
Университет 
Сего́дня у нас ра́достное собы́тие. Сего́дня у нас бу́ква “У” – э́то Моско́вский 
университе́т! Мы с Ю́лей зако́нчили Моско́вский университе́т, рабо́таем 
в Моско́вском университе́те, поэ́тому у нас о́чень больши́е чу́вства к э́тому 
ме́сту. Прости́те нас, е́сли вдруг мы бу́дем о́чень эмоциона́льны. 


Моско́вский университе́т но́сит и́мя Михаи́ла Васи́льевича Ломоно́сова. 
Вот он сиди́т за мной пе́ред вхо́дом в Моско́вский университе́т. Моско́вский 
университе́т постро́или здесь о́коло Кремля́. Вот он Кремль, 200 ме́тров, э́то 
са́мый центр, центр го́рода. И коне́чно, в Москве́ и в Росси́и все ру́сские 
лю́ди, пове́рьте мне, зна́ют, кто тако́й Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов. Ну, вы 
то́же должны́ узна́ть, кто э́то тако́й для ру́сской нау́ки, исто́рии, филосо́фии 
и так да́лее. Э́то о́чень ва́жный челове́к. 


Ита́к, Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов, чей па́мятник вы ви́дите, – челове́к 
уника́льный. Он роди́лся в XVIII ве́ке на берега́х Бе́лого мо́ря в крестья́нской 
семье́, то есть в о́чень просто́й семье́. Где Бе́лое мо́ре? Бе́лое мо́ре о́чень 
далеко́ от Москвы́ и вообще́ от це́нтра Росси́и. Туда́ е́хать бо́лее ты́сячи 
киломе́тров. Го́род Арха́нгельск це́нтр э́той террито́рии. А Ломоно́сов роди́лся 
да́же не в Арха́нгельске, а про́сто в дере́вне на берегу́. Михаи́л Васи́льевич 
Ломоно́сов, Миха́йло Ломоно́сов, как тогда́ говори́ли, о́чень хоте́л учи́ться. 
В дере́вне бы́ло учи́ться нельзя́. Когда́ ему́ испо́лнилось 19 лет, оте́ц реши́л 
его́ жени́ть, и он по́нял, что никогда́ бо́льше не бу́дет учи́ться и на́до уезжа́ть. 
И он та́йно нашёл рыбако́в, кото́рые везли́ ры́бу в Москву́, и присоедини́лся 
к ним. Он убежа́л из до́ма, убежа́л в Москву́. Де́нег у него́, коне́чно, не́ было, 
он был просто́й крестья́нин, но реши́л рискну́ть – и не прогада́л. 


В Москве́ у Ломоно́сова начала́сь абсолю́тно но́вая жизнь . 
Он действи́тельно пошёл учи́ться. Крестья́нский сын не мог учи́ться, поэ́тому 
он сказа́л, что он дворяни́н. Обману́л. Но тем не ме́нее, учи́ться на́чал. 
Однокла́ссники над ним смея́лись, потому́ что он был здоро́вый дя́дька, 
19 лет, уже́ жени́лись в э́то вре́мя в 19 лет, – а там бы́ли мальчи́шки! Ему́ бы́ло 
не́чего есть, он пита́лся хле́бом и ква́сом не́сколько ме́сяцев. Э́то была́ зима́, 
бы́ло хо́лодно, но тем не ме́нее, он учи́лся. И он был необыкнове́нно 
тала́нтливый, поэ́тому пото́м он поступи́л в Гре́ко-лати́нскую академи́ю. Пото́м 
он перее́хал в Петербу́рг и учи́лся в университе́те там. Пото́м как одного́ 
из са́мых тала́нтливых ученико́в его́ посла́ли учи́ться в Герма́нию, и он учи́лся 
в университе́те в Ма́рбурге. И то́лько пото́м, когда́ он уже́ вы́учился, он 
верну́лся в Росси́ю учёным челове́ком. И коне́чно, он хоте́л, что́бы не то́лько 
он оди́н мог учи́ться. Он хоте́л откры́ть э́ту возмо́жность для други́х люде́й 
в  Росси́и, пре́жде всего́ для люде́й не бога́тых и не зна́тных. То есть иде́я 
университе́та, демократи́ческого университе́та, как в Евро́пе, как в Герма́нии, 
– э́то была́, мо́жно сказа́ть, иде́я фикс Ломоно́сова. И он как челове́к о́чень 
насто́йчивый и упо́рный на́чал рабо́тать в э́том направле́нии.
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Ломоно́сов верну́лся в Росси́ю, где в э́то вре́мя ца́рствовала дочь Петра́ 
Пе́рвого, и он на́чал иска́ть возмо́жности свою́ иде́ю, как бы мы сказа́ли 
сего́дня, пролобби́ровать. Одни́м из его́, ну, нельзя́ сказа́ть что́бы друзе́й, 
но  хоро́ших знако́мых стал Ива́н Шува́лов, придво́рный при дворе́ цари́цы 
Елизаве́ты Петро́вны. Влия́ние Ива́на Шува́лова при дворе́, его́ влия́ние 
на цари́цу бы́ло о́чень большо́е. Он был фавори́т Елизаве́ты (тогда́ говори́ли 
“серде́чный друг”), поэ́тому, коне́чно, цари́ца не могла́ отказа́ть своему́ 
серде́чному дру́гу в его́ про́сьбе. А в конце́ концо́в, то́лько её по́дпись 
означа́ла реше́ние вопро́са, означа́ла, что университе́т бу́дет. Ломоно́сов 
написа́л прое́кт устро́йства университе́та, Шува́лов обсужда́л с ним, у них 
бы́ли жа́ркие деба́ты и диску́ссии. И вот с э́тим прое́ктом гото́вым Ива́н 
Шува́лов пришёл к императри́це Елизаве́те Петро́вне накану́не дня свято́й 
Татья́ны 25 января́ 1755 го́да. Кста́ти, у Шува́лова мать зва́ли Татья́ной, 
поэ́тому он дипломати́чески воспо́льзовался э́тим слу́чаем, что́бы прийти́ 
к  императри́це. Императри́ца, же́нщина о́чень чувстви́тельная, она́ не могла́ 
отказа́ть своему́ серде́чному дру́гу, тем бо́лее э́то бы́ли имени́ны его́ ма́тери. 
И она́ таки́ подписа́ла ука́з об основа́нии в Москве́ Моско́вского университе́та. 
Э́то сверши́лось. Ломоно́сов, кото́рый так стра́стно жела́л продвига́ть 
образова́ние в свое́й родно́й стране́, всё-таки э́то получи́л. И Шува́лов стал 
кури́ровать, как мы сего́дня ска́жем, э́тот но́вый прое́кт.


Сло́во “университе́т” как нельзя́ бо́льше подхо́дит к Ломоно́сову. Потому́ 
что “университе́т” – то есть “всесторо́нний, всеобъе́млющий”, – э́то 
характери́стика пре́жде всего́ самого́ Ломоно́сова. Пу́шкин, дру́гой наш 
универса́льный челове́к, сказа́л, что Ломоно́сов основа́л университе́т, 
а точне́е сказа́ть – сам был университе́том. И э́то о́чень то́чные слова́, потому́ 
что Ломоно́сов был фи́зиком, хи́миком, астроно́мом, бота́ником, био́логом, 
металлу́ргом, инжене́ром, фило́логом, исто́риком, поэ́том. В о́бщем, тру́дно 
назва́ть о́бласть, где бы мы не нашли́ как пе́рвого челове́ка, кото́рый на́чал 
занима́ться э́той сфе́рой нау́ки, и́мени Ломоно́сова. Ломоно́сов у нас сам – 
университе́т. И как по́зже то́же сказа́л о нём Пу́шкин, “жа́жда зна́ний ста́ла 
стра́стью его́ души́”. И э́то и́стинная пра́вда. 


Так вот, университе́т. Бы́ло снача́ла всего́ три факульте́та – юриди́ческий, 
медици́нский и филосо́фский. И ско́лько бы вы ду́мали люде́й пришло́ учи́ться 
в середи́не XVIII ве́ка в Моско́вский университе́т? 16 челове́к. Вы зна́ете, 
ско́лько сейча́с у́чится в пе́рвом университе́те страны́? Где-то 35000. Ра́зница 
огро́мная. Но са́мое гла́вное, как говори́т ру́сская посло́вица, – “лиха́ беда́ 
нача́ло”. Гла́вное э́то бы́ло нача́ть. 


Университе́т был абсолю́тно уника́льным для того́ вре́мени в Росси́и. 
Почему́? Потому́ что, как я уже́ сказа́ла, э́то вре́мя, ко́гда о́бщество бы́ло 
о́чень структури́ровано, там была́ жёсткая иера́рхия. Что́бы крестья́нский сын 
пото́м подня́лся так высоко́, что́бы крестья́нский сын осуществи́л свою́ иде́ю – 
э́то уже́ чу́до. Второ́е чу́до, что в э́том университе́те могли́ учи́ться не то́лько 
аристокра́ты. Э́то бы́ло, коне́чно, уника́льно. Крестья́не, коне́чно, не могли́ 
здесь учи́ться. Но лю́ди, кото́рые стоя́ли чуть ни́же на ступе́ни социа́льной 
ле́стницы, лю́ди ра́зных чино́в (мы их пото́м назва́ли “разночи́нцы”), они́ могли́ 
учи́ться, и их бы́ло да́же бо́льше, чем дете́й дворя́н. Де́ти дворя́н 
предпочита́ли идти́ в а́рмию. И пото́м из э́тих разночи́нцев, культу́рных 
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и  образо́ванных, уже́ в сле́дующем столе́тии, в XIX ве́ке образова́лся но́вый 
слой – э́то росси́йская, ру́сская интеллиге́нция. 


Снача́ла э́то бы́ли то́лько три факульте́та со студе́нтами. А пото́м 
в  Моско́вском университе́те появи́лся свой теа́тр, появи́лась огро́мная 
библиоте́ка. Здесь откры́ли незави́симую газе́ту и журна́л и ста́ли издава́ть. 
Э́то то́же необыкнове́нное собы́тие для того́ вре́мени. Моско́вский 
университе́т стал настоя́щим це́нтром культу́ры и образова́ния. 


Моско́вский университе́т зако́нчили о́чень мно́гие знамени́тые лю́ди 
не то́лько Росси́и, но и кото́рые пото́м ста́ли изве́стны в ми́ре. Ну, поско́льку 
мы фило́логи и занима́емся иску́сством и литерату́рой, то я, коне́чно, могу́ 
в пе́рвую о́чередь назва́ть таки́х писа́телей, как, наприме́р, Че́хов, Ле́рмонтов, 
Пастерна́к… Их зна́ют во всём ми́ре. Жуко́вский, Акса́ков… Их о́чень мно́го. 
Огро́мное коли́чество учёных вы́шло из стен Моско́вского университе́та. 


Мы говори́м вам об э́том ме́сте, но сего́дня э́то зда́ние называ́ется 
“ста́рое зда́ние Моско́вского университе́та”. И вы ви́дите, како́е э́то краси́вое 
зда́ние XVIII ве́ка, кото́рое постро́ил знамени́тый ру́сский архите́ктор Казако́в 
в сти́ле классици́зма. И сейча́с здесь занима́ются студе́нты – бу́дущие 
журнали́сты на факульте́те журнали́стики. Зда́ние стари́нное, о́чень краси́вое, 
но ме́ста здесь ма́ло, поэ́тому здесь оста́лись то́лько не́сколько факульте́тов. 
А для остальны́х ну́жно бы́ло стро́ить но́вое зда́ние, кото́рое мы вам пока́жем 
чуть по́зже. 


Ну, вы зна́ете, что студе́нты, коне́чно, лю́бят учи́ться, но не ме́ньше они́ 
лю́бят и отдыха́ть. И са́мый гла́вный пра́здник, когда́ студе́нты име́ют по́лное 
пра́во на о́тдых, – э́то тот са́мый день 25 января́, кото́рый у нас называ́ется 
Татья́нин день. В честь свято́й Татья́ны, кото́рая помогла́ уговори́ть 
императри́цу и подписа́ть э́тот ука́з. Уже́ в XVIII ве́ке Татья́нин день стал днём 
снача́ла моско́вского, а пото́м и росси́йского студе́нчества. И сейча́с э́то 
соверше́нно официа́льный пра́здник студе́нтов. Обы́чно в э́тот день ка́ждый 
год в университе́те и во всех други́х университе́тах Росси́и снача́ла 
происхо́дит торже́ственная часть, заседа́ние вме́сте с ре́ктором, а пото́м все – 
и преподава́тели, и студе́нты – иду́т гуля́ть, развлека́ться и отдыха́ть. Не бу́ду 
вам расска́зывать, как отдыха́ют студе́нты, потому́ что росси́йские студе́нты 
отдыха́ют так же, как все студе́нты в ми́ре. Ну, вы мо́жете догада́ться, как. Тут 
ничего́ осо́бенного нет.
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