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О, милый курс, нам не грозит забвение,
И дружба наша крепче братских уз.
И в рифму просто рвётся фраза гения:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!».

Татьяна Алексеева (Микаэльян)
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Былое и думы
Наш роман с факультетом
в двух частях – «Былое» и «Думы»
Спасибо Александру Ивановичу Герцену: подсказал ход для сегодняш-
него нашего юбилейного выпуска «Журналиста». Выходит, не зря поодаль 
от памятника великому вольнодумцу пробарабанили мы пять универси-
тетских лет на Моховой. 
А если без шуток: действительно, есть что вспомнить и о чем задуматься.

Наши рекордсмены

Абсолютный рекорд творческого долго-
летия на одном рабочем месте поставили 
наши дорогие сокурсники Николай Ко-
жанов и Татьяна Харламова: по 55 лет и 
до сих пор (!) трудятся они – первый в 
«Правде», вторая – в «Вечерней Москве». 
Им посвящаем мы первые материалы это-
го спецвыпуска. 
(стр. 5—7)

Шутки серьезного человека

В недавно увидевшей свет книге Констан-
тина Щербакова «Время мое и чужое» (из-
дательский дом «По-Рог», Москва) мы, по 
понятным причинам, выделили финальный 
раздел «Житье-бытье», а в нем – короткие 
зарисовки под общим неожиданным назва-
нием «Фенечки». Они имеют прямое отно-
шение к нашему студенческому прошлому. С 
согласия автора печатаем некоторые из них. 
(стр. 8)

И это все (почти) – о нем

В прошлом году в издательстве «Куль-
турная революция» вышла книга «Сергей 
Чудаков. Справка по личному делу», по-
священная нашему сокурснику (со дня по-
ступления, но, увы, не до выпускного ве-
чера). В этом сборнике все – или почти 
все – о нем, этом незаурядном и противо-
речивом человеке. О нем и «от него» – сти-
хи, статьи… На презентации книги, состо-
явшейся 23 января в доме-музее Марины 
Цветаевой в Плотниковом переулке, в не-
большом зале не хватило мест для всех 
желающих. Журфак был представлен че-
тырьмя сокурсниками Сергея. От нас вы-
ступила Лена Павлова. После встречи со-
ставитель книги Вл. Орлов попросил ее  
собрать воспоминания о Чудакове-студен-
те его однокурсников. Наши откликну-
лись... (Интервью у Ю. Клепикова Орлов 
взял по своей инициативе). 
(стр. 10—11)

Любовь к лучику света

31 марта нынешнего года на церемонии 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» победителем в но-
минации «За выдающийся вклад в оте-
чественный кинематограф» был объявлен 
знаменитый сценарист Юрий Клепиков. 
Между прочим, это вторая «Ника» в его 
творческой биографии. Первую Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР Юрий Кле-
пиков получил в 1988 году за сценарий 
фильма «История Аси Клячкиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (за него 
же госпремия братьев Васильевых) А все-
го в его фильмографии – сценарии 14 ху-

дожественных и документальных фильмов, 
среди которых такие известные, как «Мама 
вышла замуж», «О любви», «Не болит го-
лова у дятла», «Восхождение», «Пацаны» 
(Государственная премия СССР). 
Конечно, всем нам Юра запомнился в 
эпизодической, но яркой роли режиссера 
Игнатьева, снимающего картину о Жан-
не д’Арк в фильме «Начало», это его ре-
шительное – «Дайте пилу!». Но мало кто 
знает, что он снялся еще в двух фильмах 

– «Дом строителя» (1978 г.) и «Романовы: 
Венценосная семья» (2000) – в роли гене-
рала Корнилова. 
… В Москву за «Никой» Юрий Николае-
вич приехать не смог, но, когда его спро-
сили, что бы он сказал при вручении, отве-
тил: «Я пожелал бы молодым сценаристам 
неимоверного усердия, большого терпе-
ния, не потерять любовь к кинематографу, 
к экрану, к лучику света. Поскольку по-
терять эту любовь очень легко вследствие 
многих разочарований».
По этой заповеди он сам и живет. 
(стр. 12—13)

Андрей орденоносный

Кто мог бы в 1955 году первокурснику 
журфака МГУ предсказать будущее чуть 
ли не патриарха нашей музыкальной кри-
тики. Между тем еще до поступления в 
университет московский школьник, нача-
вший сотрудничать с «Московским комсо-
мольцем», опубликовал в пражской газете 
«Млада фронта» рецензию на постановку 
оперы чешского классика Яначека «Ее пад-
черица». (Пражский национальный опер-
ный театр привез ее на гастроли в Москву). 
Именно эту публикацию Заслуженный дея-
тель искусств России Андрей Золотов счи-
тает началом своей творческой деятельно-
сти, 60-летие которой недавно и отметил.
Обладатель множества наград и премий, 

Андрей Золотов в прошлом году был удо-
стоен двух орденов – «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и ордена препо-
добного Сергия Радонежского III степе-
ни (как сказано в наградной грамоте – «за 
труды в деле сохранения отечественно-
го культурного наследия»). В связи с по-
следним событием православный журнал 
«Фома» опубликовал большое интервью с 
награжденным – размышления о жизни, о 
культуре, о нашей профессии. Предлагаем 
вашему вниманию отрывки из этой инте-
ресной беседы.
(стр. 19)

Трилогия и трио
«Буревестник» курсовой «вольницы», наш 
пламенный трибун Григорий Водолазов, 
ныне крупнейший философ, вице-прези-

дент Академии политических наук, в ми-
нувшем пятилетии завершил свою, наподо-
бие горьковской, философско-жизненную 
трилогию. Первая книга – «Идеалы и идо-
лы» – вышла в 2006 году, вторая – «Уроки 
творчества, нравственности и свободы» – в 
2009, и вот теперь, в 2013, третья – «Меж-
ду реакцией и революцией. Гуманитарная 
идея в русской истории». Трилогия эта – 
не просто итог глубинных исследований 
в области философии и истории, но еще 
и удивительный сплав откровений наше-
го друга в сфере научной, общественной, 
преподавательской деятельности, а также – 
богатых жизненных наблюдений и личных 
эмоциональных  воспоминаний.

Для полноты и объемности информации. 
В прошлом году блестяще защитила док-
торскую диссертацию профессор филосо-
фии Алла Глинчикова. Ее монография на-
зывается: «Россия и Европа: два пути к 
Современности». Незадолго до этого кан-
дидатскую диссертацию в области полито-
логии защитила Анна Веретевская. Чтобы 
было понятно: первая из них – дочь, а вто-
рая – внучка Григория Григорьевича. За-
видная наследственность! 

Помним!

Время неумолимо: с каждым годом на 
университетских встречах все меньше на-
ших друзей и подруг, курсовых соратни-
ков. Минувшее пятилетие добавило печали. 
Ушли из жизни:
Галина Чернова, Геннадий Сперский, Майя 
Хабибулина, Игорь Буряк, Герман Ломанов, 
Владимир Мушастиков, Артур Толстяков, 
Валерий Киселев, Вячеслав Аникеев.
Сегодня мы вспоминаем их тихим добрым 
словом.
(стр. 20—23)

Новости курсовой пятилетки

В приветствии нам, выпускникам-
шестидесятникам, напечатанном на 
последней странице этого номера, не-
увядаемый, хотя и прихваченный бо-
лезнями, декан (а ныне президент) 
журналистской обители МГУ Ясен 
Николаевич Засурский вспоминает 
славные дела факультета, в которых 
неизменно участвовал наш курс. 
Всплывает в памяти «степное море Ка-
захстана», за которое по возвращении 
в Москву мы поднимали «рюмку ши-
пра» (смешная студенческая бравада). В 
56-ом мы оказались в составе первого 
студенческого десанта МГУ на целине. 
Забытый Богом южный поселок Узун-
Агач запомнился нестерпимой жарой, 
тушканчиками на току, Жорой Черчесо-
вым на дохлом Росинанте, помощником 
комбайнера Сашей Алешкиным, валя-
щимся от усталости после смены, но все 
равно улыбающимся, и «шеф-поваром» 
Толей Карпычевым на «камбузе», ще-
дрым на лишний половник похлебки в 
обед. Все трое – добрые «деды» с тре-
тьего курса, опекавшего «салаг» – вто-
рокурсников. А еще – огромная кошара 
под соломенной крышей, где вповалку 
и вперемежку спали третьекурсники и 
второкурсники. И не тогда ли завяза-
лись первые «смешаные» студенческие 
браки (ну, хотя бы Валентина Ляшенко 
и Аллы Ильиной)?
На второй целине, в 58-м, в совхозе 

«Булаевский» под северным Петро-
павловском мы уже были старшими 
и сами опекали «желторотых» второ-
курсников. И кашеварила тогда наша 
Тоня Ермакова, а «смешаные» браки 
рокировались в обратную сторону: так 
наша Лариса Колобкова взяла прочное 
«шефство» над юным Толей Друзен-
ко и впоследствии с гордостью носила 
фамилию первого заместителя главно-

го редактора знаменитых «Известий». 
Шутки – шутками, а мы оба раза до-
бросовестно вносили свою лепту в 
«сто пудов с гектара» (как пелось в 
нашей студенческой песне», копнили 
сено и строили саманные дома, пока в 
Булаеве было тепло, буртовали зерно 
на току и ссыпали его лопатами в гру-
зовики, уходившие на элеватор. Но к 
концу сентября нас накрыли холода, а 
зерно начало гореть. Однако это уже 
была не наша вина…
Ну, и как же не вспомнить родившие-
ся на нашем же курсе капустники под 
руководством Марика Розовского, бу-
дущего народного артиста России? 
Открывая один из них и предупреж-
дая возможную критику за остроту, он 
обращался к сидевшему в первом ряду 
тому же Ясену Николаевичу: «Я сам, 
сам подам заявление о переводе на за-
очное отделение!»…
А горячее наше участие в подготовке 
к московскому фестивалю, когда мы 
проводили лотереи «местного значе-
ния», чтобы собрать деньги на подарки 
гостям фестиваля? А бурная деятель-
ность камерных коллективов ГВАЛ-
Та (первая красавица факультета Гера 
Гойлова, Волков Эдик, Аникеев Сла-
ва, Лобачев Митя и я, скрывшийся за 
точкой, чтобы не портить каламбура) и 
РИТМа («Работаем интересно, только 
мало»). Ну, конечно, мало, ведь надо 
было еще успевать «грызть гранит на-
уки». Некоторые из нас так прилежно 
этим занимались, что спустя годы ста-
ли профессорами и докторами в самых 
разных областях науки и культуры. 
Наше «былое» было богато и щедро 
на события, чувства и эмоции. «Мно-
гое вспомнишь с улыбкою стран-
ною…». Только почему «странной»? 
Искренней и доброй. Эта улыбка не 

раз коснется вас в воспоминаниях на-
ших сегодняшних авторов…
Ну, а «думы» – куда ж нам от них деть-
ся, когда за спиной – десятилетия по-
разному прожитой жизни? Признаюсь, 
друзья мои: Лена Павлова, самая верная 
и любимая моя подруга, давняя сорат-
ница и помощница в трудах праведных 
по подготовке вот этих юбилейных но-
меров, за долгие годы нашего сотруд-
ничества заразила меня пристрастным 
отношением к цифрам (например, свой 
послевоенный телефонный номер К7-
49-23 она предлагала запоминать так: 
К7, а дальше "очень просто" – 7 в ква-
драте = 49, из 4 корень квадратный 2, 
из 9 корень квадратный 3). На такую 
головоломку я не способен, но, взяв из-
начальный список нашего курса, кое-ка-
кие подсчеты произвел. В разные годы 
на нем училось 206 человек (кто-то от-
ставал, кто-то приходил).
Что мы знаем на сегодняшний день? 
Что о 55 студентах (в основном, иного-
родних) не знаем ничего. Что 15 чело-
век мы просто не смогли вспомнить. Что 
след 8 иностранных студентов потерял-
ся за границами нашей страны. И самое 
грустное: что за минувшие годы ушли 
из жизни 67 наших друзей и подруг. 
Согласитесь, есть над чем поразмыш-
лять. Но классик учит поверять алгебру 
гармонией. В нашем случае пищу для 
размышлений дают не только цифры. И 
в этом тоже можно убедиться, почитав 
тексты второй части нашего «романа». 
 И последнее. В этом номере мы стара-
лись дать слово авторам, чьи имена реже 
звучали в предыдущих выпусках спец-
«Журналиста». Дефицит авторов поста-
рались компенсировать изобразительным 
рядом в разворотах «Фотоностальгии» 
Читайте, смотрите,. вспоминайте.

Станислав Сергеев
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Как-то попался мне на глаза ста-
рый, полуистлевший блокнот с дав-
ними записями. Мелкий, не по ны-
нешнему моему зрению почерк, 
выцветшие чернила. Хотел уже от-
ложить в сторону, да задела вдруг 
мелькнувшая дата: «1955. 31 авгу-
ста». И далее: «Вот и начинается 
моя, можно сказать, вторая жизнь».
Бог ты мой, это же 60 лет мину-
ло! Начало моей личной «универ-
сиады»! Не без горчинки в душе 
вчитывался я в этот несколько сум-
бурный текст, а потом подумал, что, 
возможно, кое-что из него – трево-
ги, радости, надежды – будет инте-
ресно и моим товарищам по курсу.
Ну, а дальше – выписки из дневни-
ка, запечатлевшего тот суматошный 
августовский день.
Черемушки. Полночь. Ребята спят. 
Пишу на кухне. Давно уже к перу 
не прикасался... Дни до отказа за-
биты поездками по маршруту: Мо-
сква – Подольск – Климовск и об-
ратно. Вчера на бюро Подольского 
райкома приняли меня в КПСС. Че-
рез две недели мою кандидатскую 
карточку сменят на полноценный 
партбилет. Первый секретарь рай-
кома сделал мне комплимент: «Это 
правильно, что рабочий класс стре-
мится к науке». Но и слегка пожу-
рил, когда я на вопрос, что входит в 
круг моего чтения, похвастался: мол, 
помимо газет, заглядываю и в тол-
стые журналы.
– Журналы надо оценивать не по 
толщине страниц, – строго заметил 
секретарь, – а по содержанию.
Я, разумеется, внял этому «разум-
ному» совету…

***
 Посидели мы с товарищами по 
поводу решения бюро в «Якоре» и 
даже в Пахре искупались. И снова 

– в Москву. Выписки-прописки. Но-
вый этап жизни. Восемь лет кочевал 
по солдатским казармам да землян-
кам, три года в рабочем общежитии. 

Теперь вот перебрался в общежитие 
студенческое…
Успел, однако, на первое собрание 
курса. Выступали важные фигуры: 
декан Худяков, потом Юшин, Бы-
линский, за ними какой-то косноя-
зычный полковник, физкультурник, 
старица из библиотеки. Потолкался 
в коридорах, заглянул в аудитории. 
Вокруг шум, суета, струение юных 
лиц, смеха, улыбок. Мне, старичку, 
одиноко в этом молодом многоголо-
сье. И стал понятен удивленный во-
прос юной медсестры на медкомис-
сии: 
– Что это вы на старости лет решили 
учиться на очном?
– Неужто я такой старый? – про-
мямлил я, глядя в зеркало. 
Конечно, на таких контрастах с 

17-летними… Вон возле учебной 
части кружок симпатичных девиц 
восторженно внимает молодому 
плечистому парню, с пафосом де-
кламирующему: «Вы помните, вы 
все, конечно, помните…». Подошел, 
послушал. Особенно удался ему тра-
гический жест упавшей руки, когда 
он словно бы убеждал своих сокурс-
ниц, что им-то, девчонкам, хорошо, 
им «пора за дело приниматься». А 
вот его мрачный, неотвратимый удел 

– «катиться дальше вниз».
У одной девицы вроде даже слезин-
ка блеснула. А меня, оглянувшись, 
они лишь мельком зацепили глазом. 
Вроде лишний я тут…
(Комментарий через годы. Парнем 
этим оказался веселый и шебутной 
студент Герман Ло'манов. В шуточ-
ной, так и не «увидевшей света» по-
эме для капустника «У лукоморья 
дуб ветвистый собрал однажды жур-
налистов» ему тоже пара строк на-
шлась: 
Там Герман роковой Лома'нов
В преддверье множества романов…).
Постепенно обнаружилось, однако, 
что я не совсем одинок. Еще двое-
трое «стариков» потерянно бродили 
среди молодежи, возвышаясь, подоб-

но подзасохшим дубам, в яркой, ве-
селой зелени подлеска.
Совсем неожиданно у входа в учеб-
ную часть остановила меня девушка 
неземной, как мне показалось, кра-
соты:
– Вы Кожанов?
– Д-да-а.
– Давайте знакомиться. Я член ком-
сомольского бюро факультета Ия 
Саввина, и мне поручено с вашей 
помощью созвать первокурсников 
для создания комсомольской орга-
низации.
Пригодился, значит. Мягко пожа-
ла руку, еще раз блеснула улыбкой 
и куда-то упорхнула. А я, отойдя к 
окну, долго разглядывал свою ос-
частливленную ладонь, ржаво-ко-
ричневую от намертво въевшихся в 
нее металлической пыли и машин-
ного масла.
(Комментарий через годы. Еще бы, 
сколько лет слесарил! Отмыл я бо-
лее или менее свои ладони, помнит-
ся, лишь где-то к концу второго се-
местра. А прославленную актрису 
Ию Сергеевну Саввину спустя 20 лет 
я встретил в одной компании замет-
но поблекшей и в немалом подпи-
тии. Эпизод той нашей встречи она 
помнила плохо, однако, узнав, что в 
«Правде» вместе со мной работал в 
это время знаменитый наш факуль-
тетский поэт-романтик Юра Апен-
ченко, не преминула заметить: «Если 
он скажет вам, что не был в меня 
влюблен, значит, он… задница»).

Одна правда на всю жизнь
Николай Кожанов:

Дорогие выпускники 1960 года!
Поздравляю вас с замечательным юбилеем. Наш факультет гордится 
вами – вашими сложившимися судьбами, ярко проявившимися в журна-
листике, искусстве, науке, преподавании. Рады, что вы не прерываете 
связи с родным факультетом. Надо ли выступить перед студентами с лек-
циями на самые актуальные темы или быстро откликнуться на происходя-
щее в стенах факультета, в его жизни, мы знаем – вы рядом. Всегда быть 
в готовности №1 – ваш девиз. Когда в 1994 году на факультете случился 
страшный пожар – вы немедленно поспешили на помощь. Когда было ре-
шено создать Общество выпускников факультета журналистики МГУ, вы с 
готовностью привлекали к работе в нем не только москвичей, но и своих 
однокурсников в самых разных точках страны.
И в чем-то даже знаменательно, что пятеро ваших сокурсников стали на-
шими преподавателями. Это Галина Голованова, Таисия Кутехова, Люд-
мила Серпикова (Шарончикова), Евгений Блажнов и Вячеслав Аникеев. 
Последнее имя произношу с грустью, но и с особой благодарностью: 
долгие годы мы работали с Вячеславом Ефимовичем ,были не просто кол-
легами ,но – друзьями...
Оставайтесь всегда такими же дружными, незаурядными, творческими 
людьми, верными лицейскому братству, профессии, факультету.Елена Вартанова,

декан факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Из биографии. Н. Кожанов родился 20 декабря 1927 года. В октябре 1944 по 
последнему военному призыву ушел в армию. На фронт призыв не попал: 
поберегли. В армии – по 1952 год: летное училище, школа авиамехаников... 
Служил в Баку, Харькове, Китае… Слесарил в НИИ под Подольском… Окон-
чил десятилетку в вечерней школе рабочей молодёжи с золотой медалью… 
И – журфак МГУ. Сталинский стипендиат. 
Сразу после выпускного – приглашен в «Правду», где и трудится до сих пор: 
спецкор, консультант, замред, политобозреватель, член редколлегии…

Мы учились...

...ездили на целину...

...вкалывали на стройках...

...влюблялись и дружили...

...играли в футбол и шахматы

В знаменитой 16 аудитории

...в южный (1956) и северный (1958) Казахстан... 

«Фрагмент» нашего курса (1955—1960 годы) в молодости: верхний ряд - Роман Зо-
лочевский, Николай Герасимов, Марк Розовский, Иван Смольянов, Владимир Гри-
горьев, Валерий Киселев, нижний ряд - Герман Ломанов, Светлана Юрчик (Тутор-
ская), Владимир Ряшин, Галина Малышко, Валерий Кондаков, Ростислав Филиппов, 
Антонина Ермакова, Светлана Дорошенко (Шуленина).
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В ее трудовой книжке одна запись: «Га-
зета «Вечерняя Москва». Сюда пятьдесят 
лет назад после окончания Московского 
университета пришла Татьяна Николаев-
на Харламова и осталась здесь навсегда. И 
долгие годы у нее была самая уважаемая 
должность – репортер.
Читатели старшего поколения помнят, ка-
кую широкую панораму дня давал каждый 
номер газеты. И было строгое правило – 
все заметки, большие и маленькие, публи-
ковались со словом «сегодня»: «Сегодня 
открылась», «Сегодня состоялась», «Сегод-
ня произошло». Слова «вчера» и «на днях» 
никогда не появлялись на страницах газе-
ты. И всю эту огромную панораму наше-
го города освещали репортеры «Вечерки».
Татьяна Харламова в первые годы писала 
на самые разные темы: о новом строитель-
стве и истории нашего города, о музеях, 
театрах, открытии новых магазинов, о зе-
леных посадках.
Большую часть жизни Татьяна Никола-
евна проработала в отделе международной 
жизни. С тех пор коллеги стали называть 
ее «Наша Коллонтай». У «Вечерней Мо-
сквы» был свой особый взгляд на между-
народную жизнь. Основное внимание уде-
лялось жизни соцстран, вернее, их столиц. 
Среди постоянных тем Харламовой – бе-
седы и интервью с послами соцстран и ру-
ководителями торговых представительств, 
крупнейших производственных объедине-
ний и фирм, марки которых хорошо знали 

москвичи. Каждый год, в конце лета или 
начале осени, крупнейшие представитель-
ства соцстран открывали в Москве опто-
вые ярмарки своих товаров. И первой на 
эти ярмарки они приглашали представите-
ля «Вечерки» Татьяну Харламову.
«Аккредитован в СССР» – под этой рубри-
кой в газете было опубликовано несколько 
десятков материалов Т. Харламовой о ра-
боте в Москве коллег – корреспондентов 
зарубежных стран. Надо сказать, что со-
трудники международного отдела первы-
ми в газете взялись за подготовку самых 
разнообразных рекламных материалов. С 
тех пор реклама в работе Татьяны Нико-
лаевны занимает основное место. Колле-
ги и друзья, работающие с нею рядом все 
эти годы, желают Заслуженному работнику 
культуры РФ Татьяне Николаевне Харла-
мовой здоровья и долгих творческих лет 
в «Вечерке».
«Вечерняя Москва», 8 сентября 2010 г.

В день 75-летия нашей Татьяны в оче-
редном номере «Вечерки» ее и назвали – 
«Человек-праздник»:

Есть в мире люди-праздники. «Вечерке» 
очень повезло, потому что у нас работает 
именно такой человек. Татьяна Николаев-
на Харламова – наш талисман и достоя-
ние, самая обаятельная женщина редакции. 
Кстати говоря, работает она в газете уже 
53 года, в ее трудовой книжке только одна 

запись о приеме на работу. Вот такой че-
ловек-верность. Так что ее юбилей – и 
наш праздник. Наша Татьяна Николаевна 

– скромница. Поэтому многие не знают, что 
история ее семьи, да и ее самой, удиви-
тельна. И что на Севере стоит на приколе 
боевой крейсер «Адмирал Харламов», на-
званный в честь ее отца; она так и называет 
его до сих пор – «папин корабль». Когда-
то она писала свои репортажи от руки, по-
том с легкостью освоила компьютер, своей 
способностью к восприятию нового ути-
рая нос иным молодым, сейчас трудится в 
отделе рекламы. Удивительная женщина! 
Нет больше таких! С юбилеем вас! Сил, 
здоровья и долгих лет!
А еще… Мы просто вас очень любим.

 Коллектив «Вечерки»

Татьяна Харламова —
человек-верность,  
человек-праздник

***
Провожал Т. через Красную площадь 
по Москворецкому мосту на Пятницкую. 
Предвечерний город под чистым небом был 
несказанно красив. Внизу уже наплывали 
сумерки, туманилась река, по которой ту-
да-сюда сновали катера-трамвайчики. По 
мосту проносились, еще не включая фар, 
«ЗИСы» да «Победы», а в закатных лучах 
солнца ярко светился золотой крест Ивана 
Великого. На въезде сквозь паутину строи-
тельных лесов просвечивали многоцветные 
купола Василия Блаженного…
(Комментарий через годы. Странно, что 
про эту загадочную Т. в дневнике больше 
ни слова… Теперь вот, сколько ни бьюсь, не 
могу вспомнить ту свою попутчицу. Расста-
лись мы где-то за Балчугом. Все было тихо, 
мирно и красиво. И на том мосту в те вре-
мена не стреляли).

***
Добрался до Черемушек совсем затемно. 
Познакомился с соседями по комнате. Двое 

– ребята уже бывалые, так сказать, из трудо-
вой среды. Один из молодых посмотрел на 
меня тревожно-вопросительно. А когда мы 
с еще одним «дедом» Иваном Тоцким выш-
ли на кухню, тот объяснил ситуацию. Когда 
он впервые появился со своими чемодана-
ми в комнате, то услыхал шорох под кро-
ватью. Вытащил оттуда юного студентика. 
Оказывается, по общежитию кто-то пустил 

слух, что вот пришли «деды» из бывших 
военных и всех новичков «прописывают» 
посредством «солдатского ремня с пряж-
кой». Я представил себя в роли «экзеку-
тора», и впервые на мою душу лег покой: 
ничего, не лыком шиты, как-нибудь спра-
вимся, одолеем эту журналистскую науку 
не хуже молодняка.

***
1 сентября. Год назад мой друг Василий 
торжественно, со всем своим семейством 
провожал сына «первый раз в первый 
класс». А когда Андрюша вернулся домой, 
на вопрос, понравилось ли ему в школе, 
сказал: «Очень понравилось. Только вот 
Анна Петровна сказала, что еще и завтра 
надо туда приходить».
Бедный Андрюша! Знал бы он, что эта ка-
торга – на всю оставшуюся жизнь!
(Комментарий через годы. Сейчас этого 
слова – «каторга» – я уже не написал бы. 
Сохранилась светлая память о прошлом и 
товарищах молодости. 
Из жильцов нашей дружной 36-й комнаты 
в Черемушках остались лишь мы с Володей 
Кузнецовым, испугавшимся когда-то «сол-
датской прописки», ставшим впоследствии 
неутомимым, основательным сибирским 
репортером и очеркистом, излазившим все 
шахты, рудники и карьеры Кузбасса…
Шестьдесят лет назад, первый курс!).

Недавно неожиданно для самой себя наша Та-
тьяна начала писать стихи. Призналась (опять 
же – в рифму): «В юности стихов я не писала, по-
тому что мало в жизни знала». А теперь, глядишь, 
и на сборник наберётся…
И мы решили: вместо жанра воспоминаний, из-
бранного для этого спецвыпуска «Журнали-
ста». предоставить нашей Тане поэтическую 
трибуну

Нам всем за семьдесят – и только двадцать пять:
Несовместимое при встречах совмещается.
За нами прожитые годы шелестят,
Газетными статьями укрываются.
Да, много позади, а сколько нам дано?
Не знаем, только, право, всё равно –
Сегодня, здесь, мы снова молодые,
Как очень, очень много лет назад,
И из-под век морщинистых вдруг – диво! –
Сверкнёт девичий, прежний дерзкий взгляд.

…Нам всем за семьдесят, 
А нынче – двадцать пять!

* * *
Ах, эти электрички! В них вечный шум и гам,
Колёсная торговля – с поездкой пополам.
Зазывной вереницей вагонные купцы
Мне бодро предлагают перчатки и щипцы.
Весёлые картинки, прищепки и носки,
Не надо ведь, а купишь ненужное с тоски!
И вдруг в водовороте нескладных этих дел
В вагон гитары звонкой звук нежный залетел,
Запел негромкий голос о счастье, о любви:
О грусти ль, о веселье – любое назови!
О нежности мимозы в разгаре февраля,

О том, что годы жизни подчас уходят зря…
И весь вагон умолкнул, прислушавшись к сло-
вам.

..Я не куплю носочки, я песне денег дам.
* * *

Мы с временно забытых антресолей
В декабрьский выходной снимаем ёлки:
На Новый год нам нужен символ счастья,
Надежды, радости – хотя бы с верхней полки.
И, прошлогодние игрушки обновив,
Оденем их шарами… И, гирляндою обвив,
Поставим в комнате в надежде на веселье:
Своеобразное такое новоселье.
Да что с ней делается каждый год?
Она и двадцать лет продержится так – стоя,
Надетая на металлический каркас
Неизносимая пластмассовая хвоя.
А, может, Новый год на улице новей – 
Летящий снег, весёлых лиц мельканье?
Да нет, асфальта серый цвет
Затмил гадалок предреканья…
На площадях застыли так же ели,
Как и в домах: искусные созданья, 
Они добавят света – не веселья – 
Такие вот законы мирозданья.
Смириться надо: век наш так недолог,
Что не согреет сердце резкий блеск шаров
Геометрических 
железных ёлок…

 * * *
Снег пойдет – надену шубу,
Дождь пойдет – опять пальто.
Сил пока что мне хватает
И на это, и на то.

    * * *
Пришел весенний месяц март,
А за окном сплошной асфальт.
Март удивился: что болтают? 
Как это снега не бывает?
Март рассердился и послал 
На город крупный снежный вал,
Москву засыпал: доказал!

…А через день весь снег пропал.
    * * *
Вопрос на высшем уровне решали:
Мы – летняя страна или страна зимы?
Учёные всё плюсы-минусы считали
И дважды в год часы туда-сюда гоняли,
Проблему рассмотрев и так, и сяк
(Хотя от этого декрета 
Природа не изменится никак).
И, наконец, отставку дали лету:
Зима перетянула все весы…
А за окном Москва 
 в тумане мартовского утра
И не переведённые часы.
   * * *
Нынче вместо перекура
Я в компьютер погляжу,
Почитаю там немного
И тихонько посижу.
Вместо сытного обеда
Съем на месте бутерброд
И опять гляжу в компьютер,
Чтоб не сплетничал народ.

А вот такого Николая Кожанова мало 
кто знал в наши студенческие годы. И, 
возможно, неожиданно для себя откро-
ет сегодня.

Шутки и пародии

Лев Борщевский
(В одном из предыдущих номеров на-
шего «Журналиста» авторство этой шут-
ки было ошибочно приписано другому).
Шопен – Борщевский. Пять прелюдий.
Их только пять. Терпите, люди!

Владимир Хорос
Он пел живей Монтана Ива.
Ему внимали терпеливо.
Но в озарении счастливом
Он вдруг блеснул речитативом.

Люда Здравосмыслова
Вот Здравосмыслова Людмила,
Как алый пламень, в сумрак зала
Вспорхнула, вихрем закружила
И тут же в узел завязала,
Рукою не коснувшись, ленту…
Овация! Аплодисменты!

Марк Розовский
Басит наш Марк, как Маяковский,
А в остальном, увы, Розовский.
Однако ж, если приглядеться, - 
Феномен! 
Никуда не деться.

Фантазии в стиле Гали Черновой
«Время вяжет чулок бесконечный
С синей тоской в союзе…
Где же ты, где ты, мой первый встреч-
ный?
Сердце свяжи мне в узел».

PS. Ну ты, Галя, и скажешь!
Сроду потом не развяжешь.

1965 год. Редакция газеты "Правда". Маршал С. М. Буденный поздравляет Николая Кожанова с двадцатилетием Победы 
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Из книги К. Щербакова «Время мое 
и чужое»..
Долго затруднялся определить жанр 
настоящего сочинения. Ира, жена, 
(если кто вдруг забыл, – тоже наша, 
урожденная Знаменская) посоветова-
ла: «фенечки».

* * *
…У нас был веселый и сильный курс, 
где приобщались к диамату и истмату 
протоиерей и яркий литератор Миха-
ил Ардов, знаменитый режиссер Марк 
Розовский, автор сценария «Аси Кляч-
киной» – замечательный писатель 
Юрий Клепиков, создатель литгазе-
товского клуба «12 стульев» Виктор 
Веселовский…

* * *
…Всегда было загадкой, как в универ-
ситетском здании на Моховой, в по-
мещении военной кафедры, прямого 
выхода во внешний мир не имеющем, 
оказалась приличных размеров пушка. 
Эрик Эдель, сын известного в ту пору 
фельетониста, мрачно предположил:
– Сперва поставили пушку, потом по-
строили университет.

* * *
Правительственная квартира наша на 
улице Грановского была в нескольких 
минутах ходьбы от Моховой, и есте-
ственно, что в дни экзаменов она пре-
вращалась в мини студенческое обще-
житие. Правда, обитали там и старший 
брат с семьей, и уже подрастающий 
младший, однако квартира была на-
столько безразмерной, что места хва-
тало всем.
В последний выпускной год Ира была 
уже молодой хозяйкой этой коммуны, 
организуя и направляя ее творческое 
существование да к тому же заботясь 
о том, где разместить Леню Лейбзо-
на, который ночью непременно будет 
читать стихи нашего курсового поэта 
Юлиана Надеждина:
Я уйду застрелиться в кусты
Из берданки со ржавым курком,
Чтоб не сдать, не устать, не остыть
И не стать навсегда пошляком, –
а где – Гену Галкина, Мишу Ардо-
ва, подуставших от постижения наук, 
совмещенного с хорошим застольем. 
Решала, кому оставить опохмелиться 
(норму свою знает), а кому нет: мо-
жет загудеть на весь день, что сильно  
осложнит подготовку к экзаменам.

* * *
…По окончании университета ребята 
разъехались в разные уголки страны, 
и оттуда стали доноситься легенды и 
мифы.

Веня Б. (тут автор предлагает нам 
самим догадываться, о ком речь) обо-
сновался в районной газете где-то на 
оленеводческом северо-востоке Яку-
тии в качестве ответственного секре-
таря. Он был евреем с безысходно 
русской душою, с запоями, тоской, не 
имеющей видимых причин, и мучи-
тельными раздумьями о смысле окру-
жающего бытия.
Однажды теща слишком надоедливо, 
как показалось Вене, стала отрывать 
его от этих раздумий не стоящими 
внимания бытовыми пустяками. Веня 
раз попросил ее не делать этого, дру-
гой… В общем, в конце концов тещу 
он побил, а она пошла в районное от-
деление милиции и, продемонстриро-
вав фонарь под глазом, потребовала 
для хулигана пятнадцать суток.
– Я понимаю вас… очень хорошо по-
нимаю, – с сердечностью в голосе ска-
зал начальник отделения, – но… – и 
тут голос его стал строгим, – но по-
садить Вениамина Семеновича не мо-
жем.
– Это почему же? – взвилась теща. – 
Своих покрываете?
– Мы не покрываем своих. Мы бе-
режем идеологические кадры пар-
тии, – жестко отрезал начальник, но 
потом снова перешел на доверитель-
ный тон: – Видите ли… В газете ра-
ботают местные товарищи… Без Ве-
ниамина Семеновича они не смогут 
идейно выдержать партийную линию… 
Или вовсе газету не выпустят… А иде-
ологическая линия партии.., – голос 
тещиного собеседника снова постро-
жал, – идеологическая линия партии 

– это вам не фонарь под глазом. Даже 
таким уважаемым, как ваш. Заявляю 
ответственно и официально, как на-
чальник районного отделения мили-
ции. Вопросы есть? 
Вопросов не было. В милицию теща 
больше не обращалась.

* * *
Гена Галкин служил в тех же краях, 

часто летал в командировки и однаж-
ды обнаружил маленький перевалоч-
ный аэродромчик, где в буфете посто-
янно продавалась водка, что по тем 
временам на Севере было счастливой 
редкостью, подарком судьбы. Гена и 
старался выстраивать свои журна-
листские маршруты так, чтобы во-
жделенный аэродромчик не оставал-
ся в стороне.
В тот раз он по обыкновению взял 
250 граммов, два крутых яйца с чер-
ным хлебом (другой закуски не было) 

– и тут за одним из двух столиков тес-
ного буфета обнаружил человека в 
кожаной куртке, который приветливо 
махал рукой, приглашая разделить ма-
ленький праздник. Гене понравилось, 
что натюрморт незнакомца в точности 
соответствовал его, Гениному, и при-
глашение он принял. Полчаса роско-
ши человеческого общения, после чего 
Гена посмотрел на часы и поднялся, 
чтобы уходить.
– Ты куда? – не одобрил поспешности 
собеседник.
– На самолет бы не опоздать…
– Без нас не улетит, – отчеканил че-
ловек в куртке.
Его убежденность на Гену подейство-
вала, взяли еще по стакану. Праздник 
продолжался, однако Гена все-таки 
нервничал.
– Да не дергайся ты.., – после при-
нятого пол-литра лицо случайно-
го собеседника расплылось в улыб-
ке, открытой и ласковой. – Самолет 
сам завестись не может? Не может. А 
летчик-то я.
Здесь у Гены отлегло от сердца, он 
расслабился, успокоился и на предло-
жение летчика: «Тогда еще по 250?» – 
откликнулся с готовностью.
В тот день над тундрой никаких ави-
ационных происшествий не наблюда-
лось. В трудных погодных условиях 
самолеты летали четко по графику.
     

* * *
Нет уже ни Гены Галкина, ни Вити 
Веселовского. Ушел из дома и не вер-
нулся Леня Лейбзон. Все это были 
ребята на редкость яркие, обещавшие 
многое. Некоторые из них и успели 
немало, другие подорвались на водке 
ли, иных ли жизненных невзгодах. А 
я вот… Выходит, долго живу? И пора-
ботать, и выпить еще не в тягость. А 
живу долго, по нынешним демографи-
ческим меркам, во всяком случае.
Такое интересное открытие.

Фенечки
Константин Щербаков

Я, Виолетта Мануиловна Морозо-
ва, в девичестве Семенова, пережив, 
как и все мы, голод и холод войны, 
росла, несмотря на абсолютно босо-
ногое детство, очень романтичным 
ребенком. И будущее свое видела 
в самой романтичной профессии – 
журналистике. Поездки по городам 
и странам, встречи с такими людьми, 
каких ты не увидела бы, сидя дома 
«на завалинке» или даже в самом 
крутом суперофисе (таковых в те 
времена, впрочем, и не было). Конеч-
но, мой интерес подогревался окруже-
нием: мои родители (отец – редактор 
журнала «Крокодил»), журналисты, 
писатели, художники, соседи по зна-
менитому дому издательства «Прав-
да» на Беговой. К тому же у меня 
была подружка по школе – Элеоно-
ра Ситникова, с которой мы посту-
пали на журфак, поддерживая друг 
друга, то бишь подсказывая, списы-
вая (преодолевая стыд), буквально 
очертя голову неслись к цели.
Мечта сбылась, мы поступили и на-

чали грызть гранит науки. К счастью, 
«гранит» наш был прекрасен, роман-
тичен, захватывающ. На склоне лет 
нередко приходит мечта: «Как бы по-
вторить нашу студенческую учебу, 
добрать то, что по молодому легко-
мыслию постигли не очень глубоко, 
порой только поверхностно!».
А жемчужное ожерелье наших 

«препо'дов», как выражается сейчас 
молодежь!
Душка Александр Васильевич Запа-
дов: «Не прячьте ваши малограмот-
ные шпаргалки. Я выйду, а вы до-
станьте учебники и освежите память 
так, чтобы ваш экзаменационный во-
прос был представлен грамотно, лако-
нично, с собственным отношением к 
материалу. Знать – значит, знать, где 
найти ответ на вопрос».
Этот урок обращения к первоисточ-
нику, а не к чужому, порой необъек-
тивному переложению его я усвоила 
на всю жизнь. Терпеть не могу псев-
докритиков, со свечой стоящих у кро-
вати гения. 
Неповторимая, строгая, царственная 
Елизавета Петровна Кучборская, каж-
дое слово которой, как непреложная 
истина, врезалось тебе в душу, в судь-

бу твою. Анализируя «Шагреневую 
кожу» Бальзака, ненавязчиво, но на-
стойчиво «рекомендовала»: «Старай-
тесь, чтобы судьба ваша не сжималась, 
как шагреневая кожа, не увлекайтесь 
пустым блеском безделиц» (к слову – 
рублевские дворцы, золотые унитазы 
сегодняшнего дня…). Как, восхищаясь 
одним из своих героев, она говори-
ла: «В жизни главное – это Великое 
Надо»…
А наука женского обаяния, так не-
обходимая и так помогающая най-
ти контакт с героями твоих очерков, 
репортажей, эссе… И как заставить 
человека раскрыться за какие-то не-
сколько часов общения, не спугнуть 
искренность чувств, избежать фаль-
ши. Всему этому ненавязчиво учи-
ла нас эта с виду скромная, дале-
кая от голливудских стандартов, но 
такая неповторимо прекрасная Куч-
борская…
Владимир Александрович Архипов 

– гроза наших девушек, даже неот-
разимых красавиц. Любая отсебя-
тина, нескромность в суждениях за-
канчивалась бурей и, как следствие, 

– «пересдачей». Одна из наших од-
нокурсниц самоуверенно назвала 
Александра Сергеевича Пушкина 
«солнцем русской поэзии», не удосу-
жившись уточнить, что это – опре-
деление Виссариона Григорьевича 
Белинского. Гнев Архипова был бес-
пределен. Или, обсуждая роль Веры 
Засулич в революционном движе-
нии, наша красотка Ира Доброволь-
ская вдруг погрузилась в описание 
внешности сероглазой революци-
онерки… Результат – едкий, убий-
ственный сарказм преподавателя и – 
новая встреча.
Студенческая жизнь наша неслась 
от курса к курсу, полная волнений, 
тревог и радостных моментов, о ко-
торых помнит каждый. Пересказы-
вать их мне недосуг. Тем более, что 
очень рано увлеклась семейной жиз-
нью. Пока «народ» поднимал цели-
ну и крутил романы на ее просторах, 
я по-быстрому вышла замуж и ро-
дила мальчика Максима, счастлива 
которым и его тремя сыновьями по 
сей день. Тем не менее, весь студен-
ческий багаж я донесла до взрослой 

жизни в журналистике, а именно – в 
журнале «Огонек». Мне, заведующей 
отделом писем и массовой работы, 
столько раз приходилось бороться 
с чиновниками, обижавшими наших 
читателей, обращавшихся к редакции, 
как к справедливому судье, – порой 
в таких непростых жизненных ситу-
ациях. Вот тут и обаяние, навеянное 
Кучборской, и гневный сарказм и на-
пор Архипова оказались незаменимы.
А как бесценен был наш учебный 
опыт в командировках! Как важно 
было определять самую суть чувств 
и мыслей будущих героев! За вре-
мя работы в «Огоньке» я объездила 
всю нашу – тогда еще необъятную 

– страну. Минск, Таллин, Вильнюс, 
Рига, Киев, Кишинев, Тбилиси, Ере-
ван, Баку, Ташкент, Алма-Ата, Ка-
зань и многие другие города, желез-
нодорожные полустанки, таежные 
поселки, военные корабли Севасто-
поля и Калининграда – и нескон-
чаемая череда людей самых разных 
профессий. Каждая встреча, каждый 
очерк, репортаж – «Строка в биогра-
фии нашей страны» (это рубрика мо-
его отдела). 
…Каждый из наших однокурсников в 
год 60-летия поступления на факуль-
тет мог бы написать тома воспомина-
ний, а я по закону жанра должна за-
канчивать – и хорошо бы чем-нибудь 
особенно неповторимым. Усердно 
роюсь в памяти, и яркой вспышкой  
освещаются эпизоды, носящие весе-
лый загульно-разудалый характер. Ах, 
эта сладостная, беззаботная, порыви-
стая юность. Ах, эти глупости, кото-
рых сейчас так не хватает. Но все-
таки они были, и они всегда с нами, 
мои дорогие однокурсники.

P.S. Надеюсь, многие могли бы по-
ставить здесь свои подписи. Любовь 
наша в данном случае – коллективная.

Виолетта Семенова (Морозова):
Жемчужное ожерелье 
«преподов»
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Елена Павлова:
Первый курс. Первые месяцы. Пер-
вый смотр художественной самодея-
тельности…
На следующее утро, придя на занятия, 
мы увидели, как Сергей Чудаков кре-
пит на стене склеенную из нескольких 
листов ватмана стенгазету с заголов-
ком «Cum grano salis». А там – под-
робно-язвительный отчет о вчераш-
нем «мероприятии» и стихотворные 
пародии на выступления однокурсни-
ков. Непонятно, как и когда, но он су-
мел привлечь к своему замыслу еще и 
остроумнейших ребят курса...
Выступление буквально каждого кон-
курсанта было хлестко прокомменти-
ровано в стихотворно-частушечной 
форме. Критика была колючей, остро-
умной, но по-своему забавной. («Па-
лочка-скакалочка, ленточка-махалочка, 
девочка-плясалочка – только на три 
баллочка»...
Сколько потом мы всяческих стенга-
зет навыпускали! И всегда это было 
для нас делом необычайно трудоем-
ким, многодневно-обременительным. 
А Сергей – с легкостью, с блеском, 
изящно-непринужденно – сразу и на 
полстены…
Может быть, мои однокурсники все 
понимали про это самое «Cum grano 
salis», а я вот тупо спросила:
– Сергей, а что это значит: «Cum 
grano salis»?
– «С крупицей соли», – ответил он…
А что? Все верно. Именно так он и 
жил, творил, говорил и писал – «с 
крупицей соли».
…Через несколько дней на стене, где 
висела газета Сергея, появилась совер-
шенно другая стенгазета. Факультет-
ская. Как всегда, официальная, скуч-
ная и безликая. Центральное место 
в ней занимала статья, совершенно 
разносная, полная яда, выплеснуто-
го в адрес Сергея. В чем только его 
не обвиняли! – и в критиканстве, и 
в очернительстве, и в высокомерии, и 
в неуважении к товарищам, и в пре-
небрежительном отношении к мнению 
коллектива…

Антонина Ермакова:
Первый курс. Первый семестр. Пер-
вые дни ноября (или последние – ок-
тября?). Первые снежинки, нежно та-
ющие, так и не долетев до асфальта…
В 16 аудитории лекцию по антич-
ной литературе читает легендарная 
Кучборская… Это потом мы узна-
ем, что она – легендарная, а сейчас 
просто ощущаем, чувствуем, понима-
ем, что она – особенная, не такая, как 
все. Что вроде бы читает, но в свои 
записи не заглядывает и вообще смо-
трит поверх голов даже тех, кто сидит 
в самом верхнем ряду, почти под по-
толком. Тем не менее все видит, все 
замечает, но если и проявляет какие-
либо эмоции, то лишь по отношению 
к этой самой «античности»…
Но вот откуда-то со стороны две-
ри ей передают записку, и Елизаве-
та Петровна – к нашему изумлению 

– разражается прямо-таки хохотом. 
Отсмеявшись и явно почувствовав 
наше изумление, громко зачитывает: 
«Группа студентов, опоздавших из-за 
снежных заносов, просит разрешения  
войти в аудиторию для прослушива-
ния лекции».
Разрешение получено. Дверь откры-
вается. В аудиторию входит Сережа 
Чудаков. В окне – редкие, еле разли-
чимые снежинки продолжают свои 
безнадежные попытки долететь до 
земли…

Наталия Бехтина:
Воспоминания мои о Сереже Чудако-
ве весьма скромны и относятся к са-
мым первым годам нашей учебы на 
журфаке. Но помню отчетливо его – 
невысокого, с красивым, как писали 

в советских романах, пшеничным чу-
бом, в красно-синей ковбойке... «Дитя 
Дальстроя» – от него первого я ус-
лышала этот, так сказать, термин, и 
озна чал он, что дитя это – репресси-
рованных родителей. Таких у нас на 
курсе было несколько, и все, как на 
подбор, большие умники.
Шумный, резкий, яркий Чудаков… 
Врать не буду – не дружили близко, 
немного другая была компания, но, 
как говорится, были тех же мыслей. 
Потом разлетелись, разошлись, что-то 
было слышно.
 …Лет тридцать назад, работая в ра-
диостанции «Юность», я встретилась 
в нашей студии на Пятницкой с уди-
вительным коллегой, режиссером Сер-
геем Владимировичем Штейном. 
Был он из фон-Штейнов, сын воро-
нежского вице-губернатора и фрейли-
ны императрицы Марии Федоровны. 
Отца, разумеется, расстреляли, сыно-
вья же, скрыв немецкое происхожде-
ние, отправились на фронт. Старший 
погиб в первый год войны, младший 
дошел до Прибалтики, был тяжело ра-
нен, сильно контужен. С тех пор регу-
лярно ложился а больницу Кащенко, 
когда случались обострения.
И вот рассказал он нам однажды,  

что во время последнего курса лече-
ния оказался в палате с уникальным 
человеком, по имени Сергей Чудаков. 
Надо сказать, что образованности наш 
Сергей Владимирович был высочай-
шей, после войны окончил театраль-
ную школу, служил в Рижском рус-
ском театре, стихов знал бессчетно. И 
вдруг такой сосед! Умница, интеллек-
туал, поэт и явно не умалишенный. 
Я слушала его рассказ с изумлением. 

Наш, говорю, это Сережка. Господи, за 
что ж его? И долго рассказывал мне о 
нем Сергей Владимирович. Вот такая 
история в истории. 

Михаил Ардов:
Пока мы с Сергеем Чудаковым учи-
лись на одном курсе, мы общались не 
много. Но когда он был отчислен, у 
нас произошло сближение, и вот по 
какому поводу. Поскольку он не был 
студентом и притом нигде не работал, 
ему требовалось какое бы то ни было 
«социальное положение». А мой отец, 
уважаемый писатель, иногда помогал 
людям, находившимся в подобном по-
ложении. Он давал такому человеку 
справку, что тот является его «лите-
ратурным секретарем». Я попросил 
своего родителя дать такой документ 
Сергею.
Со справкой, которую мой отец пе-

чатал на машинке, надо было поехать 
в Союз писателей и там заверить его 
подпись. На документе появлялась пе-
чать этого учреждения, что делало бу-
мажку вполне солидной.
Я теперь уже не помню, сколько вре-
мени продолжалось «секретарство» 
Чудакова, но в те дни мы с ним много 
общались, поскольку он действитель-
но стал помощником Виктора Ардова 
и даже получал за свою работу какое-
то вознаграждение.
Мне запомнился один из тогдашних 
разговоров с Сергеем. Он обратил мое 
внимание на строки Ахматовой из сти-
хотворения «Прошлогодних сокровищ 
моих...» («Мартовская элегия»). Там 
есть четверостишие, которое, по спра-
ведливому мнению Чудакова, было за-
мечательно точным описанием нашей 
страны:

Набок сбившийся куполок,
Грай вороний и крик паровоза,
И как будто отбывшая срок
Ковылявшая в поле береза.

Марк Розовский:
Сережа Чудаков явно опережал вре-
мя, потому что его культура, точнее – 
культурный багаж был явно весомее и 
обширнее, чем наш. Например, он мог, 
как мне казалось, страницами цити-
ровать Розанова, ну, или, по крайней 
мере, рассуждать о Розанове, когда мы 
еще ни самого Розанова не знали, ни о 
нем ничего даже не слышали. 
Был очень общителен, очень направ-
лен на свое окружение. Мы с ним учи-
лись в одной группе, так что видел 
я его практически ежедневно, правда, 
он прогуливал довольно часто. У меня 
такое впечатление, что меня взяли на 
его место (я первые два года числил-
ся на заочном и на вечернем). Его вы-
швырнули то ли за непосещение, то 
ли за что-то еще, внятного объяснения 

не было: был Чудаков – нет Чудакова. 
Когда вышел приказ о его отчислении, 
я пытался его защитить, ходил к кому-
то – подробностей, к сожалению, не 
помню. Не помогло.
Стихов Сергей при мне не читал, про-
сто иногда давал читать. Он вообще 
был с какими-то непредсказуемыми 
изъявлениями человек. Не думаю, что 
многие знают: он ведь поначалу был 
выбран Андреем Тарковским на роль 
в заключительном эпизоде фильма 
«Андрей Рублев» – ту самую, что по-
том сыграл Коля Бурляев. У Сергея 
действительно были ангельские голу-
бые глаза русского отрока. И я пони-
маю Тарковского: тогда вообще типаж-
ность в кино была крайне важна. И 
хотя Сережа никаким актером не был, 
но в силу своей общительности и ха-
ризматичности (хотя такого слова мы 
тоже тогда не знали) привлек внима-
ние Тарковского. Думаю, если бы Чу-
даков сыграл в «Рублеве», судьба его 
могла бы сложиться совершенно ина-
че.

***
Была такая трагикомическая история 
в моей жизни, связанная с Сергеем… 
1973 год, апрель, премьера «Бедной 
Лизы». Буквально за неделю до пре-
мьеры – звонок Юры Ряшенцева. Я – 
в Питере, живу в гостинице «Балтий-
ская». И вот – как сейчас помню – я 
подошел к телефону, Юра меня спра-
шивает, когда премьера, я отвечаю и 
сам интересуюсь московскими ново-
стями. 
– Да вот – Сережа Чудаков умер.
– Как умер?!
– Да, такое несчастье, понимаешь... 
И он в деталях рассказывает, как 
Сергей где-то между Мамонтовкой и 
Пушкином замерз, его нашли лицом 
в луже. Но еще был лед, и он щекой 
вмерз в эту лужу.
Такой вот страшный конец Чудакова 
живописует мне по телефону из Мо-
сквы Юра Ряшенцев. Я:
– Ну, а ты-то откуда это знаешь, кто 
тебе рассказал?
– Осетинский! 
В общем, история, взывающая к вооб-
ражению, тем более, что все молодые, 
умирать не время еще совсем. Я пого-
ревал, конечно…
После премьеры в Ленинграде я вер-
нулся в Москву. И вот иду как-то 
мимо церкви у Никитских ворот, где 
Пушкин венчался, а навстречу мне, ут-
кнувшись на ходу в книжку, идет че-
ловек. Я шел в ЦДЛ, а он, видимо, из 
ЦДЛ. Я глазам своим не верю: Сережа 
Чудаков, живой! 
– Сережка, ты жив?! – закричал я.
– Как видишь.
– А мне рассказали, что ты умер, да 
еще в таких жутких деталях. 
– Это Осетинский, что ли?

Сергей Чудаков,
талантливый,  
эпатажный,  
противоречивый

– Да, он, только рассказал не мне, а 
Ряшенцеву, тот – мне.
– Ну, что, ты не знаешь Осетинско-
го? Он еще не такую дурь придумать 
может...

***
Чудаков «делал статью» Райкина для 
«Комсомольской правды» с положи-
тельной оценкой нашего спектакля, 
уж и не помню – какого. И ее опу-
бликовали даже. «Наш дом» (так тог-
да назывался наш театр) постоянно 
пытались закрыть, и статья в «Комсо-
молке» на какое-то время нам помог-
ла, конечно. Это 60-е годы, ближе к 
концу, скорее всего. Статья Чудакова 

– подпись Райкина.
Много позже, уже из тюрьмы, Сер-
гей мне написал, попросил прислать 
книги. Я по тону письма почувствовал, 
что ему – во всех отношениях – пло-
хо, и с этого времени стал отправлять 
Сергею посылки – с книгами, продук-
тами)...

Воспоминания о Сер-
гее Чудакове Юрия Кле-
пикова (за которыми 
В.Орлов специально по-
ехал в Санкт-Петербург) 
мы даем отдельно, по-
тому что они больше ри-
суют портрет самого 
Клепикова. Да и штрихи 
к этому портрету, добав-
ленные Марком Розов-
ским, вполне уместны, 
благодаря торжествен-
ному поводу – вручению 
«Ники» нашему давнему 
товарищу.  

→
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Пытаюсь вспомнить: сколько нуж-
но было набрать баллов для посту-
пления на журфак МГУ? Хороший 
вопрос. Я ведь сдал географию на 
тройку. Мне надо было рассказать 
о полезных ископаемых северо-вос-
тока СССР. Я ответил, назвав в том 
числе уран и золото. Это для меня 
не было проблемой – я же на Ко-
лыме рос, знал, что на каком при-
иске добывают. Аспирант, прини-
мавший экзамен, взвился (откуда у 
меня такие сведения, ведь в учеб-
никах ничего этого не было) – и 
влепил мне «трояк». Я подумал: ну, 
вот как меня Москва принимает, не 
судьба, видимо, здесь учиться. Но 
кто-то мне подсказал: иди на Го-
голевский, там представительство 
Дальстроя, возьми справку. Я тог-
да даже не очень понимал, чем она 
мне поможет. А получается, она все 
и решила. Вот такой эпизод с по-
ступлением…
Дальше. Мне дали общежитие, семь 
человек в комнате. Начали учиться. 

Подходит знакомиться живой, сим-
патичный парень: «Ты с Колымы? Я 
тоже». Откуда-то узнал, я там не пред-
ставлялся особо, тем более, что при-
ехал из Челябинска, год в тамошнем 
медицинском проучился.
Это был Сергей Чудаков. Немного 
поговорили, обозначили себя, выяс-
нили, что оба не из Магадана, а «с 
трассы», как там говорили. Но при-
язни особой не возникло: он такой 
комсомольского вида был, лицо с ру-
мянцем, костюмчик, белая рубашка, 
галстук. А я же из провинции, мы 
на золотую московскую молодежь, 
которая с нами училась, со стороны 
смотрели только, у них, особенно на 
первом курсе, своя компания была. 
Чудаков, хоть и не из золотой моло-
дежи, но тоже на ту пору уже мо-
сквич... Да и где мы могли встречать-
ся – только на лекциях, учились-то 
в разных группах. А я даже на лек-
циях садился сбоку, чтоб наблюдать 
весь этот амфитеатр. Словом, обще-
ния не было…

Юрий Клепиков: 
Об «умственном борделе» 

«Хлеб - это просто, как букварь, и свято, как Родина» - 
эти прекрасные слова написал Юра Клепиков в 1958 
году. Написал для нашего «целинного капустника» - 
ведь, приехав с целины (Северо-Казахстанская об-
ласть), мы должны были коллективно повеселиться, 
чтобы выпустить пар воспоминаний о 83-х днях, про-
веденных в степи Булаевского района. Слова эти 
впоследствии вошли в финальную сцену спектакля 
«Мы строим наш дом» и произносились без всякого 
пафоса, очень искренне, их патриотизм был не выму-
ченный, не ходульный, а настоящий, идущий от серд-
ца. И потому - действовал!
Мы с Юрой подружились - крепко, на всю жизнь… 
Нашими женами стали подруги с исторического фа-
культета - Инга и Лиля. И дальше, после университе-
та, биографии наши долго шли в параллель. Помню, 
всерьез хотели двинуть в Дивногорск, что под Крас-
ноярском, чтобы работать вместе в тамошней много-
тиражке, но меня взяли в «Веселый спутник» на Все-
союзное радио, а Юра уехал в родной Магадан по 
распределению. Разлука казалась длинной, мы пе-
реписывались, и даже мама моя писала Юре пись-
ма, где жаловалась на меня, какой у нее нехороший 
сын… Повлияй, мол, на Марика! 
А он действительно на меня влиял - своей особой 
клепиковской натурой: кристально честный и притом 
твердый, немногословный, казавшийся замкнутым, на 
самом деле - сосредоточенный и живой… Низкорос-

лый крепыш, Клепиков превращался в великана в на-
ших бесконечных спорах о жизни, литературе, теа-
тре и кино. 
О, кино! Оно тянуло Клепикова к себе и этой неимо-
верной тягой он заразил меня. Я узнал об открытии 
в Москве Высших сценарных курсов. Это был един-
ственный способ вытащить Юрку из Магадана в Мо-
скву: давай учиться вместе, чтобы войти в этот боль-
шой неприступный мир кинематографистов.
Юрка приехал! Но чтобы поступить на эти курсы, тре-
бовалось представить пару сценариев. И мы на ско-
рую руку их состряпали. У меня был очерк, напеча-
танный в «Комсомольской правде», - романтичная 
история о любви и свадьбе, между прочим, на той 
самой целине, где мы с Клепиковым, Водолазовым, 
Шварцем и другими копнили, рыли, били в рельсу и в 
промежутках до потемнения неба и сознания игра-
ли в футбол. 
Наш совместный сценарий был немедленно на-
печатан в журнале «Искусство кино», а предисло-
вие к нему написал не кто-нибудь, а сам Юрий На-
гибин, - и мы были приняты на курсы Госкино. Это 
был успех. Хотя нам дали одну стипендию на дво-
их (ведь соавторы!), мы были счастливы. Юра жил 
у меня дома, спал на раскладушке. Мы общались 
каждый день, пока ему, ученику Е. Габриловича, не 
дали общежитие.
А потом Клепиков взлетел. Благодаря своему таланту 

В общежитии заниматься было невоз-
можно, у каждого свои интересы – кто 
стихи пишет, кто песни поет… Я уходил 
учиться в «Ленинку». В один из дней, как 
сейчас помню, заказал том писем Льва 
Толстого и книгу про Жака Оффенбаха 
– такие у меня были разнообразные ин-
тересы. Сижу, читаю Толстого и натыка-
юсь у него на фразу: «Газетная и жур-
нальная деятельность есть умственный 
бордель, из которого возврата не бывает». 
Это, конечно, меня ошеломило: умствен-
ный бордель, как же так, чему я учусь? 
Закрываю Толстого и так, в ошеломлен-
ном состоянии, являюсь в общежитие. А 
там все как-то по стеночкам сидят, а с 
моей кровати встает милиционер и спра-
шивает: «Вы Клепиков?». Я подтверждаю. 
«Предъявите паспорт». Я говорю, что с 
собой не ношу, он у меня где-то тут, в ве-
щах. Ищу, ищу – нет паспорта. «Правиль-
но, потому что ваш паспорт у нас. Вы его 
в ломбарде забыли».
Оказывается, кто-то взял мой паспорт 
и по нему сдал вещи моих соседей по 

комнате в ломбард. Я говорю, что я 
никак не мог, я весь день в библиоте-
ке просидел. «Кто может это подтвер-
дить?». И тут я вспоминаю, что в биб-
лиотеке мельком видел Чудакова, мы 
поприветствовали друг друга и разо-
шлись. Но он, вроде, был уже отчислен 
к тому времени, в любом случае мне 
его почему-то не хотелось впутывать в 
эту историю, и я его не назвал, просто 
сказал, что можно по записям в библи-
отеке посмотреть и убедиться. А тут как 
раз привозят из ломбарда такого под-
слеповатого заведующего на опознание, 
спрашивают: «Кто вам сдавал вещи?» – 
и он показывает на одного из моих со-
седей! Так меня миновало это разбира-
тельство, слава Богу. 
Может, с того времени Чудаков и запом-
нился мне потому только, что после слу-
чайной встречи с ним я в один день и пере-
менил свое отношение к журналистике, и 
чуть не попал в тюрьму.
 Правда, случился еще один эпизод. 
Это уже после моего распределения, 

когда я в Москву только в командиров-
ки приезжал. Бегу где-то возле высотки 
МИДа из одной конторы в другую, ре-
шил забежать перекусить в гастроном. 
Взял в буфете стакан томатного сока и 
какой-то пирожок, стою, ем. Подходит 
Чудаков. Мы поздоровались, но о чем 
говорить – непонятно, всего ничего вме-
сте проучились, да и то почти не обща-
лись. Вдруг он достает листок с какими-
то записями, говорит: «Юра, ты умный 
парень, вот, возьми – тебе может при-
годиться». Я смотрю, на листке написа-
но – «Модернизм», «Экзистенциализм» 
и фамилии писателей и художников, 
может, философов еще, разделенные на 
два списка – в России и в Европе. А 
Сергей уже с увлечением комментиру-
ет эти записи. Я взял листочек, сложил, 
засунул в карман – ну, не отказываться 
же, в самом деле? А Чудаков вдруг, пре-
рвав свой рассказ, говорит: «Слушай, а 
не возьмешь мне тоже пирожок?». Ко-
нечно, я взял. И побежал дальше.
И больше я его никогда не видел.

и гению. Между прочим, нас привлекали к сотрудни-
честву М. Калатозов и С. Урусевский - мы что-то такое 
делали для них, по их заказу, в качестве литератур-
ных «негров», переписывая сценарии В. Розова «А-Б-
В-Г-Д…». И это был очень полезный опыт и потрясаю-
щее общение с мэтрами мирового кино. 
Но главное, Юрий Клепиков создал «Год спокойно-
го солнца» - блестящий сценарий, на основе которо-
го Андрей Кончаловский сделал, по моему мнению, 
лучший свой фильм - «История хромоножки Аси Кляч-
киной» с Ией Саввиной в главной роли. 
А потом - дальше и выше. Юрка стал Юрием Никола-
евичем, потому что написал множество сценариев 
замечательных фильмов, которые я здесь не буду пе-
речислять, – их знает и любит страна. Он обосновал-
ся в Питере. Всякий раз я бываю у него в гостях, где за 
бутылкой водочки мы общаемся и вспоминаем, вспо-
минаем, вспоминаем наше незабвенное студенче-
ство. Юрка всегда кипятится, ибо не может до сих 
пор простить Ясену Николаевичу какой-то несдан-
ный зачет. А я никогда не прощу ему самому гол, за-
битый нам, в футбольной рубке на целине. 
Он такой же беспримерно обаятельный и молодой, 
как в фильме Глеба Панфилова «Начало» с Инной Чу-
риковой, где он проявил себя как выдающийся актер 
в роли кинорежиссера. Удивляюсь, почему его по-
сле этого больше не снимали?!.
Зато недавно нашему сокурснику, лауреату Госу-

Биографии в параллель

и «человеке с трассы» 

Юрий Клепиков и Инна Чурикова в кинофильме "Начало"

дарственной премии, секретарю Союза кинемато-
графистов Юрке (он же для нас по-прежнему Юрка!) 
Клепикову дали премию «Ника» - «За выдающийся 
вклад в отечественный кинематограф». Поздравляем 
тебя всем курсом! Но…
Лично я думаю, что «Ники» для Клепикова мало. Надо 
бы «Оскара»! 
А с другой стороны, зачем ему этот «Оскар», если в 
памяти нашей остались навсегда эти действительно 
прекрасные клепиковские слова:
«Хлеб - это просто, как букварь, и свято, как Родина!»? 
Марк Розовский
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Юлиан Надеждин Виктор БулгаковНадежда Чурсина (Храмова) и Лариса  
Гурьева (Лалак)

Таисия Кутехова и Галина Голованова Алла Ляшенко (Ильина)Анна Траскунова

Игорь КудринНиколай Тарасенко ИринаНенарокомова

Нина Сизяева

Людмила Шарончикова (Серпикова)Ирина Щербакова (Знаменская), Константин Щербаков, 
отец Михаил  (М. Ардов)

Владимир Надеин

Нам - пятьдесят 
(из документального фильма ,снятого на встрече в 2010 году)

Наталия Бехтина (Пронина)

Сергей Сивоконь

«Фрагмент» нашего курса (1955—1960 годы) в зрелые годы: группа курсовых театралов на пре-
мьере спектакля "Харбин - 34" по пьесе Марка Розовского в его театре "У Никитских ворот" (де-
кабрь 2014 года).

Профессура 14-й группы

Г. Г. ВодолазовВ. Г. Хорос

Повесть  
о настоящем  
человеке

На юбилее Лидии 
Графовой (Аксе-
новой) в ЦДЖ (ав-
густ 2014 года)

Вечер памяти Эду-
арда Волкова  на 
факультете журнали-
стики  
(зима 2001 года)

М. М. Ковалева (Крюкова)

Незабываемый Алексей Пахомов с сы-
ном Валерием (мама - Лариса Ревенко 

- в кадр не попала)

Так можно было бы назвать историю жизни на-
шего товарища Анатолия Кириченко. Он при-
ехал поступать на журффак МГУ издалека. И 
мы тогда не сразу поняли, что он был на проте-
зах (следствие несчастного случая). Оптимизм 
и мужество – качества, которые помогли Ана-
толию с блеском окончить университет. Он уе-

хал на работу в Пермь. И на долгие годы исчез 
с нашего горизонта, но все это время  поддер-
живал связь со своими друзьями-сокурсника-
ми – Ингой Газзаевой и Эдгаром Чапоровым. 
Летом 2013 года он приехал к ним в гости, и в их 
доме снова прозвучали его песни и частушки 
под гитару.
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Позвонил Стас, сказал: «Пиши, надо». 
А я уже давно написала, еще к про-
шлой встрече, на которую не приеха-
ла, но текст отправила и он где-то по-
терялся. Я по-прежнему работаю на 
Урале, заведую, председательствую в 
Совете по защитам, пишу статьи. А по-
нятие «журналистика» – та профессия, 
которой мы полвека исправно служи-
ли, для меня на глазах превращается в 
миф. Недавно услышала по радио, что 
социологи (японские или английские?), 
изучив исчезающие в мире профессии, 

назвали среди них такие, как швейцар, 
дворник и ... журналист. Кстати, слово 

"журналистика" в других странах для 
обозначения профессии, связанной с 
информированием, не употребляет-
ся. Триста лет журналистика в России 
учила думать, осмысливать жизнь – и 
при царях, и при большевиках, а цен-
тром идейной мысли всегда был уни-
верситет. Впрочем, это я так, к слову…
Мы все подошли к той фазе жизни, 
которая в диссертациях называется за-
ключением, а оно обязательно связано 
с началом. Почему-то часто вспоми-
наю, как я поступала в университет 
и очень развеселила приемную комис-
сию на собеседовании с медалистами. 
«Ну что, душа моя, как вы представля-
ете свою работу в будущем?», – спро-
сил Западов. И я брякнула: «Буду ра-
ботать кем-нибудь в «Правде». Все 
засмеялись, а я уверенно добавила: 
«Людям буду помогать». Приняли. В 
«Правде» я, конечно, не работала. Уе-

хала в Самару, в молодежку, где из 
десяти сотрудников трое были члена-
ми Союза писателей. Потом – Урал, 
собкорство от «Медицинской газе-
ты» и сотрудничество с «Трудом» и 
«Комсомолкой». Учителя везде были 
талантливые, и благодаря им я как-
то быстро пробежала иерархическую 
лестницу от местной до центральной 
газеты, а поняв, что Татьяны Тэсс из 
меня не получится, стала работать в 
Уральском университете, где и задер-
жалась на полвека. На сегодня пять 
докторов наук и полтора десятка кан-
дидатов, у которых я была руководи-
телем диссертаций, гуляют по науч-
ным просторам… 
Мы с вами – шестидесятники. А эти 
поколения, вот уже по крайней мере 
три столетия сильно влияют на судьбу 
страны: то гвардейские офицеры поса-
дят на русский трон Екатерину, то ни-
гилисты расхулиганятся в журналах, 
отрицая все, чем жили отцы. Исто-

Ах как давно это было! «Отдаленней, чем Пушкин, и видится 
точно во сне...». 
Свою первую летнюю практику я проходил в районной газете в 
городке Лиски, Воронежской области. Не помню названия. Кажет-
ся, «Знамя чего-то». Район был преимущественно сельскохозяй-
ственный. В аграрных вопросах я был не силен. Скудные позна-
ния ограничивались тем, что усвоил из курса партийно-советской 
печати. Поэтому первая командировка в деревенскую глубинку 
вызывала некоторое беспокойство. В редакции мне напечатали на 
клочке бумаги поручение собирать материалы. Это должно было 
служить удостоверением. 
Колхоз, куда мне послали, находился, Бог знает, в какой тьмута-
ракани. Дорога по разбитым дорогам на попутной полуторке заня-
ла около двух часов. Шофер высадил меня на пустынном косого-
ре и показал на дом, где размещалось правление. Когда я спросил 
председателя, какая-то женшина, одиноко скучавшая в единствен-
ной комнате, сказала, что его нет, когда вернется, никто не знает, 
может быть, через час-полтора. С некоторым облегчением я вы-
шел из правления и направился на вершину зеленого холма, с ко-
торого открывался умиротворяющий вид на тихую речку внизу. Я 
поставил на траву свой маленький дорожный чемоданчик, на ко-
тором были наклеены ярлыки зарубежных отелей. Это было лето 
1958 года, разгар «оттепели». В «железном занавесе» появились 
маленькие трещинки. Мой двоюродный брат незадолго до этого 

побывал туристом в Чехословакии, и я выпросил у него будора-
жащие воображение наклейки.
На мне были импортная куртка и узкие брюки. По тем временам 
облик никак не вписывался в окружающий пейзаж. Я лег на траву 
и с удовольствием заснул. Проснулся, почувствовав на себе чей-
то пристальный взгляд. Надо мной склонились двое неулыбчивых 
мужчин с напряженными, строгими лицами. Один спросил, кто 
я такой. Я объяснил, что приехал из газеты и жду председателя. 
Мужик спросил, есть ли у меня документы. Я вытащил студенче-
ский билет и машинописное поручение. Оба повертели эти бума-
ги, которые у них явно не вызвали доверия.

Маргарита Крюкова 
(она же – М.М. Ковалева, завкафедрой истории 
журналистики Уральского университета):

Лев Борщевский
Первая практика

– Пойдем, – сказал мужик. 
– Куда? – спросил я, уверенный в том, что сейчас меня запрут в 
каком-нибуль амбаре до выяснения личности. 
– В правление, – недружелюбно откликнулся он.
И мы пошли, мужчины по бокам, как конвоиры. В правлении 
ждать пришлось недолго, так как, на мое счастье, вскоре появил-
ся председатель. Он, похоже, сразу же понял ситуацию и, пока мы 
беседовали о кормах и надоях, время от времени лукаво улыбал-
ся. Я все старательно записывал и обещал председателю показать 
материал, прежде чем он пойдет в печать.
Через несколько дней председатель появился в газете. Он явно 
хорошо знал редактора, и, когда меня пригласили в кабинет босса, 
оба были в хорошем настроении.
– Знаешь, – сказал мне председатель,– после твоего отъезда че-
ловек пять приходили ко мне и укоряли: «Эх, зря ты отпустил 
этого шпиона»! 
И мы все трое расхохотались. 
Почему я вдруг вспомнил эту практику и эту забавную встречу 
с бдительными сельчанами? Не знаю. С одной стороны, учиты-
вая, как сложилась моя судьба, надо признать, что мужики из во-
ронежской глубинки проявили определенную прозорливость. А с 
другой, хоть и прошло полвека, оказывается, сегодня опять кто- то 
смотрит подозрительно на иностранные ярлыки, хотя, казалось бы, 
давно пора к ним привыкнуть и думать больше о том, как нала-
дить хорошую жизнь, чем о чьих-то мифических кознях.
Чего я не могу забыть, так это того захватывающего дух простора, 
который открывался с обрыва над рекой. И редко потом спалось так 
хорошо, как на этой зеленой траве в забытом Богом уголке России.       

Нью-Йорк

«Мы были свободными  
в несвободной стране»

рия еще определит наше место 
в ХХ столетии, одно знаю, что 
наше поколение журналистов-
шестидесятников было думаю-
щим и честным. Да и не мог-
ло оно быть другим: мы знали, 
что такое война, мы знали о 
репрессиях не по докладу Н.С. 
Хрущева, а по судьбам сво-
их близких и родственников. 
От этого таким сильным было 
наше стремление к справедли-
вости и знаниям. 
Почему-то всю жизнь помню, 
как на втором курсе пришел в 
аудиторию Гриша Водолазов и 
взволнованно сообщил, что в 
научной библиотеке "Гегеля от-
крыли". И мы отправились его 
читать, а потом в общаге сочи-
нили песенку о том, как "гуля-
ла абсолютная идея"... Мы чи-
тали стенограммы партсъездов, 
самиздат и сидели в библиоте-
ках. А вокруг бурлила Москва 

– студенческий театр МГУ, пер-
вый съезд писателей России, 
война на Востоке, о которой 
тоже была сочинена песенка 
«Началась война египетская». 
Наверное, нашу судьбу опреде-

лила жажда перемен, стремле-
ние к справедливости, вопреки 
всем житейским трудностями и 
политическим запретам.
Обидно, что это время сейчас 
называют «тоталитаризм». Воз-
можно, оно и так, но почему-то 
я всю жизнь чувствую себя сво-
бодной. Может, вообще ощуще-
ние свободы и несвободы инди-
видуально и зависит от уровня 
образования? За нашими пле-
чами был Московский универ-
ситет, наши учителя, которые 
учили (и научили!) думать, со-
мневаться и искать правду. А 
кто-то из наших великих пре-
подавателей даже назвал глав-
ной чертой профессии журна-
листа "метод дьявола", то есть 
ничему не верить на слово, до-
капываться до смысла фактов 
и событий, с которыми сталки-
вает жизнь. Теперь такого об-
разования в стране нет. Но мы 
еще живы, дорогие мои сокурс-
ники. Берегите себя. Мы еще 
поживем.

Екатеринбург.

Могли ли мы, в далекие студенческие годы 
сидя в 16 аудитории, предположить, как сло-
жатся наши профессиональные судьбы? 

…У нас было два отделения – газетно-жур-
нальное и редакционно-издательское (т.е. 
книжное). Так вот… 
Газетчик-журнальщик Артур Толстяков стал 
известным книговедом, душой редакции 
альманаха «Книга. Исследования и матери-
алы», а книгоиздатель Борис Лукьянов – глав-
ным редактором журнала «Художник».
Газетчики Юрий Клепиков и Марк Розов-
ский выбрали – соответственно – кино- и те-
атральное искусство, а Григорий Водолазов, 
Владимир Хорос, Антонина Ермакова, Мар-
гарита Крюкова (Ковалева) пошли в науку с 
самым разнообразным кругом интересов 

– философия, экономика, политология, со-
циология, лингвистика, история печати... Га-
зетчик, а впоследствии доктор наук Башир 
Чахкиев ударился в общественно-политиче-
скую деятельность, а Лида Аксенова (Гра-
фова) сумела стать и корреспондентом га-
зеты, и главным редактором журнала, а еще 

– известнейшей правозащитницей.
Обучению студентов, сочетая ее с научной 
работой, посвятили себя неразлучные под-
руги с редакционного отделения Нина Ага-
ева, Галина Голованова, Людмила Серпи-
кова (Шарончикова). Вместе с последними 
двумя на кафедре зарубежной печати жур-
фака МГУ под началом нашего «вечного де-
кана» Ясена Николаевича Засурского всю 
жизнь успешно проработал и Вячеслав Ани-
кеев, наполовину газетчик (до 3-го курса), а 
вплоть до окончания – редакционщик. 
Газетчики Андрей Золотов и Константин 
Щербаков примерили на себя нелегкую 
«тогу» заместителя министра культуры.
Газетчица Инга Наумова долгие годы рабо-
тала редактором на «Мосфильме», а редак-
ционщица Инна Карташева – одним из веду-
щих корреспондентов «Советской культуры» 
(известен факт, когда ее очерки были пред-
ложены студентам нашего факультета для 
изучения в качестве образца).
Газетчики Наталия Мохначёва и Николай Та-
расенко отдали себя работе с детьми и 
для детей. Редакционщик Леонард Косичев 
стал журналистом-международником. 
Газетчица Татьяна Алексеева связала свою 
жизнь с издательством, в котором и прора-
ботала полвека. Тоже (наряду с Н. Кожано-
вым и Т. Харламовой) пример завидной пре-
данности любимому делу!
Ее рассказом мы и хотим завершить испове-
ди-воспоминания этого номера.

→

Разные судьбы

Через много лет после практики: Лев Борщевский с внучкой
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Я всю жизнь занималась книгоиздательским делом, полве-
ка проработав в издательстве «Колос». Основанное в 1918 
году как «Сельхозгиз», оно благополучно пережило мно-
гочисленные перестройки и долгие годы сохраняло за со-
бой статус крупнейшего издательства страны, выпускавше-
го сельскохозяйственную литературу. 
Оно ежегодно выпускало сотни изданий учебной, науч-
но-производственной, справочной литературы, суммар-
ные тиражи этих книг превышали миллионы экземпляров. 
Большой популярностью пользовались выходившие у нас 
журналы «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство» (в 
свое время монополист на журнальном рынке с тиражом до 
3,5 млн. экз.), «Охота и охотничье хозяйство», «Рыболов», 
а также регулярный «Сельский календарь». Наконец, свою 
читательскую аудиторию имели книги, подготовленные ре-
дакцией общественно-политической и научно-популярной 
литературы, которую многие годы довелось вести мне. 
В нашем «деревенском», как его иногда называли, изда-
тельстве было немало ярких, интереснейших личностей, и 
я счастлива, что мне довелось работать с ними. Напри-
мер, журнал «Охота и охотничье хозяйство» возглавлял 
Олег Кириллович Гусев – интеллектуал, ученый-естество-
испытатель, занимавшийся проблемами Байкала (этот от-
важный человек в 29 лет в одиночку на лодке пересек это 
озеро-море)… 
Моя редакция была по-своему уникальна. Что только мы 
не выпускали! Нашей «визитной карточкой» была обще-
ственно-политическая литература. Сейчас с улыбкой вспо-
минаю, что завершающий год каждой государственной пя-
тилетки мы «увенчивали» сборниками очерков о Героях 
Социалистического Труда. Наши роскошные издания от-
личали мелованная бумага, цветная печать, яркие целлофа-
нированные переплеты.. Конечно, у нас хватало здравого 
смысла оценивать эти издания адекватно, но они были зна-
ковыми для той поры, находились под контролем сельхо-
зотдела ЦК. На Старой площади журналистам-аграрникам, 
к которым была приравнена и я, периодически устраивали 
«идеологический тренинг». Там, кстати, я часто встречала 
своих сокурсников Ваню Тоцкого, Сашу Кузнецова… 

Выпускали мы и красочные статистические сборники 
(тоже по велению времени) – прекрасно оформленные, с 
большим количеством цветных иллюстраций, разнообраз-
ных диаграмм, литературных комментариев. Важной ча-
стью нашей работы была публикация книг о знаменитых 
ученых-аграрниках – Н.И. Вавилове, А.В. Чаянове и др. 
А сколько мы издали пособий по садоводству, огородни-
честву, цветоводству, ведению подсобного хозяйства! Они 
были очень востребованы читателями. Книга «Дом и усадь-
ба», например, выдержала несколько изданий.
Самой любимой нами, хотя и очень трудной по исполне-
нию, была научно-популярная литература. Ежегодно мы 
выпускали 10 – 15 названий по разным аспектам науки и 
прикладной деятельности, имеющим отношение к сельско-
му хозяйству, – от генной инженерии до жизни насекомых. 
Формировать тематику нам помогал талантливый автор-
ский коллектив, который мы, можно сказать, по крупицам 
собирали в вузах и научно-исследовательских институтах. 
Вспоминаю книгу молодого талантливого инженера-изо-
бретателя В. Васянина «Сельскохозяйственные роботы». 
Под его руководством в начале 80-х годов прошлого сто-
летия был создан промышленный робот для полей и ферм, 
что и легло в основу научно-популярного издания. 
Подстать талантливым авторам в нашей редакции были 
талантливые редакторы. Основной костяк в ней составля-
ли люди с журналистским образованием, но самым ярким 
и талантливым, замечательным стилистом был инженер по 
образованию – мой зам Илья Сороко. 
В самых сложных ситуациях нас выручало чувство юмо-
ра, слава Богу, с ним в редакции проблем не было. Недав-
но перебирала личный архив: шутливые стихотворные по-
слания, записки – целая папка. Вот, к примеру, записка от 
того же Илюши Сороко: 
«Дорогая Т.С.! Ты отдыхаешь, а я охраняю родное изда-
тельство, проявляя присущий мне героизм и гражданскую 
ответственность. Если я паду от рук врагов, посягнувших 
на любимый «Агропромиздат», прошу записать меня на-
вечно в списки редакции и выполнять за меня мою норму, 
а зарплату переводить на борьбу с графоманией».
… Но пришли времена, когда и для нашего «Колоса» на-
стала «неурожайная пора» – возникли проблемы с финан-
сами, с бумагой. Пятилетки закончились, ушли в небытие 
их герои. 
Повсеместно стали падать тиражи. В издательстве про-
шли сокращения, нашу редакцию расформировали, частич-
но она влилась в другие подразделения, которые я куриро-
вала уже в качестве зам. главного редактора издательства…
 
Через несколько лет «Колос» приказал долго жить. Рефор-
маторы в министерстве по печати решили создать холдинг 
из научно-технических издательств. Под реформу попали 
крупнейшие издательства страны – «Мир», «Машиностро-
ение», «Энергоатомиздат», наш «Колос»… Родился новый, 
современный «колосс», которому, по определению, суждено 
было рухнуть. Он и рухнул. Практически была уничтожена 
целая книгоиздательская отрасль, перестало существовать 
профессиональное редакторское сообщество... 

Татьяна Алексеева (Микаэльян):

Вместо зрелого «Колоса» -  
«колосс на глиняных ногах»

Андрей Золотов

«Жить в послушании 
естеству»

В интервью журналу «Фома» (сен-
тябрь 2014 г.) профессор Андрей 
Андреевич Золотов (искусствовед, 
художественный и музыкальный 
критик, кинодраматург, вице-пре-
зидент Российской академии худо-
жеств), поделился размышлениями 
о том, каким ему видится сегодня 
ХХ век. Вот некоторые фрагменты 
из этого интересного разговора.
Конечно, глобальное событие XX 
века для всех нас —1991 год, отре-
чение Горбачева от власти и все то, 
что произошло впоследствии. 
Предполагал ли я крушение совет-
ского строя? Нет, не предполагал. 
Но у меня всегда было стремле-
ние изменить жизнь к лучшему — 
хотя бы на своем участке, там, где 
я трудился. Мне не свойственно со-
стояние борьбы. Скорее, я опреде-
ляю свою жизнь как послушание 
естеству..Я никогда не искал себе 
работу, не добивался поста или по-
ложения — работал там, где был ну-
жен. И это тоже нормально. Жизнь 
вообще очень проста. Делай то, что 
органично для тебя, и настоль-
ко хорошо, насколько можешь. У 
Аполлона Григорьева была теория 
органической критики, а Белин-
ский был человеком и художником 
иного склада, иного поэтического 
темперамента. Ну и что? И тот, и 
другой высочайше талантливы, с 
чертами гениальности… Как судить 
художника?
А еще в XX веке я, наверное, выде-
лил бы несколько явлений из мира 
культуры и искусства… Творчество 
Шостаковича в своей уже заключи-
тельной, вершинной стадии — это 
было на моих глазах, творчество 
Свиридова, которого я хорошо знал 
лично: его «Поэма памяти Сергея 
Есенина», «Патетическая орато-
рия», «Курские песни»… Эти люди 
выражали какие-то очень мощные 
процессы, которые происходили 

в человеческой душе. Мне кажет-
ся, художник для того и жив, что-
бы чувствовать что-то, что волнует 
очень многих людей. В этот же ряд 
я поставил бы творчество Евгения 
Мравинского, Святослава Рихте-
ра, художников Нестерова и Кори-
на… В литературе это Леонид Ле-
онов, Чингиз Айтматов, Александр 
Солженицын… Все они грандиоз-
ные люди, и именно их я бы на-
звал событиями, которые характе-
ризуют эпоху. Через них я смотрю 
на то время.
Наблюдая, в какую сторону дви-
жется современная  журналисти-
ка, я вижу, что в нашей профес-
сии стало много торгового момента. 
Деньги там, где есть высокие рей-
тинги, а высокие рейтинги проще 
всего получить с помощью сканда-
лов, интриг, оголтелого крика и так 
далее. Журналисты сегодня зача-
стую действительно богатые люди. 
Я не хочу сказать, что они мало ра-
ботают или что у них работа лег-
кая — у каждого свои трудности. 
Но если желание заработать стано-
вится самым важным фактором в 
этой профессии — тут есть о чем 
задуматься. Это во-первых. А во-
вторых, журналисты как-то очень 
быстро почувствовали себя четвер-
той властью. Казалось бы, это все-
го лишь образ! Но многими он был 
воспринят буквально. И ведь СМИ 

— действительно власть. Вот завтра 
напишут про меня что-нибудь, и я 
буду остаток жизни оправдываться 
перед людьми. Велика вероятность, 
что кто-то из журналистов, иска-
жая факты, что-то недопонял, не 
расслышал, но ведь факты необхо-
димо проверять! А если искажение 
сделано намеренно? Таких приме-
ров, к сожалению, немало. То ли это 
великомасштабное легкомыслие, то 
ли сознательное действие — значе-
ния уже не имеет. Очень большой 
соблазн, имея доступ к публичному 
ресурсу, сказать себе: что и как за-
хочу — так и напишу. А внутрен-
нее самоограничение: «я не буду об 
этом говорить, потому что могу на-
нести вред» — утеряно.
Я ловлю себя на мысли, что часто 
не верю сегодня журналистам. Па-

радокс в том, что я смотрю новости, 
и, пока смотрю, надеюсь, что мне 
говорят правду. Но выключаю теле-
визор — и не верю. Я понимаю, вре-
мя такое — изменились не только 
журналисты, изменились действую-
щие лица Времени…
В чем мне видятся основные пере-
мены времени? У меня нет носталь-
гии по советскому прошлому, и я 
не апологет каких бы то ни было 
оградительных мер. Но я заметил: 
как только у нас появилась реаль-
ная возможность куда-то выезжать, 
реализовывать себя в максимально 
широком поле — мы стали… более 
ограниченными внутренне. Ушла 
некоторая естественность существо-
вания. Возможно, потому, что во-
круг слишком много примеров иной 
жизни, и мы от этого начинаем су-
етиться: а так ли я живу, соответ-
ствую ли всем параметрам успеш-
ности? Это неправильно.
Конечно, внешних ограничений, 
как в советское время, быть не 
должно. Но мы должны сами себя 
в чем-то определять, не разбрасы-
ваться собой. Поднимать свой уро-
вень культуры. И конечно же, в нас 
должно быть больше сочувствия — 
ко всему! Я сознательно предлагаю 
это слово — сочувствие — писать 
вот так: «со-чувствие». Чтобы пони-
мать его не как жалость, а как одно-
временное «чувствие».
Как этого достичь? Просто жить, 
оставаться самим собой, прощать. 
Не становиться чьим-то врагом. И 
поменьше должно быть нездоровой 
соревновательности. Знаете, знаме-
нитый австрийский композитор Ар-
нольд Шенберг в свое время очень 
обиделся на Томаса Манна. Ему 
показалось, что в образе Леверкю-
на в «Докторе Фаустусе» великий 
писатель отчасти изобразил его. 
В Америке, находясь в эмиграции, 
они жили через забор друг от дру-
га, и вот Шенберг подбросил Ман-
ну письмо, в котором были такие 
слова: «Еще неизвестно, кто из нас 
чьим будет современником». Томас 
Манн ответил: «Вы хотите быть 
моим врагом? Будьте им. Я вашим 
не буду никогда»…
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Подумать только, какие игры затеяли с 
нами числа: в 55-м году мы с вами посту-
пили в Университет – это 60 лет назад. В 
60-м году мы его окончили – это 55 лет…
И где-то между этими числами расположи-
лись наши лекции в легендарной 16-й ауди-
тории, семинары – по группам, всевозмож-
ные зачеты-курсовые-коллоквиумы-экзамены. 
И, конечно, все наши практики.
Игорь Буряк самой значительной считал 
практику 1958 года в издательстве «Моло-
дая гвардия». Целый месяц, день за днем 

– в обществе редактора отдела поэзии. А 
этим редактором был тогда человек по фа-
милии Окуджава…
Булат Шалвович готовил к печати поэ-
тические сборники республиканских авто-
ров – в переводе московских поэтов. Он 
знакомил практиканта с переводами, кото-
рые считал удачными, а, послушав юноше-
ские стихи Игоря, доверил ему перевести 
(с подстрочника) стихотворение одного из 

кавказских поэтов. Доверил, прочитал, одо-
брил и опубликовал.
В свободную минуту редактор и студент 
обсуждали новинки литературы, искусства, 
бывало, спорили – во вкусах расходились. 
Например, фильм «Летят журавли» и на 
фронтовика Окуджаву, и на юнца Буряка 
произвел одинаково сильнейшее впечатле-
ние, а вот «Дом, в котором я живу», который 

нравился Игорю, Окуджава считал не иду-
щим ни в какое сравнение с «Журавлями»...
Огорчил он Игоря и своим «прохладным» 
отношением к творчеству Валентина Пикуля: 
«Мне такое не нужно. Я читаю первоисточни-
ки». Впрочем, это было уже много позже, лет 
через двадцать, когда Игорь осмелился и при-
нес бывшему наставнику подборку своих сти-
хов. Булат Шалвович многие из них одобрил, 
посоветовал всерьез поработать над сборником, 
взялся написать напутствие. А Игорь, удивля-
ясь собственной смелости, посвятил ему мини-
атюру: «… суд произнесен. Давно и вслух он к 
избранным тебя причислил».
…Книги с дарственной надписью уже при-
знанного мастера, его поддержка в трудные 
моменты, которых хватало у давнишнего 
практиканта, – все это стало для нашего 
друга, нашего однокурсника Игоря Буря-
ка тем подарком судьбы, которым не доро-
жить – невозможно.
Елена Павлова

  

Но ведь вот только, кажется, вчера гово-
рили с ним по телефону. О чем-то суетном, 
маловажном. И договаривались повидать-
ся – и за чашечкой кофе (на что-то более 
«крепкое» мы оба были уже, увы, не спо-

собны) обстоятельно и не спеша побеседо-
вать «за жизнь». Я понял: он на пенсии, и 
ему очень хочется «выговориться» – рас-
сказать и об эпизодах своей журналист-
ской жизни (которых он мельком касался 
в телефонном разговоре), и о своих задум-
ках-замыслах, творческих (а что? силы еще 
есть, а что-то важное не реализовано). Да, 
только вот вчера… А сегодня: «Герки нет 
больше с нами…».
  Как всегда, запаздываем. Мы запозда-
ли, вот, встретиться. Он запоздал свершить 
что-то заветное для него (а, может, и успел 
свершить – может, что-то осталось в его 
архивах?).
  Да, знаю, наш Герка – Герман Ломанов 
преуспел на журналистской ниве: был на-
учным обозревателем в весьма уважаемых 
и читаемых газетах – среди них и знамени-
тая «Литературка». Но вот его «заветное»… 
Что это было? Не то ли, о чем он когда-то, 
давным-давно, мечтательно поведал мне? 
Это было в подмосковной деревушке, куда 

нас, только-только принятых в Универси-
тет, послали на помощь братьям-колхозни-
кам. Была теплая летняя ночь с мириадами 
звезд и удивительной тишиной засыпаю-
щей после утомительного трудового дня 
деревни. Мы лежали вдвоем. На сенова-
ле. И Герка, семнадцатилетний юноша не-
обыкновенной русской – есенинского типа 

– красоты, проникновенно-лирически на-
шептывал мне о своей мечте создать не-
кое художественное творение – в духе и 
стиле своего любимого – тогда – Алексея 
Толстого.
  Может, более полувека спустя после того 
шептания на сеновале он и хотел поведать 
мне о желании – на пенсионной свободе 

– реализовать, наконец, ту свою давнюю 
мечту?
  Запаздываем. Как всегда, немного запаз-
дываем… 
Григорий Водолазов

Журналистское сообщество в 60-е годы в 
Рязани насчитывало не больше ста человек – 
две газеты и областное радио. Галя Чернова 
появилась на этом тусклом небосклоне яр-
кой звездой – красивой и талантливой. Сна-
чала работала на радио, потом долгие годы 
– заведующей отделом культуры в нашей га-
зете. Искренняя, эрудированная, самобыт-
ная (всегда находила свои краски в оцен-
ке того или иного произведения искусства), 
принципиальная (умудрялась отказываться 
от заданий начальства, противоречивших ее 
взглядам). Дружба с ней была мне по душе.
 Галю еще во время ее учебы в Москве 
заметил будущий знаменитый рязанский 
поэт Евгений Маркин, «современный Есе-
нин». Вскоре они поженились. Через годы 
их сын Роман окончил Щукинское теа-
тральное училище в Москве. Но супруже-
ство Гали оказалось нз-за «есенинского» 
нрава мужа недолгим. Однако в итоговом 
поэтическом сборнике Маркина «Отава» 
остались строки, посвященные Галине:
Ах, взгляд бледный!
Парень, держись:
В нем все, чем ты бредил,
Чем грезил всю жизнь! 
Юрий Казарин (коллега и товарищ по 
«Приокской правде», бывший главный ре-
дактор «Вечерней Москвы»)

В раннем детстве Галя хотела стать ба-
лериной, занималась этим серьезно с одо-
брения мамы-балетмейстера и папы-акте-
ра. Даже примерялась к партии Одетты в 
«Лебедином озере». Но пришлось от меч-
ты отказаться: по ее собственным словам, 
«вмешались физические данные». Окон-
чив школу в Полтаве с золотой медалью, 
она приехала в Москву поступать на жур-
фак МГУ. И здесь несколько приятных 
минут ей подарил вопрос врача на уни-
верситетской медкомиссии: «Балерина?». 
Галя удивилась, что ее не приняли, на-
пример, за спортсменку, и услышала в от-
вет: «Нет, у балерины сердце бьется по-
своему»…
При первой встрече она могла показать-
ся слегка надменной, даже высокомерной: 
держалась отстраненно, в споры не вступа-
ла, чуть насмешливо поглядывая на разго-
рячившихся спорщиков. Для многих было 
неожиданностью, когда в курсовой стен-
газете, выпущенной к какому-то из поэти-
ческих вечеров, появились ее искренние 
лирические стихи: «Сладко спит на груди 
телефона трубка, никем не разбуженная…».
…Сегодня эта строчка звучит горько. Труб-
ка, может, уже и не спит, только теперь – 
увы: буди, не буди…
Елена Павлова

На курсе я тайком заглядывался на ее кра-
сивое лицо, подойти боялся: она казалась та-
инственной и неприступной. И вот через 50 
(!) лет, в мае 2008 года, по газетным делам 
на несколько часов попав в Рязань, я в мест-
ной газете узнал телефон Гали, позвонил ей 

– и она через час примчалась на эту нашу 
случайную встречу. И я понял причину это-
го порыва: для нее было важным хоть на те 
мгновения, что мы успели поговорить, вер-
нуть нашу студенческую молодость. Она по-
дарила мне тогда сборник Маркина «Отава», 
пояснив, что отава – это трава, которая по-
сле скашивания все равно прорастает. Кни-
гу она подписала коротко: «Дорогому моему 
Стасу. На память». И мне показалось, что 
за этими (курсивом) словами стояло – «мо-
ему курсу». 
И еще я подумал, что Галя Чернова и есть 
отава: жизнь безжалостно косила ее, а она 
выстояла, продолжая расти в глазах окру-
жавших и любивших ее людей. 
Станислав Сергеев

Кто-то из наших однокурсников назвал 
Геннадия «железным Сперским», имея в 
виду его твердый характер и принципиаль-
ность. Действительно, этими качествами он 
обладал сполна. Но при всей своей внешней 
суровости в глубине души Гена оставался 
лириком и романтиком. После окончания 
университета он уехал «за туманом и за за-
пахом тайги», начав свой журналистский 
путь на областном радио Сахалина. Через 
два года, не поладив с начальством, отпра-
вился в экспедицию с геологической пар-
тией и все лето бродил по горам и лесам 
острова вместе со своими новыми друзьями.
Возвратившись в Москву, Гена пришел на 
иновещание и начал изучать испанский язык, 
интерес к которому тогда возрос под влияни-
ем Кубинской революции.При этом он про-

явил такое упорство, что его направили на 
годичную стажировку в Чилийский универ-
ситет. Звездным часом в журналистской био-
графии Гены стало его назначение руководи-
телем передачи на испанском языке «Слушай, 
Чили!». Она выходила в эфир бесперебой-
но – каждый день, пока в стране правила 
дикататура генерала Пиночета (с 1973 по 
1990 годы). Из передачи, которая доходила 
до Латинской Америки на коротких волнах, 
чилийцы узнавали то, что замалчивала под-
цензурная печать на их родине. В подготов-
ке программ «Слушай, Чили!» участвовала 
совместная группа советских журналистов и 
видных чилийских публицистов-эмигрантов. 
По оценке чилийской правительственной га-
зеты «Ла Насьон», передача «с честью выпол-
нила свою миссию», внеся свой вклад в вос-

становление демократии в Чили. В этом была 
и заслуга Гены, за что его наградили орденом 
Дружбы Народов.
В последние годы Гена был одним из ве-
дущих комментаторов иновещания. Он 
продолжал работать до последнего дня 
своей жизни.
Леонард Косичев 

Помним!
Ее сердце билось по-своему

Написать "под Толстого" не успел

По жизни с напутствием Окуджавы

Романтик с твердым характером

По закону генной инженерии

«Придет к тебе мальчик, – сказал мне глав-
ный редактор радиостанции «Юность», где я 
работала: – Сделай из него нашего человека!» 
«Фамилия мальчика?» – спросила я. В ответ 
– неожиданное: «Мушастиков!». 
Вот это да! Володькин сын! Сделать, значит, 

нетрудно будет. Первое время даже смешно 
было: в комнате Володин голос звучит, его 
смех, милый запорожский говорок, от кото-
рого, впрочем, Игорь потом долго избавлялся, 
работая в эфире Всесоюзного радио.  
…Большой соблазн на первом курсе (практи-
чески – школьники!): подтрунить над новым 
товарищем. И, конечно, высокий и красивый, 
но, может, чуть лопоухий Владимир Муша-
стиков надолго стал Ушастиковым. Но ни-
когда на это обращение не обижался. 
Как не хочется, да просто невозможно пи-
сать о нем – был... Он был веселым, озорным, 
выдумщиком. Когда учились, вряд ли думал 
о том, что свою профессиональную жизнь 
посвятит телевидению, о котором мы тогда 
имели слабое представление. Многие тогда, в 
шестидесятом, хотели – и остались – в Мо-

скве. А Володя вернулся в Запорожье, стал 
там знаменит и популярен, в последние годы 
занимал должность заместителя гендиректо-
ра Запорожской областной государственной 
телерадиокомпании. 
Он выполнил все, что положено на земле 
настоящему мужчине: вырастил сына, были 
у него и дом, и сад. 
…Мы ждали его на наших встречах, и он всег-
да приезжал, всегда. А в этот раз не приедет, 
но ведь память – единственный рай, из ко-
торого нельзя нас изгнать. И мы его вспоми-
наем и будем помнить – веселого и ушастого 
Вовку Мушастикова. 
А сын его Игорь, отданный когда-то мне в 
ученье, стал потом главным редактором ра-
диостанции «Юност»». Так-то….
Наталия Пронина (Бехтина)



Журналист  22   23  Журналист ... и думы

Когда завершается жизнь близкого чело-
века, чувства опережают мысли. 
Артура Павловича Толстякова, кандидата 
филологических наук, признанного учено-
го, знатока книги, похоронили на Армян-
ском кладбище в Москве во след его жене 

– чудной, неповторимой в своей кружащей-
ся энергетике Марине Хачатуровой, тоже 
выпускнице нашего факультета. 
Артур Толстяков, один из талантливейших 
студентов на нашем дивном курсе, был че-
ловеком чутко устроенной души, внешне 
тихим в своих проявлениях, притом иро-
ничным и все на свете понимающим, со 
всем (в своем, разумеется, мире) способ-
ным управиться.
Мы не торопимся высказать нашим близ-
ким их значение – для нас, для культуры, 
для них самих. Значение Артура Толстя-
кова в жизни отечественной культуры не-
возможно переоценить. Его ученость, об-
ращенная ко множеству людей, открывала 
им нечто вокруг и этим открытием возвы-
шала их самих. Себя самого – при этом 
никак не «оформлял», не «преподносил», 

не утомлял других своею отдельностью и 
особостью. Всею своей сущностью он нес 
в мир бережность в ранге чувства, любовь 
в сомасштабности с Жизнью…
Студенческая приязнь и внутреннее тяго-
тение к общению с этим по-своему зага-
дочным человеком привели меня к мысли 
в 90-м году пригласить (упросить!) Артура 
принять пост начальника отдела библиотек 
Министерства культуры СССР (оказавшись 
в ту пору заместителем министра, я мог это 
сделать и по службе, и по душе). Артур ока-
зался идеальным руководителем. Культура, 
знания, организованность звучали в нем с 
редкостно-гармоническим согласием. 
Николай Николаевич Губенко, наш ми-
нистр, очень ценил его. Артур получил тог-
да в свое хозяйство Ленинскую библиоте-
ку и, в сущности, все библиотеки страны. 
Он не царствовал. Он работал. Видеть его 
в работе было для меня истинно художе-
ственным наслаждением. Мы вместе гото-
вили московский Международный библио-
течный конгресс (он открылся в день путча 

– 19 августа 1991 года) и провели-таки его 

в те драматические дни. С успехом! 
Артур Толстяков для меня (и уверен, для 
многих из нас) – символ русского интел-
лигента нового времени и символ нас са-
мих в этом новом времени. Спасибо ему!.. 
Андрей Золотов

Валера Киселев… Помню его улыбающим-
ся, не помню смеющимся, редко – рассла-
бленным. Главная его черта – огромное чув-
ство ответственности. На него можно было 

положиться всегда: обещал – выполнит, по-
ручили – сделает. Он из тех, кто сам себя и 
сделал. Родился в простой семье в малень-
ком городке Судогда Владимирской области. 
Отлично учился, поступил с первой попыт-
ки в МГУ. Распределился во владимирскую 
газету «Комсомольская искра» вместе с дру-
гом – Сашей Кузнецовым. Видимо, работал 
хорошо, потому что вскоре ему предложи-
ли переехать в Москву. Переехал, занимал-
ся письмами трудящихся. (Кстати, по его 
рекомендации Сашу Кузнецова пригласи-
ли на должность ответственного секрета-
ря журнала «Комсомольская жизнь» – дру-
зья воссоединились). Следующая ступенька 

– «Комсомольская правда». С должности 
зам. главного редактора он переходит в ЦК 
КПСС. В конце 80-х – зам. главного в еже-
недельнике «Союз» (приложение к «Изве-
стиям»). Последняя работа – отдел писем 
Администрации президента. 
Почему я подробно об этом знаю? Пото-
му что мы дружили семьями. Так случилось, 
что на пятом курсе зимой ко мне из Тбили-
си приехали мама и моя школьная подруга 
Анжеля. Валера влюбился в мою подругу с 
первого взгляда. Он подробно расспрашивал 
о ней, а потом попросил телефон. Между 

ними завязалась переписка, и уже летом он 
прилетел в Тбилиси. В июле мы отпразд-
новали мою свадьбу, а в августе Анжеля 
Брежинская стала Киселевой. У них роди-
лись сын Алеша и дочь Алла. Чувство от-
ветственности, в том числе перед семьей, по-
могло им жить дружно и счастливо больше 
полувека. А в конце этой счастливой жизни 
Валерия настигла проклятая болезнь Альц-
геймера. Она вобрала в себя все напряжение, 
все стрессы, какие он испытывал на протя-
жении многих лет. И особенно из-за смерти 
любимой 19-летней внучки Танечки. 
…Умирал он долго и тяжело. И постоянно 
рядом с ним была Анжеля. До самого кон-
ца ни за что не соглашалась она, как ее ни 
уговаривали врачи, хоть на неделю-две по-
местить его в больницу. 
И все же незадолго до болезни судьба по-
дарила Валере радость – дочь родила двух 
мальчишек-близнецов. Он успел включить-
ся в счастливые заботы о них, успел запом-
ниться им.
Не забудем его и мы, университетские 
друзья. 
Инга Газзаева (Чепорова)

В группе у него было симпатичное про-
звище – «Ежик», данное ему по чисто 
внешнему признаку – непокорному ежи-
ку волос на голове. Нрава он был отнюдь 
не ершистого, без иголок, разве что под-
час ироничен, а в целом – приветлив, дру-
желюбен и участлив. Девушки в песне о 
парнях группы посвятили Славе строчку: 
«И милый Ежик, он нам на радость не-
бом дан!» (музыкальная тема утесовского 
«Сердца»).
За видимой беззаботностью он скрывал 
нелегкий домашний быт – жил вдвоем с 
матерью в коммуналке на Якиманке. Но 
нам нипочем тогда были бытовые трудно-
сти и обед за полтинник в студенческой 
столовой под аркой. И даже «пары» по 
французскому от невзлюбившей Славу за 
нерадивость преподавательницы не сму-
щали его. 
Впоследствии он «задним числом» до-
казал свои незаурядные лингвистические 
способности, перейдя с не очень его увле-
кавшего газетного отделения на редакцион-
но-издательское (ближе к тайнам языка), а 
потом поступив в аспирантуру на кафедре 
зарубежной печати. Здесь он в совершен-

стве овладел французским языком. Сфера 
его научных интересов находилась в обла-
сти истории французской прессы, канди-
датская диссертация была посвящена га-
зете «Фигаро». 
Бывшие преподаватели Аникеева Ясен Ни-
колаевич Засурский и Юрий Филиппович 
Шведов стали его старшими товарищами и 
коллегами, высоко ценя открывшиеся в нем 
преподавательские способности. Он с бле-
ском проводил занятия со студентами, и те 
отвечали Вячеславу Ефимовичу стопроцент-
ным посещением – высший знак признания. 
Слава радовался, когда его сын Юрий 
тоже поступил на наш факультет, успешно 
его окончил, увлекшись, правда, не фран-
цузским, а финским языком, а по оконча-
нии некоторое время даже вел в интернете 
факультетский сайт. 
А еще именно Слава Аникеев познакомил 
меня в свое время с песнями Булата Окуд-
жавы. Он пел их проникновенно. Имен-
но в его исполнении я впервые услышал 
это молитвенное: «До свидания, мальчики, 
мальчики! Постарайтесь вернуться назад».
Вот и он не вернулся… 
Отпевали Вячеслава Аникеева жарким 

июльским днем 2014 года в храме свя-
той мученицы Татьяны на Большой Ни-
китской в здании, перешедшем к церкви, 

– том самом, где мы когда-то вместе со Сла-
вой выступали в наших знаменитых курсо-
вых капустниках.
Время все возвращает на круги своя.

 Станислав Сергеев

Ее студенческие работы отличались тон-
костью, изяществом и талантом. Тех, кто 
успел узнать Майю Хабибулину, это не 
удивляло – такой она к себе и привлекала. 

А вот сама Майя, тихая, скромная, добрая, 
похоже, не верила, что может на ТАКОМ 
факультете быть для кого-то по-настоящему 
интересной – и дорогой. А как иначе объяс-
нить ее изумление по поводу того, что дев-
чонки из 16-й группы каждый день прибега-
ли в больницу, чтобы ее навестить?
В больницу она попала, по «трагикомиче-
скому поводу: в трамвай врезалась» – так 
она сама прокомментировала это грустное 
событие. Да, переходила улицу и останови-
лась, чтобы пропустить трамвай, а голова 
была занята чем-то на тему предстоящего 
семинара. Трамвай проехал, и Майя бы-
стро шагнула вперед, не заметив второго, 
прицепного вагона. Вот в него-то со всей 
силы и врезалась. Сотрясение мозга.
Навещали, какую-то малость приносили – 
ну, то, что могли позволить себе студентки 
«почти послевоенных» времен. Однажды 
даже игрушку: чтобы развлечь, посмешить. 
Давным-давно и думать об этом забыли, 
как вдруг Майя на нашей встрече – кажет-

ся, в честь 35-летия окончания – призна-
лась, что до сих пор ее хранит… Мы с тру-
дом припомнили – так, ничего особенного 

– вроде попугайчик пластмассовый. Или пе-
тушок? А она хранила. И спустя столько 
лет продолжала удивляться, что к ней – к 
ней! – проявлялось столько внимания. 
Удивлялась. Хотя сама как раз и была че-
ловеком удивительной чуткости и добро-
ты. Когда заболел наш Сережа Власов – 
тяжело, с потерей памяти, именно Майя 
перевезла его к себе и выхаживала, вер-
но и преданно Нет, конечно, было это не 
совсем случайно – еще на курсе сложи-
лась прочная тройка друзей – Майя Ха-
бибулина, Игорь Буряк и Сережа Власов. 
И, как оказалось, прочная – на всю жизнь. 
Но, ухаживая за Сережей, Майя проявля-
ла чудеса самоотверженности не впервые. 
Очень многим она помогала незаметно и 
бескорыстно. И считала это – совершенно 
естественным…
 «Группа» из 16-й группы

Доброта бывает незаметной

Дружба с книгой на всю жизнь

Вот и он не вернулся

Сдержанный юноша,  
влюбившийся с первого взглядаПомним!
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Мне нравится, что я больна Москвой –
Покровкою, Петровкою, Арбатом…
И каждый переулок завитой
Мне кажется родным, любимым братом.

Занозой в сердце – старая Москва,
И новой я – испуганно – любуюсь.

И если я сейчас ещё жива, 
Тут не последним – свет московских улиц.
Спасибо ей – и сердцем, и рукой –

За мой рассвет над Чистыми прудами
Безоблачный.
За мой роман смешной
С бульварами, проулками, мостами.
За нашу юность над рекой Москвой, 
 

Где в добрый час я повстречалась с 
вами…
За то, что мы навек больны Москвой
И, может быть, она – немножко – нами.

Елена Павлова (Гоцева)
(а также  Марина Цветаева 

и Микаэл Таривердиев)

Однокурсникам

Ясен Засурский:
Дорогие друзья!
Набор вашего курса был чет-
вертым в истории факультета. 
Это было замечательное время 
и ваш курс был замечательным. 
В памяти навсегда остался та-
лантливый, творческий,  боеви-
тый, веселый курс, один из луч-
ших за все времена. Вы учились 
(и научились!) думать живо и са-
мостоятельно. 
Неуемная жажда познания и 
жаркие дискуссии в 16 аудито-
рии, стенные газеты на всю дли-
ну факультетского коридора, 
колхозы и два целинных сезона, 

Выпускникам 1960 года
вечера поэзии и бурная подготовка 
к фестивалю молодежи и студентов, 
яркая художественная самодеятель-
ность и знаменитые капустники, сту-
денческий театр и ансамбли  ГВАЛТ 
и РИТМ, спортивные рекорды и силь-
нейшая шахматная команда в уни-
верситете  – все это тоже ваш неза-
бываемый курс.
 Выпускники-щестидесятники, вы 
были весной новой журналистики и 
создали ту креативную среду, на ко-
торую должны ориентироваться ны-
нешние поколения студентов. Утверж-
денные вами традиции необходимо 
сохранять, беречь  и приумножать.

Здесь нам – трид-
цать лет (встреча 1985 
года).  Как незамет-
но пролетела четверть 
века!


