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Светлой памяти Елены Захаровны Цыбенко

T.N. Belova (Moscow, Russia)

In Blessed Memory of Elena Zakharovna Tsybenko

Профессор славянского отделения нашего факультета Е.З. Цыбенко на протя-
жении многих лет в качестве научного руководителя возглавляла учебно-научную 
лабораторию «Русская литература в современном мире» и не без оснований счи-
тала коллектив лаборатории своими учениками. Будучи выдающимся педагогом 
и крупным разносторонним исследователем-полонистом, она за свою многолет-
нюю работу на кафедре славянской филологии взрастила десятки учеников из 
числа студентов, аспирантов, докторантов, причем не только из городов и весей 
Российской Федерации, но и из Грузии, Армении, Украины, Беларуси, стран При-
балтики и т. д. Обладая необыкновенным трудолюбием и редкой работоспособ-
ностью, а также живым, поистине неисчерпаемым исследовательским талантом, 
Елена Захаровна на протяжении своей долгой творческой жизни постоянно рас-
ширяла сферу своих научных интересов. Вначале, получив университетское об-
разование по специальности «преподаватель русского языка и литературы», она 
в период создания на факультете славянского отделения изучила польский язык и 
литературу; затем проявила себя крупным специалистом по сравнительному ли-
тературоведению, исследуя на материале произведений Болеслава Пруса историю 



польско-русских литературных связей, а также восприятие творчества И.С. Тур-
генева в Польше и его влияние на развитие польской литературы.

С начала 1990-х гг., когда лаборатория «Русская литература в современном 
мире» значительно расширила диапазон своей исследовательской деятельности 
за счет изучения творчества писателей русского зарубежья в странах Запада, Еле-
на Захаровна много сил и времени отдавала и этой, важной для нее проблематике, 
осваивая произведения Б. Зайцева, И. Бунина, М. Алданова, В. Набокова и других 
писателей русского зарубежья – зачастую по ночам, поскольку днем она несла 
большую педагогическую и научную нагрузку.

Помимо этого, Елена Захаровна была «пламенным мотором» в организации и 
подготовке многочисленных международных научных конференций, каждые два-
три года проходивших на филологическом факультете МГУ с непременным уча-
стием в этом процессе нашей лаборатории. Нам она неоднократно повторяла, что 
в этой сфере не должно быть мелочей: важно все. С научными докладами на этих 
конференциях постоянно выступали видные ученые из Польши (Б. Бялокозович, 
Я. Орловский, И. Мяновска, А. Вечорек), Болгарии (Г. Германов, Л. Боева, И. За-
хариева, М. Гургулова), стран бывшей Югославии (М. Бабович, Б. Косанович, 
М. Йованович, М. Сибинович, М. Стойнич), бывшей Чехословакии (М. Заградка, 
С. Тврдикова, А. Червеняк, Д. Кшицова, В. Кострица, З. Досталова, Э. Германова, 
Е. Фойтикова, И. Поспишил), Германии (Г. Юнгер, Р. Д. Клуге, К. Штедке), Ру-
мынии (Т. Николеску, А. Ковач, Д. Балан), Венгрии (Н. Секей) и др. Этот живой, 
недпредвзятый научный обмен способствовал культурному сближению наших 
народов. Когда же некоторые из этих ученых бывали в Москве в командиров-
ках, двери уютной квартиры Елены Захаровны всегда были для них гостеприимно 
распахнуты. Многие из упомянутых исследователей с удовольствием делились с 
сотрудниками нашей лаборатории своими последними достижениями в области 
изучения русской литературы, читая для нас запоминающиеся, крайне интерес-
ные лекции. Так, профессор Б. Бялокозович поразил нас оригинальным исследо-
ванием на тему «О роли сновидений в произведениях русских писателей (Пушки-
на, Лермонтова, Толстого, Достоевского и др.)».

Когда же сама Елена Захаровна посещала Польскую народную республику, то, 
по меткому замечанию ее коллег, «вся Польша… ходила ходуном», настолько она 
заинтересовывала их своими перспективными проектами и предложениями о со-
вместной работе.

Дом Елены Захаровны всегда был открыт и для ее московских коллег. Часто 
его посещали и близкие друзья: Я.Н. Засурский, декан факультета журналистики, 
вместе со своей супругой – известной богемисткой С.А. Шерлаимовой. Там быва-
ли Л.Г. Андреев, А.Г. Соколов, К.В. Горшкова, писатели и драматурги (например, 
М. Шатров), которые высоко ценили и благожелательную атмосферу ее дома, и 
радушие хозяйки.

Много внимания, сил и времени Елена Захаровна уделяла и своим родным: ее 
дочери И.В. Гусева и О.В. Цыбенко, с детских лет росшие в интеллектуальной 
атмосфере, успешно продолжили дело своей матери – стали замечательными пе-
дагогами, ведут серьезную научную работу. Также много внимания и усилий Еле-
на Захаровна вложила в воспитание и образование любимых внуков и внучатых 
племянниц из Санкт-Петербурга, которые в соответствии со своими интересами 
окончили разные факультеты Московского университета и в настоящее время ра-
ботают по выбранным специальностям.
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Поразительно, но даже в мир иной Елена Захаровна отошла «на боевом посту»: 
за письменным столом, когда в утренние часы консультировала у себя дома двух 
своих студенток.

С искренней признательностью и глубокой благодарностью многочисленные 
ученики и коллеги хранят в памяти светлый образ Елены Захаровны, в которой, 
говоря словами Чехова, все было прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
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