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Начало пути 
Девочка из Вьетнама или парень из ГДР, робкий абитуриент из 
Курска или сметливый сибиряк – у каждого своя история посту-
пления в МГИМО. Было ли решение учиться в нашем универси-
тете случайным или совершенно осознанным - теперь неваж-
но. Главное, что оно было правильным. Насколько трудно было 
сделать первый шаг и как поступление в МГИМО определило их 
дальнейшую судьбу, рассказывают выпускники МГИМО в рубри-
ке «Начало пути». 

От редакции

История МГИМО – это воспоминания тысяч людей, окончивших его в 
самое разное время. В юбилейный год Ассоциация выпускников собрала 
несколько десятков рассказов о славном прошлом нашего университета.  

Вошедшие в итоговый сборник статьи распределены на 3 рубрики:
 
1. начало пути (о поступлении, учебе, друзьях); 
2. путеводная звезда (о наставниках); 
3. непутевые заметки (о МГИМО и его студентах с юмором).

Собранные воспоминания позволяют увидеть, как менялся наш универ-
ситет с 1940-х годов, когда МГИМО находился в здании на Крымском валу, 
до наших дней.  

В этот журнал вошли около 30 ярких историй, еще больше воспомина-
ний вы можете найти в специальном разделе на сайте МГИМО и на стра-
нице Ассоциации выпускников ВКонтакте. 

Истории собирали:
Игорь Арсеньев
Виктория Калашникова
Екатерина Михалочкина

Верстка и иллюстрации: 
Дмитрий Алехичев
 
В работе над сборником также принимали участие:  
Глеб Зуев 
Алена Исакова 
Марина Бахарева 
Дарья Назарова 
Анна Фомина 

Ассоциация выпускников МГИМО.  
vk.com/mgimoclub

Международник ВКонтакте и Instagram.
@gazetamgimo

Больше историй – на сайте МГИМО.
mgimo.ru/about/news/projects/stories
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Тамара и Владимир Толстиковы: 
Роман длиною в жизнь
Выпускница МЖ`75 Ирина Толстикова (Маккей) рассказывает историю своих 
родителей. Тамара Кошелева и Владимир Толстиков впервые встретились в 
МГИМО после войны и стали самой красивой парой в университете. Вместе 
они прожили более 60 лет.

Мои родители познакомились у того са-
мого знаменитого большого зеркала, что, 
надеюсь, и ныне украшает цокольный этаж 
здания на бывшей Метростроевской. Теперь 
в нем располагается Дипломатическая ака-
демия, а раньше находился МГИМО. Шел 
1947-ой год. Молоденькая, сразу после иня-
за, преподавательница английского языка 
Тамара Кошелева, красавица-блондинка с 
косой вокруг головы по тогдашней моде, и 
Владимир Толстиков, студент-второкурсник 
в военно-морском кителе, напоминавшем 
о недавней демобилизации. Их представил 
друг другу общий знакомый, но мама позже 
признавалась, что и раньше, сбегая вниз по 
лестнице после проведенных занятий, засма-
тривалась на высоченного статного парня с 
пышной, кудрявой шевелюрой, стоявшего на 
площадке у зеркала с неизменной куритель-
ной трубкой в руке. И не она одна...

Отец был старостой курса, вошедшего в 
историю МГИМО не только тем, что на нем 

учились дочери знаменитых отцов – Светла-
на Молотова и Эра Жукова, – но и большим 
числом выпускников, позже ставших гордо-
стью нашей дипломатии, науки, журнали-
стики и многих других областей. Вот лишь 
несколько имен: Станислав Кондрашов, Лео-
нид Камынин, Джермен Гвишиани, Арнольд 
Калинин, Артем Меликян.

Во время Великой Отечественной войны 
отец служил на Тихоокеанском флоте в раз-
ведотряде легендарного Виктора Леонова, 
участвовал в освобождении Кореи от япон-
цев, был награжден орденом Отечественной 
войны. Случайно узнал от сослуживца-мо-
сквича, что в столице открылся институт, где 
«учат на дипломатов». Так родилась мечта, и, 
едва демобилизовавшись, 22-летний сибиряк 
отважно отправился прямо в Москву.

История поступления отца в МГИМО за-
служивает отдельного рассказа. На подго-
товку к экзаменам у него было три недели. 
И если школьный курс истории, литературы 
и географии бывшему отличнику, обложив-
шемуся учебниками, удалось восстановить в 
памяти сравнительно легко, то с иностран-
ным языком вышла загвоздка: в школе учил 
немецкий, за пять прошедших лет забыл и то 
немногое, что знал. Под рукой оказался учеб-
ник английского, его и выбрал, щедро отведя 
на подготовку целую неделю. Остальные эк-
замены сдал на «хорошо» и «отлично», ино-
странный язык был последним. Принимал 
его немолодой, сурового вида преподаватель 
по фамилии Корзинкин. О нем в нашей се-
мье всегда вспоминали с благодарностью. И 
вот почему: послушав несколько минут чте-
ние текста, он вежливо спросил: «Скажите, 
где вы изучали английский язык?» На что 
отец ответил: «Честно говоря, я его нигде 
не изучал». Помолчав, Корзинкин произнес: 
«Что ж, за смелость ставлю вам тройку». И 
тем решил судьбу абитуриента (а заодно и 
нашей будущей семьи): руководство инсти-
тута понимало, как трудно фронтовикам воз-
вращаться к учебе, и проходной балл был для 
них щадящий.

Родители поженились в 1950-ом и, как я поз-
же не раз слышала от их бывших однокашни-
ков и коллег, они считались в ту пору самой 
красивой парой МГИМО. Получив диплом, 
отец поступил на работу в Совинформбюро 
(предшественник нынешнего РИА Ново-
сти), а еще через год ему предложили долж-
ность корреспондента в Корее, где тогда шла 
война. Мама готова была ехать с ним хоть на 
край света, так что отправились они вдвоем, 
а если быть совсем точной, с ними уже была 
и я, хотя, покидая Москву, они об этом еще не 
знали. В Пхеньяне молодой семье пришлось 
поселиться в пещере, бывшей из-за частых 
авианалетов самым безопасным видом жи-
лья в практически разрушенном бомбежками 
городе. А жизнью рисковали в тех условиях 
почти каждый день. Однажды просто чудом 
не погибли. Когда до маминых родов оста-
валось три-четыре недели, отец должен был 
на «газике» сопровождать ее в Китай, чтобы 
затем посадить на московский поезд дальне-
го следования. Дело было зимой, и утром в 
день отъезда в Пхеньяне неожиданно выпал 
снег. Водитель-кореец не растерялся и для 
маскировки быстро выкрасил машину в бе-
лый цвет. Тронулись в путь, но уже через не-
сколько километров снега на земле не было, 
и белая машинка на темной дороге оказалась 
прекрасной мишенью для неприятельских 
самолетов. Как только начинался налет, ехав-
шие в «газике» выскакивали из него и падали 
в канаву. Но удача сопутствовала им: сумели 

благополучно добраться до китайской грани-
цы, и через положенное время в московском 
роддоме на Большой Пироговке появилась 
на свет я, их дочь Ирина, а через два года и 
еще одна дочка, Лидия.

Вернувшись из Кореи, отец отучился в 
Академии общественных наук, защитил кан-
дидатскую диссертацию и почти четверть 
века проработал в международном отделе 
ЦК. А затем была самая интересная и люби-
мая им работа – руководителем Комитета со-
лидарности стран Азии и Африки. Во время 
многочисленных командировок Владимир 
Григорьевич Толстиков побывал в десятках 
стран, встречался с главами государств и 
правительств, министрами, Нобелевскими 
лауреатами. Но каждый раз, возвращаясь в 
Москву и проезжая мимо здания у Крымско-
го моста, он неизменно снимал шляпу, при-
ветствуя alma mater.

Родители прожили вместе более 60 лет. 
Отец скончался осенью 2011 года, немного 
не дожив до 88. А мама, Тамара Кирилловна, 
готовится в ноябре отмечать свое 95-летие. 
Ходит она с трудом – все-таки возраст, но 
голова светлая и память прекрасная: прора-
ботав в МГИМО более тридцати лет и выйдя 
на пенсию в середине 80-х, она до сих пор 
помнит по именам и фамилиям всех своих 
любимых студентов и коллег-преподавате-
лей, интересуется новостями, связанными с 
родным вузом, радуется его успехам и всегда 
говорит о нем: «Наш Институт».

начало пути

Перед отъездом в Корею

С первой группой студентов
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 МГИМО: ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Неожиданное для студентов присоединение Московского инсти-
тута востоковедения к МГИМО 60 лет назад принесло нашему 
герою не только трудности со сдачей экзаменов и огромную до-
полнительную академическую нагрузку, но и возможность полу-
чить незабываемые впечатления от первой стажировки в стране 
изучаемого языка на Востоке. О том, как надо было списывать 
лекции и вести себя за границей, рассказывает выпускник фа-
культета МО 1959 года Юрий Малов. 

В июне 1945 года Факультет междуна-
родных отношений МГУ преобразуется в 
МГИМО: теперь его адрес Метростроевская 
улица, 53. Почти десять лет новый институт 
существовал в своем первозданном состоя-
нии, пока 1 июня 1954 года не вышло поста-
новление Совмина СССР об упразднении 
Института востоковедения и включении его 
части в МГИМО в качестве Восточного фа-
культета. 

  Вернувшись в свою Сокольническую 
«альма-матер» после летних каникул в тот 
год, мы неожиданно узнали, что за это время 
превратились в студентов другого института. 

  Такое радикальное решение судьбы Ин-
ститута востоковедения, как стало ясно позд-
нее, было продиктовано суровой необходи-
мостью выбраться из жесточайшего кризиса 
перепроизводства кадров, специализирую-
щихся на работе в области международных 
отношений. Советский Союз в те годы про-
должал оставаться, по сути, закрытым госу-
дарством с минимальным количеством внеш-
них связей. А три гражданские, московские 
вуза: МГИМО, Институт востоковедения и 
Институт внешней торговли, не говоря уже 
об Институте иностранных языков, – ежегод-
но вбрасывали в народное хозяйство такое 
количество специалистов, которое намного 
превышало потребности тех госучреждений, 
которые монопольно занимались внешнепо-
литическими и внешнеэкономическими во-
просами. Частного сектора в те времена, как 
известно, не было. 

  Преобразования на этом не закончились. 
Процесс реформирования системы образо-
вания был продолжен: в феврале 1958 года 
вышло очередное постановление Совмина 
СССР «Об объединении Института внешней 
торговли с МГИМО». Таким образом, МГИ-
МО при МИД СССР превратился в един-
ственный государственный центр по подго-

товке специалистов-международников всех 
профессий, включая юристов, журналистов, 
экономистов. Факультет журналистики поя-
вился в МГИМО несколько позже. 

  Правда, когда нас, студентов второго кур-
са Восточного факультета МГИМО, впервые 
собрали в одной из аудиторий в «старом доме 
у Москвы-реки», это учебное заведение еще 
не было тем монополистом, в которое оно 
превратилось несколько лет спустя. Однако 
его статус и демонстративная господдержка 
явно проглядывались и тогда, прежде всего в 
формулировках и высказываниях официаль-
ных лиц, проводивших первое собрание. 

  Нам представили Ивана Павловича, по-
жилого человека, одетого в полувоенную 
форму, судя по всему, пенсионера-чекиста, и 
пояснили, что теперь он будет начальником 
нашего курса. Новый руководитель взял сло-
во и популярно объяснил, что главная задача 
учебного заведения, где теперь нам предсто-
яло учиться, заключается в подготовке ква-
лифицированных кадров для ответственной 
работы в различных государственных уч-
реждениях и ведомствах. А главным для ра-
ботника советских организаций является его 
идеологическая подготовка, морально-поли-
тический облик и верность идеалам марксиз-
ма-ленинизма. 

  По своему востоковедческому вольно-
думию, еще не осознавая смену акцентов в 
предстоящем учебно-образовательном про-
цессе нового для нас учебного заведения, 
бывшие востоковеды, забившиеся на задние 
ряды просторной аудитории, начали шушу-
каться, отпускать остроты по поводу фор-
менной одежды нашего новоявленного на-
чальника, по залу прокатился смешок. 

   Умудренный житейским и профессио-
нальным опытом, Иван Павлович прервал 
свое выступление, медленно обвел взглядом 
присутствующих и тихо проникновенно ска-
зал, что если мы не поймем, что от нас здесь 
требуется, то в лучшем случае только поло-
вина из присутствующих сегодня в этом зале 
сможет завершить образование в данном 
учебном заведение. 

  Иван Павлович как в воду глядел. К ше-
стому курсу нас осталось около половины из 
числа тех, кто присутствовал на том памят-
ном собрании. 

  Первый же зачет в зимнюю сессию по 
марксизму-ленинизму подтвердил всю обо-
снованность и дальновидность предвидения 
нашего начальника курса. Такое, казалось 
бы, не самое трудное учебное препятствие, 
как зачет по этой дисциплине в первую зим-
нюю сессию, для опытных студентов, какими 
мы себя считали, стал  непреодолимым ба-
рьером. 

  Мы, конечно, понимали, что успешная 
сдача этого зачета требует определенных 
усилий и времени на штудирование учеб-
ника, а также просмотра основных работ 
классиков марксизма-ленинизма, указанных 
в программе. Тем не менее никто не ожидал 
случившегося конфуза. С первого захода этот 
зачет сдали лишь единицы. 

  После второго раза стало ясно: чтобы 
сдать этот зачет – мало знать фактический 
материал, даты и решения съездов партии. 
Необходимо было представлять материал, 
придерживаясь последовательности изложе-
ния событий строго по схеме содержания тех 
лекций, которые нам читали по этой темати-
ке. Кроме того, требовалось документально 
подтверждать полученные знания, представ-
ляя экзаменатору собственноручную запись 
вышеупомянутых лекций. 

  Мы в группе урду, к счастью, с этими 
требованиями вовремя разобрались, и у нас 
была своя «палочка-выручалочка» на такие 
случаи жизни. Конечно, это была – Мара Сте-
панянц, единственная девушка, оставшаяся в 
нашей языковой группе, после того как Ин-
ститут востоковедения трансформировался в 
Восточный факультет МГИМО. Мара всегда 
была образцом прилежания и тяги к знаниям. 

Недаром впоследствии она стала доктором 
философии. Ее образ жизни и отношение к 
окружающей действительности ненавязчи-
во требовали совершенства, что побуждало 
ее вдумчиво и прилежно фиксировать ос-
новные положения получаемой лекционной 
информации в аккуратных и разборчивых 
конспективных записях в тетради. 

  Поскольку самого понятия «интеллек-
туальной собственности» в нашем студен-
честве, да и в обществе в целом, в те годы 
практически не существовало – все было об-
щим, преобладающее мужское большинство 
группы бесцеремонно экспроприировало 
марины конспекты и, переписав их в свои 
девственные лекционные тетради, успешно 
выдержало первый серьезный тест на выжи-
вание в новом институте. 

  Возможно, я несколько сгущаю краски, 
рассказывая о первых месяцах учебы в МГИ-
МО. Скорее, та дисциплинарная обработка, 
которой мы подверглись, вызывалась необ-
ходимостью как можно быстрее превратить 
МГИМО в единый коллектив, если и не 
полностью единомышленников, то хотя бы 
привести его к единому знаменателю послу-
шания. Для закрепления нужных рефлексов 
нас сразу поставили на конвейер перманент-
ной общественной работы в качестве агита-
торов, пропагандистов, лекторов, дружин-
ников, и это не говоря о чисто институтских 
мероприятиях, следующих одно за другим. 
Комсомольские и профсоюзные собрания в 
группах, отделениях, курсовые и институт-
ские. Отчеты и самоотчеты на всех уровнях. 
Комсомольские, партийные и хозяйственные 
активы, конференции, участие во всех демон-
страциях, посевные, уборочные, избиратель-
ные кампании, шефство над школами и дет-
скими домами и так далее.  

  В этой многослойной круговерти учебы и 
общественной жизни баскетбол снова оказал 
мне неоценимую помощь. Юрий Ушаков про-
должал работать в качестве тренера баскет-
больной секции этого института. Он сразу 
ввел меня в состав первой команды МГИМО 
по баскетболу, членами которой в то время 
были только старшекурсники-«западники», 
что, мне кажется, несколько сгладило некото-
рую отчужденность, которая существовала в 
первое время между настоящими мгимовцам 
и пришлыми востоковедами, между «Восто-
ком» и «Западом» – двумя факультетами, еще 
не ставшими однородным институтским кол-
лективом. 

  Наша баскетбольная команда во главе с ее 
капитаном Феликсом Богдановым, будущим 
послом СССР и России в ряде европейских 
стран, особых спортивных лавров себе не 

начало пути
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снискала, хотя даже предпринимала попыт-
ки разъезжать с гастрольными поездками по 
стране. Тем не менее взаимное общение на 
базе спортивных интересов помогло относи-
тельно безболезненно включиться в нормаль-
ный ритм работы и общественной жизни 
института, которые, как оказалось, имели в 
новых условиях и ряд бесспорных преиму-
ществ. 

  Так, на 4-ом курсе обучения у нас появи-
лась возможность заниматься с настоящим 
носителем языка хиндустани, гражданином 
Индии, г-ном Ансари, работавшим в то вре-
мя по контракту в одном из советских изда-
тельств. 

  Высокообразованный человек с широким 
кругозором, большим жизненным опытом 
и фундаментальными знаниями в области 
литературы, истории, политической и куль-
турной жизни Индии и Пакистана, Ансари, 
на своих занятиях впервые предоставил нам 
возможность непосредственно ощутить осо-
бенности и специфику разговорных и лите-
ратурных языков этих стран. Он познакомил 
нас с наиболее острыми общественно-поли-
тическими, религиозными и культурными 
проблемами этих стран, убедительно расска-
зывая о них как непосредственный участник 
и очевидец происходящих в них в то время 
процессов, что далеко не всегда совпадало с 
их трактовкой принятыми тогда штампами 
институтских лекций и учебников. 

   А на 5-ом курсе произошло нечто из ряда 
вон выходящее. Руководство института (сту-
денческая молва ставила это в заслугу ректо-
ру МГИМО Федора Даниловича Рыженко) 
добилось разрешения направлять своих сту-
дентов-выпускников на практику за границу 
в страны по их профилю специализации. 

  В результате больше половины студентов 
5-го курса Индийского отделения Восточно-
го факультета МГИМО так же, как и Запад-
ного, отправилось на заграничную практику, 
в нашем случае – в Пакистан. Это стало боль-
шим событием в жизни института, резко по-
высившим качество получаемого здесь обра-
зования, а также привлекательности самого 
обучения в нем. 

  25 января 1959 года три студента-пятикурс-
ника из языковой группы урду Индийского 
отделения – Виктор Калыгин, Владимир Ива-
нов и Юрий Малов – вылетели в тогдашнюю 
столицу Пакистана город Карачи по марш-
руту Москва-Ташкент-Дели-Карачи. 

  Естественно, перед этим мы все прошли 
продолжительное и хлопотливое оформ-
ление, которое включало многоуровневые 
административные, комсомольские, пар-
тийные собеседования и утверждение пер-

сональных характеристик, где нас, с одной 
стороны, еще раз критически оценивали по 
нашим личностным, общественно-политиче-
ским и моральным параметрам, академиче-
ской успеваемости и языковым знаниям, а с 
другой – настоятельно рекомендовали строго 
придерживаться правил поведения совет-
ских граждан за рубежом, особенно в капи-
талистической стране пребывания: не ходить 
поодиночке, избегать несанкционированных 
контактов с иностранцами, не посещать со-
мнительных развлекательных заведений, не-
укоснительно соблюдать правила поведения 
советских граждан, установленные посоль-
ством СССР в этой стране. 

  О расширении своего страноведческого 
кругозора, повышении языковой квалифика-
ции, ознакомлении с конкретной практикой 
работы советских загранучреждений в стра-
не пребывания речь не шла вообще или, в 
крайнем случае, в самую последнюю очередь. 

  Вряд ли кому-нибудь сегодня могут быть 
интересны воспоминания советских студен-
тов, впервые попавших за границу 60 лет 
тому назад. Однако о некоторых аспектах на-
шей загранкомандировки все же хотелось бы 
сказать несколько слов. 

   Второй секретарь Посольства СССР в 
Пакистане Борис Клюев, руководитель на-
шей практики в Карачи, перед встречей с 
послом провел с нами небольшую разъясни-
тельную беседу. Он пояснил нам тогда, что 
посол СССР за границей является не просто 
главным административным руководителем 
советской колонии в конкретной зарубежной 
стране, он олицетворяет собой советскую 
власть, все ее исполнительные и каратель-
ные органы, судебные инстанции и, наконец, 
для молодых служит, фигурально выражаясь, 
прообразом отца с матерью. 

  После такого напутствия наша троица 
робко вползла в кабинет посла СССР в Па-
кистане Ивана Фадеевича Шпедько, подго-
няемая сзади нашим наставником. 

  Просторный кабинет посла был залит 
ярким солнечным светом, но в нем было 
прохладно – работали кондиционеры. Посол, 
представительный мужчина с гладко зачесан-
ными назад волосами, с сильной проседью, 
сидел в дальнем конце комнаты за большим 
письменным столом из красного дерева. Он 
молча наблюдал за нашим продвижением 
через кабинет к его столу. Когда мы остано-
вились перед ним, наш куратор скороговор-
кой представил нас ему. Посол продолжал 
разглядывать нас, не говоря ни слова. От 
безмолвной неподвижности и красноватых 
отблесков солнечных лучей, падающих на 
него, отражаясь от стола, его округлое лицо 

и фигура несколько смахивали на облик Буд-
ды, правда, одетого в белую рубашку с корот-
кими рукавами и с нормальным комплектом 
рук. 

  Наконец, он медленно и негромко загово-
рил, четко формулируя свои мысли. Мы слу-
шали, не веря своим ушам. 

  Не ручаюсь за абсолютную точность его 
высказываний, но их суть сводилась к сле-
дующему: «Товарищи студенты, страна за-
тратила большие средства на ваше обучение. 
Пора приступить к оплате этого долга. В на-
ших условиях вы лучше всего можете сделать 
это, естественно и с достоинством строя свои 
взаимоотношения с местными жителями, в 
беседах с гражданами этой страны во время 
посольских мероприятий, при контактах с 
пакистанцами в городе, во время посещения 
магазинов, рынков, при случайных уличных 
встречах. Вы ведь имеете представление об 
исламе, знаете историю и экономику этой 
страны, вы говорите на урду – вот и про-
демонстрируйте свои знания широкой па-
кистанской общественности. Обязательно 
включите в план вашей практики регулярное 
посещение и участие в диспутах и конферен-
циях в местных молодежных учебных заведе-
ниях: сообщения об их проведении ежеднев-
но печатаются в центральных газетах. Все 
вместе, взявшись за руки, на такие мероприя-
тия не ходите, посещайте их поодиночке. Не 
ходите группой и по городу. Встревайте во 
все разговоры, в которых вам есть, что ска-
зать. Вы достаточно подготовлены, чтобы 
самостоятельно определять, как нужно вести 
себя в той или иной ситуации. А знание мест-
ного языка позволяет вам с наибольшим эф-
фектом для нашей страны использовать свое 
пребывание здесь. И последнее: не думайте, 
что Карачи – это Пакистан. Я дам вам авто-
машину и на неделю отправлю в поездку по 
стране. Тогда вы  почувствуете, чем она ды-
шит, как живет». 

  Слова посла за границей, как учил нас Б. 
Клюев, – закон. Поэтому план прохождения 
нашей практики был скорректирован соот-
ветствующим образом, а исполнять его мы 
принялись с большим воодушевлением, от-
ветственностью и благодарностью за дове-
рие. 

  Помимо навыков  практической референт-
ской работы в разных отделах Посольства, 
письменных и устных переводов с урду и 
английского и обратно, совершенствованию 
этих языков, сбору и системной обработке 
данных по нашим дипломным работам, уча-
стию в диспутах с молодыми пакистанцами 
по широкому кругу международных проблем 
в местных колледжах, училищах и школах, 

удалось увидеть и прочувствовать настоящий 
сельский Пакистан. 

  По распоряжению посла нам была вы-
делена «Волга» вместе с первым секретарем 
Посольства Р. Шанигматовым, с которым мы 
проехали по главным провинциям этой стра-
ны приблизительно 1500 километров. 

  Контраст уровня и качества жизни вну-
тренних провинций Пакистана с условиями, 
существовавшими тогда в столице этой стра-
ны, Карачи, был просто ошеломляющим. До 
сих пор помню невесомую пыль проселоч-
ного пакистанского бездорожья, которая, 
проникая сквозь днище автомобиля, такой 
плотной завесой поднималась внутри него, 
что сидящим на заднем сидении «Волги» не 
было видно водителя. До сих пор помню за-
пах прогорклого растительного масла – запах 
бедности, в который каждый раз окунались 
при въезде в очередное пакистанское поселе-
ние на пути нашего маршрута. А как забыть 
ту радость, когда мы после многочасового 
пути в пыли и удушающей жаре, наконец 
оказывались у проточного, поливного ары-
ка? Мы бросались к этому водному источ-
нику, пили эту воду, купались и обливались 
этой драгоценной влагой, забыв обо всех 
страшных эпидемиологических опасностях, 
связанных с употреблением некипяченой 
воды на Востоке, которыми нас, очевидно, не 
зря пугали в Москве. 

  Случались во время этой поездки и встре-
чи с местными пакистанскими начальни-
ками, деревенскими старостами, простыми 
феллахами. Общим для всех пакистанцев, с 
кем бы тогда ни приходилось разговаривать, 
было их полное неведение о событиях в мире, 
абсолютное отсутствие каких-либо знаний о 
Советском Союзе и удивление, граничащее 
с любопытством, правда, близким к испугу, 
при неожиданно оказавшейся возможности 
разговаривать на урду с представителями 
страны, где, по мнению большинства сель-
ских жителей, продолжал править «Белый 
Царь». 

  Участие во всех протокольных мероприя-
тиях Посольства, вечерние игры в волейбол, 
заплывы в Индийском океане по выходным, 
просмотр иностранных кинофильмов в го-
родских кинотеатрах, свободные прогулки 
по Карачи, а самое главное, осознание соб-
ственной востребованности и, скажем так, 
профессиональной пригодности, несколько 
вскружило нам головы. В Москву в конце мая 
наша группа вернулась в состоянии некото-
рой эйфории, что не помешало нам успешно 
сдать все государственные экзамены 

начало пути
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Дороги, которые нас 
выбирают 
Для одних поступление в МГИМО – заветная мечта школьных 
лет. А для других – это череда случайностей, нелепых деталей, 
удивительных парадоксов и чудесных хитросплетений судьбы, в 
которой свою роль могут сыграть даже галоши. О том, как маль-
чик–романтик из Караганды добрался до Московского институ-
та международных отношений, не поступив на кораблестроение, 
с легким сердцем принял румынский и долгие годы служил по 
профессии в разных странах, пишет Сергей Косенко, почетный 
выпускник МГИМО 1970 года, ветеран МИД СССР/РФ. 

Мальчик, родившийся в Виннице в семье 
военного юриста, пошел в первый класс в 
Перми, потом сменил еще три школы (в Дне-
пропетровске, Луганске и Владикавказе), ко-
чевал с отцом по СССР и закончил среднюю 
школу в Караганде. Сегодня этот город в Ка-
захстане известен всем по крылатой фразе: 
«Где? Где?...». А юному Антону он просто-та-
ки стал родным.  

После бурного выпускного вечера с под-
битым глазом до поступления в московский 
вуз юный романтик два года «оттрубил» в 
Карагандинском НИИ угля. Сначала как ла-
борант, обязанный с датчиком опускаться в 
окружавшие город шахты, чтобы долгими 
часами в полумраке зябкого штрека заме-
рять вибрацию воздухозаборных насосов 
для последующего исследования местными 
учеными. Потом помощником библиоте-
каря в библиотеке того же НИИ, где была 
только научная литература по добыче угля и 
машиностроению. Ни в вибрации, ни в ма-
шиностроении Антон так и не разобрался. В 
свободное от работы время руководил город-
ской пионерской комнатой, неплохо освоил 
владение рапирой в местной сборной по фех-
тованию, собирал коллекцию марок, учился 
играть на гитаре и баяне, много читал и хотел 
быть мушкетером.  

Надо уточнить, что ни о каких жизненных 
дорогах он тогда еще не смел и не умел меч-
тать. И не мог себе даже представить, что его 
дальнейший путь по жизни будет состоять из 
случайностей, парадоксов и чудес. 

Еще в выпускном классе, после приписки 
в военкомате, с некрасиво постриженной го-
ловой, «мушкетер» откликнулся на призыв 
военкома и записался на поступление в Ле-
нинградское военное кораблестроительное 

училище, хотя об устройстве кораблей и их 
предназначении имел еще меньшее представ-
ление, чем о вибрации. Парадокс? Скорее 
случайность. К его счастью, на отборочном 
медицинском осмотре вращение на центри-
фуге оказалось для него фатальным – силь-
но закружилась голова – и отряд военных 
инженеров-кораблестроителей недополучил 
«ценного специалиста».  

Однажды в их мальчишеской компании 
появился франтоватый  и полноватый, но 
молодой еще человек, поразивший всех не 
только рассказами о дальних странствиях, 

но прежде всего своими невиданными гало-
шами, которые в отличие от традиционных 
советских, твердых и черно-красных, были 
серыми и мягкими, так что, сняв их, можно 
было убрать в мешочек или в карман. Новый 
товарищ рассказал, что проучился четыре 
года в Московском институте международ-
ных отношений (МИМО), изучал кхмерский 
и китайский языки, побывал на практике в 
экзотической Камбодже и недолго в Пекине, 
но был отчислен, потому что так и не осилил 
китайский.  А в Караганду приехал, чтобы 
поступить в местный политехнический и 
жить у дяди. Профессию инженера он теперь 
считал более надежной и востребованной. 

А через короткое время после этого раз-
говора случилось первое чудо, возможное 
только в незабвенные советские времена. В 
«Комсомольской правде», которую выписы-
вал примерный комсомолец, опубликовали 
объявление с приглашением поступать в тот 
самый загадочный МИМО (тогда еще слова 
Государственный в названии вуза не было). 
Карагандинский смельчак послал свои доку-
менты по указанному адресу и вскоре полу-
чил подтверждение о допуске к экзаменам. 
Прибыв в назначенный срок в Москву и оста-
новившись у родной тети, решительный про-
винциал не осознавал до конца, куда и зачем 
он поступает. А проводивший с ним предва-
рительное собеседование преподаватель или 
аспирант скорбно глядел на него и советовал 
не тратить попусту время, возвращаться в ка-
захстанские края и поступать там. К экзаме-
нам пришельца все же допустили, но вышел 
он с них пораженцем – пятерка была только 
по немецкому (в карагандинской школе его 
преподавали носители). Три четверки не 
спасли, поскольку по сочинению была трой-
ка. В итоге получилось мимо МИМО. 

Весь следующий год ушел на тщательную 
подготовку ко второй попытке. Скорее из 
принципа, так как понятия о профессии ди-
пломата карагандинец Антон имел весьма 
смутные, но как филателист он увлекался 
географией, языками и тоже мечтал о путе-
шествиях в далекие, и, желательно, экзотиче-
ские страны, где бывали герои прочитанных 
им приключенческих книг.  Его заявление о 
поступлении в престижный вуз было снова 
принято, но это уже не было чудом. Сыграли 
роль два солидных довеска: справка о двух-
годичном трудовом стаже и направление 
республиканского комитета комсомола. Не 
подвели и отметки на экзаменах – четыре 
пятерки и четверка по сочинению. Не обо-
шлось и без маленького чуда. Протиснув-
шись на прием к председателю экзамена-
ционной комиссии, настырный абитуриент 

спросил, каковы недостатки его сочинения. 
Председатель, в прошлом известный литера-
туровед, достал из пачки «опус» приезжего 
юноши, внимательно пролистал и исправил 
красным карандашом четверку на пятерку. 
Возможно, у Антоши был слишком жалкий 
вид, а, возможно, так распорядилась судьба. 
Или опять случай. 

Свершилось и второе советское чудо – 
посланца казахских степей зачислили в 
престижный московский вуз. Кроме детей 
партноменклатуры и дипработников в рядах 
советской дипломатии соблюдался принцип 
квот с учетом социального происхождения – 
для «рабочих», «солдат», нацкадров, школь-
ников-медалистов и т.п. С пятерками по всем 
предметам и двумя годами «рабочего» стажа 
Антон, видимо, прошел по квоте «трудови-
ков». А когда на собеседовании после экза-
менов его спросили, какие языки он хотел 
бы изучать, юный романтик, не раздумывая 
ответил: любимый немецкий, арабский или 
японский. На сей раз чуда не случилось, но 
он не очень огорчился, увидев себя в груп-
пе румынского и французского. Улыбнулся, 
вспомнив, что у Остапа Бендера был шарф 
«какого-то румынского оттенка», ну а фран-
цузский – вообще язык королей, мушкетеров 
и куртизанок.  Последовал окончательный 
короткий заезд в Караганду, в жаркий казах-
станский июль, трогательное слезливое про-
щание с родителями и волнующее возвра-
щение к началу занятий в Москву, в чистую 
маленькую квартирку, снятую вместе с при-
ятелями на окраине города в новостройках. 
Только потом за отличную учебу он получил 
место в общежитии в Черемушках.  

начало пути
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Румынский язык оказался выигрышным 
лотерейным билетом – несложный для изуче-
ния в отличие, например, от того же китай-
ского или сингальского, на экзаменах обеспе-
чивал сплошные пятерки. Это подтягивало 
отметки и по другим предметам. Пять лет 
напряженной учебы пролетели незаметно, и 
очередное чудо произошло – получено рас-
пределение в МИД с немедленным назна-
чением в Бухарест и правом на прописку в 
Москве по возвращении. Румыния, в отличие 
от Венгрии, Югославии или Чехословакии, 
считалась тогда в МИДе непрестижной стра-
ной. Но для вчерашнего карагандинца это 
было начало большой, интересной жизни и 
профессиональной карьеры.  

Однако начинать пришлось не в посоль-
стве в Бухаресте, а маленьким секретарем в 
маленьком генконсульстве, в никому не нуж-
ном портовом городке Констанца на Черном 
море, что, с учетом курортной зоны для небо-
гатых западников, все же выглядело везением.  

Туда же вскоре прибыла в качестве жены 
секретаря генконсульства прелестная ба-
рышня, выпускница МИМО, с которой Ан-
тон платонически и стеснительно пересекал-
ся в институте, не решаясь, как безлошадник, 
на откровенные признания. Месяцы грустно-
го одиночества в Констанце среди пожилых 
сослуживцев подсказали ему правильный 
путь и несколько нежных писем к виртуаль-
ной возлюбленной завершили дело. Больше 
всего его поразила готовность выпускницы 
МГИМО из благополучной московской се-
мьи отправиться к мужу фактически в зару-
бежную дыру, непрестижную Констанцу, 

Олег Могила:
Никогда не говорите, что не знаете

Уважаемые господа, 
Предлагаю вашему вниманию несколько 

историй из жизни нашего курса (1973 года выпу-
ска, МЭО). Истории подлинные, но участники 
событий пожелали фигурировать в рассказах 
под псевдонимами. Поэтому фамилии и имена 
во второй, третьей и четвертой зарисовках я 
изменил.

МАТЕМАТИКА
 
Первые экзамены при поступлении в МГИ-

МО я сдал на пятерки. Оставался английский 
и математика. Английский я сдал с горем по-
полам на три балла. Значит, по математике 
нужна только пятерка или я вылетаю. Среди 
абитуриентов ходили слухи, что математику 
принимает настоящий волк – молодая жен-
щина в очках, смотрит исподлобья и никогда 
не улыбается. Задает вопросы не по учебни-
кам школьного курса. Валит всех подряд. 

Внутреннее напряжение, когда я вошел в 
аудиторию для сдачи математики, нарастало. 
За столом действительно сидела описанная 
абитуриентами молодая, лет тридцати, осо-
ба. Да, наступает момент истины. Тут даже 
танк не пройдет. 

Я взял билет – пять вопросов. 
– Садитесь, готовьтесь. 
И я вступил в бой. Три задания я выпол-

нил сравнительно легко. Четвертое задание 
– задачу – я вроде бы решил. Осталось пятое, 
по тригонометрии. Сколько я ни старался 
вспомнить – все по нулям. Жаль, конечно. 
Столько усилий, и все напрасно. Очередная 
жизненная неудача.  

– Могила, ваша очередь 
Я подошел к столу. 
– Что тут у вас? 
Чтобы не тянуть время, я сказал: 
– Из пяти заданий я четыре выполнил, а с 

пятым не справился. Графики тригонометри-
ческих функций. В учебнике мелким шриф-
том. Когда учил, считал, что нужно освоить 
главное. 

– Садитесь, показывайте. 

«Бой» с преподавателем на экзамене – штука сложная, требует опреде-
ленных навыков, опыта… Одно умение прятать шпаргалки чего стоит! Но 
всегда ли следует принимать экзаменатора в штыки? Всегда ли стоит на-
деяться на свою ловкость? Истории с двух экзаменов рассказывает вы-
пускник МЭО 1973 года Олег Могила. 

Я показал решение четырех заданий. Они 
оказались верными. 

– Ну, давайте вспоминать графики. Начнем 
с синуса, – совершенно неожиданно для меня 
произнес «волк». 

– Рисуйте систему координат. 
Я нарисовал. 
– Откуда, как правило, идут все графики? 
– Из нулевой точки, вверх. 
– Правильно. 
Я начал вести линию от нуля вверх. 
– Затем, куда идет прямой отрезок этой си-

нусоиды? Вверх и вправо? 
Я был настолько ошарашен, что только и 

мог сказать «да», и стал заворачивать линию 
вправо. 

–Дальше она куда поворачивает? 
– Вправо. 
– А дальше, куда она заворачивает? – сдела-

ла она ударение на «заворачивает». 
– Вниз, – поймал ее мысль я. 
– Верно. Что же вы говорите, что не знаете? 

– громко сказал «волк» в очках. Возможно, 
для того, чтобы слышали все в аудитории. 

Я раскрыл рот и ничего не понимал  
– Теперь давайте строить график косинуса. 
Аналогичным образом мы построили все 

четыре графика. 
– Никогда не говорите, что не знаете. Вы 

ведь знаете материал. «Отлично». 
Я не верил своим ушам, глазам и разуму. 

И вообще обалдел от происходившего. По 
сути, преподаватель сам изобразил графики, 
я только рисовал по его подсказкам. 

Я встал и не мог сдвинуться с места, не пом-
нил, как вышел из здания на улицу. Только 
мысль – «Победа».

хотя другие выпускники приглашали ее куда 
в более «жирные» места на глобусе. Значит, 
сильна была любовь, а игра стоила свеч. Так 
началось личное счастье Антона.  А через 
год новый посол, посещая свои румынские 
владения, забрал молодую пару в Бухарест 
и, учитывая отличный румынский и прилич-
ный французский секретаря генконсульства, 
сделал его своей правой рукой для общения с 
дипкорпусом и руководителями страны пре-
бывания. Это уже была случайность, но не 
чудо. 

А впереди, действительно, была долгая, 
интересная жизнь – служба в совпосольстве 
в Париже и в центральном аппарате МИДа, 
учеба в Дипакадемии, руководство мидов-
ским отделом прав человека в Перестройку, 
работа в Постпредстве СССР и РФ при ООН 
в Женеве, переход на гражданскую службу 
защитных сил ООН в Югославии (ЮНПРО-
ФОР), руководство ее офисами в Вуковаре и 
Белграде, руководство Бюро международной 
организации по миграции (МОМ) в Москве 
и в Париже, защита диссертации кандидата 
политических наук по Франции. И потом 
целая вечность в качестве эксперта, консуль-
танта и переводчика-фрилансера в системе 
международных гуманитарных организаций 
в Женеве и Лозанне.  

А все дело, казалось бы, в необычных га-
лошах. 

Примечание редакции: В тексте описана 
история Сергея Косенко. Автор решил назвать 
своего героя Антоном.  

начало пути
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ФРАНЦУЗСКИЙ

В старом здании у Крымского моста по-
мещений не хватало. И экзамен по фран-
цузскому языку подгруппы из пяти человек 
второй группы спланировали в лекционном 
зале. Стулья убрали, поставили 4 стола. Один 
для преподавателей, один для подготовки 
студента, метрах в десяти, и два стола для 
остальных сзади. Зал большой, места много. 

Игорь Хазан пошел первым. Вытянул би-
лет и вернулся к столу готовиться. Хазан до 
поступления в институт был чемпионом Мо-
сквы по одному из видов спорта. Крепыш, 
медленный в движениях и неспешный в сло-
вах, ходил в очках. Оправа была массивная 
и постоянно сползала к кончику носа. Игорь 
время от времени поправлял ее. Удерживая 
очки за шарнир, не спеша, обстоятельно, 
подтягивал их вверх и подстраивал так, что-
бы удобно было смотреть.  

Экзамен принимали два преподавателя. 
Женщины оживленно разговаривали, по-
вернувшись, друг к другу, и не смотрели на 
студентов. 

– Хазан, уберите шпаргалки, – неожиданно 
резко прозвучал голос преподавателя, что по-
старше.  

Игорь поднял голову. Женщина снова по-
вернулась к коллеге, увлеченно беседуя. Он 
не спеша поправил очки, немного подумал и 
опять склонился над столом. Через некото-
рое время опять, как удар хлыста: 

– Хазан, уберите шпаргалки. Я что, неясно 
сказала? 

Через слезы – в МГИМО 
«Слезами горю не поможешь!» – прекрасно понимал герой сле-
дующего рассказа, но так нервничал, что постоянно плакал. 
Игорь Прусаков рассказывает, сколько неожиданных испыта-
ний ему пришлось пережить во время поступления на факультет 
МО, который он окончил в 1972 году.  

Я родился в Ленинграде 12 августа 1950 
года, но мой отец Владимир Прусаков, моло-
дой чекист, попал под дело врачей (он был 
куратором интеллигенции в 40-50-е годы и 
выступил в защиту одного из врачей), был 
понижен в звании и сослан в город Курск, 
куда переехала вся наша семья. 

Я окончил среднюю школу №3 с золотой 
медалью и всегда мечтал, сколько я себя пом-
ню, быть дипломатом. Надо мной все всегда 
смеялись и подшучивали – никто не верил, 
что я смогу осуществить эту мечту. Тогда я 
ничего не знал об институте, о правилах по-
ступления, но усиленно готовился. 

 Уже в 5-ом классе я свободно говорил 
по-немецки, переводил немецкие газеты и 
журналы. Был я очень эмоциональным и пла-
кал по любому поводу. 

 Я получил медаль и в самый последний 
момент узнал, что экзамены начинаются 1 
июля и что необходимо иметь рекомендацию 
Обкома комсомола, заверенную Бюро обко-
ма партии. Никто не хотел мне помогать! Я с 
большим трудом получил паспорт и характе-
ристику обкома комсомола, но обком партии 
не хотел давать характеристику. Я стоял в 
приемной Первого секретаря и плакал. Нео-
жиданно появился Борис Винокур, брат зна-
менитого артиста и друг нашей семьи, рабо-
тавший инструктором обкома. Ему удалось 
меня успокоить, и я смог ему объяснить мое 
положение. В течение получаса он все решил 
и вынес мне характеристику.  

 Вечером я выехал поездом в Москву. Оста-
новился у бабушки на Большой Полянке и 
пешком пошел в институт. По дороге я по-
терял очки: когда переходил Крымский мост, 
я снял пиджак, положил во внешний карман 
очки, и, когда перебросил его через плечо, 
очки выпали в Москву-реку. 

Я опять зарыдал и хотел вернуться к бабуш-
ке, но что-то меня заставило пойти в инсти-
тут. Я знал, что медицинская комиссия очень 
строгая и боялся, что не пройду ее по зрению 
– у меня было -5 диоптрий. Я вошел в каби-
нет главного врача со слезами на глазах. Она 
меня поняла, и я прошел комиссию без про-
верки зрения. 

    Потом начались экзамены. Со мной в 
Москву приехали Александр Пурер, Влади-
мир Винокур и Сергей Шашков для посту-
пления в театральные вузы. Все потупили в 
ГИТИС и Институт культуры. Пурер сейчас 
известный сценарист, Володю Винокура все 
знают. Я сдал немецкий и историю СССР на 
отлично и думал, что меня зачислят автома-
том, но не тут-то было! Надо было ждать за-
седания приемной комиссии до конца июля. 

Я был в отличном настроении и пошел бо-
леть за ребят в ГИТИС. Делать было нечего, 
и я написал заявление в ГИТИС на актер-
ский факультет и даже прошел первый тур 
– читал басню Крылова и танцевал. 

 Настал день заседания приемной комис-
сии. Все были в сборе: Андраник Мигранян, 
Николай Рациборинский, Михаил Орловец 
и другие ребята, с которыми я потом подру-
жился во время знаменитого мытья окон в 
небоскребах на Калининском проспекте. 

  Из зала заседания комиссии выходит ле-
гендарный Леонид Дорофеевич, будущий 
начальник нашего курса, подзывает меня и 
говорит, что меня не могут принять, так как 
я не москвич, не имею прописку, но я могу 
попасть без экзаменов в Институт Мориса 
Тореза. Я опять зарыдал в три ручья. Леонид 
Дорофеевич и ребята пытались меня успоко-
ить. Потом он спросил, есть ли у меня род-
ственники в Москве. Я сказал, что живу у ба-
бушки и что ее сын Иван Гурьев – известный 
ученый-ядерщик. 

Он вернулся в зал заседания, а через полча-
са вышел и поздравил меня с зачислением в 
институт. К нему присоединились все ребята. 

В течение всех лет обучения у меня были 
очень хорошие отношения с Леонидом Доро-
феевичем, главным врачом, и ребятами. Я им 
очень благодарен за поддержку. Оказалось, 
что институт имеет общежитие на Новочере-
мушкинской улице, куда я переселился и где 
подружился со многими ребятами из других 
городов, а также со студентами из Польши, 
ГДР, Болгарии и Венгрии, с которыми я до 
сих пор дружу. Мы регулярно собираемся в 
Варшаве. 

 Но это уже другая история! 

– У меня нет шпаргалок, – не торопливо, 
поправляя очки и медленно произнося слова, 
ответил Игорь. 

Прошло еще какое-то время. 
– Да, в конце концов, сколько раз можно 

говорить, – воскликнула возмущенно экзаме-
натор, встала из-за стола и подошла к столу 
Игоря. Она нагнулась, просунула с внешней 
стороны руку под крышку стола и вытянула 
кипу шпор. Игорь настолько обалдел, что, 
обстоятельно поправив очки, уверенный в 
своей правоте, нагнулся на уровень крышки 
стола и, о ужас, увидел, что у стола отсутству-
ет передняя панель – все, что в столе, спереди 
как на ладони.  

– Для вас экзамен закончен, придёте в сле-
дующий раз. 

Потерпев полное и окончательное пора-
жение, Игорь сдался на милость победителя. 
Он встал, не спеша собрал все, что было на 
столе, в том числе и шпаргалки, и молча по-
кинул зал.

начало пути
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Николай Зотин:  
«Все здесь!»
Судьбе не стоило и пытаться разлучать этих братьев–близне-
цов на пути поступления в МГИМО. Как ни извивались тропинки 
Виктора и Николая Зотиных, они все же довели обоих до дверей 
вуза мечты. И не просто довели, а провели по всем коридорам, 
по которым в то же самое время ходили будущие великие дипло-
маты, и выпустили в 1974 году в большую жизнь.

1964 год. Город Тюмень. Средняя школа № 6. 
Здесь мы с братом учились с 9 класса. В школе, 
расположенной в центральной части города, 
были лишь 9-11 классы. Старшеклассники по-
лагали, что здесь они смогут лучше подгото-
виться к поступлению в вузы. В школе была 
иная атмосфера, возможно, похожая на како-
е-нибудь училище (по-современному – колледж).

Последние дни перед новым 1965 годом 
были приподнято радостными – впереди 
зимние каникулы. В коридоре стенгазета, 
выполненная старшеклассниками. Это 11-й 
класс. На вопрос «Кем ты хочешь стать после 
школы?» наше внимание привлек ответ Лени 
Бурмистрова, активного юноши, спортсме-
на, музыканта: «Хочу стать журналистом. 
Буду поступать в МГИМО». У нас с братом 
также была мысль учиться в МГИМО. И это 
желание возникло не спонтанно. Оно вызре-
вало постепенно, исходя из наших интере-
сов, увлечений. Из школьных предметов лю-
бимыми были история, география, немецкий 
язык. Все это дополнялось чтением соответ-
ствующей литературы – например, книгами 
чехословацких путешественников Иржи Ган-
зелки и Мирослава Зикмунда, запомнившим-
ся документальным фильмом «За рампой 
– Америка» о гастролях ансамбля Игоря Мо-
исеева в США. Наш новый знакомый также 
не имел точных сведений об этом институте. 
В те годы он не значился в списках вузов. Но 
впереди у нас было еще 2 года.

1968 год. Москва. Перед зданием МГИМО 
на Метростроевской стоят два сержанта Со-
ветской армии. Это мы с братом, поощренные 
отпуском на родину, проездом из Белоруссии 
остановились на пару часов в столице. И это 
здание – единственное, что мы наметили по-
сетить. Поговорили у входа со студентами. 
Теперь уже знали все об институте, чтобы 
с уверенностью прибыть сюда через год. А 
два года назад после окончания 11-го класса 
брат поступал в Уральский университет, я – в 

Горьковский институт иностранных языков. 
Вернулись домой после неудачи – недобрали 
балла. Видимо, нам, братьям-близнецам, не 
следовало идти разными путями. Решено: по-
сле армии – один путь, в МГИМО.

1969 год. Москва, лето. Самый счастливый 
день – увидеть себя в списках поступивших 
после успешной сдачи экзаменов. Конечно, 
это стало возможным после упорной подго-
товки. В коридоре института мы с другими 
первокурсниками стоим за получением на-
правления в общежитие. А вот один в мор-
ской форме. Знакомое лицо – да это же наш 
земляк-тюменец Бурмистров! Это с ним, 
еще школьником, разговаривали о МГИМО: 
«Здорово, моряк! Какими судьбами?» – «Три 
года во флоте, и вот, наконец, я здесь. Вот 
так, друзья, исполнилась наша мечта».

1 сентября 1969 года. 1-й курс МО. Более 
100 студентов впервые собрались в большом 
зале на лекцию. Это начало серьезной и инте-
ресной учебы. Впереди 5 лет упорного труда 
до выпуска в 1974 году. Начинается провер-
ка. …«Здесь!» – «Здесь!» – «Зотин Виктор!» 
– «Здесь!» – отвечает мой брат. «Зотин Ни-
колай!» – «Здесь!» – откликаюсь я. …«Здесь!» 
…«Козырев!» – «Здесь!». «Чуркин!» – «Здесь!». 
И вряд ли кто-нибудь мог предположить, что 
некоторые из прозвучавших тогда имен бу-
дут навечно вписаны в историю российской 
дипломатии.

Уве Рихтер:
«Всегда мы вместе, всегда мы 
вместе – ГДР и Советский Союз!»
Уве Рихтер – выпускник МГИМО 1982 год, родившийся в ГДР.  Од-
нажды его давняя мечта съездить в СССР сбылась: он побывал 
в Ленинграде, Вильнюсе, Минске, Москве. Эта поездка опреде-
лила его судьбу: столица нашей страны стала для Уве Рихтера 
«родиной сердца». 

Я родился я в Берлине, в столице Герман-
ской Демократической Республики, в 1957 
году, в год запуска первого спутника в кос-
мос.  

Я был в семье четвертым ребенком: малень-
кий, тихий, скромный, явно не герой. По-
ступил в школу в 1963 году. С третьего клас-
са стал учить русский язык. Поначалу было 
сложно, но постепенно привык и влюбился 
в этот язык до такой степени, что захотелось 
поехать в Советский Союз. С пятого класса 
у меня появились две учительницы русского 
языка: немка – для грамматики, и русская, из 
Советского Союза, – для развития разговор-
ной речи. А в шестом классе я вступил в Клуб 
юных переводчиков в Центральном доме пи-
онеров имени Германа Титова в Берлине. 

В 1972 году мечта о поездке в СССР осуще-
ствилась. Наш клуб через турбюро «Югенд-
турист» во время каникул посетил Вильнюс, 
Ленинград и Минск. В 1973 году я впервые 
оказался в Москве в качестве члена делега-
ции Центрального дома пионеров. Тогда мне 
было 16 лет, и я уже мог работать как пере-
водчик, чем очень гордился. 

В том же году во время Всемирного фести-
валя молодежи студентов в Берлине первый 
раз влюбился в чешскую девушку из Брно. 
Естественно, загорелся желанием поступить 
в институт в ЧССР, жить там, в Чехии… Но 
отец сказал: «Нет! Будешь учиться либо дома, 
либо в Советском Союзе». Ну, что подела-
ешь, тогда отец был еще решающим звеном 
как в политическом плане, так и в денежном 
плане… 

В результате скрепя сердце я согласился. 
После одиннадцатого класса в 1974 году по-
ступил в городе Галле на подготовительный 
факультет для учебы за рубежом – на факуль-
тет имени Вальтера Ульбрехта в университе-
те имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг. 

Там в октябре 1974 года на диско-вечере 
познакомился с замечательной девушкой 

Штеффи, с которой мы больше не расстава-
лись. Вот уже МГИМО празднует 75-летие, а 
мы знаем друг друга ровно 45 лет. Пожени-
лись в 1976 году, потом она окончила МГУ и с 
1996 года работала профессором в Лейпциге. 

В МГИМО поступил только в 1977 году: 
до этого пришлось отслужить полтора года 
в Народной армии ГДР. Чувство было будто 
приехал домой. С одной стороны, жена учи-
лась уже с 1975 года в МГУ, а с другой сто-
роны, было как в песне: «Мой адрес не дом 
и не улица, мой адрес – Советский Союз». В 
нашей семинарской группе мы были из трех 
стран: СССР, ЧССР, ГДР. По чистой случай-
ности именно мне довелось стать и первым 
немцем, изучающим на факультете МЭО 
японский язык. 

После первого курса мы поехали в строй-
отряд в Усть-Илимск, в Сибирь. А во время 
второго – родился сын Томас. Мы взяли его 
с собой в Москву. Сегодня ему 40 лет, он го-
ворит по-русски так же, как мама из МГУ и 
папа из МГИМО. 

А в прошлом году мой внук сам выбрал в 
качестве второго языка русский в нашей объ-
единенной Германии. Учится с интересом и 
с нетерпением ждет очередной поездки с де-
душкой (простите, это я – время летит) и с 
бабушкой в Россию – в Москву. 

Ну что, родина наша – Берлин, то есть Гер-
мания, а еще есть «родина сердца» – Москва, 
Россия, МГИМО 1977-1982.

 
До встречи, дорогие друзья! Да здравствует 

мир, дружба народов, МГИМО, Москва, Берлин! 

начало пути
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меня с неподдельным интересом, но как-то 
странно. «Маловато пафоса, – думаю, – надо 
добавить». Добавляю и вижу, что интерес 
становится просто пристальным. А я уже 
исчерпался, пора переходить к главной теме. 
«Ну вот, – говорю, – а Денис Давыдов – эпи-
зодическое лицо в романе „Война и мир“». 

Дальше следует немая сцена из «Реви-
зора». Секундная пауза и гомерический 
хохот в комиссии. Я ничего не понимаю. 
«Молодой человек! – обращается ко мне по-
жилой председатель комиссии, протирая 
очки, запотевшие от хохота и от слез (а это 
был Василий Семенович Сидорин, в про-
шлом – ректор Литературного института). 
– У вас Давыдов из „Поднятой целины“!» 

Тут приходит моя очередь впасть в транс, с 
которым я, к счастью, справляюсь за несколь-
ко секунд. Открываю рот – и сразу про роль 
партии в организации колхозов. Хохот чле-
нов приемной комиссии становится совсем 
уж неприличным. «Да вы не волнуйтесь!» 
– «А я и не волнуюсь». – «Может, подгото-
виться еще хотите?» – «А зачем?» Обнаглел 
настолько, что на последний вопрос по рус-
скому языку, с которым уж точно никогда в 
ладах не был (вот что значит прогуливать, 
когда начинается в школе тема синтаксиса!), 
отвечал наобум: «А мне кажется, что так». И 
комиссия дружно кивала: «Ну, конечно, так!». 

Почему-то после этого экзамена я не 
побежал на улицу, не отправился ис-
кать таксофон, чтобы обрадовать роди-
телей «пятеркой», а пошел бродить по 
коридорам здания в Николощиповском пе-
реулке, где принимались экзамены, и в од-
ном из этих коридоров встретил свою судьбу. 

Тетенька-преподавательница, час назад в 
составе приемной комиссии хохотавшая над 
моими ответами, стоит рядом со странного 
вида мужиком, который держит двумя ру-
ками кейс, периодически его покачивая (вот 
эта деталь почему-то накрепко врезалась в 
память), и с неподдельным восторгом ему 
рассказывает: «Тут один мальчик так отве-
чал, так!» Оборачивается: «Да вот же он!» 

Собеседник преподавательницы тоже 
оборачивается, молча смотрит на меня 
сверху вниз какое-то время, слегка оцени-
вающе, но еще более устало, и, попрощав-
шись с преподавательницей, бросает мне 
фразу, чуть растягивая слова: «Ну, зайди-
те ко мне в кабинет». После чего, перело-
жив кейс в правую руку, удаляется по ко-
ридору, пробираясь через толпу галдящих, 
не остывших от экзамена абитуриентов. 

Куда зайти, к кому? Тут появляется еще 
один явно местный человек, которому я 
адресую предельно нетактичный вопрос: 

«Простите, а вы не знаете, кто это по-
шел?» Местным человеком оказался декан 
МЭО Пятненков, от которого я немед-
ленно и получил выговор: «Поступаете 
на журналистику и не знаете, что это де-
кан МЖ Ярослав Михайлович Шавров?!» 

Кабинет Шаврова в Николощеповском 
был тогда на первом этаже в самом конце 
правого крыла здания. За окном кабинета 
бушует сирень. Ярослав Михайлович, устав-
ший от бесконечных звонков сердобольных 
родителей, от других забот – это был пер-
вый год поступления не на отделение, а на 
факультет, созданный его неимоверными 
усилиями, – смотрит на меня, сидя в крес-
ле напротив, по-прежнему устало, и задает 
один единственный вопрос: «Так как, вы 
говорите, ваша фамилия?» Потом долго ли-
стает записную книжку, и по выражению его 
лица я понимаю, что он в общем и не наде-
ется обнаружить в ней что-то напоминаю-
щее мою фамилию. Было бы что-то, помнил 
бы… Мы оба смотрим в окно, на сирень, ко-
торая бушует и буквально бьется в стекло, 
молчим. О чем я думал тогда, не помню. А о 
чем Шавров – могу сейчас себе представить. 
И в конце нашего немногословного разгово-
ра он открыл свою потрепанную записную 
книжку, поставил в ней какую-то закорючку 
и так же устало, снова немного растягивая 
слова, сказал: «Ладно. Идите. Я вас записал». 

Последний экзамен, историю, я сда-
вал легко, без придирок и каверз-
ных вопросов. Может, просто повезло? 

А Шавров оказался удивительным чело-
веком. К нему мы, наглые первокурсники, 
могли зайти с еще более наглым вопросом: 
«Ярослав Михайлович, англичанка обнаглела 
вконец, зачет не ставит!» Студенты старших 
курсов, перешедшие на факультет с отделе-
ния МО, отправляясь на интервью, забирали 
у него дефицитные магнитофоны и диктофо-
ны, привезенные из командировок – он был 
фанатом аппаратуры, но со вздохом расста-
вался с ней: надо, значит, надо. Да что там 
экзамены, зачеты, аппаратура… Вся жизнь 
факультетская, веселая и лихая, которую 
каждый из нас вспоминает сейчас с огромной 
благодарностью, со всеми дорогими подроб-
ностями, вся эта жизнь, вольно или неволь-
но, была такой благодаря этому человеку. 

В 1973 году я попытался хоть как-то вме-
стить свою благодарность и свои чувства к 
нему в некролог, который писал для «Меж-
дународника». Не очень умело, может, че-
ресчур официально. Помню только, что 
писал искренне. И последнюю фразу пом-
ню, потому что она была от сердца и на-
всегда. «Он остается с нами, наш декан».

Владимир Романов:
«Он остается с нами, наш декан» 
Владимир Романов, выпускник МЖ’76, рассказывает о своем поступлении на 
только что созданный факультет Международной журналистики и о его пер-
вом декане Ярославе Михайловиче Шаврове. 

В МГИМО я оказался случайно. Я должен 
был учиться на факультете журналисти-
ки МГУ. Школа юных журналистов жур-
фака, первый выпуск. Пять выпускников, 
включая меня, получают рекомендацию 
для поступления на факультет и все, кро-
ме меня, поступают легко и без каких-то 
проблем. Подозреваю даже, что экзаме-
ны для них были простой формальностью. 

А мне в июне встретился старый друг по 
пионерскому прошлому: «Слушай, а чего 
ты в МГИМО не хочешь попробовать? Там 
теперь с этого года тоже факультет жур-
налистики и экзамены раньше проходят». 

О МГИМО я даже как-то и не мечтал, но 
решил съездить посмотреть. А там… Длин-
ная очередь сдающих документы, два дня 
осталось до окончания их приема, и глав-
ное – нужна рекомендация райкома комсо-
мола, заверенная в бюро райкома партии. И 
тут взыграл какой-то азарт: а вдруг соберу? 

Комсомольскую рекомендацию я все же 
получил. Но бюро райкома партии – на сле-
дующей неделе, значит, шансов никаких. 
Тем не менее я пробился на внеплановый 
прием ко второму секретарю райкома, кото-
рая, не дослушав половины и не отрываясь 
от бумаг, вроде бы сразу указывала мне на 
дверь, но потом подняла глаза и расплылась 
в улыбке: «Да это же тот мальчик, что на пер-
вомайской демонстрации речевку читал!» 

Да, такое, действительно, не забудешь. На 
трибуне районного значения первый секре-
тарь райкома, председатель райисполкома, 
комсомольский вожак и я, пионер. Звучат 
утвержденные в инстанциях первомайские 
лозунги («Да здравствует советский рабочий 
класс! Советская интеллигенция! Слава со-
ветскому народу – строителю коммунизма!»), 
колонны демонстрантов отвечают дружным 
«Ура!». И тут первый секретарь райкома тол-
кает меня в бок: «Давай, пионерия, скажи 
что-нибудь». И я, ничтоже сумняшеся, выдаю 
в микрофон звонким пионерским постав-
ленным голосом (как же, ведь лауреат мо-
сковского городского конкурса чтецов): «Да 
здравствует наука! Да здравствует прогресс! 
И мудрая политика ЦК КПСС!» В колоннах 
демонстрантов – легкая сумятица, вместо 

привычного «ура» невнятный гул: «Ууу…» 
В тот раз больше лозунгов мне про-

износить не предлагали. Но свою роль 
речевка сыграла, запомнилась, и те-
тенька мне рекомендацию подписала. 

Первый экзамен – сочинение. На свою 
беду, встречаю Женьку, дружка по пионер-
скому прошлому из Воронежа. Садимся ря-
дом, и он каждые пять минут мне: «А вот еще 
анекдот!» Короче, когда пришло время пе-
реписывать набело черновик, посвященный 
образу то ли Базарова, то ли Онегина – ужас-
нулся, сплошная белиберда и банальщина. 
Тем не менее четверку за сочинение получил. 

Потом английский, с которым я особо ни-
когда в ладах не был. Но идет все более-ме-
нее гладко до последней минуты, когда мне 
с улыбкой, обещающей вроде бы неплохую 
оценку, задают последний вопрос и я, к ужасу 
своему, его не понимаю! Вопрос повторяют 
уже с улыбкой менее ласковой, и ясно, если 
не отвечу – все, конец.  И тут доходит: да это 
же причастный оборот: «Сколько времени у 
меня занимает дорога до школы? Да легко! 
Это если не на трамвае, а они у нас редко хо-
дят, то лучше пешком, мимо стадиона, где на 
обратном пути можно в футбол сыграть, вот 
тогда долго будет!» Так на обаянии и вылез. 

Зато следующего экзамена совершенно 
не боялся, уж где блеснуть, как не на лите-
ратуре! Взял билет, сел, прочитал, и первым 
желанием было сразу выйти из аудитории. 
Главный вопрос – образ Давыдова. Да о нем 
же в романе всего несколько абзацев! И ка-
кой тут «образ»? О чем рассказывать? Все же 
переборол пораженческие настроения, начал 
вспоминать. «К Наташе Ростовой сватал-
ся – глубина чувств. Мальчика француза ка-
шей накормил – гуманист». Ну и так далее, 
по мелочи, что из памяти выловить удалось. 

С первым вопросом из билета, про Некра-
сова и его железную дорогу, вроде справился 
неплохо, даже отрывок про «грудью проло-
жит себе» с чувством зачитал – комиссия одо-
брительно кивает. Пора переходить к этому 
треклятому герою Отечественной войны 1812 
года, чтоб ему пусто было! Для начала зака-
тываю вступление на тему: «Война и мир как 
героическая эпопея». Комиссия смотрит на 

начало пути



20 MGIMO Stories 21MGIMO Stories

Евгений Пантелеев:
как повезло поступить
Большую роль при поступлении может сыграть случайность. На-
пример, можно вовремя помочь незнакомому человеку разгру-
зить коробки и благодаря этому успеть в последний день подать 
документы в приемную комиссию. Именно такими счастливчи-
кам оказались Евгений Пантелеев и его друг, выпускники МО 
1985 года. Но подумать только – если бы не дефицит рабочей 
силы, как могла бы измениться судьба товарищей, долгие годы 
после этого проработавших в МИДе.

ЧАСТЬ 1. В ОБХОД ОЧЕРЕДИ

40 лет назад, как и сегодня, поступить в 
МГИМО хотели многие. У абитуриентов из 
регионов («с периферии», как тогда говори-
ли) объективно и субъективно было меньше 
шансов. И это касалось не только учебной 
подготовки. Пока получишь оригинал атте-
стата, пока доедешь до столицы…

Вот и нам с иногородним товарищем, с 
которым познакомились около «приемки», 
явно не фартило. В тот день подача докумен-
тов завершалась. Комиссия находилась на 
5-м этаже здания у Смоленской набережной 
(теперь здесь Поликлиника МИД России), а 
в хвост длиннющей очереди мы пристрои-
лись на 1-м.

Поднялись на один пролет. Чуем – пролета-
ем… И тут от служебного входа к «стражду-
щим» приближается дядечка: «Молодежь, 
кто желает без очереди пройти?» Будущие 
дипломаты то ли свысока, то ли недовер-
чиво молчат. По-абитуриентски с каждой 
ступенькой теряя надежду на успех, дядечка 
приближается к нам. «А что надо-то для это-
го?» –  интересуемся. «Да помочь разгрузить 
коробки из машины…» 

С товарищем поняли друг друга с по-
лувзгляда. Документы сдать успели. Дружим 
и работаем в МИДе до сих пор. Хотя посту-
пали, учились и выпускались не без приклю-
чений. Но об этом – другие истории… 

ЧАСТЬ 2. «ТАМ ПО УЛИЦАМ 
МЕДВЕДИ ХОДЯТ, А МАЛЬЧИК ПО-НЕ-
МЕЦКИ РАЗГОВАРИВАЕТ!»

Языковый экзамен при поступлении в 
МГИМО – притча во языцех. Сдать его 40 
лет назад, как и сегодня, было очень сложно 
(хотя требования и порядок теста очень из-
менились). Секрет успешного прохождения 
у каждого свой. Но уверен, составная часть 
каждого успеха – правильная подготовка и 
удача. 

Школьная учительница немецкого дотош-
но натренировала грамматическим тонко-
стям письма. Бегло и правильно получалось 
излагать устные сообщения по основным 
сюжетам – бытовым и политическим – и под-
держивать беседу по ним. Однако все это 
было бы тщетно, если бы в день экзамена не 
удалось «выдать» максимум. И если бы его не 
оценили принимающие.

Письменную часть своего пути удалось 
пройти с одной помаркой (не дописал буков-
ку в одном из падежных окончаний). Благо, 
что на уточняющий вопрос по этому правилу 
ответил сразу, твердо и правильно. А устная 
часть экзамена не затянулась. Экзаменаторов 
впечатлила... география с зоологией. Вдох-
новенное, хоть и загодя заготовленное, пове-
ствование о родных краях прервала препода-
вательница, что поопытней: «Откуда-откуда 
вы приехали, молодой человек?» – «Из горо-
да Абакана», – отвечаю.

«У меня больше нет вопросов», – председа-
тель комиссии безапелляционно остановила 
коллегу помоложе, пытавшуюся продолжить 
опрос с пристрастием. – «Там по улицам мед-
веди ходят, а мальчик по-немецки разговари-
вает!» Разубеждать не было смысла… 

ЧАСТЬ 3. «А ПОЧЕМУ БЕЗ ЗНАЧКА?»

40 лет назад абитуриентам, окончившим 
школу с золотой медалью, для поступления 
в вуз было достаточно сдать на «отлично» 
один экзамен, по профильному предмету. 
Но не в МГИМО. Пройти сюда вне конкурса 
золотые медалисты могли лишь при условии 
высшего балла на еще одном испытании. Для 
факультета Международных отношений – по 
истории, традиционным тогда способом: 
надо было устно ответить по билету, вытяну-
тому наудачу. Вопросы, как правило, не вы-
ходили за рамки школьной программы, хотя 
и дополнялись за счет актуальных политиче-
ских тем. 

Тяну билет и понимаю – повезло! Столы-
пинской аграрной реформой интересовался 
в школе особенно, ведь предки переехали в 
Сибирь именно в рамках этих преобразова-
ний. Учитель-историк был рад моему инте-
ресу и снабжал дополнительными материа-
лами.

А второй вопрос… Абитуриенты были обя-
заны знать недавние выступления руководи-
телей страны. Подборку речей взял в библи-
отеке по месту работы мамы. Когда пришла 
пора возвращать книги, она как бы невзначай 
поинтересовалась, все ли прочел будущий 
студент. Чем вызвала бурю эмоций – сын был 
по-юношески увлечен массой дел. (Насколь-
ко помнится, разрывался между подготовкой 
к завоеванию пятерки по не очень любимой 
химии – медаль нужна! – и зовом друзей-од-
ноклассников «освежить мозги» прогулкой с 
девушками). Дружба победила, но не сразу. 
Стремление догнать уходящих друзей с чув-
ством выполненного долга оказалось таким 
мощным, что память почти сфотографирова-
ла тексты, прочитанные под стрессом. 

Пошел отвечать без подготовки. По обеим 
темам говорилось легко, как будто книги сто-
яли перед глазами. Столь же непринужденно 
пообщались по дополнительным вопросам. 
Правда, экзаменатор нашел, чем смутить. 
Еще отправляясь на школьное сочинение, я 
забыл пристегнуть на лацкан комсомольский 
значок, и эта счастливая примета не подво-
дила. На слабое звено и пришелся удар: «Вы 
комсомолец? А почему без значка?» Видимо, 
выражение лица, с которым еще секунду на-
зад безоговорочно уверенный в себе юноша 
растерянно гладил девственно-аполитичный 
борт пиджака, подействовало на строгого 
преподавателя лучше всяких объяснений: «На 
мандатную комиссию значок не забудьте!»
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Ву Тху Ча Ми: 
«В МГИМО я впервые 
почувствовала гордость 
за то, что я из Вьетнама»

До поступления в МГИМО я часто испыты-
вала дискомфорт из-за своей азиатской внеш-
ности. Все-таки когда учишься в школе, где 
ты один из шести иностранцев с Дальнего 
Востока (четверо из которых мои братья и се-
стры), колких замечаний по поводу внешно-
сти не избежать. Вьетнамских друзей у меня 
не было – в Петербурге наша семья жила в 
районе, где с вьетнамцами мы практически 
не пересекались.  

Придя в МГИМО, я была поражена тем, 
как здесь относятся к иностранцам. Если у 
тебя редкое имя – это абсолютно нормаль-
ное явление. Вдобавок совершенно не важно, 
откуда ты, друзей все равно найдешь, при-
чём из самых разных уголков планеты. На 
вступительных испытаниях для иностран-
ных студентов я, абитуриентка из Вьетнама, 
подружилась в девочками из Черногории и 
Боснии и Герцеговины. Позднее, на бакалав-

В МГИМО привыкли к иностранным студентам. Здесь каждый 
приезжий – «свой», никого не удивляют редкое имя или необыч-
ная внешность. Здесь не только принимают таким, какой ты есть, 
но и с вниманием выслушают рассказ о твоей родине. Пример 
тому – история выпускницы магистратуры факультета МП 2017 
года, студентки из Вьетнама Ву Тху Ча Ми.

риате, я обрела друзей из Южной Осетии, 
Приднестровья, Азербайджана, Украины, 
Абхазии и многих других стран. Нас вовсе не 
смущала принадлежность к разным религи-
ям или национальностям – общие интересы и 
учебный процесс были важнее. Кроме того, в 
институте преподают вьетнамский. Приятно 
осознавать, что есть россияне, которые учат 
твой второй родной язык.  

На первом курсе, после поступления в ин-
ститут, меня позвали на первое в том учеб-
ном году собрание Вьетнамского землячества 
МГИМО. Хотя я практически не общалась до 
этого с вьетнамцами, да и мой вьетнамский 
был далеко не совершенным, я все же ре-
шила пойти. Впоследствии, как говорится, 
«затянуло». Через два года меня выбрали за-
местителем председателя землячества, еще 
через год – председателем. 

С каждым днём я становилась более уве-
ренной в своих действиях и решениях. В 
МГИМО тебе не нужно подстраиваться под 
других и стыдиться своего происхождения. 
Окружающие – студенты, преподаватели – 
принимают тебя такой, какая ты есть. В ко-
нечном итоге я полюбила ту часть в себе, 
которую никогда не признавала – мои вьет-
намские корни.  

В 2015 году при поддержке Центра АСЕАН 
при МГИМО наше землячество организова-
ло первый в институте День Вьетнама, где 
мы собрали вьетнамских студентов МГИМО, 
студентов-вьетнамистов и ведущих экспер-
тов по этой стране. Атмосфера была непере-
даваемой. Впервые я почувствовала гордость 
за то, что я из Вьетнама.  

В год 75-летия МГИМО мы проводим пя-
тый, юбилейный день Вьетнама. Возможно, у 
многих это словосочетание не вызовет осо-
бых эмоций. Но лично для меня Дни Вьет-
нама – возможность рассказать об истории и 
традициях своей страны, менталитете вьет-
намцев, семейных ценностях, на которых я 
выросла. Это мост между Вьетнамом и Рос-
сией, где в абсолютно свободной форме об-
суждаются вопросы, связанные с политикой, 
экономикой, культурой двух стран.  

В будущем мы уже не будем вспоминать, 
какие оценки получали в институте. Нам 
вспомнится, что когда-то мы встретились 
в рамках Дней Вьетнама и до сих пор под-
держиваем связь, находясь в разных концах 
Земли.

V День Вьетнама в МГИМО, 18-19 апреля 2019 года.

V День Вьетнама в МГИМО, 18-19 апреля 2019 года.
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путеводная 
звезда

В рубрике «Путеводная звезда» выпускники МГИМО рассказы-
вают о своих любимых преподавателях. Это истории о людях-ле-
гендах, создававших факультеты и кафедры, наставниках, под-
державших своих учеников в трудные минуты, молодых учителях, 
использовавших на своих занятиях новые, креативные методи-
ки. Они остались в памяти сотен студентов нашего университета, 
а некоторые герои продолжают преподавать в МГИМО. О людях, 
которые для авторов воспоминаний стали настоящими путевод-
ными звездами, читайте в материалах этой рубрики.  
 
 

Артем Мальгин, выпускник МО’96, в настоящее время проректор 
по общим вопросам МГИМО, вспоминает своего преподавателя 
английского языка Елену Мартыновну Зелтынь.  

Артем Мальгин: 
«Елена Мартыновна 
Зелтынь была поистине 
золотым человеком» 

Мне повезло, что все мои пре-
подаватели английского 
языка были исключитель-
ными людьми. Я их искрен-
не люблю и уважаю, мы 

вместе успешно работаем уже много лет... 
Однако Елена Мартыновна – совершенно 
особый человек!  

Есть разные интерпретации ее биографии 
– биографии великих всегда сложные и мно-
гозначные. Британский английский был для 
Елены Мартыновны фактически родным 
языком, благоприобретенным же стал ее аме-
риканский английский. Думаю, что второй 
она любила больше первого – он подходил 
ее глубокой и мощной натуре, да и нес с со-
бой меньше ассоциаций с непростой предво-
енной Европой... Мало кто из ее поколения, 
не принадлежавший к высшей и самой мо-
бильной страте англо-американского поли-
тического и делового истеблишмента, владел 
столь естественно и тем international English, 
который стал формироваться в середине 
1930-х – 1940-е годов. А Зелтынь – владела.  

Елена Мартыновна, с ее запоминающимся 
голосом, удивительно величественной, но 
при этом естественной манерой, стоит для 
меня в одном визуальном ряду с символами 
и кумирами золотой эры Голливуда! Пусть 
никого не покоробит это сравнение – вгляди-
тесь в фото молодой Елены Мартыновны... 
Все это внешнее, хотя очень и очень важное 
для женщины и преподавателя. Но есть и 
более значимое: Елена Мартыновна – тот че-
ловек, которому я, например, никогда не мог 
соврать. Странно звучит, но думаю, в этом и 
есть сила характера Елены Мартыновны... 

Этимология фамилии Зелтынь проста – 
Елена Мартыновна была поистине золотым 
человеком. Царствие ей небесное!
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Борис Калашников: 
шесть тонов 
вьетнамского языка 
Светлой памяти моей преподавательницы 
Иветты Ивановны Глебовой (1929 – 2016) 

Сказать, что начальный курс 
вьетнамского языка давался 
мне с большим трудом, – это 
не сказать ничего. Студентом 
я был достаточно прилежным 

и допоздна просиживал над учебниками в 
читальном зале общежития МГИМО на Но-
вочеремушкинской улице. С политическими 
предметами справлялся уверенно. Со вторым 
языком, французским, все складывалось бо-
лее или менее нормально, но с вьетнамским 
была катастрофа.  

Никогда не забуду моей первой попытки 
«выпендриться» перед вьетнамскими студен-
тами. Это было где-то в мае, в конце первого 
курса. Вьетнамцы играли в футбол. Я попро-
сился сыграть с ними, и меня охотно приня-
ли. Упустить такой шанс для языковой ста-
жировки было бы преступлением. И в голове 
закружилось несколько самых простых фраз.  

В то время во Вьетнаме шла война, и в 
газетах употребляли словосочетание «вьет-
намский народ» непременно с прилагатель-
ным «героический». С представителями от-
важной и бесстрашной страны я старался 
говорить с подобающим уважением: «спаси-
бо, дорогой товарищ», «хорошо, дорогой то-
варищ», «плохо, дорогой товарищ», «отдай 
мне мяч, дорогой товарищ» и так далее.  

Потом мы вместе пошли в душевую, и но-
вые друзья, посматривая в мою сторону, о 
чем-то горячо заспорили, затем один из них, 
судя по хорошему русскому произношению, 
старшекурсник, подошел ко мне и спросил: 

– Ты чех? 
Я отрицательно покачал головой. 
– Поляк? Немец? Венгр? – стал настойчиво 

выпытывать вьетнамец. 
– Ты еще скажи, что монгол, – пошутил я. 
Он засмеялся. 
– Нет, монголов мы знаем, на монгола ты 

совсем не похож. Так кто же ты? 
– Русский. 
Вьетнамец остолбенел. 
– Как русский?! Не может быть! Мы ни од-

ного слова не поняли из того, что ты говорил! 
Во время игры я произносил слова, кото-

рые хорошо знал. Конечно, занятия в ин-

ституте пять раз в неделю и многочасовые 
сидения в читальном зале способствовали 
накоплению определенных знаний, но тона! 
Вьетнамский язык – язык тональный. Тонов 
всего шесть, но в горячке футбола я забыл 
про их существование, и вот результат. 

Слово с одинаковым буквенным сочетани-
ем во вьетнамском языке может иметь до ше-
сти разных значений в зависимости от тона, 
с которым оно произнесено. Значки тонов 
помещаются над словом или под ним. Беда 
была в том, что я не пытался запомнить мело-
дию слова, а пытался в каждом случае вспом-
нить тональные значки и выдавал результат 
только после длительных и мучительных раз-
думий, которые, как я понимаю, живописно 
отражались на моем лице.   

Преподавательница наша, совсем моло-
денькая выпускница МГИМО, очень скоро 
пришла к выводу, что у меня нет перспектив 
как у вьетнамиста.  

Подошли экзамены. Понимая, что мой 
уровень далек от идеала, я до четырех утра 
просидел над учебником в читальном зале. 
В девять утра, не выспавшийся и бледный, 
был в институте. Принимал экзамен Влади-
мир Георгиевич Ворожцов, знавший, помимо 
вьетнамского, китайский и с десяток других 
языков. Великолепно владея разговорным, 
Ворожцов говорил чуть быстрее, чем я при-
вык, и темп его речи негативно сказался на 
моем восприятии содержания. Владимир Ге-
оргиевич переживал, казалось, еще сильнее, 
чем я, и мои мучительные поиски правиль-
ных тонов зеркально отражались на его лице. 
Мне стало стыдно за страдания, которые 
причиняю такому человеку, и это ощущение 
стыда ввело меня в окончательный ступор. 

– Ну, ладно, – минут через тридцать вза-
имных терзаний преподаватель снял очки 
и, яростно протирая их салфеткой, спросил 
по-вьетнамски: «Чьи это очки?» Все слова в 
его вопросе я понял, но ответить не мог. Дело 
в том, что очки на вьетнамском передаются 
словом «кинь». Это слово также означает 
«стекло». Второе значение мне было знако-
мо, а первого в учебнике начального курса 
И.И. Глебовой не приводилось, и я никак не 

мог врубиться, с чего это меня спрашивают 
про какие-то стекла. 

Владимир Георгиевич, задав вопрос не-
сколько раз, сжал очки ладонью и стал тря-
сти ими, повторяя одну и ту же фразу. «Чьи 
это стекла?!» – стучало в моих извилинах, и 
я не мог понять, при чем здесь стекла, зачем 
стекла, и было жалко солидные, видимо, 
очень дорогие очки в роговой оправе, для ко-
торых этот экзамен мог стать последним.   

– Нет, я ничего не могу! – сказал Ворожцов, 
откидываясь на спинку стула. – Надо звать 
заведующую кафедрой.  

Автор учебников и словарей, по которым 
мы занимались, одна из ведущих знатоков 
языка Иветта Ивановна Глебова появилась 
через несколько минут. Это была небольшого 
роста, подвижная и очень решительная жен-
щина. Войдя в аудиторию, она сразу оценила 
ситуацию. 

– Ну, Боря, рассказывайте, как вы дожили 
до такой жизни.  

– На вьетнамском? – спросил я, обреченно 
опуская глаза. 

– Нет, зачем?! С вашим вьетнамским все 
ясно, давайте на русском. Во сколько вы се-
годня легли?  

Я рассказал, как провел ночь перед экзаме-
ном, как занимался языком весь этот год, и 
как меня достали эти несчастные шесть то-
нов. 

– Не можете говорить, пишите.  
Иветта Ивановна показал на очки Воро-

жцова. 
– Пишите вопрос: «Чьи это очки?». 
– Мы слово «очки» еще не проходили. 
– Конечно, не проходили, но могли бы уже 

догадаться – «кинь»…Так, отлично, а теперь 
ответ. Молодец. Еще пару предложений. 

Иветта Ивановна диктовала на русском, я 
писал на вьетнамском.  

– Что собираетесь делать дальше? – спро-
сила она, взглянув на мои корявые строчки. 

– Буду писать заявление, чтобы с меня сня-
ли вьетнамский язык. 

– И кому вы будете нужны после институ-
та с одним французским?! На втором курсе 
вашу группу возьмет Владимир Георгиевич, 
подключусь я. После третьего курса пошлем 
вас на учебу в Ханой. Там язык можно вы-
учить, читая одни вывески, а с вами будут 
работать очень хорошие вьетнамские препо-
даватели. Короче, мы сделаем из вас вьетна-
миста, если, конечно, вы приложите усилия 
со своей стороны. 

– Я приложу. 
– Вот и договорились. Диктант, кстати, вы 

написали приемлемо. Я ставлю вам «три». 
Ворожцов оказался необычайно талант-

ливым и интересным преподавателем. Дела 
мои постепенно пошли в гору. Потом после-
довал год учебы в Ханойском университете, 
после которого комплекс перед шестью тона-
ми исчез окончательно и я, уловив мелодику 
языка, заговорил достаточно бойко.  

Иветта Ивановна любила всех своих сту-
дентов, но талантливых выделяла особо. Так, 
«звездой» вьетнамского языка в те годы она 
считала Андрея Татаринова.  

– Вот Андрюша, он схватывает на лету, не 
понимаю, откуда к нему все приходит, – вос-
хищалась она. 

Андрей оправдал ее надежды. Он стал 
послом России во Вьетнаме, затем в Новой 
Зеландии, в настоящее время руководит по-
сольством нашей страны в Сингапуре.   

Как-то вместе с делегацией Совета Фе-
дерации он заезжал на Филиппины, где я в 
то время работал, и мы вспоминали Иветту 
Ивановну. Оказывается, Андрей и другие 
бывшие студенты МГИМО, скинувшись, 
устроили Иветте Ивановне туристическую 
поездку во Вьетнам – в страну, которой она 
посвятила всю жизнь.  

Иветта Ивановна любила и помнила своих 
питомцев, и они любили и помнили ее. Де-
вочки-вьетнамистки общались с ней посто-
янно. 

Как-то я позвонил ей по телефону. Она 
была очень рада. Ее память бережно храни-
ла многие детали и подробности. Мы вместе 
смеялись, вспоминая тот трудный для меня – 
первокурсника экзамен.  

– Боря, ты знаешь, что откололи мои нем-
цы?! 

Оказывается, два ее бывших студента из 
уже давно не существующей на тот момент 
ГДР захотели приехать к ней в гости. 

– Я им говорю: «Как же вы ко мне прие-
дете?! Я уже старая и больная, а в квартире 
моей сто лет ремонт не делался!»  

Так они взяли отпуск, прилетели со своими 
инструментами и материалами, целый месяц 
возились и сделали у меня ремонт. Вот тебе 
и немцы!  

Что остается после человека, когда он ухо-
дит навсегда? От Иветты Ивановны остались 
учебники, словари, а самое главное – светлая 
память, сохранившаяся у людей, которые у 
нее учились, с ней работали и общались. Ког-
да такой человек уходит, остается чувство 
вины у окружавших его за то, что не спол-
на расплатились за полученную теплоту. Эта 
маленькая зарисовка – запоздалая попытка 
сделать что-то для памяти исключительно 
чистого, доброго человека, оставившего по-
сле себя светлый след в душах многих и сы-
гравшего большую роль в моей судьбе.

путеводная звезда 
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Бошко Йованович: 
«Эдуард Баталов был 
человеком слова, жил для науки, 
был настоящим ученым» 
Своими воспоминаниями о Эдуарде Яковлевиче Баталове, про-
фессоре, докторе политических наук делится Бошко Йованович, 
выпускник магистратуры МГИМО.

Я поступил в магистратуру 
МГИМО в 34 года, у меня был 
достаточно богатый опыт, и 
не каждый преподаватель яв-
лялся для меня авторитетом 

– я не могу уважать и ценить преподавателя 
автоматически. Эдуарда Яковлевича я ува-
жал с самого начала своего обучения, ка-
ждая его лекция была особенной, я каждый 
раз узнавал что-то новое. Он единственный 
преподаватель, который меня вдохновлял, 
он был для меня особенным и уникальным. 
Мне были настолько интересны его лекции, 

что и на втором курсе магистратуры, когда 
Эдуард Яковлевич у нас уже не преподавал, 
я повторно посещал его пары, которые про-
ходили у студентов первого курса. Тогда мне 
показалось, что Эдуард Яковлевич изменил 
программу, я спросил его об этом, он ответил 
мне: «Каждый настоящий преподаватель дол-
жен менять материал, который преподает».  

Однажды, когда нам нужно было писать 
контрольную работу у Эдуарда Яковлеви-
ча, он, понимая, что мне непросто писать 
по состоянию здоровья, сказал: «Бошко, я 
знаю, что вы честный человек и не будете 
списывать, поэтому можете прислать мне на 
электронную почту записанные дома на дик-
тофон ответы». То, что Эдуард Яковлевич 
назвал меня тогда честным человеком, стало 
для меня лучшей похвалой. Он очень любил 
Канта, и когда я должен был писать конспект 
по его идеям, я открыто сказал Эдуарду Яков-
левичу, что я Канта не понимаю и его сим-
патии не разделяю. Он уважал мое мнение, 
как и точки зрения других студентов. Он был 
человеком слова, жил для науки, был насто-
ящим ученым. Он автор книг, которые будут 
актуальны всегда. Эдуард Яковлевич всегда 
хотел, чтобы студенты умели думать, препо-
давание было для него радостью.  

Я общался с ним практически до конца 
его жизни. Только ради возможности с ним 
встречаться я хотел вернуться в  аспирантуру 
МГИМО. Он сказал мне однажды: «Бошко, 
вы получаете удовольствие, когда узнаете 
что-то новое. Мне тоже знакомо это чувство». 
Я буду всю жизнь помнить все, что он мне го-
ворил. По своим человеческим качествам он 
заслужил, чтобы о нем говорили, его вспоми-
нали и брали с него пример.

Светлана Горбачева: 
«Александр Кондрашевский 
умел дать ту самую веру в себя, 
которой так не хватало»  
Преподаватель Факультета МЭиМП «Школы Востоковедения» 
НИУ ВШЭ, выпускница МГИМО’12 Светлана Горбачева расска-
зывает о Александре Кондрашевском, заведующем кафедрой 
китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков, вдохно-
вившем ее на обучение в Китае.   

Хоть мне довелось общаться с 
Александром Федоровичем 
ровно год, этого было доста-
точно, чтобы память о нем оста-
лась светлым воспоминанием в 

душе. К сожалению, он ушел из жизни очень 
рано, как раз тогда, когда я была в Китае, не-
задолго до моего возвращения в Москву. 

Первый раз мы встретились на вступитель-
ном экзамене в магистратуру «Зарубежное 
регионоведение» в 2008 году. Когда мы уже 
поступили и начали учиться, то столкнулись 
с иронией Александра Федоровича, который 
по-доброму подтрунивал над нами, «при-
шлыми» (я закончила бакалавриат ИСАА 
МГУ), спрашивая: «Ну, чему вас там научили 
в ИСАА? Иероглифы писать умеете?». 

Весь 1 курс магистратуры он обучал нас ау-
дированию – тому, чем я сейчас «мучаю» сво-
их студентов: еженедельно мы отправляли 
ему скрипт того отрезка аудио, которое было 
поручено прослушать. Для меня это было са-
мым тяжелым заданием, ведь иероглифам в 
ИСАА нас учили, а аудированию – нет (ни в 
коем случае не умаляю труды моих препода-
вателей). Еще мы каждый раз готовили кру-
глые столы по самым разным тематикам от 
проблемы Корейского полуострова до ядер-
ного вопроса Ирана. 

Когда мне предложили поехать в Китай 
учиться в магистратуре по стипендии прави-
тельства Китая, я была готова отказаться – не 
люблю бросать дело, не завершив его. До это-
го я ни разу не была в Китае. После убедитель-
ных аргументов родителей, мотивирующих 
слов преподавателя Ксении Александровны 
Ефремовой о том, что это хорошая возмож-
ность, и о том, какой прекрасный Пекин, и 
что в хорошую погоду можно видеть горы, 
обрамляющие город, оставалось узнать ав-
торитетное мнение Александра Федоровича: 

– Александр Федорович, как вы считаете, 

стоит ехать? 
– Конечно, стоит! Ты возьми собой коробку 

конфет, китайцы наш шоколад очень любят, 
передай привет от меня госпоже Х (имя уже 
не помню). 

Так и сделала: привет передала! 
И уже из Китая я писала Александру Федо-

ровичу письма восторга и благодарности за 
его нужное и весомое мнение! 

Цели и задачи в отношении Китая были 
поставлены большие, хотелось вернуться и 
непременно продемонстрировать свои зна-
ния, показать, что время в Китае было про-
дуктивным и потрачено не зря. 

Не успела!..  
Уверена, что Александр Федорович Кон-

драшевский был душой кафедры, – добрый 
и ироничный, он умел дать ту самую веру в 
себя, которой так не хватало. Впоследствии 
от всех, кто его знал, я слышала о нем только 
хорошее: он был человеком широкой эруди-
ции и с прекрасным знанием языка. 

Еще в ИСАА ныне покойный Дмитрий 
Николаевич Воскресенский подписал мне 
свою книгу со словами «Через тернии к звез-
дам». Это была очень точная и знаменатель-
ная фраза. 

Действительно, через тернии я пришла к 
путеводной звезде в лице Александра Федо-
ровича, указавшей мне путь в Китай!  

путеводная звезда 
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Николай Романов: 
Сон на летнем экзамене 
Николай Романов, выпускник МЭО’95, МП’01 и аспирантуры 
МЭО’03 вспоминает о своих преподавателях и первой летней 
сессии после службы в армии. 

Вернувшись со службы в Совет-
ской Армии в 1990 году и благо-
получно перешагнув через рубеж 
наступавшего нового, по-своему 
судьбоносного и для меня, и для 

страны 1991 года, я с большей или меньшей 
степенью академического успеха подошел к 
первой в своей жизни по-настоящему серьез-
ной летней сессии.  

В числе всех прочих учебных дисциплин, 
которые предстояло сдавать бывшим солда-
фонам, едва сменившим военную форму на 
гражданскую одежду и еще не успевшим до 
конца окончательно отвыкнуть от звука во-
енных команд, была и «Мировая экономи-
ка», экзамены по которой у нас принимал 
горячо любимый всеми профессор Жданов. 

Критически выслушав мой ответ на оба 
представленных в билете вопроса и задав 
вдогонку к ним еще и пару дополнительных, 
он вдруг в какой-то момент все-таки поднял 
от стола на меня глаза, некоторое время из-
учающим видом задумчиво разглядывал мое 
лицо сквозь характерные для моды того вре-
мени «дипломатические» очки в изящной 
золотой оправе, а затем выжидающе поин-
тересовался: «Простите, но я что-то не при-
поминаю вас ни на одной из моих лекций и 
даже на семинарах? Почему вы не посещали 
занятия?» На что мне только и оставалось от-
ветить, что занятия у нас вел тогда еще до-
цент Пилицын, с его вечным вопросом «на 
засыпку» о длине железных дорог в Афгани-
стане (подобно тому, как тогда еще доцент 
Голиков, преподававший «Экономику на-
родного хозяйства», постоянно спрашивал 
о «реформе Мэйдзи»), а сам я лишь недавно 

приступил к учебе, вернувшись, что называ-
ется, на студенческую скамью прямо из во-
йск. На что он лишь, довольно хмыкнув, по-
чему-то шепотом заметил: «А-а, – значит вы 
защищали спокойный мирный сон ваших то-
варищей по институту? Понимаю-понимаю. 
Но смею вас заверить, что как вы можете в 
этом убедиться прямо даже сейчас, на экза-
мене, а не только на лекциях и семинарах, со 
сном у них всех все обстоит прекрасно, и в 
его защите они не нуждаются… Впрочем, как 
и я тоже». И картинным жестом он предло-
жил мне обернуться. Действительно, ауди-
тория после моего ответа на билет… спала. 
На летней жаре, проникавшей внутрь через 
распахнутые настежь окна, в вертикальном 
положении, с закрытыми и даже с местами 
открытыми глазами… Вернее, те пять чело-
век, что еще только дожидались в ней своей 
участи в очереди к столу преподавателя. 

Мария Фахрутдинова: 
Дорогу Марафонцам 
или Опоздавшим – кофе
Мария Фахрутдинова, выпускница МЖ’12, вспоминает о методах 
воспитания профессора, кандидата политических наук Влади-
мира Романовича Легойды. 

«Вы только что потеряли X миллионов дол-
ларов. Вы все уволены»,  – именно так встретил 
нас Владимир Романович Легойда, когда наша 
языковая группа в полном составе опоздала на 
первую пару мастер-класса. Нужно понимать, 
что у нас была французская группа, а в тео-
рии изучение того или иного языка наклады-
вает очень сильный след. Не знаю, повлияла 
ли так на нашу пунктуальность французская 
культура или мы всегда этим грешили, но 
опоздунами мы были страшными.

Мы сидим. Не понимаем, что происходит. 
Почему вдруг мы потеряли сколько-то мил-
лионов долларов и почему нас уволили. Глав-
ная мысль, промелькнувшая в голове, была 
не та, что нас пока никто даже не нанимал, 
а «за что?!»

Видя наше очевидное непонимание, Вла-
димир Романович начал объяснять, казалось 
бы, очевидные вещи: почему нельзя опазды-
вать, чем это грозит и как это мешает учебно-
му процессу. Он выдвинул и свои правила. В 
следующий раз те, кто войдет в кабинет по-
сле Учителя, пойдут пить кофе.

Идет Владимир Романович впереди, очень 
медленно, как бы давая шанс каждой за-
блудшей душе. Бежишь, обгоняешь его. За-
пыхавшийся, потому что бежал всю дорогу, 

садишься с радостью, что преподаватель как 
бы ничего и не заметит. Заходит Он. «Ну что, 
… (называет студента по имени), как ваша 
утренняя пробежка?”  

На самом деле, посещение стоило таких 
усилий, и по мере того, как семимильными 
шагами росла наша заинтересованность, 
пробежек становилось все меньше и меньше.  
Иной раз, видя явные изменения в нашем 
утреннем состоянии, Владимир Романович 
спрашивал: «Вы что-то спортом перестали 
заниматься?»

Но все же однажды мне пришлось попить 
кофейку. Утром, опаздывая, я не увидела вы-
ходящий из кабинета или деканата знакомый 
затылок. Это уже был плохой знак. Дверь 
была закрыта. Отворив ее, я сразу все поня-
ла и в расстроенных чувствах потащилась в 
Costa. Через пять минут раздался звонок од-
ногруппницы: «Маша, ты где? Мне Легойда 
сказал с тобой кофе попить».

На лекцию по экономической теории опаз-
дывать тоже было нельзя. Дверь запиралась, 
и кто опоздал, тот не попал. Однажды мы 
с несколькими однокурсниками оказались 
перед запертыми дверями. Будучи очень 
мотивированными попасть на лекцию, мы 
решили проявить смелость и постучаться. 
Эти лекции шли уже почти  год, и студенты, 
привыкнув к этому правилу, даже не пробо-
вали стучаться. И вот наша настойчивость и 
находчивость взяла эту неприступную кре-
пость.

Вдруг врата в обитель просвещения от-
ворились. В аудитории раздались громкие 
аплодисменты. Впервые кто-то попал после 
звонка! Но нет… Преподаватель вышел, до-
стал фотоаппарат и просто сделал фото на 
память. Да-да, у него был фотоаппарат при 
себе: тогда камеры на телефонах были слиш-
ком плохими.

Дверь тут же захлопнулась.
Что стало с фотографиями, до сих пор нам 

неведомо, но на экзамене их в качестве улик 
не предъявляли: а то вряд ли бы я получила 
свои 90 баллов...

путеводная звезда 
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Татьяна Исаченко: 
«Наши преподаватели 
были Легендами»
Татьяна Исаченко, выпускница МЭО’86, а ныне профессор, доктор 
экономических наук, рассказывает о выдающихся преподавате-
лях кафедры Международных экономических отношений, о сме-
не поколений и добрых традициях кафедры.  

С кафедрой Международных эко-
номических отношений и внеш-
неэкономических связей впер-
вые жизнь свела меня в качестве 
студентки факультета МЭО, на 

котором я обучалась с 1981 по 1986 годы. В 
тот период на факультете существовало три 
специализации: коммерция, транспортные 
операции и МВКО. Студенты, обучавшиеся 
по специализации коммерция, проходили на 
кафедре МЭО полный базовый курс и пред-
меты специализации.  

К кафедре, ее предметам и профессор-
ско-преподавательскому составу мы отно-
сились с трепетом: перед нами выступали и 
нас обучали люди, прошедшие школу ООН, 
имевшие практику работы в торговых пред-
ставительствах СССР за рубежом и просто 
авторы толстых учебников, что нам, студен-
там, казалось невероятным. Преподаватели 
были Легендами. Мы знали всех, даже тех, 
кто не читал лекции и не вел занятия непо-
средственно на нашем курсе или в какой-то 
конкретной группе.  Конечно же, все знали 
Николая Николаевича Ливенцева, уважали 
его и немного побаивались. Я очень хорошо 
помню, как он, гордый и величественный, с 
необыкновенной осанкой и достоинством 
шел по коридору нового здания, и мы изда-
лека и с особым уважением здоровались с 
ним, а он отвечал каждому, даже если мы и не 
были непосредственно его студентами. Мы 
очень любили лекции Людмилы Дмитриев-
ны Градобитовой, которая совмещала в себе 
редкие качества очаровательной женщины 
и профессора, читала лекции с совершенно 
женским очарованием, всегда интересно и с 
яркими примерами. 

Продолжая семейную традицию и следуя 
воле моей мамы, Евгении Романовны Рогов-
ской, одной из основательниц школы боге-
мистики в МГИМО, я учила чешский язык (в 
те времена на факультете МЭО изучали все 

языки, как и на МО), и мне довелось стать 
членом НСО по «МЭО социалистических 
стран» и свидетелем еще одной реалии вре-
мени. Поскольку мир был разделен на две 
политические системы – социалистическую 
и капиталистическую, то и предметов было 
два, и даже научная специализация различа-
лась. Забегая вперед, отмечу, что диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук я защищала по специ-
альности 08.00.15 – международные эко-
номические отношения социалистических 
стран. Впоследствии она была совмещена со 
специальностью 08.00.14 – международные 
экономические отношения, а еще позже пе-
реименована  в «мировую экономику». На-
шим НСО по социалистическим странам и 
проблематике Совета экономической взаи-
мопомощи (СЭВ) руководил Иван Арсентье-
вич Кузьмин, невероятно скромный человек, 
про которого мы знали крайне мало и были 
страшно удивлены, узнав, что до МГИМО 
он успел поработать и на дипломатической 
службе, и в науке. 

Говоря о кафедре МЭО, нельзя не отметить 
Ивана Никифоровича Устинова, работавше-
го в годы моей учебы в институте в качестве 
профессора кафедры и проректора по ка-
драм. Иван Никифорович, человек-саморо-
док, в период моей работы на кафедре уже в 
качестве преподавателя стал моим большим 
другом и наставником. 

Одним из ведущих профессоров кафедры 
и наиболее известных специалистов по МЭО 
того времени был Вадим Борисович Буглай. 
Вот кого все боялись по-настоящему! Его 
строгий взгляд, невозможность схитрить или 
обмануть делали этого человека совершенно 
особенным в наших глазах, информация о 
том, что у него невозможно списать, переда-
валась из поколения в поколение, а каждый 
ответивший на экзамене лично Буглаю счи-
тался в студенческой среде героем. 

Многие преподаватели нашей кафедры 
были уникальными специалистами союзно-
го масштаба, по их книгам и учебникам по 
международным отношениям и МЭО учи-
лись студенты во всех республиках СССР. С 
волнением и трепетом мы брали в библиоте-
ке книгу Николая Николаевича Ливенцева 
под интригующим названием «Невидимый 
арсенал торговой войны», изданную в 1980 
году. Это было единственное издание, посвя-
щенное мерам нетарифного регулирования 
международной торговли, сейчас об этом 
написано много книг, огромное количество 
материала можно найти на просторах ин-
тернета. Перед семинарами штудировали 
сложную работу Вадима Борисовича Буглая 
«Доктрины наднационального регулирова-
ния экономических отношений: буржуазная 
теория и практика. Критика буржуазной иде-
ологии и ревизионизма» 1984 года издания. 
Важным подспорьем в освоении предмета 
стала работа Ипполита Ипполитовича Дю-
мулена и Ивана Никифоровича Устинова под 
названием «Партнеры и соперники: внешняя 
торговля развитых капиталистических госу-
дарств» (1976) и справочник «Экономика и 
внешнеэкономические связи СССР» (1979). 
Позже, в конце 90-х и в 2000-е годы, Иван 
Никифорович издал еще несколько справоч-
ных работ, содержащих уникальную по объе-
му и структуре систематизацию данных. 

На кафедре всегда активно работали с 
молодыми преподавателями, которых было 
много, здесь они воспитывались, выращива-
лись и развивались. Молодые преподавате-
ли были достаточно креативны по тем вре-
менам. Очень хорошо помню коллоквиумы, 
которые проводил с нами аспирант Алексей 
Киреев, работающий ныне в МВФ, занятия, 
которые проводил молодой преподаватель 
Сергей Смольников, проживающий сейчас, 
кажется,  в Канаде. Совершеннейшей сен-
сацией стали занятия с аспирантом Андре-
ем Мануковским, также живущем за преде-
лами России, который впервые на нашем 
курсе при поддержке и помощи профессора 
Людмилы Ивановны Цыгичко предложил 
деловую игру – имитацию переговоров на 
рынке нефти. При его посредничестве мы, 
студенты, были допущены в святая святых 
– внешнеторговое объединение «Нефтеэкс-
порт», где нам дали возможность заглянуть в 
некоторые рабочие материалы, посмотреть, 
как работают сотрудники, и рассказали о 
некоторых контрактах. Для тех, кто не по-
наслышке знает, как работала внешнеэконо-
мическая сфера в СССР и что представляли 
собой нефтяные контракты, будет понятно, 
что по тем временам подобная инициатива и 

ее реализация были сродни полету в космос 
и для студентов  стали одним из самых ярких 
эпизодов всего периода обучения. 

Сейчас, по прошествии более чем 30 лет 
со дня окончания МГИМО, трудно, хотя и 
очень хочется, вспомнить всех профессоров 
и преподавателей, сказать им спасибо и по-
клониться их памяти. Наверное, лучшей бла-
годарностью для них можно считать то, что  
мы продолжили их дело и со многими чуть 
позже стали коллегами. 

В 1990 году,  после окончания аспирантуры 
Института мировой социалистической си-
стемы АН СССР, я пришла на работу в МГИ-
МО. Это была уже почти другая страна, на-
чал меняться и институт. Конечно, как и для 
любого выпускника МЭО, для меня универ-
ситет ассоциировался прежде всего с люби-
мой и уважаемой кафедрой, однако попасть 
туда на работу не представлялось возмож-
ным. К этому времени там после окончания 
аспирантуры уже работали два моих одно-
курсника – Сергей Скворцов и Александр 
Шишкин. На работу в родной институт меня 
взяли в деканат по работе с иностранными 
студентами, так называемый иностранный 
деканат, где я занималась чешскими, словац-
кими и румынскими студентами, совмещая 
эту деятельность с преподавательской карье-
рой на кафедре Мировой экономики. В дека-
нате моим непосредственным начальником 
стал  выпускник МЭО и бывший секретарь 
комитета комсомола МГИМО Владимир Ме-
щеряков. В то время он курировал активно 
развивающиеся в новом формате междуна-
родные связи МГИМО, и для меня опыт ра-
боты под его началом и в рамках его профиля 
стал абсолютно бесценным. Уже в 1991 году 
после его ухода на работу в Таможенный 
комитет мы с молодыми коллегами создали 
Международный отдел МГИМО – до этого 
все международные связи курировал один 
отдел иностранного деканата. Университет 
стал динамично открываться в отношении 
всего нового, в институт стали приезжать 
иностранные стажеры и лекторы. По при-
глашению зарубежных университетов с лек-
циями стали выезжать и наши профессора, 
в том числе свободно разговаривающий на 
нескольких иностранных языках Николай 
Николаевич Ливенцев. Случилось так, что я 
отвечала за оформление его командировки и 
в одну из рабочих встреч он предложил мне 
подумать о работе на кафедре. Не передать 
словами, что означало для начинающего 
специалиста такое предложение! Решение 
было принято в один день и даже в один час, 
и с августа 2003 года мне выпала честь стать 
старшим преподавателем кафедры МЭО. 

путеводная звезда 
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На кафедре меня приняли очень тепло. 
Придя в коллектив, я была впечатлена тра-
дицией наставничества, которая позволяла 
молодым начинающим преподавателям ра-
ботать со старшими коллегами и вместе с 
ними развивать курсы и развиваться самим. 
Известный сегодня профессор и автор мно-
гочисленных монографий Галина Михайлов-
на Костюнина активно работала с Николаем 
Николаевичем и Вадимом Борисовичем. Ли-
лия Сергеевна Ревенко, один из уникальных 
сегодня специалистов в России по конъюн-
ктуре мировых товарных рынков, продол-
жила традиции преподавания Людмилы 
Ивановны Цыгичко и Виленина Георгиевича 
Клинова, который, к счастью, работает по 
сей день. Мне посчастливилось работать с 
Людмилой Дмитриевной Градобитовой на 3 
курсе МЭО и даже стать соавтором книги по 
проблематике транснациональных корпора-
ций. Людмила Дмитриевна читала основной 
массив лекций по базовому курсу МЭО на 3 
году обучения, а мы, молодые преподаватели 
– Ольга Анатольевна Козлова, Наталья Ар-
кадьевна Пискулова, Татьяна Игоревна Ру-
жинская – учились у нее и читали отдельные 
лекции. Людмила Дмитриевна называла нас 
«мои девочки», а мы в свою очередь горди-
лись работой  с таким профессионалом. Ни-
когда не забуду, как мы разговорились о моей 
лекции на тему «Этапы развития европей-
ской интеграции» и Людмила Дмитриевна 
произнесла очень важную фразу. Она сказа-
ла: «Понимаешь, ты читаешь эту лекцию на 
основе глубоко проработанных, изученных 
материалов, а я ведь была свидетелем этого 
развития, и многие события происходили на 
моей памяти!» Теперь, по прошествии  чет-
верти века преподавания, я отчетливо осоз-
наю смысл этих слов и каждый раз вспоми-
наю их, рассказывая студентам о развитии 
тех или иных явлений в 1990-е и 2000-е годы. 

Меня взял под свое крыло удивительный 
человек и специалист высочайшего класса 
Эдуард Петрович Бабин, который как раз 
разработал и ввел в процесс обучения но-
вый курс по внешнеэкономической полити-
ке. Именно этому человеку я обязана всеми 
своими знаниями, своим профессиональным 
ростом, возможностью участия в экспертной 
работе и защитой докторской диссертации. 
Я и не думала, что предмет может стать столь 
важной частью жизни, что интерес к нему не 
будет сокращаться и каждый день работы 
будет открывать что-то новое и интересное. 
Именно Эдуард Петрович научил не только 
самому предмету и владению материалом, 
он научил меня разбираться, анализировать, 
открывать новое, читать между строк и до-

носить это до студентов, заражая их энтузи-
азмом и передавая им свой интерес. Теперь, 
приходя на заседания экспертов в министер-
ствах и ведомствах, круглые столы и кон-
ференции, читая лекции в рамках программ 
повышения квалификации для государствен-
ных служащих, я встречаю своих выпускни-
ков, радуюсь их профессиональному разви-
тию и успехам и вновь и вновь испытываю 
глубокую благодарность своему Учителю 
Эдуарду Петровичу Бабину. 

На кафедре МЭО всегда был великолеп-
ный коллектив. Помимо профессиональных 
(конференции) и организационных (засе-
дания кафедры) мероприятий, на кафедре 
существовала активная социальная и куль-
турная жизнь. Мы знали о всех семейных ра-
достях и проблемах, мы помогали друг другу 
в трудную минуту и радовались за каждого, 
кто добился успеха. Нельзя не рассказать о 
музыкальных вечерах, которые организовы-
вала Людмила Дмитриевна. В достаточно 
зрелом возрасте она научилась играть на ги-
таре и писать картины. На кафедре высту-
пали ее друзья и коллеги по музыкальной 
студии и изостудии при Доме ученых, в ин-
ституте была организована выставка ее кар-
тин, значительная часть которых до сих пор 
висит у многих в кабинетах и дома. 

С коллегами по кафедре мы традиционно 
поддерживали не только профессиональные, 
но и дружеские отношения, которые стара-
емся хранить до сих пор. Давно не работает 
на кафедре чудесный человек и специалист 
Валентина Николаевна Харламова, но мы 
всегда созваниваемся на ее день рождения 
и в новогодние праздники.  Растит внучку 
Эдуард Петрович, он всегда радуется звонку 
и новостям из института. К сожалению, мно-
гих нет с нами, но воспитанное этими людь-
ми поколение преподавателей максимально 
старается сохранить традиции. 

Изменился институт, ставший университе-
том, пришли новые люди. На кафедре МЭО 
теперь работают не только выпускники на-
шего факультета и Института, что долгое 
время было незыблемой  традицией. Жизнь 
идет своим чередом, ее ход неумолимо уско-
ряется, новое поколение преподавателей 
приходит на смену уходящему. Ушли в исто-
рию имена наших учителей, молодые пре-
подаватели 1990-х работают на кафедре со 
своими выпускниками. Но очень важно, что-
бы в год юбилея факультета мы на секунду 
смогли остановиться в суете дел и событий, 
вспомнить всех, кто создавал нашу кафедру, 
кто развивал школу МЭО и просто сказать 
им «СПАСИБО».

Непутевые 
заметки 

О чем охотнее всего вспоминают выпускники вузов? Конечно, о 
курьезных случаях, которые произошли с ними в годы студенче-
ства! В рубрике «Непутевые заметки» мы собрали самые забав-
ные, необычные и трогательные истории выпускников МГИМО. 
О том, как протащить с собой в строительный отряд на Сахалине 
собаку, сдать экзамен только силой обаяния и пораниться ака-
демическим рейтингом – читайте в материалах!  

путеводная звезда 
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Невероятные приключения песика 
Джосика и стройотряда МГИМО на 
Сахалине
Если нынешним первокурсникам, заселяющимся в общежитие, приходится 
оставлять своих питомцев у родителей, то в 1989 году с собакой можно было 
разделить не только комнату в общежитии, но и приключения в стройотряде. О 
том, как уговорить службу аэропорта пустить питомца на Сахалин без справок, 
и почему студенческие стройотряды – одно из лучших воспоминаний студен-
чества, - в воспоминаниях Владимира Сушкова, выпускника МО и члена строй-
отряда МГИМО «Пилигрим». 

Померанского шпица окраса 
кофе с молоком по кличке 
Джос мне передал мой од-
нокурсник, болгарин Пла-
мен Петров, когда переезжал 

из общежития на Новочеремушкинской 
улице в квартиру к своей девушке. Джоса 
знало все общежитие: ежедневно утром и 
вечером он устраивал гонки по скользко-
му линолеуму бесконечных коридоров. Его 
любили и студенты (особенно девушки, 
которые все время его тискали), и адми-
нистрация, и гости нашего общего дома. 

Летом 1989 года я собирался поехать в оче-
редной мгимовский стройотряд. Мне нрави-
лось путешествовать с друзьями-мгимовцами 
по нашей необъятной родине и при этом 
еще зарабатывать неплохие по тем временам 
деньги, которых хватало для безбедной сту-
денческой жизни почти до Нового года. Это 
был мой третий и последний стройотряд: 
до этого был Казахстан в 1987 году и Крым 
в 1988, на этот же раз мне предстояло пое-
хать на Сахалин. Собирая вещи, я размыш-
лял, что же делать с моим любимым питом-
цем. Под чью опеку оставить Джосика на 
июль и август? Как назло, никто из друзей 
помочь не смог. Ну не отказываться же из-
за Джоса от поездки? И тогда я решил взять 
его с собой на Сахалин! Это было спонтан-
но, впрочем, как и большинство серьезных 
решений, которые мне приходилось при-
нимать в дальнейшем. Одни резко меняли 
направление моей жизни, и не всегда в луч-
шую сторону. Другие наполняли ее неверо-
ятными приключения и открытиями. Реше-
ние отправиться с Джосиком на Сахалин 
относилось, определенно, ко второму типу. 

Приключения начались еще в Москве, ког-
да при посадке на борт самолета в аэропорту 
Домодедово у меня попросили предъявить 
справку на улыбающегося и довольного жиз-
нью Джоса.  Никакой справки, понятное 
дело, у меня не было. И тут начались хож-
дения по кабинетам аэропорта, результатом 
которых стало появление у меня справки, 
выписанной ветеринарной службой Домо-
дедова: «Справка выдана Владимиру Суш-
кову в том, что он является хозяином соба-
ки в количестве одной головы по кличке 
Джос и путешествует с ней в составе строй-
отряда «Пилигрим» на остров Сахалин».  

На Сахалине Джос подружился с овчаркой 
Валей, охранявшей объект, на котором тру-
дился наш отряд, – школу города Шахтерска. 
Городские власти не могли достроить ее уже 
лет пять, а виной тому, как нам объясняли, 
– постоянные землетрясения. Каждый год 
школу строили, и она снова рушилась в ре-
зультате очередного землетрясения. Было ли 
это «отмыванием денег» в Советском Союзе? 
Тогда мы об этом совершенно не задумыва-
лись – мы были молодыми, энергичными и 
оптимистичными будущими дипломатами, 
оказывающими помощь жителям Сахалина.  

По вечерам я вместе с Джосом и моим ку-

бинским компаньеро, студентом факультета 
журналистики по имени Марио Диас Фран-
циско Бетанкурт бродил по шахтерскому 
«Бродвею» в окружении самых красивых 
девушек Сахалина. Правда, словарный за-
пас их на пятьдесят процентов состоял из 
нецензурных слов. А как-то раз мы нашей 
разношерстной компанией даже участвовали 
в погоне в составе группы местной милиции 
и рыбной инспекции – ловили браконьеров.  

Любимым занятием Джоса на Сахалине 
было купание под дождем. Насквозь вы-
мокнув, он бросался в кучи угольной пыли, 
которой было предостаточно вокруг нашего 
общежития, и, вдоволь нарезвившись, тща-
тельно сушился на белых простынях ударни-
ков студенческого труда. Когда ребята возвра-
щались с работы и видели картину маслом – их 
мокрое черное постельное белье, мне прихо-
дилось держать удар и выдерживать правед-
ный гнев уставших после работы товарищей. 

Но апогеем нашего с Джосом пребы-
вания в стройотряде «Пилигрим» ста-
ла всесахалинская известность, при-
шедшая к нам благодаря двум статьям в 
газетах «Ленинское слово» и «Молодая 
гвардия».  Тогда мы впервые познали славу 
и народную любовь. А такое не забывается!  

Владимир Сушков и его кубинский компаньеро

непутевые заметки
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Пара историй из жизни 
строительных отрядов МГИМО 
Как комфортно добраться на поезде из Сибири в Москву и почему во время ра-
боты в летних стройотрядах стоило делать перерыв на обед? Двумя историями 
с нами поделился выпускник МЭО 1970 года, полковник в отставке Владимир 
Игнатов. 

МНИМЫЕ КУРСАНТЫ
 

Мы выезжали на социалистические строй-
ки каждое лето, и завхоз отряда всегда обе-
спечивал нас огромным количеством сол-
датской формы, уже отслужившей свое, но 
еще бывшей в хорошем состоянии. Среди 
ремней, сапог и прочего добра попадались и 
погоны. Как командир студенческого отряда, 
носить погоны я своим «бойцам», конечно, 
не разрешал, но вся остальная экипировка 
очень выручала нас и на лесоповалах, и при 
замешивании бетона. В целом, это была не-
заменимая ежедневная форма, которая нас 
каким-то волшебным образом объединяла, 
выделяла среди местного населения и «ша-
башников» (работники временных строи-
тельных бригад – прим. ред.). Да и болота 
в солдатских сапогах было месить гораздо 
удобнее, чем в городских ботинках, спортив-
ных кедах или резиновых сапогах.  

Когда очередная стройка, на этот раз в 
Ужуре, закончилась, пришло время возвра-
щаться в Москву. Путь был неблизкий: сна-
чала двое суток поездом до Красноярска, а 
уж потом самолетом до столицы. Местным 
начальством для нашего отряда было выде-
лено три вагона, так что разместились мы 
с комфортом. Но на первой же остановке к 
нам попытались подсесть местные жители, 
жаждущие ехать этим же поездом. Тут-то 
нам и пригодились курсантские погоны. Де-
вочки из отряда на скорую руку пришили их 
к солдатской форме, и на каждой остановке 
я выставлял у дверей наших вагонов двух 
«бойцов» в полном обмундировании.  Поезд 
брали почти штурмом, но наши три вагона 
были в неприкосновенности. «Туда не лезь! 
Там курсанты кого-то стерегут!», – неодно-
кратно слышали наши часовые. Разубеждать 
они, конечно, никого не стали.

КАША ИЗ ТОПОРА

В 1967-ом году мы работали в селе Шушен-
ское Красноярского края на строительстве 
огромного социалистического курятника. Ра-
ботали с полной отдачей и энтузиазмом, при-
сущим молодым работникам международной 
торговли. Саша Парканский с Юрой Дем-
ченко перекрывали все нормы, пропуская 
даже обеды. Точнее, обеды им приносили 
прямо к месту работы, чтобы наши ударники 
не тратили драгоценного времени, преодоле-
вая километровое расстояние от места строи-
тельства до места расположения отряда. 

Как-то раз ребята на недостроенном объек-
те готовились класть перекрытие на высоте 
4-5 метров. Дежурная Таня принесла им, как 
всегда, обед – кастрюлю пшенной каши с ту-
шенкой.  

– Юра, Саша, спускайтесь! – кричит им 
Таня. 

– Сейчас, только сначала топор подай! – от-
вечают ребята стоящей внизу девушке. 

– Лови! Оп! 
– Ну, кто так бросает?! Кастрюлю поставь, 

двумя руками возьми топор и размахнись, 
как следует! 

– Оп! – Таня предпринимает вторую по-
пытку подбросить топор вверх. 

Топор, бешено кувыркаясь, взлетел. Юра 
с ужасом проследил за траекторией его по-
лета. Достигнув максимальной точки, топор 
на долю секунды как бы завис в воздухе, по-
менял направление движения и начал падать. 
Полетел острым углом вперед.  Юра издал 
вопль и, раскинув руки, как крылья, ринулся 
вниз. В воздухе на долю секунды мелькнули 
его сапоги. За ними пронесся топор. 

Саша, собрав в кулак все свое мужество, 
глянул вниз. Он был готов к худшему, и в го-
лове его уже выстраивался план дальнейших 
действий. И вот его взору предстала картина: 
на большой куче стружек лицом вниз лежа-
ла Татьяна, на ней Юра, его глаза неотрывно 
смотрели в небо, будто у князя Болконского 
на поле Аустерлица. Потом один глаз мор-
гнул. Потерпевшего покрывали какие-то 
странные светлые пятна, в которых, пригля-
девшись, Саша признал пшенную кашу. Пу-
стая кастрюлька стояла рядом, на куске бру-
са, намертво пригвожденная к нему топором. 

С тех пор ударники обедали вместе со все-
ми, объясняя, что прогулка перед едой очень 
полезна для организма.

непутевые заметки
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Гюнтер Маэсбергер:
«Ко мне даже приставили 
солдата с винтовкой!»

Это было в конце 1958 года. В Мо-
скве стояли крепкие морозы, нам, 
студентам МГИМО, предстояла 
сессия. Именно тогда мне предло-
жили поехать от университета в Че-
хословакию на зимних каникулах. 
Тогда мне больше хотелось домой, 
в родную ГДР, но денег на билет не 
хватало. Так я согласился участво-
вать в поездке, куда наряду с совет-
скими студентами поехали пред-
ставители землячеств Болгарии, 
Венгрии, Албании, Польши и ГДР. 

Ответственным за группу назна-
чили Володю Ломейко, специа-
листа по Германии. Подготовка и 
координация путешествия были в 
руках представителя МИДа СССР. 
Когда мы говорили о документах, 
необходимых для поездки, я упо-
мянул, что для выезда и въезда в 
СССР советские власти требуют 
от граждан ГДР визы, проставлен-
ные на контрольно-пропускных 
пунктах во Франкфурте-на-Одере 
и в Бресте, или же в аэропортах 
Шенефельд и Внуково (так как 
до 1961 года граница ГДР с Запа-
дом была еще открытой). Но Ло-
мейко успокаивал меня, мол, все в 
порядке, у него личное письмо от 
руководства МИДа, там есть указа-
ние всем советским учреждениям 
оказать поддержку и помощь всей 
группе студентов, включая меня. 

В конце января, когда все заче-
ты и экзамены были уже позади, 
мы собрались на Киевском вокза-
ле. Наша компания села в поезд и 
устроилась в вагоне. Спустя сутки 
мы подъехали к Ужгороду, и тут 
что-то пошло не так. Володя вел 

Что делать, когда тебя высадили с поезда прямо на государственной границе 
без денег и связи? А если ты, ко всему прочему, иностранный гражданин в 
СССР? Звучит, как начало приключенческого фильма, но на самом деле это ре-
альная история, рассказанная выпускником МГИМО из ГДР Гюнтером Маэсбер-
гером. О том, почему постановления МИДа не сработали на окраине СССР и как 
любую ситуацию обернуть в свою пользу, читайте в статье. 

довольно резкий разговор с по-
граничниками, которые сели на 
наш поезд, когда мы проезжали 
через западную Украину. Нетрудно 
было понять: дело касалось меня. 
Несмотря на письмо из МИДа, 
начальство пограничного местеч-
ка Чоп не видело возможности 
пропустить меня в город Кошице 
на словацкой стороне границы, 
ведь, по всем правилам, граждане 
ГДР могли выезжать из Советско-
го Союза только через Брест или 
Внуково! Пограничники обещали 
связаться с начальством и рассмо-
треть просьбу МИДа, но добавили: 
«Москва далеко, мы здесь на участ-
ке подчинены другим людям». 

Мне пришлось покинуть вагон 
и разместиться в довольно уют-
ном номере маленькой гостиницы, 
которую мне предоставили. Для 
пограничников это было настоя-
щее ЧП: ко мне даже приставили 
солдата с винтовкой! У него был 
приказ сопровождать меня, куда 
бы я ни ходил. Я, будучи бедным 
студентом второго курса, поль-
зовался своим положением: мне 
заказывали вкусные блюда, на-
питки, и все это не за мои деньги! 

Первый день прошел без проис-
шествий, но постепенно меня ста-
ла охватывать паника: денег нет, 
билета на поезд нет, телефона для 
связи с посольством тоже нет! Я 
требовал разговора с дежурным 
офицером КПП, чтобы тот связал 
меня с посольством ГДР в Москве. 
И вот я сижу за ужином в ресто-
ране, как вдруг подходит ко мне 
лейтенант с требованием явиться 

к полковнику, ответственному за 
пограничный район. Полковник 
сердечно приветствовал меня, но 
чувствовалось, что он тоже нерв-
ничает. Он долго объяснял, что он 
и его подчиненные действовали по 
всем правилам, а высокопоставлен-
ные люди в Москве не всегда раз-
бираются во всех делах. Оказалось, 
приказ отпустить меня и помочь 
присоединиться к моей группе 
пришел уже сегодня, но послед-
ний пассажирский поезд уже давно 
ушел, поэтому единственным ва-
риантом оставалось послать меня 
с товарными вагонами. Вагоны 
были безо всяких удобств, и чтобы 
я не замерз в дороге, полковник 
дал мне с собой бутылку водки. 

Я сел в вагон со своим маленьким 
чемоданом, пограничные ворота 
открыли, дежурный с ружьем на 
плечах проверил мой паспорт и 
доложил по телефону, что приказ 
выполнен. Издалека я узнал лампы 
вокзала Кошицы, там меня ждали 
билет на поезд и деньги. Следу-
ющим вечером я прибыл в Прагу. 

Несколько дней спустя мне 
пришлось идти в наше посоль-
ство в Праге и просить стажера, 
студента-старшекурсника МГИ-
МО подготовить дипломатиче-
скую ноту (первую в его профес-
сиональной жизни!) с просьбой 
разрешить мне возвращаться 
в Москву с группой МГИМО.  

Тогдашний стажер спустя много 
лет после окончания учебы работал 
Послом ГДР в Москве, Полпредом 
при ООН в Нью-Йорке и замести-
телем министра иностранных дел. 

Другой павлин 
Студенты МГИМО, изучающие новые для себя иностранные язы-
ки, даже не задумываются, каково приходится их коллегам – сту-
дентам, приехавшим из зарубежных стран. Если учишь иностран-
ный язык на иностранном для тебя русском – без казусов точно 
не обойдешься! Об этом – зарисовка выпускника МГИМО Евгения 
Пантелеева. 

Как и сегодня, 40 лет назад в 
МГИМО учились студенты-и-
ностранцы. Конечно, уровень 
подготовки у ребят различался, 
все тянулись к положительно-

му результату, но некоторым учеба давалась 
сложнее – приходилось не только изучать но-
вые иностранные языки и специальные пред-
меты, но и ликвидировать пробелы в знании 
русского языка.  

На начальном этапе изучения нового языка 
студентам приходится заучивать много лек-
сики, причём не всякая потом пригождается. 
Но методика есть методика, и прогресс сту-
дента оценивают в том числе по знанию слов.  

Как-то раз наша языковая группа дошла до 
темы «Зоопарк».  Язык учили восточный, по-
этому и животные соответствующие. А род 
у животных обозначался служебным словом. 
Случился следующий диалог. 

Студент-иностранец: «Какой красивый 
мальчик павлин! А … этот павлин – совсем не 
красивый…». 

Преподаватель (с улыбкой): «Вам удалось 
хорошо передать суть ситуации. Но попро-

шу всё же перевести вот это слово, его очень 
важно знать, оно применяется и к другим 
животным! Вот это!», – преподаватель пока-
зывает на служебное слово – аналог артикля 
женского рода. 

Студент-иностранец: «Я знаю, даже есть 
что-то подобное в родном языке… Но… как 
это будет по-русски…? Не могу сказать…».  

Преподаватель (настойчиво): «Ваши труд-
ности понятны, и всё же переведите, от этого 
будет зависеть ваша сегодняшняя отметка за 
урок!». 

Студент-иностранец (теряя терпение): 
«Ну… Другой! Другой павлин, нет хвоста, 
как у павлина-мальчика!».  

Преподаватель (строго): «И всё-таки – как 
перевести это служебное слово?» 

Студент-иностранец (в сердцах): «Да я 
знаю! Знаю!… Другой! Другой павлин!».   

Преподаватель (строже не бывает): «Сло-
во! Переведите со служебным словом!». 

Студент-иностранец (после непереводи-
мой тирады на родном языке): «А сука-пав-
лин – совсем не красивый!».

непутевые заметки
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 ШПИОНЫ

(История, рассказанная мне однокурсни-
ком во время нашей учебы, о розыгрышах, 
которые организовывали его товарищи. Со-
бытия подлинные). 

От метро Филевский парк к самому парку 
идет длинная пешеходная дорожка шириной 
метров 15. По обе ее стороны расположены 
скамейки. 

Была вторая половина сентябрьского дня. 
Начало учебного года. Скучно. Чем бы за-
няться? И Планшетов с Соляником решили 
кого-нибудь разыграть. Они нашли кирпич, 
завернули его в газету, перевязали веревоч-
кой и подсели к пенсионеру, который чинно 
сидел на ближайшей к метро лавочке. Де-
душка читал газету. Планшетов сел с одной 
стороны мужчины, а Соляник – с другой. 
Планшетов начал: 

– Агент не вышел на связь. 
– А причина? – спросил Соляник. 
– Не знаю. Просрочено уже 25 минут. 
– Что будем делать? 
– Подождем еще пять минут. 
– Чего ждать? Нужно принимать решение. 
Пенсионер, через голову которого шел не-

привычный для обывателя диалог, оторвал-
ся от газеты и стал поворачивать голову то 
к одному, то к другому. Он был ошарашен. 
Агент, связь, решение. Борьба со шпионажем 
в СССР была на высоком уровне, и револю-

Переговоры шпионов и 
спецоперации МВД – 
истории Олега Могилы
Наверняка у вас в студенческие годы были однокурсники, из-за 
которых вы не раз попадали в неловкие и даже курьезные ситу-
ации. У Олега Могилы, таких было немало, но сегодня он расска-
зал только о трех из них. 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 

На третьем курсе он (речь о Владимире 
Полукарове - прим.ред.) уже стал членом 
общества «Знание», получил удостоверение 
красного цвета и ездил по предприятиям не 
только Москвы, но и других городов страны, 
когда был на каникулах. Однажды даже по-
пал в Среднюю Азию. Подзаработал денег и 
на последнем курсе снимал квартиру. 

Живя в общежитии, мы вставали на заня-
тия в самый притык. Иногда успевали съесть 
сардельку в нашем буфете, иногда нет. Спе-
шили, чтобы не опоздать к первой паре. 

В то утро я выскочил к выходу из общежи-
тия так поздно, что некогда было позавтра-
кать. За мной спешили Полукаров и Дубань. 

– Не успеем, как пить дать, – сказал я. 
– Успеем, – ответил уверенно Полукаров. – 

За мной, и все успеем. 
Мы выскочили на дорогу, где проходил 

трамвай № 22, который мог довезти до метро 
Университет. Но Полукаров начал ловить 
такси. 

– Володя, денег нет на такси. Ты будешь 
платить? – спросил я 

– Ты, главное, молчи. Особенно, когда ся-
дем в машину, – бросил, не глядя на меня По-
лукаров. 

Такси остановилось. Володя, открывая 
дверь, показал обратную сторону красного 
удостоверения общества «Знания», не рас-

крывая его, и бросил: «МВД. Ловим опасно-
го преступника. Гони к метро Смоленская. 
Быстро, быстро. А то упустим». Водитель 
был, видимо, озадачен и несколько напуган 
напором и жестким тоном, но помчал вперед. 
Мы все хранили молчание. Перед перекрест-
ком он начал тормозить на красный свет. Но 
Володя жестко потребовал: «Дай сигнал и 
гони вперед». Шофер выполнил указание, и 
мы помчались на красный сигнал светофора. 
Гонки продолжались до метро Смоленская. 
Затем Володя дал дополнительные указания, 
куда ехать – с кольца налево под метромост 
как раз к новому зданию МГИМО. 

– Бегом, – скомандовал Владимир нам, от-
крывая дверцу, – и шоферу, – МВД оплатит 
все ваши расходы. 

Мы выскочили из машины и помчались к 
входу в институт. Конечно, мы не опоздали. 
Народ только собирался на занятия. 

ционная бдительность проявлялась в каждом 
советском человеке, если возникала опас-
ность, угрожающая завоеваниям социалисти-
ческой революции. Зажатый с двух сторон 
«шпионами», он остолбенел. 

– Если агент не придет, кто будет взрывать? 
Планшетов подумал немного, потом уста-

вился на мужчину. Тот вообще онемел. 
– У нас нет другого выхода. Взрывать буде-

те вы, – сказал тихим решительным голосом 
Планшетов, и положил на колени пенсионе-
ра кирпич. 

Наконец мужчину прорвало.  
– Я не агент. Вы меня перепутали, – закри-

чал он. 
Планшетов и Соляник встали и быстро 

пошли к метро. 
– Я не буду взрывать. Вы перепутали. Оста-

новитесь, – кричал пенсионер, пытаясь до-
гнать «шпионов». В руках у него был тяже-
лый кирпич. 

– Заберите. Это не мое. Я вас не знаю. Оста-
новитесь, – бежал за «шпионами» бдитель-
ный пенсионер. Но кирпич не выбрасывал. 
«Шпионы» были у входа в метро.  

Через секунду они уже скрылись за дверью 
метро. Через две – проскочили турникеты. 

Как разворачивались события у пенсионе-
ра неизвестно, но каждый раз, когда План-
шетов рассказывал этот случай, все от души 
смеялись и в то же время жалели бедного 
пенсионера. 

непутевые заметки
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Дарья Демидова:
«Мне рейтинг глаз порезал!»
С синдромом отличника знаком, пожалуй, каждый золотой меда-
лист, поступающий в университет, а рейтинговая система только 
подогревает желание сдать все предметы на 100 баллов. К каким 
последствиям может привести перфекционизм в учебе, расска-
зала Дарья Демидова. 

На первом курсе я была, что 
называется, ботаником, пер-
фекционисткой с синдромом 
отличницы в самой острой 
форме. Бывшая золотая ме-

далистка, я была убеждена: академический 
рейтинг – это очень важно, а реноме про-
фессионала складывается с первого среза в 
университете. Как говорится, береги платье 
снову, честь смолоду, а отметки в зачетке – с 
первого семестра. 

И вот первая сессия была сдана, итоги за 
полгода подведены, и настал день Х: в отделе 
качества образования я получила свой пер-
вый рейтинг – космические 96 процентов, 
второе место на курсе. Выходя в коридор, с 
гордостью держала перед собой лист бумаги, 
будто бы это не семестровый рейтинг, а бла-
годарность президента. 

Согласно теории хаоса, взмах крыла ба-
бочки на одном конце земного шара может 
вызвать ураган на другом. В моей истории 
«бабочкой», запустившей цепь дальнейших 
событий, стал неизвестный, вихрем пронес-
шийся мимо меня по коридору: порыв ветра 
согнул бумагу перед моим лицом, и острый 
край кольнул глаз (вернее, поцарапал – по-
добрать слово для произошедшего так же 
сложно, как и 11 лет назад в кабинете оф-
тальмолога). Весь тот злополучный день оба 
глаза слезились (второй, здоровый, слезился, 
видимо, за компанию). Травма совершенно 
нелепая, но еще нелепее объяснение, которое 
я выдавала в ответ на недоуменные вопро-
сы: «Мне рейтинг глаз порезал». Тому, что 
рейтинг ранил отличницу в самом прямом, 
физическом смысле, однокурсники не особо 
верили, однако сердечно сочувствовали и по-
могали передвигаться из кабинета в кабинет 
на занятия. 

Кстати, уже при повторном осмотре оф-
тальмолог удовлетворенно отметил: «Все 
срослось, как на собаке!».

«Как я сдавал свой последний 
экзамен в зимнюю сессию»
ДРАМА
Действующие лица:  
Дзерасса, Карина, Ксения и Ленусенька – мои молодые, краси-
вые, умные, талантливые и, безусловно, очень перспективные 
fellow students.  
Он и Она – наши глубокоуважаемые и очень заслуженные пре-
подаватели важнейшей отрасли российского права.
Рассказчик: Сергей Фокин 

Такая драматургия. Стою перед дверью по-
следний на сдачу. Передо мной вошли Дзе-
расса, Карина, Ксения и Ленусенька. Вхожу. 
Беру билет. 13-й… Финита ля комэдиа, поду-
мал я, и уж было открыл рот, чтобы сказать 
всем присутствующим: «До свидания!», но, 
окинув прощальным взором аудиторию и 
осознав, что наши бедненькие девочки оста-
нутся совсем одни против двух преподава-
телей, решаю, все же, разделить с ними их 
участь и занимаю подобающее мужчине ме-
сто на последнем ряду.  

Дзерасса уже отвечала. Прислушался – 
вроде хорошо отвечает, уверенно! Начинаю 
вчитываться в билет. И тут Дзерасса говорит, 
что она уже не может больше отвечать, но по-
пробует сделать это в другой раз в феврале. 
Прислушиваюсь с еще большим интересом. 
Дзерасса уходит.  

Встает Ксения и говорит, что она пришла 
чисто поддержать подругу, но отвечать она 
тоже будет в другой раз и тоже в феврале – и 
уходит.  

Встает Карина, говорит, что ее здесь вооб-
ще не было, и покидает аудиторию тихо и 
незаметно, как тень отца Гамлета.  

На эшафот приглашают Ленусеньку. И 
только тут понимаю, что у меня на подго-
товку остается минут 7-10. Начинаю сильнее 
вчитываться в билет. Вижу, что задачу знаю 
- откладываю. 2-й вопрос – слышал, читал, но 
сложный, и подготовка к ответу на 2-3 мину-
ты займет минут 60 – откладываю. Остается 
1-й вопрос. Ну, это-то я знаю! – и начинаю 
строчить ответ с очень большой скоростью, 
практически со скоростью мысли. 

Ленусенька ответила и ушла (ах, как она 
держалась!). Не прошло и 2-х минут, как 
появилось ощущение, что на меня смотрят 
с большим любопытством и нескрываемым 
удивлением. Делаю вид, что здесь никого, 

кроме меня, нет... но становится как-то не-
ловко. Поднимаю голову и спрашиваю: «Мне 
уже надо идти отвечать?» На что следует от-
вет: «А вы что, хотите, чтобы мы к вам сами 
подошли?» Понимаю, что это уже не просто 
тучи над головой, а раскаты грома.  

Встаю и иду отвечать. Начинаю зачиты-
вать ответ на 1-й вопрос, который успел на-
строчить на 3-х страницах (правда, крупным 
почерком), одновременно в уме соображая, 
что же надо будет говорить по 2-му вопросу. 
Они, видя мои исписанные 3 страницы с от-
ветом на 1-й вопрос, довольно быстро преры-
вают: «Хорошо-хорошо, давайте следующий 
вопрос» – несомненно, в радостном ожида-
нии моего полного фиаско по 2-му вопросу. 
На что решительно заявляю, что ответ на 2-й 
вопрос я тоже знаю, но было маловато вре-
мени его хорошо структурировать, поэтому, 
возможно, мой ответ Им покажется несколь-
ко сумбурным.  

непутевые заметки
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Начинаю отвечать, слегка заикаясь, и сра-
зу пытаюсь увлечь Их примерами по теме 
из своей, может быть, еще и не самой длин-
ной, но довольно насыщенной разного рода 
юридическими фактами жизни. Похоже, что 
мне это удается, потому что на Ее лице по-
является улыбка Мона Лизы. Он же, вероят-
но, отвлекшись на что-то, просит повторить 
примеры еще раз – что я и делаю с большим 
удовольствием, с еще большей уверенностью 
и большим количеством слов. Она продол-
жает улыбаться... Что-то здесь не так, успе-
ваю подумать, прежде чем услышал Его: «Не-
плохо-неплохо, давайте задачу».  

Не давая Ей опомнится, уже бодро начи-
наю тараторить ответ на задачу. «Следова-
тельно, это правомерно!» – завершаю свой 
ответ на задачу мажорным аккордом и зами-
раю в ожидании аплодисментов. И тут... «А 
задачу вы решили неправильно!» – молвила 
Она с улыбкой Джоконды, но с интонацией 
в голосе, которая, как правило, обнаружива-
ется, когда наконец-то удается прихлопнуть 
надоевшего комара, после долгих и неудач-
ных попыток это сделать. Ох уж это женское 
коварство!  

Голова моя помутилась настолько, что все 
последовавшие после этого дополнительные 
вопросы я просил повторять мне дважды и 
ответы на них взвешивал настолько тща-
тельно, насколько это было возможно, де-
монстрируя способности скорее будущего 
дипломата, нежели юриста. С наслаждением 
помучив меня еще минут 15, Они все-таки 
вынуждены были меня отпустить и мы рас-
стались на достаточно оптимистичной ноте, 
означавшей, что пытки надо мной еще будут 
продолжены другими, но уже в следующем 
семестре.  

 
ЭПИЛОГ

Надеюсь, принимающая сторона, полу-
чила хотя бы часть того же удовольствия от 
нашего общения, какое получил ваш покор-
ный слуга и, уверен, все мои fellow students, 
на протяжении года старательно посещав-
ших лекции и семинары наших уважаемых 
и очень заслуженных преподавателей одной 
из самых важных отраслей права Российской 
Федерации. Удачи всем, кому еще предстоит 
встретиться на аналогичном поединке! 

Чему учат на журфаке? 
Чем занимаются студентки на факультете Международной журналистики МГИ-
МО? Собирают автоматы, готовят шпаргалки и сдают экзамены по актерскому 
мастерству, даже если этого курса нет в программе. Об этом и многом другом 
– в воспоминаниях выпускницы МЖ Марии Фахрутдиновой. 

ВОЯКА

Когда девушка попадает на военную ка-
федру, с ней обязательно что-то случается. 
Однажды, выполняя очередной норматив по 
сбору-разбору автомата, я «колдовала» над 
оружием. К сожалению, мой «сослуживец», 
в чьих руках автомат был до этого, не совсем 
умело вставил пенал в приклад. Мои попыт-
ки изъять пенал на скорость, провалились. 
Палец застрял между отверстием в прикладе 
и изымаемым объектом. Дернула один раз, 
второй. Стою и думаю: «Военная кафедра 
– это все-таки добровольно для девушки, а 
наличие пальца – обязательно. Что делать, 
если палец отнимут?». Стою, вояка, а из глаз 
чуть ли не слезы... Стою молчу, тужусь. А для 
моих «армейских» товарищей это и цирк, и 
театр. Им смешно! Хорошо, что палец все же 
достали, и даже без хирургического вмеша-
тельства. 

 
КАК ПЕРЕИГРАТЬ ЗАИГРАВШУЮСЯ 
АКТРИСУ

Помню, у нас был курс по истории между-
народных отношений. Как любой нормаль-
ный студент, перед сдачей экзамена я прово-
дила разведку и узнавала от старших коллег 
повадки профессуры. 

Ходили байки, что наш преподаватель 
очень любил после рассказа студента за-
ставлять его еще подумать, порассуждать. 
Но если он сам начинал что-то вспоминать 
по теме из своей биографии («на Ялтинской 
конференции, где ваш покорный слуга при-
сутствовал в качестве…»), важно было вни-
мательно слушать, тем самым подчеркивая 
свою заинтересованность в предмете. 

Помимо правильных ответов на основные 
и дополнительные вопросы на экзамене учи-
тывалось посещение занятий в течение учеб-
ного года. Лекции по ИМО я любила и ходи-
ла почти на все. Ключевое слово – почти. В 
мае я участвовала в мероприятии «Франция 
и ты!», и часть лекций прошла мимо меня. И, 
по закону подлости, именно в это время пре-
подавателю пришло на ум делать переклич-
ки с занесением присутствующих в список! 

И вот настал экзаменационный день. Я 
была хорошо готова, мне достался билет 
про Афганистан в 80-х годах. Ответила и 
выдохнула – все рассказала, что знала, даже 
дополнительные вопросы не поставили меня 
в тупик. Счастье, улыбка до ушей! И вдруг 
преподаватель берет злополучный лист посе-
щения. Улыбка моя с уст не сходит: пытаюсь 
сохранить лицо, хотя в голове проскальзыва-
ет мысль – что-то не помню я этого листика…  

– Мария, а что же вы не посещали мои заня-
тия? – вопрошает профессор.  

– Да как же, посещала, – возмущаюсь я. От 
истины я, конечно, далеко не ушла: вплоть до 
мая все лекции посещала! 

Преподаватель хмыкает и начинает расска-
зывать мне о музее Афганистана. Я слушаю, 
поддакиваю в такт. И вдруг, вспомнив напут-
ствие старшекурсников, решаю продемон-
стрировать свою заинтересованность: 

– А где этот музей находится? 
– Интересно? – хмыкает профессор.  
– Да. Очень! 
– А я это на лекции рассказывал. Там не ме-

нее интересно было... 
Занавес. 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЫРЕЗАНИЕ ШПОР

Первый курс – период ломки сознания. 
Даже тот, кто никогда не пользовался шпар-
галками, решает, что пора прибегнуть к это-
му методу сдачи экзамена. 

И вот перед очередным экзаменом я ре-
шила распечатать «шпоры», хотя и выучила 
все билеты. Чтобы было удобнее списывать, 
я распечатывала их на листах А4, а потом 
разрезала напополам, причем проделывала 
это прямо в университете, пока в аудитории 
напротив отвечали другие ребята. Вдруг кто-
то подошел ко мне сзади и спросил: «Ну что, 
кто-то еще остался? Пора заходить!».  Я, не 
оборачиваясь, поднимаю ножницы вверх и 
кричу: «Сейчас дорежу и приду!». 

Только после окончания МГИМО на оче-
редной встрече одногруппников кто-то рас-
сказал мне, что заходил в аудиторию тогда не 
студент, а преподаватель. 

непутевые заметки




