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IВАН IВАНАВIЧ ТУЧКОЎ (1956–2018)

IVAN IVANOVICH TUCHKOV (1956–2018)

Еще один достойный человек покинул этот мир.
Иван Иванович Тучков навсегда останется в па-

мяти всех, кто его знал.
Посвятив жизнь изучению и  восхвалению кра-

соты, он и  сам был красивым человеком. Тонкий 
знаток литературы, Иван Иванович мог вести раз-
говор о самых разных явлениях в области русской 
и мировой культуры.

Неслучайно он избрал темой своих научных тру-
дов Италию эпохи Возрождения. Иван Иванович 

и  сам по своему мироощущению был «ренессанс-
ным человеком». Коренными чертами его харак-
тера являлись оптимизм, неиссякаемый интерес 
к жизни. 

Подобно своему учителю В. Н. Гращенкову, 
И.  И.  Тучков мог часами говорить о красотах  
итальянских вилл и  палитре великих художников 
той эпохи. 

В своих многочисленных путешествиях по Рос-
сии и  Европе он готов был делать утомительные 
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объезды ради того, чтобы посмотреть какой-ни-
будь малоизвестный архитектурный памятник или 
историческое место. Иван Иванович обладал тон-
ким вкусом и имел личное отношение к прекрасно-
му – черты настоящего искусствоведа.

В последние годы И. И. Тучков тратил много сил 
и времени на административную работу на кафе-
дре всеобщей истории искусства и  историческом 
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. И в этом 
тоже проявлялся его интерес к жизни. В сущности, 
он по натуре был артистом и в университете испол-
нял свои новые роли. Ему интересно было почув-
ствовать себя в  кресле руководителя. Он находил 
удовольствие в том, чтобы делать нечто полезное 
для своих коллег. Проведя всю жизнь в стенах уни-
верситета, И. И. Тучков был по-настоящему «уни-
верситетским человеком». Составляющими этого 

емкого определения служат высокий профессиона-
лизм и подлинный демократизм, ответственность 
и порядочность. 

Еще одной чертой, заметно выделявшей Ива-
на Ивановича из разночинского сообщества, была 
светскость – любезность и учтивость, умение в лю-
бом обществе сохранять достоинство и вести бесе-
ду на равных.

Светскость, как и интеллигентность, – качества, 
которые невозможно подделать. И. И. Тучков унас-
ледовал их от своих дворянских предков.

С уходом таких светлых личностей, как Иван 
Иванович Тучков, мир становится темнее. И пусть 
хотя бы память о нем послужит нам маяком в сум-
раке мира сего. 
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TO THE MEMORY IVAN IVANOVICH TUCHKOV

Невыносимо неожиданно закончилась земная 
жизнь Ивана Ивановича Тучкова – историка искус-
ства, декана исторического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, заведующего кафедрой всеоб-
щей истории искусства.

Его уход  – невосполнимая утрата на личном 
уровне, ибо Иван Иванович мог и умел быть другом, 

его можно было любить и близостью его дорожить. 
Это потеря и на уровне институционально-акаде-
мическом: И. И. Тучков способен был руководить 
и нести ответственность за других. Не обсуждается 
брешь в  педагогическом пространстве искусство-
ведения: лекции Ивана Ивановича были и  умны, 
и точны, и живы. В самой науке об искусстве мало 
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