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ЗАМЕТКИ КОТА УЧЕНОГО 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОТ УЧЕНЫЙ ВСПОМИНАЕТ: Я.Н. ЗАСУРСКИЙ 
 
В первый день августа 2021 г. ушел из жизни старинный 

друг Кота Ученого – Ясен Николаевич Засурский. На многолюд-
ных проводах во дворе факультета журналистики Московского 
университета говорили о нем, его учениках, о журналистике, кото-
рой он посвятил всю свою жизнь. 

Но никто не упомянул об учителях самого Ясена. Мне 
вспомнилось о них потому, что они были и моими учителями.  
Институт иностранных языков на Остоженке (тогда Метростроев-
ской) Ясен окончил в 1948 г. Учителем его там был Морис Осипо-
вич Мендельсон, живший с 1922 по 1931 г. в Америке и служив-
ший в Нью-Йорке в советском акционерном обществе АМТОРГ. 
Кот Ученый, работавший много лет с М.О. Мендельсоном в Ин-
ституте мировой литературы (ИМЛИ), записал его рассказы о  
том, как он с товарищами в окрестностях Колумбийского уни-
верситета готовил «революцию». 15 февраля 1957 г. М.О. Мен-
дельсон защитил в ИМЛИ докторскую диссертацию об Уолте 
Уитмене и в 1958 г. перешел на работу в ИМЛИ, где до 1970 г. 
возглавлял созданную группу по изучению литературы США. 
Ясен принимал участие в работе и трудах американской группы 
ИМЛИ. Кот Ученый близко познакомился с Ясеном после обсуж-
дения в Отделе зарубежных литератур ИМЛИ 10 марта 1954 г. 
проспекта его работы «Борьба направлений в английской литера-
туре эпохи империализма (1898–1917)». В 1969 г. втроем – Ясен, 
Кот Ученый и Александр Андреевич Бельский из Перми – отмечали 
в «Славянском базаре», открывшемся после ремонта, докторскую 
диссертацию последнего. В конце 1970 г. в особом зале «Метро-
поля» праздновалась защита докторской диссертации Михаила 
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Васильевича Урнова; и вот Ясен, Кот Ученый и Урнов радостно 
исполняли посреди зала танец трех докторов. 23 декабря 1982 г. 
Ясен и Кот Ученый присутствовали и выступали на панихиде 
М.О. Мендельсона в малом зале ЦДЛ. А в декабре 1985 г. Ясен и 
Кот Ученый летали в Томск на защиту диссертации в Томском 
университете. 

Поколения уходят. Давно ушел и другой наставник 
Я.Н. Засурского – заведующий кафедрой истории зарубежной ли-
тературы МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Михайлович Самарин 
(1911–1974). Он был научным руководителем кандидатской дис-
сертации Ясена о Драйере, защищенной в 1951 г. в ИМЛИ, когда  
и познакомил Кота Ученого с Ясеном. Позднее Р.М. Самарин  
немало сделал для преобразования отделения печати и журна-
листики филологического факультета университета в факультет 
журналистики во главе с Я.Н. Засурским, его любимым учеником. 
31 октября 2011 г. все ученики Р.М. Самарина отмечали в ИМЛИ 
100-летие его рождения. И, естественно, Ясен был за столом пре-
зидиума в Каминном зале. 
 


