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 Дорогие дру-
зья, я вас по-
здравляю с по-
ступлением в 
вуз, где вы име-
ете возможность 
получить выс-
шее образова-
ние. 
Образование — 
значит развитие 
в себе образа Бо-
жия. Чем чело-

век отличается от животных? Важные отличия 
— язык и разум. Разумность и словесность — 
богоподобные свойства в человеке. Их нужно в 
себе поддерживать и развивать. Тогда есть на-
дежда уподобиться Богу и в других отношени-
ях — в любви и творчестве. 
 Филология значит «любовь к слову». 
Конечно, всякое образование, всякая наука, 
вся культура во многом осуществляется через 
слово, но для филологов слово — и инструмент, 
и предмет изучения. Поэтому филолог дол-
жен быть всезнайкой. Должен знать значения 
всех слов, да еще на разных языках. Филолог 
должен быть историком — не только языка и 
литературы, но историком искусства, истори-
ком общества. Нужно быть еще и психологом, 
и культурологом. Без всего этого невозможно 
понять язык и литературу.
 Высшее образование расширяет ум-
ственные горизонты, дает объемное видение 
мира. Чтобы выучить иностранные языки, не 
нужно идти в вуз, можно пойти на курсы. В 
вузе само мышление изменяется, становится 
более широким, объемным, открывается вся 
сложность мира. Человек, надо надеяться, ста-
новится творческим и более терпеливым.  Че-
ловек с высшим образованием по-другому ви-
дит и чувствует мир. 

 Главное, чему университет вас должен 
научить — это думать и грамотно, логично, 
убедительно выражать свои мысли. Это даст 
вам большое преимущество в жизни. Филоло-
гический факультет — прекрасное место для 
развития этих способностей. Не упустите те 
средства и возможности, которые вам предо-
ставляют эти четыре года учебы. 
 Обучение в вузе — это уникальная воз-
можность развить свой интеллект и характер. 
Здесь у вас больше самостоятельности, чем в 
школе, поэтому больше ответственности. Нуж-
но ставить цели и самим их достигать. Чело-
век, закончивший университет, в идеале ста-
новится универсальным, способным творчески 
решать самые разные жизненные задачи.
 У нас вуз православный. Это значит, мы 
пытаемся сочетать науки божественные и че-
ловеческие (гуманитарные и значит «человече-
ские, земные», в отличие от богословия).  Они 
вполне сочетаются. Некоторые православные 
считают, что не нужно учиться земным нау-
кам, нужно только молиться. Для кого-то, мо-
жет быть, это и так. Но и филология может по-
мочь христианскому просвещению. Например, 
классическая литература создана людьми веру-
ющими или принадлежащими к христианской 
культуре. Она ставит такие вопросы, ответить 
на которые может только религия. Тем самым 
литература помогает лучше понять Евангель-
ское Слово. 
 Сейчас традиционная культура, создан-
ная христианами, вытесняется чисто светской 
и даже безбожной культурой. Филология — это 
искусство понимания иных эпох и культур. И в 
этом она является препятствием на пути обе-
зличивания и обезбоживания мира. Так что у 
нас, православных филологов, есть и своя ду-
ховная миссия. Желаю Вам помощи Божией! 

Очередной номер нашей газеты по техниче-
ским причинам выходит не в конце учебного 
года, как обычно, а в его начале. Публикуем 
слово декана А. В. Аксенова к первокурсникам.
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«Педагогика - это образ жизни»

- Чем интересен испанский язык имен-
но для Вас? Чем он привлек Вас в свое 
время?

 Все началось еще в детстве. Я росла в 
многоязычной  среде. Так сложилось, что в 
моем окружении говорили на разных язы-
ках, и, конечно, на этих языках заговорила 
и я. Этот опыт детства благотворно сказал-
ся на моей профессиональной судьбе. Сре-
ди языков, сопровождавших мое детство, я 
особенно выделяла испанский за его осо-
бую для меня красоту.
 Какие-то языки я изучала специ-
ально (родители заботились о моем линг-
вистическом образовании), на каких-то 
языках говорила с друзьями. Стихи Гейне, 
Гете и особенно любимого мной Рильке я  
услышала сначала на немецком от моих не-
мецких друзей - детей и их родителей. И 
только спустя несколько лет прочитала пе-
реводы. В детстве все получается быстро и 
легко, потому что у ребенка нет страха не 
понять или забыть. Нет языкового барьера. 
Ребенок еще не успел испугаться. А если он 
попадает в многоязычную среду, для него 
становится совершенно естественным го-
ворить на нескольких языках.
 Читать я научилась сначала на цер-
ковнославянском,  и уже потом на русском. 
Бабушка учила меня читать по Псалтири, 
решив, что на русском я в любом случае на-
учусь читать, а вот на церковнославянском 
- или сейчас, или никогда.
 Английский тоже пришел из детства. 
Каждый день часть времени я проводила с 
англичанкой, которую родители попросили 
за мной присматривать. Она познакомила 
меня с английским фольклором, рассказы-
вала мне «Беовульфа» (читала я его уже в 
английской  школе и узнавала знакомые 
стихи). А вот французский добавился уже 
как иностранный, таким и остался. 
 В раннем детстве я говорила и 
по-чешски (родной язык отца), но позже, 

когда «практика» прекратилась, я забы-
ла язык и восстанавливала его уже спустя 
много лет.
 Испанский я слышала тоже от отца. 
И среди окружавшего меня многоязычия 
испанский нравился мне особенно. Это не 
изменилось до сих пор. Он с первых звуков 
стал моим. И в этом смысле у меня не было 
выбора. Испанский язык – это моя судьба. 
А судьбу не выбирают. Лет в четырнадцать 
я уже знала, что буду поступать в Москов-
ский университет на филологический фа-
культет, чтобы изучать испанскую филоло-
гию и в первую очередь литературу. Помню 
день, когда я прочитала стихи Федерико 
Гарсиа Лорки, и поняла: свершилось. Это 
был тот удивительный миг, когда пересека-
ются душа поэта и душа читателя, и в точке  
пересечения рождается любовь. Я поняла, 
что без этого уже не смогу жить. Так среди 
многоязычия встречаешь свой единствен-
ный язык – любовь на всю жизнь. И вместе 
с этим – желание и потребность делиться 
своей любовью, поэтому для меня так бла-
годатна педагогика.

- Были ли в Вашей жизни такие препо-
даватели, которые оставили глубокий 
след, повлияли на вашу дальнейшую 
профессиональную деятельность?

Ольга Юрьевна Мар, старший преподаватель кафедры романской филологии
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 Мне очень повезло с учителями. До 
университета, в школе, я училась в классе 
замечательного педагога и исследователя 
русской литературы Германа Наумовича 
Фейна. Это были совершенно особенные 
уроки. Герман Наумович строил их как 
семинары, где мы обсуждали поставлен-
ную проблему. Семинарам предшествова-
ли лекции. Герман Наумович учил читать, 
думать, анализировать текст, он старал-
ся воспитывать в нас свободу творческого 
духа.  Мы жили в стихии русской литерату-
ры. Школьные учебники были упразднены. 
Герман Наумович составил свою програм-
му. Мы читали Бахтина, Лотмана, Шклов-
ского, Эткинда, Эйхенбаума, Бочарова. 
Это был уже университетский курс: лек-
ции, семинары, зачеты. Был у нас и «тай-
ный» литературный кружок или семинар 
«Религиозные течения в русской литера-
туре ХIX-XX веков» - наши литературные 
катакомбы. Просуществовал он, к сожале-
нию, недолго: тогда еще не наступила сво-
бода, кто-то донес школьному начальству, 
и Герману Наумовичу пришлось уйти из 
школы. Вскоре он эмигрировал в ФРГ, где 
преподавал русскую литературу в универ-
ситетах Гейдельберга, Мангейма и Майн-
ца и стал постоянным авторам журналов 
«Континент» и «Русская мысль». Связь с 
ним оборвалась, но дух наших встреч-за-
нятий мы сохранили. Это был великий 
учитель, сейчас его уже называют «челове-
ком-легендой». Я благодарна судьбе за то, 
что несколько лет училась в его классе.
 Мне довелось учиться и у Льва Ио-
сифовича Соболева – еще один замечатель-
ный педагог, талантливый учитель литера-
туры. Я так увлеклась его занятиями, что 
не смогла в университете отказаться от 
русской филологии и параллельно с рома-
но-германским отделением филфака учи-
лась и на русском отделении. Было трудно, 
но невероятно интересно. И я очень рада, 
что прошла этот путь.
 С благодарностью вспоминаю друго-
го моего педагога Маргариту Рудольфовну 
Перлову. Она руководила театром-студией 
художественного слова, где я занималась. 
Маргарита Рудольфовна была человеком 
глубокой культуры, талантливым режис-

сером и мудрым педагогом. У нее учились 
Елена Соловей, Олег Даль, Ольга Гобзева, 
Олег Басилашвили. Она учила нас глубин-
ному прочтению текста. Это была не только 
театральная педагогика. Мы учились пони-
мать и любить литературу. Учились береж-
ному отношению к тексту. Учились интер-
претации.  Маргарита Рудольфовна умела 
каждого поднять на его максимальную вы-
соту, помогала осознать свое предназначе-
ние, верила в каждого своего ученика. Она 
с глубоким уважением относилась даже к 
тем, у кого были очень скромные способно-
сти. Это была настоящая гуманная педаго-
гика и моя школа любви к ближнему, кото-
рого я вижу в каждом своем ученике.
 В университете мне тоже повезло с 
учителями. Семинары по испанской фило-
логии и языку вела у нас легендарная Эр-
нестина Иосифовна Левинтова, которая 
читала с нами «Сида» и разбирала тексты 
средневековых хроник. Она была замеча-
тельным педагогом, обладала энциклопе-
дическими знаниями и очень любила нас, 
своих учеников, многие из которых стали 
известными испанистами. Семинары по 
истории испанского театра вел знаменитый 
Юрий Сергеевич Степанов. Мы слушали 
лекции великих филологов Андрея Анато-
льевича Зализняка, Михаила Викторовича 
Панова, Владимира Николаевича Турбина. 
Это была особая научная и творческая сре-
да. Великий Московский университет. 

- Какие дисциплины были для Вас 
особенно интересными в студенческие 
годы? 

 Кроме испанского языка и филоло-
гии, я очень увлеклась литературой эпохи 
Возрождения и лекциями Георгия Констан-
тиновича Косикова. Тогда у меня произо-
шла встреча с Данте. Он стал моим другом 
и спутником, каким остается до сих пор.
 
 Особенно интересными были заня-
тия латынью. Я училась у Ирины Михай-
ловны Пиковой (дочь знаменитого худож-
ника-иллюстратора Михаила Пикова). На 
семинарах по латыни я открыла для себя 
поэзию Катулла, и сердце замирало от ра-
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дости, когда я могла читать его стихи.
 Меня очень интересовала античная 
литература. Я получила разрешение посе-
щать занятия филологов-классиков и хо-
дила на семинары к Азе Алибековне Та-
хо-Годи. Она познакомила меня с Алексеем 
Федоровичем Лосевым и Сергеем Серге-
евичем Аверинцевым. Это был еще один 
мой университет, «внутренний», скрытый 
от глаз. Но именно он определил круг моих 
научных интересов.

- Что по вашему мнению является наи-
более важным в процессе изучения 
языка?

 Мотивация. Понимание, зачем вы 
учите язык. Нужно быть готовым к тому, 
что язык потребует любви. А любовь «дол-
готерпит, не раздражается, всего надеется, 
все переносит»… Язык – это не свод пра-
вил, которые нужно выучить. В язык нужно 
входить, как в море. Это живая стихия. Она 
больше учебников, лингафонных курсов и 
сборников упражнений. Это мир, который 
становится частью вашей души – иначе вы 
не постигните его. Языку надо доверять, 
вслушиваться в него и отдавать ему свое 
время. Язык открывается вам, когда вы 
стремитесь понять менталитет народа, ко-
торый говорит на данном языке, и его куль-
туру. Без этого изучать язык сложно. Он 
будет казаться набором формул, предназна-
ченных для запоминания иногда в рекорд-
ные сроки. Этого я никому не пожелаю.

- Что привело Вас к преподаванию в 
православном ВУЗе?

 Осознание, что я хочу именно этого. 
Для меня важно христианское окружение, 
важен церковный календарь, по которому 
мы живем, важна наша общая молитва, не-
прерываемая связь с церковью.

- Есть ли по Вашему мнению какая-то 
существенная разница между право-
славными студентами и студентами 
светских вузов?

 Да, есть, как между верующими и не-
верующими людьми.

- Есть ли у Вас незабываемое, особен-
но яркое воспоминание о студенческой 
жизни?

 Экзамен по истории философии на 
пятом курсе. Последний экзамен перед за-
щитой диплома и государственными экза-
менами. Я не сдала его вовремя, и это ос-
ложнило мне жизнь. Лекции по философии 
нам читал Александр Львович Доброхотов. 
Когда мы встретились на экзамене, а сда-
вала я его одна, он предложил мне второй 
вопрос на выбор. Я выбрала «веховцев». 
Пока мы разговаривали о Пармениде, Дан-
те, Фаусте и морфологии культуры, все 
было хорошо, но, когда дело дошло до «ве-
ховцев», я не удержалась и, почувствовав 
доброжелательного и тонкого собеседника, 
произнесла по тем временам невозможный, 
безумный, недопустимый монолог, кото-
рый начинался словами: «Это были заме-
чательные люди». Я успела сказать лишь 
несколько восторженных слов о Бердяеве, 
и была остановлена ответной, незабывае-
мой фразой, сказанной очень тихо и очень 
ясно: «Да, это действительно были очень 
хорошие люди». И я почувствовала, что 
наши души встретились. В советское время 
«Вехи» и русскую интеллигенцию можно 
было только критиковать. Моя неосторож-
ная и дерзкая речь могла стоить мне ди-
плома и доставить немало неприятностей 
моему преподавателю, который должен 
был пресечь реакционный элемент, тем бо-
лее – с религиозным уклоном. Александр 
Львович поставил мне пятерку и отпустил 
с Богом. Если бы не этот человек, не видать 
бы мне диплома МГУ. Были случаи, когда 
отчисляли подозрительных студентов. Мы 
оба рисковали, но остались целы. Я полу-
чила свой красный диплом и ушла из уни-
верситета с одним из самых светлых воспо-
минаний и глубокой благодарностью.

- Что по Вашему мнению особенно 
важно при переводе текстов?

 Ответственность перед автором и 
умение отступать в тень. Чувство меры и 
переводческое смирение. Самое важное – 
ощутить, почувствовать нерв текста. Как 
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Фото: Маргарита Осипова

это делала Марина Цветаева, которая пе-
ревела только три стихотворения Лорки 
и остановилась. Как это делал Анатолий 
Гелескул: он умел достигать максимальной 
точности при вольном нередко прочтении 
текста. Замечательный переводчик Лев 
Гинзбург, размышляя об искусстве перево-
да (в книге «Разбилось лишь сердце мое») 
вспоминает, как Карл Орф игнорировал 

невмы  (старинные нотные знаки), вслуши-
ваясь в музыку внутри партитуры, чтобы 
воссоздать ее в «Кармина Бурана». Это не 
отменяет точности и верности тексту. Вер-
ность тексту невозможно сохранить только 
лишь при хорошем знании языка. Обяза-
тельное условие sine qua non– знание циви-
лизации, в которой живет язык.

- Что Вам особенно нравится в 
преподавательской деятельно-
сти?

 Трудно ответить однозначно. 
Педагогика – это образ жизни. 
Это потребность отдавать свои 
знания, время и душу ученику. 
Потребность видеть, как мир, ко-
торый я люблю, становится его 
миром и смыслом его жизни. Я 
никогда не теряю связи с моими 
учениками. Сейчас у меня пер-
вый курс, но выпускники прихо-
дят, проводят мастер-классы для 
маленьких, приглашают на кон-
ференции, в которых участвуют, 
рассказывают, как они учились, 
какая это радость - изучать язык 
и заниматься филологией. Сохра-
няется наша университетская фи-
лологическая семья. Мы не рас-
стаемся. Для меня педагогика или 
преподавательская деятельность 
– непрерывное творчество, кото-
рое объединяет все мои интересы 
и, как говорил Б. Пастернак, «…не 
читки требует с актера, а полной 
гибели всерьез». Или всей жизни. 
Вот именно это и нравится.

Интервью подготовила 
Анна Исакова, 1 курс, 

романская филология
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«Только погрузившись в среду языка, начи-
наешь по-настоящему его понимать...»
Наши студенты имеют возможность поучиться в стране изучаемого языка.

МЫ В НОТТИНГЕМЕ

 Первый семестр четвертого курса мы 
с Соней Фроловой провели на стажировке в 
Англии. Мы жили в городе Ноттингем, ко-
торый находится в самом центре Англии, в 
двух часах езды на север от Лондона. Сам 
Ноттингем — небольшой студенческий го-
род, в нем целых два университета и кол-
ледж. Большинство домов сдается студен-
там. Университет, в котором мы учились, 
находится на отдельной большой террито-
рии, с красивыми парками и новыми техно-
логичными корпусами. Мы были в восторге 
от больших светлых аудиторий и библио-
тек. Было очень интересно ходить на лек-
ции, которые полностью проводились на 
английском, что было, конечно, бесценным 
опытом для нас. Мы жили в университет-
ском общежитии, на одну общую кухню и 
две ванные приходилось шесть комнат, и 

получалась прямо-таки целая квартира. Я 
и Соня жили в соседних корпусах общежи-
тия, поэтому нам удалось подружиться еще 
с большим количеством народа, и с ее со-
седями, и с моими. Ребята были все из раз-
ных стран и даже концов света. Моими со-
седями были девочки из Франции, Канады, 
Нидерландов, Малазии. Было так здорово 
общаться с ними, узнавать об их культурах 
и обычаях, вместе ходить на разные меро-
приятия, устраивать квартирные посидел-
ки с настольными играми. Необычно было 
общаться на языке на обычные бытовые 
темы, не потому что того требовало како-
е-то упражнение или задание, а потому что 
тебе действительно была нужна сковородка 
или свободное место в холодильнике! 
 Сам Ноттингем стал нам очень близ-
ким и даже родным, проведя там четыре 
месяца, мы изучили его улочки, большую 
площадь в центре, старинные церкви, ма-
газинчики, кофейни. Каждые выходные на 

городских автобусах мы доезжали до церк-
ви, где проводились православные службы, 
было очень здорово петь на клиросе песно-
пения на английском. Батюшка, отец Грего-
ри, — англичанин, очень хороший человек, 
был очень добр к нам. С ним мы съездили 
на остров Линдисфарн на севере Англии, в 
средневековый город Йорк, в Ньюстедское 
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аббатство, которое служило родовым поме-
стьем Байрона, были на родине Шекспира 
в Стратфорде. 
 В свободное время мы всегда стара-
лись куда-нибудь съездить. От городской 
студенческой организации каждые выход-

ные организовывались поездки в самые 
разные уголки Англии. Так на автобусах в 
компании студентов из разных университе-
тов мы съездили в Брайтон, который нахо-
дится на самом юге Англии, увидели белые 
меловые скалы, пролив Ла-Манш, потом 
ездили в Озерный Край, на родину англий-
ского романтизма, видели старинный город 
Бат, Стоунхендж, который предстал перед 
нами как ожившая картинка из учебников, 
были в университетских городах Кембридж 
и Оксфорд. 
 На рождественских каникулах мы 
посетили Лондон, который, безусловно, 
оставил в нас неизгладимое впечатление и 
восторг. На английское Рождество мы от-
правились в гости к нашей подруге Бетани 
в Ленчестер под Даремом, куда нас пригла-
сила ее семья. Было невероятно интересно 
провести три дня в настоящей английской 
семье, пережить все традиции, связанные 
с Рождеством… В огромном соборе в Даре-
ме мы слушали рождественские колядки, 
посмотрели, как проходят рождественская 
служба. У Бетани большая семья, три бра-
та, бабушки, дедушка, родители, все они 

были очень радушны, мы все вместе играли 
в настольные игры, общались, пели песни, 
ездили на машине по окрестностям. Это 
стало одним из лучших воспоминаний. А 
Новый год мы отпраздновали в общежи-
тии, собрав всех, кто не уехал на каникулы 
домой, на кухне, устроили стол, делились 
нашими обычаями. 
 Эта поездка навсегда останется в на-
шей памяти как невероятное приключение, 
насыщенное новыми людьми и события-
ми. Только погрузившись в среду языка, 
начинаешь по-настоящему его понимать, 

проникаешься культурой и традициями 
его носителей. И мы бесконечно благодар-
ны нашему университету за потрясающую 
возможность, которая нам выпала.

Анна Крашенинникова, 4 курс, 
германская филология
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 В середине марта мы поехали на две 
недели на практику в частную испанскую 
школу Kolbe, расположенную недалеко от 
Мадрида. Надо заметить, что наша прак-
тика состояла не только в знакомстве со 
школьной системой образования, но и в 
проведении урока по культуре России, в 
показе спектакля «Теремок» для детей 3-7 
лет, в общении с иностранцами, а также в 
знакомстве с разнообразной и удивительно 
самобытной испанской культурой. Но сна-
чала о школе.
 На уроках мы не только слушали, но 
и принимали участие в учебном процессе, 
что было очень интересно и полезно для 
нас. В Kolbe почти все уроки проходят с 
презентациями, ребята в начальной шко-
ле часто распределяются по небольшим 
группам, в которых выполняют задания 
— самостоятельно играют с карточками 
(на английском), придумывают рекламные 
плакаты со слоганами для лавки сладостей 
своей мечты; уроки превращаются из скуч-
ного заучивания материала по учебникам в 
живой диалог, приобретение важных зна-
ний и творческий процесс.
 Разделившись по парам, мы жили в 
испанских семьях, которые гостеприимно 
нас принимали. Это была отличная воз-
можность пообщаться с носителями языка, 

посмотреть на жизнь испанцев «изнутри». 
Они также интересовались нашим укладом 
жизни: них Россия — страна жуткого холо-
да, в котором невозможно выжить, стран-
ной кухни и хмурых молчаливых людей. 
Отчасти они, конечно, правы, поскольку 
туда, куда мы приехали, снег выпадает раз в 
году, и этот день по значимости бывает ра-
вен народному празднику; испанская кухня 
славится морепродуктами, тонким вином 

и сладостями на восточный манер, поэто-
му, услышав слова «каша» и «чай», они со-
чувственно сокрушались; что касается ос-
новных черт их характера, то, думаю, что 
солнечный климат и яркая природа сфор-
мировали испанцев как веселых, позитив-

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ПИРЕНЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА
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ных и открытых людей.
 На выходных нам удалось съездить 
большой компанией, состоявшей из наших 
новых семей и нашей группы, в Авилу — 
небольшой испанский городок с крепост-
ной стеной XII века, средневековыми уз-
кими улочками и кафедральным собором в 
готическом стиле, витражными окнами ко-
торого мы были зачарованы.
 В воскресенье мы посетили храм 
равноапостольной Марии Магдалины в 
Мадриде, где познакомились с настоятелем 
храма и передали поклон от нашего уни-
верситета.
 Хочется выразить огромную благо-
дарность факультету, нашей кафедре, всем, 
кто принял участие в организации прак-
тики, кто помогал во время поездки и под-
держивал. Это путешествие стало для нас 
новым этапом, бесценным опытом и увле-
кательнейшим приключением в нашей сту-
денческой жизни!

Мария Михайлова, 4 курс, 
прикладная филология

ИТАЛЬЯНСКИЕ
КАНИКУЛЫ

 Эта история началась в конце янва-
ря. Я и Варя сели в самолёт Москва- Милан 
и отправились навстречу одному из лучших 
событий нашей жизни. 
 В первые три недели февраля мы 
успели осмотреть около семи регионов 
Италии, послушать местные диалекты, по-
пробовать аутентичную кухню и увидеть 
четыре раза море, поклониться мощам св. 
Николая и снять украдкой на видео кусочек 
Сикстинской капеллы. 

 25 февраля началась наша учёба. От 
лекций мы старались брать столько, сколь-
ко возможно, ведь нам нужно было сдавать 
эти предметы в России. 
 В какой-то момент началась буднич-
ность, ведь если у нас не было лекций, мы 

проводили время в библиотеке за книгами 
и своими дипломами. 
 Важно отметить, что ещё в первую 
неделю в Италии я записалась в два хора, 
ну уж очень я люблю петь. Поэтому 9 апре-
ля я и хор Католического университета ис-
полнили произведения Клары Шуман на 
немецком языке. 
 Неоценимый вклад в нашу милан-
скую жизнь внесли наши итальянские се-
мьи, которые всегда были открыты для 
наших вопросов. Они всеми возможными 
способами старались нам помочь запол-
нить отсутствие рядом близких и друзей. 
Отдельно стоит отметить итальянскую еду, 
несмотря на то что за эти три месяца нами 
было съедено около двух центнеров пасты 
и десятка пицц, мы все ещё можем с любо-
вью смотреть на эти блюда! 
 Я безмерно благодарна универси-
тету за предоставленную возможность и 
надеюсь, что будущие стажеры получат не 
меньшее удовольствие от поездки в такую 
тёплую и уже родную Италию! 

 Полина Лоскутова, 4 курс,
романская филология
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Студенты-филологи о ПСТГУ и учёбе

 
В жизни каждого школьника наступает 
момент, когда ему нужно определиться, 
сделать самый серьезный шаг во взрослую 
жизнь, выбрать профессию, а вслед за ней 
и университет. Безусловно, нельзя про-
считать жизнь наперед, оттого выбор 
становится ещё более волнительным. Наш 
Православный Свято-Тихоновский Гумани-
тарный Университет собирает под своим 
кровом самых разных людей, объединяет 
их верой и дает первоклассное образова-
ние. Но пути, которыми мы пришли сюда, 
— разные. Некоторые студенты ПСТГУ 
поделились с нами своими историями.

 «Наверное, все помнят эти метания 
в последний год перед поступлением, ког-
да не можешь определиться с выбором, со-
мневаешься. Я учился последние два года в 
гимназии по богословскому направлению и 
должен был бы идти в семинарию, но по-
скольку душа моя к этому не очень тяго-
тела, я выбрал более компромиссный путь 
— поступил в ПСТГУ на богословской фа-
культет. Далее последовал период напря-
женной учебы, и после месяца «угрызений» 
гранитом богословской науки, я понял, что 
дальше так продолжаться не может: не моё 
сие. Мое — это языки, я всегда был в этом 
один из лучших, поэтому недолго думая я 
решил перевестись. И здесь начинается 

продолжительный «трип» на филологи-
ческий факультет. Поскольку у меня была 
возможность перевестись только внутри 
факультета, а на БФ есть филологические 
направления, — то сначала я пошёл на 
классику. Ночами догонял уже пройденный 
материал, пытался разобраться в грамма-
тике древнегреческого, в других филологи-
ческих науках. И вот, под конец года я уже 
взял эту высоту, встал наравне со всеми. 
Я был очень доволен собой, теперь можно 
и второй год начинать. Но не тут-то было, 
после первой же пары древнегреческого в 
новом учебном году я призадумался, а тем 
ли я занимаюсь? И дал себе ответ, что нет, и 
стремительно в деканат ФФ, чтобы узнать, 
как можно пополнить ряды филологиче-
ского факультета по профилю современных 
языков. Но вот незадача, мест свободных 
почти нет, я не один решил найти себя в ро-
манской филологии! И вновь мне пришлось 
пережить период ожидания и неизвестно-
сти… К счастью для меня, все разрешилось 
благополучно, и мест хватило всем. Вот та-
кой я проделал путь, прежде чем оказаться 
с вами».

Николай Черенков, 2 курс

 «Безусловно, сложно определиться с 
вузом, не имея жизненного опыта и опре-
деленной цели в жизни, но руководствуясь 
многочисленными рекомендациями, я от-
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дала свои документы в приёмную комис-
сию Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета. За год до 
моего поступления для нас, абитуриентов 
моей школы, в ПСТГУ провели “День от-
крытых дверей”. После этого мероприятия 
я оставалась под впечатлением от обста-
новки: воспитанные, порядочные и раз-
носторонние ребята, притом любящие свое 
дело. Наверное, именно это: вдохновлен-
ные преподаватели, познакомившие нас с 
университетом, сыграли ключевую роль в 
моей жизни, убедив меня поступать сюда. 
Нет никаких сомнений, я рада быть частью 
ПСТГУ!!!»

Мария Ченцова, 2 курс

 «О Свято-Тихновском Университете 
я узнала от знакомых и от мамы, тогда ещё 
моя сестра подбирала себе вуз. Меня всег-
да привлекали литература и языки. Так что 
долгим поиском профессии я не тяготилась, 
просто выбрала то, что мне по душе. На са-
мом деле, я хотела поступить в МГУ, это 
было моей маленькой мечтой. О ПСТГУ я 
думала, но не могла отчетливо представить 
себе атмосферу университета. Я и моя мама 
молились, чтобы Бог направил меня туда, 
где мне нужно быть. Когда этап экзаменов 
был пройден, за мной оставалось только со-
чинение в МГУ. Я была уверена в своих си-
лах, насколько возможно, т.к. все сочинения 
до этого писала на высокие баллы. Но так 
получилось, что мне попалась тема, в кото-
рой я должна была писать против совести 
о революции, царской семье, Петербурге. Я 
не могла этого сделать. В моей семье всег-
да особенно почитаемы были Царственные 
Мученики, тем более, даже день экзамена 
практически совпадал со столетием их му-
ченической кончины. Я написала, как ду-
мала. В результате сочинение не зачли. Ко-
нечно, я переживала, но когда оказалась в 
ПСТГУ, я испытала замечательное сердеч-
ное чувство покоя и радости. Я почувство-
вала, что это родное. Ещё когда мы подавали 
документы, моя мама, увидев портрет Ели-
заветы Федоровны, сказала, что хотела бы 
видеть меня под ее покровом. Атмосфера в 
университет превзошла все мои ожидания. 
Я просто не могла представить, что бывают 

такие искренние люди и такие душевные 
настоящие отношения. Мне нравится все: 
предметы, преподаватели, одногруппники, 
все, с кем я встречаюсь и провожу день за 
днем. Я очень благодарна Богу за то, что 
попала в ПСТГУ!»

Елена Каплунова, 1 курс

 «Затрагивая тему моего поступления 
на ФФ ПСТГУ, невольно вспоминаешь тот 
ужасный год, когда в прямом смысле это-
го слова решается твоя дальнейшая судьба! 
Постоянно задаешься одними и теми же 
вопросами: «Что делать? Куда идти? Как 

сдать ЕГЭ? Что будет дальше?» В это «чу-
деснейшее» лето, если конечно сдачу ЕГЭ 
и шатания по приёмным комиссиям мож-
но назвать летом, мне предстояло выбрать 
место, где я буду продолжать свой дальней-
ший путь по морю знаний! И этим местом, 
к моему большому счастью, стал филологи-
ческий факультет ПСТГУ! Придя подавать 
документы в приёмную комиссию, я очень 
сильно удивился, когда меня встретили до-
брые, светлые лица, которые внушали ка-
кое-то спокойствие, доверие и любовь. Я 
сразу понял, что это то самое место, где 
мне будет комфортно и хорошо. После это-
го я ещё не раз ловил себя на мысли: «Слава 
Богу, что я поступил именно сюда». Здесь 
я познакомился с огромным количеством 
людей добрых и светлых, с великолепны-
ми преподавателями, которые вдохновля-
ют меня на учебу, на работу над собой, на 
труд!»

Денис Толкачёв, 1 курс
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Фото: Маргарита Осипова

«К концу 11 класса я прекрасно знала, что 
я буду сдавать, но ещё не понимала, куда 
буду поступать: на какую специальность, 
на какое направление. И вот однажды на 
уроке моя лучшая подруга рассказала мне 
про ПСТГУ. Она как раз собиралась сюда 
поступать. Меня заинтересовал рассказ об 
университете, поэтому я решила пойти на 
«День открытых дверей». Я была под впе-
чатлением. Как сейчас помню, экскурсию 
вела Елизавета Викторовна Матерова, она 
подробно рассказала о достоинствах вуза. 
Конечно, я отправляла документы не толь-
ко в ПСТГУ, но мой выбор пал именно на 
это учебное заведение, хотя я и прошла по 
баллам в других местах. Об этом я ни ми-
нуты не жалею, и сейчас понимаю, что это 
было лучшее решение. До прихода в ПСТГУ 
я была крещеная, верующая, но не воцер-
ковленная. Мой интерес вызвало изучение 
предметов, связанных с православием. Это 
и повлияло на мой выбор, когда я раздумы-
вала, куда везти документы».

Юлия Чечель, выпускница 2017 года, 
секретарь кафедры романской 

филологии

Все мы разные, но всех нас связывает 
ПСТГУ. Каждое принятое решение 
— это начало новой дороги. Сделан-
ный нами выбор уже влияет и будет 
дальше влиять на наши жизни. На 
мою уж точно! Вуз открывает двери 
в «новый мир», как бы банально это 
ни звучало, но только нам решать, 
стать его частью или нет.

Анастасия Кузнецова, 2 курс, 
романская филология
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• Помня о дресс-коде, все же не забывайте 
о том, что одежда и обувь должны быть 
удобными. Неудобство может отвлекать 
от учебы, и вы будете быстрее уставать.

• Полезно изучать что-то еще, кроме того, 
что вам дается на лекциях.

• Не бойтесь обращаться за помощью к 
своим одногруппникам и преподавате-
лям.

• Не забывайте кушать! Это очень важно 
для поддержания сил. Если не успеваете 
пообедать, то стоит позаботиться о том, 
чтобы держать в сумке пару булочек и 
бутылочку воду. Или берите с собой чай 
в термосах.

• Если вы ощущаете себя уставшим, обя-
зательно отдохните. Не стоит пренебре-
гать сном! Никакие энергетики и кофе 
не помогут вам так, как хороший сон.

• Не страшитесь заявить о себе! Запиши-
тесь в театр, отправляйте свое творче-
ство в газету, участвуйте в поездках и 
собраниях, где вы можете познакомить-
ся с различными интересными людьми, 
каждый из которых может стать вашим 
другом.

• Ходить на пары нужно – не забывайте 
этого.

Валерия Тарабрина, 3 курс,
прикладная филология

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
СТУДЕНТАМ
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Что смотреть?
 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»: 
ЗАВЕТНЫЕ ТРИ СЕКУНДЫ 
ДО ПОБЕДЫ!
 
 Спортивная драма «Движение вверх» 
(режиссер Антон Мегердичев) вышла на 
широкие экраны в 2017 году. Этот фильм 
переносит зрителей в 1972 год на баскет-
больный матч Олимпиады в Мюнхене — це-
лая треть фильма посвящена ему. И прежде 
дается возможность познакомиться со все-
ми персонажами, играющими свои роли в 
этой истории. Это команда баскетболистов, 
их семьи, знакомые и коллеги. Каждый из 
них прописан так, чтобы зрители могли их 
различить и запомнить. Никто не теряется 
в общей команде — каждый персонаж про-
писан с любовью и обладает собственной 
индивидуальностью, историей, отличной от 
других. Даже соперников из американской 
команды не показали дикарями, как обыч-
но любят делать в современном кинемато-
графе. Они получили от тренера установку 
«играть грубо и грязно», однако действуют 
в пределах правил. Впрочем, и советская 
команда отвечает им той же монетой. Стоит 
отметить, что участников сборной играют 
обаятельные актеры, которые не «затерли» 
собой отечественные экраны. Роль тренера 
была отдана Владимиру Машкову, который 
потрясающе справился со своей работой. 
Фамилию его персонажа изменили с Кон-
драшина на Гаранжина, дабы не гневить 
родственников тренера. Далеко не все при-
частные к реальным событиям оценили не-
которые художественные вольности сцена-
рия. Однако стоит признать, что многие из 
таких изменений только пошли на пользу 
фильму.
 Чем ближе финал, тем сильнее по-
теют ладони и накручиваются на вилочку 
нервы. Во время просмотра финала филь-
ма залы превращались в спортивные ста-
дионы, а зрители — в болельщиков. Это 
невероятная особенность кино — застав-

лять сидеть как на иголках и переживать 
за матч, даже если знаешь конечный счет. 
И именно в финале сходятся все сюжетные 
линии — за игрой следят все, с кем зритель 
успел познакомиться. Кто-то следит с кро-
хотных экранов телевизоров дома, кто-то 
— в кабинете за широким столом, а кто-то 
— с мест в спортивном зале. Эмоциональ-
ные всплески, дрожащие от волнения руки, 
крики наперебой — во время финала зри-
телям демонстрируют различные «фокусы» 
с мячом, а затем самое интересное — когда 
время практически замирает и в кольцо по-
падает мяч. Часто в кинотеатрах после это-
го момента начинали кричать от восторга 
зрители, вставая со своих мест и аплодируя. 
Да, можно много разглагольствовать про 
историческую неточность, а можно просто 
сесть и насладиться хорошим отечествен-
ным фильмом. Не так часто удается насла-
диться чем-то подобным, найти фильм, ко-
торый захватывает как своим действием, 
так и человеческими историями.

Валерия Тарабрина (аноним 
Keiko), 2 курс
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«БУМ» В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
 Если вы поклонник французской ки-
ноклассики, то вы должны обязательно по-
смотреть «Бум» (Клод Пиното, 1980). Глав-
ная героиня — школьница Вик, которая 
влюбилась в своего одноклассника. С это-
го момента понеслись первые вечеринки, 
первые поцелуи, встречи и расставания, 
сумасшедшие приключение из-за любви… 
Самое забавное, что любимая бабуля с ней 
на одной «волне». А у родителей жизнь тоже 
полна приключений, и не только из-за до-
чери.
 Замечательная комедия с простой 
сюжетной линией. Фильм о любви и друж-
бе, и просто о жизни. Атмосфера Фран-
ции 80-х годов бесповоротно «влюбляет» в 
картину. Совсем другая страна, где другой 
менталитет, но такая же молодежь, с таки-
ми же проблемами, как и у всех молодых 
людей в других странах, те же родители, 
которые пытаются найти «общий язык» со 
своими детьми.

 Фильм стоит посмотреть хотя бы 
только ради игры Софи Марсо — испол-
нительницы главной роли. Это её первый 
фильм, где она великолепно справилась со 
своей задачей. Владимир Косма — ком-
позитор — с помощью музыки очень точ-
но передаёт атмосферу фильма. Включите 
Vladimir Cosma — «Reality», и вы убедитесь 
в том, что фильм точно надо посмотреть!

Феодора Фаерман, 2 курс, 
прикладная филология
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Pawel Kuczynski  - Diving into a Book

Что читать?
 Этот вопрос весьма актуален, осо-
бенно для православных людей. Нам до-
ступен целый спектр православной лите-
ратуры, за нами лишь правильный выбор.

 Особенно актуальна эта тема для 
студентов. Мы вышли из домашней зоны 
комфорта и открываем для себя совершен-
но новый мир, не похожий на прежний. На 
наши плечи ложится большая ответствен-
ность, и не все выдерживают ее груз. По-
этому очень важно с детства выработать 
привычку находить в жизни что-то хоро-
шее, как бы ни было плохо. 
 Конечно, важна поддержка друзей, 
близких в тяжелые минуты. Но все же не-
сравненную пользу приносит литерату-
ра. С ее помощью мы глубже познаем этот 
мир, приобретаем положительные каче-
ства, учимся разбираться в людях и по-сво-
ему смотреть на мир. Литература может и 
должна увлекать, одновременно приобщая 
к правде. Если литература не приобщает к 
правде (а критерий правды нам дает вера), 
то, как мир без Бога, утрачи-
вает яркость, глубину, стано-
вится серой, скучной, в ре-
зультате, ненужной. Свойство 
литературы открывать правду 
способствует развитию хри-
стианских качеств, воспитыва-
ет личность. 
 Итак, утверждая, что чи-
тать необходимо, надо ответить 
на вопрос «что читать?»
 Святые отцы считали, 
что даже из языческой лите-
ратуры можно извлечь пользу. 
Так, например, св. Василий Ве-
ликий в своем труде «К юношам. 
О том, как пользоваться язы-
ческими сочинениями» гово-
рит, что настоящей литературе 
присуща широта охвата жизни. 
Она изображает не только до-

бродетель, но и порок, не только добро, но и 
зло, показывает жизнь часто очень далекую 
от норм благочестия. И здесь проявляется 
особое свойство истинной литературы — 
призывать к добру, даже изображая зло. В 
соединении с этим уникальным свойством 
жизнь, в полноте представленная в такой 
литературе, становится отражением солн-
ца в воде — тем отражением, к которому он 
советует привыкнуть молодым христианам 
прежде, чем обратят они свой взор к самому 
сияющему Свету. Таким образом, Святые 
отцы считают, что любая настоящая лите-
ратура может быть полезной, даже литера-
тура язычников. 
 Таким было мнение первых христи-
ан. А думают на этот счет современные ве-
рующие люди?
 В поисках ответа на этот вопрос я 
решила обратиться к тем, кто смотрит на 
литературу с христианской точки зрения 
и может помочь правильно растолковать 
ее, то есть, к своим преподавателям Олегу 
Николаевичу Склярову и Анне Валерьевне 
Пименовой.
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 Олег Николаевич — пре-
подаватель литературоведения 
— признался, что стал работать 
в православном вузе, потому что 
хотел содействовать развитию 
христианской культуры. По его 
словам, ему интересны произве-
дения любых авторов, будь они 
атеисты или верующие. «Список 
для прочтения — это очень ин-
дивидуальная вещь, — считает 
он, — необходимо хорошо знать 
человека, чтобы что-то совето-
вать».
 Анна Валерьевна закон-
чила филологический факультет 
ПСТГУ, и через несколько лет 
после его окончания заведую-
щая кафедрой истории и теории 
литературы Марина Валерьевна 
Пахолкина пригласила ее на ка-
федру в качестве преподавателя. 
Теперь она ведет литературове-
дение на филологическом и бо-
гословском факультетах. Анна 
Валерьевна советует студентам 
прочитать Библию и «Игру в би-
сер» Германа Гессе: «Думаю, что 
несмотря на название нашего универси-
тета, мало кто из выпускников прочитал 
Библию целиком. А в романе Гессе подни-
мается важная, как мне кажется, для гума-
нитариев проблема соотношения реальной 
жизни и жизни в науке. В реальной жизни 
много проблем, а ты сидишь, думаешь про 
третью палатализацию или выписываешь, 
как разные литературоведы понимали тер-
мин “фабула”. Немного напоминает бегство 
от реальности, не правда ли?»
 Православный взгляд на литературу 
в самых общих чертах заключается в по-
нимании литературы как некоего Божье-
го дара, который позволяет людям понять 
высшую Божию правду.
 Итак, вопрос выбора литературы для 
христианина остается открытым. Судя по 

всему, Церковь не дает готового ответа, 
кроме слов апостола Павла: «Все нам по-
зволено, да не все полезно». Рассуждение 
— единственный компас, который может 
направить читателя в нужную сторону. Мы 
выяснили, что настоящая литература всег-
да содержит в себе крупицу Божественного, 
даже если автор называет себя атеистом, в 
то время как литература религиозного ха-
рактера не обязательно боговдохновенна. 
Для того, чтобы разобраться, какую лите-
ратуру предпочесть, нужно начать с про-
стого: читать ее.

Арина Долусова, 1 курс, 
прикладная филология
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Творчество

Артем Александров, 3 курс, 
прикладная филология

Почему мы так трепещем перед пропастью? 
Прыгаем в нее со скоростью; 
Хотим обнять, зная, что не получится? 

Нас что-то роднит со звездами-попутчица-
ми, 
Как с воздухом, вдыхаемым в легкие 
И ветром, колышущим волосы. 

Даль это — Грааль без дна и цели 
Весь смысл в том, что его не измерить. 
Наш дом и каждый чужой берег 
Омывает океан… 

Я встал после вечного сна 
Меня разбудили двое, 
Проснувшиеся, как и я 
Не по своей воле. 

В захолустье галактики оказалась душа 
В единственном пристанище 
Сгорающая дотла, 
Но жаждущая истины, 
Какая бы она не была 
До возращения.

Елизавета Абельмазова, 
3 курс, преподавание филологи-

ческих дисциплин

Колыбель опустела теперь,
Заскрипела старая дверь.
На дворе уже поздняя ночь,
Потеряла я в ней свою дочь.

Звёзды скачут в пустой темноте,
Свою дочь не найду я нигде!
Чей-то плач раздается вдали.
Он как будто кричит: «Не иди!

Не ищи свою дочь в темноте!
Не найдешь ты её ни в воде,
Ни в лесу. Иди уже спать!
Уже ждёт тебя дома кровать».

Глас так нежен, красив и певуч,
Что обратно собралась я в путь.
И в груди моей сердце клокочет,
Дочь найти все равно оно хочет.

Муж молитву у люльки читает. 
Мое сердце грустью пронзает.
И обратно иду я в ночь,
И не знаю, найду ли я дочь...
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Ирина Фролова, 2 курс,
прикладная филология

Тишина, шуми мне в уши,
Чтоб прочесть мне мысли свои, 
И я в голос скажу — послушай
До конца ты глаголы мои. 

Сердце может держать в себе строго, 
Долго многие чувства и ложь, 
Ярость, ненависть и многое-много,
Что наводит на душу дрожь.

Посмотри в глаза ты серьёзно,
Присмотрись и попробуй понять: 
Чем томятся они так поздно?
Трут платок они или прядь? 

Сердце долго хранит, но не вечно,
Разрываясь по дням на куски, 
Крохи эти падают беспечно,
Оставляя рубцы души.

Анна Исакова, 1 курс,
романская филология

Говори со мной, море.
Мы остались одни.
В целом свете одни, представляешь?
Я кидаю камни в волну, за которой несмело 
крадётся другая
В этот раз ты спокойно, учтиво молчанием 
встречаешь меня на рассвете
Я закрою глаза и услышу твой шёпот и 
просьбу остаться
Мы уже никогда не вернёмся такими, как 
раньше
Если ты с головою в воду, разве можно 
остаться нетронутым
Не коснувшимся глади морской?

***
 ...Бабушка Наринэ умела играть на 
трёхструнной гитаре. Её сухие мозоли-
стые руки оживали и танцевали медленный 
вальс на старых струнах, проживших вдвое 
больше её самой, видевших и тех, кто дав-
но ушёл, и тех, о ком так скорбит её душа. 
Это всегда было так, словно тысячи звуков 
сливались в один, и её дом с резными став-
нями и скрипящими половицами напол-
нялся историями о каждом, кто жил в душе 
у композитора — у нашей седой старушки 
Наринэ.
 В этот раз мы завалились гурьбой 
в её царство тишины и мурчания рыже-
го Обломова. Так называл его наш Саш-
ка-младшенький, который при виде кота 
кланялся и извинялся за долгое отсутствие. 
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source: peoples.ru/photos/the_old_
woman_with_a_guitar.html 

Единственным произведением, прочитан-
ным Сашкой ещё в далёком, беспокойном 
девятом классе был «Обломов», в котором 
он нашёл если не себя, то своего далекого 
друга из прошлого. Обломов был ярко-ры-
жего цвета с глазами-бусинками, похожими 
на только-только поспевший крыжовник. 
В них мы — студенты четвёртого курса 
— находили то, чем живет этот дом, какое 
сегодня  настроение у нашей Наринэ и ка-
кой пирог она задумала испечь на этот раз. 
Мурчание Обломова не только не наруша-
ло спокойного, размеренного темпа жизни 
их большой светлой избы, но и сливалось 
с каплями из старого умывальника, пением 
птиц, шелестом деревьев, густо росшими 
вокруг дома, словно охраняя то, что веками 
должно стоять. Иногда по вечерам бабушка 
садилась на кресло и брала гитару. Тут на-
чиналась сказка про прекрасных рыцарей, 

и Сашка начинал смеяться над лицами дев-
чонок, в которых он читал мечты о принцах 
и настоящей любви. Мы были ещё очень 
молоды, но в этих таинственных звуках му-
зыки и потрескивающих в камине угольках 
открывалась нам жизнь. Жизнь, которую 
мы все так мечтали обрести.

Анжела Ахметова, 2 курс,
германская филология

 То немногое, что радует тебя в ста-
рости, — это воспоминания. События, раз-
говоры, мгновения — все это всплывает в 
памяти время от времени… Что-то забы-
вается с годами, но люди — их поступки, 
характеры — врезаются в память, и их не 
так-то просто оттуда выбросить. Как бы 
иногда ни хотелось.
 Вчера я ходила на балет «Щелкун-
чик». Еще девочкой, лет в десять, я была 
на балете «Жизель», правда уже ничего не 
помню.
 Сам балет мне очень понравился. 
Грация и синхронность, юбочки-пачки в 
виде лепестков роз, «Вальс цветов»… И то 
самое чувство, когда ты сидишь и боишь-
ся шелохнуться и нечаянно разрушить это 
мгновение — слияние музыки, гибкости 
человеческого тела и гармонии. И вот уже 
не ты один восхищаешься, но весь зал — 
это единое восхищение, единый восторг и 
единое созерцание прекрасного.
 Я вспоминаю, как в школе я чита-
ла «Щелкунчика» Гофмана. Вы знали, что 
этот немец пишет очень страшные сказки? 
Гофман стоял в списке литературы на лето, 
и я как прилежная ученица прочитывала 
его с корки до корки. ЗЗЗЗЗЗЗ — звенит 
звонок… Школа…
 Так смешно, представляете, мне 
вдруг вспомнилось, как я танцевала ба-
лет на Красной площади. И тогда Красная 
площадь и Москва были для меня центром 
мира, с красной звездой на карте.
 Поворот на ножке, поворот, еще, дер-
жим жемчужинку, не забываем…
 Дзынь-дзынь-дзынь — позвякивает 
ложка в стакане. Соседи чай пьют. Помни-
те, как у Чехова в «Архиерее?» А потом чай 
пили.
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Александра Анисимова, 
 2 курс, прикладная филология

1
Отведите меня к нему:
Он несёт мир и покой.
Но если к нему приду,
он примет меня такой?

Печальные звуки души,
Глаза — уходящий закат.
Он живёт в мире любви,
Мой мир — морок и мрак.

А он спасёт и излечит,
Глаза загорятся вновь.
Те будут счастливы вечно,
чьё сердце хранит любовь.

Своё доверяю ему,
Он знает больше, чем все.
Видит, как где-то в Раю,
Рисуют новый рассвет.

2
Засыпай спокойно, родной.
Окончен дневной карнавал.
Охранять твой буду покой,
Чтобы ты крепче спал.

Своим слабым сопрано,
Перед сном спою для тебя.
Тебе вставать завтра рано.
Уезжать по срочным делам.

В ящике спят твои сказки,
Которые, наконец, дописал.
Даже звёзды погасли,
Чтобы ты крепче спал.

Мне сегодня не спится.
С луной часто на «ты».
Интересно, что тебе снится?
Какой неведомый мир?

Нет, я тебя не покину,
Проснувшись, увидишь меня.
Я буду сидеть у камина.
В ожидании нового дня.
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Наши выпускники

 Мы провели анкетирование выпускников Филологического факультета 2018 года. 
Всего в 2018 выпустилось 43 человека. Из них 19 приняли участие в опросе, что состав-
ляет 44% от всех выпускников 2018 года. Ниже опубликованы некоторые результаты 
опроса.
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