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НЕЗАБВЕННАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

...Невозможно было себе представить неакадемическую ситуацию на 
факультете в присутствии И.В. Завьяловой, более того, - на лекции или семинаре, - 
настолько ответственно она относилась к учебному процессу. И тем не менее, такая 
ситуация возникала, но только по инициативе самой Ирины Владимировны. Да и кто 
еще, кроме нее, мог себе это позволить? Даже заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков профессор П.О. Карышковский предпочитал не 
говорить лишнего при И.В., чтобы не нарваться на едкое замечание в ответ. Ирина 
Владимировна могла вдруг разразиться филиппикой по чьему-либо адресу или 
отпустить очередную колкость. На это она была большой мастерицей. И.В., всегда 
подтянутая, аккуратная, сдержанная в манерах и выражениях, могла внезапно 
обратиться к какой-нибудь из студенток: «А почему это у вас такой сексуальный 
вид?». Замечу в скобках, что разговор происходил во времена, когда о сексе девушки 
думали только заливаясь горячим румянцем и оглядываясь, - не услышал ли кто их 
«стыдные мысли». 

А то и покруче замечание могла сделать эта женщина очередной жертве своей 
наблюдательности: «Вот если бы вы не обжимались на задней парте с мальчиками во 
время занятий, то смогли бы получить у меня на экзамене «отлично»!». Одна из 
«жертв» спустя годы рассказала мне эту историю, с гордостью подчеркнув, что 
«сама» Завьялова милостиво обратила внимание на провинившуюся. 

Да, в ситуации удава и кролика при встрече с Ириной Владимировной мог 
оказаться кто угодно из студентов. Особенно она не любила всевозможных 
активистов и общественных деятелей, а также именных стипендиатов. Обращаясь к 
такому студенту, который в свое оправдание, почему не готов к занятиям, нес 
очередную чушь, И.В. строго изрекала, нацелив на разгильдяя перст указующий: 
«Вместо того чтобы отираться в деканате, вы бы больше времени проводили в 
библиотеке!». 

И.В. настолько любила свой предмет и читаемый ею курс, что не уставала 
повторять: «А вы знаете, что такое средние века? Это потрясающее время в истории 
человечества!». 


