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Судья: А вообще какая ваша специальность? 
Бродский: Поэт, поэт-переводчик
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причис-
лил вас к поэтам? 
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил 
меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить 
вуз, где готовят... где учат...
Бродский: Я не думал... я не думал, что это даётся 
образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это... (растерянно) от Бога...

24 мая - 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского
(24 мая 1940-28 января 1996)

 Данный выпуск газеты посвящен
80-летию со дня рождения

Иосифа Бродского 
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Кстати, о последнем: это очень 
важно. Многих карантин совсем 
обездвижил. А без движения – не 
выжить. Приходится творчески изо-
бретать для себя повод двигаться. 
Чтобы, оберегаясь от одного недуга, 
не приобрести другие. Это было бы 
совсем нелепо. 

И, напоследок, о дистанционной 
учебе. Это повод повысить профес-
сионализм, освоить новые возмож-
ности — технологии.  Но и познать 
их границы. И понять, что образова-
ние, особенно гуманитарное — это 
не обмен информацией, а воссозда-
ние образа. Образа другого челове-
ка, который чуть дальше прошел по 
пути жизни и профессии. А для это-
го нужно совместное присутствие в 
многомерном пространстве.  Быть 
«говорящей головой» на экране — 
недостаточно. Переход на дистант 
чем-то похож на переход из право-
славия в протестантизм. Ощущение 
неполноты.   

 И самое уже последнее. 
Большинство из нас остались без 
богослужения на Пасху. И про-
должаем оставаться. Это повод 
задуматься, что для нас значит 
богослужение. Привычка? Атри-
бут «духовности с комфортом»? 
Или исполнение воли Божией, 
которая не всегда совпадает с на-
шими желаниями? Но для Бога 
нет «дистанционки». Он — «вез-
десущий и все наполняющий». 
Никогда не оставляет тех, кто 
ищет Его волю. А воля Божия, 
как сказал кто-то из русских свя-
тых, «познается из обстоятельств 
жизни». 

Желаю читателем нашей га-
зеты бодрости духа, собранности 
воли, четких целей (близких и 
далеких) и помощи Божией в их 
достижении! 

А. В. Аксенов

Фотография Маргариты Осиповой

 Рад приветствовать читателей 
нового номера «Филологической га-
зеты» в этот весенний период, когда 
отмечается память святых Кирилла 
и Мефодия — покровителей нашего 
факультета!
 В этом году газета — чуть ли ни 
единственный способ отметить наш 
праздник. Причина всем известна. В 
этом номере студенты поделятся сво-
ими мыслями и чувствами по поводу 
«новой реальности», в которой мы 
все оказались. Не рискуя быть ори-
гинальным, поделюсь и я. 
 В самом широком плане, думаю, 
это напоминание человеку о том, что 
главное событие его жизни — смерть 
— не в его власти. 

Как и рождение. Может быть, 
это повод предать «самих себя, 
и друг друга, и всю свою жизнь» 
— Богу. Перестать отчаянно бо-
яться за свою жизнь. Рождение и 
смерть человека — не человече-
ского ума дело. И медицина здесь 
ничего не меняет.

Но это не значит, что не нуж-
но беречься или лечиться. У нас 
принято ругать врачей и власть. 
Но в такой ситуации без меди-
цины и государства не обойтись. 
Быстро сползем в хаос, войну 
всех против всех. Сейчас жесткие 
меры, четкие границы — условие 
выживания. Это еще одно напо-
минание свыше: пределы сво-
боды полагает ответственность. 
Одно не существует без другого. 
Самоограничение, аскеза всегда 
считалась — и была — путем к 
свободе. Только наша современ-
ность увидела в них не друзей, а 
врагов. Не став от этого ни сво-
боднее, ни счастливее. 

Так  что давайте попробуем 
использовать внешние ограниче-
ния как возможность для роста. 
Для приобретения чего-то хо-
рошего, чего раньше в жизни не 
было. Какого-то умения, навыка, 
привычки. Общаться с близкими. 
Молиться. Держать в порядке 
комнату. Делать зарядку. 

Карантин и мы.
Приветственное слово декана
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все несерьезно. По большей части, 
это не так. 

Когда человек добросовестно 
сам пройдет путь исканий, он мо-
жет ответить на вопросы других 
людей, может помочь другим. И 
контакт с ними для него будет не 
таким трудным. 

2. Довольно распространенное 
сейчас выражение «Бог в душе» 
используют люди, которые гово-
рят о том, что они верят в Бога, но 
не считают нужным для себя или 
просто не хотят соблюдать посты, 
участвовать в Таинствах, регуляр-
но посещать богослужения. Можно 
ли в таком случае верить словам 
человека об искренней вере в Бога 
и любви к Нему?

-  Еще древний святой, священ-
номученик Киприан Карфагенский 
сказал: «Кому Церковь не Мать, тому 
Бог не Отец». Верить словам людей, 
говорящих, что у них Бог в душе, ко-
нечно, невозможно. Какой смысл они 
вкладывают в эти слова? Они этим 
хотят сказать, что допускают суще-
ствование какой-то высшей силы, 
называемой Богом, и считают, что 
этого достаточно. А Церковь, по их 
мнению, является человеческой ин-
ституцией, и поэтому можно обой-
тись без нее. Она только приземляет 
идею о Боге и использует склонность 
людей к вере во что-то высшее в сво-
их земных целях. Но это на самом 
деле говорится совершенно безот-
ветственно, чтобы прикрыть свое 
равнодушие к истине. Почему без-

Дорогой о. Владимир, спаси-
бо, что нашли время побеседовать 
с нами и ответить на наши вопро-
сы!

1. Если дети растут в пра-
вославной семье, с детства хо-
дят в храм, то потом, когда они 
вырастают и начинается под-
ростковый период, им трудно 
объяснить, что огромный мир 
любви, в котором они вырос-
ли, храм – это великий Божий 
дар. Вы росли в то время, когда 
нельзя было говорить о своей 
вере, нельзя было носить крест. 
Что бы вы посоветовали людям, 
чтобы никогда не забывать об 
этом даре, всегда помнить и це-
нить его?

- Про тех людей, которые рос-
ли в верующих семьях, нужно 
иметь в виду, что они за некоторы-
ми небольшими исключениями, 
достигнув совершеннолетнего 
возраста, переживают определен-

ный кризис, т.к. осознают, что 
получили веру из рук роди-
телей по доверию к ним, не 
приложив никаких усилий к 
поиску истины, не потрудив-
шись. Они поэтому не ощу-
щают себя честными, если 
не выстрадают сами свои 
сомнения, которые окру-
жающая жизнь внушает на 
каждом шагу. Такой чело-
век должен как бы заново 
обрести этот дар, должен 
представить себя «неверую-
щим» и задать себе вопросы 
и добросовестно ответить на 
них. 

Такой период я тоже пере-
живал. С детства мама приучи-
ла нас молиться, и это, конечно, 
величайший дар Божий. 

Но потом я несколько лет 
искал ответы на те вопросы, 
мимо которых невозможно 
было пройти в обстановке все-
общего атеизма. Читал, думал. 
И кончилось это тогда, когда я 
на все вопросы нашел совер-
шенно убедительные для себя 
ответы, понял, что все эти со-
мнения безосновательны, аргу-
менты атеистов не имеют ника-
кой опорной точки. 

Мне кажется, не следует ду-
мать про людей, которые с дет-
ства воспитаны в вере, что у них 

Духовная жизнь факультета

«Желаю всем вам послужить Богу и Церкви...»
Интервью с о. Владимиром Воробьёвым

Духовная жизнь факультета

ответственно? Потому что го-
ворящий - «У меня Бог в душе» 
- не сможет ответить ни на один 
вопрос: Что означают его слова? 
Что такое душа? Как он представ-
ляет себе существование Бога? 
Считает ли он Бога личностью 
или только какой-то безличной 
силой, энергией? Если Бог безли-
чен, то откуда взялось личное бы-
тие вообще и человека в частно-
сти? Если Бог – это личность, то 
возможно ли какое-либо общение 
с Ним? Если Бог абсолютно тран-
сцендентен этому миру, то как 
Он может быть «в душе»? Если 
Бог не трансцендентен миру, то, 
значит, можно что-то знать о Нем; 
как же тогда можно отказаться от 
этого знания? Если отказываться, 
то это отказ от «Бога в душе», а, 
если не отказываться, то почему 
не изучить тот опыт общения с 
Богом, о котором в течении тыся-
челетий свидетельствует челове-
чество? И так далее. 

На самом деле, если человек 
понял, что Бог есть (а отрицание 
Бога – совершенно безумная, ту-
пиковая философия), то он не мо-
жет отказаться от возможности 
как-то общаться с Ним. История 
человечества хранит богатейший 
опыт богообщения. Изучая этот 
опыт серьезно и беспристраст-
но, человек обязательно придет 
к христианской вере (это много-
кратно проверено), т.к. нет в исто-
рии человечества никакой другой 
веры или философии, столь вы-
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церковнославянском языке. Вот по-
чему мы против введения русского 
языка в богослужение, против пере-
вода богослужения на русский язык? 
Потому что наш русский язык – это 
язык бытовой. И в нем очень мно-
го низких понятий, низких образов. 
Язык опошленный, грязный. Это ста-
новится совершенно ясно, когда мы 
говорим о блатном языке. Русский 
язык для молитвы, для богослужения 
менее пригоден, чем церковносла-
вянский.  О высоком надо говорить 
на высоком языке. Раньше, напри-
мер, царю писали высоким стилем. 
Почему? Потому что высокие поня-
тия, отношения с высоким саном, с 
высоким чином требуют высокого 
стиля. Средства должны быть до-
стойны цели. Раньше все это знали, 
и славянский язык не был полностью 
отделен от русского, это был высокий 
стиль русского языка. Теперь отреза-
ли от этого языкового массива самую 
чистую и высокую часть. Язык стал 
грязнее, хуже, пошлее. Раньше все 
люди изучали церковнославянский, 
понимали его. Теперь этот язык на-
роду стал неизвестен, в основном те-
перь известен язык блатного мира. И 
богослужение - последний бастион, 
который хранит эту драгоценность, 
это богатство, культуру. Отказаться 
от высокой культуры, перевести на 
русский язык. Для чего? Ради кого?

Вопрос нужно поставить по-дру-
гому: «Нужно ли “бегать” за моло-
дежью, за современными людьми?»  
Протестанты иногда около храмов 
делают футбольное поле, чтобы мо-

лодежь играла в футбол рядом. 
Зачем? А вдруг мяч попадет в 
окошко храма и тогда кто-нибудь 
за мячом прибежит в храм, за-
йдет, увидит его изнутри и что-
то поймет, почувствует? Есть в 
этом смысл? По-моему, нет. Луч-
ше храм иметь подальше от фут-
больного поля, а те, у кого будет 
настоящее желание, туда зайдет. 
Если мы будем бегать за оголте-
лыми, опошленными людьми, мы 
потеряем все, что имеем. У них 
нет ни энтузиазма, ни уважения. 
Насильно ничего втолкнуть в них 
нельзя. Если человек сам захо-
чет, то он свое желание выявит, и 
тогда, конечно, нужно пойти ему 
навстречу, помочь ему, а бегать за 
ним – неправильно и бесполезно. 

4. Должна ли Русская Пра-
вославная Церковь идти на 
компромиссы или изменения, 
обусловленные временем, или 
оставаться консервативной и 
верной традициям? 

- Быть консервативной и 
верной традициям -  для Церкви  это 
абсолютно безальтернативный 
путь. Это не нужно доказывать. 
Это единственно правильная 
установка в жизни, не только 
для Церкви, но вообще для 
всех людей. Но это не значит, 
что не нужно учитывать веяния 
времени. Один замечательный 
ныне покойный архиерей мне 
сказал: «Отец Владимир, самое

ждаться не получается, то лучше 
с жизнью покончить, не вдаваясь 
в вопросы о смысле, о Боге, о ка-
кой-то любви. Если человек ни во 
что не верит, он будет жить, как 
животное живет, руководствуясь 
своим инстинктом. Человек будет 
жить по страстям, они будут его 
путеводителем. 

3. Молодежь сейчас гово-
рит на другом языке, часто не 
понимает Церковь, то, что го-
ворит им священник. Не долж-
на ли Церковь подстраиваться 
под современную молодежь и 
стараться говорить на ее язы-
ке, чтобы хоть как-нибудь ее 
привлечь? 

- Это вопрос не простой. 
Если его немножко «обострить» 
и спросить: «Мы говорим на дру-
гом языке, не на таком, на котором 
говорят уголовники в тюрьме. 
Не нужно ли нам к ним приспо-
собиться, чтобы кого-нибудь из 
них перевоспитать?» Уголовники 
непременно ругаются, у них есть 
свой жаргон, который они пони-
мают, а мы зачастую нет. Должны 
ли мы научиться разговаривать на 
их языке, чтобы проповедовать 
им Христа? Очевидно, нет. Надо 
стараться объяснять понятно, но 
говорить на своем языке. Можно 
сделать его более простым, но не 
переходить на их язык. Язык пре-
ступного мира гнусный, отврати-
тельный. Мы говорили о 

сокой и глубокой, столь прекрасной, 
столь преображающей человека, как 
христианство. Никакая другая вера 
или религия не дала миру столько ве-
личайших святых, столько гениаль-
ных мыслителей, ученых, писателей, 
музыкантов, художников, не открыла 
человеку и всему человечеству в це-
лом столь высокого призвания, как 
это сделало христианство. 

Когда же человек придет к хри-
стианской вере, поймет, что нет в 
мире ничего, что может сравниться 
с Евангелием, то он захочет быть с 
Богом, молиться Ему. Полюбивший 
Христа человек не может игнориро-
вать Слово Божие – Евангелие, он 
обязательно будет читать его, узна-
вать, спрашивать, если что-то ему 
непонятно. Искренне любящему че-
ловеку свойственна жажда истины. 
Если же он говорит: «У меня Бог в 
душе, отстаньте, мне больше ничего 
не надо», значит, этот человек имеет 
окаменевшее сердце и говорит свою 
бессмысленную формулу, чтобы от-
делаться от неприятных для него во-
просов.  Даже Толстой не мог спокой-
но жить, оставаться равнодушным к 
этим вопросам, он искал, трудился, 
проповедовал свою позицию, не мог 
быть безразличным к вопросам об 
истинной вере. 

К сожалению, теперь люди в 
большинстве своем стали безраз-
личны к истине, к вопросам о смыс-
ле жизни. Большинству людей все 
все-равно. Они живут, следуя прин-
ципам гедонистов: нужно жить, 
чтобы наслаждаться, а, если насла-

Духовная жизнь факультета Духовная жизнь факультета
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скую реформу II Ватиканского со-
бора, пришел к заключению, что 
последствиями её стал кризис, «опо-
шление богослужения»: «В итоге в 
центре многих церковых обрядов 
уже не стоит Бог. Главная роль отводит-
ся человеку, его творчеству и общению. 
Утрата чувства священного, ощущения 
Божественной тайны, данного в Ли-
тургии, стала невосполнимой утратой 
для человечества». Когда пришел Папа 
Бенедикт VI, он попытался вернуть 
прежнюю латинскую мессу, но это не 
получилось. Разрушить легко, а восста-
новить — почти невозможно. Рефор-
мы нужны, но они должны быть очень 
осторожными. 

5. Сейчас молодое поколение очень 
волнует тема толерантности. Часто прихо-
дится слышать о нетерпимости христиан, 

об их чрезмерной категоричности. 
«Христос учил нас любить ближнего, а 
вы!..» До каких пор нужно принимать 
и прощать человека? В чем опасность 
толерантности?

- В Священном Писании ска-
зано: дьявол — «лжец и отец 
лжи» (Иоан.8:44). Ложь — это 
главное оружие дьявола. В совре-
менной пропаганде толерантно-
сти очень много лжи. Это выра-
жается даже в систематическом 
переименовании всем известных 
пороков и преступлений: вме-
сто слова «убийца» теперь го-
ворят «киллер», вместо слова 
«воровство» в обиход введено 
слово «коррупция», вместо слова 
«блудное или беззаконное сожи-
тельство» теперь употребляется 
термин «гражданский брак», еще 

главное – ничего не менять, ни 
одной йоты, нужно держать, хранить 
то, что у нас есть». Его мысль понят-
на, он хотел подчеркнуть опасность 
современного модернизма, но, если 
все остановится и ничего не будет 
меняться, то это значит, наступила 
смерть, жизни не будет. Жизнь всег-
да существует неразрывно с движе-
нием. Церковь всегда тождественна 
сама себе, будучи Телом Христовым, 
но, являясь одновременно человече-
ской институцией, она всегда меня-
лась, сейчас меняется и будет менять-
ся. Можно сказать, что пока Церковь 
существует на земле как богочело-
веческий организм, ее человеческая 
составляющая будет меняться. Но 
меняться можно по-разному. Можно 
менять детали, сохраняя традиции, 
будучи осторожным и консерватив-

ным. Оберегая то, что есть, очень 
осторожно искать какие-то новые 
пути. А можно с плеча рубить, 
«старое до основания разрушим 
— новое построим». Можно та-
кую революцию устроить. Мы 
знаем теперь, что все революции 
приводят всегда к бесчисленным 
бедствиям. Реформаторский путь 
не должен ставиться во главу 
угла. Второй Ватиканский Собор 
(1962-1965) — одна из грандиоз-
нейших попыток реформировать 
церковную жизнь. Он реформи-
ровал богослужение Католиче-
ской Церкви, желая сделать его 
понятным для современных лю-
дей. Какой результат? В 2010 пре-
фект Конгрегации богослужения 
и дисциплины Таинств кардинал 
Антонио, оценивая литургиче-
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оправдать нельзя. «Я тебя жалею, но 
ты перестань воровать». Это ложь, 
что люди нетрадиционной ориента-
ции такие бедные и несчастные, и 
их все должны жалеть. Если посмо-
треть на картину сегодняшнего мира, 
мы увидим, что во главе многих го-
сударств стоят люди нетрадицион-
ной ориентации, они являются очень 
богатыми, они очень агрессивны, 
организованы. Можно ли назвать их 
права ущемленными? Их демонстра-
ции просто являются пропагандой их 
греха. Они духовно убивают наших 
детей, их пропаганда по существу 
направлена против нормальной се-
мейной жизни, против нормального 
брака и деторождения. Нужно защи-
щать свою страну, свой дом от греха. 
Попустительство греху — соучастие 
в нем, соучастие в его распростране-
нии. О том же, следует ли общаться 
с близким человеком, который пре-
дался смертному греху, давайте по-
слушаем наших апостолов. Апостол 
Иоанн Богослов говорит: «Кто при-
ходит к вам и не приносит сего уче-
ния (Христова учения), того не при-
нимайте в дом и не приветствуйте 
его. Ибо приветствующий его уча-
ствует в злых делах его» (2 Иоан. 
1 : 10-11). А апостол Павел говорит 
об этом более подробно: «Я писал 
вам в послании — не сообщаться 
с блудниками; впрочем не вообще 
с блудниками мира сего, или лихо-
имцами, или хищниками, или идо-
лослужителями, ибо иначе надле-
жало бы вам выйти из мира [сего]. 
Но я писал вам не сообщаться с 

тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихо-
имцем, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяни-
цею, или хищником; с таким 
даже и не есть вместе.  Ибо что 
мне судить и внешних? Не вну-
тренних ли вы судите? Внеш-
них же судит Бог. Итак, извер-
гните развращенного из среды 
вас» (1 Кор. 5 : 9-13).

 7. Вопрос, который волнует 
многих девушек на филологи-
ческом факультете: где свобода 
самовыражения, если нельзя 
носить то, что хочется. Зачем 
носить юбки?

 - Это вопрос традиций. Су-
ществуют каноны, которые за-
прещают женщинам одеваться в 
мужскую одежду, а мужчинам в 
женскую. Почему? Эти запреты 
не случайны. Для того, чтобы 
не было этой содомистской тен-
денции. Женщина должна быть 
женщиной. Если девушка идет в 
поход и надевает брюки — ни-
кто не возражает, но, если она в 
Церкви появляется в брюках — 
это уже демонстративное разру-
шение традиции. Традиции надо 
беречь. Кроме того, платья, юбки 
девушкам идут гораздо больше, 
чем брюки! Всем приятно полю-
боваться красивой девушкой, и 
бывает грустно видеть, как она 
портит свою красоту, надевая не-
известно зачем несвойственную 

недавно имевший совсем другой 
смысл. Это — успешная попытка 
обмануть, успокоить совесть про-
стого русского человека. Он всегда 
знал, что блуд есть смертный грех, 
а гражданский брак — это законная 
семейная жизнь. Теперь происхо-
дит подмена понятий. Что под со-
бой подразумевает слово «толерант-
ность»? Один греческий епископ 
недавно сказал: «Мы живем в такое 
время, когда мы не имеем права и 
не должны преграждать людям путь 
к Чаше. Поэтому я издаю указ всем 
священникам причащать всех, кто 
хочет причаститься, без всякой ис-
поведи, без вопросов. Христос при-
шел ко всем». Тогда спрашивается, а 
как быть с молитвой «Вечери твоея 
тайныя»? Там сказано «не бо вра-
гом Твоим тайну повем, ни лобза-
ния Ти дам яко Иуда». Это все надо 
забыть? Почему Церковь с самого 
начала существовала как общность, 
как евхаристическая община? Евха-
ристия совершалась только в этом 
обществе, на ней присутствовать не 
мог никто даже из оглашенных. Это 
значит, что этот епископ ликвидиру-
ет границы Церкви. Это — отказ от 
той жизни, которая устроена самим 
Христом как благодатная община. 
Толерантность хочет это отрицать и 
отменить какие-то отдельные общ-
ности, системы. Но тогда следующий 
шаг — отречение от Христа.   
Первое, что хотят эти люди сделать 
— воцерковить свой грех. Они хотят 
оставаться прелюбодеями, ворами, 
но причащаться. Люди хотят пере-

мешать все понятия. Толерант-
ность, демократия, права чело-
века — это понятия фальшивые, 
они не соответствуют той реаль-
ности, которую ими называют, 
они основаны на лжи. Это шир-
ма, для того, чтобы проталкивать 
свои интересы. Содомский грех 
осужден еще в Ветхом Завете. В 
Новом Завете осужден неодно-
кратно. Как его можно воцерко-
вить? Такие компромиссы — это 
предательство.

6. Благодаря социальным 
сетям сейчас у многих людей 
происходит трансформация по-
нятий и устоев. Толерантность 
— хорошо, ненавидеть — пло-
хо. Если близкий человек вдруг 
объявляет о своей нетрадици-
онной ориентации, нужно осу-
дить его и прекратить любое 
общение или принять его та-
ким, какой он есть?

- Христианин не может нена-
видеть другого человека. Нена-
висть — это дьявольское свой-
ство. Свойство христианское 
— это любовь. Но христианин 
должен ненавидеть грех. Если я 
люблю Бога, могу я любить его 
врага? Есть люди, которые за-
блуждаются или являются жерт-
вами заблуждений, и их можно 
любить и жалеть, но дьявола лю-
бить невозможно, правда ведь? 
Нужно уметь разделять: можно 
пожалеть вора, но воровство 
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ей одежду. Мне кажется, нужно 
было бы с благодарностью принять 
это отношение к девушкам. Никто 
не спорит с тем, что брюки никак 
не мешают учебному процессу. Но 
у нас православный университет, 
церковный. В Церкви стараются 
сохранять традиции. Поэтому в 
нашем университете мы стараем-
ся эти традиции сохранять. Если 
кому-то это не нравится, всегда 
можно пойти в другой университет. 
Если вы пришли к нам, соблюдай-
те наши традиции, вас же никто не 
заставлял выбирать именно наше 
учебное заведение. 

8. Какое пожелание Вы могли 
бы дать студентам и преподава-
телям нашего университета?

- Мне бы хотелось пожелать, что-
бы мы все молились об умножении 
веры, любви, чистоты, верности, 
чтобы у нас был настоящий право-
славный энтузиазм в нашем труде 
и учении, в преподавании. Чтобы 
сохранялось единодушие, едино-
мыслие, чтобы наш университет 
был дружной семьей, православ-
ной, церковной, целеустремленной. 
Желаю всем вам послужить Богу и 
Церкви, т.к. само это служение яв-
ляется великим даром Божиим и 
делает человека счастливым, а его 
жизнь — прекрасной и глубоко ос-
мысленной.

С отцом Владимиром  беседовала 
студентка 2 курса Анна Исакова.
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тывали? Был ли это некий тре-
пет и страх перед предстоящей 
хиротонией?

- Конечно, помню. Это было 7 
февраля 2005 года, в Николо-Куз-
нецком храме. К тому моменту 
я уже лет пятнадцать был алтар-
ником, мне всё было знакомо. 
Вокруг меня были родные люди. 
Было очень тихо и спокойно, од-
новременно как-то необычно. 

С рукоположением у меня 
связана одна странная история, 
произошедшая со мной. Выхо-
дим мы с матушкой на улицу 
после службы, трапезы. Идем 
по улице, всё хорошо. Я впервые 
шел в подряснике, еще одно не-
обычное чувство для того дня. 
Мне было как-то не по себе, неу-
ютно и непонятно. Тут же, через 
улицу, идет бабка. Шагает прямо 
наперерез нам с матушкой. А мы 
идём довольные и радостные, 
всё Слава Богу! Вдруг эта бабка 
замахивается мне кулаком в пле-
чо. Ещё так больно. Но мне было 
совершенно не обидно, даже нао-
борот, мне стало жутко смешно. 
Я стоял, смеялся чуть ли не во 
весь голос. Бабка была какая-то 
злая, вот обозленная пошла сво-
ей дорогой. А я стоял, улыбался. 
Что это было? Зачем? Наверное, 
просто искушение.

Вообще, я очень не хотел фор-
сировать свое взросление, напри-
мер, я никогда до рукоположения 
не носил бороды, считая, что она 
прибавляет человеку лет десять. 

МГУ, где я учился, то есть, мог закан-
чивать свой учебный день и, никуда 
не выходя, приходить на богослов-
ские лекции. Только представьте: 
середина 1990-х годов, огромная 
поточная аудитория, битком набитая 
молодыми людьми. Ко всему проче-
му эта огромная толпа перед лекцией 
и после громко пела молитвы. Сту-
денты МГУ так не ходили на свои 
лекции, а студенты Богословского 
института ходили. Надо сказать, 
было невероятно интересно.   
Вот так всё началось с простого ин-
тереса, закончилось решением ближе 
к четвертому курсу поступить на бо-
гословский факультет, получить вто-
рое образование. Правда, один наш 
одноклассник откололся, но вместо 
него пришел его друг с мехмата. Вот 
мы втроём поступили на вечернее от-
деление. Учиться было очень слож-
но, но невероятно интересно. Даже 
без всяких сомнений интереснее, чем 
на Историческом факультете МГУ. 
Дальше встал вопрос: «Что делать? 
Все это ведь не ради просто интере-
са?» Естественно возникала мысль, 
что надо становиться священником, 
но я понимал, что не готов к этому. 
Процесс взросления в этот момент 
ускорила женитьба, рождение пер-
вых детей и защита диссертации. Со 
временем, по благословению моего 
духовного отца, я стал священником.

- Если вернуться к тому момен-
ту, когда Вы уже знали, что скоро 
станете священником, можете 
вспомнить, какие чувства испы-

сан. И передо мной, перед мо-
ими глазами всегда был образ 
отца-священника. Мой отец для 
меня всегда был авторитетом. 
Это был не авторитет власти и 
силы, а пример любви. 
Я думаю, любой отец в глуби-
не души желает, чтобы его дети 
повторили его путь. При этом 
он может и не показывать этого, 
и оставлять некоторую свободу 
своим детям. Особенно, если их 
занятие или профессия не просто 
им  нравится, но воспринимает-
ся как служение. Ведь служить 
можно не только священником в 
храме, но и на других поприщах.
Что касается того, что я стал свя-
щенником — это было естествен-
но. Сразу после окончания шко-
лы я решил заниматься историей. 
Наверное, интерес к истории у 
меня от отца (он хотел изучать 
историю, но в советское время 
это было очень сложно и он стал 
физиком). 

У меня были замечательные 
друзья-одноклассники, с которы-
ми я до сих пор дружу. Мы все 
вместе учились в МГУ, только 
они на мехмате, но это не меша-
ло нам продолжать общаться. Вот 
они решили походить на лекции, 
тогда  еще Богословского инсти-
тута, а я пошел с ними за компа-
нию. Тем более, лекции проходи-
ли в 1-ом гуманитарном корпусе 

- Здравствуйте, отец Иоанн. 
Спасибо за то, что согласились 
дать интервью для нашей газеты. 
Расскажите о вашем пути к свя-
щеннослужению.

- У всех священников разный 
путь, и вообще у каждого челове-
ка свой путь.  Что касается моего 
пути… Оборачиваясь назад, могу 
сказать, что он естественный и про-
стой. Даже, сказал бы, неинтерес-
ный. Иногда бывает так: человек не-
верующий, и его семья нецерковная. 
Но в жизни этого человека происхо-
дит, как у апостола Павла, духовное 
озарение — нужно идти служить в 
Церковь. Со мной было иначе. Я вы-
рос не просто в церковной семье, а 
в семье священника. Своего отца я не 
помню не священником, просто пото-
му, что я родился спустя два месяца, 
как папу рукоположили в священный 

"Вот так, все началось с простого интереса..."
Интервью с отцом Иоанном Воробьевым
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Вроде у них уже своя семья и се-
рьезная работа, но они живут без 
понимания взрослой, ответствен-
ной жизни. С одной стороны, это 
может быть здорово — в семье 
такой взрослый ребенок. Но, с 
другой, люди из-за этого совер-
шают неадекватные поступки. 
В этом случае нужно стараться, 
чтобы была гармония в вашем 
развитии. К каждому этапу ва-
шей жизни, вашего духовного 
роста должно складываться опре-
деленное поведение.

- Что бы Вы пожелали сту-
дентам Филологического фа-
культета?

- Пока я к вам ехал на встречу, 
у меня было много разных мыс-
лей. Две все-таки особенно хоте-
лось вам озвучить. В своей жизни 
надо очень сильно постараться 
отличить, что для вас действи-
тельно ценно и дорого. Уметь

назиданий. И вы чувствуете эту сво-
боду. Вы жаждете этой свободы. Вы 
поступаете в университет взрослы-
ми людьми, которые за себя отве-
чают. Но по-настоящему взрослым 
человек становится тогда, когда он 
чувствует ответственность. Ответ-
ственность за свои слова и поступки 
делает человека взрослым. Вы еще 
не почувствовали этой ответственно-
сти. Получается очень сложная жиз-
ненная развилка. Вы уже свободны, 
но еще не ответственны. Это делает 
вашу жизнь вообще «безбашенной». 
Если я сейчас начну вспоминать 
свои студенческие годы, то этого 
лучше не делать в стенах нашего 
университета. Они, действительно, 
были такими. Но в этом, наверное, и 
есть некая прелесть этого времени.
Может, человек даже должен прой-
ти через этот период для того, чтобы 
подойти к следующему этапу жизни 
более взрослым человеком. 

Меня удивляют люди, которые 
застревают в этом студенчестве. 

Богословского института по 
Истории церкви. Тогда их читал 
Антон Сергеевич Небольсон. 
Большая поточная лекция. Ау-
дитория набита битком. Мне все 
страшно интересно, что расска-
зывал преподаватель. А рядом 
сидят первокурсники, им вообще 
нет дела до лекции. Занимаются 
греческим, английским, обща-
ются, едят. Огромная аудитория, 
понятно, делай, что хочешь. Мне 
было это непонятно, и станови-
лось от этого грустно. Вечерни-
ки — это другое. Они пришли на 
курсы целенаправленно за знани-
ями. 

Что касается вас. Преподава-
тели отличают студента или фа-
культет по экзамену. Поэтому вам 
сначала придётся сдать мне экза-
мен по Истории Русской церкви, 
затем я скажу ваши отличитель-
ные черты.

- Отец Иоанн, расскажите 
про ваши студенческие годы.  
Действительно ли это самая 
счастливая пора в жизни чело-
века?

- Каждый период в жизни 
человека по-своему может быть 
счастливым. На мой взгляд, срав-
нивать эти периодыв рамках од-
ной жизни — дело неблагодар-
ное.

Студенческое время особенно 
тем, что вы уже вышли из-под ро-
дительской опеки и учительских

Мне было очень трудно оставить 
свое увлечение футболом и на это 
ушло некоторое время. В этом тоже, 
видимо, просматривалась моя него-
товность, но Господь все управил.

- Известно, что вы преподае-
те на других факультетах, есть ли 
черты, которые отличают студен-
тов Филологического факультета 
от других факультетов?

- Девушек много. На богослов-
ском факультете преобладает муж-
ская аудитория. На всех факультетах 
есть студенты мотивированные, за-
интересованные своей профессией. 
Есть, наоборот,— непонятно зачем 
пришли, что делают. То есть, трудно 
взять и разделить по факультетам. 

Я преподаю уже 20 лет, для меня 
это очень большая цифра.Поэтому со  
временем у меня появились некото-
рые преподавательские «замашки». 
Мне как преподавателю всегда было 
важно, чтобы меня слушали. Важна 
обратная связь в виде множества лю-
бопытных глаз. Всегда сержусь, ког-
да приходят с ноутбуками. Студенты 
прячутся за ними, никого не видишь.

Больше всего нравилось читать 
лекции вечерникам в нашем универ-
ситете. Там сидели взрослые, боро-
датенькие мужички, которые просто 
«пожирали» меня глазами, ловили 
каждое моё слово и задавали кучу 
вопросов. Однажды меня очень по-
разила ситуация. Будучи на послед-
нем курсе Исторического фа культе-
та МГУ, я приходил на лекции
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фотография Маргариты Осиповой

С отцом Иоанном беседовала 
Феодора Фаерман, 2 курс

Вы можете жертвовать, служа 
Церкви. Девушки тоже могут 
служить Церкви, рожая детей и 
воспитывая их в православной 
вере. Одна из задач нашего уни-
верситета — выпускать профес-
сионалов в своём деле, чтобы они 
смогли служить Церкви. Поэтому 
желаю найти ваше служении в 
Церкви.

Желаю вам правильно выбрать сво-
его спутника жизни, и выстроить 
правильным образом отношения, 
дальше от этого зависит всё проис-
ходящее в вашей жизни. Без Церкви, 
без понимания настоящей христиан-
ской любви у вас это скорее всего не 
получится. Если кто-то вместо се-
мейной жизни решил предать себя 
науке, то это тоже хорошо. Ведь лю-
бовь может проявляться не только в 
семье, но это самый простой способ. 
Христианская любовь — это жертва. 

тей в этой жизни не бывает. Ваша 
задача понять, зачем Господь 
меня сюда привел и что я должен 
из этого шанса извлечь. Если вы 
ответите «образование», то нет. 
Это не главное, мне так кажется.
Второе, что я хотел вам пожелать, 
раз речь идёт о пожеланиях. Что-
бы у каждого из вас ваша личная 
судьба сложилась в соответствии 
с Евангелием. Может, семья — 
это не для всех, но это самый 
обычный и естественный образ 
исполнения Божьей заповеди. 
Семья — это самый важный шаг 
в жизни человека.

применять это правило на людях. 
Для этого надо правильным образом 
выстроить свои приоритеты, бороть-
ся со своими страстями, чтобы ваш 
духовный и глубокий взгляд ничем 
не затуманился. Ведь страсти за-
стилают сердце, разум и духовный 
взгляд. ПСТГУ дает этот настоящий 
опыт духовной, церковной жизни. 
Может, это гораздо важнее профес-
сионального становления. Сегодня 
образование получить не так сложно.
Но вы сюда почему-то пришли. Здесь 
собрались все верующие люди. Мы 
верим, что Господь нас всех собрал 
не случайно, потому что случайнос-
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«Голос России» в отделе радиовеща-
ния на сербохорватском языке с 2001 
по 2006 годы. В 2010 году сдал экза-
мен по сербскому языку а кафедре 
славянской филологии МГУ.

Как произошло знакомство с 
книгой Ненада Гугла?

- Случайно. У меня в Сербии 
есть хороший знакомый, владелец 
тамошнего белградского издатель-
ства «Čuvari» (в переводе "храните-
ли"), господин Деян Павлович. Мы 
познакомились с ним, по-моему, в 
2013 году, когда он приезжал к нам 
в ПСТГУ и организовал Летнюю 
школу сербского языка для наших 
студентов. Это был хороший опыт, 
но, к сожалению, единственный, 
поскольку основное занятие Деяна 
— издание книг. Потом мы долго не 
встречались, а в декабре 2018 года я 
получил от него письмо с просьбой 
прочитать и оценить книгу Ненада 
Гугла, в том числе её перспективы 
на российском рынке. Я прочитал, 
книга мне понравилась, я ответил, 
что она, возможно, будет интересна 
русской православной аудитории. 
Господин Павлович предложил мне 
её перевести. Я согласился, перевёл 
пять или шесть пробных страниц, 
послал коллегам-лингвистам в Бел-
град, они одобрили — и дело пошло.  

Подскажите, Гугл — это псев-
доним или настоящая фамилия 
автора?

- Фамилия настоящая. Господин

Павлович мне об этом сразу на-
писал (очевидно, этот вопрос 
возникает у всех). Предки автора 
— немцы. 

Как проходил процесс пере-
вода?

- Как и всякий перевод, тя-
жело, тем более, что полностью 
я в него углубился только в мае 
и летом, хотя начал работу в ян-
варе прошлого года. Но семестр, 
пары, дела... Не скажу, что я до-
волен результатом — есть ме-
ста, которые бы я сейчас сделал 
по-другому, но, по-видимому, так 
всегда бывает. Как говорила одна 
из моих преподавателей, Нинель 
Васильевна Черемисина, только 
когда книгу напишешь, становит-
ся ясно, как её надо было писать. 
Или переводить… Помню одну 
самую «занимательную» труд-
ность: я далеко не сразу заметил, 
что названия глав, если их про-
читать подряд, составляют один 
текст. А увидел, когда устал бить-
ся над, как мне казалось, нераз-
решимой проблемой: в названии 
восьмой главы в сербском ориги-
нале слово "пламичак" (искра пла-
мени) стоит в родительном паде-
же – "пламичка". По всем законам 
грамматики это — родительный 
падеж, который ну никак не дол-
жен быть в названии, он ни с чем 
там не соотносится. Я и словари 
смотрел, и в учебниках копался. 
Уже почти в отчаянии просто

Здравствуйте, Федор Борисо-
вич! С вашего позволения, мы 
поговорим немного о Вас, так как 
студентам интересна Ваша лич-
ность. Сколько лет Вы преподаете 
в ПСТГУ?

- Добрый день! Если считать в 
совокупности, то с 2003 года. Полу-
чается 17 лет, но у меня было 2 пере-
рыва, каждый в один год, когда меня 
здесь не было. Из них в штате я был с 

2009 по 2014 годы, когда работал 
деканом филологического фа-
культета. 

 На скольких иностранных 
языках вы свободно говорите?

- Английский, сербский, если 
считать сербский и хорватский 
одним языком, то и на хорват-
ском, более-менее на украинском. 
Читаю на всех славянских, вклю-
чая старославянский и древне-
русский, с переменным успехом, 
в зависимости от текста. С латы-
нью работаю в лингвистических 
целях, знаю базу, могу её препо-
давать на начальном уровне. Но 
по большому счёту, нельзя даже 
считать, что я свой родной, рус-
ский, знаю. «Nobody is perfect», 
как говорится. Лингвист часто 
страдает тем, что знает, как языки 
устроены, но не умеет их исполь-
зовать.

А сербский язык Вы где из-
учали?

- Будучи студентом, ходил на 
курсы этого языка в МГУ, общал-
ся с сербами, работал на радио

"Книга меня поддержала и утешила - 
все-таки приятно видеть, что не одинок..."

О книге сербского писателя Ненада Гугла «Умро сам у петак» (Я 
умер в пятницу) рассказывает Федор Борисович Альбрехт, ав-

тор перевода книги на русский язык
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и покаяния, любви и ненависти. 
Автор — христианин, и его книга 
— это своего рода христианская 
апологетика. Но не теоретиче-
ская, не философская. Герои Не-
нада Гугла оказываются в самых 
страшных, какие только можно 
себе представить, жизненных 
обстоятельствах, когда им, на-
пример приходится делать выбор 
между мучительной смертью и 
предательством, или когда ру-
шится вся их жизнь перед лицом 
неизлечимой болезни, или когда 
они долгие годы вынашивают в 
себе план отмщения и не могут 
успокоиться, сгорая в аду соб-
ственной ненависти. Не говоря 
уже о грехах и страстях, посто-
янно преследующих всякого че-
ловека. О человеке в романе го-
ворится весьма нелицеприятно, 
но автор верит — и даёт почув-
ствовать свою веру читателю, — 
что Бог — близко, что заблудшие 
люди тоскуют по Нему, даже, 
возможно, не всегда это осозна-
вая. Самое страшное зло в мире 
— это отсутствие любви (вспом-
ните фильм Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь»). Так что, если кто 
захочет прочитать книгу — пусть 
готовится к нелёгкому чтению. 
Думаю, что равнодушным не 
останется никто.  

стал перечитывать все названия глав 
— и вдруг увидел целый текст! 

Повлияла ли как-нибудь книга 
на Вас?

-Да. Во-первых, многие мысли 
автора оказались созвучны моим, 
только выразил он их лучше, про-
никновеннее. Во-вторых, как раз во 
время работы над переводом у меня 
бывали не очень лёгкие ситуации, и в 
книге нашлись именно нужные мне в 
те минуты слова. Книга меня поддер-
жала и утешила — всё-таки приятно 
видеть, что ты не одинок. И конечно, 
как и всякая книга, роман Ненада 
Гугла расширил мой опыт, моё вос-
приятие. Когда я уже закончил и сдал 
перевод, я написал автору письмо, в 
которым поблагодарил его за книгу и 
сказал, что минимум для одного че-
ловека — для меня — она оказалась 
нужной. Но, как выясняется, не толь-
ко для меня. Я очень надеюсь, что 
автор не остановится на этой книге и 
будет продолжать творить. 

Кому бы Вы рекомендовали ее 
прочесть в первую очередь?

- Я не люблю ничего советовать 
и даже рекомендовать (хотя первое 
делают на основе мнения, а второе 
— на основе знания). Но думаю, что 
студентам ПСТГУ эта книга точно 
окажется полезной, потому что в 
ней представлено осмысление таких 
вопросов, которые рано или поздно 
встают перед каждым человеком. 
Это вопросы жизни и смерти, греха

Интервью подготовила 
Алёна Самсонова, 3 курс  
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Хорошо помню это пьяня-

щее ощущение: предчувствия 
сбылись, вот оно — то самое, по 
чему так долго тосковала душа! 
… Да, наверно, в том юном пе-
реживании был элемент некото-
рой дилетантской эйфории. Если 
бы мы в ту пору получше знали 
русский Серебряный век, а так-
же европейскую и американскую 
поэзию (те линии традиции и об-
разцы, на которые ориентировал-
ся нобелевский лауреат), то, воз-
можно, потрясение было бы не 
столь острым. Но в любом случае 
это была Встреча с Настоящим.

А потом были другие публи-
кации, сборники, собрания со-
чинений Бродского… Вся наша 
накопившаяся «тоска по мировой 
культуре» (еще одна известная 
формула Мандельштама) не то 
чтобы утолялась этим чтением —
это было еще впереди, — но как 
бы находила своё оправдание, ис-
ход и по-настоящему достойный 
предмет. Как будто распахива-
лось окно, открывался вход в пре-
красные и неизведанные области 
литературы, где ждет еще много 
волнующих встреч и открытий. 

слухов о преследованиях, которым 
он подвергался в СССР, возбужда-
ли в юных филологических душах 
томительное любопытство. За всем 
этим таилось что-то многообещаю-
ще-значительное, волнующе-долго-
жданное, что непреодолимо влекло к 
себе. Теперь, спустя много лет, я бы 
назвал это чувство предвкушением 
чего-то по-настоящему прекрасного, 
достойного высших классических 
образцов, и в то же время – принци-
пиально нового, чего-то совершен-
но иного, инакового по отношению 
к нашей привычной, повседневной 
литературной пище (основу которой, 
если не считать авторов, входящих 
в школьную программу, составляли 
официально «разрешенные» поэ-
ты-шестидесятники).

И вот, в 1987 году приходит оше-
ломляющее (для нас, юнцов) изве-
стие о присуждении Иосифу Брод-
скому Нобелевской премии. А спустя 
некоторое время журнал «Новый 
мир» публикует небольшую подбор-
ку стихов лауреата. Мы, разумеется, 
тут же, не чуя ног под собою, мчимся 
в читальный зал библиотеки и жадно 
набрасываемся на эти тексты… 

…Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса. 

На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
 Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Размышление о Бродском мне хо-
телось бы начать с одного небольшого 
воспоминания.

1987 год. Поздний СССР. Горбачев. 
Начало «Перестройки». Я только-толь-
ко вернулся из армии, на третий курс 
филфака, и с удивлением наблюдал, как 
меняется на глазах привычный обще-
ственно-культурный ландшафт. Совет-
ские студенты моего поколения, мягко 
говоря, не были избалованы сокрови-
щами мировой поэзии. Из великой рус-
ской лирики 20 века, насильственно от-
лученной от отечественного читателя, 
мы — очень фрагментарно и скудно 
— знали лишь Пастернака и Ахмато-
ву. Самые «продвинутые» передавали 
из рук в руки перепечатанные на пи-
шущей машинке «Камень» и «Tristia» 
Мандельштама, эмигрантские стихи 
Цветаевой. Всё это пока еще ощуща-
лось и переживалось как «ворованный 
воздух» (выражение Мандельштама). 
К слову, примерно так же ощущалась 
в ту пору и христианская духовная ли-
тература, которая, как и творения отлу-
ченных поэтов, распространялась до 
середины 80-х годов по большей части 
тайно, практически подпольно. Имя 
Бродского в тот момент мало о чём нам 
говорило (до декабря 87-го его почти 
не публиковали на родине). Однако 
успевшие изустно дойти до нас отдель-
ные строфы поэта, а также обрывки 

"...Бог сохраняет всё, особенно - слова"

28 К 80-летию со дня рождения Бродского 29К 80-летию со дня рождения Бродского



3130
называется греческим словом «ка-
тарсис».
     Нет нужды пересказывать биогра-
фию Бродского и перечислять его за-
слуги перед русской и мировой сло-
весностью. О нем написаны десятки 
книг и сотни статей. Скажу лишь 
(учитывая празднично-филологиче-
ский контекст разговора), что одной 
из центральных, ключевых тем для 
него всегда была тема поэтического 
Слова («Языка», в терминологии са-
мого Бродского) как сакрального, це-
лительного и зиждительного начала. 
Было бы натяжкой искать здесь пря-
мую и буквальную связь с православ-
ным богословием Логоса (в экспли-
цитном плане Бродский был далёк от 
церковной догматики, да и сама идея 
Бога-Слова имеет мало что общего с 
филологическим представлением о 
«словах» художественного дискур-
са). И в то же время, я уверен, нельзя 
не замечать в лирике и прозе Брод-
ского — там где он говорит о языке, 
о слове, о значении словестного тво-

То и празднуют нынче везде, 
что Его приближенье, сдвигая

все столы, не потребность в звезде 
пусть ещё, но уж воля благая

в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли. 

рчества, — отчетливых религиоз-
ных и христианских обертонов. 
«…Но мы живы покамест есть 
прощенье и шрифт» — это из 
«Строф» 1978 года. Тексты Брод-
ского полны евангельских аллю-
зий и прямых цитат из Священ-
ного Писания. В стихотворении 
«24 декабря 1971 года» он напря-
мую связывает присущую чело-
веку потребность в празднике с 
жаждой богоприсутствия, бого-
воплощенья, и почти буквально 
цитирует церковнославянскую 
версию Рождественской Песни 
Ангелов:

ественного животного в лич-
ность»… Каждая формула отзы-
валась в душе восторгом и как-то 
удивительно легко вплеталась 
в то пестрое и, как потом выяс-
нилось, довольно эклектическое 
мысленное единство, куда вхо-
дили и «ветер перемен», и воз-
дух свободы, и строгий аскетизм 
церковного поста, и мандель-
штамовские «жмурки и прятки 
духа», и Нагорная проповедь, и 
живаговские тетради, и подвиг 
преподобного Сергия, и голово-
кружительная диалектика Досто-
евского. (Признаюсь: мне до сих 
пор мнится, что это соединение 
не было случайным.)

Настоящий парадокс был 
в другом. Вдохновлённые вол-
нующим приобщением к куль-
турному «пиру всеблагих», мы 
как-то умудрялись не замечать 
радикального пессимизма и 
скепсиса Бродского. Точнее, мы 
его видели, но он странным, па-
радоксальным образом нас воо-
душевлял (как воодушевляло в 
свое время крылатое отчаяние 
Лермонтова и Блока). Так быва-
ет в юности: трагическое, вместо 
того чтобы ввергать в ужас, дарит 
удивительное ощущение глубо-
кого дыхания, подъёма и освобо-
ждения. Впрочем, дело не только 
в возрасте. Прекрасная трагиче-
ская песнь, сложенная поэтом, 
это всегда в той или иной мере 
преодоление и очищение трагиз-
ма, победа над смертью. То, что в

Не говоря уже о том, что для нас 
тогдашних, двадцатилетних, пере-
живаемое не покрывалось поняти-
ем «литература». Мы (говорю о той 
формации студентов, к которой я 
принадлежал) открывали для себя 
стихи Бродского одновременно с Но-
вым Заветом, религиозной лирикой 
Пастернака и Рильке, философией 
Бердяева и Флоренского, машино-
писными копиями сочинений Сергея 
Фуделя, Антония (Блума), Софрония 
(Сахарова). И стихи Бродского не 
только утоляли эстетический и куль-
турный голод, но и поистине форми-
ровали, «лепили» душу, питали ре-
лигиозное чувство. В те годы мы еще 
не умели (да и не хотели) находить 
несовпадения между смысловым 
строем этой лирики и православной 
картиной мира. И Евангелие, и Отцы 
Церкви, и «Отцы пустынники» Пуш-
кина, и «Доктор Живаго», и «Рожде-
ственский романс», и «В Рождество 
все немного волхвы…» — всё это со-
единялось в наших головах в некое 
сияющее музыкальное целое.

Мы взахлеб зачитывались но-
белевской лекцией Бродского, ко-
торая быстро разошлась на цитаты. 
…«Эстетика — мать этики»; «Лучше 
быть последним неудачником в де-
мократии, чем мучеником или вла-
стителем дум в деспотии»; «Будучи 
наиболее древней… формой частно-
го предпринимательства, искусство 
вольно или невольно поощряет в 
человеке именно его ощущение ин-
дивидуальности, уникальности, от-
дельности — превращая его из общ-

К 80-летию со дня рождения Бродского К 80-летию со дня рождения Бродского



3332
И, конечно, настоящим гимном поэ-

тическому слову как знаку сакральной, 
метафизической природы искусства 
звучат его строки из стихотворения, 
посвященного Анне Ахматовой: 

Страницу и огонь, зерно и жернова,
Секиры острие и усеченный волос — 
Бог сохраняет всё, особенно слова
Прощенья и любви, как собственный 
Свой голос.

Вспоминается, как в од-
ном из интервью, на вопрос 
о своей религиозной принад-
лежности Бродский ответил 
просто: я не варвар, поэтому 
вероятно христианин. К ло-
гической структуре этой фор-
мулы можно придираться, но 
она очень многое говорит о 
миросозерцательной логике 
самого поэта.

О.Н. Скляров. Май 2020 г.
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поэта. 

Как не стихают споры о ге-
ниальности поэта и его месте в 
русской литературе, так никак не 
найдется ответ на вопрос: «Нобе-
левская премия Бродскому дана 
в отместку Советской власти, 
которая отправила в эмиграцию 
многих русских творцов?» Так 
же стоит вопрос — русский ли 
он поэт на самом деле? Да, от-
крыв эссе «Полторы комнаты», 
мы найдем не слишком прият-
ные замечания: «Ни одна страна 
не овладела искусством калечить 
души своих подданных с неот-
вратимостью России».

Но поэтам-творцам свой-
ственно всегда судить свою ро-
дину и обнажать непримиримые 
с его душой вещи (вспомним 
Вергилия). Особенно это прости-
тельно ни за что искалеченным. 
Но постараемся не приписывать 
поэту «статус жертвы», который 
он сам старался избегать, а пере-
йдем сейчас к «плодам, по кото-
рым можно судить» о поэте и его 
«русскости»:

•  Поэтами, повлиявшими на 
него, были Мандельштам, Цве-
таева, Ахматова и Боратынский. 
После прочтения томика стихот-
ворения последнего поэта, Брод-
ский окончательно понял, что 
хочет писать, стать поэтом (пер-
вая мысль появилась после про-
чтения сборника стихотворений 
Бориса Слуцкого).

 «Еврей, русский поэт и амери-
канский гражданин» — написал бы 
этот поэт в своей визитке, ведь он 
всегда обозначал себя именно так.  А 
от себя я добавила бы одно слово — 
гений.
 Тунеядство, тюрьма, преследова-
ние, измена, предательство, эмигра-
ция, поиск, преподавание, страдания, 
любовь, творчество, премия, избитое 
«Не выходи из комнаты»  — всё о 
нем. Но разве всё? 
 Иронично, что названного в 
честь Сталина поэта лишили со-
ветского гражданства и выгнали из 
страны. Иронично, что, не закончив 
даже среднюю школу, он преподавал 
в Мичиганском университете. Иро-
нично, что еврейский юноша, от-
крывший Библию только на третьем 
десятилетии своей жизни и никогда 
не относивший себя к какому-либо 
религиозному течению, каждое Рож-
дество писал стихи о Спасителе.
 Иронично и то, что вышвырну-
тый из родной страны «тунеядец», а 
точнее автоматически — «скиталец», 
писал больше всего на русском языке 
и думал о родине, не только вспоми-
ная ее в своих стихотворениях, но и 
сравнивая посещаемые города с род-
ным Ленинградом (любимую Вене-
цию, в которой он похоронен, поэт 
называл городом-близнецом Ленин-
града). 
 В юбилей поэта стоит говорить 
не только о прожитом, но и об остав-
ленном. Кому? Нам. Тем самым мы 
исполним волю поэта: после смерти 
оценивать его не как человека, а как 

«For an all-embracing authorship,
imbued with clarity of thought and poetic intensity»

«За всеобъемлющую литературную деятельность,
отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью» 

 Посвящается любимому русскому
поэту
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скажу Вам, что в любом случае, даже 
если моему народу не нужно мое 
тело, душа моя ему еще пригодится». 

• Бродский преподавал исто-
рию русской литературы, русскую 
и мировую поэзию, теорию стиха 
в британских и американских уни-
верситетах. Выступал с лекциями и 
чтением стихов на международных 
литературных фестивалях, форумах.  

• После получения Нобелев-
ской премии на вопрос студентов, 
зачем он до сих пор преподает (ведь 
уже не ради денег), Бродский отве-
тил: «Просто я хочу, чтобы вы полю-
били то, что люблю я».

• Нобелевская премия в 1987 
г. принесла не только славу, но и ма-
териальную независимость поэту. 
Бродский начинает помогать обу-
страиваться в Америке эмигрантам 
из России. 

• Посетив римский холм Яни-
кул (Джаниколо, здесь находится 
Американская академия художеств), 
Бродский задумал план — создать в 
Риме Русскую академию. Ведь имен-
но в этом рассаднике поэтов, арти-
стов, художников Гоголь написал 
«Мертвые души», Брюллов — «По-
следний день Помпеи». ɹʨʦʜʩʢʠʡ 
ʦʙʨʘʪʠʣʩʷ ʢ ʤʵʨʫ ʈʫʪʝʣли за помо-
щью восстановить русскую тради-
цию приезжать учиться в  Рим. Эта 
идея воплотилась после смерти поэ-
та: Фонд памяти Бродского, создан-
ный за счет пожертвований, отправл-

яет лучших русских писателей и 
поэтов в Рим.

• Бродский получил звание 
Лауреата Библиотеки Американ-
ского Конгресса. Становится по-
четным членом Американской 
Академии искусства. Известная 
многим неприязнь между Брод-
ским и Евтушенко отразилась 
забавным образом и здесь: в знак 
протеста против избрания почет-
ным членом в Академию Евгения 
Евтушенко, Бродский вышел из 
нее. 

• Естественным «узнава-
емым плодом» любого творца 
было его творчество. Бродским 
создано огромное количество 
стихотворений, эссе на русском 
языке. Всего насчитывается око-
ло 30 сборников. 

 На рубеже 1960—1961 
годов Бродский приобрёл извест-
ность на ленинградской литера-
турной сцене. По свидетельству 
Давида Шраера-Петрова: «В 
апреле 1961 года я вернулся из 
армии. Илья Авербах, которого я 
встретил на Невском проспекте, 
заявил: „В Ленинграде появился 
гениальный поэт Иосиф Брод-
ский. <…> Ему всего двадцать 
один год. Пишет по-настояще-
му один год. Его открыл Женька 
Рейн“». Вот одна из его ранних 
работ – стихотворение «Гость» 
1961 г.

результат повлиять не сможет. 
Язык — вещь более древняя и бо-
лее неизбежная, чем государство. 
Я принадлежу русскому языку, 
а что касается государства, то, с 
моей точки зрения, мерой патри-
отизма писателя является то, как 
он пишет на языке народа, сре-
ди которого живет, а не клятвы с 
трибуны. Мне горько уезжать из 
России. Я здесь родился, вырос, 
жил, и всем, что имею за душой, 
я обязан ей.  Ибо, переставая 
быть гражданином СССР, я не пе-
рестаю быть русским поэтом. Я 
верю, что я вернусь; поэты всегда 
возвращаются: во плоти или на 
бумаге. Я хочу верить и в то, и в 
другое. Люди вышли из того воз-
раста, когда прав был сильный. 
Для этого на свете слишком мно-
го слабых. Единственная правота 
— доброта. От зла, от гнева, от 
ненависти — пусть именуемых 
праведными — никто не выигры-
вает. Мы все приговорены к од-
ному и тому же: к смерти. <…> 
Я надеюсь, Вы поймете меня пра-
вильно, поймете, о чем я прошу. 
Я прошу дать мне возможность и 
дальше существовать в русской 
литературе, на русской земле. Я 
думаю, что ни в чем не виноват 
перед своей Родиной. Напротив, 
я думаю, что во многом прав. Я 
не знаю, каков будет Ваш от-
вет на мою просьбу, будет ли он 
иметь место вообще. Жаль, что 
не написал Вам раньше, а теперь 
уже и времени не осталось. Но 

• Поэт развил искусство 
«enjambement», приняв этот знаме-
нитый прием «переноса» от Цветае-
вой. 

• Из-за этого лирика поэта ста-
ла узнаваемой, так как от этого за-
висела сама интонация, тональность 
стихотворений. Сам он читал их мо-
нотонно, без пауз, отмечая, что «поэт 
должен переть как танк». 

• Экспериментирует с класси-
ческой традицией стихосложения. 
Так, в 1966 опыты с силлабическим 
стихом XVIII века были превращены 
в «Подражание сатирам, сочинен-
ным Кантемиром». Классическую 
для русской поэзии силлабо-тониче-
скую систему стихосложения Брод-
ский трансформирует с двух сторон: 
через обращение к методу стихосло-
жения двухсотлетней давности и че-
рез усовершенствование его на стыке 
белого стиха и ритмической прозы. 

• Уезжая, Бродский написал 
письмо Л. И. Брежневу: «Уважае-
мый Леонид Ильич, покидая Россию 
не по собственной воле, о чем Вам, 
может быть, известно, я решаюсь об-
ратиться к Вам с просьбой, право на 
которую мне дает твердое сознание 
того, что все, что сделано мною за 15 
лет литературной работы, служит и 
еще послужит только к славе русской 
культуры, ничему другому. <…> Я 
принадлежу к русской культуре, я 
сознаю себя ее частью, слагаемым, и 
никакая перемена места на конечный 
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Глава 1

Друзья мои, ко мне на этот раз.
Вот улица с осенними дворцами,
но не асфальт, покрытая торцами,

друзья мои, вот улица для вас.
Здесь бедные любовники, легки,

под вечер в парикмахерских толпятся,
и сигареты белые дымятся,
и белые дрожат воротники.

Вот книжный магазин, но небогат
любовью, путешествием, стихами,

и на балконах звякают стаканы,
и занавеси тихо шелестят.

Я обращаюсь в слух, я обращаюсь в слух,
вот возгласы и платьев шум нарядный,

как эти звуки родины приятны
и коротко желание услуг.

Все жизнь не та, все, кажется, на сердце
лежит иной, несовременный груз,

и все волнует маленькую грудь
в малиновой рубашке фарисейства.
Зачем же так. Стихи мои — добрей.
Скорей от этой ругани подстрочной.
Вот фонари, под вывеской молочной

коричневые крылышки дверей.
Вот улица, вот улица, не редкость —

одним концом в коричневую мглу,
и рядом детство плачет на углу,

а мимо все проносится троллейбус.
Когда-нибудь, со временем, пойму,

что тоньше, поучительнее даже,
что проще и значительней пейзажа

не скажет время сердцу моему.
Но до сих пор обильностью врагов

меня портрет все более заботит.
И вот теперь по улице проходит

шагами быстрыми любовь.
Не мне спешить, не мне бежать вослед

и на дорогу сталкивать другого,
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и жить не так. Но возглас ранних лет

опять летит.- Простите, ради Бога.
Постойте же. Вдали Литейный мост.

Вы сами видите — он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,

из будущего времени приходит.

Глава 2

Теперь покурим белых сигарет,
друзья мои, и пиджаки наденем,

и комнату на семь частей поделим,
и каждому достанется портрет.

Да, каждому портрет. Друзья, уместно ль
заметить вам, вы знаете, друзья,

приятеля теперь имею я…
Вот комната моя. Из переездов
всегда сюда. Родители, семья,

а дым отечественный запах не меняет.
…Приятель чем-то вас напоминает…

Друзья мои, вот комната моя.
Здесь родина. Здесь — будто без прикрас,

здесь — прошлым днем и нынешним театром,
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра,

друзья мои, вот комната для вас.
Вот комната любви, диван, балкон,

и вот мой стол — вот комната искусства.
А по торцам грузовики трясутся
вдоль вывесок и розовых погон
пехотного училища. Приятель

идет ко мне по улице моей.
Вот комната, не знавшая детей,

вот комната родительских кроватей.
А что о ней сказать? Не чувствую ее,
не чувствую, могу лишь перечислить.

Вы знаете… Ах нет… Здесь очень чисто,
все это мать, старания ее.

Вы знаете, ко мне… Ах, не о том,
о комнате с приятелем, с которым…

А вот отец, когда он был майором,
фотографом он сделался потом.
Друзья мои, вот улица и дверь

в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
на площади, где дерево и церковь
для тех, кто верит Господу теперь.

Друзья мои, вы знаете, дела,
друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете — пора,

друзья мои с недолгими стихами.
Друзья мои, вы знаете, как странно…
Друзья мои, ваш путь обратно прост.

Друзья мои, вот гасятся рекламы.
Вы знаете, ко мне приходит гость.

Глава 3

По улице, по улице, свистя,
заглядывая в маленькие окна,

и уличные голуби летят
и клювами колотятся о стекла.

Как шепоты, как шелесты грехов,
как занавес, как штора, одинаков,

как посвист ножниц, музыка шагов,
и улица, как белая бумага.

То Гаммельн или снова Петербург,
чтоб адресом опять не ошибиться
и за углом почувствовать испуг,
но за углом висит самоубийца.

Ко мне приходит гость, ко мне приходит гость.
Гость лестницы единственной на свете,

гость совершенных дел и маленьких знакомств,
гость юности и злобного бессмертья.
Гость белой нищеты и белых сигарет,
Гость юмора и шуток непоместных.
Гость неотложных горестных карет,

вечерних и полуночных арестов.
Гость озера обид — сих маленьких морей.

Единый гость и цели и движенья.
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Статью подготовила 
студентка 3 курса 

Диана Ногай.

Гость памяти моей, поэзии моей,
великий Гость побед и униженья.

Будь гостем, Гость. Я созову друзей
(пускай они возвеселятся тоже), —

веселых победительных гостей
и на Тебя до ужаса похожих.

Вот вам приятель — Гость. Вот вам приятель — ложь.
Все та же пара рук. Все та же пара глаз.

Не завсегдатай — Гость, но так на вас похож,
и только имя у него — Отказ.

Смотрите на него. Разводятся мосты,
ракеты, киноленты, переломы…

Любите же его. Он — менее, чем стих,
но — более, чем проповеди злобы.

Любите же его. Чем станет человек,
когда его столетие возвысит,

когда его возьмет двадцатый век —
век маленькой стрельбы и страшных мыслей?

Любите же его. Он напрягает мозг
и новым взглядом комнату обводит…

…Прощай, мой гость. К тебе приходит Гость.
Приходит Гость. Гость Времени приходит.
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повлияла на писателя, изменила его 
мировоззрение. После нее творче-
ство Олдингтона кардинально из-
менилось. Пережив страдания, го-
речь, поняв отчаяние, страх и боль, 
— невозможно оставаться прежним. 
Военный опыт породил посттрав-
матическое состояние Олдингтона, 
в котором он оставался в течение 
нескольких лет после войны. Роман 
«Смерть героя» был написан именно 
в это время.
 Сам Олдингтон относит произ-
ведение к жанру «джазовый роман». 
Вообще, весь период, когда был соз-
дан роман, — 20-е годы XX века — 
называют «веком джаза». Отрицание 
традиционного понимания классики, 
формирование новой классики, куль-
туры наоборот — характерные черты 
эпохи. В романе Олдингтона мы дей-
ствительно встречаем все приемы 
«джаза»: импровизация, сочетания 
противоположностей, импульсив-
ность, быстрая смена темпа и др. 
Также, есть еще один нюанс, благо-
даря которому можно назвать этот 
роман «джазовым». Все 3 главы но-
сят названия музыкальных темпов: 
vivace, andante cantabile, adagio. И это 
не просто так. Название музыкаль-
ного темпа совпадает здесь с тем-
пом событий, которые происходят в 
конкретной главе. Роман начинается 
и закачивается одним и тем же собы-
тием — смертью главного героя, что 
схоже с музыкальным завершением. 
 Итак, роман содержит 3 части, и 
они, как правило, не все затрагивают 
тему войны. Первая глава вводит нас 

в курс дела. Здесь рассказывает-
ся о родителях и прародителях 
главного героя — Джорджа Уи-
тенборна. Автор показывает все 
пороки английской буржуазии 
XX века, критикуя и ругая одно-
временно. Также, здесь описыва-
ется детство героя, его замкну-
тый характер, взаимоотношения 
с людьми, но почти все это тоже в 
серых тонах.
 Вторая глава — жизнь моло-
дого Джорджа, любовь и своео-
бразное мировоззрение, крити-
ческое отношение к буржуазии 
и правительству, поиск новых 
подходов к институту семьи и 
т.д. Здесь автор рассказывает о 
жизни героя до войны. Но будь-
те готовы к рассказам о далеко не 
безоблачной юности Джорджа. 
Здесь описываются и душевные 
терзания героя, и двойная жизнь, 
неразбериха, бедность. Поневоле 
война становится единственным 
выходом из положения. И тре-
тья глава именно о ней. Джордж 
всем сердцем ненавидел войну. 
Он считал ее общечеловеческой 
трагедией, которая с легкостью 
забирала жизни миллионов, ру-
шила семьи, заставляла людей 
страдать. Более того, все эти беды 
напрасны. Они свидетели челове-
ческой гордыни и эгоизма. Война 
не нужна была ни англичанам, ни 
немцам. Люди, стоящие «выше» 
в социальной лестнице не пони-
мали, что жертвуют самым доро-
гим — человеческими жизнями. 

 Книга — лучший друг для нас, 
филологов, и чем больше книг мы 
успеем прочитать во время учебы, 
тем богаче будет наш внутренний 
мир, тем больше у нас будет знаний 
при выпуске из университета. Я хочу 
познакомить вас с книгой, которая на 
многое откроет глаза, познакомит с 
мыслями и переживаниями человека, 
прошедшего через войну.
 Как студентка группы герман-
ской филологии я хочу поделиться с 
вами опытом прочтения книги бри-
танского писателя Ричарда Олдинг-
тона «Смерть героя» (1929). Эта кни-
га малоизвестна в России, впрочем, 
как и сам писатель. Но, несмотря на 
то, что имя писателя все-таки не ста-
ло популярным, Ричард Олдингтон 
был признан в России как интерес-
ная и неординарная личность. О нем 
писали статьи как о поэте и романи-
сте, переводчике и критике, человеке 

и писателе. Исследования, рецен-
зии и заметки о нем появились в 
работах, опубликованных в Мо-
скве и Ленинграде, в журналах 
и газетах, которые позднее изда-
вались в других городах.
 Ричард Олдингтон — англий-
ский поэт, прозаик и критик. Всю 
свою жизнь писал стихотворе-
ния и только после войны взял-
ся за прозу. Вместе с Хильдой 
Дулитл (будущей женой) входил 
в кружок имажистов. Он был 
участником всех имажистских 
антологий, редактировал журнал 
«The Egoist». Олдингтон признан 
одним из главных представите-
лей имажизма как литературного 
направления. Более того, он пере-
водил древнеримских поэтов, ин-
тересовался мастерами прошлого 
и европейским модернизмом. 
Первая мировая война сильно 

«Джазовый роман» 
или роман о потерянном поколении

Рецензия на книгу Ричарда Олдингтона «Смерть героя»
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Алексей
Машинописный текст

Алексей
Машинописный текст
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Рецензию подготовила  
Арина Долусова, 2 курс

 Джордж Уинтерборн погиб в по-
следний день войны. В самом начале 
произведения автор открыто сфор-
мулировал вопрос о том, была ли это 
роковая случайность или намерен-
ный шаг самоубийства. Весь текст 
романа — попытка ответа на этот 
вопрос. Автор заставляет нас самих 
догадываться, придумывать свою 
версию завершения жизни главного 
героя.
 На вопрос, прочитала бы я эту 
книгу еще раз, отвечу — да, но не все 
главы. Вообще, «Смерть героя» — 
это монолог человека, возмущенного 
социальной несправедливостью. И 
все произведение написано в темных 
тонах: детство у главного героя оди-
нокое и мрачное, юность сложная и 
практически безрадостная, люди, ко-
торые его окружают (особенно род-
ственники) — мелочные и слишком 
эгоистичные, не могут жить без па-
фоса и сплетней. Олдингтон осужда-
ет и высмеивает извращённую си-
стему образования своего времени, 
высший свет довоенной эпохи и всю 
не понаслышке знакомую ему сферу 
искусства. В первых двух частях как 
раз это все и описывается. Для меня 
было достаточно окунуться один раз 
в эту атмосферу. Третью главу я хоте-
ла бы не раз перечитать, потому что 
она о войне, а война у Олдингтона 
описана во всех «красках» — страда-
ние, безысходность, страх, боль. Эта 
часть произведения дает нам немно-
го прочувствовать этот ужас, узнать 
о «жизни» на фронте, внимательно 
рассмотреть картину войны.

Студенческая жизнь Студенческая жизнь

Таким образом, эта книга не бу-
дет повествовать о беззаботной 
жизни и   иметь счастливый ко-
нец. Она покажет все трудности 
и тяготы жизни, познакомит с 
политической обстановкой в Ан-
глии XX века, здесь вы узнаете о 
темной стороне того времени — 
лицемерии, мелочности, обмане, 
равнодушии. И, конечно, рас-
скажет обо всех ужасах войны, 
а также о ее нелепости. «Но, как 
ты увидишь, эта книга, в сущно-
сти, — надгробный плач, слабая 
попытка создать памятник поко-
лению, которое на многое надея-
лось, честно боролось и глубоко 
страдало», — пишет Ричард Ол-
дингтон о романе «Смерть героя» 
в письме к Олкотту Гловеру. 
 Лично меня эта книга заста-
вила задуматься о скоротечности 
жизни, о ее непредсказуемости и 
запутанности. Очень интересно и, 
в то же время, немного шокирую-
ще было смотреть на мир глазами 
главного героя, который говорил, 
что война «между цивилизован-
ными, европейскими странами» 
невозможна, а через несколько лет 
не успевал хоронить своих друзей  
и товарищей на поле битвы. 
 Итак, если вам нравятся во-
енные романы, интересует обста-
новка в Англии XX века, если вы 
с удовольствием читаете длинные 
монологи и хотите услышать о 
настоящей жизни, без прикрас и 
увеселений, эта книга — для вас.
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1. Денис Толкачев 2 курс

 Что такое учёба на филологи-
ческом факультете нашего Универ-
ситета? Это весёлые студенческие 
дни, наполненные новыми знания-
ми, прекрасными людьми и родной 
Перервой. 
 Но вот что такое учёба на ка-
рантине, которая подразумевает 
под собой обучение дистанционно? 
Тут, как и у любого другого дела, 
есть свои сильные и слабые сторо-
ны. Мне, как русскому человеку, чья 
душа привыкла видеть прекрасное в 
этом мире, несмотря на все невзгоды 
земной жизни, хочется начать с силь-
ных и положительных сторон. 
 Я перестал тратить время на до-
рогу в университет. Если раньше 
мне приходилось тратить по 2,5-3 
часа в день, то сейчас мой путь за-
нимает всего примерно шагов 5-6 от 
моей кровати до письменного стала. 
Приятно радует экономия времени 
и возможность всегда вкусно поза-
втракать за десять минут до пары на 
кухне в окружении близких и родных 
людей. 
 Кстати, о родных и близких. С 
ними я стал проводить гораздо боль-
ше времени, и это, конечно же, тоже 
радует. Пары проходят (в буквальном 
смысле) в домашней обстановке и 
очень по-семейному. Уже даже слож-
но представить какую-нибудь пару 
без постоянных детских криков, без 
лишнего шума и постоянных просьб 

помочь по дому.
 Тут я начинаю плавно пе-
реходить к минусам, ведь если 
с постоянным лишним шумом 
ещё как-то можно смириться, то 
уж точно нельзя умолчать о моей 
огромной тоске по моим боевым 
товарищам, которых я теперь 
вижу только на экране смартфо-
на. Это грустно. 
 На карантине я открыл для 
себя много новых вещей! Я по-
нял, что очень люблю готовить, 
что у меня достаточно неплохо 
получается рисовать и что мне 
безумно трудно организовывать 
своё рабочее время в домашнем 
пространстве! Очень жду, когда 
мы вернёмся в прежнюю форму 
обучения! Я всё же склоняюсь к 
тому, что живого общения с пре-
подавателем и однокурсниками 
никакой Zoom и Skype не сможет 
заменить.

2. Беликова Серафима 4 курс

 Кратко поделюсь своими впе-
чатлениями о дистанционном об-
учении на самоизоляции. 
 Дистанционка, несмотря на 
все свои бесконечные и серьез-
ные минусы, дала мне возмож-
ность по-новому познакомиться 
с преподавателями и узнать каки-
е-то вещи, о которых раньше я и 
не думала. 
 Все дело в том, что видео-

Заметки о карантине
Студенческая жизнь Студенческая жизнь
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университетские пары протека-
ли в таком формате, где личный 
контакт сведен к минимуму...
 
Однако спасибо Zoom и Skype за 
новый ракурс, который позволил 
мне переосмыслить портреты 
многих преподавателей, сделав 
их для меня более живыми.

3. Иванова Анна 4 курс

 Карантин дал возможность 
побыть с семьёй, больше време-
ни  проводить на свежем воздухе 
(живу практически в лесу), спать 
можно дольше, находишься дома, 
не заботишься сильно о том, что 
нужно покупать, что делать, — 
всё делается вместе.

конференция позволяет углядеть 
маленький кусочек домашнего мира 
преподавателя литературы, истории 
или французского… У кого-то на за-
днем плане стеллажищи с книгами, 
которые понемногу захватывают все 
пространство комнаты, у кого-то за 
спиной висят восхитительные кар-
тины, у кого-то не очень, у третьих 
посреди занятия обнаруживается 
симпатичный домашний питомец, 
требующий сиюминутного внима-
ния. А есть и такие, кто предпочи-
тает заниматься на фоне двери или 
окна.
 Все это такие мелкие мелочи, но 
они добавляют жизни в идеальный 
портрет уважаемого профессора в 
очках, читающего свою лекцию.
Конечно, жаль, что мои последние 
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делать что-то по дому — и без этого 
никак. Но я рада, что моя семья сей-
час со мной. Пока мы есть друг у 
друга, всё будет хорошо. 

6. Ирина Фролова 3 курс

 Сейчас я живу в Москве, сидя в 
четырёх стенах квартиры. В начале 
карантина были неописуемые эмо-
ции: негодование, страх, тоска. И на 
данный момент я точно скажу: для 
организма это событие повлияло как 
встряска. Я заметила, что многие 
вещи открылись с другой стороны. 
То, что мы мало могли ценить: на-
пример, возможность выйти из дома, 
прокатиться на велике, или просто 
насладиться закатом, сделать физ-
культурную прогулку по лесу или 
парку. Свободное время можно было 
уделить на полезные занятия.
 Также ключевую роль играет для 
меня храм. Я работаю, а точнее, в ак-
туальное время работала на клиросе. 
Я бы назвала эту деятельность одним 
из основных смыслов в моей жиз-
ни. И теперь очень сложно воспри-
нимается отсутствие возможности 
сходить в храм помолиться, ведь со-
борная молитва дает силы пережить 
любое обстоятельство. 
 Да, из плюсов могу указать на то, 
что не нужно тратить время на доро-
гу в универ, ранний подъём по утрам. 
Всего лишь нужно в назначенное 
время подключаться к лекции. 
Но я ЗА живое общение и получе-
ние знаний непосредственно лицом 
к лицу. Так информация усваивается 

намного легче. Мои друзья не ря-
дом — и в этом минус. Но я дома 
не одна, с подругой жить спод-
ручнее. 
 Карантин заставил меня за-
думаться, поменять некоторые 
взгляды и приоритеты.

7. Анна Исакова 2 курс

 На данный момент я живу в 
Москве, так как на даче, где жи-
вет моя семья, не всегда есть хо-
рошая связь для того, чтобы при-
сутствовать на онлайн занятиях. 
Если раньше всегда не хватало 
тишины и одиночества ради учё-
бы, то сейчас иногда в этом оди-
ночестве невозможно заснуть. 
Многое переосмысливается сей-
час. Я стала больше читать, рань-
ше ложиться спать и медленнее 
завтракать. Так, как будто ещё 
целая вечность впереди. И этого, 
как оказалось, очень не хватало в 
привычном темпе жизни. Мне ка-
жется, иногда очень важно оста-
новиться и подумать. Остаться 
с близкими и говорить подолгу 
вечерами.
 Для меня дистанционное обу-
чение — опыт, который, как мне 
кажется, очень нужен для само-
организации. Человек должен 
сам планировать свой день, оце-
нивать свои силы и возможности 
и успевать не только наслаждать-
ся появившимся свободным вре-
менем, но и вовремя выполнять 
задания и учить новый материал.

 Минус в том, что дома сложнее 
работать, сложнее себя организо-
вывать, хотя это можно исправить. 
Можешь сидеть со стаканом молока 
и печеньками, в любое время попол-
няя запасы, но домашняя обстановка 
расслабляет. Надеюсь, что дистанци-
онка всё же закончится. Скучаешь по 
друзьям, с которыми в другое время 
можно было бы встретиться, скуча-
ешь по некоторой свободе, потому 
что в город можно выехать только по 
веской причине. Но не жалуюсь.

4. Вдовиченко Анастасия 3 курс

 Сначала мы с сестрой ужасно об-
радовались: не будет больше встреч 
с бродячими собаками по пути от 
Перервы до универа, страшных пе-
реходов по грохочущему железнодо-
рожному туннелю. Карантин! Ура! 
Времени — вагон! Именно так нам 
казалось в середине апреля.
 Но выяснилось, что подобные 
расчеты в своей голове произвели не 
только мы. Преподавателям, видимо, 
тоже было очевидно, что времени у 
студентов станет больше. Преподава-
телей у нас много, а ездить в универ-
ситет и обратно нужно было только 
один раз за день. Выяснилось, что 
дорога эта совсем не так длинна, как 
нам казалось, и времени, которого 
раньше с лихвой хватало, чтобы по-
мечтать о нескором ужине, недоста-
точно для выполнения карантинного 
домашнего задания.

5. Валерия Тарабрина 3 курс

 Я живу в небольшом посел-
ке в частном доме, а это значит, 
что я могу выйти в сад, помочь в 
огороде — проще говоря, не быть 
запертой в четырех стенах, что не 
может не радовать. Наверное. 
 Сама по себе, я предпочитаю 
всегда сидеть в комнате, поэтому 
запрет на выход в карантин меня 
никак не напугал, в отличие от 
моих знакомых, которые не пред-
ставляли себе жизнь без прогулок 
и ежедневных встреч. Обычно, 
если нужно сходить за продукта-
ми или купить лекарства и сред-
ства защиты, этим занята я. 
 И, да  —   в масках просто не-
возможно дышать! Но что только 
не стерпишь ради безопасности. 
Но другие обстоятельства остав-
ляют более глубокий след — ко-
нечно же, я говорю о дистанцион-
ном обучении. Кажется, нагрузка 
возросла, приходится весь день 
проводить перед монитором ком-
пьютера, работая над заданиями 
и читая книги. А о качестве ин-
тернета приходится молчать в 
последнее время — иногда я со-
вершенно не слышу преподава-
теля, иногда оглушают громкие 
и резкие помехи, видео «глючит» 
и не показывает материал  в пол-
ной мере.
 Не стоит забывать и про обя-
занности по дому и уход за род-
ными. Иногда приходится од-
новременно слушать лекцию и 

Студенческая жизнь Студенческая жизнь



5554
Очень скучаю по друзьям, знакомым 
местам, смеху. Надеюсь и верю, что 
этот период научит нас ценить то, 
что мы имеем.

8. Арина Долусова 2 курс

 Я живу с родителями в деревне. У 
нас большая семья, с которой я про-
вожу большую часть времени. Это 
огромный плюс, ведь последние два 
года я приезжала домой очень редко. 
Мы живем на окраине, рядом с лесом, 
что дает возможность выходить на 
улицу. Мы катаемся на велосипедах, 
гуляем с собакой, устраиваем пикни-
ки. Я рада, что провожу много вре-
мени с семьей, но есть и некоторый 
минусы. Теперь приходится успевать 
помогать по дому, хозяйству, с деть-
ми, делать все домашнее задание и 

не пропускать дистанционные 
пары. Очень сложно все это со-
вмещать. И, конечно, я скучаю по 
друзьям, которые остались в сво-
их городах.
 Все-таки я считаю, что это 
испытание дано людям не про-
сто так. Поэтому каждый должен 
пережить этот сложный период и 
извлечь свой жизненный урок.

9. Алена Самсонова 3 курс

 Живу в Москве. На дачу уе-
хать не удалось, т.к. связи там нет. 
Нахожусь в четырех стенах. Раз-
бавить жизнь пытаюсь прогулкой 
до магазина и мусорки. Работу 
из-за карантина потеряла. Не могу 
увидеться со своими родственни-
ками, друзьями и знакомыми.

 Что же касается обучения, стали 
задавать больше, но это тоже объяс-
нимо. Правда теперь нужно успевать 
по хозяйству все делать, за родными 
ухаживать и быть в этот момент на 
дистанционной паре. О дороге до 
университета не думаю. Не нужно 
волноваться за электрички, автобусы 
и т.д.
 Но хорошо ли это? Непривычно 
— когда жизнь была полна ежеднев-
ного движения и ярких событий, а 
теперь из движухи у меня «поход в 
магазин». 

10. Митрофания Миронова 3 курс

 Я живу в загородном доме, так что 
на карантине мне живется довольно 
неплохо. Могу выходить на улицу и 

гулять по участку, соответствен-
но, не страдаю от замкнутого 
пространства. Из минусов: ин-
тернет упал, бывают проблемы 
со связью; а также по некоторым 
предметам домашних заданий 
стали задавать больше. Неудоб-
но, что нельзя поехать погулять 
куда-нибудь и трудно увидеться с 
родственниками, которые далеко 
живут.
 В остальном же, мне все нра-
вится. Не приходится вставать в 5 
утра, беспокоиться об электрич-
ках, тратить деньги на проезд и 
пропитание. Семья довольна, что 
я все время под боком. В целом, я 
довольна своим положением.

  В качестве иллюстраций 
использованы фотографии 

Маргариты Осиповой
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никогда не едят в одиночку, для них 
это странно. Для них обед, ужин ― 
это не просто еда, но еще и компа-
ния, общение. 
 Еда ― отдельная тема, очень 
важная, которой действительно уде-
ляют много внимания. Но, надо при-
знать, у итальянцев есть на это право. 
В Италии легко перестраиваешься 
на новый принцип готовки: меньше 
специй, меньше «заморочек», глав-
ное ― простое сочетание качествен-
ных продуктов. Зачем выдумывать 
что-то сложное, когда есть спагетти с 
пармезаном. Единственное, по чему 
я не могла перестать скучать, был 
суп. И суп оказался главным камнем 
преткновения. Однажды, когда дома 
закончилась последняя упаковка ма-
карон, было принято сенсационное

решение последовать моему ре-
цепту и сварить мой любимый 
фасолевый суп. Я смело взяла 
на себя руководство процессом, 
поставила на плиту большую ка-
стрюлю с овощным бульоном для 
картошки и сковороду с оливко-
вым маслом для поджарки. Пер-
вый вопрос Франчески ― зачем 
мне столько бульона ― немного 
меня озадачил, но я не придала 
ему большого значения. В кон-
це концов, мы же условились 
готовить настоящий фасолевый 
суп по моему русскому рецепту. 
Вскоре настало время соединить 
бульон и поджарку, и тут, за один 
момент, расторопная Франческа 
мягко, но уверенно перехватила 
руководство готовкой, направив 
ее в итальянское русло. На мой 
вопрос, что она собирается де-
лать с бульоном и картошкой, она 
невозмутимо ответила: «Как что? 
Сюда же, на сковородку, и пусть 
готовится вместе с поджаркой». 
Я не могла поверить своим гла-
зам! Франческа ложкой выло-
вила сварившуюся картошку из 
кипящего бульона, положила ее 
на сковороду с поджаркой, где 
уже скворчала консервированная 
фасоль, и, не отвлекаясь на мои 
возгласы протеста и возмущения, 
влила туда несколько половников 
овощного бульона. Мечта о фасо-
левом супе — вкусном, горячем, 
и, главное, жидком — рушилась у 
меня на глазах, и я ничего не мог-
ла с этим поделать. 

 Моя стажировка в Милане 
продолжалась пять месяцев — с сен-
тября 2019 г. по февраль 2020 г. Като-
лический университет Святого Серд-
ца, в котором я училась, расположен 
в центре города, рядом с базиликой 
Сант-Амброджо, в здании старого 
цистерцианского монастыря.
 Перед отъездом я должна 
была принять решение ― выбрать, 
где я буду жить. Вариантов было 
два: либо бесплатно в семье, как во 
время прошлогодней двухнедельной 
практики в Милане, либо в съемной 
квартире вместе со студентками Ка-
толического университета. C одной 
стороны ― экономия, с другой ― 
свобода, сверстницы-итальянки и 
незаменимый опыт самостоятельной 
жизни. Естественно, я не колебалась 
ни секунды. 
 Милан ― очень удобный и 
очень человечный город. В нем нет 
древности Рима и оживленного хао-
са маленьких итальянских городов, 
но зато нет и московской гиганто-
мании, подавляющей человека. Ита-
льянцам-южанам, которые приезжа-
ют в Милан учиться и работать, он 
кажется серым и неприветливым. Я 
испытала то же чувство, вернувшись 
в Москву. В Милане все гораздо 
удобнее ― даже такая простая вещь, 
как расстояния. Квартира, в которой 
я жила, располагалась не в центре, до 
университета было десять остановок 
на метро. При этом дорога от

двери квартиры до двери ауди-
тории занимала у меня тридцать 
минут. В Москве я тоже доезжаю 
до университета за полчаса ― 
притом, что живу на соседней 
остановке метро.
 Итальянцы ― замеча-
тельные люди. Одно из их самых 
приятных качеств ― то, что я бы 
назвала коммуникативной адек-
ватностью. Они очень легко зна-
комятся, легко заводят друзей, в 
общении с ними не чувствуешь 
напряжения. Для них важно под-
держивать контакт с человеком: 
почти каждый день к нам в гости 
― на обед или на ужин ― при-
ходили чьи-то друзья. Я, привы-
кшая участвовать в торжествен-
ных приемах гостей раз в три 
месяца, вначале чувствовала себя 
неуютно. Каждый раз, услышав, 
что на ужин придет очередной 
знакомый, я боролась с желани-
ем убрать комнату, подмести пол, 
сменить толстовку на красивое 
платье. Но вскоре я поняла, что 
все гораздо проще, чем представ-
ляется мне — человеку, живуще-
му по прискорбному принципу 
«мой дом ― моя крепость». Го-
сти для итальянцев ― это не го-
сти, это просто друзья, с которы-
ми давно (или не очень давно) не 
виделись, и с которыми приятно 
вместе поужинать, провести ве-
чер. К тому же, итальянцы почти 
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Авторитет Франчески в вопросах ку-
линарии был слишком высок. Я еще 
несколько раз возмущенно разводила 
руками, сказав, что я просто не могу 
поверить в то, что она собирается го-
товить Суп на Сковороде, но в конце 
концов сдалась. Не мне же, русской, 
спорить с итальянцами в этих вопро-
сах, даже в такой абсурдной ситуа-
ции. «Суп» получился довольно пю-
реобразным, но вкусным, не могу не 
отдать должное талантам Франчески. 

  В дальнейшем мои попытки 
приобщить итальянок к русской 
кухне ограничивались классиче-
скими котлетами с пюре. 

К экзаменам я начала го-
товиться еще с лета (купив на 
Амазоне заданные моногра-
фии) и сдала их довольно легко. 
Самым интересным был курс 
итальянской литературы Воз-
рождения. На экзамене меня 
попросили прочитать вслух и 
прокомментировать отрывки из

  В качестве иллюстраций использована 
фотография Серафимы Беликовой
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Макиавелли, Ариосто и Тассо. На 
иронии Ариосто я немножко засто-
порилась, но зато с лихвой компен-
сировала это страстью, проявленной 
в отношении «Освобожденного Ие-
русалима». Сложнее всего был курс 
истории итальянского языка — на 
парах мы занимались только изме-
нениями, произошедшими при пере-
ходе от народной латыни к вольгаре 
(то, что мы уже изучали на курсе 
романской филологии в Москве), а, 
собственно, всю историю  итальян 
ского, от истоков до 20 века, нужно 
было штудировать самостоятельно. 
Было забавно читать последнюю гла-
ву учебника истории языка и с ужа-
сом открывать для себя, что все чер-
ты современного низко-разговорного 
итальянского, после трех месяцев в 
компании сверстниц-итальянок, уже 
пробрались и в мою устную речь. Эк-
замен прошел как по маслу. 

Строгая (но справедливая) про-
фессоресса решила «прогнать» 
меня по всему курсу: от фонетиче-
ских изменений в вольгаре до кри-
териев отбора авторов для словаря 
Академии. Напоследок, пожелав 
мне успехов, она добавила: «Вид-
но, что у Вас, синьорина, есть 
определенные сложности с нашим 
языком».

Выражаю благодарность Марии 
Юрьевне Десятовой и Тициане Гу-
алтиери за то, что благодаря им у 
студентов, изучающих романские 
языки, есть невероятная возмож-
ность провести почти полгода, об-
учаясь в самом крупном частном 
университете Европы. 

Мария Вдовиченко, 3 курс

Стажировки Стажировки
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Милан и Париж глазами наших студентов

Фотографии Серафимы Беликовой
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Английский сонет

Живи, мой друг, и радуйся всему –
Луне и солнцу, зною и морозам.
И даже если Бог послал чуму,
Не стань приютом страхам и вопросам.

Обидит зло, но выручит добро.
Отравит боль – спасёт простое слово.
Всё в этом мире бренно и старо,
Но утро завтра точно будет новым.

Пускай тебя тревоги не гнетут,
Затихнет гром, рассвет разгонит тучи.
За всё, что мы принять сумеем тут,
В раю вознаграждение получим.

Собравшись в путь, оставь сомненья тем,
Кому с тревогой сладостен тандем.

Стихотворение было написано специально 
для нашей газеты по случаю карантина, 

автор - Светлана Пешкова, поэтесса, 
член союза писателей России.

«Живи, мой друг, и радуйся всему» 
Фотографии Маргариты Осиповой
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 В конце апреля состоялось анкетирование выпускников Фило-
логического факультета прошлого года.
Всего в 2019 году факультет закончили 50 выпускников (37 человек 
бакалавриат, 13 - магистратуру).
Участие в опросе приняли 27 человек, что составляет 54 % от всех 
выпускников 2019 года. Ниже опубликуем некоторые обобщенные 
результаты опроса

Наши выпускники
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Редакция выражает благодарность:
декану А. В. Аксенову
зам. декана по ВР К. Г. Самуйловой

Над выпуском работали:
Ирина Безбородых - главный редактор
На обложке использованы фотографии Маргариты Осиповой
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