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Посвящение отдельного 
номера Московскому го-
сударственному универси-
тету имени М.В. Ломоно-
сова приурочено к 265-ле-
тию основания одного из 
старейших учебных за-
ведений России. Равного 
ему, как были убеждены 
молодые люди моего по-
коления, на свете не суще-
ствует. И потому, навер-
ное, не добрав на экзаме-
нах одного-двух баллов до 

проходного, не бежали в другие институты – лишь бы 
куда поступить. Мы приходили держать испытание на 
второй и даже третий год, так как верили, что МГУ –  
лучший вуз страны, и надо много трудиться, чтобы 
быть его достойными. 
Возможно, не без чувства ностальгии по былому, вы-
пускницы Московского университета, Ирина Щеблы-
гина и ваш, читатель, покорный слуга, задумали сде-
лать этот тематический номер. Рады, что наряду с рек-
тором и преподавателями нашей alma mater на пред-
ложение откликнулись сотрудники Третьяковской 
галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Музея русской 
иконы. Вместе на страницах журнала мы рассказываем 
о первом кураторе И.И. Шувалове и отце-основате-
ле М.В. Ломоносове, о разностилевой архитектуре и 
рукотворных ландшафтах Московского университета,  
о нагрудных знаках выпускников и судьбах некоторых 
из них в эмиграции, о цветаевском Музее изящных ис-
кусств и современных художественных коллекциях.
Важная составляющая номера, поклон ушедшим ко-
рифеям академической науки – публикация отрывков 
из книг заведующих кафедрой истории отечествен-
ного искусства. Даже такое приобщение к их интел-
лектуальному наследию будет поучительно для ступа-
ющих на путь искусствознания и музейного дела.
А если началом пути станет университетское образова-
ние, то, надеюсь, что каждый с романтической взвол-
нованностью воспримет исторический факт: указ  
о создании Московского университета императрица 
Елизавета Петровна подписала 12 января 1755 года,  
в день памяти святой Татианы Римской. Такое реше-
ние объясняется не только набожностью государыни, 
но и особым отношением к своему подданному, ярко-
му представителю века Просвещения – Ивану Шува-
лову, ежегодно отмечавшему того же числа именины 
матушки – Татьяны Родионовны. Подобные примеры 
проявления чуткости к ближнему стоят того, чтобы  
о них узнавали новые поколения.
И пусть сегодняшние реалии, в которых жизнь дик-
тует свою неизбежную прозу, обыденнее, и все же – 
«мечтать, надо мечтать!». 

Главный редактор
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