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творческих объединений 
живёт в университете се-
годня: бальные и совре-
менные танцы, ЛИТО и 
объединение «Мы – пе-

тербуржцы», театральная и вокаль-
ная студии, КВН и «ЧГК», киноклуб и 
репетиционная точка, хор и даже  
PR-группа сопровождения меропри-
ятий творческого центра!

«ЛЭТИ, ЛЭТИ! Ты – славный сын Рос-
сии…». Он пояснил, что этот вариант 
наиболее орфоэпичен при хоровом пении. 
Поскольку я Чернушенко почти боготво-
рил, то, естественно, согласился.

Припев тоже менялся многократно. 
Вначале ректора смущало словосочетание 
«наш магический». Я пытался убедить его, 
утверждая, что именно это словосочетание 
снимает с официального гимна ЛЭТИ 
ненужную официозность. Потом по 
просьбе Дмитрия Викторовича вниматель-
но пролистал толковый словарь Ушакова и 
подобрал множество замен: «героический», 
«патетический», «романтический», 
«фантастический» и т. п. С моей точки 
зрения, все они были прекрасными 
аналогами. Но он неожиданно решил 
оставить «магический». До сих пор не знаю, 
кто его убедил!

– Сколько же всего было различных 
правок?

– Немыслимое количество – всех не 
перечислишь: являясь автором текста, я 
совершенно не являлся его хозяином. 

Видимо, такова специфика работы над 
гимнами. Интересно, что все правки 
касались только первых двух строф. Третья 
строфа осталась в неизменном виде, 
поскольку устраивала всех:

– Представляю, как вы 
волновались на премьере 
гимна родного вуза…

– Их было три. Первая 
премьера была такой. У 
меня дома зазвонил 
телефон и энергичный 
мужской голос произнес: 
«Владимир Малиновский 
– это вы? А я – Дубравин. 
Слушайте!». Далее компо-
зитор пропел по телефону 

гимн, аккомпанируя себе на домашнем 
фортепиано. Я ответил, что музыка мне 
нравится, но в услышанном варианте 
припева почему-то отсутствует словосоче-
тание «юности пенаты». Дубравин ответил: 
«Слово «пенаты» мне мешало, и я его 
выбросил!». Я «поддакнул» - без «пенат» 
лучше. Конечно, он был прав. 

Второй премьерой стала запись гимна в 
студии Санкт-Петербургской государствен-
ной академической капеллы в исполнении 
хора и оркестра капеллы под управлением 
В.А. Чернушенко. Помню, перед началом 
записи он сказал хору: «Производим 
последнюю корректировку текста припева: 
«…славься, наш магический электротехни-
ческий…». После слова «магический» 
раздался дружный смех, но Чернушенко 
строго заметил: «Текст написан выпускни-
ком и сотрудником ЛЭТИ, и после тща-
тельного обсуждения утверждён учёным 
советом ЛЭТИ. «Магический» – значит 
«волшебный». Ничего смешного не вижу в 
том, что лэтишники считают свой вуз 
волшебным. Это первое в России высшее 
учебное заведение электротехнического 

постепенно превратились в «наследников 
профессора Попова». «Наследники» 
прижились, но появилось мнение, что в 
тексте гимна не должно быть персоналий. 
Ведь всех не перечислишь, а обходить 
кого-то молчанием  – грех. По мнению 
многих экспертов, строка «Под звёздами 
блистательных имен» тепло и восхищённо 
отмечала всех выдающихся лэтишников, 
включая А.С. Попова. В связи с этим 
первая строфа преобразовалась:

Хвала тебе, великий вуз России,
Науки и культуры светлый храм,
Высоких знаний факел негасимый,
Родник души, ты очень дорог нам!
«Родник души» воспринимался притор-

но, а желание упомянуть любимый город 
изменило четвёртую 
строку следующим 
образом: «Прославивший 
великий град Петра». Эту 
мысль подсказал Д.В. 
Пузанков. Впоследствии 
эта строка приняла такую 
редакцию: «Дающий 
вдохновение трудам» 

Казалось бы, всё стало 
на свои места. Ан нет! 
Ректор и многие коллеги 
стали утверждать, что 
слово «великий» звучит 
нескромно. Сначала я 
возражал и говорил, что 
ЛЭТИ велик не потому, 
что он «зазнайка», а 

потому, что с ним связаны имена великих 
российских учёных, которые делали 
по-настоящему великие дела. Того же 
мнения, насколько мне известно, придер-
живался и композитор – Я.И. Дубравин. 

3История в лицах

– Владимир Васильевич, предпринима-
лись ли до 2006 года попытки создать гимн 
университета?

– По слухам, велись какие-то перегово-
ры с известным композитором, выпускни-
ком ЛЭТИ, автором музыки к спектаклю 
«Весна в ЛЭТИ» Александром Колкером. 
Но что-то «не срослось», и в конце 2005 
года университетская общественность 
опять заговорила о том, что гимн нужен и 
хорошо бы его создать к 120-летию вуза. В 
итоге в феврале 2006 года был объявлен 
открытый конкурс.

– И каковы были его условия? 
– Довольно либеральные. Согласно 

Положению о конкурсе, в нём могли 
участвовать все желающие, независимо от 
отношения к вузу. Мелодия будущего 
гимна должна была соответствовать жанру 
произведения - торжественная ода в 
эстетике гимна, быть экспрессивной, легко 
запоминаемой и легко воспроизводимой. 
Основными требованиями к тексту 
являлись эмоциональная насыщенность, а 
также соответствующий словарный ряд. На 
подачу заявок отводился месяц – с 10 
февраля по 20 марта. Произведение, 
победившее в конкурсе, становилось 
официальным гимном университета только 
после его утверждения учёным советом. 
Общая сумма авторского вознаграждения 
за первое место составляла 100 тысяч 
рублей. Для организации конкурса была 
сформирована рабочая группа под руковод-
ством тогдашнего ректора Д.В. Пузанкова. 

– Гимн – весьма специфическое произве-
дение, не каждому по плечу…

– Конечно. Тем не менее энтузиазм у 
лэтишников был настолько велик, что в 
оргкомитет поступило около 50 вариантов 
текста 35 авторов. Вскоре состоялось 
первое заседание рабочей группы, на 
котором была проведена экспертная 
оценка. Сразу определить победителя было 
нереально, поэтому отбор провели в три 
этапа. Первый этап благополучно прошли 
14 вариантов текста, потом среди них 
выбрали пять самых лучших. В итоге на суд 
учёного совета были внесены два варианта: 
мой и С.С. Соколова.

– Но ведь необходима и музыка!
– С этим возникли проблемы. К 

написанию музыки были привлечены два 
известных композитора: В.М. Лебедев и 
Я.И. Дубравин. Лебедев отказался писать 
музыку на готовый текст и предложил 
авторам написать тексты на его готовую 
музыку. Нас это не устроило. Среди других 
участников конкурса также не нашлось 
желающих. Дубравин согласился написать 
музыку на мой текст, а музыку на текст 
Соколова взялся писать студент М.Ю. 
Лихолетов. По результатам предваритель-
ного прослушивания 
обоих вариантов рабочая 
группа рекомендовала 
президиуму учёного 
совета утвердить в 
качестве официального 
гимна университета 
вариант Малиновского  
– Дубравина.

– Как шла работа над 
текстом и его доработка 
после победы на конкурсе?

– Я обычно делаю 
такую работу, когда еду в 
метро, – почему-то 
помогает стук колёс. 
Первое четверостишие, 
которое мне «настучали 
колеса», было таким:

Рождённый Высочайшим повелением
Оплот электротехники страны,
В твоих стена́х искали вдохновенья 
Отечества великие сыны!

Славься, наш 
магический…
10 лет назад, в канун 120-летия нашего университета, впер-
вые прозвучал гимн СПбГЭТУ «ЛЭТИ». О том, как он ро-
ждался, корреспондент «Электрика» беседует с автором 
текста Владимиром Васильевичем Малиновским.

Трудились к славе мы россии!
Гимн – это особенное посвящение 
родному университету. Оды, соне-
ты, четверостишия, баллады и дру-
гие стихотворные произведения в 
честь alma-mater за его 130-летнюю 
историю слагались не раз. И если 
задаться целью собрать всё, напи-
санное о ЛЭТИ, наверняка получит-
ся увесистый фолиант самых раз-
нообразных стихов. 
С одним из таких посвящений, напи-

санных к 25-летию Электротехниче-
ского института, на торжествах по 
этому поводу в 1911 году выступил 
выпускник вуза 1895 года, инженер 
Владимир Васильевич Горшков: 
В день лучезарный юбилея,
К тебе сердцами пламенея,
Сыны твои восторги шлют
И гимн любви тебе поют:
Да будет свет твоей стихией.
Будь путеводной нам звездой,

Дабы, трудясь в стране родной,
Трудились к славе мы России!
Свои поэтические строки он пред-
лагал в качестве гимна тогдашнего 
ЭТИ. Но по каким-то причинам эта 
идея не получила развития. Гимн 
нашего вуза появился только почти 
через 100 лет. Но это не помешало 
тысячам выпускников ЛЭТИ тру-
диться к славе России, как отметил 
поэт ещё в 1911 году.

Гимн СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Я.И. Дубравин на слова В.В. Малиновского

ЛЭТИ, ЛЭТИ, ты – славный сын России,
Науки и культуры светлый храм,
Высоких знаний факел негасимый,
Дающий вдохновение трудам!

Припев:
Славься, наш магический
Электротехнический
Первенец отчизны,
Гордость нашей жизни!
Ты – обитель светлых муз,
Славься, наш любимый вуз,
Аль-ма-ма-тер!

Нам прошлое сегодня помогает,
Наш путь всегда к вершинам устремлён,
Дорогу в завтра юность пробивает
Под звёздами блистательных имён!
Припев
Прекрасен перекрёсток наших судеб,
Мы здесь смогли призвание найти,
Пусть наше братство нерушимо будет,
Да здравствует наш общий дом – ЛЭТИ!

Припев

Но впоследствии я его отбросил, и 
появились такие строки:

Апостолы профессора Попова,
Штурмуем новых знаний бастион,
Отечеству служить всегда готовы,
Под звёздами блистательных имен.
«Апостолы» не были приняты «литера-

турной общественностью» ЛЭТИ и 

Но на всякий случай я подготовил вариан-
ты замены: «старинный», «исконный», 
«победный» и т. п.

– Я смотрю, у вас было немало советчи-
ков!

– Да, но я им всем 
благодарен – советы 
оказывались дельными. Чем 
бы закончился выбор 
вариантов – неизвестно, но 
руководитель петербургской 
капеллы В.А. Чернушенко 
авторитетно заметил, что 
первая строфа гимна звучала 
бы лучше в следующем 
варианте:

Поем тебе во славу, наш 
любимый,

Науки и культуры светлый храм,
Высоких знаний факел негасимый,
Дающий вдохновение трудам!
Уже в день записи – 12 июня 2006 года 

Владислав Александрович предложил 
нынешний вариант первой строки, нимало 
не смущаясь двумя аббревиатурами: 

Владислав Чернушенко Яков Дубравин
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профиля. А его лучшие учёные – настоя-
щие волшебники своего дела».

Третьей премьерой стало исполнение 
гимна хором ЛЭТИ в БКЗ «Октябрьский» 
16 июня 2006 года. Хоровая группа пела как 
всегда прекрасно, но поразила меня не она, 
а ректор, который… пел вместе с ней! 
Вообще хочу отметить, что Дмитрий 
Викторович, несмотря на занятость, уделял 
работе с текстом очень много внимания. 
Спасибо ему!

– Прошло 10 лет. Не возникло ли у вас 
желания что-либо поменять?

– Любой текст всегда кому-то нравится, 
кому-то нет. К примеру, я слышал, что 
словосочетание «магический электротехни-
ческий» одни люди считают литературной 
безвкусицей, а другие – литературным 
перлом. Для меня этот текст – как выно-
шенное дитя: даже если оно учится на 
тройки и хулиганит, то желание отдать его 
в детдом, а вместо него родить другого, у 
меня не возникает.

Подготовил  
Александр ВАЛДАйцеВ

Почему я люблю лЭТи
Янина Шевсковская, 
ФрТ, 1-й курс маги-
стратуры:
– Я люблю ЛЭТИ, по-
тому что это наш дом 
родной! Дом для тех, 
кто мечтает быть пер-
воклассным специа-
листом и передовым 

учёным. Для тех, кто в студенческие годы 
здесь танцует, поёт или просто очень любит 
сцену, наш университет также предоставля-
ет массу возможностей, а ведь это так важно 
сегодня. Я счастлива быть частью этого 
мира «магического-электротехнического»! 


