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Москва по алфавиту

Университет
ЧАСТЬ II

А тепе́рь мы перемести́мся в друго́е вре́мя и в друго́е ме́сто.
Мы бы́ли в истори́ческом це́нтре Москвы́ о́коло Кремля́, а сейча́с мы прие́хали –

посмотри́те, в како́е краси́вое ме́сто. Это холм, в Москве́ называ́ют э́то ме́сто
Воробьёвы го́ры. Здесь был парк, здесь излу́чина Москвы́-реки́, о́чень краси́вое
ме́сто. И в сове́тское вре́мя по́сле войны́, в со́рок восьмо́м году́, здесь бы́ло решено́
постро́ить одну́ из моско́вских высо́ток, моско́вский небоскрёб. Иде́я принадлежа́ла
Ста́лину, что го́род Москва́, столи́ца СССР, и она́ тре́бует обновле́ния и но́вых
высо́ких зда́ний. Иностра́нцы называ́ют почему́-то э́ти моско́вские высо́тки “семь
сестёр”, а мы называ́ем “ста́линские высо́тки”.

Вот одно́ из э́тих зда́ний бы́ло решено́ постро́ить здесь, на Воробьёвых гора́х,
потому́ что здесь мно́го ме́ста, здесь отли́чный вид. И э́то зда́ние решено́ бы́ло
отда́ть Моско́вскому университе́ту как но́вое зда́ние. Факульте́тов уже́ в э́то вре́мя
бы́ло о́чень мно́го в Моско́вском университе́те, поэ́тому часть факульте́тов, как вы
ви́дели, оста́лась там, в истори́ческом це́нтре. А други́е факульте́ты и но́вые
факульте́ты, кото́рые появля́лись, но́вые лаборато́рии, но́вые зда́ния, стадио́ны
и так да́лее – для э́того ну́жно бы́ло ме́сто, и поэ́тому э́тим ме́стом ста́ли Воробьёвы
го́ры.

Террито́рия, где нахо́дится но́вый университе́т, – огро́мная. Она́ занима́ет 167,5
гекта́ров. Но бо́льшая часть из э́той террито́рии, из э́того простра́нства – э́то парк
и лес. Зда́ния занима́ют то́лько пять проце́нтов из э́тих гекта́ров, а остально́е –
замеча́тельный парк, в том числе́ Ботани́ческий сад МГУ, о́чень изве́стный среди́
люби́телей приро́ды. Мы обожа́ем, как и все москвичи́, гуля́ть в па́рке МГУ, кото́рый
краси́в в любо́е вре́мя го́да, осо́бенно, коне́чно, сейча́с.

Интере́сно, что э́то зда́ние – э́то была́ са́мая высо́кая высо́тка из семи́, кото́рые
решено́ бы́ло постро́ить и кото́рые бы́ли постро́ены в Москве́. Это зда́ние бы́ло
са́мое большо́е, са́мое высо́кое. И интере́сно, что стро́или его́ не так до́лго. Заня́тия
в э́том зда́нии, в Гла́вном зда́нии МГУ, начали́сь пе́рвого сентября́ 1953 го́да,
т.е. потре́бовалось пять лет, что́бы таку́ю огро́мную махи́ну возвести́ и постро́ить.
Интере́сно, что стро́или его́ не то́лько профессиона́льные строи́тели (коне́чно,
их бы́ло мно́го), но и просты́е студе́нты, кото́рые учи́лись в университе́те.

Мои́ роди́тели, кото́рые зако́нчили филологи́ческий факульте́т МГУ в ра́зное
вре́мя, они́ то́же принима́ли уча́стие в строи́тельстве э́того но́вого зда́ния
в пятидеся́тые го́ды. У меня́ да́же оста́лись до́ма фотогра́фии. Они́ де́лали э́то
в суббо́ту-воскресе́нье и с больши́м удово́льствием, могу́ сказа́ть. А сейча́с
посмотри́те, что же э́то за зда́ние.
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Зайдём! Ох. Проходи́те, пожа́луйста... Гла́вное зда́ние но́вого университе́та на
Воробьёвых гора́х должно́ бы́ло пока́зывать, что э́то гла́вный университе́т страны́.
Что здесь всё необыкнове́нно торже́ственно, краси́во и бога́то. Вы ви́дите, кака́я
отде́лка: э́то мра́мор, э́то коло́нны, э́то действи́тельно о́чень краси́во, э́то торжество́
тако́го сове́тского ампи́ра, ста́линского ампи́ра.

Ну, интере́сно, что по за́мыслу архите́кторов, э́то должно́ бы́ло быть зда́ние, где
есть всё для жи́зни, что челове́к не до́лжен был ходи́ть куда́-то на у́лицу в магази́н,
что́бы покупа́ть еду́. Всё у него́ должно́ бы́ло быть здесь, в э́том зда́нии. И э́то
действи́тельно так: здесь есть по́чта, телегра́ф, столо́вые, рестора́ны, кафе́,
кинотеа́тр, клуб – здесь есть всё. Когда́ я была́ студе́нткой, мне рассказа́ли слу́чай,
что оди́н студе́нт поспо́рил со свои́ми друзья́ми, что он бу́дет находи́ться здесь,
в э́том Гла́вном зда́нии, полго́да и не вы́йдет на у́лицу, потому́ что ему́ э́то бы́ло
не на́до. И он жил здесь, ходи́л учи́ться – поднима́лся наве́рх, пото́м спуска́лся вниз
в столо́вую. Он ходи́л в библиоте́ку, когда́ ему́ бы́ло ску́чно, он ходи́л в кино́. И он
вы́играл э́тот спор: за полго́да он не поки́нул э́то зда́ние! Поэ́тому зда́ние
соверше́нно удиви́тельное.

Гла́вное зда́ние представля́ет из себя́ центра́льную часть, 32 этажа́, невероя́тно
высо́кую, и фли́гели, их четы́ре, по бока́м. Поэ́тому, е́сли смотре́ть на э́то зда́ние
све́рху, оно́ в пла́не напомина́ет ру́сскую бу́кву Ж. Здесь есть факульте́ты, здесь есть
музе́и, здесь есть лаборато́рии, но та́кже бы́ло специа́льно постро́ено не́сколько
фли́гелей. Оди́н был специа́льно постро́ен как общежи́тие для студе́нтов, и там
и сейча́с студе́нты живу́т, а други́е фли́гели бы́ли постро́ены как кварти́ры и́ли для
студе́нтов, и́ли для преподава́телей. Сейча́с э́та первонача́льная иде́я
сохрани́лась, и здесь продолжа́ют жить и рабо́тать и студе́нты, и профе́ссорско-
преподава́тельский соста́в университе́та.

Внутри́ Гла́вное зда́ние МГУ поделено́ на сектора́. Гла́вный се́ктор – э́то се́ктор
“А”, он са́мый высо́кий. Наверху́ нахо́дится ректора́т, и э́то центра́льная часть. А все
други́е се́кторы, они́ называ́ются по бу́квам алфави́та “А”, “Б”, “В”, “Г” и так да́лее.
Пря́мо как наш прое́кт “Москва́ по алфави́ту”, ничего́ оригина́льного, как вы ви́дите.
Если попада́ешь пе́рвый раз сюда́ в Гла́вное зда́ние, то о́чень легко́ запу́таться,
потому́ что когда́ ты попада́ешь в центр и ви́дишь э́ти коридо́ры, э́ти поворо́ты, ты
соверше́нно не мо́жешь найти́ пра́вильную доро́гу. Но везде́ стоя́т указа́тели, где
ну́жно пройти́ из се́ктора “А” в се́ктор “Б”, где вы́ход в се́ктор “Д” и так да́лее, т.е. все
студе́нты доста́точно бы́стро привыка́ют к э́той "разме́тке на доро́гах" и начина́ют
норма́льно ориенти́роваться.

А вот э́то на́ша с Юлей Álma Máter. Здесь мы провели́ са́мые лу́чшие го́ды, вот так
вот си́дя в ста́рой аудито́рии, в э́той и́ли в похо́жей, и слу́шая ле́кции замеча́тельных
на́ших профессоро́в филологи́ческого факульте́та МГУ. Как прия́тно!

Ну что ж, вы вме́сте с на́ми побыва́ли в одно́м из са́мых интере́сных зда́ний
Москвы́, в Моско́вском Госуда́рственном Университе́те, МГУ. А мы с Юлей прошли́сь
ещё раз ностальги́чески по на́шим тро́пам, по кото́рым мы ходи́ли в ю́ности, когда́
бы́ли студе́нтками. Наде́юсь, вам бы́ло с на́ми интере́сно.

Пока́! Приезжа́йте, Моско́вский университе́т ждёт вас!
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