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2 Творчество. Проба пера

	 Мой	мир	разлетается	осколками
	от	взрыва,	или	выстрела,	или	только	от	бессмысленного	ускорения.	Только	от	
поглощения	какой-то	наглой	мути,	проникающей	во	все	ткани,	во	все	волокна.	
Только	от	окутывания	какими-то	шершавыми	нитями	всё	крепче,	всё	больше,	

всё	натянутей…
	 Ко	всему	привязанный,	от	всего	зависимый	стоит	нашего	века	маленький	
человек	в	центре	большого	города	сам,	один,	распыляясь.	И	никто	не	даст	
ему	руку,	никто	не	посмотрит	ему	в	глаза,	никто	не	заденет	его	плечом,	
не	извинится.	С	ним	разминутся	все	–	те,	кто	спустится	под	землю,	кто	

поднимется	в	воздух,	кто	не	выйдет	из	дома,	кто	пройдет	по	другой	улице.	
Ослепнут	те,	кто	пройдет	мимо	него.	Сам.	Один...

	 Но	как	бы	ни	был	ты	слаб	и	беспомощен.	Как	бы	ни	охрип	твой	голос,	и	
как	бы	ни	опустились	твои	руки,	ты	все	еще	можешь	вспомнить,	что	есть	чья-то	

сильная	рука,	на	которую	можно	опереться.	
	 И	чей-то	властный	голос,	который	можно	услышать:	

«Тебе говорю, встань!»
	 ...И	не	было	взрыва,	ни	выстрела.	
	 Лишь	мерные	удары	любящего	сердца.

Кобылан Ксения, 4 курс
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Христос Воскресе!

Дорогие студенты и преподаватели!            

От всей души поздравляем с Пасхой! Желаем радости, творческого вдохновения и сил!

Рады представить Вам газету после длительного перерыва! Ждем откликов, пожеланий, 

предложений, активного участия. Добро пожаловать!

Надеемся, газета будет сопровождать нашу студенческую жизнь, радовать интересными 

материалами, греть душу и вдохновлять во время перемен.

Читайте, творите, пишите!                          



«В каждый момент времени, в каждый период 
жизни добросовестно делать порученное Богом 

дело»

О пути в филологию и учителях, о языках и нынешнем 
образовании, о вдохновении, и о других интересных вещах 

рассказывает декан филологического факультета, 
Алексей Валерьевич Аксенов. 

4 Персона номера

Скажите пожалуйста, чем  был 
обусловлен Ваш выбор профессии? 
Любовью к литературе и языкам, или 
может кто-то из ваших родителей 
по образованию филолог, и вы 
последовали родительскому примеру?

Оба	 моих	 родителя	 любили	
литературу,	поэзию.	В	доме	было	много	
книг,	часто	звучали	стихи.	А	в	двенадцать	
лет	 я	 увлекся	 английским	 языком,	
начав	 заниматься	 частным	 образом	
в	 группе	 нескольких	 одноклассников	
с	 замечательным	 педагогом,	
ныне	 уже	 покойным,	 Альбертом	
Станиславовичем	 Плесневичем.	 Еще	
в	 1970-е	 годы	 он	 разрабатывал	 	 метод	
обучения	 иностранным	 языкам,	
известный	 как	 «погружение».	 С	 нами	
он	 «погружение»	 не	 проводил,	 но	
элементы	 этого	метода,	 используемые	
на	 занятиях,	 как	 и	 вдохновляющее	
обаяние	этой	личности	способствовали	
моему	 увлечению	 английским	 и	
определили	 будущую	 профессию.	

Алексей Валерьевич, на 
филологическом факультете МГУ 
помимо английского вы изучали и 
французский язык. Но  в сфере Вашей 
профессиональной деятельности 
(согласно информации на сайте ПСТГУ) 
фигурирует только английский. Чем 
Вас так привлекла германистика? 

Сказалось	 увлечение	 английским	 в	
школьные	 годы.	 Это	 моя,	 так	 сказать,	
первая	 любовь,	 которой	 я	 остался	
верен.	 Позже	 (тоже	 в	 школе)	 	 я	
увлекся	 японским	 языком,	 изучал	 его	

самостоятельно,	 потом	 год	 на	 курсах.	
Собирался	 даже	 поступать	 в	 ИСАА,	
но	 получилось	 так	 —	 теперь	 ясно,	
что	 промыслительно,	—	 что	 попал	 на	
романо-германское	отделение	филфака	
МГУ.	 	 Там	 были	 замечательные	
преподаватели	 французского	 языка,	
но	 с	 А.С.	 Плесневичем,	 привившим	
мне	 любовь	 к	 английскому,	 никто	
сравниться	 не	 мог.	 Может	 быть,	
и	 по	 темпераменту	 мне	 ближе	
северные	 народы.	 Импонирует	
нравственная	строгость	викторианской	
литературы,	 ее	 религиозная	 основа.	
В	 американской	 литературе,	 по	
которой	 я	 специализировался	
(кандидатская	 диссертация	 о	 Н.	
Готорне),	 морально-религиозный	
поиск	 тоже	 очень	 значим…	 В	
выборе	 специализации	 сказалась,	
наверное,	 и	 значимость	 английского	
языка	 в	 современном	 мире,	 влияние	
англосаксонской	культуры.	И	два	года,	
проведенные	 в	 англоязычной	 стране…

Думаю, нашим читателям будет 
интересно узнать, что вы проходили 
учебную стажировку в США и 
окончили Университет Миссисипи 
(Ole Miss) со степенью бакалавра. 
Расскажите немного о полученном 
там бесценном для филолога опыте. 
Что Вам запомнилось больше всего? 

Университет	Миссисипи	расположен	
на	 американском	 Юге,	 где	 очень	
силен	 местный	 колорит.	 Юг	 –	 это	
единственная	 территория	 в	 США,	
которая	 была	 захвачена	 вражеской	
армией,	 там	 велись	 боевые	 действия.	
Я	имею	 в	 виду,	 конечно,	 гражданскую	
войну	 Севера	 и	 Юга	 1861-1865	
годов.	 В	 культурной	 памяти	 южан	
до	 сих	 пор	 сильно	 переживание	
поражения	 в	 войне,	 ностальгия	
по	 довоенной	 патриархальной	
аристократической	 культуре.	 Этот	
опыт	 страдания	 и	 потери	 в	 чем-то	

близок	 нам,	 пережившим	 катастрофу	
1917	 года.	 Представление	 об	 этом	
мироощущении	 можно	 почерпнуть	 в	
литературе	 Юга,	 например,	 в	 книгах	
У.	 Фолкнера,	 который	 жил	 и	 писал	 в	
городке	 Оксфорд,	 где	 и	 расположен	
университет	Ole	Miss.	В	американском	
обществе	есть	несколько	неразрешимых	
противоречий,	 одна	 из	 линий	
разделения	 до	 сих	 пор	 подспудно	
проходит	 между	 Севером	 и	 Югом.	 В	
качестве	 иллюстрации	 приведу	 один	
пример.	Живя	на	Юге,	я	неоднократно	
слышал	 о	 генерале	 Шермане,	 одним	
из	 командующих	 Северной	 армии,	
который	 применял	 на	 Юге	 тактику	
«выжженной	 земли»,	 попускал	
военные	преступления.	Его	имя	до	сих	
пор	вспоминают	с	содроганием.	Позже,	
приехав	 в	 Нью-Йорк,	 я	 с	 удивлением	
увидел	 на	 одной	 из	 центральных	
площадей	 золотую	 конную	 статую	
Шермана.	 Это	 как	 если	 бы	 у	 нас	
часть	 территории	 России	 осталась	
монархической	 или	 белогвардейской.	
Герои	 и	 памятники	 были	 бы	 разные.	
Могу	 еще	 сказать,	 что	 простые	

американцы,	 с	 которыми	 я	 общался,	
—	 люди	 открытые,	 гостеприимные,	
добрые	 и	 щедрые.	 Достаточно	
упомянуть,	 что,	 по	 завершении	
нашей	 годовой	 стажировки	 (нас	 было	
двое	 студентов	 из	 МГУ),	 местная	
общественность	 собрала	 средства	 для	
оплаты	нашего	дальнейшего	обучения,	
чтобы	дать	нам	возможность	получить	
степень	 бакалавра.	 Весь	 последующий	
год	 я	 пользовался	 бескорыстным	
гостеприимством	 одной	 пожилой	
пары…	 Но,	 быть	 может,	 в	 таком	
отношении	 сказалось	 и	 то,	 что	 мы	
были	 там	 первыми	 студентами	 из	
России	 после	 падения	 «железного	
занавеса».	 В	 1991	 году	 мы	 уезжали	 на	
стажировку	 из	 Советского	 Союза,	 а	
два	года	спустя	вернулись	уже	в	другое	
государство	 –	 Российскую	Федерацию.	
Распад	 СССР	 породил	 тогда	 в	
Америке	 определенную	 эйфорию.	
Нас	 буквально	 «носили	 на	 руках».	
Вообще,	 в	 Америке	 чувствуешь	

себя	 иначе,	 чем	 в	 России	 —	 более	



свободно,	 раскованно.	 А	 вот	 духовно	
там	тяжелее	—	давит	обволакивающий	
комфорт,	нет	той	духовной	атмосферы,	
культурной	 почвы,	 как	 в	 России.	

Раз уж мы заговорили о США, 
поделитесь, пожалуйста, своими 
мыслями о системе образования. 
Насколько она отличается 
от российской, и есть ли что-
то, что мы могли бы перенять 
у наших американских коллег? 

Мне	кажется,	мы	сейчас	перенимаем	
у	 наших	 американских	 коллег	 даже	
больше,	 чем	 хотелось	 бы.	 Вся	 наша	
система	 образования	 перестраивается	
по	западному,	американскому	образцу.	
Обучаясь	 в	 США,	 я	 не	 обнаружил	
больших	 преимуществ	 их	 системы	
образования	 перед	 советской.	 У	 нас	
образование	 было	 гораздо	 более	
фундаментальным,	 системным,	
основательным.	 Оно	 давало	
универсальность.	 У	 них	 все	 более	
узко,	 прагматично,	 ориентировано	
на	 рынок.	 Предполагается,	 что	
студент,	 руководствуясь	 какими-то	
значимыми	 критериями	 (наверное,	
маркетинговыми	 исследованиями	 с	
десятилетним	прогнозом),	сам	набирает	
себе	одну,	другую,	третью	дисциплину,	
которые,	 по	 его	 мнению,	 сделают	 его	
более	 конкурентоспособным.	 Все	 это	
потом	 должно	 сложиться	 в	 некий	
эффектный	 «пазл»,	 привлекательный	
для	 работодателя.	 Но	 такой	 элемент	
случайности	 и	 произвола	 в	 наборе	
дисциплин	 сказывается	 отрицательно	
на	 общем	 уровне	 подготовки.	 Все	
получается	как-то	более	примитивно	и	
поверхностно	(во	всяком	случае,	таково	
было	 мое	 впечатление	 от	 общения	
с	 американскими	 сверстниками).	
Кроме	того,	бакалавриат	—	это	сильно	
урезанное,	 усеченное	 образование	 по	
сравнению	 с	 нашим	 специалитетом.	
И	 по	 продолжительности	 (четыре	
года	 вместо	 пяти),	 и	 по	 содержанию.	
Например,	 для	 получения	 степени	
бакалавра	 со	 специализацией	 по	
английскому	 языку	 мне	 почему-то	
пришлось	 изучать	 в	 университете	
Миссисипи	 алгебру,	 геометрию,	
биологию	 и	 астрономию.	 Причем	
все	 это	 на	 уровне	 старших	 классов	
советской	 средней	 школы.	 Конечно,	
лично	для	меня	это	был	полезный	опыт	
—	изучать	эти	предметы	на	английском	
языке.	 Но	 их	 наличие	 в	 вузовской	

программе	 в	 качестве	 обязательных	
для	 гуманитария	 казалось	 пустой	
тратой	 драгоценного	 времени,	
нужного	 для	 совершенствования	
в	 избранной	 специальности.		
Из	 положительных	 сторон	 могу	

отметить	 особую	 академическую	
культуру.	Например,	списывание	среди	
студентов	совершенно	не	практикуется.	
Это	 как-то	 не	 принято,	 немыслимо.	
Также,	 в	 стиле	 чтения	 лекций	
преподавателями	 больше	 ораторского	
мастерства,	 что	 делает	 лекции	 более	
занимательными.	 А	 на	 семинарах	
от	 студента	 требуется	 интенсивная	

работа	 мысли,	 творческая	 отдача.	
Студенты	 пишут	 много	 коротких	
эссе,	 самостоятельно	 анализируя	
произведения	 литературы.	 С	 одной	
стороны,	научная	ценность	таких	работ	
невелика	из-за	отсутствия	начитанности,		
фундаментальной	 подготовки	 по	
истории	 и	 теории	 литературы.	 В	
основном,	все	сводится	к	субъективным	
ассоциациям,	 произвольному	
толкованию.	 Но,	 с	 другой	 стороны,	
такие	 упражнения	 	 приучает	 студента	
думать	 и	 излагать	 свои	 мысли.

Скажите пожалуйста, есть 
ли преподаватели, которые 
вдохновляли/вдохновляют Вас, 
которые стали для Вас примером?

Я	 уже	 упоминал	 своего	 первого	
репетитора	 по	 английскому	 А.С.	
Плесневича.	 Он	 всегда	 был	 бодр,	
подтянут,	 энергичен,	 приносил	 с	
собой	 	 атмосферу	 какой-то	 свободы	
и	 свежести.	 Я	 начал	 заниматься	 с	
ним	 в	 1984	 году,	 мы	 тогда	 жили	 еще	
за	 «железным	 занавесом»,	 а	 он	 со	
своим	 английским,	 с	 глянцевыми	
учебниками	и	книжками	иностранных	
издательств,	 с	 аудиозаписями	
заграничных	 учебных	 курсов	 –	
казался	 человеком	 из	 другого	 мира.	
В	 университете	 с	 подачи	 одного	

просвещенного	 сокурсника	 я	 стал	
дополнительно	 посещать	 вечерние	
лекции	 и	 спецкурсы	 некоторых	
известных	 ученых	 –	 С.С.	 Аверинцева,	
М.Л.	 Гаспарова,	 А.Я.	 Гуревича,	 Е.М.	
Мелетинского.	Все	они	были	по-своему	
примечательны.	 С.С.	 Аверинцев	
собирал	 огромные	 аудитории,	 люди	
сидели	 на	 ступеньках,	 стояли	 в	
проходах.	 Лекция	 транслировалась	
в	 другую	 поточную	 аудиторию,	
тоже	 полную.	 При	 этом	 лекции	 он	
читал	 очень	 своеобразно:	 медленно,	
невыразительно,	 как	 бы	 самому	 себе.	
С.С.	 Аверинцев	 –	 великий	 филолог	
ХХ	 века,	 его	 чрезвычайно	 интересно	
читать,	 а	 вот	 слушать	 	 его	 лекции	
мне	 было	 не	 очень	 интересно.	 М.Л.	
Гаспаров	 тоже	 не	 был	 увлекательным	
лектором	 –	 говорил	 медленно,	
сильно	 заикался.	 Но	 в	 нем	 было	 что-
то	 необычное	 и	 привлекательное.	
Мне	 кажется,	 он	 был	 человеком	
смиренным,	 что	 проявлялось	 в	 каких-
то	 мелочах,	 жестах…	 В	 том,	 с	 какой	
предупредительностью	 он	 однажды	
подвинул	стул,	чтобы	одному	студенту	
было	 удобнее	 выйти	 из	 аудитории…	
Или	 в	 том,	 с	 каким	 интересом	 и	
вниманием,	 стоя	 в	 коридоре	 в	 группе	
студентов,	 он	 слушал	 то,	 что	 говорит	
каждый	 из	 них,	 заглядывая	 каждому	
в	 лицо,	 общаясь	 как	 бы	 на	 равных.		
Он	 был	 человеком	 уже	 преклонного	
возраста,	но	в	нем	чувствовалась	какая-
то	искренность	и	свежесть	молодости...	
В	 случае	 	 Аверинцева	 и	 Гаспарова	
важно	было	даже	не	то,	что	они	говорят,	
а	 то,	 какие	 они	 сами…	 Значительной	
личностью	 был	 и	 Л.Г.	 Андреев,	
заведующий	 кафедрой	 истории	
зарубежной	 литературы,	 на	 которой	
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я	 специализировался.	 Фронтовик-
доброволец	 в	 19	 лет,	 инвалид	 войны	
в	20,	—	в	конце	жизни	он	производил	
впечатление	 сильного,	 внутренне	
свободного	и	порядочного	человека.	И	
такие	же	люди	—	яркие,	талантливые,	
творческие	 —	 окружали	 его	 на	
кафедре…	 Сменивший	 Л.Г.	 Андреева	
в	должности	завкафедрой	Г.К.	Косиков	
был	 самым	 сильным	 лектором	 из	
всех	 мной	 слышанных.	 Он	 как-то	 все	
прояснял,	расставлял	по	своим	местам.	
Т.Д.	 Венедиктова,	 под	 руководством	
которой	 я	 писал	 курсовую,	 диплом,	
диссертацию,	 —	 всегда	 поощряла,	
вдохновляла,	 поддерживала	 –	 при	
этом	 не	 ограничивая	 свободы,	 не	
навязывая	 свое	 видение.	 Ей	 никогда	
не	 изменял	 позитивный	 настрой,	
хотя	 работа	 со	 мной,	 как	 я	 теперь	
понимаю,	была	серьезным	испытанием	
терпения.	 Но	 самую	 большую	 роль	 в	
моей	 жизни	 сыграл	 —	 и	 продолжает	
играть	 —	 А.Н.	 Горбунов,	 профессор	
МГУ	 и	 протодиакон	 Православной	
Церкви.	Именно	он	выдвинул	меня	на	
стажировку	в	Америку	на	втором	курсе,	
и	 он	 же	 много	 позже	 рекомендовал	
для	 работы	 в	 ПСТГУ.	 Его	 подлинное	
участие,	 сердечность	 и	 бескорыстие	
глубоко	 тронули	 меня	 еще	 в	 юности,	
трогают	и	сейчас,	четверть	века	спустя.	
А	его	многочисленные	содержательные	
книги	и	статьи	по	истории	английской	
литературы	 очень	 помогают	 в	 работе.	
И	 хотя	 под	 его	 руководством	 я	
написал	только	одну	курсовую	работу,	
именно	 его	 я	 считаю	 своим	 учителем.
Вообще,	 могу	 сказать,	 что	 в	 науке,	

как	 и	 в	 религиозной	 традиции,	
очень	 важно	 живое	 личное	 общение,	
передача	 знания	 «из	 уст	 в	 уста»,	 «от	
сердца	к	сердцу».	Ведь	образование	—	
это	не	просто	получение	информации,	
а	 именно	 воссоздание	 «образа»	 —	
прежде	 всего,	 образа	 наставника,	 но,	
в	 конечном	 счете,	 образа	 Божия	 в	 Его	
сущностных	 свойствах	 разумности,	
словесности,	 свободы,	 творчества	 и	
любви.	В	научной	традиции	происходит	
воспроизведение	 определенного	 типа	
и	 качества	 личности.	 Это	 возможно	
лишь	 при	 непосредственном	
общении	 в	 университетской	 среде,	
на	 живом	 вдохновляющем	 примере.

Как Вы думаете, нужна ли 
нашему факультету газета?

Конечно,	 нужна.	 И	 как	 площадка	
совместного	 творческого	 делания	
студентов,	 и	 как	 возможность	 для	 них	

практики	в	журналистике,	и	как	место	
встречи	 и	 общения	 преподавателей,	
студентов	 и	 выпускников,	 и,	 наконец,	
как	 информационное	 издание,	
дающее	 представление	 о	 нашем	
факультете	 широкой	 публике.

Исходя из Вашего большого 
преподавательского опыта, что 
бы Вы могли сказать о студентах 
филологического факультета 
ПСТГУ? Какие у них перспективы? 
Могут ли они конкурировать с 
выпускниками таких университетов, 
например, как МГУ, МГЛУ и т.д.?

Многое	 зависит	 от	 самого	 человека.	
Конечно,	 на	 первых	 порах	 важен	
«брэнд».	 Встречают,	 как	 известно,	
«по	 одежке»,	 и	 брэнд	 МГУ	 в	 этом	
отношении	 вне	 конкуренции.	 Но,	 в	
конечном	 счете,	 каждый	 получает	 то,	
что	 он	 заслуживает,	 в	 зависимости	 от	
того,	 что	 сам	 из	 себя	 представляет.	 И	
в	 МГУ,	 и	 у	 нас	 есть	 случайные	 люди,	
которых	 «поступили»	 родители,	
которым	 филология	 как	 таковая	 не	
нужна.	 Те	 же,	 кто	 любит	 свое	 дело,	
кому	 оно	 интересно,	 кто	 любит	
трудиться	—	 найдут	 себе	 дорогу.	При	
этом	подготовка	 у	 нас	 в	 значительной	
степени	 ориентирована	 на	 уровень	 и	

традиции	 МГУ,	 так	 как	 многие	 наши	
преподаватели	являются	выпускниками	
Московского	Университета,	а	студенты	
(например,	германской	кафедры)	часть	
учебного	 времени	 проводят	 в	 МГУ.	
Кроме	 того,	 наши	 дополнительные	
профессиональные	 программы	
позволяют	 отчасти	 компенсировать	
ту	 ущербность	 бакалавриата	 (по	
сравнению	 со	 специалитетом),	 о	
которой	я	уже	упоминал.	В	понимании	
необходимости	 такой	 компенсации	
мы	 тоже	 солидарны	 с	 МГУ,	 который	
благодаря	 своему	 особому	 статусу	
сохраняет	 у	 себя	 на	 некоторых	
профилях	 шестилетний	 специалитет	
или	интегрированный	с	магистратурой	
бакалавриат.	 Наконец,	 уникальное	
преимущество	 нашим	 выпускникам	
дает	 обязательный	 богословский	
компонент	 всех	 образовательных	
программ…	 Да	 и	 само	 обучение	 в	
православном	университете.	Я	не	буду	
здесь	говорить	о	духовной	стороне	этого	
вопроса.	 Но	 лишь	 одно	 приобщение	
(или	 хотя	 бы	 прикосновение)	 к	
подлинной	религиозной	традиции	дает	
особую	 объемность	 восприятия	 мира.	
Например,	мы	можем	 глубже,	 как	 бы	
«изнутри»	 понимать	 культуру,	 логику	
мышления	 людей	 прошлых	 эпох,	
причастных	той	же	традиции.	А	это	для	
филолога	важно.	Также,	имеет	значение	
и	 мировоззренческий,	 этический	
фактор.	 Человек	 с	 цельным	 взглядом	
на	 мир	 всегда	 сильнее,	 надежнее…	

 
 
Вопросы от студентов: Какие 

Ваши любимые авторы/книги? Что
Вопросы от студентов: 

Какие Ваши любимые авторы/
книги? Что бы Вы посоветовали 
прочитать на каникулах? 

С	 детства	 люблю	 поэзию	
—	 Пушкина,	 Тютчева,	 поэтов	
Серебряного	 века,	 Пастернака.	 Из	
прозаиков	 —	 Готорна,	 Диккенса.	
Величайшим	 автором	 европейской	
традиции	 считаю	 Шекспира…	
Думаю,	 на	 каникулах	 филологам

	нужно	читать	литературу	по	списку	
—	 за	 прошлый	 год,	 или	 наперед…	
А	 еще	 я	 убежден,	 что	 современному	
человеку,	 помимо	 Евангелия,	 нужно	
читать	 святых	 отцов.	 Без	 этого	
духовно	 не	 выжить.	 Я	 люблю	 Тихона	
Задонского	 (интереснее	 его	 читать
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	в	«оригинале»,	а	не	в	переложениях	
на	 современный	 русский	 язык),	
Игнатия	 (Брянчанинова),	 Феофана	
Затворника,	 Оптинских	 старцев,	
Иоанна	 Кронштадского…	 Из	 авторов	
XX	века	—	Паисия	Афонского,	письма	
игумена	 Никона	 (Воробьева),	 Иоанна	
(Крестьянкина),	 Николая	 Сербского	
(Велимировича).	 Вдохновляет	жизнь	и	
писания	иеромонаха	Серафима	(Роуза).

 

Должность декана – дело непростое 
и ответственное. С какими 
трудностями  Вы столкнулись? Какие 
цели/задачи Вы ставили перед собой 
в первую очередь? Что изменилось, 
по Вашим ощущениям, с тех пор, 
как Вы стали деканом? Удалось ли 
реализовать все, что было задумано? 

Сейчас	 время	 трудное	 и	 для	
российского	образования,	и	для	страны	
в	целом.	Поэтому	первая	 задача	—	не	
потерять	 то,	 мы	 имеем,	 что	 создано	
нашими	 предшественниками.	 Я	 имею	
в	 виду	 и	 наш	 факультет,	 и	 традиции	
российского	 образования.	 Важно,	
чтобы	 на	 факультете	 была	 мирная	
обстановка,	 справедливое	 ко	 всем	
отношение,	 чтобы	 никто	 из	 студентов	
и	 преподавателей	 не	 чувствовал	 себя	
ущемленным,	обиженным.	Чтобы	было	
взаимное	уважение	и,	в	идеале,	любовь.	
Мы	все	люди	несовершенные,	кругозор	
и	 возможности	 каждого	 ограничены.	
И	в	нашем	общем	деле	мы	нуждаемся	
друг	 в	 друге…	 Что	 изменилось	 в	 мое	
деканство,	и	в	какую	сторону	—	лучше	
судить	 не	 мне,	 а	 коллегам.	 Если	 же	
говорить	 о	 трудностях…	 	 Думаю,	
одна	 из	 трудностей	 проистекает	 из	
неполного	совпадения	ответственности	
декана	и	его	реальных	возможностей.	С	
одной	стороны,	декан	отвечает	за	ход	и	
порядок	дел	на	факультете,	а	с	другой,	
—	 не	 имеет	 финансовых	 рычагов,	
чтобы	 как-то	 влиять	 на	 ситуацию,	
улучшать	 условия	 для	 подопечных.	
Например,	 нашему	 факультету	 была	
бы	нужна	должность	методиста,	чтобы	
помогать	 заведующим	 кафедрами	
и	 преподавателям	 справляться	 с	 все	
возрастающим	 валом	 бумажной	
работы,	 которая,	 как	 сейчас	 считается,	
улучшает	 качество	 образования	 и	
служит	 его	 показателем.	 Но	 пока	
эта	 наша	 инициатива	 не	 встретила	
понимания	 руководства…	 	 То	
же	 относится	 к	 работе	 деканата.	
Факультет	у	нас	довольно	большой,	для	

делопроизводства	нужны	и	сотрудники,	
и	 ставки.	 И	 дефицит	 последних	
рождает	 нехватку	 первых,	 перебои	 в	
работе.	 Понятно,	 что	 для	 этого	 есть	
объективные	 причины,	 и	 нужно	 быть	
признательным	за	все	то	многое,	что	мы	
имеем	благодаря	нашим	попечителям,	
благодаря	 трудам	 о.	 Ректора.	 Но	 и	
трудности	тоже	объективны,	поскольку	
требования	 к	 нам	 не	 уменьшаются,	 а	
только	 возрастают.	 К	 счастью,	 люди	 у	
нас	 сознательные	 и	 самоотверженно	
трудятся	 ради	 самого	 дела,	 невзирая	
на	 обстоятельства.	 Пользуясь	 случаем,	
хочу	 поблагодарить	 всех	 коллег	 за	
такую	работу!	Благодаря	ей,	факультет	
живет	 и	 развивается.	 Открываются	
новые	 программы,	 организуются	
совместные	 проекты	 с	 другими	
научными	 и	 образовательными	
центрами,	в	том	числе,	за	границей.	Есть	
интересные	начинания	и	во	внеучебной	
студенческой	 жизни.	 Конечно,	 многое	
еще	 нужно	 сделать…	 	 Развивать	
научную	 деятельность,	 привлекать	
к	 ней	 студентов,	 наладить	 связь	 с	
выпускниками…	 В	 учебном	 процессе	
тоже	 есть	 недостатки,	 перекосы…	
Повторю,	 российское	 образование	
переживает	 трудное	 время	 реформ,	 и	
наша	 задача	—	тех,	 кто	имеет	личный	
опыт	образования	в	обеих	системах	—	
попытаться	 совместить	 лучшее	 в	 них,	
по	 возможности,	 сгладив	 недостатки.	
Опыт	 плодотворной	 адаптации	
инородных	 систем	 у	 нас	 в	 России	
имеется	 (правда,	 всегда	 сопряженный	
с	 катастрофическими	 потерями).	
Может	 быть,	 и	 в	 сфере	 образования	
мы	 со	 временем	 вернемся	 к	 идее	
защиты	 национального	 суверенитета	
и	ценностей,	перестанем	самозабвенно	
петь	 с	 чужого	 голоса	 и	 жить	 по	
чужим	 правилам	 и	 стандартам.	
Перестанем	 провинциально	

воспринимать	 уже	 отработанные	
западные	идеи	как	некое	спасительное	
откровение.	 Правда,	 сейчас	 мы	
имеем	 дело	 с	 беспрецедентным	
явлением	 глобализации,	 и,	 возможно,	
исход	 на	 этот	 раз	 будет	 иным,	
чем	 при	 культурных	 потрясениях	
восемнадцатого	 или	 двадцатого	 века.	
Может	 быть,	 через	 поколение-два	
мы	 будем	 жить	 в	 «прекрасном	 новом	
мире»,	 в	 котором	 национальным	
традициям	 образования	 уже	 не	
будет	 места,	 и	 восторжествует	

технократическая	 вера	 во	 всесилие	
«метрики»,	 как	 будто	 и	 человека,	 и	
целый	 университет	 можно	 измерить	
и	оценить	по	схеме	и	таблице...	Кроме	
того,	 сейчас,	 возможно,	 подходит	 к	
концу	весь	проект	эпохи	Просвещения,	
и	 по-настоящему	 качественное	
образование	опять	станет	привилегией	
элит,	 а	 большинству	 придется	
довольствоваться	чем-то	очень	базовым.	
Поэтому	мы	не	можем	не	смотреть	на	
происходящее	со	смешанным	чувством.	
И	 не	 пытаться	 сохранить	 что-то	 из	
прошлого,	 чтобы	 наше	 образование	
как	 можно	 дольше	 оставалось	
гуманитарным	не	только	по	названию.

Как декан и как студент в прошлом, 
какие практические советы могли 
бы Вы дать своим подопечным?

Добросовестно	 делать	 свое	 дело.	
Сейчас	 вы	 —	 студенты,	 Бог	 вам	 дал	
такое	 задание,	 и	 надо	 быть	 хорошим	
студентом.	 Не	 лениться,	 не	 поступать	
против	 совести.	 Тогда	 у	 вас	 сложится	
хорошая	репутация,	что	очень	помогает	
в	жизни.	У	всех	нас	разные	способности,	
таланты,	 особенности	 ума	 и	 сердца.	
Не	 всем	 одинаково	 хорошо	 дается	
тот	или	иной	предмет.	В	 этом	 смысле	
система	 образования,	 построенная	
на	 принципе	 стандартизации,	 ставит	
всех	 нас	 в	 неравное	 положение.	 Но	
при	 этом	 все	 могут	 постараться	
относиться	 к	 делу	 ответственно,	
добросовестно,	 и	 тогда	 вас	 будут	
уважать,	 поручать	 вам	 важные	 дела,	
зная,	 что	 на	 вас	 можно	 положиться.	
Для	успеха	в	жизни,	в	конечном	счете,	
важнее	 всего	 доброе	 отношение	 к	
вам	 других	 людей...	 При	 этом	 успех	
—	 это,	 конечно,	 не	 самоцель,	 и	 не	
нужно	 его	 добиваться	 неправедными	
путями.	 Полагаю,	 никакие	 земные	
знания	 и	 преимущества	 нам	 не	
пригодятся	 в	 вечности…	 Поэтому	
они	 второстепенны,	 вспомогательны.	
Важно	 не	 быть	 в	 праздности	 и	 в	
каждый	 момент	 времени,	 в	 каждый	
период	 жизни	 добросовестно	
делать	 порученное	 Богом	 дело.	

Вопросы подготовила 
Юлия Афтинеску,2 курс 
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Пасхальные традиции разных стран
В это светлое пасхальное время хочется познакомить вас  

с пасхальными традициями разных народов!

Франция
   Страстная пятница:	 Во	 Франции	 замолкают	 все	 колокола,	 так	

начинается	траур	по	распятому	на	кресте	Христу.	Когда,	заметив	перемену,	
дети	спрашивают	о	причине	этой	тишины,	взрослые	отвечают,	что	колокола	
улетели	в	Рим,	растеряв	по	дороге	пасхальные	яйца.	Тогда	дети	выходят	на	
улицу	и,	подняв	глаза	к	небу,	пытаются	разглядеть	улетающих	посланников,	
а	 взрослые	 в	 это	 время	 прячут	 в	 доме	 шоколадные	 яйца,	 чтобы	 позже	
превратить	их		поиск	в	излюбленную	детскую	забаву.	

   Пасхальная ночь: К	 этому	 моменту	 все	 города	 страны	 меняют	
свой	привычный	облик:	улицы	украшают	яркими	лентами	и	светящимися	
гирляндами,	 отовсюду	 слышен	 звук	 колокольчиков,	 одного	 из	 главных	
символов	французской	Пасхи.	

       Елизавета Крапивская, 3 курс

Германия
 Этимология:	 По-немецки	 Пасха	 –	 Ostern.	 Значение	 тесно	 связано	
с	 названием	 части	 света	 –	 восток.	 Сторона,	 где	 восходит	 солнце,	 считалась	
особым	христианским	символом,	связанным	с	воскресением	Спасителя.	
 Надо перенимать!):	Рождество	и	Пасха	являются	государственными	
праздниками,	поэтому	существуют	каникулы	от	одной	до	двух	недель!
 Украшения: К	 завтраку	 стол	 украшают	фигурками	 зайцев,	 цыплят,	
барашков	и	т.д.,	а	также	яйцами	из	дерева	или	другого	материала.	Часто	на	
столе	стоит	и	букет	нарциссов,	ведь	по-немецки	эти	цветы	называются	еще	и	
«пасхальными	колокольчиками“.	
 Интересные обычаи: Очень	 редким	 обычаем	 является	 хождение	 за	 пасхальной	 водой.	 По	 старому	
народному	поверью,	она	обладает	волшебным	действием,	поддерживая	здоровье	и	красоту.	Для	этого	нужно	
зачерпнуть	из	проточного	водоема	воды	и	принести	ее	домой.	При	этом	нельзя	разговаривать.	
	 В	сельских	местностях	на	севере	страны	зажигают	пасхальные	костры.	Традиция	известна	с	XVI	в.	Костер	

–	 знак	 воскресения	 Христа.	 Другое	 воплощение	 той	 же	 традиции	 –	 горящее	
деревянное	колесо,	которые	скатывают	с	Пасхальной	горы	
 Елена Клычтаганова, 1 курс

Англия
 Интересные обычаи: В	Редли	близ	Оксфорда	сохранилась	интересная	
традиция:	прихожане	берутся	за	руки	и	обнимают	свой	храм.	В	древности	
в	некоторых	областях	существовал	обычай	носить	друг	друга	на	руках.	В	
понедельник	мужчины	носили	женщин,	а	во	вторник	женщины	-	мужчин.	

Мария Сванидзе, 3 курс
Италия

 «A	Natale	con	i	tuoi,	a	Pasqua	con	chi	vuoi»	(«На	Рождество	–	со	своими	
(то	есть	с	родственниками),	на	Пасху	–	с	кем	хочешь»),	согласно	итальянской	
пословице,	праздник	Воскресения	Христова	принято	проводить	с	друзьями.	
 Традиционные блюда:	l’agnello	(ягненок)	и	la	colomba	(сладкая	выпечка,	
по	форме	напоминающая	голубя).	
 Подарки: Итальянские	дети	получают	шоколадное	яйцо	с	сюрпризом	
внутри.	Креативное	решение	от	Катерины	Корбеллы,	преподавателя	кафедры	
романской	филологии:	пасхальное	яйцо	изготавливалось	своими	руками	
из	картона,	а	внутрь	помещались	игрушки,	купленные	для	каждого	ребенка	
специально.	
 Первый понедельник после Пасхи: называется	pasquetta	(«маленькая	Пасха»)	или	lunedì	dell’Angelo	
(«понедельник	Ангела»,	в	воспоминание	о	встрече	мироносиц,	пришедших	ко	гробу	Христа,	с	ангелом).	
Обычно	именно	в	этот	день	итальянцы	встречаются	с	друзьями,	устраивают	пикники.	
      Дарья Дяченко, 3 курс
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Сербия
	 Сербия	-	страна	православная,	а	потому	сербы	сохраняют	обычные	
символические	народные	традиции.
 Переосмысление древности:В	некоторых	частях	Сербии	верили,	
что	в	Страстную	пятницу	(Veliki	petak)	всё	замирает:	воды	и	ветер,	а	земля	
сотрясается.	В	соответствии	с	этим	в	этот	день	женщины	не	умывались	
и	не	расчесывались,	а	на	церковных	полях	крестьяне	ничего	не	делали	с	
использованием	игл	или	гвоздей,	чтобы	не	бередить	раны	Христа.	Наряду	
с	этим	не	пили	и	вина,	потому	что	считали,	что	пьют	Христову	кровь,	
пролитую	на	кресте.			
	 По	народному	преданию	один	из	охранявших	тело	Христа	
стражей	сказал,	что	Христос	воскреснет,	только	если	жареный	цыплёнок	
оживет	и	снесет	красное	яйцо.	Вот	с	таким	народным	преданием,	а	не	общецерковным,	иногда	связывали	
крашение	яиц	в	красный	цвет.	
Также	существовал	обычай	этими	яйцами	натирать	щеки	детей,	чтобы	весь	следующий	год	щеки	были	
красные,	а	дети	–	здоровые,	и	умываться	водой,	в	которой	яйца	лежали	ночью.	
 Пасхальное утро:	Колокольни		храмов	долго	звонят	во	все	колокола,	возвещая	наступление	Великого	
Праздника!	После	службы	все	друг	друга	поздравляют	словами:	“Hristos	Vaskrse!”	i	“Vaistinu	Vaskrse!”.	Так	
принято	поздравлять	друг	друга	вплоть	до	Spasovdana	(Вознесения).

           Анна Якимова, 3 курс

Испания
 Страстная неделя:  С	 начала	 Страстной	 недели	 (Semana	 Santa)	 повсюду	 начинают	 своё	 движение	
удивительно	 пышные	шествия,	 являющиеся	 подлинными	 театрализованными	 представлениями.	 Кающиеся	
грешники	 в	 островерхих	 балахонах,	 где	 есть	 только	 прорези	 для	 глаз,	
выступают	 на	 улицы	 и	 под	 скорбную	 музыку	 следуют	 за	 фигурой	
страдающего	Спасителя,	женщины	несут	на	плечах	изваяние	Богородицы	
и	 Святых,	 также	 неотступно	 следующих	 за	 Крестом.	 Так	 соединяется	
тысячелетняя	история	и	реальность,	прошлое	оживает,	и	каждый	участник	
процессии	становится	ещё	и	соучастником	евангельских	событий.	
 Страстная пятница: В	 Валенсии	 проходит	 ритуал,	 невероятно	
сильный	 по	 своему	 эмоциональному	 накалу.	 Члены	 братства	 Santo	
Sepulcro	на	главной	площади	повторяют	пасхальную	традицию,	которая	
существовала	 в	 этих	 краях	 еще	 в	XVI	 веке	 –	 снятие	Спасителя	 с	 креста.	
Публика	 обычно	 замирает	 в	 тишине,	 слышны	 только	 слова	 рассказчика,	 сопровождающие	 ритуал,	 и	 тихая	
музыка	с	колокольным	перезвоном.
 Страстная суббота: Всё	 стихает:	 Водворяется	 молчание	 по	 погребённому	 Спасителю.	 В	 конце	 дня	
подходит	время	ночной	мессы,	откуда	все	верующие	возвращаются	с	радостной	вестью	о	воскресшем	Христе.
   
     Дарья Карицкая, 1 курс

Румыния
 Стоит	отметить,	что	именно	Румыния	отличается	постоянством	соблюдения	народных	обычаев	уже	на	
протяжении	многих	столетий.	Потому	как	86,7%	населения	страны	исповедуют	православную	веру,	нельзя	не	
заметить	смежность	румынских	и	русских	традиций.	
 Интересные обычаи: Топографические	особенности	придают	необычность	соблюдению	традиций	
праздника.	В	городе	Констанца	ночная	служба	может	совершаться	прямо	на	берегу	моря.	В	Западной	части	

Румынии,	как	правило,	в	сельской	местности,	пасху,	предназначенную	
для	освящения,	пекут	специально	назначенные	женщины,	к	которым	
всё	село	приносит	необходимые	для	выпечки	ингредиенты.	После	же	
-	можно	с	благоговением	забрать	часть	освященного	кулича,	который	
раздаётся	в	храме	всем	прихожанам.

 Переосмысление древности:	В	ночь	перед	Пасхой	на	Буковине	
существует	обычай	разжигания	«вечного	огня»:	на	святых	холмах	
разводят	огни,	которые	горят	всю	ночь.	Жители,	сидя	возле	этих	
костров,	рассказывают	истории	из	жизни	Иисуса	Христа,	то	есть	
рассуждают	о	Евангельских	событиях	(невольно	вспоминается	картина	
из	рассказа	А.П.	Чехова	«Студент»).	      

       Ольга Зайцева, 2 курс
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Голос ПСТГУ на филологическом факультете

9 марта 2016 года филологический факультет  запомнит как день 
рождения музыкального студенческого конкурса « Голос ПСТГУ»

Анастасия Тригер
Победитель,

	Лучший	номер	по	
мнению	Данеэл	Галеа	

Мария Сванидзе
Лучший	номер	по	
мнению	Алексея	

Валерьевича	Аксенова

Елена Демченко 
Лучший	номер	
по	мнению	Ольги	

Олеговны	Почтаковой

Светлана Казакова
Лучший	номер	по	
мнению	диакона	
Алексея	Зайцева

Лучшие номера по мнению жюри

преподаватель	музыкального	
хорового	училища	

Ольга Олеговна 
Почтакова

декан	филологического	
факультета	

Алексей Валерьевич 
Аксенов

председатель	жюри,	
преподаватель	факультета	

церковного	пения	
 диакон Алексей Зайцев

преподаватель
	кафедры	романской	

филологии	
Даниэле Галеа

 Светлана Казакова: «Хочу	 сердечно	поблагодарить	всех,	 кто	принимал	участие	в	конкурсе!	
Каждый	внес	свою	лепту	в	это	наше	общее	дело,	и	именно	благодаря	этому	все	прошло	на	высшем	
уровне!
	 Идея	 возникла	 благодаря	 нашей	 преподавательнице	 испанского	 языка,	 Изабель.	 Нашу	
инициативу	активно	поддержала	Кристина	Геннадьевна.	Отдельная	благодарность	Александре	Дыкан	
за	 организацию	мероприятия.	 Также	 хотелось	 бы	поблагодарить	Дмитрия	Осипова	и	 Владислава	
Дёмкина	за	помощь	с	аппаратурой!	Без	мужской	помощи	на	филологическом	факультете	тяжко.
	 Мы	 поставили	 очень	 сложную	 задачу	 перед	жюри.	Но	 они	 блестяще	 справились!	 Судя	 по	
времени,	потраченному	на	обсуждение	номеров,	споры	были	острые.	
	 Невероятно,	но	за	какие-то	2	недели	получилось	подготовить	номера	высокого	уровня,	это	под	
силу	людям	очень	талантливым	и	трудолюбивым.
	 И,	 конечно,	 я	 не	могу	 не	 сказать	про	 самых	 главных	людей,	 без	 которых	не	 было	бы	 такой	
душевной	 атмосферы.	 Дорогие	 зрители,	 спасибо	 вам!	 Находясь	 на	 сцене,	 очень	 важно	 ощущать	
поддержку,	идущую	из	зала.	Спасибо	всем!»
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После конкурса мы немного поговорили с председателем жюри и уважаемым музыкальным 
экспертом ПСТГУ, о.Алексеем Зайцевым

О. Алексей, поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от конкурса.
-	 Впечатления	 у	 меня	 очень	 приятные.	 Я	 даже	 не	 ожидал,	 что	 всё	 будет	 так	 хорошо.	 Очень	

понравился	подбор	репертуара,	организация,	хорошо	постарались	все	участники.	Я	считаю,	такие	
конкурсы	нужно	проводить	чаще!	

Чем вы руководствовались, когда голосовали за конкурсанта?
-	Я	отдал	свой	голос	за	Казакову	Светлану.	Исполнение	ее	было	очень	искренним,	и		голос	красивый.	
 Во время номера нужно было поворачиваться в нужный момент...
-	 Конечно,	 поворот	 кресел	 был	 сделан	 ради	 какого-то	 разнообразия,	 в	 телевизионном	 голосе	

немного	другой	смысл.	Здесь	же	это	носило	чисто	символический	характер.	Мы	не	знали,	как	сделать	
лучше.	Если	бы	мы	в	начале	не	поворачивались	почти	каждый	раз,	это	бы	добавило,	наверное,	какой-
то	 интриги.	 В	 то	 же	 время,	 лично	 я	 поворачивался	 каждый	 раз,	 чтобы	 участники	 не	 так	 сильно	
переживали.	Ощущалось	их	волнение.

О.Алексей поддержал начинание филфака и пожелал успехов в дальнейшем развитии мероприятия, 
в выходе на новый уровень: увеличивать помещение, количество участников-парней. «Жалко, что 
совсем не было мальчиков! Это, пожалуй, был самый большой недостаток. Девичий был праздник» 
(улыбается).

Присоединяйтесь! Участвуйте! Дарите свои таланты и любовь своим близким! А мы будем 
дарить вам свои аплодисменты!

Творчество – один из важнейших путей
 проникновения слова Божьего в жизнь людей.

(встреча с победителем проекта «Голос» иеромонахом Фотием)

	 В	 небольшом	 кабинетике,	 приспособленном	 под	штаб	 «Державы»	
(молодежное	объединение	при	Николо-Перервинской	обители),	оживление:	
здесь	шумно,	тесно,	весело.	Ждем	гостя.	
	 В	 какой-то	 момент	 в	 комнате	 появляется	 неприметная	 фигура	 с	
опущенной	головой.	Тихо	передвигается	она	к	противоположному	углу.	Если	
бы	не	отец	Андрей,	руководитель	 «Державы»,	 человек	 весьма	деятельный,	
новая	 знаменитость	 осталась	 бы	 в	 классе	 почти	 незамеченной.	 Когда	 все	
примолкли,	отец	Фотий	спросил	на	ухо	отца	Андрея:	«А	что	говорить	то?».
	 Конечно,	 человек,	 свободно	 чувствующий	 себя	 на	 сцене,	 не	 мог	
смешаться	в	этой	молодежной	компании.	Но	его	совершенная	естественность	
и	 уверенность	 гармонично	 сочетается	 с	 простотой	 и	 скромностью.	
Смотришь	и	удивляешься:	человек,	вынужденный	находиться	в	среде	масс-
медиа,	 который,	 пройдя	 все	 отборочные	 туры,	 получил	 главный	 приз,	
ежедневно	 переезжающий	 с	 концертами	 из	 города	 в	 город,	 относиться	 к	
этому	совершенно	просто.	Он	без	особых	эмоций	отмечает,	что	несколько	лет	в	монастыре	борется	с	гордыней	
(забавно,	что	главным	страхом	для	монаха	было	не	предстать	перед	камерой	или	огромным	количеством	людей,	
а	то,	отпустит	ли	его	настоятель	или	нет).
	 Невольно	 напрашивается	 вопрос:	 позволительно	 ли	 христианину,	 тем	 более	 монаху,	 заниматься	
подобной,	совершенно	светской	деятельностью?	В	патриархии	сначала	было	резко	отрицательное	отношение.	
Отцу	Фотию	велено…	отказаться	от	победы,	если	он	дойдет	до	полуфинала.	И	тут	организуется	концерт	в	другой	
епархии.	Отец	Андрей	 приглашает	 своего	 друга	 с	 программой.	Собирается	 огромное	 количество	 зрителей.	
После	выступления	начинаются	вопросы,	из	биографических	постепенно	переходящие	в	разряд	духовных.	И	
люди,	собравшиеся	из	любопытства	(а	среди	них	многие	–	атеисты	и	даже	представители	других	конфессий),	с	
интересом	слушают	о	вере.	Так	концерт	плавно	превратился	в	миссионерскую	проповедь.	
	 Весть	об	этом	дошла	до	священноначалия,	и	отцу	Фотию	разрешили	выиграть.	Да,	именно	разрешили.	
Потому	как	искренность,	простота,	добрый	юмор,	непосредственность	отца	Фотия	показывают		далеким	от	веры	
людям,	что	православный	человек	–	это	не	обязательно	серость,	унылость,	чопорность,	что	любовь	в	Церкви	–	
живая.	Потому	что	увидели:	этот	человек	действительно	смотрит	на	свой	талант,	как	на	Божий	дар.	
	 Надеемся,	что	Господь	поможет	ему	всегда	пребывать	в	таком	почти	детском	мировосприятии.	Потому	
что	мы	верим,	что	в	современном	мире	творчество	–	один	из	важнейших	путей	проникновения	слова	Божьего	
в	жизнь	людей.	А	голос	иеромонаха	Фотия,	при	его	тихой	натуре,	надо	сказать,	позволяет	ему	нести	это	слово	
очень	громко!	
       Ирина Портнягина, 2 курс
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«Что? Где? Когда?»
В 2016 году на нашем факультете начал постоянно действовать интеллектуальный 
клуб «Что?Где?Когда?». Всех студентов и преподавателей приглашаем принять участие, 

попробовать свои силы, с пользой и интересом провести свое свободное время!

Взгляд участника: «Главное – не бояться 
ошибок, потому что чаще всего именно 
неправильные ответы оказываются самыми 
интересными!»
	 	 Четыре	месяца	существования	клуба	–	

это,	конечно,	немного,	но	вполне	достаточно	для	того,	
чтобы	подводить	 первые	 итоги;	мы	 уже	 в	 состоянии	
ответить	на	вопрос:	насколько	нам	это	нужно	и	для	чего?	
Начнем	с	того,	что	нам	предоставляется	возможность	

«включить»	 собственное	 логическое	 мышление.	
Спорный	 вопрос,	 нужны	 ли	 для	 этого	 регулярные	
тренировки,	 которыми,	 в	 какой-то	 мере,	 и	 являются	
наши	встречи.	По	итогам	прошедших	турниров	могу	
сказать,	 что	 иногда	 команду	 от	 правильного	 ответа	
уводит	слишком	«филологический»	ход	рассуждения,	
нередко	мы	забываем	о	 том,	что	 вопросы	«Что?	Где?	
Когда?»	 подразумевают	 не	 специальные	 знания	 по	
тому	или	иному	предмету,	а	общую	эрудицию	и	умение	
строить	логические	связи.	Как	мне	кажется,	регулярное	
участие	 в	 игре	 помогает	 настроиться	 на	 ее	 формат.	
Другой	важный	момент	–	работа	в	команде.	Одним	

из	 самых	 запомнившихся	моментов	 турнира	 святого	
князя	 Димитрия	 Донского	 для	 меня	 стали	 слова	
организатора	игры,	отца	Андрея	Алексеева,	о	том,	что	
главная	цель	этих	интеллектуальных	встреч	–	общение	
людей	друг	с	другом.	Мне	кажется,	что	наш	клуб	тоже	
реализует	эту	задачу.	Наверное,	невозможно	передать	
радость	 и	 вдохновение	 совместно	 переживаемых	
моментов	 волнения,	 общей	 работы	 мысли.	 Наша	
команда	сложилась	еще	до	возникновения	регулярных	
факультетских	турниров,	все	успели	привыкнуть	друг	
к	другу;	я	бы	сказала,	что	сейчас	каждая	игра	вдвойне	
радостна	 уже	 от	 того,	 что	 мы	 просто	 собираемся	
вместе.	 Вообще	 хотелось	 бы	 отметить	 грамотный	
подход	к	организации	игры:	команды	сформированы	
из	 студентов	 разных	 курсов	 и	 направлений,	 что	
способствует	 общению	 между	 теми	 участниками,	
которые	 не	 были	 знакомы	 прежде.	 Прекрасно	 и	
то,	 что	 в	 перерыве	 между	 турами	 устраивается	
чаепитие,	 во	 время	 которого	 можно	 немного	
снять	 напряжение,	 настроиться	 на	 дальнейшую	
игру	 и	 просто	 обсудить	 интересные	 вопросы.	
Об	 организации	 турнира	 можно	 говорить	 много,	

но	 лучше	 просто	 прийти	 на	 игру	 хотя	 бы	 зрителем,	
чтобы	 увидеть	 это	 прекрасное	 оформление	 зала,	
каждый	раз	новое	и	 креативное.	 Выбор	 вопроса	при	
помощи	 волчка,	 музыкальное	 сопровождение,	юмор	
ведущего	 –	 все	 это,	 напоминая	 знакомую	 многим	
телевизионную	 игру,	 создает	 совершенно	 особую	
атмосферу,	в	которой	рождаются	порой	удивительно	
нестандартные	 решения.	 Главное	 –	 не	 бояться	
ошибок,	потому	что	чаще	всего	именно	неправильные	
ответы	 оказываются	 самыми	 интересными

.Дяченко Дарья, 3 курс

Взгляд ведущего:	«Как и в любом деле, самое 
сложное – начать.»

Вдохновившись	турниром	князя	Дмитрия	Донского,	
мы	 создали	 свой	 клуб,	 отличающийся	 особой	
атмосферой	и	спецификой.	С	появлением	собственных	
факультетских	 турниров,	 мне	 представилась	
возможность	 стать	 ведущей	 	 незабываемых	
«интеллектуальных	встреч».		Эта	роль	с	самого	начала	
обещала	быть	не	простой,	но	попробовать,	несомненно,	
стоило.	Уже	дважды	мне	посчастливилось	проводить	
игры,	 и	 как	 показала	 практика,	 место	 ведущего	 -	
это	 не	 менее	 увлекательно,	 чем	 участие	 в	 команде.	
Первая	 игра,	 как	 и	 всякая	 в	 какой-то	 мере,	 была	

очень	 волнительная.	 Ответственность	 за	 общий	 ход	
и	 характер	 турнира,	 которую	ты	чувствуешь	каждый	
следующий	 вопрос,	 буквально	не	 оставляет	 тебя	 всю	
игру	 	 и	 держит	 в	 напряжении.	Как	 и	 в	 любом	 деле,	
самое	 сложное	 –	 начать.	Но	 когда	 от	игры	проходит	
несколько	 минут,	 тебя	 уже	 увлекает	 подобное	
положение	 вещей.	 Задача	 игры	 –	 это	 не	 только	
правильный	 ответ	 на	 вопрос,	 а	 умение	 работать	 в	
команде,	 слушать	 и	 понимать	 других,	 принимать	
решение	 и	 быстро	 реагировать.	 Поэтому	 перед	
ведущим	 стоит	 весьма	 непростая	 цель	 –	 стараться	
помочь	командам	прийти	к	верному	решению,	немного	
снять	 напряжение	 добрыми	 словами	 поддержки	
и	 юмором.	 Учесть	 все	 это	 бывает	 не	 просто,	 но	 это	
тоже,	 как	 и	 участие,	 определенный	 труд,	 радостный	
труд.	 И	 в	 этом	 совместном	 делании,	 	 очень	 важно	
сама	логика	 ответа,	 сам	 ход	мыслей	 каждого	игрока.	
Именно	за	оригинальность	и	нестандартность	многих	
ответов,	хотелось	бы	в	первую	очередь	поблагодарить	
команды,	 за	 их	 сплоченность	 и	 живость,	 потому	
что	 это	 все	 и	 есть	 те	 условия	 «сохранения»	 игры,	 ее	
дальнейшее	 продолжение	 и	 жизнь	 на	 факультете!

Дыкан Александра,  3 курс



Веселье по-германски
12 марта 2016 года в ПСТГУ состоялся ежегодный праздник германской филологии. 

Студенты-германцы порадовали гостей необычными и запоминающимися 
выступлениями. Мероприятие проходило по традиции на Масленицу. 
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Прошедший	 вечер	 германской	 филологии	
грозит	 запомниться	 моей	 удачной/неудачной	
оговоркой.	
Как	бы	организаторы	ни	старались	всё	устроить,	

внезапно	 возникших	 неловких	 пауз	 избежать	 не	
удалось,	поэтому	в	начале	выступления	и	родился	
такой	перл:	«Дорогие	гости,	прошу	прощения	за	
технические	поминки!»	
Вечер	 был	 ярким,	 эмоциональным,	

радостным!	 Первый	 курс	 блестяще	 подготовил	
постановку	 пьесы	 А.	 А.	 Милна	 «Королевский	
бутерброд»,	 второй	 курс	 занялся	 исландской	

«быличкой»	 о	 призраке,	 третий	 представил	
аудитории	 «Принца	 и	 нищего»	 М.	 Твена,	 а	
четвёртый	 отчитался	 о	 прошедшей	 стажировке	
в	 Ноттингемском	 университете.	 Зрители	 были	
очарованы	 занимательными	 рассказами	 студенток	
и	 наверняка	 захотели	 дойти	 до	 IV	 курса	 и	 лично	
отправиться	 на	 место	 действия,	 чтобы	 убедиться	 в	
сказанном!	 Особенно	 тронула	 следующая	 история:	
когда	 шотландский	 волынщик,	 игравший	 на	
мостовой,	узнал,	
ч т о	

подошедшие	 к	 нему	 девочки	 приехали	 из	 России,	 он	
решил	порадовать	их	«Калинкой-малинкой»!
Приятно	 видеть,	 как	 свежезачисленные	 девушки	

и	 молодые	 люди	 с	 таким	 задором	 и	 увлечением	
выступают	на	сцене	студенческого	театра.	По	окончании	
представления	 первокурсники	 поблагодарили	 своего	
художественного	 руководителя,	 М.	 Ю.	 Кузнецову,	
букетом	 цветов.	 Словом,	 все	 оказались	 в	 выигрыше:	 и	
артисты,	и	зрители,	и	худрук!
С	каждым	годом	масштаб	пьес	и	сценок	положительно	

увеличивается:	 в	 этом	 году	 второкурсники	 своими	 силами	 подготовили	 выступление	 по	
исландской	сказке:	адаптировали	не	только	её	текст,	но	и	перевели	её	центр	–	«вису».	О	самой	

висе	 как	 о	 поэтическом	 противоборстве	
рассказал	 преподаватель	 английского	
и	 шведского	 языков	 А.	 Е.	 Маньков,	
а	 актёры	 оригинально	 выступили,	
достойно	 заслужив	 большие	 порции	
аплодисментов	довольных	зрителей.
Надеюсь,	 что	 в	 следующем	 году	

обойдётся	 без	 «технических»	 поминок,	
а	 мне,	 ведущему,	 если,	 конечно,	 меня	
снова	 удостоят	 такой	 чести,	 выпадет	
шанс	представить	всё	более	необычные	и	
замечательные	сценки!

Всеслав Тишкин, 2 курс



14 Хроника. Студенческая жизнь

Вы были на Первом Студенческом 
бале ПСТГУ? А вообще на балах? Я 
надеюсь, что нет. Потому, что там 
просто ужасно.
 Возьмем прошедший недавно бал 
Свято-Тихоновского Университета. 
Когда его объявили, я даже несколько 
обрадовался. Но это лишь от того, что 

попросту не знал, что меня ждет. 
Все началось с того, что надо было 
пригласить на бал какую-нибудь 
девушку. Нет, вы не подумайте плохого 
– изначально я не хотел никого звать. 
Но преимущество в получении 
пригласительных было на стороне 
пар, вот я и задумал на всякий случай 
обзавестись дамой. 
Сначала я решил пригласить Сашу. 
Она мне уже давно приглянулась, и 
вообще, поговаривали, что она раньше 
профессионально занималась в 
бальной школе – лучше партнерши не 
найти. Но, согласитесь, легко сказать 
«пригласить». Это ведь не кто-нибудь, 
а сама Александра. Вдруг откажет? 
Вдруг посмотрит на меня с высоты 
своего танцевального превосходства? 
Подумал я так, подумал, и Александра 
мне как-то разонравилась. «Может, 
пригласить Веру?», -  подумал я тогда. 
«Нет, нельзя. Вера – подруга Любы. 
Вдруг Люба возьмет и обидится, 

что я пригласил не ее, а подругу?» 
Тогда я решил обратиться к Оле. 
Она молчаливая, держится от всех 
особняком, танцевать, уверен, не умет 
– то, что надо. 
Подсаживаюсь я к ней в столовой и 
говорю совершенно честно: «Оля, тут 
такое дело. Мне надо кого-то на бал 
пригласить. Честное слово, не стал 
бы тебя напрягать, зная, что ты ни с 
кем особо не общаешься, и танцуешь 
ты, наверное, никак; но уж очень 
надо партнершу подобрать. Думаю, 
ты будешь по-своему рада, что хоть 
кто-то тебя пригласил». А Оля взяла и 
почему-то обиделась. 
Остался бы я так совсем без пары, да 
написала мне моя старая знакомая Лиза 
с педагогического факультета. У них 
там, как понимаю, еще более Царство 
амазонок, чем у нас на филологии – 
вот она ко мне и обратилась, чтобы 
увеличить шансы на пригласительный. 
Вскоре, оба мы уже были в списках. 

Университет пригласил в партнеры 
по проведению бала студию «Танец 
весны». И вместе они взялись за 
нас очень крепко. Всем участникам 
мероприятия нужно было посетить 
лекцию по бальному этикету и не менее 
трех из шести мастер-классов (которых 
не то от нашей безнадежности, не то от 
вдохновения провели целых девять).  
Лекция подтвердила мои опасения. 
Если бы на мероприятии только в 
танцах было дело – это еще ничего, 
но все оказалось намного сложнее. 
Бал, как сказали, - это такое особое 
место, где царит атмосфера красоты, 
как внешней - эстетической, так и 
внутренней - сердечной. И танцы, в 
общем-то, и не весь еще бал, а лишь 
продолжение общего праздника 
души. Надо себя также вести 
определенным возвышенным образом, 
демонстрировать хорошие манеры, 
и даже уметь разговор поддерживать 
и направлять – бал без общения не 

мыслим. 
А я, как вы поняли, не мастер живого 
общения. Если бы мне в университете 
Сергей Есенин попался и стал бы за 
жизнь расспрашивать, я даже ему 
ничего бы особо не сказал, кроме как, 
наверное, спросил бы хрестоматийное: 
«А вы были на Босфоре?». В общем, 
дело, как понял, - дрянь. Но и 
отступаться не хотелось, а то уж, и Вера 
и Люба и, пожалуй, Саша подумали 
бы, что я тюфяк и трус.
В общем, стал я ходить на мастер-
классы. Занятия шли где-то пару часов 
за день. Танцы были разные: полонез, 
фигурный вальс, триоле, русская 
кадриль вальсом и прочие. Учили как 
движения и общие схемы, так и вообще 
как держать себя, какой, например, 
должна быть правильная осанка. 
В числе прочего, на мастер-классах 
нам говорили, что техника, конечно, 
техникой, но танцы – это лишь 
инструмент бальной жизни. И именно 
хорошее настроение должно толкать 
на танцы, а не танцы это настроение 
сильно колебать. Короче говоря, можно 
не танцевать на уровне Людовика XVI 
и все равно хорошо проводить на балу 
время и радовать себя с окружающими.  
Но я решил, что так нарочно говорят, 
потому что нас жалеют. И из принципа 
поставил перед собой задачу выучить 
за занятия танцы так, чтоб уж и Вера, 
и Люба и даже Саша были от меня 
в полном восторге, и на следующий 
бал вообще никого не страшно было 
пригласить (о да, в то время я еще 
наивно думал о будущих балах!). 
В общем, шагать – так шагать! 
Кружиться – так кружиться! Прыгать 
– так прыгать! И даже, казалось, не 
столь страшным, что я как-то на 
вальсовом повороте другому кавалеру 
глаз подбил – человек, так сказать, 
за искусство пострадал. Ради общих 
успехов я и дамам стал подсказывать, 
что делать (не с нашего факультета, 
конечно, - мне еще учиться с ними). 
Одна мне на вальсе говорит: «Не 
крутите меня так, пожалуйста, - у меня 

Осторожно – бал! 
Текущий учебный год богат на интересные события как факультетского, 

так и общеуниверситетского масштаба. Вашему вниманию 
предлагаются занимательные хроники первого в истории университета 

бала, посвященного Золотому веку русской культуры.
 

Бальные хроники Иустина Пельмешкина
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юбка узкая, тяжело шаги делать». А я 
ей напоминаю: «Тяжело в учении – 
легко в бою; могли бы тогда вообще 
в этой юбке дома сидеть». Другая на 
контрдансе запуталась, я ей и стал 
втолковывать, где тут балансе, а где 
каст-офф. А преподаватель танцев 
Сергей Анатольевич  Луцковский нам 
и говорит: «Потише, пожалуйста, я 
ведь все и так сейчас поясню». А чего 
его слушать второй раз? Я, вроде, и с 
первого все понял… 
Много нас на мастер-классах 
фотографировали, даже видео 
снимали. И как раз до этого самого 
компромата танцевальный энтузиазм 
меня и не покидал. Кто же знал, что со 
стороны я на танцующего Железного 
дровосека похож? Я старался, как мог, 
- кто эти танцы вообще разберет? 
В общем, муза танца помахала мне 
ручкой. 

Наступил роковой день бала. Чтобы 
хоть так показать себя, я взял в прокате 
копию настоящего исторического 
мундира из XIX века  Надушился, 
значит, причесался и, так сказать, 
поскакал. Помещения для нашего бала 
располагались в Измайловском кремле 
и тут, стоит признаться, начальство 
университетское очень постаралось 
– место впечатляющее: высоченные 
стены, башни, мост через ров, зал как 
во дворце, и все расписано внутри 
на манер жостовской шкатулки. 
Атмосфера соответствующая – словно 
в историческом романе оказался. 
Впрочем, мою спартанскую натуру 
этим особо не пронять. Слишком 
долго я не впечатлялся. 
На входе меня встречает молодой 
человек. Фейс-контроль, так сказать. 
«Покажите, - говорит, - ваш костюм 
на соответствие дресс-коду». Я 
с гордостью шубу скидываю и 
показываю, какой я сегодня князь 
Болконский. А этот милейший 
человек (наверное, с истфака оказался 
- злодей) мне и говорит: «Писали 
же многократно, что бал по моде 
начала столетия. Зачем же вы в 
форму Конфедерации оделись времен 
Гражданской в США?». А я же не 
математик или историк – на цифры 
смотреть в датах. Впрочем, ладно 
– пропустили и конфедерата. Не в 
шотландском же килте пришел.   
Начал я зал осматривать. Уж чего там 
только не навыдумывали. Факультет 
математики-информатики подготовил 

уголок настольных игр. Наши 
филологи фотоаппарат принесли и 
снимают всех в собственном салоне. 
У педагогов лотерея беспроигрышная, 
факультет церковных художеств в 
уголке рисует портреты для гостей. Все 
это не бесплатно, а за пожертвования 
(средства идут на лечение одного 
больного мальчика), - так что дело, 
в общем-то, хорошее. У меня по 
экономический составляющей нет 
нареканий.
Начались танцы, но все как-то не в 
радость – боевой-то настрой я уже 
весь растерял. И дамы все время 
под ноги лезут, и соседние пары так 
и наваливаются со всех сторон. Уж 
какое-то там общение! В основном 
все разговоры сводилось к тому, что 
приходилось просить прощения за 
толчки и отдавленные ноги. Хорошо, 
хоть дуэлей больше нет – мне бы 
блокнот понадобился - список для 
оппонентов писать.    

И такой выбор везде сложный: кого 
пригласить да на какой танец. Нам 
мужчинам вдвойне на балах тяжело – 
надо проявлять ответственность и за 
себя, и за даму. Уж такой тяжелый этот 
этикет, что танцуют, вроде как, двое, 
но за качество танца и за ошибки, в 
основном, кавалер отвечает, а дама 
под него должна подстраиваться. Даже 
укорить ее нельзя! Я, конечно, не трус 
какой-нибудь, но все же за вальсовую 
демократию выступаю. 
И еще знаете, как опасно танцевать 
на балах? Если дама тебе ни жена, 
ни невеста - с ней больше трех 
танцев не полагается выходить (это 
ради приличия и чтобы одиночные 

девушки не оставались без кавалеров). 
А если вдруг ошибешься и больше 
трех выйдешь? Сергей Анатольевич, 
конечно, и тут говорил, что нас 
насильно не поженят в соседней 
комнате, но все равно как-то 
неспокойно. Вдруг существует какая-
нибудь тайная танцевальная полиция, 
которая приглядывает за всеми? Я ее 
не встречал, но ведь это еще не значит, 
что ее нет. 
С Лизой мы, впрочем, только один 
вальс и станцевали. После него сразу 
объявили кадриль, и дама, вроде как, 
была не против моей кандидатуры. Но 
танец непростой - выходить боязно, 
я для приличия и говорю партнерше: 
«Лиза, знаю, что ты была бы рада 
моей персоне, но ты достойна самого 
лучшего, а не меня кривоного сатира». 
Сказал так, естественно, чтобы 
девушка меня пожалела и упросила 
остаться, а она только замялась. И тут 
этот злодейский историк откуда-то из-
за моей спины – порх, и приглашает 
ее. Станцевали они так кадриль, 
потом станцевали «Велл-холл» и так, 
в итоге, сошлись, что уж остаток бала 
вместе ходили и даже в фотосалоне 
фотографировались с корабликом.     
Я еще немного потанцевал, объелся 
с горя на фуршете пирожками с 
компотом, да и ушел остаток бала 
играть в настольные игры.

После мероприятия я уже с 
несколькими людьми спорил насчет 
прелестей так называемой бальной 
жизни. Эти люди хотят даже ходить 
и на другие балы, которые сейчас, 
оказывается, проводят чуть ли не 
каждую неделю (а уж на Пасху, 
например, их будет с десяток разных). 
Этих индивидуумов я не понимаю. 
И чего так жизнь усложнять? Танцы, 
которые не учатся; дамы, с которыми 
не знаешь, как себя вести; правила 
всякие. В общем, говорю по опыту: 
сидите лучше дома и книжки читайте. 
Но только не про балы.

P.S. А больше всего мероприятие тот 
злодейский историк расхваливает. 
Ему-то, конечно, повезло. Они с Лизой 
теперь встречаются… 



16 Филологи путешествуют

Люди вообще любят путешествовать, а филологи особенно! Вашему вниманию 
предлагаем заметки филологов о своих незабываемых поездках, интересных открытиях и 

маленьких мировых чудесах!

АНГЛИЯ 2015-2016

 	 Осенью	 2015	 года	 благодаря	 обмену,	
организованному	 кафедрой	 германской	
филологии,	 мы,	 Анастасия	 Бычкова,	 Лиза	
Емельянова,	 Марина	 Ямбаршева	 и	 Полина	
Перепелкина,	 оказались	 на	 стажировке	 в	
Ноттингеме,	 где	 пробыли	 до	 конца	 января.	
За	 четыре	 месяца	 нам	 открылся	 новый	 мир,	
сочетающий	 в	 себе	 уникальность	 английских	
традиций	с	европейской	модернизацией.	

 	 Ноттингем	 известен	 легендами	 о	 Робин	
Гуде,	 проживавшем	 в	 загадочном	 густом	
Шервудском	 лесу,	 а	 также	 тем,	 что	 здесь	 в	
своем	 роскошном	 имении	 жил	 и	 творил	
поэт-романтик	 Байрон.	 Но	 есть	 здесь	 и	 еще	
одна,	 особая	 достопримечательность	 —	 это	
университет,	который,	действительно,	достоин	

восхищения.	И	не	 только	благодаря	 своим	размерам,	 количеству	 кампусов	и	 	прекрасной	
местности.	 Новейшие	 технологии	 достигли	 здесь	 самого	 высокого	 уровня.	 Университет	
объединяет	 преподавателей	 и	 студентов	 из	 самых	 разных	 стран.	 Только	 здесь	 можно	
слушать	лекцию	по	английской	литературе,	которую	
преподает	 немецкий	или	 американский	профессор,	
а	 затем	 работать	 в	 паре	 с	 французом,	 обсуждать	
особенности	 английского	 спорта	 с	 китаянкой,	
беседовать	 за	 обедом	 с	 американкой,	 проверять	
сочинение	 турецкого	 студента	 и	 играть	 в	 одной	
волейбольной	команде	с	канадкой.	
	 Помимо	 учебы	 мы	 постарались	 освоить	
культурную	программу.	Каждый	город	запечатлелся	
в	 памяти	 по-своему.	 Лондон,	 шумный	 мегаполис,	
как	 нельзя	 лучше	 иллюстрирует	 идею	 современной	
европейской	 столицы.	 Больше	 всего	 нас	 поразил	
собор	Святого	Павла.	Необъятный	и	неповторимый,	
роскошный	 и	 сдержанный	 одновременно	 он,	 по	
словам	красноречивого	гида,	всегда	был	и	остается	«иконой	Лондона».	
	 Столица	 Уэльса,	 Кардиф	 запомнился	 заливом,	 открывающим	 вход	 в	 открытый	
Атлантический	океан,	прибрежным	ветром	и	старинным	замком	с	убранством	XIX	века.	
Древние	 сооружения	 и	 постройки	 Йорка,	 такие	 как	 древний	 замок,	 исторические	 стены	
города	и	Йорк	Минстер	погрузили	нас	 в	историческую	Англию.	Удивительно,	 что	 даже	 в	
таком	маленьком	городе	имеешь	возможность	прикоснуться	к	живой	истории.
	 Ну	и,	конечно,	незабываемые	впечатления	оставила	в	памяти	горная	Шотландия	с	ее	
романтическим	ореолом	и	потрясающими	видами	Эдинбурга	и	высоких	холмов.
	 По	 воскресеньям	мы	посещали	православный	храм	святых	Эйдана	и	Чада,	 который	
собрал	немногочисленных	прихожан	разных	стран.	Англичане,	русские,	украинцы,	болгары,	
чехи	составляют	небольшой,	но	очень	дружный	приход.	Православные	священники	в	Англии	
являются	настоятелями	не	одного	храма,	а	нескольких	далеко	расположенных	друг	от	друга	
приходов.	 Здесь	 батюшки	помимо	 основного	 служения	 имеют	мирскую	работу.	Поэтому	
регулярно	совершаются	Литургии,	а	всенощное	бдение	и	утреня	здесь	редкость.	На	службах	
мы	пели	и	читали,	а	также	помогали	в	воскресной	школе.	
	 Этот	уникальный	опыт	останется	с	нами	на	всю	жизнь.	Благодаря	ему,	мы	не	только	
смогли	оказаться	в	среде	изучаемого	языка	и	больше	узнать	о	культуре	английского	народа,	
но	 и	 стали	 еще	 больше	 ценить	 свою,	 русскую	 культуру,	 свои	 традиции	 и	 национальные	
особенности.			
    Полина Перепелкина, 4 курс
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ИТАЛИЯ: ВЛЮБЛЯЯСЬ В ГОРОДА 

	 На	вопрос	зав.кафедрой	романской	филологии	Марии	Юрьевны	
Десятовой,	хочу	ли	я	поехать	в	Италию	на	три	месяца,	я	нелепо	ответила:	
«А	что,	я	могу	отказаться?».	Но	отказываться	не	собиралась,	и	поэтому	
услышала:	«Готовьтесь	к	катапультации».	Здорово,	что	в	разное	время	
за	четыре	года	учебы	«катапультироваться»	выпало	счастье	всем	моим	
одногруппникам.	И	вот,	с	того	дня,	как	я	снова	вернулась	домой,	прошёл	
почти	год,	но	многое	я	помню	так,	будто	это	было	вчера.	
	 С	 Италией	 живой,	 настоящей,	 а	 не	 застывшей	 на	 страницах	
учебников	или	увиденной	на	экране,	моё	знакомство	на	тот	момент	уже	
состоялось.	И	всё	же	столь	длительная	и	насыщенная	поездка	не	могла	
не	поразить	меня	до	глубины	души	и	не	открыть	мне	множество	лиц	
этой	прекрасной	страны.	Жила	я	в	Милане,	в	семье,	училась	в	Католическом	Университете	
Святого	Сердца.	Возвращаться	в	семью	было	всё	равно,	что	возвращаться	домой.	И	всё	же,	эти	
три	месяца	стали	временем	укрепления	моей	самостоятельности	и	даже	в	каком-то	смысле	
проверки	 на	 прочность.	 Учеба	 там	 –	 действительно	 уникальная	 возможность,	 потому	 что	
выбирала	дисциплины	я	сама,	посещая	интересные	и	разнообразные	лекции,	каждый	день	
узнавая	что-то	новое,	всё	более	и	более	совершенствуясь	в	знании	итальянского	и,	конечно,	
знакомясь	с	новыми	людьми.
	 Да,	 жила	 в	 Милане,	 который	 сам	 по	 себе	 хорош,	 но	 время	 от	 времени	 совершала	
поездки,	которые	и	сделали	моё	нахождение	в	Италии	столь	незабываемым.		И	первое,	что	
я	осознала	за	этот	период,	что	путешествия	это,	прежде	всего,	люди,	а	не	места,	как	принято	
считать.	Я	видела	Венецию,	Флоренцию,	Рим,	Верону,	Брешию,	Урбино…	И	каждый	из	этих	
городов	 был	 освещен	 для	 меня	 теми	 уникальными	 личностями,	 с	 которыми	мне	 удалось	
пообщаться.	Италия	–	очень	открытая	страна,	в	ней	легко	заводишь	новые	знакомства,	даже	
всего-навсего	спросив	дорогу,	можешь	обрести	хорошего	друга,	понимая	к	вечеру,	что	провел	
с	 этим	 человеком	целый	день,	 осматривая	 город	и	 обсуждая	искусство,	 религию,	жизнь...	
Прогулки,	 приключения,	 философские	 диспуты,	 кофе	 в	 уютных	 кафешках	 –	 bellissimo!	И	
особенно	прекрасно	для	 тех,	 кому	нужна	практика	 языка,	 не	правда	ли?	А	когда	местные	
жители	открывают	для	тебя	свои	родные	места,	эти	места	тоже	становятся	тебе	родными,	
словно	ты	здесь	жил	всегда	и	они	тоже	близки	твоему	сердцу.	Заполучить	в	качестве	 гида	
коренного	брешианца	или	римлянина	–	не	лучший	ли	это	способ	по-настоящему	узнать	эти	

города	и	со	всей	силой	влюбиться	в	них?
	 Италию	принято	 считать	 страной-музеем,	 весь	
мир	стремится	увидеть	ее	памятники	архитектуры,	
скульптуры,	 живописи.	 Это	 действительно	 так:	
сложно	 оценить	 весь	 масштаб	 итальянского	
культурного	наследия!	А	пока	не	окажешься,	скажем,	
в	Галерее	Уффици	во	Флоренции	или	в	Ватиканском	
музее	 не	 почувствуешь,	 насколько	 здесь	 всё	 дышит	
искусством,	 насколько	 каждый	 итальянский	 город	
является	 концентрацией	 творчества	 и	 красоты.	
Однако	я	убеждена,	что	самый	красивый	город,	всё	же,	
не	тот,	который	обладает	мировой	популярностью,	
не	 ставший	 символом	 и	 не	 красующийся	 на	 всех	
открытках,	 а	 тот,	 в	 который	 влюбился	 ты.	 Тот,	 в	
котором	ты	оставил	свою	душу.	Который	чем-то,	да	

поразил	тебя.	И	высоко	в	горах,	у	подножия	замка	ты	запечатлеешь	на	фото	потрясающие	
камни	в	обрамлении	травы	и	цветов,	которые	дадут	фору	самым	древним	камням	в	музее	
просто	потому,	что	одно	ты	прочувствовал	и	пропустил	через	себя,	а	другое	тебя	не	тронуло	
и	останется	уделом	археологов.	
		 Однажды	в	Венеции	я	подошла	к	киоску	с	открытками	и	сувенирами	и	обратилась	к	
продавцу:	«Скажите,	а	что	у	вас	в	Венеции	самое	красивое?».	И	он,	не	колеблясь	ни	секунды,	
гордо	 ответил:	 «В	 Венеции	 самое	 красивое	 у	 нас…	 всё!».	Мне	 бы	 хотелось	 закончить	 свой	
рассказ,	немного	видоизменив	эту	фразу:	в	Италии	самое	красивое…	всё!	Так	что	поезжайте	
и	влюбляйтесь!	
    Полина Гусарова, 4 курс
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Читаем:
Часто, проучившись 4 года на филологическом факультете, получается так, что ничего, кроме 

университетской программы, ты в принципе не прочитал… Либо ты наоборот знаешь все, 
кроме самой этой программы. Надеемся, что данная рубрика откроет новые интересные миры 

как первокурсникам, так старшекурсникам и преподавателям!

 «Книга от преподавателя»

Олег Николаевич Скляров:	 Рекомендую	 прочитать	 книгу	 С.	 С.	
Аверинцева	"Поэты".
В	 ней	 собраны	 очерки	 и	 эссе	 нашего	 выдающегося	 филолога	 о	
разных	творцах,	начиная	с	Вергилия	и	св.	Ефрема	Сирина	и	кончая	
Честертоном	и	Мандельштамом.	В	каждом	из	них	С.	Аверинцев	видит	
художника,	 творца	 новой	 эстетической	 реальности.	 Каждый	 текст	
дает	целостное	представление	о	личности	и	писательском	наследии	
избранного	 автора.	 Аверинцев	 стремится	 показать	 разнообразие	
творческих	 индивидуальностей	 и,	 в	 то	 же	 время,	 то	 общее,	 что	
связывает	 и	 роднит	 великих	 творцов.	 Размышляя	 о	 поэтах,	 он	
щедро	делится	с	читателем	своими	мыслями	о	сущности	искусства	и	

назначении	художника.

Ольга Владимировна Никандрова:	Селье	Ганс	«От	мечты	к	открытию».
Конечно,	интереснее	всего	книга	будет	тем,	кто	собирается	связать	свое	
будущее	 с	 наукой.	Пусть	 Ганс	 Селье	 –	 биолог,	 а	 не	филолог,	 многое	
из	того,	что	он	рассказывает	о	своем	подходе	к	научной	деятельности,	
актуально	и	для	нас.	Однако	важнее	другая	сторона	этой	книги:	Селье	
–	человек,	 который	делает	 то,	 что	по-настоящему	любит,	он	добился	
многого,	 и,	 оглядываясь	 назад,	 подводит	 определенные	 итоги.	 Его	
рассказ	вдохновляет	и	мотивирует,	заставляет	всерьез	задуматься	о	том,	
куда	идти	дальше,	как	строить	свою	жизнь,	помогает	отбросить	шелуху	
и	осознать	свои	истинные	цели	и	стремления.

Ольга Викторовна Альбрехт:	Я	разделяю	ту	идею,	что	книги	для	жизни	
не	важны.	И	в	этом	их	главная	прелесть.	Если	они	станут	важны	и	нужны,	
я	лично	сразу	перестану	читать.	Чингиз	Айтматов	говаривал,	что	книга	
создает	фантом,	который	за	нас	испытает	то,	что	нам	самим	испытать	
не	хочется	или	невозможно.	А	Уайлд	говорил,	что	книга	-	это	зеркало,	
которое	отражает	того,	кто	в	него	смотрится,	а	вовсе	не	жизнь.	Нельзя	
приписывать	литературе	руководящую	по	жизни	функцию.	Поэтому	я	
пожелаю	студентам	читать	самые	разные	книги	и	(это	главное)	получать	
от	них	удовольствие.

«Книга от студента: Литеразмышлизмы»: 

	 Ужасные	вести	пришли	19	феваля	из	Монровилля	и	из	Милана:	мировая	литература	
лишилась	двух	гигантов.	От	нас	ушли	Харпер	Ли	(«Убить	пересмешника»,	«Пойди	поставь	
сторожа»)	и	Умберто	Эко	(«Имя	розы»,	«Маятник	Фуко»).	
	 Кажется,	совсем	недавно	американская	писательница	решила	впервые	за	долгое	время	
выпустить	свой	второй	роман	(«Пойди	поставь	сторожа»).	Как	известно,	изданная	летом	2015	года	
вещь,	является	изначальным	предложением	Харпер	Ли	издателю.	В	своё	время	ей	было	отказано	и	
затем	рекомендовано	развернуть	воспоминания	главной	героини	о	детстве.	Так	на	свет	появилась	
книга	«Убить	пересмешника».		
	 В	январе	2015	года	впервые	на	русском	языке	вышел	седьмой	и	последний	роман	
Умберто	Эко.	Около	двадцати	лет	ушло	на	написание	книги,	и,	тем	не	менее,	«Нулевой	номер»,	
рассказывающий	о	создании	новой	газеты,	о	найденном	теле	настоящего	«дуче»,	словом,	Эко	во	
всей	его	красе.	
           Всеслав Тишкин, 2 курс
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Классика жанра:

Студентка 1 курса, Анна Блохина, составила топ спектаклей, которые будет интересно 
посетить каждому!

Современное искусство:
 
	 Группа	преподавателей	4	курса	вместе	с	Ольгой	Викторовной	
Альбрехт	посетили	замечательную	драматическую	постановку!	P.S.	
По	секрету	нам	сказали,	что	для	студентов	там	всегда	находятся	
бесплатные	места!	Главное	–	желание!
	 Если	вы	хотите	потратить	вечер	четверга	или,	например	
пятницы		 на	долгую	поездку	в	метро,	стояние	в	очереди,	
брожение		в	толпе	по	холлу	и	сидение	в	переполненном	зале,	то	
отправляйтесь	в		Мастерскую	Петра	Фоменко	на	«Носорога»	Ионеско.		
Если	вы	испытываете	недоверие	к	«этим	авангардистам»,	если	вам	не	
нравится	современная	архитектура	в	театрах	–	потерпите.	Если	ваша	
родня	не	понимает,	зачем	тратить	вечер		именно	на	Ионеско	(«ну	
да,	ну	имя,	что	теперь	–	пересмотреть	все	пьесы	всех	времен?	Ты	еще	
на	Еврипида	сходи»)	–	вспомните,	что	любая	пьеса		все-таки	не	для	
чтения	и	дайте	Ионеско	шанс.	Он	не	разочарует.	
	 Но	только	не	бегите		в	театр	с	уже	готовым	восторгом	по	
поводу	«великого	Ионеско»	да	еще	и	в	глазах	«блестящего	И.	Поповски».	Запаситесь	терпением	

(народу	будет	много)	и	здоровым	зрительским	
недоверием		(чтобы	спастись	от	неизбежного	
иначе	разочарования).	Садитесь	в	кресло		или	
на	стул	или	на	подушку	на	ступеньках,	вот	так,		
поудобнее,	да.	И	смотрите.	Вот	вам	неклассические	
декорации,	создающие	классическое	сценическое	
пространство,	вот	вам	несколько	знакомых	
актерских	лиц	и	несколько	совершенно	новых	и	
свежих,	вот	вам	странная		музыка	(да	даже	и	не	
музыка	вовсе	шумы	и	спецэффекты	больше).		
	 Смотрите,	вот	трагедия	и	комедия	в	одном	
лице,	вот	яркие	костюмы,	а	вот	абсолютная	
белизна	одеяний,	вот	французские	шансоны	и	
африканские	завывания.	Вот	вам	«Носорог»	без	
носорога,	но		с	ощущением	страха,	удивления,	
отрицания	и	наконец,	отчаяния.		Вот		финал,	
в	котором	вам	решать,	как	же	все	закончилось	

–	хорошо	или	плохо.		Смотрите,	какая	игра	актеров	(чистота,	свежесть,	яркость).	Смотрите,	
какой	здоровый	классически	неклассический		взгляд	режиссера.	Смотрите,	какое	удивительное	
единодушие	такого	количества	людей	(в	креслах,	на	стульях,	на	подушках)	в	течение	целых	трех	
часов.	Смотрите,	просто	смотрите!
          Евгения Емельянова, 4 курс

Смотрим:

Московский	Театр	Оперетты Московский	Дворец	Молодежи

Малый	Театр

	«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ»



#В начале было Слово
Ин. 1:1


