на вокзал, где мы и погрузились в вагон 
поезда (вещей у нас прибавилось), который доставил нас на ро-
дину, в Москву. Вручили подарки нашим мамам и Володе и рас-
сказали о том, что видели и узнали.

В Германии мы были еще несколько раз. Точнее – в ГДР, пока 
она существовала. Ездили вместе или я один. В одну из поездок 
мы отдыхали на даче Дузиски, на реке под Берлином. Каждый 
раз я вручал ему несколько заранее подобранных камней для его 
коллекции и большую порцию обожаемой им халвы. Увидев ее, 
он восклицал: «О, хальва!» и уносил ее подальше... Мы жили в 
его берлинской квартире и знакомились с городом. В то время 
Берлин еще был разделен на две части. Одна – восточная – была 
столицей ГДР, другая – частью западной Германии. Я ходил вдоль 
высокой стены, которой восточный Берлин отгородили от запад-
ной части города, и размышлял над причудами истории, которая 
определяла судьбы народов. 

Однажды мне пришлось поехать в Лейпциг в учебное время. 
Мне, доценту МГУ, было поручено познакомиться с системой 
подготовки журналистов в ГДР и прочитать несколько лекций на 
факультете журналистики Лейпцигского университета. Но толь-
ко на русском языке – с переводчиком. Я удивился, но от поездки 
не отказался. В Лейпциге меня встретили тепло. Прикрепили ко 
мне даму – переводчицу. Я начал читать студентам лекции о со-
ветской журналистике на русском языке. Студенты слушали вни-
мательно, но вопросов не задавали. Прочитав несколько лекций, 
пришел на следующую. Переводчицы не оказалось – заболела. 
Пожав плечами, я стал читать на немецком языке и отвечать на 
вопросы студентов. Так читал и остальные лекции. Все были до-
вольны. Я получил письменный одобрительный отзыв декана и 
возвратился в Москву. 
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С Дузиской мы общались долгое время – в Германии и во 
время его приездов в Москву. Однажды, когда я болел, он прие-
хал навестить меня в санаторий, где я набирался сил. Осмотрел 
мой номер, остался доволен. Когда он заболел и умер, я поте-
рял одного из своих друзей. Его сменил новый декан факуль-
тета журналистики в Лейпциге Ганс Першке. К нам в Москву 
он приезжал уже как профессор. Общался с нашим Засурским. 
Советовался со мной о перспективах развития своего факуль-
тета. Познакомил нас со своей женой Уши – Урсулой, веселой, 
остроумной женщиной, похожей скорее на француженку, чем 
на немку. Однажды они приехали к нам в Москву всей семьей, 
с сыном. Мы с Елкой постарались показать им достопримеча-
тельности Москвы. Мы сводили их на концерт в нашем люби-
мом Большом зале консерватории. Я купил билеты в ресторан 
«Седьмое небо» на Останкинской телебашне – понравилось. 
Показали им нашу дачу. Когда мы в очередной раз приехали в 
Лейпциг, они повезли нас на свою дачу, которую построили не-
далеко от города. Ганс купил здесь участок с полуразрушенным 
старым сараем и сумел превратить его в хороший дачный дом со 
всеми удобствами. Отсюда он возил нас по всем окрестностям. 
И не только. В течение нескольких наших приездов он сумел 
познакомить нас с территорией чуть ли не всей республики. 
В Дрездене мы осмотрели дворцы, восстановленные после чудо-
вищной бомбежки города англичанами во время войны, знаме-
нитую картинную галерею. А в Галле – промышленный город не-
далеко от Лейпцига, я съездил сам. Мы объехали всю западную 
часть республики, побывали в Гарце. Осмотрели Виттенберг, 
Эрфурт, Геттинген. В Веймаре почтили память Гете и Шиллера. 
До этого в течение двух недель отдыхали в доме отдыха на бере-
гу Балтийского моря, недалеко от Висмара. Позже, когда были 
восстановлены контакты между двумя частями Германии, Ганс 
повез нас в Гамбург и Любек. В Гамбурге, кроме порта и центра, 
я осмотрел знаменитую улицу красных фонарей – было любо-
пытно.

Приезжал к нам в Москву и коллега Ганса Карл-Хейнц Рер с 
женой Ханнелоре. Они старались осмотреть достопримечатель-
ности города. Мы им помогали. И сейчас еще мы с ним перезва-
ниваемся, как и с Першке. 
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Я был хорошо знаком с большинством преподавателей фа-
культета журналистики Лейпцигского университета. Они ко 
мне относились с уважением. После объединения Германии 
и исчезновения ГДР факультет был преобразован. Декана 
сменили. Большинство преподавателей были уволены или 
ушли на пенсию. В числе последних – Ганс Першке и Карл-
Хейнц Рер. Но ежегодно в определенный день все бывшие со-
трудники факультета собираются на традиционную встречу. 
Однажды и я пришел туда. Меня встретили как своего. Рассказал 
им о своей жизни. Удивлялись тому, что я еще работаю. 
В Германии после шестидесяти лет работника автоматически 
переводят на пенсию, независимо от его ученой степени и 
звания.

У нас с Елкой были и другие возможности ознакомления с 
Германией. В Аахене жила наша подруга по Московскому универ-
ситету Мира Мовшович. Получив ее приглашение, мы поехали 
к ней в гости. Доехав на поезде до Кельна, пересели на поезд 
в Аахен. Я успел взглянуть на Кельнский собор, он произвел по-
трясающее впечатление. На вокзале в Аахене нас встретила Мира 
со своими родственниками. На машине довезли нас до дома. 
Пару дней мы выговаривались – рассказывали все, что знали 
о наших родных и знакомых. Хозяйка знакомила нас со своей жиз-
нью и жизнью еврейской общины, членом которой стала. Потом 
осматривали город, который когда-то был столицей Германской 
империи. Когда мы возвратились домой, продолжали общаться 
с Мирой по телефону. 

Сейчас в Аахене живет одна из немногих оставшихся у 
меня старых подруг – профессор Александра Давидовна Ролова – 
Аля. Мы познакомились еще до войны во время моих поездок 
в Ригу, где она преподавала в местном университете. Потом 
она была вынуждена эмигрировать и поселилась вместе со сво-
ей семьей в Аахене. Здесь она занимается еврейской историей, 
печатает свои статьи в местной прессе, в частности, в газете 
местной еврейской общины. Читает лекции. Мы с ней пере-
званиваемся, некоторые из своих исследований она присылает 
мне.

Германия интересовала меня всю жизнь. До войны, во время 
войны и еще долго после войны. Наверное, свою роль сыграло 
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изучение и знание немецкого языка, истории страны. И моя ра-
бота, связанная с Марксом, который значительную часть жизни 
провел в Германии и писал на немецком языке, – это дань ува-
жения этой стране. Меня интересуют события в других странах, 
прежде всего европейских, но я всегда внимательно слежу за 
тем, что происходит в Германии. Слишком большую роль сыгра-
ли Германия, немцы в судьбе других стран и народов, в частно-
сти, в судьбе евреев.
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Поездки по Европе и за ее пределами занимали, конечно, 
лишь меньшую часть нашего времени. Основная жизнь 

протекала дома – на работе и в семье. Количество наших род-
ственников быстро уменьшалось. Мои тетки и их мужья уходи-
ли из жизни, то же происходило и с родными Елки. Незаметно 
я оказался старшим среди моих родных. Наши дети создавали 
свои семьи. У каждого складывалась своя жизнь. И все же они 
тянулись друг к другу. 

Моя сестра Фира вторично вышла замуж. На этот раз за свое-
го давнего друга Валентина Ерашова, с которым познакомилась 
еще во время войны в эвакуации в Мензелинске. Теперь Валя 
Ерашов стал известным писателем. Он публиковал свои рассказы 
и повести, которые пользовались популярностью. Это был глу-
боко порядочный, талантливый человек, остро реагировавший 
на то, что творилось в нашей стране при Сталине. Мы быстро 
нашли с ним общий язык и он делился со мной теми чувствами, 
которые вызывали у него события в писательской среде, в Союзе 
писателей СССР. После смерти Сталина он написал несколько 
хороших книг, посвященных жизни людей, сыгравших замет-
ную роль в послереволюционной истории России. Одна из них – 
о Керенском пользовалась популярностью у читателей. Я напе-
чатал в одной из московских газет одобрительную рецензию 
на нее. Он был благодарен. Валя терпеть не мог антисемитов, 
особенно среди писателей, где их хватало. В конце жизни после 
публичного разоблачения сталинского плана высылки всех со-
ветских евреев в Заполярье, он написал книгу, которую издатель-
ство «Пик» выпустило тиражом 300 тысяч экземпляров под на-
званием «Коридоры смерти». В этой, как он писал, историческо-
фантастической хронике он представил, что произошло бы с 
московскими евреями, если бы Сталин умер неделей позже... 
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Эта книга получила широкую известность и вызвала злобную 
реакцию у сталинистов и всех антисемитов. Как он заявил поз-
же, написать такую книгу было долгом русского интеллигента... 
Рукопись последней книги после его смерти редактировала его 
жена Фира. 

Тем временем наш Володя шел своим профессиональным 
путем. Из Агентства печати «Новости» он перешел в редакцию 
еженедельной газеты «Московские новости». Ее редакцию воз-
главлял в то время известный журналист Егор Яковлев. Под его 
руководством газета приобрела широкую известность. Володя 
работал в экономическом отделе редакции и посвящал свои пу-
бликации острым проблемам, которые возникали в советской 
экономике. Постепенно он стал одним из самых популярных 
журналистов газеты, у него появилась своя аудитория – не только 
специалистов, но и представителей трудовых профессий в городе 
и на селе. Эта популярность иногда принимала самые неожидан-
ные формы. Мы все смеялись, когда одна из читательниц при-
везла ему в редакцию из Крыма подарок – живую курицу – как 
признание его талантов...

В этой газете он работал и при других редакторах, сменив-
ших Егора Яковлева, – при Лене Карпинском, Викторе Лошаке... 
При последнем он стал заместителем главного редактора. Через 
пару лет, набравшись опыта, решил, что способен самостоятельно 
руководить редакцией газеты. Поделился идеей создания нового 
издания с группой других работников редакции. В начале 2000 
года вместе с ними он оставил редакцию «Московских новостей» 
и направился регистрировать свою новую газету. Пришлось при-
задуматься над ее названием. Признаться, я принял в этом ак-
тивное участие и предложил назвать ее «Время». На том и поре-
шили. Но когда подали заявление о регистрации новой газеты, 
оказалось, что ранее уже было зарегистрировано другое издание 
с таким же названием. Пришлось тут же его изменить, прибавив 
второе слово. Регистрация была получена. В мае 2000 года вы-
шел в свет первый номер новой газеты «Время новостей». В мае 
нынешнего 2010 года ее редакция отметила первое десятиле-
тие своего существования. Ее неизменным редактором является 
Владимир Гуревич. 



121

Родные



122

С. М. Гуревич • Просто – жизнь

Изменилась и личная жизнь Володи. Он встретил женщину, 
которая стала его любимой женой. Елена Троянова в то время 
была уже известной тележурналисткой. Ее программы пользова-
лись популярностью. Готовя их, она выезжала в разные регионы 
нашей страны, а нередко и за ее рубежи. Получала премии на 
телеконкурсах. С Володей сошлась характером и интересами. И к 
нам отнеслась с уважением. Мы с Елкой радовались. Семейные 
праздники мы отмечали вместе, часто у лениной матери. На 
свадьбе ее дочери Ани веселились вместе со всеми. Встречи с ин-
тересными людьми дали ей повод написать повесть, что она и 
сделала. В свет вышла прекрасно оформленная книга с интерес-
ным содержанием, продуманным во время ее профессиональной 
работы. Все бы хорошо, но судьбы людей решают наверху... Лена 
тяжело заболела. Что только ни предпринимал Володя, пытаясь 
спасти ее, переводя из больницы в больницу, советуясь со спе-
циалистами… Все оказалось напрасным. На ее похоронах было 
много народу. Ее похоронили в их семейной могиле. Даже Елка 
потребовала, чтобы ее привезли на похороны (несмотря на пло-
хое состояние здоровья). Для нас это была тяжелая потеря. Володя 
долгое время не мог прийти в себя. 

Самая жестокая вещь на свете – это время. Оно неумолимо. 
Оно забирает с собой самых родных, самых любимых. После 
Лены скончалась моя мама – на девятом десятке. Мы похоро-
нили ее в нашей семейной могиле рядом с прахом моего отца. 
Поставили им двоим мраморную плиту. Я оказался в нашем роду 
самым старшим. Связывался со всеми оставшимися, на семейные 
праздники они собирались у нас дома. Затем наступила очередь 
моей сестры Фиры. Находясь в больнице, она редактировала по-
следнюю рукопись своего покойного мужа Вали Ерашова. Потом 
долго и мучительно умирала, пытаясь на клочках бумаги попро-
щаться со своим сыном Александром. Последние несколько но-
чей я провел в больнице рядом с ней. Похоронили ее в той же 
нашей семейной могиле. А после кончины Елки – о чем напишу 
особо – наш родовой клан сократился до шести человек, не счи-
тая тех, кто жил в Израиле. Те, которые остались, продолжали ра-
ботать в меру своих сил, собираясь вместе отметить чей-нибудь 
очередной день рождения.
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ГЛАВНОЕ – ЭКОНОМИКА

В последние годы моей работы на кафедре периодической 
печати нашего факультета все большую часть моего време-

ни занимали исследования и занятия, связанные с экономикой 
СМИ. Точнее, с экономической стороной деятельности коллекти-
ва редакции СМИ, с местом и значением экономической темы в 
публикациях самих СМИ. Это определялось, понятно, моими за-
нятиями журналистикой и публицистикой Маркса. Кроме того, 
я видел, что экономическая тема занимает все большее место на 
полосах наших газет и в нашем эфире. Поэтому в учебных посо-
биях – планах семинарских занятий, текстах лекций, посвящен-
ных структуре газетной редакции, организации ее работы, я все 
чаще отводил несколько страниц значению ее экономической де-
ятельности. А потом посвящал этому один из разделов пособия. 
Так, в 1993 году в один из сборников текстов для журналистов 
региональной печати включил обширный раздел, посвященный 
экономическим основам деятельности редакции делового пери-
одического издания. Наконец в период перестройки решил, что 
пришла пора для подготовки и выпуска учебных пособий, специ-
ально посвященных этой теме, становившейся для журналистов 
все более актуальной. В 1994 году тысячным тиражом вышло в 
свет мое первое пособие «Газета и рынок: как добиться успеха». 
Спрос на него оказался настолько большим, что после этого поч-
ти ежегодно работникам нашей прессы представляли мои новые 
публикации, связанные с этой темой. Некоторые из них были 
посвящены какому-либо направлению экономической деятель-
ности редакций. В Башкирии (г. Туймазы) в 1996 году спешно 
напечатали мою небольшую работу, посвященную основам ре-
дакционного менеджмента. Через три года московское издатель-
ство Сабашниковых выпустило в свет трехтысячным тиражом 
мое учебное пособие «Экономика средств массовой информа-
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ции». Оно быстро разошлось и в 2001 году издательство «РИП-
холдинг» напечатало две тысячи экземпляров второго издания 
этой книги. Мне пришлось ее дополнить и переработать в со-
ответствии с требованиями учебного плана нашего факультета. 
К тому времени я уже разработал основы программы учебной 
дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ», которую обсуди-
ли и приняли сначала на нашей кафедре периодической печати, 
а затем и в Ученом совете факультета. Следующее, третье издание 
этого пособия, переработанное и дополненное, было выпущено в 
2004 году издательством «Аспект Пресс».

Все это время я читал на факультете курс лекций по экономи-
ке СМИ. Мне помогал мой очередной аспирант В. Л. Иваницкий. 
Валерий Людвигович был уже зрелым человеком, имевшим 
немалый опыт работы в одном из новосибирских банков, пре-
красно разбиравшимся во всем, что было связано с финансовой 
деятельностью предприятия. В Новосибирске его сбил с ног тя-
желый инфаркт, после которого он приехал в Москву, где я его 
и подхватил. Умный, многознающий, талантливый и глубоко 
порядочный он легко вошел в состав нашей кафедры. Написал 
под моим руководством содержательную кандидатскую диссерта-
цию, которую успешно защитил в нашем Ученом совете. 

Но меня хватало не только для работы на факультете. В пери-
од перестройки, когда развалилась вся система государственных 
высших учебных заведений и появились десятки новых СМИ, 
для которых требовались журналисты, способные использовать 
современные методы подготовки и выпуска печатных и аудио-
визуальных периодических изданий, стали возникать альтерна-
тивные университеты и факультеты, способные обеспечить под-
готовку подобных специалистов. Ко мне и моим коллегам, рабо-
тавшим в МГУ, стали обращаться с просьбами и предложениями 
помочь в организации обучения студентов на новых факультетах 
журналистики. И мы не отказывались. В течение нескольких лет 
я читал лекции по экономике СМИ и организации работы редак-
ции студентам факультета журналистики Международного уни-
верситета в Москве, который основал бывший столичный мэр 
Попов. Когда мой коллега доцент Юрий Трошкин сумел создать 
факультет журналистики в Институте международного права и 
экономики имени А. С. Грибоедова и стал его деканом, я читал 
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лекции его студентам. И даже написал и напечатал в издатель-
стве этого института небольшое пособие, посвятив его структуре 
газетной редакции и организации ее работы. Я стал фактиче-
ским соучредителем факультета журналистики в институте им. 
Дашковой и привлек туда нескольких преподавателей из МГУ... 
Сейчас удивляюсь, как у меня хватало сил на все это? Но хватало, 
ведь я был тогда еще относительно молод. И честолюбив. Мне 
льстило, что меня знали в московских вузах, просили о помощи, 
уговаривали согласиться читать лекции. Честолюбие – один из 
движущих факторов в жизни человека. Я был честолюбив в меру, 
не переходя границ... 

В 2005 году на нашем факультете в МГУ создали новую ка-
федру. Долго думали над ее названием, наконец обозначили: 
кафедра информации и экономики СМИ. А ее заведующей ста-
ла профессор Елена Леонидовна Вартанова, заместитель декана 
Засурского по научной части. Сформировали небольшой коллек-
тив, в который включили и меня. К этому времени ректор МГУ 
академик В. А. Садовничий уже вручил мне диплом заслуженно-
го профессора Московского университета. 
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На протяжении нескольких лет мне приходилось совмещать 
учебно-педагогическую работу – чтение лекций, проведение 
занятий, участие в зачетах и экзаменах – с активной исследо-
вательской деятельностью. Пришлось переработать и обновить 
программу моего курса экономики СМИ. В план работы новой 
кафедры включили мои учебные пособия и новые исследования, 
которые я должен был написать и опубликовать. Речь при этом 
шла как о публикациях в факультетских журнальных изданиях, 
так и о солидных учебных и научных трудах. Один из них я завер-
шил незадолго до моего перехода на новую кафедру. В 2004 году 
издательство «Аспект Пресс» выпустило пятитысячным тиражом 
мое учебное пособие «Газета: вчера, сегодня, завтра». Здесь я под-
вел итоги моей многолетней работы, посвященной газете, ее 
редакции, организации ее деятельности, ее журналистам. Один 
из разделов этой книги посвятил экономической базе редакции. 
Насколько я знаю, этот учебник до сих пор активно используют 
на всех факультетах и отделениях журналистики университетов 
России. Основы его остаются неизменными. Но процесс подго-
товки и выпуска газетных изданий ускоряется с каждым годом, 
новая техника, которой пользуются газетчики, приводит к изме-
нениям структуры редакции, организации ее работы, к новым 
требованиям, предъявляемым журналистам к процессу их обуче-
ния и специализации... Очевидно, в ближайшее время придется 
переработать этот учебник, внеся в него то, что раскрывает нам 
редакционная практика. 

Нечто подобное происходит и в процессе обеспечения учеб-
ных занятий научными исследованиями и учебниками, связан-
ными с экономикой СМИ. Здесь я начал с разработки основ меди-
амаркетинга – одной из важнейших частей теории и практики 
экономики СМИ. Сформировал небольшой авторский коллектив 
из шести работников нашей кафедры. Каждый из них разработал 
свою часть книги. Мне пришлось объединить все в единое це-
лое, написать, кроме своих глав, введение и заключение и отре-
дактировать текст. В конце 2007 года издательство «МедиаМир» 
напечатало книгу. 

Значительно большего времени потребовала переработка 
моего учебника «Экономика отечественных СМИ». За семь лет, 
которые прошли после публикации предыдущего третьего изда-
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ния книги, на отечественном медиарынке произошли столь зна-
чительные изменения, что для нового ее издания потребовалась 
не только переработка ряда глав, но и написание новых. Но все 
же в начале 2009 года то же издательство «Аспект Пресс» выпу-
стило в свет новое, четвертое издание этой книги. На несколь-
ко лет студенты оказались обеспечены литературой, дающей им 
представление об экономических, финансовых основах деятель-
ности редакций СМИ. 

За пять лет, прошедших с момента создания кафедры ин-
формации и экономики СМИ, она стала крепким коллективом, 
с успехом решающим встающие перед ней задачи. Каждый из 
полутора десятков ее работников имеет свою предметную спе-
циализацию, свою зону ответственности. Большинство – люди 
молодые, активные, стремящиеся к достижению определенной 
цели – в решении задачи, связанной с экономикой СМИ. И к по-
лучению ученой степени или звания, связанных с ростом авто-
ритета в коллективе кафедры и у студентов. 

Решающую роль в формировании этого коллектива сыгра-
ла заведующая кафедрой. Я знал ее еще как нашу студентку 
Е. Лапшину и во время ее аспирантуры. Творческой и науч-
ной зрелости она достигла на кафедре, которой руководил 
Я. Н. Засурский, после защиты ее кандидатской и докторской 
диссертаций. Уже в то время она раскрыла свои научные способ-
ности. Многое приобрела во время практики в Финляндии, где 
овладела финским языком. Декан нередко брал ее с собой в за-
рубежные поездки, знакомя с состоянием журналистики в запад-
ноевропейских странах. 

Ее научные способности, ум и организаторские таланты 
раскрылись в ходе работы заместителем декана по науке и по-
сле создания новой кафедры – информации и экономики СМИ. 
Ко мне она отнеслась уважительно, сохранив мой курс экономи-
ки СМИ и периодически давая поручения, связанные с прове-
дением различных встреч и конференций. Поэтому, когда встал 
вопрос о переизбрании заведующего кафедрой, я, не колеблясь, 
предложил вновь избрать ее, что и было всеми поддержано. 
Однако через несколько месяцев на факультете встал вопрос о 
необходимости переизбрания декана. Я. Н. Засурский бессмен-
но руководил нашим факультетом уже сорок три года, срок его 
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пребывания на этом посту давно истек. Было созвано очередное 
заседание Ученого совета факультета с участием работников всех 
его кафедр. 

Заседание вел ректор университета академик В. А. Садов-
ничий. Он предложил желающим высказаться по кандидатуре 
нового декана. Взглянув на лежавший перед ним список, первой, 
к моему удивлению, назвал мою фамилию. Полагаю потому, что 
по возрасту я, наверное, оказался старейшим среди собравших-
ся. Я коротко напомнил присутствовавшим о пути Вартановой 
от студентки и аспирантки факультета до профессора и заме-
стителя декана, о ее работе на нашей кафедре и предложил из-
брать ее новым деканом. Что и было единогласно поддержано 
всеми выступавшими членами Ученого совета. Одновременно 
Я. Н. Засурского избрали президентом факультета – должность 
новая, по-видимому, нечто вроде советника декана.

После завершения голосования ректор с удовлетворением 
констатировал: «Вот в Московском университете и третий де-
кан – женщина...». А я подумал: немного на четыре десятка фа-
культетов и институтов университета... 
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Время, прошедшее после выборов нового декана, показало 
правильность принятого решения.

Я давно уже пришел к мысли о том, что женщины часто 
обладают не меньшими, а нередко и большими, чем мужчины 
способностями к руководству во многих областях нашей жизни. 
В частности, в политике. В течение последнего полувека это по-
казала деятельность Маргарет Тетчер в Англии, Индиры Ганди 
в Индии, Голды Меир в Израиле и других женщин, руководив-
ших правительствами в своих странах. Вспомним и о нашей 
Екатерине, не случайно названной Великой. И это закономерно. 
Женщина-мать наводит порядок в своем доме, в семье, если ей 
не мешает мужчина. Если она оказывается во главе государства, 
она стремится навести в нем такой же порядок. И нередко делает 
это с успехом. Правда, в нашей нынешней России такое может 
произойти весьма не скоро. Слишком прочно убеждение в том, 
что для управления нашим государством требуется только жест-
кая мужская рука. А женщины... в меньших масштабах иногда 
возможно – в порядке исключения, для поддержания имиджа... 
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МОЙ ДОМ

Как наверное для многих его работников, проведших на нем 
большую часть своей жизни, факультет стал моим вторым 

домом. С тех пор, когда после войны и возвращения в Москву, 
я вошел в это здание на Моховой улице. И вот уже более полу-
века перехожу из одного моего дома, в котором живу, в другой 
мой дом, в котором работал и работаю. Здесь и там – люди, с 
которыми прожил свою жизнь, радовался и горевал, с которыми 
вместе решал встававшие передо мной проблемы и с которыми 
прощался, провожая их в последний путь. Если я был дома, с род-
ными, то все равно мыслями был связан с ним – с факультетом, 
думал о тех, кто в этот момент в нем находился. Представлял себе 
его здание и памятник Ломоносову перед ним. И редкую особую 
красоту, которая открывалась перед тем, кто входил на факультет 
и оказывался перед беломраморной лестницей с колоннами по 
бокам, под двойной стеклянной крышей, через которую проби-
вается солнце. Как бы я себя ни чувствовал, в этот момент у меня 
всегда сразу улучшается настроение и я готов приступить к тому, 
ради чего приехал на работу.

Когда в МГУ создали факультет журналистики, вначале он рас-
полагался в старом центральном здании университета на той сто-
роне улицы Герцена. В нашем современном здании размещался 
тогда экономический факультет. Лишь после завершения строи-
тельства нового здания МГУ на Воробьевых горах и переезда туда 
экономфака журналистам предоставили его бывшее здание, где 
они размещаются и по сей день. С тех пор аудитории факультета 
неоднократно переименовывались, его службы и кафедры пере-
мещались с этажа на этаж. Со многими его помещениями у меня 
связаны памятные события и истории. В большинстве из них 
я вел занятия, читал лекции, встречался с преподавателями и сту-
дентами. Однажды, когда я читал лекцию в просторной Большой 
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Академической – бывшей Коммунистической – аудитории на 
втором этаже, увидел, как по цоколю одной из огромных элек-
трических люстр бежит огонь. Я подбежал к выключателям и вы-
ключил все лампы. Лекция была сорвана, но пожар был предот-
вращен. Когда в аудиторию вбежала встревоженная заместитель 
декана, которой кто-то из студентов сообщил о происшедшем, 
я уже объявлял о времени следующей лекции.

В течение многих лет я быстро взбегал по лестнице на тре-
тий этаж, где и сейчас расположена кафедра периодической пе-
чати. В ее помещении стоял мой рабочий стол. А на одной из 
стен и сейчас висят фотопортреты преподавателей кафедры, 
в течение многих лет работавших здесь и затем покинувших этот 
мир. Теперь я с трудом медленно поднимаюсь по лестнице на 
третий этаж – все же это соответствует подъему на седьмой этаж 
наших нынешних жилых зданий. Пристроить лифт на нашем 
факультете оказалось невозможно – старые стены не выдержали 
бы. Хорошо, что кафедра информации и экономики, на которой 
я теперь работаю, расположена на первом этаже.

Несколько аудиторий на третьем этаже факультета для меня 
связаны с небезинтересной историей московского еврейского 
университета. Его руководители в течение ряда лет снимали эти 
помещения для занятий, размещения своего ректората и библи-
отеки. Наш деканат зарабатывал таким образом немалые день-
ги. Вскоре меня пригласили читать лекции студентам этого уни-
верситета. Я не отказался, было интересно, более того – привлек 
к этим занятиям наших преподавателей Вычуба и Пшеничного. 
Однако через несколько лет руководители нашего факультета по-
считали необходимым прервать договор с еврейским универси-
тетом.

Когда я поднимаюсь по нашей беломраморной лестнице на 
второй этаж, вспоминаю стоявшую на этом месте за баллюстра-
дой в течение десятков лет огромную белую гипсовую статую 
Ленина. После разоблачения культа Сталина и ухода Хрущева 
в одну из ночей эту ленинскую скульптуру тихо убрали и заме-
нили огромным портретом М. В. Ломоносова. 

Когда теперь захожу на кафедры факультета и вижу ви-
сящие на стенах фотопортреты преподавателей, работавших 
здесь десятки лет и ушедших в мир иной, вспоминаю дружбу 
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со многими из них и проблемы, которые нас тогда волновали. 
В. Д. Пельт, Г. С. Песков, Ю. Ф. Шведов, П. И. Пронин, 
А. И. Кайдалова, Т. А. Беневоленская, А. Я. Юровский, 
В. Н. Ружников, А. А. Шерель... – каждый был личностью, каждый 
внес свой вклад в развитие факультета.

Шесть десятков лет истории нашего журфака четко делятся 
на три периода. Каждый из них связан с именем очередного де-
кана. Первый из них – с деятельностью Е. Л. Худякова. Он опре-
делил структуру факультета, программу работы кафедр. При нем 
на факультете началась научная работа, стали публиковать пер-
вые учебники и сборники научных исследований. Декан сумел 
объединить в одном коллективе известных заслуженных уче-
ных – профессоров и доцентов и молодых исследователей, в том 
числе первых питомцев факультета. 

После его болезни и смерти к руководству факультетом при-
шел Я. Н. Засурский. Его правление продолжалось сорок три года. 
Это был период расцвета факультета, который стал в это время 
центром подготовки кадров журналистов в Советском Союзе и 
затем в России. И центром научных исследований, связанных с 
журналистикой, развитием системы СМИ, определением их роли 
в государстве и обществе. Засурский не был журналистом, вряд 
ли он когда-либо участвовал в процессе подготовки и выпуска 
номера газеты или радиопрограммы. Не думаю, что он способен 
быстро, как это требуется от журналиста, написать репортаж, кор-
респонденцию или очерк. Да это никогда его и не привлекало. 
У него были другие интересы. Сначала в области литературы – 
первые его книги были посвящены американской литературе. 
Он вначале вообще мечтал о руководстве литературным институ-
том. Но поскольку это не получилось, он удовлетворился возмож-
ностью руководить факультетом журналистики МГУ. Здесь рас-
крылись его творческие способности руководителя, управленца 
и, с другой стороны, исследователя, ученого. Его публикации – 
книги, статьи, обозрения – показали талант аналитика, прони-
кающего вглубь ситуации, сложившейся в обществе и системе 
СМИ, определяющего их роль в постановке и решении задач, 
встающих перед журналистами. Способного предугадать измене-
ние роли и значения СМИ в нашем обществе. И необходимость 
в связи с этим изменения процесса подготовки и обучения буду-
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щих журналистов. Не случайно в последние годы на нашем фа-
культете появились новые кафедры. В частности, наша кафедра 
информации и экономики СМИ. Засурский готовил себе смену 
и когда пришло время, уступил место своему воспитаннику. 

С приходом к руководству нового декана – Е. Л. Вартановой – 
начался третий период в истории развития нашего факультета. 
В организации его деятельности вскоре проявились новые тен-
денции. Сохраняя все хорошее, что было достигнуто в предше-
ствующее время, вводятся новые акценты, соответствующие из-
менениям в жизни общества. В частности, особое внимание уде-
ляется исследованию роли экономики в деятельности редакций 
СМИ. И перспективам изменения роли и значения журналисти-
ки в связи с неизбежным преобразованием ее технической базы. 
А также в связи с переменами характера аудитории – потребите-
лей результатов деятельности журналистов. 

Но независимо от того, кто руководил и руководит нашим 
факультетом, он всегда оставался и остается для меня вторым до-
мом, с которым связаны важнейшие стороны моей жизни и жиз-
ни моих близких. 
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УЧЕНИКИ

В старости, когда ты все ближе к финалу, все чаще размышля-
ешь о том, как ты прожил свою жизнь. Каковы ее результа-

ты – для тебя, твоих родных и для тех, с кем ты встречался. Чего 
достиг в личной жизни, добился в работе? Но не только в работе, 
но и в отношении к людям, в их отношении к тебе. Что останет-
ся в их памяти?

Большую часть моей сознательной жизни я провел в 
Московском университете. Будучи студентом, учился, перей-
дя на факультет журналистики, – учил студентов, аспирантов. 
Москвичей, иногородних, россиян, иностранцев. Знакомился с 
людьми, сближался с ними, расставался, снова встречался... О не-
которых быстро забывал, о других помнил долго, об иных – всю 
жизнь. В памяти, наряду с коллегами, некоторые из которых ста-
новились друзьями, оставались и те, которых я учил. 

Каждый год читал лекции сотням наших студентов, со мно-
гими занимался в семинарах, в учебных группах. Большинство 
из них, когда заканчивали университет, быстро забывали своих 
преподавателей. В том числе и меня. Но некоторые оставались в 
моей памяти и я оставался в их памяти. Это были мои ученики. 
Молодые люди, которым я помогал на протяжении длительно-
го времени занятий в университете, а иногда и в последующие 
годы. 

Некоторых из них я поддерживал в течение всего времени 
учебы на факультете. Вел семинары, помогал в подготовке ди-
пломных работ. А иногда и дольше – при поступлении в аспи-
рантуру, выборе темы диссертации. Я руководил ее подготовкой, 
поддерживал в период ее защиты. И что важно, помогал в жизни – 
в решении сложных проблем, которые она нередко ставила пе-
ред ними. Эти проблемы чаще всего были связаны с поисками 
работы, в решении деловых, а нередко и личных вопросов.
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Признаюсь: я всегда получал огромное удовлетворение от 
работы со студентом, пришедшим в мой семинар или за советом, 
как лучше написать дипломную работу. У каждого из них – свой 
характер, свои склонности и способности. Такие разные знания 
и умения… Не просто определить их и в соответствии с этим 
дать полезный совет, подсказать возможность решения задачи. 
Приходится становиться психологом. Зато когда оказываешься 
способен найти ответ на встающие перед студентом вопросы, 
испытываешь огромное удовлетворение. Каждый раз это про-
верка моих знаний и умений… А когда встречаешься с китай-
ским магистрантом, едва владеющим русским языком (на нашем 
факультете их несколько десятков), твоя задача намного услож-
няется. Приходится искать возможности объяснить значение 
русского термина или понятия. И становиться дипломатом – не 
обидеть бы!... 

Когда студент приносит готовую работу – курсовую, диплом-
ную или магистерскую диссертацию и успешно защищает ее, ис-
пытываешь особое удовлетворение.

Не случайно у меня дома около одного из шкафов лежит сто-
па – несколько десятков лучших дипломных работ, которые за-
щитили мои студенты в разные годы. С каждой из них связана 
память о процессе ее подготовки и о моей помощи автору. 

Не берусь определить количество студентов, которым я по-
мог в написании дипломных работ. Более двух десятков из 
них впоследствии защитили под моим руководством кандидат-
ские диссертации, двое – докторские. Большинство работают в 
журналистике, стали известными публицистами. Критические 
тексты Зои Ерошок и Кати Гликман в «Новой газете» вызы-
вают острую реакцию у читателей и чиновников. Некоторые 
мои питомцы руководят редакциями и компаниями СМИ. 
Михаил Бергер стал директором холдинга «Объединенные ме-
диа». Наташа Номофилова уже третий десяток лет редактиру-
ет свой журнал «Питание и общество», который читают работ-
ники всех ресторанов и столовых страны. Александр Егорунин 
стал бессменным ответственным секретарем редакции газеты 
«Московская правда», так же как Николай Пантюхов – отсекром 
редакции газеты «Спорт-Экспресс». В течение долгих лет я ру-
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ководил подготовкой нескольких десятков работников газетного 
секретариата. 

Мои ученики работают не только в Москве, но и в других 
городах России и за ее границами. Чета Маслюковых – Валентин 
и Людмила – трудится в Минске в редакции республиканской га-
зеты. Зураб Налбандян – бывший отсекр редакции газеты «Труд», 
защитив кандидатскую диссертацию, ныне работает зарубежным 
спецкором газеты в Лондоне. 

Некоторые из моих бывших студентов ушли в науку. И не 
без успеха. Григорий Водолазов и Владимир Хорос – профессора, 
доктора, первый – философских, второй – исторических наук. 
Тоня Ермакова, член дружной студенческой четверки, стала кан-
дидатом экономических наук, доцентом МГУ. Их друг Станислав 
Сергеев занялся при редакции «Известий» изучением истории 
этой газеты, которой он посвятил несколько книг. 

В науку ушел и Файзулла Муминов – мой ученик, с которым 
я поддерживаю дружеские отношения уже в течение полувека. 
Он с успехом защитил у нас на факультете кандидатскую диссер-
тацию, а затем и докторскую, посвятив их публицистике Маркса. 
В Ташкенте стал профессором университета, опубликовал ряд 
трудов по проблемам национальной узбекской журналистики. 
С ним и его женой Фатимой мы подружились семьями. Фатима 
вслед за мужем стала моей аспиранткой, защитила кандидат-
скую диссертацию. О времени ее занятий на нашем факульте-
те его старожилы вспоминают до сих пор. О том, как приехав 
в Москву с грудным ребенком на руках и поселившись в обще-
житии, она приходила на факультет, сдавала запеленутого малы-
ша в раздевалку, где его принимали сердобольные работницы и 
ухаживали за ним в течение всего времени пребывания Фатимы 
в библиотеке. Файзулла и Фатима часто приезжали к нам, где 
и останавливались при необходимости, иногда вместе с детьми. 
Сейчас мы перезваниваемся по телефону. А Файзулла, приехав в 
Москву, направляется ко мне домой. 

Такие длительные, на годы, а то и на всю жизнь отношения я 
поддерживаю до сих пор не только с Муминовым. Теперь я знаю: 
деловые контакты со студентом можно превратить в дружеские 
отношения лишь при постоянном внимании к его жизни. При 
сопереживании учителя жизни ученика – его успеха или неуда-
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чи. При стремлении помочь ему в сложной ситуации, в которой 
он оказался. Я поддерживаю отношения с Юрием Ершовым – 
моим прежним студентом и аспирантом, а ныне деканом фа-
культета журналистики Томского университета, который стре-
мится защитить докторскую и советуется со мной по телефону 
или когда приезжает в Москву. И с Сейраном Давтяном, который 
приезжает из своего Саратова и обязательно встречается со мной. 
И со Светой Мурычевой, блестяще закончившей наш факультет, 
отказавшейся остаться в Москве и возвратившейся в свой Кашин 
в Тверской области, где несколько десятилетий руководила ре-
дакцией городской газеты. Когда она сейчас приезжает в Москву, 
то останавливается у меня дома. Когда несколько лет тому назад 
мы решили отремонтировать нашу квартиру, она приехала вме-
сте со своими сыновьями и они в течение нескольких часов по-
клеили обои во всех наших комнатах...

Когда я слышу теперь о том, что кто-то жалуется на бездене-
жье, невезенье, неблагодарность, равнодушие, я думаю: спасибо 
судьбе, которая дала мне возможность не бояться этого. Потому 
что я могу при необходимости использовать мое особое богат-
ство – обратиться к моим ученикам. Они помогут.

Впрочем, что такое настоящее одиночество я понял лишь 
в последние годы. 
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ОДИНОЧЕСТВО

Думал о том, стоит ли писать об этом. Потом решил: надо. 
Потому что к этому может прийти любой человек, прежде 

всего те, кого я люблю, мои самые близкие и родные. 
Мы с Елкой – моей Елочкой – составляли по-своему идеаль-

ную пару. Прожили вместе шесть десятков лет. В нашей жизни 
было все – радости и горести, когда уходили родные, удачи и 
неудачи. Мы вместе решали все проблемы, вместе строили пла-
ны и радовались, когда они осуществлялись. Вместе дружили 
с людьми. У нас были общие вкусы и интересы – в литературе, 
искусстве, музыке. В любви к нашему Володе. И в пережива-
ниях во время болезней – наших и наших близких. И нелегко 
переносили необходимость расставания, разлуки. Мы пришли к 
тому, что у нас как бы была одна душа, одно сердце, одно тело... 
Наверное, все это привлекало к нам людей – знакомых и незна-
комых.

Однако после восьмидесяти Елка стала сдавать. Одна болезнь 
следовала за другой. Она теряла возможность общения с друзья-
ми и знакомыми. Нередко приходилось перевозить ее в клини-
ки, где ее приводили в лучшее состояние. Когда ей стало трудно 
ходить, она часами смотрела телевизор. Мы накупили записи ее 
любимых кинофильмов – советских и иностранных. Она искала 
спасения в книгах – у нее ослабли глаза. Сделали операцию уда-
ления глаукомы – это не помогло. Тогда я и Антонина Петровна 
Князева – наша работница, которая помогала решать все до-
машние проблемы и стала как бы членом нашей семьи, стали 
попеременно читать Елке вслух ее любимые книги – Пушкина, 
Фейхтвангера... В течение часов, пока мы не выматывались. 
Узнав о появлении аудиокниг, я купил радиоприбор, который 
начитывал вслух тексты «Анны Карениной», Чехова, Вересаева, 
стихи Пастернака... Когда она уже не могла ходить, мы старались 
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отмечать наши семейные праздники с ее участием – за перенос-
ным столиком у ее кровати... 

Когда я заканчивал работу на факультете, спешил на маши-
не домой. По дороге говорил с Елкой по телефону – она боялась 
оставаться одна после ухода работницы. Я был счастлив, увидев 
ее. Несколько месяцев, когда она уже не могла подняться, рядом 
с ней поочередно дежурила одна из медсестер, которых мы при-
гласили к ней. В одну из ночей апреля 2008 года, когда я уже за-
снул, меня разбудила медсестра, сказав: «Вызывайте скорую...»... 
Но скорая не успела...

Елочке исполнилось 86 лет. Мы вместе прожили 65. 
Мы похоронили ее в нашей семейной могиле на Донском 

кладбище. Меня поразило, что провожать ее пришли, кроме на-
ших друзей и нескольких моих учеников, несколько десятков ра-
ботников нашего факультета во главе с Засурским и Вартановой. 
К ней там хорошо относились. 

С тех пор прошло уже два года. Теперь я знаю, что такое 
одиночество. Несмотря на Володю, который всячески пытается 
помочь мне. Несмотря на то, что я продолжаю работу на факуль-
тете, где ко мне относятся как к старейшему. Несмотря на моих 
учеников. Я и представить себе не мог, что значит тоска одиноче-
ства. Этого описать, наверное, нельзя. Это можно только чувство-
вать: тебе не хватает лишь одного – одной... 
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ИТОГИ

Пора подводить итоги. Понять, что сумел сделать за это вре-
мя хорошего, о чем можно вспоминать с удовлетворением, 

иногда и с гордостью. И о чем не хотелось бы вспоминать, но 
надо… Горжусь тем, что сумел создать семью, которая была моим 
оплотом в течение всей жизни. Что был для любимой жены опо-
рой и защитой. Что мы сумели вырастить и воспитать нашего 
сына – умного, талантливого, доброго, благородного человека. 
Его успехи доставляли нам радость. 

Один из важнейших результатов моей деятельности – ува-
жение. Меня уважали и уважают за успехи в научной и педаго-
гической деятельности. И за отношение к людям. Я всегда был 
готов прийти на помощь – родным, друзьям, ученикам, студен-
там, коллегам… Но не тем, кого не уважал и не любил – я же 
скорпион... 

Я кое-чего достиг в развитии нашей теории журналистики и 
публицистики. Был первым в изучении публицистической дея-
тельности Маркса и Энгельса. И в исследовании основ экономи-
ки СМИ и журналистики. Из двух с половиной десятков моих 
книг некоторые живут и работают и в наше время. А некоторы-
ми моими учебниками пользуются и сейчас на большинстве фа-
культетов журналистики нашей страны. 

Были в моей жизни и сложные периоды, когда мне угрожала 
потеря работы, когда необъективно, несправедливо оценивали 
результаты моей деятельности. Но поддержка родных, друзей и 
коллег помогала преодолеть эти трудности.

Вот я и дошел до 90. Немало. Помню лишь Дитмара 
Эльяшевича Розенталя, который дожил до 94-х. Правда, послед-
ние годы он провел дома. Может быть, мне судьба отпустит еще 
несколько лет. Когда еще смогу работать, учить молодых, помо-
гать им, радоваться и огорчаться... Сейчас еще могу радоваться, 
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вспоминая, как помогал людям, и огорчаться, думая о своих 
ошибках. 

Судьба – это то, что многие называют Господом. Всю мою 
сознательную жизнь я относился к религии с равнодушием. Не 
верил ни во что. Ни разу не был в синагоге на службе. Иногда за-
ходил в христианские храмы, слушал проповеди – со скепсисом. 
Однако ставил свечки – в память усопшим. Правда, не раз читал 
и перечитывал Библию. А вот теперь, перед финалом, нередко 
задумываюсь – что будет потом?.. Может быть, душа человека 
после смерти все же не исчезает, переходит в другую форму?.. 
Верующему в чем-то легче. 

Надеюсь, память о человеке – продолжение его жизни. 
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