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Первого сентября 1946 г. в приподнятом на-
строении еду с московской окраины в универси-
тет. Огромный амфитеатр Ленинской аудитории 
под завязку заполнен первокурсниками – их 
свыше двух сотен. В большинстве это уже взрос-
лые люди, юноши и девушки, солдаты от рядо-
вых до старших офицеров. Есть и вчерашние 
школьники. И… первое разочарование. Вместо 
ожидаемого поздравления с началом универси-
тетской жизни взошедший на кафедру проф. 
В. И. Авдиев провозглашает: «Lux ex oriens» 
(«Свет – с Востока»), и начинает читать свой 
курс истории древнего Востока. Для сибирского 
«валенка» такой радикальный жизненный пово-
рот, а тут суперпрагматическое начало! Меня это 
буквально шокировало… 

Почему же случилось так, что юноша из да-
лекой сибирской провинции вдруг оказался на 
истфаке ведущего и старейшего университета 
страны? Ранние предпочтения относительно бу-
дущей профессии (естественно, строителя, ибо 
строилась вся страна) радикально изменила Ве-
ликая Отечественная война. Хотя мы были еще 
школьниками, но, пристально следя за ее ходом, 
размышляли и о том, что будет дальше – после 
нашей неизбежной победы. И вот в 7–8-м классе, 
обсуждая с приятелями облик будущего, мы 
приходили к мысли о биполярной структуре по-
слевоенного мира, его разделении на лагерь со-
циалистический во главе с СССР и империали-
стический во главе с США. Естественно, что мы 
не сомневались в грядущем коммунистическом 
будущем, это был наш символ веры. Мы были 
крайне политизированным поколением. Но мне и 
сейчас удивительно – как мы смогли додуматься 
до биполярной послевоенной действительности. 
Вот из этих посылок вытекал простой вывод: по-
сле Победы предстоит очередной этап борьбы с 
мировым империализмом. В нее надо включать-
ся, а для этого нынешнего союзника и будущего 
врага надо знать. Золотая медаль, полученная по 
окончании средней школы, открыла дорогу на 
исторический факультет МГУ. Последующее 
знакомство с сокурсниками показало разнообра-
зие их путей к историческому образованию. Бы-
ли среди нас действительно ориентированные на 
него еще со школьной скамьи: уже на первом 
курсе ходили легенды об археологических увле-
чениях В. Янина; в моей группе был «потомст-
венный» историк В. Смирин – сын известного 
медиевиста, одного из первых историков – лау-

реатов Сталинской премии. На этом фоне мои 
познания в истории были более чем скромными: 
школьные учебники да некоторые главы «Исто-
рии XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо и 
отечественной «Истории дипломатии». С таким 
«багажом» выдержать чистилище вступитель-
ных экзаменов было просто невозможно, если 
бы не одно обстоятельство. 

Нельзя не сказать пару теплых слов о той но-
восибирской школе, которая дала нам первую 
путевку в жизнь – на вузовскую скамью. А вуз – 
это сообщество учащих и учащихся, непрерывно 
подпитываемое тем материалом, который по-
ставляет ему среднее образование. Наша желез-
нодорожная школа № 30, руководимая блестя-
щим педагогом Никитой Даниловичем Кот, вос-
питала немало будущих деятелей науки и обра-
зования, техники и медицины… Получилось так, 
что после 9-го класса группа учащихся разных 
школ города, ориентированных на высшее обра-
зование, задумалась о том, как с максимальной 
пользой пройти завершающий цикл обучения. 
Наш выбор остановился на «тридцатке», хотя в 
предстоящий год 10-й класс в ней не планиро-
вался. «Делегаты» в лице автора этих строк и его 
давнего друга Бори Кронрода явились к Никите 
Даниловичу с соответствующей просьбой и за-
верением, что все, кто предполагает учиться 
вместе с нами, его не подведут. Директор не 
только поверил нам, но тут же связался со своим 
начальством, убедил его, что в 10-м классе соби-
раются учиться хорошие ребята (школы тогда 
делились на мужские и женские) и получил со-
ответствующее «добро». Так мы сами создали 
себе предвузовский плацдарм и не пожалели об 
этом. С нами работали отличные педагоги, осо-
бенно по математике, физике, химии, немецкому 
языку. Нас серьезно готовили к тогдашнему но-
вовведению – экзамену на аттестат зрелости. 
В итоге из 11 выпускников все поступили в вузы 
Москвы, Томска, Новосибирска в тот непростой 
для абитуриентов год, когда вне конкурса шли 
демобилизованные воины. Кроме меня в МГУ 
был принят на физический факультет обладатель 
серебряной медали В. Фремд, впоследствии док-
тор наук, научный сотрудник Института физики 
Земли Академии наук. Все остальные мои одно-
классники успешно закончили свои вузы, боль-
шинство из них стали сотрудниками вузов, на-
учно-исследовательских, проектных, медицин-
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ских учреждений, получили ученые степени и 
звания… 

Вернусь к университету. Потекли обычные 
студенческие будни. Заработала давно отлажен-
ная российской университетской традицией сис-
тема подготовки историков. Лекционные курсы в 
основном читали известные в своей области нау-
ки специалисты. Назову лишь имена некоторых 
профессоров: В. И. Авдиев, А. В. Арциховский, 
К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин, Е. Н. Городец-
кий, С. С. Дмитриев, М. О. Косвен, В. М. Лавров-
ский, Н. А. Машкин, А. П. Неусыхин, И. М. Рей-
снер, А. В. Санина, С. Д. Сказкин, Е. В. Тарле, 
С. П. Толстов… Информация из первых рук от-
ражала последнее слово соответствующей науки, 
собственные находки лекторов, их размышления. 
На этих лекциях мы скорее всего осваивали не 
столько горы фактуальной информации, сколько 
познавали ремесло историка, учились исследова-
тельскому стилю его мышления… На первых 
двух курсах я исправно конспектировал все лек-
ции, на старших – уже выборочно. А когда сам 
начал читать курс новой истории в Новосибир-
ском государственном университете, то очень об 
этом пожалел. Так, на своих лекциях В. М. Лав-
ровский высказывал мысли, которые мне поче-
му-то запомнились, но в конспектах оказался 
пробел, а в его опубликованных трудах именно 
их-то и не удалось обнаружить. Конечно, у нас 
была группа студентов, которые исправно все 
записывали, но на старших курсах их стало су-
щественно меньше. 

Блестяще читал основы археологии А. В. Ар-
циховский – громко, отчетливо, чистым русским 
языком, без единой бумажки, разгуливая по ау-
дитории и вперив очи ввысь. Впечатляла и сама 
крупная фигура профессора, всегда элегантно 
одетого. Обладая блестящей памятью, он не ну-
ждался в подсобных материалах. Первокурсни-
ков такая манера приводила в восторг, а об объе-
ме его памяти ходили легенды. Увлекательно 
рассказывал о порядках и традициях первобыт-
ного общества М. О. Косвен. К тому времени 
уже очень пожилой, сухонький, невысокий, с не-
громким голосом, он захватывал аудиторию кра-
сивым изложением с добродушным юмором ог-
ромного фактического и очень экзотического ма-
териала. Это были сказочные описания «раннего 
утра» человечества. Или лекции по политэконо-
мии А. В. Саниной, очень красивой, всегда эле-
гантно одетой, моложавой женщины, уже тогда 
крупного специалиста в своей области. Она курс 
свой (суперполитизированный) вела очень инте-
ресно; на нее было приятно смотреть и не менее 
приятно ее слушать. Однако и те, кто не обладал 
ораторским талантом и неимоверной памятью 
Арциховского, покоряли нас эрудицией, логикой 
изложения, изящной постановкой научных про-
блем, своими достижениями в исторической 
науке. Таковыми были, например, лекции 
С. В. Бахрушина, Е. Н. Городецкого, С. С. Дмит-

риева, С. Д. Сказкина, С. П. Толстова… По 
окончании последней лекции проф. С. В. Бахру-
шину две самые красивые девушки нашего курса 
поднесли корзину цветов и памятную шкатулку 
с монограммой, а парторг курса держал благо-
дарственную речь. Сергей Владимирович был 
растроган и в ответном слове сказал, что внима-
ние молодежи ему особенно дорого как показа-
тель взаимопонимания и источник сил и вдохно-
вения, как показатель того, что связь между ним 
и молодежью не утеряна. Расцеловав двух самых 
добросовестных студентов, всегда садившихся 
около кафедры, под аплодисменты вставших 
первокурсников, с непокрытой головой (на лек-
ции он приходил в академической шапочке) 
профессор покинул аудиторию… 

Естественно, что ближе всего нам были 
учебные семинары. В педагогическом процессе 
им придавалось особое значение. На этих груп-
повых занятиях отрабатывалось главное в мас-
терстве историка: анализ и критика источников, 
работа с монографической литературой. Семи-
нары вели тоже крупные специалисты, преиму-
щественно доктора и кандидаты наук. В моей 
группе первого курса, например, это были док-
тор наук, доц. Б. Б. Кафенгауз (история СССР), 
кандидат наук, доц. Д. Г. Редер (история Древне-
го мира). Традиционно первый семестр посвя-
щался анализу юридических актов. Коллективно 
статья за статьей разбирались «Русская правда» 
и «Законы царя Хаммурапи». Кафедрами были в 
свое время подготовлены и изданы для студен-
тов специальные пособия с текстами этих доку-
ментов и краткими комментариями к ним. Биб-
лиотека обеспечивала ими каждого студента, как 
и полным комплектом учебников. Чтобы не уда-
рить в грязь лицом перед сокурсниками, к оче-
редному семинару надо было хотя бы немного 
подготовиться (иногда – в метро), посмотреть 
что-то из рекомендуемых монографий. Особого 
энтузиазма это растянувшееся на семестр «тол-
ковище» не вызывало. Я на всю жизнь запомнил, 
как интеллигентнейший, доброжелательный 
Д. Г. Редер долго добивался от нас ответа на 
простенький, казалось бы, вопрос, почему же эти 
законы столь жестоки. Все, что лежало на по-
верхности, мы коллективно выдали. И пришлось 
самому преподавателю разъяснить нам, что жес-
токость законов является верным индикатором 
разгула преступности. За этой нудной работой 
нас приучали к искусству чтения и анализа до-
кументов, «вытягивания» из них максимума 
возможного – того, что видится не только в их 
строчках, но и что находится за ними, в реаль-
ной жизни; буквально «натаскивали» на это. По-
нятно, почему и вести их должны были уже со-
стоявшиеся специалисты, отлично владевшие 
ремеслом историка. 

Второй семестр пошел веселее – появилась 
возможность проявить свои способности в соб-
ственном маленьком исследовании. В семинаре 
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у Д. Г. Редера мною было подготовлено сообще-
ние об одном эпизоде взаимоотношений Рима и 
Карфагена в ходе пунических войн. Основным 
документом был договор между ними, приве-
денный у греческого историка Полибия. Но что-
бы разобраться в нем, надо было понять все тон-
кости положения сторон в эти годы. Пришлось 
просмотреть всю историческую литературу на 
русском языке по этому времени, благо ее было 
не так много, а интересовавший меня сюжет за-
нимал в ней мизерное место, если даже и упоми-
нался. В итоге удалось скомпоновать сообщение, 
которое понравилось слушателям. На прямой во-
прос одного из них, полностью ли докладчик 
проанализировал документ и взял из него все 
возможное, преподаватель ответил утвердитель-
но. В студенческой среде всякие новости распро-
страняются мгновенно, и мои исследовательские 
потенции начали получать признание сокурсни-
ков. Иначе сложилось с сообщением в семинаре 
у Б. Б. Кафенгауза. Хотя претензий со стороны 
преподавателя ко мне и не было, но источник – 
переполненная грязной руганью переписка Ива-
на Грозного с беглым князем Курбским – ника-
кого исследовательского энтузиазма у меня не 
вызвал, пришлось ограничиться обыкновенной 
студенческой отпиской. Так и повелось, на каж-
дом последующем курсе: одно сообщение полу-
чалось вполне приличным с какими-то элемен-
тами самостоятельного анализа, другое – про-
стой компиляцией чужих мыслей. 

На последующих курсах система семинаров 
строилась иначе – в одно и то же время по рас-
писанию по обеим ведущим дисциплинам (исто-
рии СССР и всеобщей истории) их объявлялось 
несколько. Студенты сами выбирали тот семи-
нар, который привлекал их по поставленной 
проблематике или достоинствам преподавателя. 
Именитый и достаточный корпус профессуры 
позволял факультету пойти на такую очень бла-
гоприятную для студентов роскошь. На втором 
курсе в семинаре по истории СССР у проф. Ле-
бедева меня привлекла тема по Аландскому кон-
грессу – мирным переговорам между Россией и 
Швецией в ходе Северной войны. По ним был 
очень интересный источник, и удалось вполне 
удовлетворительно разобраться в их перипетиях 
на фоне общеевропейской ситуации того време-
ни. Специальные же исследования по этому во-
просу появились много позже. По средневековью 
был избран семинар как по проблеме – истории 
общественной мысли, так и по его руководите-
лю – известному исследователю этого вопроса 
проф. Ф. А. Коган-Бернштейн. Темой моей рабо-
ты стала «Утопия» Томаса Мора. Исследователь-
ская задача состояла в том, чтобы установить 
влияние на это сочинение «Законов» Платона. 
Как тогда, так и впоследствии труды известного 
античного философа оказались мне «не по зу-
бам». Пришлось ограничиться отпиской – крат-
ким изложением самой «Утопии». Сообщение 

мое на семинаре было принято благосклонно, 
хотя поставленная задача оказалась выполнена 
лишь частично. На третьем курсе по истории но-
вого времени среди прочих был объявлен семи-
нар по Великой французской революции. Руко-
водил им крупный исследователь проблемы доц. 
Б. Г. Вебер. Им была обнаружена немецкая мо-
нография, где публиковался полный текст доку-
мента, направленного главой английского пра-
вительства того времени В. Питтом-мл. англий-
ским дипломатическим представителям за рубе-
жом. Составленный в самом начале революции, 
этот «Меморандум» намечал линии дальнейшего 
поведения Англии по отношению к своему тра-
диционному сопернику на континенте. При-
шлось вспоминать свой школьный немецкий, 
переводить довольно сложный текст, а затем за-
ниматься скрупулезным анализом не только его, 
но и той массы документов, которые приводи-
лись в восьмитомной монографии известного 
французского историка А. Сореля «Европа и 
французская революция» (СПб., 1892–1908). По-
степенно вырисовывалась картина того, как точ-
но и тонко английская дипломатия реализовыва-
ла то, что было разработано ее великим полити-
ком. Пожалуй, это было самое удачное из моих 
студенческих сообщений. Оно было засчитано в 
качестве курсовой с высшим баллом, а Борис 
Григорьевич попросил разрешения оставить ее у 
себя. Стоит сказать, что историкам хорошо из-
вестно о роли Англии в организации антифран-
цузских коалиций. А вот «Меморандум Питта» 
пока что обойден их вниманием. И получилось 
так, что все мои приличные изыскания темой 
своей имели какие-то конкретные аспекты меж-
дународных отношений соответствующих эпох. 
Этот абзац приводится здесь не только для того, 
чтобы показать собственные студенческие «по-
беды» или «поражения». Нас действительно 
учили мастерству историка на разрешении ре-
альных исследовательских задач. А уж характер 
их выполнения зависел и от способностей, и от 
интереса, и от прилежания самого студента. 

Свои семинары были на каждом курсе и по 
общественным наукам. На них в основном тол-
ковались труды классиков марксизма-ленинизма 
и вести их было далеко не просто. Тем более что 
студенты не стеснялись поднимать каверзные 
проблемы, называть темные пятна советской 
эпохи собственными именами. Здесь дело с пре-
подавательскими кадрами было сложнее. Нам 
даже пришлось предпринять некоторые усилия, 
чтобы заменить такового в своей группе по од-
ной из дисциплин этого цикла. Но это – исклю-
чение. Блестяще, например, вели семинары по 
очень сложным дисциплинам А. А. Шлихтер 
(политэкономия), тогда еще молодой аспирант 
Ж. В. Келле (философия). Конечно, о своих пре-
подавателях мы какими-то путями многое знали 
не только действительного, но и легендарного. 
Что Шлихтер – сын одного из ленинских нарко-



Лисс Л. Ф. На истфаке МГУ (1946–1951) 137

мов, участник войны – старший офицер с множе-
ством боевых наград, а спутницей жизни имеет 
очень интересную даму. И действительно, на од-
ной из праздничных демонстраций увидели его в 
армейской гимнастерке, увешанной орденами и 
медалями. У него в семинаре мне удалось подго-
товить и сделать удачное сообщение по совре-
менному империализму, тем более что это вхо-
дило и в круг моих интересов. О Келле уже тогда 
было известно как о перспективном ученом, что 
впоследствии и подтвердилось. С нравившимися 
нам преподавателями возникал партнерский кон-
такт, общение шло не только на самом занятии, 
но и в перерывах. 

Практические занятия были по иностранным 
языкам, латыни. В школе я учил немецкий, даже 
занимался два года на заочных московских кур-
сах. В университете пришлось вплотную при-
няться за английский. Кстати, изучали мы его по 
созданному кафедрой пособию из английских 
исторических текстов. В качестве второго языка 
бегло познакомился с французским. Честно ска-
жу, что ни одним из них так по-хорошему и не 
овладел, хотя для диплома пришлось много по-
работать над американской прессой. Разбор ла-
тинских текстов был хорошей тренировкой ло-
гического мышления; но не вызывала энтузиазма 
зубрежка грамматики или накапливание словар-
ного запаса. На занятия мало-мальски подготов-
ленными приходили единицы (особенно из тех, 
кто хорошо владел французским). Однако нам 
«повезло» – латинист любил поговорить на от-
влеченные темы. Мы его успешно «заводили» на 
длинные монологические отступления. Зато на 
экзамене лихо краснели – наши знания предмета 
были более чем мизерными. «Заваливать» же це-
лую студенческую группу экзаменаторы не ре-
шались… 

Немного об экзаменах. В течение семестра 
времени (во всяком случае, у меня) едва хватало 
на подготовку к текущим занятиям, учебники 
(«кирпичи» – на студенческом жаргоне) почти не 
открывались. Их я добросовестно «прорабаты-
вал» во время сессии по норме 20 страниц в час, 
прочитывал и кое-что из обязательного списка 
произведений классиков марксизма-ленинизма. 
Что из всего этого оставалось в голове, можно 
легко себе представить. Был у нас в группе «вы-
дающийся» парень, обладавший фотографиче-
ской памятью, но ничем другим не отличавший-
ся. На экзаменах он лихо отбарабанивал учебник 
и получал заслуженные «пятерки». Мне же про-
сто везло, и в зачетке оказались почти одни «пя-
терки» (кое-какие и вполне заслуженно) при не-
скольких «четверках». Экзаменаторы обычно под-
ходили к нам очень лояльно, прекрасно понимая, 
что запомнить все нормальному человеку просто 
невозможно. И оценивали не столько результаты 
зубрежки, сколько общую ориентацию в дисцип-
лине. 

Вот нескольких забавных эпизодов. На самой 
первой сессии абсолютно неподъемным был 
«кирпич» по древнему Востоку. Принимавший 
экзамен проф. В. И. Авдиев внимательно про-
слушал мой ответ и резюмировал: «Вы сказали 
то-то, а было прямо наоборот. Но вот это вы 
прочитали в моих лекциях (это действительно 
было, книжка тоненькая и вполне подъемная) и в 
зачетке у вас уже стоят две оценки “отлично” 
(по логике и археологии), и я вам напишу то 
же». На экзамене по средневековому Востоку эк-
заменатор так подвела его итог: «Больше “чет-
верки” поставить нельзя. Да вот и Владимир 
Михайлович (Лавровский, принимавший ранее 
европейское средневековье и славившийся сво-
им экзаменационным либерализмом) тоже по-
ставил “четыре”». Затем, уже на четвертом кур-
се, вновь «четверка» по новой и новейшей исто-
рии стран Востока у проф. И. М. Рейснера, за-
давшего несколько дополнительных вопросов по 
Афганистану. После экзамена один из самых 
блестящих студентов курса и наш комсомоль-
ский идеолог (я же был комсоргом группы) 
К. Майданик спрашивает: «Ты не знал, что ли, 
что Рейснер занимается Афганистаном и любит 
задавать по нему вопросы на экзаменах? Не мог 
выучить историю Афганистана как следует?» 
Знал, конечно, но не пошел этим путем. А как 
всегда прочитал не только самый толстый из 
всех «кирпичей» («История колониальных и за-
висимых стран»), но и самый ужасный по со-
держанию. На экзамены я всегда ходил в числе 
первых, никогда ничего не зубрил перед самой 
сдачей, никогда не занимался ночами. На чет-
вертом курсе экзамен по новой и новейшей ис-
тории принимал доц. Н. Е. Застенкер, имевший 
славу строгого экзаменатора, с ассистентом из 
аспирантов. Из всей группы, кроме меня, к нача-
лу никто не пришел. Какие-то суждения по экза-
менационному билету я, конечно, выдал. По 
окончании последовало следующее обращение к 
ассистенту: «Знаете, кто такой товарищ Лисс? 
Он разведчик. Сейчас он выйдет и донесет до 
остальных, как мы с вами принимаем экзамен. 
Давайте поставим ему “отлично”». И действи-
тельно, мне пришлось обзванивать москвичей и 
собирать их на экзамен, одновременно сообщая, 
что «не так страшен черт, как его малюют». Не 
повезло лишь на государственном экзамене по 
истории КПСС. Переврав одну из «важнейших» 
установок И. В. Сталина по коммунистическому 
строительству и не последовав дружеским наме-
кам экзаменатора, что не худо бы поправиться, я 
продолжал настаивать на своем. И получил за-
служенную “четверку”, лишившись тем самым 
диплома с отличием. Хотя в дальнейшем выяс-
нилось, что цвет диплома в реальной жизни осо-
бой роли не играет… 

С третьего курса начиналась специализация. 
Студенты выбирали специализирующую кафед-
ру и научного руководителя. Студенческие груп-
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пы, первоначально созданные по «языковому» 
принципу, теперь организовывались по избран-
ным кафедрам. Большинство отправились спе-
циализироваться по истории КПСС и истории 
СССР. Но и на нашей кафедре – новой и новей-
шей истории – оказалось целых две учебных 
группы. Существенную часть специализации со-
ставило слушание специальных дисциплин 
(спецкурсов) по выбору студентов. Каждая ка-
федра предлагала их солидный набор. Мы же, 
собиравшиеся заниматься историей США, пер-
воначально оказались без своего шефа и даже 
некоторое время ходили на лекции по истории 
Англии к проф. И. С. Звавичу. Об этом несколь-
ко позднее. Было и так (преимущественно по 
сюжетам древней истории), что у профессора за-
нимался один специализирующийся по этому 
направлению слушатель. Были и такие популяр-
ные лекторы, к которым набивалась полная ау-
дитория. Славились, например, лекции по исто-
рии социалистической мысли доц. Н. Е. Застен-
кера. Наум Ефимович (как и другие авторы 
спецкурсов) рассказывал о собственных изыска-
ниях в этой (естественно, очень политизирован-
ной) области. Им выстраивалась некоторая 
стройная картина развития этой отрасли знания, 
связанная со стремлением целой когорты мысли-
телей прошлого познать закономерности движе-
ния общества и вывести из них оптимальный 
план его справедливого построения. Повествова-
ние строилось в стиле размышления. Слушать 
было не только интересно, но и методологически 
очень поучительно. Кабинет кафедры был всегда 
переполнен студентами самых разнообразных 
специализаций. Записи вели, положив тетради на 
собственные колени. Монография же («Очерки 
истории социалистической мысли». М., 1985) 
увидела свет лишь посмертно. Да и вошло в нее 
далеко не все, что рассказывалось на лекциях… 
Узнавали мы и об интересных курсах на других 
факультетах. Те из нас, кто собирался заниматься 
современностью, бегали на юрфак слушать мо-
лодого тогда, но быстро растущего специалиста 
и партработника А. А. Соболева. Читал он бле-
стяще, его анализ новой государственной формы в 
странах народной демократии покорял своей сис-
темностью, глубиной, аргументированностью. 

Наш факультет, по определению, был макси-
мально политизирован – готовились будущие ра-
ботники идеологического «фронта». Играло роль 
и то, что среди фронтовиков было много комму-
нистов, армейских политработников. В учебных 
группах были свои парторги, на курсе – партий-
ное бюро. Практически все остальные являлись 
членами ВЛКСМ. Было курсовое бюро ВЛКСМ, 
в группах – комсорги; регулярно проводились 
курсовые и групповые комсомольские собрания. 
Обсуждались самые разные проблемы – как 
учебные и моральные, так и политические. На-
пример, несколько курсовых комсомольских со-
браний в начале второго курса разбирали персо-

нальные дела тех, кто добровольно изъявил же-
лание отправиться летом на сельхозработы, но 
на них не явился… И обсуждалась сугубо этиче-
ская проблема: нарушение комсомольцем данно-
го им слова. Или распалась студенческая семья, 
оба – студенты нашего курса. Инициатор – муж, 
жена против. Убедить супруга восстановить семью 
не удалось. В итоге его исключили из комсомола. 
Комсомол занимался всеми сторонами студенче-
ской жизни. Это оказывало существенное влияние 
на наше политическое и моральное формирование, 
развитие нашей социальной активности. 

Особо выделю один примечательный случай. 
По-видимому, из чисто политических соображе-
ний незадолго до нашего набора в учебном пла-
не историков была выделена в особую дисцип-
лину история южных и западных славян, создана 
соответствующая кафедра. Балканы – сплошная 
мозаика народов и государств; постоянные вой-
ны то между собой, то с турками, венграми, ав-
стрийцами, то борьба за независимость. Курс 
читал пожилой историк-славист. Он прекрасно 
знал этот сложный регион, скрупулезно и нудно 
перечислял всех местных владетелей за многие 
века и их героические дела. Советского учебника 
еще не было. А дореволюционная история сла-
вян была написана по такому же летописному 
принципу. Среди студентов пошел ропот: сда-
вать предстоящий экзамен невозможно. Назре-
вал бунт. Обсудив положение дел, бюро ВЛКСМ 
курса решило вынести вопрос на предстоящее 
комсомольское собрание всего факультета. Пи-
кантность ситуации придало то, что на собрании 
присутствовало руководство Московского гор-
кома ВЛКСМ. Выступал по поручению своего 
бюро автор этих строк. Демагогически обвинить 
читавшийся курс в антимарксизме было неслож-
но. Мое эмоциональное и «аргументированное» 
выступление сорвало аплодисменты аудитории. 
На проблему надо было реагировать, и сделать 
это должен был факультетский партком. На его 
заседание были приглашены представители ка-
федры и нашего курса. Обе стороны обрисовали 
свое видение ситуации. Очень спокойно вел за-
седание секретарь парткома факультета 
П. В. Волобуев (тогда еще аспирант, а впослед-
ствии академик и некоторое время директор ака-
демического Института истории). Он же резю-
мировал итог обсуждения и предложил соломо-
ново решение: кафедре надо поработать над со-
вершенствованием курса и лояльно принять 
предстоящий экзамен, а студентам успокоиться 
и сдавать его. Я не знаю о поведении Волобуева 
в других ситуациях, в последующей его деятель-
ности. Но тогда, как мне представляется, он про-
явил максимум возможной в то непростое время 
порядочности. Никто особо не пострадал. А ведь 
при желании дело можно было раздуть до высот 
Гималаев. На экзамене принимавший его пред-
ставитель кафедры все время просил меня не 
волноваться и в зачетку поставил очередное «от-
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лично». В моей жизни, как мне представляется, 
не так много порочащих меня поступков. Но, 
описав здесь этот эпизод, не могу не сказать, что 
мне до сих пор стыдно за него. Правда, осозна-
ние этого пришло много лет спустя… 

Следует сказать, что идеологическому воспи-
танию придавалось тогда особое значение. Об-
ращалось внимание не только на соответствую-
щую выдержанность учебного процесса. Этим 
же специально занимались и прикреплявшиеся к 
учебным группам агитаторы из старших товари-
щей. В моей, например, одно время таковым был 
англовед проф. И. С. Звавич. Он в основном ос-
танавливался на текущих международных про-
блемах, которые прекрасно знал, и мы с удоволь-
ствием его слушали. Были таковыми и аспиран-
ты. Мне пришлось выполнять эту функцию в од-
ной из групп первокурсников уже студентом пя-
того курса. Разговоры шли не только о текущей 
политике, но и о том, как организовать свой труд 
в университете. Совместно разбирались и возни-
кавшие у них проблемные ситуации. Для студен-
тов, особенно первокурсников, такое общение 
было полезно. Следует сказать и еще об одном. 
У университета было два больших зала: один в 
клубе на ул. Герцена, другой в знаменитом сту-
денческом общежитии на Стромынке. Похоже, 
что они никогда не пустовали – то встречи с раз-
ными интересными людьми, то какие-то меро-
приятия из сферы искусства, то просто студенче-
ский праздник. Об этом чуть ли не каждый день 
извещали соответствующие афиши. Вот два эпи-
зода. В переполненном клубном зале И. Г. Эрен-
бург (личность тогда почти легендарная) делится 
своими впечатлениями о недавней поездке по 
США. Все слушают, затаив дыхание. Открывается 
некий иной мир, холодная война еще только на 
подходе. На Стромынке во время очередной сес-
сии Верховного Совета СССР несколько депута-
тов рассказывают о своей профессиональной и 
общественной деятельности, отвечают на вопросы 
аудитории. Очень впечатляюще выступал шахтер, 
красочно описывая специфику своего труда… 

Факультет активно занимался пропагандист-
ской работой и вовне: среди населения, на пред-
приятиях и в учреждениях. Так, в преддверии 
800-летия Москвы мне было поручено провести 
по этому поводу несколько бесед с жильцами 
одной из квартир большого многоэтажного дома. 
Она оказалась заселена семьями ответственных 
государственных служащих. Один из них, веж-
ливо разъяснив мне это, посоветовал провести 
беседы с их женами-домохозяйками. С ними я и 
встречался несколько раз на большой комму-
нальной кухне и под аккомпанемент готовив-
шихся блюд рассказывал об истории столицы. 
Комсомолка из моей группы имела поручение 
вести занятия по текущей политике с рабочими 
одного из цехов крупного завода. Как комсоргу, 
мне пришлось однажды побывать на ее беседе. 
На четвертом курсе и мне было доверено вести 

кружок по текущей политике с учителями одной 
из московских школ. Для меня это оказалось и 
интересно и полезно. Раз в неделю я приходил к 
ним, а накануне просматривал в зале периодики 
Ленинской библиотеки новую прессу. Всегда 
старался подкрепить свой рассказ малоизвест-
ным широкой публике материалом. Слушателям 
это нравилось. Моя репутация как пропаганди-
ста соответственно росла, оттачивалось и буду-
щее лекторское мастерство. Надо признаться, 
что пропагандистская работа такого сорта давала 
существенно больше практических навыков, не-
жели скоропалительная педагогическая практика 
даже в престижной московской школе, руково-
димой тогда одним из очень известных органи-
заторов педагогического труда. 

О прошлом скорее принято писать благост-
ные материалы. Но в жизни не все и не всегда 
бывает так гладко и кое о чем следует все-таки 
сказать. Политизирован был не только истфак, 
но и сам университет (не влияло ли на это само 
его расположение на Моховой напротив крем-
левских стен?), как и вся страна. На соответст-
вующих семинарах с нами обсудили материалы 
известной погромной сессии ВАСХНИЛ. Так мы 
узнали о «буржуазной лженауке» генетике и ее 
проповедниках «вейсманистах-морганистах», а 
также о великих «заслугах» перед социалистиче-
ским земледелием «народного академика» 
Т. Д. Лысенко. Вслед за сессией пошла «реорга-
низация» биологического факультета МГУ. 
И вот перед общеуниверситетским комсомоль-
ским активом вещает его новый декан и главный 
лысенковский подручный и идеолог акад. Пре-
зент. Абсолютно типичный мракобес и демагог, 
быстро разгромивший еще сохранявшиеся у 
биологов МГУ кадры генетиков с мировым име-
нем. Не успели мы посочувствовать биологам 
(сын одного из «криминальных» профессоров 
биофака учился на нашем курсе; впоследствии 
он стал известным этнографом), как очередь 
дошла и до профессуры нашего факультета. 

Развязанная по указке свыше борьба с так на-
зываемым космополитизмом сначала коснулась 
деятелей культуры, а затем довольно быстро пе-
рекинулась на историков и других ученых-гума-
нитариев. Несколько дней в факультетском ак-
товом зале шли открытые заседания ученого со-
вета истфака. Перед этим появилось огромное 
полотнище факультетской стенгазеты «Историк-
марксист» с издевательскими карикатурами и 
разгромными статьями. В таком же ключе шли и 
заседания ученого совета. Поражало не только 
то, что «обвинения» носили смехотворный ха-
рактер, но и то, что солидную роль в защите 
«чистоты» отечественной исторической мысли 
играли аспиранты. Становилось ясно, что дело 
шло не столько о науке, сколько об определен-
ных политических тенденциях, да и просто о 
расчистке «места под солнцем». Кое-кого из 
критикуемых профессоров наш курс успел про-
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слушать, кое-кто сумел покаянным словом со-
хранить себя на кафедрах, но и потери факультет 
понес значительные. При этом, правда, выиграла 
провинция – некоторым, вычищенным из Моск-
вы, дали возможность работать в страдавших в 
послевоенный период от недостатка квалифици-
рованных кадров провинциальных университе-
тах. Изгнанными из столицы профессорами были 
созданы на местах целые научные школы. Как, 
например, крупным исследователем отечествен-
ной истории проф. М. М. Разгоном в Томском 
университете. Томичи и сегодня с благодарно-
стью вспоминают своего мэтра, в его честь регу-
лярно проводятся научные конференции, выпус-
каются сборники научных работ… Для нашего 
курса особенно трагическим было устранение 
проф. Л. И. Зубока, одного из ведущих в то вре-
мя отечественных американистов. Он же был 
единственный, кто мог полностью прочитать 
курс новейшей истории стран Запада. Выход ка-
федра нашла в коллективном подходе – каждый 
из молодых специалистов представлял нам од-
ну–две лекции по истории своей страны. Ясно, 
что об особом качестве такого «метода» препо-
давания говорить не приходится. Те же, кто со-
бирался заниматься историей США, оказались у 
разбитого корыта. Пришлось идти на встречу с 
деканом, который и заверил нас, что факультет 
соответствующие усилия предпринимает. Кста-
ти, для меня это была единственная нужда в де-
кане за все пять лет обучения. Примерно через 
месяц после начала семестра преподаватель у нас 
появился. Им оказалась недавно защитившая 
кандидатскую диссертацию и уже работавшая в 
Институте международных отношений бывшая 
аспирантка Зубока Е. В. Ананова. Очень милая 
молодая женщина, она прочитала нам большой 
спецкурс по истории США (многотомных отече-
ственных историй которых тогда еще не было), 
стала научным руководителем наших дипломных 
работ. Не очень большой возрастной разрыв по-
зволял нам обсуждать на спецсеминаре не столь-
ко возникавшие научные проблемы, сколько все, 
что угодно, из нашей текущей и прошлой жизни. 

Темой моей дипломной работы стала антисо-
ветская политика американского империализма во 
время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 
Ни в какие мидовские архивы или библиотечные 
спецхраны, куда поступала «буржуазная» пресса, 
«простых» студентов не допускали. Приходилось 
довольствоваться изданиями американских ком-
мунистов (хотя и в них цензура иногда вымары-
вала целые абзацы или вырезала какие-то стра-
ницы). Но у цензоров бывали и проколы. Так, 
удалось обнаружить в открытом доступе амери-
канские и английские экономические журналы, 
предназначенные для деловых кругов. В них бы-
ли квалифицированно ведшиеся разделы с крат-
ким обзором основных событий текущей внут-
ренней и международной политики. Приводился 
при этом преимущественно фактический матери-

ал. Нашлись и всякие статистические справоч-
ники по США, особенно по их внешней 
торговле. Так что в полном соответствии с 
истматовской догмой о ведущей роли базиса мне 
удалось статистически аргументировать заинте-
ресованность американских империалистов в 
финляндском никеле как важном стратегическом 
сырье. Что касается антисоветской направленно-
сти своей политики, то этого американские госу-
дарственные деятели тогда не только не скрыва-
ли, но и трубили о советской агрессии на всех 
перекрестках мира. В чистом виде на поиск и 
обработку источников, последующую система-
тизацию и анализ полученного материала ушло 
не менее полутора лет. Именно в это время я 
приучил себя к карточной системе ведения запи-
сей. В итоге получил около тысячи карточек с 
выписками. Защищались мы по своим кафедрам. 
Оппонентами выступали соответствующие спе-
циалисты – доценты, профессора, академики. 
Все работы американистов (если память не из-
меняет) получили отличные оценки. 

Невозможно особо не вспомнить о наших со-
курсниках-фронтовиках. Среди них были юноши 
и девушки, а также представители старших по-
колений. Многие из них были искалечены вой-
ной, имели тяжелые ранения и контузии; были 
страшно обгоревшие танкисты и потерявшие 
зрение в боях летчики… Несмотря на все это, 
они были полны оптимизма, жизнерадостны, 
счастливы оттого, что вышли живыми из этой 
страшной мясорубки, получили возможность 
учиться в университете… Они в буквальном 
смысле «грызли гранит науки»; нам, не нюхав-
шим пороха, волей-неволей приходилось тя-
нуться за ними. Они отнюдь не кичились своим 
боевым прошлым, высокими государственными 
наградами. В нашей учебной группе младших 
курсов на два десятка ее студентов их было 
больше половины. Учился с нами и бывший ра-
бочий с ЗИЛа (тогда – ЗИСа), танковый комбат, 
Герой Советского Союза майор Миша Марья-
новский. Но за все пять лет мы так и не увидели 
ни его Золотой Звезды, ни других боевых наград. 
Не все дисциплины давались бывшим фронтови-
кам одинаково легко. У многих особые сложности 
возникали с лингвистическим циклом. Мы, вче-
рашние школьники, как могли, старались им по-
мочь. Признаюсь, что иногда просто просили эк-
заменатора по очень тяжелой дисциплине обра-
тить внимание на такого-то. Объясняли, что у не-
го внешне не видное тяжелое ранение или конту-
зия. Естественно, делалось это в глубокой тайне 
от этого студента. Присутствие в группе старшего 
поколения создавало особый моральный климат, 
оказывало существенное влияние на становление 
той ее части, которая только входила в жизнь… 

Пятилетний университетский марафон ус-
пешно закончился. Осталось распределение. Хо-
тя по американистике предполагались аспирант-
ские места, но, к счастью, по анкетным данным, 
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это мне «не светило». На комиссии по распреде-
лению выяснилось, что есть заявка от Бердского 
педагогического училища Новосибирской облас-
ти на преподавателя истории партии. Комиссия 
стала обсуждать возможность доверить столь от-
ветственное дело «простому» комсомольцу. 
Присутствовавший на ней наш курсовой парторг 
дал мне в этом плане положительную аттеста-
цию. Последовал вердикт: возражений не будет, 
если свое согласие даст Минпрос. Там о ситуа-
ции с педкадрами в этом училище знали, встре-
тили меня доброжелательно, но объяснили, что 
этот вопрос может решить только Бердский гор-
ком партии. На соответствующий запрос послед-
ний свое добро дал. Так состоялось мое возвра-
щение в родные пенаты. Сокурсники меня по-
здравляли, дарили сохранившиеся у некоторых 
старые учебники по истории ВКП(б). В тот год 
хорошим считалось распределение по средним 
школам страны. На всех и этих мест не хватило, 
многих отправили по провинциальным архивам, 
вплоть до Кызыла, что их не очень радовало… 

Впервые после выпуска удалось приехать в 
столицу 10 лет спустя. После того, как, отдав 
9 лет наробразовской ниве (в качестве препода-
вателя истории Бердского педучилища и затем – 
директора крупной средней школы на строитель-
стве Новосибирской ГЭС), перешел на педагоги-
ческую работу в только что созданный Новоси-
бирский университет. Вплоть до начала 1990-х гг. 
бывал в Москве ежегодно то по административ-
ным, то по научным делам. Естественно, старал-
ся пообщаться с некоторыми из бывших сокурс-
ников. Было и много случайных встреч кое с кем 
в библиотеках, на научных конференциях… Хо-
тя специально сбором данных о судьбах нашего 
курса я не занимался, но некоторая общая карти-
на потихоньку стала вырисовываться. Значи-
тельная часть сокурсников-коммунистов после 
выпуска попала на краткосрочные курсы по под-
готовке преподавателей основ марксизма-лени-
низма (впоследствии – истории КПСС) и затем 
трудилась в этом качестве в московских вузах. 
Небольшая группа поступила в аспирантуру, в 
дальнейшем они стали научными сотрудниками 
соответствующих институтов или закрепились 
на своих кафедрах. Кое-кто оказался на партий-
ной работе. Некоторые, начав трудиться в сред-
них школах, так и продолжали с успехом нести 
этот нелегкий педагогический крест. Так, 
Л. И. Мильграм, став директором, превратил 
свою школу в одну из лучших в Москве, получил 
звания народного учителя СССР и заслуженного 
учителя РФ, был избран членом-корреспонден-
том РАО. Москвичи, отправленные на перифе-
рию, отработав положенный срок, вновь оказа-
лись в столице… Большинство в конечном итоге 
защитили кандидатские и докторские диссерта-
ции, стали сотрудниками вузовских кафедр, ака-
демических институтов, научных издательств. 
Двое – византиевед Г. Г. Литаврин (кстати, тоже 

новосибирец) и археолог В. Л. Янин, были из-
браны действительными членами АН СССР (ны-
не РАН). Конечно, все это определенный показа-
тель продуктивности нашей учебы. Но самое 
главное то, что те, о ком мне что-то известно, 
состоялись в своем деле. И в этом, конечно, дей-
ствительная заслуга нашей alma mater. В ней нас 
учили основному – творческому, исследователь-
скому подходу к любому предстоящему делу, 
выработке у нас исследовательского стиля мыш-
ления… 

Дважды (в 1973 и 1979 гг.) проходил «повы-
шение» квалификации на своем факультете. По-
бывал на факультетском партийном собрании, на 
заседании кафедры. Как и в прошлом, на ней 
трудились и блестящие специалисты своего дела 
(из старых «зубров» и талантливой молодежи), и 
просто носители «широких погон и лампасов», 
специализировавшиеся по охране «чистоты» 
марксизма-ленинизма. Кафедрой долгое время 
руководил германовед проф. И. С. Галкин. Он и 
представлял нас – преподавателей новой и но-
вейшей истории провинциальных вузов – на 
этом заседании, дал и несколько дельных сове-
тов по методике педагогического труда в вузе. 
Как выяснилось в разговорах с молодой профес-
сурой, Илья Саввич скрупулезно отбирал с раз-
ных курсов перспективных студентов в аспиран-
туру кафедры, создавал условия для исследова-
тельской работы, включая зарубежные команди-
ровки (что в 1950–1960-е гг. было далеко не про-
сто), помогал в разработке и защите докторских 
диссертаций. С нашего курса профессорами ка-
федры стали доктора наук И. Дементьев (исто-
рия США), М. Залышкин (история Румынии), 
Э. Литаврина (история Латинской Америки), а 
также и некоторые известные студенты предше-
ствующего курса – доктора наук А. В. Адо (ис-
тория Франции), Е. Ф. Язьков (история США)… 

Прошло более полувека. С грустью встреча-
ешь знакомые имена в научных журналах в тра-
урной рамке… И всегда приятно увидеть фами-
лию сокурсника на титуле престижного издания. 
Регулярно, например, выходят «Византийские 
временники» под редакцией акад. Г. Г. Литаври-
на. Или появился 5-й том «Истории Европы» 
(2000) – ответственный редактор д-р ист. наук 
С. П. Пожарская. Или пришел очередной номер 
«Книжного обозрения» (2004) – благожелатель-
ная рецензия на только что вышедшую книгу 
канд. ист. наук К. Л. Майданика о Че Геваре и 
соответственно о латиноамериканских пробле-
мах. Или услышать по радио, увидеть по телеви-
дению любимца СМИ акад. В. Л. Янина с увле-
кательными рассказами о последних расследо-
ваниях его новгородской экспедиции… Наш 
курс продолжает работать. 
 

Материал поступил в редколлегию 27.01.2006 


	Л. Ф. Лисс 
	НА ИСТФАКЕ МГУ (1946–1951) 


