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«Общение с Юрием Александровичем 
стало настоящей школой»

6 апреля 2022 г. исполнилось 100 лет кандидату исторических наук, доценту кафедры источниковедения истори-
ческого факультета МГУ, Заслуженному преподавателю Московского университета, Почетному работнику высшего 
профессионального образования Юрию Александровичу Мошкову.

Юрий Александрович – ветеран Великой Отечествен-
ной войны. За героизм, проявленный в ходе боевых 
действий, награжден многими орденами и медалями: 
«Отечественной войны II степени», «За боевые заслу-
ги», «За  взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 
демобилизации Ю.А.  Мошков поступил в 1947 году на 
исторический факультет МГУ, который окончил в 1952 
году. С этого момента и по настоящее время вся трудо-
вая деятельность Юрия Александровича связана с исто-
рическим факультетом.

Говорить о Юрии Александровиче Мошкове и легко, 
и трудно. Легко потому, что есть много, о чем хочется расска-
зать, а трудно, потому что все это сложно уместить в сжатые 
рамки одного газетного текста.

С Ю.А. Мошковым я познакомился в декабре 1999 г. 
в  Комнате боевой и трудовой славы исторического факуль-
тета. Ее создательницей была многолетняя сотрудница ист-
фака (к тому времени уже на пенсии), студентка историче-
ского факультета 1937 г/п Серафима Ивановна Антонова 
(1909 – 2008). Именно к ней я зашел в декабре 1999 г. и вскоре 
туда пришел Юрий Александрович.

Я бы отметил именно тандем Ю.А. Мошкова и С.И. Анто-
новой в функционировании Комнаты. Серафима Иванов-
на инициировала сбор сведений о погибших истфаковцах 
еще, наверное, в 1960-е гг. – тогда создавались списки погиб-
ших, легшие в основу факультетской Доски памяти, откры-
той в 1965 г. В 1985 г. Комната получила свое помещение. И 
вот в превращении ее в центр притяжения не только ветера-
нов, но и студентов большую роль сыграл Юрий Александро-

вич. С 1987 г. он возглавил факультетский совет ветеранов 
войны и труда, стал членом ученого совета истфака, про-
должая активную научную и педагогическую деятельность. 
В   1980-е  -2000-е гг. в Комнате проводились празднования 
23 февраля, 9 мая, куда приходили и ветераны, и студенты…

И Серафима Ивановна, и Юрий Александрович прекрас-
но понимали ценность собираемых в Комнате материалов. 
Но если для С.И. Антоновой в этом деле было много лично-
го (поскольку изначально собирались сведения об истфаков-
цах, погибших во время войны, то она многих из них знала), 
то для Ю.А. Мошкова (он поступил на факультет уже после 
войны, в 1947 г.) здесь больше была патриотическая и науч-
ная составляющая. Во-первых, тема Великой Отечественной 
войны всегда входила в круг его научных интересов (в част-
ности, он вместе с другой преподавательницей, Т.А. Логуно-
вой, подготовил важные публикации, посвященные парти-
занскому движению). Во-вторых, он долгие годы вел занятия 
по истории исторической науки XX в. А среди ее творцов 
было много истфаковцев МГУ, прошедших войну. Это, в том 
числе, и сокурсники Ю.А. Мошкова академик АН СССР-РАН 
И.Д. Ковальченко, и профессор К.Н. Тарновский (кстати, уче-
ник семинара С.И. Антоновой) и другие.

Так получилось, что и С.И. Антонова, и Ю.А. Мошков, и 
я связаны с одной кафедрой, кафедрой источниковедения 
отечественной истории. С.И. Антонова стояла у истоков ее 
создания в 1950-х гг., Ю.А. Мошков начал работать на этой 
кафедре в 1960-е гг. В 1999 г., будучи студентом, я стал специ-
ализацию по той же кафедре.

Параллельно с работой над дипломом, а потом и над 
диссертацией, которые никак не были тематически связа-

ны с архивом Комнаты боевой славы, я занимался с доку-
ментами этого хранилища. Несколько раз мне и еще одной 
активистке (она на курс младше меня), Е.О. Ягодкиной (ныне 
Высоцкой), удалось даже получить гранты. В итоге с начала 
2000-х гг. развернулась большая работа по подготовке мате-
риалов архива к публикации. Коллективно, С.И. Антоно-
вой, Ю.А. Мошковым, мной и Е.О. Ягодкиной было приня-
то решение готовить не просто публикацию документов, но 
такое издание, которое могло бы служить и справочником. 
В итоге именно научно-справочный аппарат «связал» воеди-
но довольно разрозненные документы: и фронтовые письма, 
и послевоенные автобиографии, и стихи… Сделать так, что-
бы весь этот комплекс выглядел единым целым, было самой 
сложной задачей.

В итоге появилась книга «“Мы шли навстречу ветру 
и  судьбе…”: воспоминания, стихи и письма историков 
МГУ  – участников Великой Отечественной войны», вышед-
шая в 2009 г. К сожалению, С.И. Антонова не дожила до этого 
важного события. Затем вышли и другие публикации, вклю-
чая воспоминания самой Серафимы Ивановны. Во всех них 
Юрий Александрович был активным участником, настоя-
щим научным редактором. Кроме того, мы считали правиль-
ным в составе редколлегии указывать и С.И. Антонову, хотя 
книги выходили уже после ее смерти.

В последние годы мы заняты презентацией введенных в 
научный оборот документов в интернете. Кроме того, значи-
тельная часть материалов использована при подготовке 3-го 
и 4-го издания книги «Московский университет в Великой 
Отечественной войне» (2015, 2020 гг.).

В заключение хочется отметить следующее. Так получи-
лось, что из «молодежи», студентов 1990-х-2000-х гг., зани-
мавшихся подготовкой к изданию материалов Комнаты 
боевой славы, никто не является учеником Ю.А. Мошкова в 
прямом смысле слова. Никто не писал под его руководством 
дипломов, не учился у него в семинаре. Но общение с ним в 
ходе публикаторской работы, при подготовке праздничных 
встреч и т.д., было настоящей школой, чем мы очень гордим-
ся. Речь идет о передаче знаний о важных эпизодах Великой 
Отечественной войны, да и вообще истории XX в., и о харак-
теристиках современников (историков и не только), обме-
не опытом исследовательской и педагогической работы… 
Лично я вспоминаю не только то, как Юрий Александрович 
поет (а его неповторимая манера – это действительно «Голос 
Победы»), но и как он читает стихи К.М. Симонова. То, как он 
расставляет акценты, выделяет смысловые части стихотво-
рения, может только фронтовик, человек, для которого стихи 
Симонова были одним из жизненных стимулов в годы вой-
ны. При этом Юрию Александровичу гораздо легче расска-
зать о других, чем о себе, что является тоже важной чертой 
его личности. Скромность яркого человека – это удивитель-
ное жизненное явление. И все-таки в Комнате боевой и тру-
довой славы хранятся воспоминания и самого Юрия Алек-
сандровича. Это повествование о тяжелом эпизоде Великой 
Отечественной войны – о Ржевской битве 1942 г.

Пожелать Юрию Александровичу хочется, прежде всего, 
здоровья и побольше положительных эмоций. А всем нам – 
чтобы Юрий Александрович был с нами и с таким же интере-
сом относился ко всему тому, что связано с Московским уни-
верситетом. С юбилеем!

Владимир Богданов, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории  

истории культуры исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Фото предоставлено историческим факультетом 

Он жил с университетом 
в унисон

5 апреля в коворкинге философского факультета состо-
ялся показ документального фильма режиссера Татьяны 
Янкевич «Полет в вечность», посвященного памяти 
декана философского факультета Владимира Василье-
вича Миронова (4 апреля 1953 – 20 октября 2020).

Режиссер картины перед началом показа обратилась с при-
ветственным словом к аудитории, в которой собрались колле-
ги Владимира Васильевича, студенты и преподаватели, и рас-
сказала о том, как снимался фильм. Режиссер отметила, что 
для нее стала большой честью возможность создать  фильм 
о таком выдающемся философе, как В.В. Миронов, который 
вызывал ее восхищение. Татьяна также сделала акцент на 
прекрасном союзе Владимира Васильевича и его жены Даг-
мар и призналась, что поначалу предполагала назвать фильм 
«На двух крыльях», выражая свое восхищение гармоничному 
союзу этих двух прекрасных людей. Родственники, коллеги, 
друзья, студенты, пришедшие на показ фильма, увидели тро-
гательную историю жизни замечательного человека, услы-

шали повествования от лица близких Владимира Васильеви-
ча. С  небольшим послесловием к фильму выступил Алексей 
Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана фило-
софского факультета. Он с большой теплотой вспомнил годы 
работы с Владимиром Васильевичем и памятные истории 
юности, после чего предложил высказаться всем желающим. 
Прозвучало невероятно много добрых слов и честных призна-
ний, отчего атмосфера показа напоминала семейную встречу. 
Татьяна Янкевич поблагодарила аудиторию за теплый прием, 
анонсировала работу над новой частью фильма и пригласила 
всех стать его зрителями. 

Владимир Васильевич Миронов был неотделим 
от  Московского университета, философского факультета, 
он жил с университетом в унисон. Многим своим ученикам 
он передавал ценнейший опыт личностного знания, жизни 
в философии и философского отношения к жизни. 

Анна Шабанова
Фото из архива философского факультета
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