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знал, он что-нибудь придумает, он найдет, как жить дальше, куда стремиться, как выживать в этом мире и оставаться людьми.
А ему всегда было интересно с нами, молодыми. Он желал, чтоб
студенты относились к кафедре не как к месту отбывания учебных занятий, но желал донести, что здесь есть жизнь, здесь ценится человек.
И как увлеченно он строил планы на досуг студентов! Киноклуб, Литературный клуб, Риторический клуб…
Ушел Владимир Никифорович — и будто свет потускнел. И мир
опустел.
Теперь я знаю, что должен приложить все силы, чтобы его начинания продолжили жить. Он заслужил того, чтобы его дело росло и цвело.
А еще надо улыбаться и задавать себе и другим вопрос: «Что у вас хорошего?» Вопрос, который для меня стал важнее, чем четыре вопроса
Канта.
Спасибо Вам, Владимир Никифорович за свет! Спасибо, что мне
повезло учиться у Вас и работать с Вами! Ваш голос остался в памяти —
нужно только вспомнить, и станет светлей.
Михаил Загирняк

* * *
Хотелось всегда только запредельного — того, что не было досягаемо, осязаемо и сформулировано конкретно. Из-за этого я много раз
страдала — составить список задач для достижения моих целей было
невозможно. А Владимир Никифорович на втором курсе научил меня
именно так: определить цель, прописать задачи и начать работать.
Хотелось, чтобы мои любимые люди были рядом, всегда счастливы,
готовы к трудностям, преодолевали препятствия. Теперь хочется обратно на первый курс, чтобы успеть спросить у Учителя, что делать,
когда — и если — не дай Бог.
У меня отличное образование, сносное воспитание, а розовые очки
своевременно выменяны на обычные от столь редкой в моем возрасте
дальнозоркости. И несмотря на все это я категорически отказываюсь
принимать случившееся. Он все еще есть, в своем кабинете в нашем
философском коридоре, очень сильно занят, поэтому давно не показывается в аудиториях, отвечает на звонки и письма, подписывает документы, утрясает важные вопросы, шутит, подмечает парадоксы, на ходу
собирает афоризмы, смеется и пьет чай на кафедре в перерывах.
Если кто-то готов объяснить мне, для чего забирают лучших — таких, как мой дорогой Владимир Никифорович, — я хочу это слышать, я
хочу знать причины. Владимир Никифорович учил нас теории аргументации, логике, учил говорить просто. Просто хочется знать, почему.
Хотелось не плакать вовсе и держать лицо, когда я собиралась на
прощание с ним. Хотелось быть сдержанной и достойной своего
Учителя.
Мы просто подходили друг к другу, обнимались и молча брали
друг друга за руки. Мой муж обнимал меня и почти не отходил дальше, чем на несколько шагов. Это оглушающее безмолвие — самое жут-
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кое, что происходило со мной в жизни. Это был день, когда у меня первый раз не вышло спрятать слезы от окружающих.
Хочется не плакать каждый раз, когда речь заходит о Владимире
Никифоровиче. Хочется пересмотреть его последнее интервью и перечитать последние статьи. Хочется, но никак не выходит.
Запредельного хотелось всегда, а сейчас запредельного хочется до
рези в глазах и желания дурным голосом бесновато кричать в пустое
ночное небо: чтобы он никогда не болел, никуда не уходил и был всегда с нами — самый мудрый Человек, которого мне посчастливилось
знать. Человек с сиянием разума в каждом своем взгляде на наш несовершенный и неразумный мир.
Спасибо Вам, Владимир Никифорович, за то, что Вы есть. Спасибо.
Ксения Косачева

* * *
Владимир Никифорович, я хочу обратиться к Вам, к человеку, сделавшему нас такими, какие мы теперь...
Я помню, как с непривычки на первом курсе мы не поспевали на
Ваших лекциях за Вашими словами, а позднее не поспевали за «прозрачками».
Помните, как мы, еще совсем глупые, сдавали экзамены как «пустые
бутылки»? Мы помним, как каждый раз на лекции Вы придумывали
какое-нибудь новое слово. Или слушали Рахманинова вместе с котом...
Вы научили нас думать, рассуждать, критически мыслить и не терять веры, во что бы она ни была.
Знаете, я не думаю, что Вы хотели бы увидеть грусть или скорбь,
потому что Вы всегда так заразительно смеялись.
Смерти нет — так говорили эпикурейцы. И времени нет в обоих
смыслах — так говорили Вы.
Я не грущу. Потому что в нашем последнем разговоре Вы сказали,
что мы с Вами увидимся, но нескоро. Я знаю, что Вы всегда держите
слово.
Наверное, поэтому этого чувства нет. Чувства, что Вас нет. Наверное, поэтому до свидания вместо прощайте и спасибо, что Вы по-прежнему с нами.
Анна Нурматова
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