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Впятницу, 14 декабря, на 
историческом факультете 

будет отмечаться День Историка. В 
рамках празднования этого чудес-
ного и любимого праздника студен-
тами была организована целая раз-
влекательная программа. Она вклю-
чает в себя футбольный турнир сре-
ди команд исторического факуль-
тета, организуемый Студенческим 
Советом и запланированный на 8/9 
декабря. Для участия в нем необхо-

димо всего лишь собрать свою ко-
манду (или присоединиться к фор-
мируемой) и зарегистрироваться до 
6 декабря. За дополнительной ин-
формацией – в группу http://vk.com/
football_hist_cup или к депутатам 
Совета.

Традиционным и ключевым 
пунктом станет музыкальный спек-
такль, подготовленный силами сту-
дентов. В этом году зрителей пе-
ренесут в колониальную Амери-

ку семнадцато-
го века. На сцене 
развернется за-
вораживающая 
история любви и 
другие сложные 
перипетии судь-
бы. 

Актеры о са-
мой постановке: 

М а р и я 
Нанзат-Оол, ак-
триса, главная 
героиня:

П р и х о д и -
те на постанов-
ку! Это хорошая 
возможность не 
только отвлечь-
ся от учебы и от 
мыслей о зачет-

ной неделе, но и получить заряд хо-
рошего настроения. Вы услышите 
чудесные песни, посмотрите пре-
красные танцы, сможете порадо-
ваться и поплакать вместе с героя-
ми. Приходите! Думаю, вы об этом 
не пожалеете.

Екатерина Бородатова, ак-
триса:

День историка – это традици-
онное мероприятие, объединяющее 
таланты исторического факульте-
та, которые стремятся всеми усили-
ями создать уникальную атмосфе-
ру праздника и творчества на сце-
не нашего корпуса. Приходите уви-
деть своих друзей, однокурсников 
в новом образе на сцене, вдохно-
виться уникальной атмосферой и 
по-иному взглянуть на мир.

Семен Володин, актер:
День Историка 2012 обещает 

всем зрителям занятное сцениче-
ское действо. Это завораживающая 
история о любви и коварстве, бес-
корыстности и алчности. Это тан-
цы, это песни, это удовольствие для 
зрителя. Хотя, конечно же, решать 
самому зрителю. Приходите, ждем!

На праздник приглашала
Надежда Кандейкина

День историка

В этом году  студенты под ру-
ководством Анны Аркадьевны Та-
лызиной снова готовят новогод-
ний концерт для детей из детских 
домов. Праздник будет включать 
в себя две части: игры и мастер-
классы до спектакля, и, собствен-
но, сам  спектакль «Новый год в 
Простоквашино». Участие в рабо-
те над созданием детского праздни-
ка принимают студенты всех кур-
сов. Кто-то будет куратором групп, 
кто-то художником-декоратором, 
массовиком-затейником. В самом 

спектакле задействовано около 8 
человек. Помимо героев мульт- 
фильма Простоквашино, дети уви-
дят традиционных сказочных геро-
ев, таких как Баба-Яга, леший и ки-
кимора. 

Как и всегда, средства для про-
ведения праздника собираются сту-
дентами и преподавателями. Вы 
наверняка слышали это не раз, но  
стоит напомнить об этом в связи с 
тем, что в этом году мероприятие 
пройдёт не в январе в сессию, а уже 
в конце декабря. Поэтому если хо-

тели передать деньги по многочис-
ленным каналам, но никак не было 
подходящего момента - стоит по-
спешить.

Анна Кондрашова

Будь щедрым!

как это будет
2012

Репетиция в самом разгаре
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После закрытия в ДСВ ло-
кального сервера с филь-

мами для всех кинолюбов и сине-
филов резко обострилась оператив-
ная обстановка. Меж тем, нет худа 
без добра – практически одновре-
менно открылся наш собственный 
киноклуб, со своим экраном и крес-
лами.

Его основали студенты нашего 
факультета. Владислав Сопов, гла-
ва студенческого комитета, исполь-
зует свои административные воз-
можности  для получения помеще-
ния. Широкоформатный телевизор, 
задающий стиль всей 503-ей ком-
нате, появился в ней давным-давно 
ещё стараниями Максима Гранни-
кова, иногда на нём смотрят фут-
бол, но в целом его потенциал не 
использовался. С созданием кино-
клуба ситуация должна изменить-
ся.

Подбором же фильмов, органи-
зацией обсуждения и прочими ве-
щами, связанными непосредствен-
но с кино, занимаются студент чет-
вёртого курса Алексей Комаров и 
пятикурсник Николай Корнацкий.

Показы фильмов проходят по 
субботам, в 503-ей комнате, нача-
ло в 21:00. На первых сеансах мест 
было достаточно, поэтому не от-
казывайтесь от посещения, если 
слегка опаздываете – стульев хва-
тит на всех. Вперёд, или вы хотите 
смотреть «Сумерки» вечно? Перед 
и, главным образом, после филь-
ма проходит его обсуждение. Кино 
крутится пока в дубляже, но, как и 

прочие аспекты, это может поме-
няться – всё зависит от пожеланий 
зрителей. У нас в фильмах англий-
ские субтитры были? Нет? Будут.    

После первого показа – смо-
трели отличное кино «Эд Вуд» от 
небезызвестного Тима Бёртона с 
ещё более небезызвестным Джон-
ни Деппом в главной роли – мы ре-
шили обратиться к Алексею Кома-
рову с просьбой ответить на наши 
вопросы.

Как пришла идея создания 
киноклуба в ДСВ?

Идея возникла довольно дав-
но, но из года в год всё откладыва-
лось. Сдерживало нас то, что уже 
есть киноклуб на истфаке, есть в 
ГЗ, есть у каждого факультета, и, 
несмотря на то, что они функцио-
нируют по отдельности, собирают 
не самую большую по численности 
аудиторию. В общем, были сомне-
ния касательно численности потен-
циальной аудитории. Мешала и не-
хватка времени. 

А сейчас мы решили конкрет-
но подойти к этому вопросу. Хочет-
ся не только смотреть кино самим, 
но и делиться знаниями и впечатле-
ниями с другими, и, как бы это па-
фосно ни звучало, вести кинопрос-
вещение, заинтересовать большее 
количество людей хорошими филь-
мами и дать возможность их обсу-
дить, проанализировать.

Фильмы подбираются с при-
целом на интересную дискуссию 

после просмотра?
Да, конечно. Возможно, в даль-

нейшем будет сделан акцент на 
какое-то фестивальное кино по-
следних десятилетий, т.е. фильмы, 
получившие главные призы не аме-
риканской киноакадемии, а фести-
валей в Каннах, Венеции, что-то 
менее затёртое, менее пафосное. Не 
говорю артхаус, так как многие к 
нему относятся отрицательно, под-
разумевая под ним нечто мутное, а 
именно авторское, идейное,   свое- 
образное кино.

Какие планы?
Есть идея по опыту кинотеатра 

Художественный организовывать 
киноночи – одновременный по-
каз 3-4 фильмов с паузами на кофе 
и дискуссии. Но большой вопрос, 
сколько людей придёт и сколько до-
сидит до конца? Не хотелось бы, 
чтобы к концу последнего фильма 
осталось 2 человека.

Спасибо за ответы и удачи!
На показах присутствовал

Артём Латышев

Человек с проспекта 
Вернадского
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Совсем недавно (а, может, 
уже достаточно давно), 31 

октября на нашем факультете про-
изошло маленькое и, судя по коли-
честву присутствующих, практиче-
ски никем не замеченное событие. 
Меж тем, Хэллоуин на истфаке от-
мечался впервые, да ещё и органи-
зовывали это мероприятие перво-
курсники. Конечно, без поддерж-
ки ребят со старших курсов не обо-
шлось, в частности, Иван Зайцев и 
Ангелина Хлебцевич помогали и в 
подготовке празднества, и в 
его проведении, но, мне ка-
жется, юных организаторов 
можно поздравить с успеш-
ным дебютом. 

Для начала о самой идее 
создания праздника: её пода-
ла и активно развивала Аля 
Виноградова, известная более по 
прозвищу Панда. Вероятно, целью 
праздника было собрать множество 
разных людей и познакомить их 
между собой. А также скрасить ве-
черний досуг.

Пару слов о подготовке. Самым 
сложным было получить разреше-
ние у администрации. Для начала 
требовалось найти помещение, ко-
торое можно было занять вечером в 
среду: кроме того, что оно само по 
себе должно было быть свободным, 
в кабинетах рядом тоже не должно 
было быть занятий. Первоначаль-
ный выбор пал на ау-
диторию Е621, но не-
предвиденные обсто-
ятельства (кажется, 
то, что она была в это 
время всё-таки заня-
та) воспрепятствова-
ли этому. Нам удалось 
получить помещение 
рядом с ней, но оно 
оказалось в два раза 
меньше, чем плани-
ровалось. Сначала мы 
очень переживали по 
этому поводу. Одна-
ко быстро поняли, что 
нам успешно удалось 
получить помещение  

–   а это уже достижение. Затем ока-
залось, что часов в девять-десять 
всем уже надо будет разойтись по 
домам, а пары-то заканчиваются у 
первого курса в шесть – значит, ни-
чего масштабного не получится. Но 
и это оказалось не страшным. 

На мой субъективный взгляд, 
организация для первого раза (да 
и не для первого тоже) была очень 
и очень хороша. Кабинет оформи-
ли страшно красиво и атмосфер-
но, так что в итоге небольшие раз-

меры аудитории и стоящие 
в ней ящики с песком, кото-
рые было бы трудно выне-
сти, сыграли только на руку. 
Были и настоящие тыквы с 
вырезанными на них рожи-
цами и фигурками. Буфет 
тоже весьма соответствовал 

ситуации: в нём можно было най-
ти красный чай, тыквенный сок, 
печенья в форме тыковок с пред-
сказаниями («Зомби не съедят вас 
в этом году»). Отдельное спасибо 
тем ребятам, кто откликнулся на 
наш призыв и принёс с собой что-
то (тут был и мармелад, который 
исчез со стола за пару минут, и пе-
ченье в форме человеческих паль-
цев). Музыку тоже старались под-
бирать в тему: песенка из «Охот-
ников за привидениями», «Highway 
to Hell» и прочее, что тоже создава-
ло таинственно-пугающую атмос-

феру. Свет был приглушён. Поч-
ти все гости пришли в костюмах, а 
тех, кто не позаботился о них зара-
нее, раскрашивали при входе в ком-
нату. К слову, о входе: над дверью, 
прямо над дверным проёмом, висе-
ла самая что ни на есть настоящая 
верёвочная петля. Подумайте, что 
испытывал с самого начала любой, 
кто приходил туда. 

Само мероприятие тоже про-
шло великолепно. Может быть, по-
сле учебного дня не все сразу были 
готовы веселиться, но очень бы-
стро всё пошло на лад, и вечер за-
кончился зловеще мило и ужасаю-
ще уютно. Всё началось с легенды 
про МГУ, которая объясняла, зачем 
в этот день нужно было собрать-
ся, затем были различные конкур-
сы и танцы, а последнее – страш-
ные истории, которые участники 
праздника придумывали все вме-
сте. За то, что всем было весело в 
этот вечер, следует выказать огром-
ную благодарность Але Виноградо-
вой и Ивану Зайцеву.

В общем, дебют был удачным. 
Те, кто пришёл – не разочарова-
лись. А остальные – зря сидели 
дома, зря! Вы пропустили чудес-
ный вечер. Надеюсь, на следую-
щем подобном празднике истфака 
гостей будет уже больше. 

На празднике демонила
Алесандра Черашева

Карты таро, зомби, 
два ящика с песком

Представительный состав: вампиры, ведьмы, демонесса, зомби и мёртвая панда
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В стенах двухэтажного уют-
ного здания Эстонского по-

сольства 26 октября была органи-
зована встреча студентов Москвы и 
вновь назначенного Чрезвычайного 
и полномочного Посла Эстонской 
Республики в Российской Федера-
ции Юри Луйка. Основной целью 
встречи, как бы просто это не вы-
глядело, было знакомство с новым 
Послом.  Юрий Луйк (или, если хо-
тите, по-эстонски Jüri Luik) прибыл 
в Россию в сентябре этого года. Не-
смотря на то, что в 1991-1994гг. он 
руководил русско-эстонскими пе-
реговорами о выводе русских во-
енных контингентов с территории 
Эстонии, за 20 лет он явно под-
забыл русский язык. С 2003 по 
2007гг. он являлся  Чрезвычайным 
и полномочным Послом Эстонской 
Республики одновременно в США, 
в Мексике и в Канаде, а с 2007 по 
2012гг. – постоянным представите-
лем Эстонии при Совете Северо-
атлантического Альянса (НАТО). 
Видимо из-за его «богатого» по-
литического опыта дискуссия шла 
в основном о наболевших пробле-
мах: экономике, кризисе, ВТО, по-

литике. Стремление Посла отве-
тить на вопросы как можно более 
полно, интересно, информативно и 
ясно (и не важно, что отвечал он в 
основном на английском) доволь-
но похвально. Этой честности уда-
лось добиться, потому что встреча 
носила неофициальный характер. 
Посол не скрывал от студентов до-
вольно холодных отношений Рос-
сии и Эстонии, что можно объяс-
нить типичным страхом  маленько-
го государства перед сильным со-
седом.  Более того, в памяти свежи 
воспоминания о 1940 годе. Однако 
теплый прием и открытость Посла 
заставляет задуматься над тем, что 
во всем «виновата» политика.

На встрече присутствовали сту-
денты разных вузов Москвы: МГУ, 
МГИМО, РУДН. Присутствовали 
также члены эстонского земляче-
ства. Студенты исторического фа-
культета впервые посетили подоб-
ную встречу в Эстонском посоль-
стве весной прошлого года. Тогда 
она организовывалась по инициа-
тиве кафедры истории стран ближ-
него зарубежья и основной целью 
преследовала знакомство студен-

тов с Эстонским посольством, сей-
час – знакомство с новым Послом. 

Помимо теплого приема, ин-
тересной дискуссии, возможно-
сти обсудить перспективы обуче-
ния в Эстонии и вкусных пирож-
ков, что не менее важно для устав-
ших и голодных студентов,  Эстон-
ское посольство также порадовало 
студентов-историков книгами, ко-
торые были подарены на память.

В целом, у меня сложилось по-
ложительное впечатление от похо-
да в Эстонское посольство. Несмо-
тря на политические разногласия, 
персонал посольства оказал нам го-
степриимный, дружелюбный и те-
плый прием.

С послом знакомилась
Надежда Кандейкина

В гостях у соседа

Спорт Спорт

Спорт Итоги семестра
Спортивный   сезон в этом году начался очень поздно. Не успели мы 

начать разговор о ходе спартакиады, как уже пора подводить некие 
итоги. Ну что, начнём, как говорил один великий человек, потихонечку  

Вести о полях
Часто можно услышать, что 

наши футбольные поля – это по-
зор МГУ. Меж тем в этом году си-
туация сдвинулась с мёртвой точки. 
Медленно, неохотно, со страшным 
скрипом, но сдвинулась.

Во-первых, поля теперь по-
крыты искусственным газоном. 
Во-вторых, их стало целых шесть. 
В-третьих, появились раздевалки – 
пока это, правда, необорудованные 
вагончики без освещения и про-
чих удобств, но и это – прогресс. 

В-четвёртых, кардинально улучши-
лась организация – на поле всегда 
присутствуют ответственные лица 
и футболистам не приходится про-
гонять с газона любителей футбола 
из числа местных жителей.

Матчи в новых условиях нача-
лись только с 20 октября, ибо стро-
ительная кампания безбожно про-
спала все сроки. Для управления 
обновлёнными полями был создан 
Центр развития футбола МГУ, ко-
торый уже успел обзавестись при-

личным сайтом http://msufootball.
ru. Свежие новости, результаты игр 
– всё можно найти там. 

Пока остро стоит вопрос с ис-
точником дальнейшего финанси-
рования для поддержания полей в 
приличном состоянии. Имеется ин-
формация, что ректорат на траты 
больше идти не готов. 

Пожелаем Центру развития 
футбола МГУ и всем футболистам 
успехов и интересных матчей на 
новых полях.
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Небывалый всплеск интере-
са к футболу наблюдает-

ся на нашем факультете. Помимо 
трёх старых клубов, к ним в этом 
году добавилось ещё три коман-
ды: выступающие в чемпионате 
ОПК «Chicos», активно играющий 
вне лиг «Сладкий Хлеб» и переоди-
чески показывающиеся на публи-
ке загадочные «Ночные короли». В 
ближайших номерах Летописи мы 
расскажем о новичках подробнее, 
а пока вернёмся к нашим старым 
друзьям. 

Главная новость связана с ко-
мандой «Дрова»: они теперь ни-
какие не «Дрова», а, без лишней 
скромности, «Академики». Сме-
на названия связана с необходимо-
стью добавить в имидж команды 
серьёзности. «Ведь уже не дети!» – 
поясняет один из игроков. На дан-
ный момент «Академики» – един-
ственная наша команда, участвую-
щая в кубке ректора. Пока что там 
была сыграна всего одна игра, за-
кончившаяся поражением истори-
ков. Зато в чемпионате ОПК к мо-

менту написания статьи в трёх мат-
чах «Академиками» были одержа-
ны три разгромные победы. Так 
держать!

В целом в главном клубном тур-
нире сложилась интересная ситуа-
ция. Во втором дивизионе «А» сра-
жаются «Chicos» с шестью очками 
после трёх матчей. А вот в первом 
дивизионе «Б» одновременно со-
брались «Академики», «Спецназ» 
и «Пролёт». Нас ждёт дерби, дру-
зья мои. Для лучшей организации 
непотребств заблаговременно была 
создана группа Вконтакте «Истфак 
ULTRAS» - спешите вступить.

Пока стопроцентный резуль-
тат в чемпионате ОПК показыва-
ют «Академики». У «Спецназа» 
дела идут не столь успешно, несмо-
тря на то, что по календарю игр са-
мые сильные соперники ожидают 
команду только в следующем семе-
стре. Из четырёх встреч – две по-
беды, одна ничья и одно пораже-
ние. Вернувшийся в этом году в 
первый дивизион «Пролёт» пока в 
ходе трёх матчей заработал всего 

одно очко, сыграв вничью с «Крен-
делями». В связи с переоборудо-
ванием футбольных полей матчей 
сыграно ещё мало, поэтому делать 
какие-либо прогнозы или выводы 
преждевременно.

Что касается сборной команды 
по футболу, отстаивающей честь 
нашего факультета в чемпионате 
МГУ, то здесь новости такие: ребя-
та успешно вышли из группы, обы-
грав странные аббревиатуры ФФМ 
и МШЭ. Поражение с крупным 
счётом от юристов ни в коей мере 
не омрачает нашей радости. Только 
истфак и  только победа! 

Вести с полей

Непраздничные мысли
Поступил я на истфак в не-

близком уже 2008 году. 
Университетский футбол тогда осо-
бо всерьез не воспринимал, пред-
ставляя себе что-то вроде дворо-
вого «дыр-дыр», в котором я после 
семи лет занятий в детской школе 

клуба из своего родного Смоленска 
если и не «порву» всех, то на по-
следних ролях точно не буду. Юно-
шеский максимализм, что поде-
лать. Оказалось, что все далеко не 
так просто. 

За прошедшее время удалось 

посмотреть на МГУ-футбол из-
нутри. Оказалось, что существует 
разветвленная лига, объединяющая 
весь университет, с безумно высо-
кой конкуренцией. Мечты о звезд-
ном статусе развеялись очень бы-
стро. Но зато появилась идея соз-
дания собственной команды на ист-
факе. 

Четыре года назад на факуль-
тете существовали две команды 
– «Дрова», здравствующие до сих 
пор, и канувший в лету «Штопор». 
Сейчас  же таких команд шесть. Из 
игроков моего родного «Пролета» 
состоит костяк факультетской сбор-
ной, которая в прошлом сезоне мог-
ла попасть в четверку сильнейших 
в МГУ, но оступилась в плей-офф 
чемпионата университета по мини-
футболу. Совместными усилиями с 
филологами была создана сборная 
по большому футболу, которой до 
этого просто не существовало. По-
зитивные изменения на лицо. 

Но с каждым годом все ощути-
Все условия для тренировки: снег по щиколотку, лёд и ветер в лицо 
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мее становится другая проблема. В 
масштабах МГУ особого прогрес-
са добиться не удалось, это мож-
но уже констатировать. Да, сейчас 
в первом дивизионе чемпионата 
ОПК (фактически, общеуниверси-
тетская лига) выступает сразу че-
тыре команды с исторического фа-
культета, чего никогда прежде не 
было, но о серьезной борьбе за вы-
сокие места речи не идет. И изме-
нить ситуацию на одном голом эн-
тузиазме студентов не получится. 
А кроме этого у футбола на истфа-
ке ничего и нет.

На нашем факультете суще-
ствуют секции по гандболу и ба-
скетболу, а вот самого массового 
вида спорта – нет. Я не оговорился, 
сейчас у нас существует шесть ко-
манд, а это минимум 60 активных 
футболистов-историков. Это боль-
ше, чем занимается в обеих сек-
циях вместе взятых. Причем мно-
гие совмещают футбол и, напри-
мер, занятия гандболом, так что со-
существование всех видов спор-
та вполне может быть гармонич-
ным. Но при этом у других есть все 

условия, а у футболистов – ниче-
го. Никакой поддержки со стороны 
деканата нет, все, чего я, как капи-
тан сборной, смог добиться за три 
года – это деньги на форму для нее. 
Хотя результаты чемпионата МГУ 
идут в зачет Спартакиады, что вро-
де бы где-то там, в верхах нашей 
университетской бюрократии, идёт 
в плюс. 

Историкам очень сложно кон-
курировать в любых видах спорта 
с факультетами вроде мехмата или 
ВМК по одной простой причине: 
они гораздо многочисленнее, соот-
ветственно, есть из кого выбирать 
при формировании сборной. По-
чему мы уступаем ещё и юристам 
с физиками? На этих факультетах 
проводятся тренировки три-четыре 
раза в неделю, а наша сборная со-
бирается только на официальных 
матчах. Все это возможно преодо-
леть, если создать систему подго-
товки, которая обеспечит преем-
ственность поколений, что чрез-
вычайно важно в условиях огра-
ниченного человеческого ресурса. 
Планируемый на День Историка 

Кубок истфака – первый кирпичик 
в постройке этой системы. Только 
вот футболистам на истфаке даже 
негде тренироваться, несмотря на 
прекрасный зал прямо в корпусе. 

Здесь можно много и пафосно 
говорить о важности физическо-
го воспитания и огромном значе-
нии спорта для молодых людей, но 
оставим эти речи официальным за-
седаниям всевозможных комиссий. 
Все очень просто. У меня есть меч-
та. На нашем факультете есть мно-
го хорошего и плохого, он, истфак, 
разный. Но все-таки я его люблю. 
И очень хочу увидеть, как наши 
футболисты поднимают над голо-
вой свой первый трофей. Как к ним 
начинают относиться с неподдель-
ным уважением во всем МГУ. Как 
поддержать свою сборную прихо-
дит не меньше людей, чем на ганд-
бол. Мечта эта еще молодая – три 
года всего, но уже вполне оформив-
шаяся и созревшая. И знаете, пора 
бы ей уже начать сбываться. 

Капитан сборной
команды факультета

Егор Поздняков

Для гандболистов сезон так-
же начался поздно, зато 

ярко. В нашем корпусе 27 октя-
бря прошёл турнир среди четы-
рёх сильнейших команд прошло-
го сезона: мехматовцев, химиков, 
историков и физиков. Выступле-
ние чирлидерш, ждущий победите-
ля блестящий кубок, льющиеся ре-
кой энергетические напитки, неис-
товствующие трибуны – чувство-

валась масштабность замысла этой 
битвы титанов. Наши болельщи-
ки же, обычно горячо поддержи-
вающие команду, в этот раз прак-
тически отсутствовали, что обид-
но. Второе разочарование – нака-
нуне из-за большого спроса на наш 
спортивный зал организаторы при-
няли решение играть все матчи в 
два тайма по 15 минут. 

Историкам выпал жребий 

играть против химиков. Устрашаю-
щий боевой танец перед началом – 
и разразилась битва! В начале мат-
ча химикам удалось вырваться впе-
рёд по очкам, однако разрыв был не 
слишком существенным. На корот-
кий промежуток времени нашим 
ребятам даже удалось взять ини-
циативу в свои руки и обойти со-
перников в счёте, но химики вновь 
вышли вперёд, затем резко оторва-
лись и сохраняли большую разни-
цу до самого конца игры. Итог мат-
ча – 24:18 не в нашу пользу.

В глаза бросалась недостаточ-
ная сыгранность команды – мно-
го интересных передач не было за-
мечено адресатом, и мяч пролетал 
подчас под самым носом у игроков. 
Не смог существенно изменить си-
туацию и выход вратаря из ворот, и 
последующий его переход в поле-
вые игроки с соответствующей за-
меной. Паниковать, однако же, не 
стоит – в сборной идёт смена поко-
лений, уходят старые игроки, при-
ходит молодёжь. Ребятам необхо-

Мяч в руки!

Физики атакуют, но наша оборона крепка
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Новостей из мира баскетбо-
ла мало. Ребята в прошлом 

году оказались седьмой по силе ко-
мандой в МГУ, поэтому на этот раз 
освобождены от участия в отбо-
рочном туре. 

Для тренировок сбор-
ной предоставили часы 
в спортзале в ГУМе, за что 
игроки благодарны прежде 
всего кафедре физвоспитания. 

С нетерпением ждём начала высту-
плений команды в следующем се-
местре.

Женская баскетбольная ко-
манда – своеобразный 

миф истфака. Вроде бы она должна 
быть, но никто о ней не знает. По-
этому когда заикаешься кому-либо, 
что ты член этой самой мифиче-
ской команды, у собеседника глаза 
становятся круглыми.

Да, с женским спортом на фа-
культете проблематично. Фраза 
Аркадия Евгеньевича Тарасова о 
том, что исторический факультет 
– «факультет хилых интеллиген-
тов», распространяется исключи-
тельно на его женский баскетбол.  
В то время как мужские команды 
занимают призовые места, входят 
в число сильнейших команд МГУ, 

мы, девуш-
ки, раду-
емся даже 
маленькой 
победе над 
малоизвестными факультетами. 

На самом деле, дела обстоят 
не так плохо, как может показать-
ся с первого взгляда. Да, спорт не 
самая сильная сторона девушек-
историков, но ведь это не главное! 
Главное, что у нас есть желание и 
есть потенциал для самосовершен-
ствования. Мы всегда ждем всех 
желающих играть в команде! За 
любой дополнительной информа-
цией обращайтесь ко мне, Надеж-
де Кандейкиной.  

Баскетбол
На завершившихся 15 ноября 

XXV Московских студен-
ческих играх сборная МГУ по шах-
матам заняла второе место, обой-
дя по очкам НИЯУ МИФИ, РГУФ-
КСМиТ, РГУНГ и ряд других аб-
бревиатур разной степени забавно-
сти. Первое место заняла команда 
Российского Государственного Со-
циального университета, памятная 
нам по товарищескому матчу на 100 
досках в прошлом сентябре, когда 
счёт составил 74,5:24,5 не в нашу 
пользу.

Наше второе 
место на этот 
раз - большое 
достижение. В 
финальном туре 
в составе сбор-
ной играла и 
студентка на-
шего факульте-
та Наталия Ку-
туева. Несмотря 
на то, что отрыв 
от преследова-
телей и перво-
го места был не-
восполним и матч по сути уже ниче-
го не решал, участие Наталии пока-
зывает, что у сборной МГУ есть на-
дёжные резервы, готовые в любую 
минуту заменить выбывших игро-
ков, и резервы эти даёт в том числе 
и наш факультет

Мужской: почивая на лаврах

Женский? - Нет, не слышал

Шахматы

димо время, чтобы стать командой 
в полном смысле этого слова.

После поражения от химиков 
сразу же нужно было играть матч за 
третье место с ранее проигравшими 
мехматовцам физиками. Здесь игра 
шла куда более ровно, запас очков, 
пусть и небольшой, у ребят всегда 
был. Физики пытались переломить 
ситуацию в конце первого тайма, 
но успех их был недолгим, даже не-
смотря на то, что наша сборная два 
раза играла в меньшинстве – одно-
го из игроков удаляли с поля за не-
нормативную лексику. В целом – 
хорошая победа.

В итоге команда завоевала в 

турнире третье место и соответ-
ствующие ему регалии, по сути 
подтвердив результат прошлогод-
ней спартакиады. 

 

В этом году гандболисты успе-
ли сыграть два матча. Сначала по-
лучили своё политологи, кото-
рые отчаянно сопротивлялись, но 
это им не помогло – итоговый счёт 
22:18 в пользу истфака. Совсем не-
хорошо получилось с экономиста-
ми – счёт 23:7 в нашу пользу не 
нуждается в каких-либо коммента-
риях.

А вот следующий матч ожида-

ется не из лёгких. Играем с мех-
матом, 17 декабря, в 19:00. Друзья 
мои, приходите поддержать род-
ную сборную! Некоторые сложно-
сти могут возникнуть с проходом 
на зрительские трибуны, поэтому 
объясняю, как это сделать. Нужно 
всего лишь, пройдя мимо библио-
теки на первом этаже и конторы по 
распечатке, войти в двери с надпи-
сью «спортивный зал», после чего 
повернуть налево, открыть веду-
щие на лестницу двери и поднять-
ся на третий этаж. Далее, ориен-
тируясь по нарастающему гулу, вы 
без труда найдёте трибуны. Там и 
встретимся.

Автор всех неподписанных статей – лучший друг всех физкультурников Артём Латышев

Спартакиада

Спорт



-9-

№ 6 (17) НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2012 Вестник Совета

   Первый съезд
7 ноября 2012 года состоя-

лось первое заседание ново-
избранного Студенческого Совета 
исторического факультета.

Стоит напомнить, что впер-
вые на историческом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова вы-
боры в Студенческий Совет состоя-
лись в декабре 2011 года. Они про-
ходили на демократической основе 
- каждый студент имел право бал-
лотироваться. В итоге в Совет вош-
ли студенты всех курсов, 21 чело-
век. Председателем стал студент 4 
курса Андрей Шлыков, заместите-
лем председателя Ангелина Хлеб-
цевич, на тот момент студентка 1 
курса. В связи с сильной загружен-
ностью в марте 2012 года Андрей 
Шлыков, попросил снять его с по-
ста председателя, поэтому вскоре 
прошло переизбрание: пост пред-
седателя получила Ангелина Хлеб-
цевич, эту же должность она зани-
мает и в этом году. 

Новый Студенческий Совет, 
второй по счету, еще лишь начина-
ет свою деятельность. На выборах, 
прошедших в конце октября – нача-
ле ноября было избрано 22 челове-
ка с 1 – 4 курсов. Всего баллотиро-
валось 33 студента. На первом засе-
дании прежде всего надо было вы-
брать председателя Студенческого 
совета, как мы уже сказали, им ста-
ла Ангелина, ее кандидатура была 
одобрена единогласно. А вот на 
должность заместителя выдвинули 
свои кандидатуры сразу три чело-
века – Яков Смирнов, Михаил Ка-
линин и Александр Чернов. Одна-
ко при голосовании Яков и Миха-
ил набрали одинаково наибольшее 
число голосов, в связи с чем было 
решено разделить обязанности за-
местителя председателя между 
ними. На должность же секретаря 
желающих не нашлось, и новоиз-
бранный председатель принял ре-
шение, что обязанности секретаря-

также возьмут на себя Михаил Ка-
линин и Яков Смирнов. Затем все 
депутаты разделились по направле-
ниям работы:
1) учебно-научное направление – 
руководитель Артур Казбеков (2 
курс)
2) культурно-массовое – руководи-
тель Екатерина Жданова (2 курс)
3) спортивное – руководитель 
Юрий Фролов (4 курс)
4) информационное – руководитель 
Константин Морозенков (3 курс)
5) внешнее – руководители Миха-
ил Калинин (3 курс) и Яков Смир-
нов (2 курс)
6) социально-бытовое – руководи-
тель Владислав Сопов (4 курс)

Естественно, двум-трем депу-
татам будет сложно поднять каж-
дое из направлений, поэтому отде-
лы приглашают вас принять уча-
стие в работе совета. Приходите, 
мы всегда вам рады! 

Заседания студенческого совета 

Истфак ТВ
В кругах студенческого сове-

та нашего факультета по-
явилась идея о создании репорта-
жей с мест происходящих факуль-
тетских событий. Это еще одна 
возможность, притом уникальная, 
увидеть, а не только услышать не-
большие кусочки о произошедшем. 
Чего мы хотим? Мы хотим снимать 
небольшие отрывки обо всех собы-
тиях на факультете (будь то коллок-
виум по археологии, конкурс, кон-
церт или научная конференция), 
знакомить с существующими ор-
ганизациями студенческой самоде-
ятельности, брать видеоинтервью 
и размещать отснятое в открытом 
доступе в социальных сетях и на 
youtube. Как пример, кто–то, уви-
дев афишу об исторических баль-
ных танцах, может и не понять, 

что это то, что ему нужно. А уви-
дев наш видеоролик, прослушав 
интервью с участниками, сразу за-
горится желанием прийти в студию 
и учиться танцевать мазурку. Про-
ект пока еще только начинает реа-
лизовываться и находится на разра-
боточной стадии. У нас скоро будут 
готовы репортажи о сольном кон-
церте Григория Назарова и Кри-
стины Айрапетян, недавнем визи-
те Е.М.Примакова в наш корпус. 

Не оставлена вниманием и сбор-
ная историков по гандболу, за ко-
торую мы искренне болеем и наде-
емся на её большой успех! В рам-
ках настоящего проекта планирует-
ся дать огласку всем открытым сту-
денческим деятельностям. Мы уже 
записали видеоинтервью с создате-
лями дискуссионного клуба, кото-
рые ждут новых участников! Орга-
низаторы других «кружков» и про-
чей самодеятельности на факульте-
те, готовьтесь: мы идем к вам!!! 

P.S.: Если тебе хочется быть 
вместе с нами, не стесняйся и при-
соединяйся. Все подробности мо-
жешь уточнить у Шибалкиной 
Нины и Волковой Анны, а Ангели-
ну Хлебцевич лучше не беспоко-
ить, у нее и так много дел.

Анна Волкова

Вестник Совета

Вест
ник Совет

а

Студенческое 
самоуправление

Последние новости
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Замечательная история со-
трудничества двух факуль-

тетов началась с поездки Миши Ка-
линина, сегодня одного из руково-
дителей внешнего отдела, в Петер-
бург. Так спонтанно и встретились 
студенческий совет истфака МГУ 
и СПбГУ. Затем была летняя по-
ездка в Абхазию на археологиче-
скую практику, организованная Ти-
муром Кармовым, который основал 
студенческое движение на истфа-
ке СПбГУ в 1999году. Удивителен 
и тот факт, что параллельно в том 
же 1999 году в Москве начал свою 
творческую деятельность ТССИ. 
Итак, текла параллельно друг дру-
гу жизнь двух факультетов. 

Ну а теперь логично спросить, 
как студенты СПбГУ оказались в 
Москве и как теперь развивается 
сотрудничество не только с Петер-
бургом, но и другими городами на-
шей страны и ближнего зарубежья. 
Итак, в конце октября председатель 
студенческого совета отправилась 
в Петербург с рабочим визитом. В 
рамках поездки состоялась встре-
ча с научным обществом студентов 
СПбГУ, интересующихся генези-
сом национализма, и со студенче-
ским советом истфака. 

Думаем, стоит спросить Анге-
лину, как ее встречали в Петербур-
ге, какие у нее впечатления от по-
ездки и почему ответный визит пе-
тербуржцев не заставил себя ждать:

«Дело в том, что я много путе-
шествую, и если есть возможность 
встречи со студенческим активом 
или просто интересными людьми, 
то стараюсь не упустить эту воз-
можность. Когда в конце октября я 
сказала друзьям, что еду в Петер-
бург, на меня смотрели как на су-
масшедшую. В это время в Москве 
шли дожди, и казалось, что Петер-
бург не встретит нас приветливо, но 
с перрона Московского вокзала мы 
поняли, что это не так. Легкий, мо-
розный, солнечный день встречал 
нас на Невском проспекте, и ста-

ло очевидно, что наш выезд будет 
не напрасным. Посетив несколько 
достопримечательностей Северной 
столицы, пройдя вдоль и поперек 
Невского, я отправилась на встре-
чу с научным обществом, занимаю-
щимся вопросами национализма. С 
питерцами, оказалось, очень легко 
работать, мы нашли общий язык, и, 
самое главное, идея студенческого 
научного исторического простран-
ства также витала в воздухе Питер-
ского университета. Кроме этого, 
оказалось, что ребята приезжают 
к нам в Москву на следующей не-
деле. Так как я знала, что нам есть 
с чем выступить, а именно, один 
из наших депутатов Студенческо-
го совета, Виктор Щедрин - сту-
дент 5 курса, занимается пробле-
мами национализма, мы решили не 
медлить и сделать первую встречу 
в рамках Московского Университе-
та. Так, собственно, они оказались 
у нас в Москве». 

Ангелина, а что было дальше?
«На следующий день мои спут-

ники уехали в Выборг, который 
утопал в снегопаде, а я осталась в 
осеннем Петербурге, пройдя около 
10 километров уже по небольшим 
улочкам города, убегая все даль-
ше от Невского и ближе навстречу 
к «Ваське» (Васильевский остров). 
Любуясь красотами города, я не за-

метила, как стало смеркаться, при-
ехали ребята, и я с Мишей Калини-
ным встретилась с активом студен-
ческого совета СПбГУ, мы догово-
рились о сотрудничестве и так же 
поделились опытом работы в Сту-
денческом совете. Ну а вскоре нас 
ждал поезд «Петербург - Москва».

А как проходила подготовка к 
встрече? 

 «Приехав в Москву рано утром 
в понедельник, мы сразу же начали 
работу над организацией встречи, и 
уже в среду она состоялась.Сначала 
были выступления с докладами, за-
тем дискуссия по вопросам нацио-
нализма, модератором которой был 
Алексей Викторович Власов (за по-
мощь в проведении ему огромное 
спасибо!), далее официальная часть 
закончилась, и мы переместились в 
студенческую комнату Е- 222, про-
должая общение уже в неформаль-
ной обстановке». 

Как вы планируете налажи-
вать далее сотрудничество с дру-
гими вузами и факультетами? 

«Во-первых, важно то, что мы 
не планируем, а уже налаживаем. 
Как известно, в студенческом со-
вете существует и работает Внеш-
ний отдел, он и занимается при-
обретением связей вне факульте-
та. Кроме этого он делится на 2 на-
правления: первое - работа с фа-

Встреча союзников на Москве

проходят каждую неделю в среду в 
18:00 в аудитории Е222, мы всегда 
открыты для сотрудничества. 

P.S. А если ты еще не знаешь, 

что делает студенческий Совет 
или у тебя возникли вопросы, за-
гляни на страничку группы в кон-
такте «Вестник студенческого со-

вета», задай вопрос в online при-
емной Студенческого совета, и мы 
сможем ответить на все, что тебя 
интересует.

Вестник Совета

Переговоры с депутатами Петрограда за чашкой чая
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культетами МГУ и вузами Москвы; 
второе - работа с вузами России и 
странами СНГ (если работа пой-
дет еще лучше, то, может быть, вы-
йдем на мировую арену). Сейчас 
мы уже сотрудничаем с такими ву-
зами как ВШЭ, Южный федераль-
ный университет, МГПУ, РГГУ, Са-
марский Государственный универ-
ситет, Новгородский государствен-
ный университет, филиалы МГУ в 
России и СНГ. Естественно, просто 
связи и обмен опытом - это дале-
ко не конечная цель, поэтому наш 
учебно-научный отдел сейчас зани-
мается сбором информации и тема-
тики, которая была бы интересна 

для сотрудничества. Всех, кто за-
интересовался этой деятельностью, 
а так же сотрудничеством с други-
ми факультетами МГУ для созда-
ния междисциплинарных исследо-
ваний и дискуссий, мы всегда рады 
видеть на конференциях и кру-
глых столах, а так же в рядах акти-
ва учебно-научного и внешнего от-
дела студенческого совета. Друзья, 
если у вас появилось желание по-
мочь или вопросы свяжитесь с ру-
ководителями отдела: Яков Смир-
нов + 79057882588, Калинин Ми-
хаил +79035977563, Казбеков Ар-
тур + 79268756122, ну и, собствен-
но, можете связаться со мной: Ан-

гелина Хлебцевич +79104819250.
Конечно же, мы не можем не по-

благодарить руководство факульте-
та за помощь в организации встреч 
и поддержку наших начинаний»

***
Спасибо, Ангелина, за ваш ин-

тересный рассказ. Информацион-
ный отдел студенческого совета 
ждет событий, а читатели, думаю, 
новых встреч и мероприятий сту-
денческого совета истфака МГУ. 

Статьи подготовлены 
Информационным отделом 

Студенческого Совета

http://vk.com/info_istfak
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Куда сходить в перерывах между 
подготовкой к экзаменам

Посетителям представят около 200 произведе-
ний не только из музеев Москвы и  Санкт-

Петербурга, но также из собраний музеев Украины 
и Белоруссии. Временные рамки экспонатов охваты-
вают большой промежуток времени – от XVIII и до 
XXI века. Особого внимания достойны натюрморты-
обманки, ставшие популярными в первой половине 
XVIII века. Мастера, писавшие их, добивались ил-
люзии абсолютно естественного пространства, нату-
рализации предметов.

2 ноября -24 февраля. Государственная Третья-
ковская галерея.

Адрес. Крымский вал, 10.

Натюрморт. Метаморфозы. Диалог классики и современности

На выставке будут экспонироваться работы выдающихся 
итальянских мастеров с XVI по XX век, среди них Витторе 

Карпаччо, Джузеппе Чезари, Пармиджанино, Веронезе, Гвидо Ре-
нии и многие другие. Стоит отметить, что в рамках выставки зри-
телям будет представлен кодекс, принадлежащий перу Леонардо да 
Винчи, где содержались данные, описывающие как полеты птиц, 
так и разработки летательных аппаратов.

1 декабря – 27 января. ГМИИ им. Пушкина.

Пять веков 
итальянского рисунка

Фра Беато Анжелико

Пивоваров В. Выпивка и закуска
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В 
п р е д ы д у -
щем номере 

мы в нашей «Культурной афише» 
написали об открытии выставки 
«Золотой век английского двора» в 
Кремле, на которой публике пред-
ставлены не только оружие, до-
спехи, картины, но и большая кол-
лекция миниатюрных портретов, 
созданных мастерами Николасом 
Хиллиардом и Исааком Оливером. 
Именно о них пойдет речь в этой 
статье. Эпоха Английского Возрож-
дения – это явление, имеющее как 
сходные с европейскими, так и от-
личные от него черты.    

Этот период в Англии насту-
пает немного позже, чем в конти-
нентальной Европе, и занимает от-
резок примерно в сто лет — с XVI 
до XVII века. С воцарением в 1559  
году Елизаветы I, дочери Генриха 
VIII, наступает Золотой век англий-
ского Возрождения. Он отмечен ве-
личайшими произведениями лите-
ратуры, поэзии, театра, ставшими 
воплощением позднего английско-
го гуманизма. По всей стране стро-
ятся дворцы, в архитектуре кото-
рых оригинальным образом слива-
ются ренессансные и готические 
черты. 

Миниатюрный портрет был 
широко распространён в это время 
на Британских островах. Портрет 
играл большую роль в повседнев-
ной жизни людей и по большей ча-

сти в жизни придворного общества. 
Портреты воспринимались людьми 
с восхищением, существует мно-
жество историй, подтверждающих 
этот факт. Например, когда англий-
ский посол сэр Генри Антон пока-
зал французскому королю Генриху 
IV миниатюру с изображением ко-
ролевы Елизаветы, король рассма-
тривал её с восхищением, уверяя, 
что не видел ничего подобного, а в 
конце несколько раз поцеловал пор-
трет.

Миниатюрные портреты име-
ли разное значение и широкий круг 
использования. Они служили по-
дарками для влюблённых, и на них 
нередко делали надписи - любов-
ные послания, они также служи-
ли и талисманами. Миниатюры в 
дорогой оправе использовали как 
украшение, а произведения с изо-
бражениями королевы служили на-
градой, преподносимой от лица го-
сударства.

В изобразительном искусстве 
работают национальные, собствен-
но английские, портретисты Ни-
колас Хиллиард и Исаак Оливер», 
- пишет Воронина в своей книге 
«Николас Хиллиард и английский 
портрет эпохи Шекспира». Николас 
Хиллиард был сыном экстерского 
ювелира Ричарда Хиллиарда и до-
чери лондонского ювелира Лоуренс 
Уолл. В юном возрасте он был от-
дан на воспитание в дом к экстер-
скому протестанту Джону Бодли и 
сопровождал его во время изгнания 

в Женеве. Затем он пошёл учиться 
к одному из ювелиров английской 
королевы - Роберту Брандону. Че-
рез 7 лет обучения в 1569 году он 
был признан «Мастером Почётным 
Цехом Ювелиров», после чего от-
крыл мастерскую.

Будучи уже известным, Нико-
лас Хиллиард взялся за написание 
«трактата об искусстве миниатю-
ры», в котором он раскрывает чита-
телю поэтапную технологию созда-
ния портретной миниатюры. В кни-
ге Джима Маррела говорится, что 
основными требованиями по соз-
данию миниатюры являются чи-
стый воздух и хорошее освещение 
в мастерской. Лучшим признавал-
ся свет с северной стороны. Также 
особое внимание художник уделял 
материалам. Главным был вопрос 
о пигментах. Основные работы с 
ними проводились непосредствен-
но в мастерской. Большинство пиг-
ментов было натурального про-
исхождения — охра, умбра, лазу-
рит, малахит, но также использова-
лись и свинцовые белила, произво-

Елизавета 
в миниатюре

Работы из собрания известного коллекционера Сергея Григорьянца впер-
вые представлены публике. Включает она в себя более 400 экспонатов. 

Выставка поделена на 2 сектора,  в первый включены работы исключительно рус-
ских художников, во второй - произведения западноевропейских мастеров от эпо-
хи Возрождения до постимпрессионизма.

10 ноября – 10 марта. Государственный историко-архитектурный, художе-
ственный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно».

Грани старой коллекции. Из собрания Сергея Григорьянца
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство XII – начала XX века

Авторы подборки: Лия Окрошидзе, Анна Коровкина
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димые на 
фабриках. 
Па лит ра 
Хиллиар-
да и его 
учеников 
была бо-
лее разно-
образной, 
н е ж е -
ли у его 
п р ед ш е -
ственни-

ка — Гольбейна. Он использовал 
для получения оттенков жёлтого 
цвета семь пигментов, для тёмно-
красного — два пигмента, для крас-
ного — три пигмента, для синего - 
шесть, для зелёного - четыре, для 
коричневого — три, а для чёрного 
— семь пигментов. Писались ми-
ниатюрные портреты на кусочках 
пергамента, наклеенных на осно-
ву, которой служила игральная кар-
та. Плоскость карты должна была 
быть абсолютно чистой, для этого 
ее полировали при помощи гладко-
го камня либо собачьего зуба, куска 
хрусталя или стекла. 

Сама миниатюра писалась с 
натуры. Важной задачей масте-
ра было передать черты, характер-
ные для портретируемого. Миниа-
тюра писалась в среднем за 2 сеан-
са. Во время первого мастером обо-
значались контуры фигуры, иногда 
общие черты, прическа. Контуры 
одежды наносились слегка и име-
ли схематичный характер. За время 
второго сеанса, который мог длить-
ся около 6 часов, художником тща-
тельно выписывалось лицо и одеж-
да портретируемого. Также важ-
ным элементом был выбор фона в 
миниатюре. Чаще всего использо-
вался ультрамариновый равномер-
ный слой, иногда фоном служила 
дорогая ткань - занавес. После ми-
ниатюру могли поместить в оправу, 
как простую, так и дорогостоящую 
— все зависело от воли заказчика.

Кроме написания портрета в 
пределах мастерской, существо-
вал и другой способ. Например, в 
одной из бесед с Елизаветой Хил-
лиард осуждал её позирование в 
саду, где свет распределяется рав-
номерно. Такое мобильное написа-
ние портрета в месте, угодном за-

казчику, было возможным благода-
ря переносному ящику с палитрой.

Живопись Николаса Хиллиарда 
очень точна, работа скорее напоми-
нает ювелирную. Он избегал игры 
светотени, так как считал, что ли-
ния обладает большей выразитель-
ностью, сочетал ювелирную точ-
ность линии с ярким выражением 
личности каждого портретируемо-
го. При этом при ближайшем рас-
смотрении становится видно, какие 
легкие, удивительно непринужден-
ные мазки использует Хиллиард, 
как виртуозно он владеет кистью. 
В его миниатюрах часто встреча-
ются столь любимые в елизаветин-
скую эпоху аллегории и символы. 
До самой смерти Хиллиард оста-
вался монополистом на миниатюр-
ные изображения королевы. Одна-
ко большинство его моделей - так 
называемая «новая аристократия», 
известная предприимчивостью и 
разнообразием интересов. В основ-
ном ему позируют представители 
высшего общества. При этом среди 
обилия представительных портре-
тов существуют те, в которых вну-
тренний мир человека, его эмоци-
ональные переживания и взгляды 
становятся главной идеей портрета. 

Подтверждением мастерства 
Хиллиарда является то, что ему 
удалось включить надпись в ком-
позицию произведений, не потеряв 
при этом целостности. Ему с лёг-
костью удается расставлять сим-
волы на миниатюрах, что прида-
ёт портретам загадочности и пол-
ноты смысла. Но символическая 
наполненность его произведений 
не единственных аспект, достой-
ный внимания. Выше уже упоми-
налось, что Хиллиард умело владел 
кистью. 

При рассмотрении миниатюр, 
можно заметить, с какой точностью 
мастер выписывает одежду, в част-
ности воротники. Хитросплетения 
белоснежных линий скорее напо-
минают паутину, чем линии, соз-
данные при помощи красок и ки-
сти. Напомню, что у Николаса была 
мастерская, в которой азам это-
го искусства обучались его учени-
ки. Среди них был и Исаак Оливер 
(1560-1617), который впоследствии 
стал конкурентом Хиллиарда.                                                                                                                      

В отличие от учителя, об Оливере 
мы знаем немного. Известно толь-
ко, что он сын гугенотских бежен-
цев из Руана и с детства жил в Ан-
глии. Проблема ученика и учителя 
- довольно распространённое явле-
ние в искусстве. Что же мы видим в 
данном случае? 

Оливера и Хиллиарда объеди-
няла идея – миниатюра и, очевид-
но, то, кого они изображали – пред-
ставители богатых семей, придвор-
ные Елизаветы, и сама королева. Но 
были также и очевидные отличия, 
касающиеся манеры написания. 
Рисунок становится более точным, 
более реалистичным. Благодаря 
игре светотени форма становится 
пластичной, более мягкой, подоб-
ной человеческой плоти. Все это 
делало миниатюры не менее уни-
кальными, чем те, которые созда-
вались Хиллиардом. Но постепен-
но портре-
ты Оли-
вера ис-
пытывают 
в л и я н и е 
с т а н к о -
вой живо-
писи, что 
п р и д а е т 
камерно -
сти и ин-
дивидуальности каждому портрету.  
«Укрупнение и все большая обоб-
щённость форм, отказ от декора-
тивной россыпи мелких деталей, 
от орнаментальной нарядности 
композиции, приверженность све-
тотеневой лепке формы, простран-
ственным решениям с применени-
ем правил прямой перспективы, 
тяга к большей корпусности пись-
ма – всё это приближало миниатю-
ру к языку станкового искусства. 
Она всё более стала подчиняться 
стилистическим принципам боль-
шого портрета». 

С уходом Николаса Оливера и 
Исаака Хиллиарда была потеря-
на та неповторимая линия миниа-
тюрных портретов. Но именно она 
сформировала основные черты ан-
глийской школы портрета, которые 
прослеживаются во многих произ-
ведениях последующих эпох.

Знаниями делилась
Лия Окрошидзе
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Этот загадочный 
музей этнологии

Я уверена, что студенты, про-
ходящие мимо кабинета 

Е-628, не задумываются о том, что 
там может находиться один из му-
зеев нашего любимого универси-
тета. Но если все же кто-то изред-
ка читает табличку радом с каби-
нетом, то он должен знать, что там 
располагается музей этнологии.  

Немного из истории этого му-
зея.

На самом деле, история музея 
этнологии долгая и полная перипе-
тий.  Та первая коллекция, которая 
собиралась постепенно и кропот-
ливо, еще до Великой Отечествен-
ной войны была передана в нынеш-
ний музей Антропологии.  Уже по-
сле войны Артемий Владимирович 
Арциховский, основатель и руково-
дитель Новгородской Археологиче-
ской экспедиции, выступил с идеей 
создания собственного музея, по-
тому что к тому моменту коллек-
ция экспонатов была уже доволь-
но богатой. На этом этапе истории 
музей создавался как археолого-
этнографический и располагался в 
старом добром Первом ГУМе.  

Но в связи с «великим переселе-
нием» в новое здание было принято 
решение музей разделить и разме-
стить в разных кабинетах.  Как по-
лагается у нас в стране, при распре-
делении мест в новом здании о му-

зеях благополучно забыли. А когда 
в дело наконец-то вмешался много-
уважаемый  В.Л.Янин, музей архе-
ологии расположился прямо напро-
тив кафедры в относительно про-
сторном кабинете. А музею этноло-
гии отвели кабинет в два раза мень-
ше, чем предполагалось, да ещё и 
расположенный далеко от кафе-
дры. Еще одна проблема заключа-
ется в том, что, если музей археоло-
гии имеет часть своих экспонатов в 
хранилище 1 ГУМа, то музей этно-
логии таковым хранилищем не об-
ладает, а это во многом затрудняет 
его деятельность.

Выше я говорила о тех пробле-
мах, с которыми пришлось стол-
кнуться музею. Теперь хотелось бы 
подробнее поговорить о его содер-
жимом. Как только заходишь в ка-
бинет, сразу поражаешься тому, ка-
кие экспонаты расположены в не-
многочисленных витринах. Сту-
денты, аспиранты, выпускники де-
лятся с музеем теми предметами, 
которые были либо подарены, либо 
приобретены за собственный счет. 

Поэтому, несмотря на отсут-
ствие личного финансирования, му-
зей ломится от обилия разнообраз-
ных экспонатов. Там можно встре-
тить все, начиная от изделий из ра-
кушек, привезенных из Океании, и 
заканчивая большим ткацким стан-

ком и бороной, 
привезенных из 
Архангельской 
экспедиции. Раз-
нообразные тра-
диционные ко-
стюмы народов 
Сибири, укра-
шения, статуэт-
ки – все это та 
малая часть ин-
тересного, что 
хранится в этом 
музее. Самое 
обидное то, что 
из-за ограни-
ченности в про-
странстве музей 

вынужден отказываться от большо-
го количества экспонатов или пере-
давать их в более крупные музеи. 
Например,  большой материал, со-
бранный  Архангельской экспеди-
цией,  сегодня хранится в Новго-
родском музее. 

Деятельность музея никогда не 
ограничивалась только презентаци-
ей экспонатов. В 90-х гг. в нём ча-
сто проходили тренинги и обуча-
ющие курсы для учителей, кото-
рых готовили для работы в специ-
альных школах с этническим ком-
понентом. Там часто проводились 
экскурсии для школьников, для со-
трудников компании «Этносфера». 
Но с тех пор интерес к этническому 
компоненту угас. 

Сегодня музей открыт для ши-
роких масс во время Фестиваля на-
уки. Походы в музей обязательны 
для учащихся в Школе юного исто-
рика. Здесь часто занимаются сту-
денты кафедры. А также первому 
курсу  перед коллоквиумом/экза-
меном настоятельно рекомендуют 
посетить его. Но в остальное вре-
мя, как можно было заметить, про-
сто попасть в музей довольно труд-
но: необходимо заранее договари-
ваться с кафедрой. В этом во мно-
гом наша вина. Был период, когда 
музей пытались держать открытым 
постоянно, но так как он не пользо-
вался популярностью среди студен-
тов, то лаборанта предпочли дер-
жать на кафедре, а не в музее.

Таким образом, этот загадоч-
ный музей этнологии является од-
ним из интереснейших явлений на 
нашем факультете. Это полезно и 
познавательно не только для сту-
дентов, которые специализируют-
ся или только собираются специа-
лизироваться по этой кафедре, но и 
просто для готовящегося к экзаме-
ну первокурсника. Когда у вас еще 
будет возможность вживую уви-
деть предметы из листьев кокосо-
вой пальмы? 

Экспонаты осматривала
Надежда Кандейкина

Неизвестный истфак

Орудие пыток, прялка, оружие? 
Ответ - в музее этнологии
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Ст у -
ден-

ты и пре-
п о д а в а т е -
ли истори-
ческого фа-
культета не 
могли не об-
ратить вни-

мания на яркие рекламы, которыми 
пестрят стены Шуваловского кор-
пуса. Это наглядная агитация неко-
его антикафе «Коперник», располо-
женного на метро Университет. 

Общество привлекает прежде 
всего два аспекта. Первый - это 
то, что это заведение организова-
но студентами МГУ, второй - зага-
дочное слово «антикафе», волную-
щее ум любого, кто привык к уют-
ному вечеру (утру или дню) в сте-
нах оформленного по всем прави-
лам, всем понятного кафе, рестора-
на, бара, где размер чека напрямую 
зависит от количества и качества 
твоего заказа. В связи с растущими 
вопросами о назначении студенче-
ского антикафе мы решили прояс-
нить ситуацию и в один из теплых 

осенних дней осмелились туда за-
глянуть.

«Коперник» оказался очень 
приятным местом с чудесной ат-
мосферой и приветливым персона-
лом, который с радостью готов по-
мочь разобраться в устройстве за-
ведения. Оказалось, что антика-
фе - это место с поминутной опла-
той пребывания в нем, где не по-
даются кулинарные шедевры и ал-
когольные напитки. В ассортимен-
те лишь чай и  кофе со сладостя-
ми, которыми можно наслаждаться 
в любом количестве во время пре-
бывания в антикафе. Все включе-
но в поминутную стоимость. Но го-
лодным человек не останется: при-
ятно, что любую другую еду мож-
но принести с собой и не стесня-
ясь развернуть на столике. Здесь 1 
минута пребывания равняется 2 ру-
блям. При входе в антикафе выда-
ется специальная карточка (каждо-
му человеку или на группу), кото-
рая фиксирует время пребывания. 
Оплата осуществляется при выхо-
де.

Но для чего нужно антикафе? 

Вопрос весьма логичный. Как на-
писано в группе «Коперника» в со-
циальной сети: «Мы предлагаем 
Вам Пространство. Каким оно бу-
дет? Решать Вам». В данном анти-
кафе можно заниматься практиче-
ски чем угодно. 

Первое, что бросается посе-
тителям в глаза, – это разнообра-
зие настольных игр. Ведь главная 
цель любого антикафе - общение. 
Именно для этого в «Копернике» 
существует масса командных игр, 
как, например, Activity, Evolution, 
Monopoly, Cluedo, Quoridor, Мор-
ской бой, Словодел, Мафия. Ваши 
успехи в настольных играх фикси-
руются, и рекорды регулярно об-
новляются.

Обстановка в «Копернике» под-
ходит для различных видов дея-
тельности. Пространство делится 
на три части. В одной из них сто-
ит длинный стол, как раз для боль-
шого числа посетителей, за ним на 
стене висит большое панно с видом 
европейского городка. Напротив 
стола, за стеллажом с лежащими на 
нем играми, находится более уют-

Что такое антикафе                       
и что в нём едят

Коперник

Досуг
Досуг

Досуг Досуг Беспристрастный обзор от нашего корреспондента
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ная зона: на полу стоят низкие де-
ревянные столики, вокруг которых 
мягкие пуфики. Над ними на сте-
не через проектор «транслирует-
ся» «Том и Джерри». Рядом на сек-
ции среди игр стоит японский сад 
в миниатюре: «Для успокоения не-
рвов», - как замечают посетители. 
У окна стоит телевизор, где сбежав-
шие с пар ребята могут поиграть 
наXbox-е. Третья часть зала, нао-
борот, настраивает на учебный про-
цесс. Чуть в отдалении, у противо-

положного окна, стоят несколько 
парт, за которыми могут трудиться 
прилежные студенты. Рядом висят 
книжные полки с литературой са-
мых разных жанров. Здесь же мож-
но воспользоваться услугой цвет-
ного или ч/б принтера. 

Но если вы хотите остаться на-
едине с самим собой или с друзья-
ми, в «Копернике» существует от-
дельная уютная комната с репро-
дукциями видов Нью-Йорка. Глав-
ным образом она служит кинотеа-

тром. Именно там стоит большой 
3D телевизор  с уже загруженны-
ми известными фильмами: «Ко-
роль лев», «Титаник», «Трансфор-
меры»... Конечно можно принести 
и свой фильм. Аренда этой комна-
ты осуществляется за отдельную 
умеренную плату в зависимости от 
времени суток и количества чело-
век. 

Но все же, чем же угощает «Ко-
перник»? Помимо четырех видов 
чая работающие там девушки с 

В «Циферблате» «без ресто-
ранного пафоса» можно 

также с пользой провести время. 
Однако это место больше для ин-
теллектуалов. Интерьер антикафе 
сочетает в себе старинные и совре-
менные мотивы. На столах и стел-
лажах, рядом со стопками книг, сто-
ит множество часов разнообразной 
конфигурации. Некоторые вещи 
привезены из Англии, которую в 
этом месте очень уважают. Здесь 
регулярно проводят встречи на ан-
глийском языке («Языковой клуб») 
и показывают британские фильмы. 
Конечно, любовь к Британии - это 
только часть проекта. В «Цифебла-
те» также предлагают настольные 
игры. Их количество меньше, чем 
в «Копернике», к тому же большие 
компании шумных друзей здесь не 
приветствуются. Однако по вече-
рам в антикафе организовывают 
игры в «Мафию» и в «Шляпу».

Кофе, чай и печенья – бесплат-
но. Но 1 минута времени обойдется 
в 2 рубля. Свою еду и напитки мож-
но проносить с собой. В кафе есть 
микроволновая печь и тостер. Ал-
когольные напитки запрещены, как 
и курение и ведение политической 
пропаганды.

В отдельной комнате располага-
ется библиотека, известная как «Ти-
хий Циферблат». В небольшом по-
мещении с отдельным входом соз-
дана домашняя атмосфера: на полу 
ковер, вокруг стоит старинная ме-
бель, у стены сервант (судя по виду, 
начала XX века). В библиотеке не-
сколько круглых деревянных сто-
ликов, за которыми можно удобно 
устроиться. Здесь также разреша-

ется проносить с собой продукты. 
С книжных полок смотрят класси-
ки: от Шекспира до Булгакова. Вы-
бор очень большой. В «Тихом Ци-
ферблате» за отдельным столом 
можно насладиться игрой в шашки 
и шахматы.

Следует заметить, что «Цифер-
блат» является авторитетом в мире 
антикафе. Его создатель Иван Ми-
тин, энтузиаст своего времени (сво-
еобразное кафе «Дом на дереве» и 
интересный проект «Стихи в кар-

мане» - его изобре-
тения), называет 
«Циферблат» пер-
вым заведением 
своего рода.

« Ц и ф е б л а т » 
находится в центре 
Москвы по адресу 
ул.Покровка, д.12 
(вход со двора). 
Рады Вас видеть c 
11 утра до часу ночи. Вечером там 
особенно много посетителей.

Одна из альтернатив: Циферблат
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Пространство этого антика-
фе определенно подходит 

для молодежи! Современный яр-
кий дизайн делает «RebelArtHouse» 
идеальным местом для проведе-
ния вечеринок. Территория отно-
сительно небольшая: только один 
просторный зал, заполненный раз-
ноцветными пуфиками, а также не-
сколькими столами и диванами, на 
которых лежит множество поду-
шек всех цветов радуги. Мебель 
мобильная, поэтому ее можно пе-
редвигать в зависимости от ваших 
потребностей. Также можно устро-
ится на широких мягких подокон-
никах (в помещении два больших 
окна). При входе в антикафе стоит 
фонарь, отсылающий нас к воспо-
минаниям об онегинском времени и 
дарящий тепло вечерним посетите-

лям.
Вниманию гостей представлено 

более пятидесяти видов различных 
настольных игр. Развлечь же себя 
чтением романа в «RebelArtHouse» 
вам не удастся – книжного разно- 
образия мы здесь не заметили.

Следует взять на заметку, что 
«RebelArtHouse» регулярно прово-
дит различные тренинги и органи-
зует учебные курсы, где можно не 
только научиться ораторскому ис-
кусству, но и искусству очаровы-
вать людей своим внешним видом. 
Здесь также можно развить свою 
интуицию и научиться делать от-
личные фотоснимки. По субботам 
антикафе организовывает «Игро-
вые вечера», на которых обычно 
собираются студенты.

Как и в другом антикафе чай, 
кофе и сладости включены в стои-
мость. Радует, что здесь предлага-
ют соленые крекеры, шоколадные 
снеки и джем. Также здесь есть то-
стер. А за отдельную плату для Вас 
сделают сэндвич, салат и предло-
жат напитки на выбор. Но алкоголь 
запрещен. 

«RebelArtHouse» открыт с 12 
дня и до раннего утра, до послед-
него посетителя. Ценовая политика 
варьируется: С 12:00 до 19:00 - 1,5 
рубля минута; c 19:00 до 01:00 - 2 
рубля за минуту;  после 01:00 - 250 
рублей в час. Во время тренингов 
дороже - 3,5 рубля минута. Wi-fi 
бесплатный.

Адрес: ул. Бауманская, 11. Вход 
на втором этаже небольшого кир-
пичного здания. Желаем Вам хоро-
шо провести время!

удовольствием сделают вам капу-
чино, эспрессо или латте с добавле-
нием корицы. Выбор сладостей до-
статочно разнообразен. Помимо ва-
фель, пряников и сушек, вы можете 
попробовать несколько видов пече-
нья. Напоминаем, количество съе-
денного ограничивается только ва-
шей совестью. 

Еще один важный приятный 
момент: в «Копернике» бесплатный 
WI-FI! Среди других особенностей 
антикафе МГУ выделяются регу-
лярные тренинги, мастер-классы, 
просмотры тематических фильмов 
и другие развлекательные и позна-
вательные мероприятия. Приятно, 

что студенты могут проявлять ини-
циативу как в выборе мероприятия, 
так и в улучшении работы заведе-
ния в целом – в группе Коперни-
ка Вконтакте проходят обсуждения 
пожеланий.

Стоит взять на заметку, что для 
студентов отдельных факультетов 
существуют специальные скидки. 
Кому они достанутся, определя-
ют сами студенты. В социальной 
сети проходит открытое голосова-
ние («битва факультетов»). Какой 
факультет набрал большее число 
голосов, тот и пользуется привиле-
гией. Мы надеемся, исторический 
факультет чаще будет «в дамках».

Выразить свое признание «Ко-
пернику» или просто оставить о 
себе память можно на пробковой 
доске, висящей по центру на стене. 
Но в данный момент она покрыта 
рисунками анимационных героев. 

Как уверяют сотрудники анти-
кафе «Коперник», они всегда бу-
дут вам рады с 9 утра до 11 вече-
ра , 7 дней в неделю. Кроме того, 
здесь можно отмечать дни рожде-
ния и любые важные для вас празд-
ники. Ведь, как гласит слоган: «Мы 
предлагаем Вам Пространство. Ка-
ким оно будет? Решать Вам!».

Чаёвничала в антикафе
София Зубарёва

Одна из альтернатив: Rebel Art House
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Речь пойдёт не об обычной 
туристической поездке. С 

20 по 23 сентября 2012 года про-
ходил III международный моло-
дёжный конгресс «За мир без наси-
лия» («A world without violence»). 
Он был организован при поддерж-
ке Общины Святого Эгидия (Эги-
дий - христианский святой, кото-
рый покровительствовал людям с 
ограниченными возможностями, 
отшельник, живший в сер. 7-н.8 вв. 
в Провансе и Септимании), Рим-
ской католической церкви, а также 
мэрии Кракова. Собственно Общи-
на, истоки которой восходят к горо-
ду Ватикану в 70-е гг. ХХв., зани-
мается помощью больным, пожи-
лым и бездомным людям. А Кра-
ков вот уже третий год принимает 
все тех, кому небезразличны судь-
бы людей, погибших и пострадав-
ших в ходе Второй Мировой Во-
йны. Организация этого конгрес-
са также происходила в тесном со-
трудничестве со школами и универ-
ситетами России, Венгрии, Герма-
нии, Италии, Литвы, Польши, Сло-
вакии, Украины, Чехии. Собствен-
но исторический факультет пред-
ставляло нас двое, Анна Лапшина 
(также 2 курс) и я. А в целом, хо-
телось бы сказать, что alma matter 
была представлена большим коли-
чеством факультетов, что, конечно 
же, было очень приятно.

Я впервые в жизни принима-
ла участие в таком мероприятии и 
не знала, чего ожидать. Совершен-
но. Я точно уверена, что не смогу 
всего рассказать о том, что было на 
конгрессе. Но поделиться самыми 
главными впечатлениями я бы хо-
тела. Не буду также и писать о каж-
дом дне мероприятия в отдельно-
сти, при этом у меня нет сомнений 
в том, что всё время в Кракове было 
особенным.

Одним из самых запоминаю-
щихся событий было выступление 
на церемонии открытия свидете-
лей геноцида людей разных наци-
ональностей, свидетелей ужасов 
нацистов. Выступала Рита, цыган-

ка, родившаяся в 1943 году, и сра-
зу же после рождения попавшая в 
руки фашистов. Её сестра-близнец 
погибла в лагере, а сама она стала 
жертвой медицинских эксперимен-
тов. Рита читала нам свои воспо-
минания, свою историю (быть мо-
жет, она опубликована – я не знаю). 
Читала на английском языке. И ча-
сто её речь замедлялась от накаты-
вающих слёз. Тогда проносилось в 
голове: «Рита плачет. Достойны ли 
мы её слёз? Мы ведь даже не пред-
ставляем, как это страшно, что ей 
пришлось пережить, сколько поте-
рять». Она говорила, что ей тяжело 
возвращаться в эти места. Прекрас-
но помню посещение в Аушвице-1 
цыганского барака. Повсюду фото-
графии, но они как бы противопо-
ставлены: одна часть это фотогра-
фии из «первой», счастливой жиз-
ни, жизни до концентрационно-
го лагеря. А вторая часть – фото-
графии цыган в Аушвице. Повсю-
ду детские фото. Помню, я подо-
шла к книге отзывов, она лежала 
раскрытая, большая. Я пролиста-
ла несколько страниц назад из со-
тен исписанных – на многих язы-
ках мира написано было, видимо, 
одно и тоже. В такие мгновения, 
в таких местах мыслится, думаю, 
одинаково. И совсем неважно, ка-
кой ты национальности, вероиспо-
ведания….. Но всё же Рита верну-
лась. Ради конгресса. Ради того, 
чтобы мы знали. Чтобы мы помни-
ли. Чтобы не забывали. И чтобы та-
кое не повторилось. Никогда.

Также перед нами выступал 
бывший узник концлагеря Зеф, 
проживающий сейчас в Венгрии. 
Он тринадцатилетним мальчи-
ком вместе со всей своей семьёй 
(папой, мамой и братом) попал в 
концентрационный лагерь. Мож-
но ли представить, что этому бо-
дрому мужчине (не поворачивает-
ся язык назвать его стариком) боль-
ше 80 лет. Он также говорил на ан-
глийском языке. Рассказывал все 
те ужасы, что ему пришлось пе-
режить. Но представьте себе, в за-
вершении своей речи он сказал: «I 
can’t hate people» - «Я не могу нена-

видеть людей». Вы только вдумай-
тесь: человек, потерявший всю се-
мью, переживший всё это, так го-
ворит. Возможно, «пафосно» будет 
звучать, но это по-настоящему не-
вероятное великодушие. Зеф ни в 
коем случае не отождествляет нем-
цев сегодняшних с нацистами, фа-
шистами. Он хочет добра, мира. 
Он был рад рассказать нам о том, 
что видел, но не с целью разжига-
ния вражды между нами, молоды-
ми людьми из почти десятка раз-
ных стран, а с целью победить ксе-
нофобию, расизм, антисемитизм.

Затем в завершение церемонии 
открытия Зеф и Рита встали, пред-
ставлявший католическую церковь 
святой отец взял каждого из них 
за руки, как победителей какого-
нибудь боксёрского матча. А они и 
есть победители. Победители. Пе-
режившие смерть. Пережившие на-
силие. Пережившие злобу. Они пе-
режили всё это и, несмотря ни на 
что, сохранили веру в хороших лю-
дей, в доброту, в искренность.

Следующий день был куль-
минацией всего конгресса – посе-
щение концентрационного лаге-
ря Аушвиц-Биркенау, завершивше-
еся церемонией памяти жертв фа-
шистов. Все мы,  участники кон-
гресса, более 1200 человек, шли по 
«дороге смерти» (последний кило-
метр жизни заключённых перед га-
зовыми камерами и крематорием) в 
полной тишине. Это очень страш-
но. Ты идёшь, а  по обеим сторо-
нам от дороги виднеются бара-

Чтобы помнили
Ничто не забыто

Аушвиц-Биркенау

I can’t hate people
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ки, десятки, сотни, тысячи бара-
ков, в которых не жили, а выжива-
ли люди. Там столько людей погиб-
ло совершенно разных националь-
ностей... Я хочу сказать, что совсем 
не жалею об этой поездке. Ведь это 
правда. Какая страшная бы она ни 
была. А мне как историку это осо-
бенно важно. А ещё посещение та-
ких мест даёт много пищи для раз-
мышления... Например, об отноше-
нии к людям других национально-
стей или попросту о жестокости в 
человеческом сердце.

В конце того длинного и мо-
рально очень тяжёлого дня была 
общая молитва за мир во всё мире в 
костёле, построенном по благосло-
вению уже почившего папы Иоан-
на Павла Второго (сам он родился в 
Польше, в Краковском предместье). 
Совсем неважно было, что мно-
гие участники конгресса не были 
католиками, а были православны-
ми, или исповедовали какую-либо 
другую религию. Важно было, что 
этот конгресс призван объединять 
молодых людей, дабы противосто-
ять насилию и, как я считаю, не до-
пустить того, чего мы, поколение 
детей и внуков победителей нациз-
ма и фашизма, не можем допустить 
по определению. Также к нам обра-
тился с речью Его Высокопреосвя-
щенство кардинал Станислав Дзи-
виш, архиепископ Краковский, ко-
торый   с 1978 по 2005 г. являлся  
личным секретарём папы Иоанна 
Павла II. Он благодарил всех нас, 
приехавших посетить такое важное 
мероприятие, говорил о том, чтобы 
не забывали, чтобы помнили. 

Были и рабочие группы. На кон-
грессе некоторые из нас сами вы-
ступали с речью, обращались так-
же друг к другу – говорили о самом 
главном, о том, что, несмотря на то, 
что все мы молоды, амбициозны, 
ни в коем случае не нужно забывать 
историю и то, через что пришлось 
пройти предшествующим поколе-
ниям, говорили о важности препо-
давания истории в школах. Также 
в своих речах выступающие каса-
лись вопросов, связанных с анти-
семитизмом, национализмом. Гово-
рили и о том, что теперь у нас, по-
сетивших такое мероприятие, есть 
обязанность рассказать, что мы ви-

дели сами, поделиться с теми, кто 
ещё не слышал об этом конгрессе. 
Чтобы  помнили. 

Венчала конгресс совершенно 
удивительная церемония. Был ве-
чер. Сумерки. В руках у всех участ-
ников конгресса были разноцвет-
ные свечи, создавалось впечатле-
ние, что тысячи фонариков раз-
ного цвета вдруг осветили улицы 
прекрасного, почти ночного Кра-
кова. Такой процессией мы дошли 
до сцены, на которой уже ждал нас 
Зеф, несмотря на проливной дождь. 
Он вновь перед нами  выступил, 
но говорил уже радостней, настав-
лял нас, возможно. Пожалуй, глав-
ное, что я вынесла для себя тогда 
это то, что если и такие люди сей-
час с нами, они не озлоблены, они 
любят жизнь, несмотря на то, что 
судьба для них «приготовила», то 
жизнь продолжается. Точно. Нуж-
но двигаться вперёд. А то, что в на-
ших силах и то, что мы можем из-
менить, мы должны менять. Всё в 
наших руках!

Так уж получилось историче-
ски и географически, что Поль-
ша – страна-сосед первого порядка 
близкой нам Беларуси. А граница 
– Брест. Когда слышишь это назва-
ние, на ум сразу приходит мысль: 
«Место, где 
начиналась 
война». Я 
благодар -
на нашим 
организа -
торам за 
то, что нам 
было выде-
лено время 
для посе-
щений ме-
мориально-
го комплек-
са «Брест-
кая кре-
пость».

Остать-
ся равно-
д у ш н ы м 
невозмож-
но, когда 

при входе в крепость тебя «встре-
чает» звук метронома, а когда вы-
ходишь - голос Ю.Б. Левитана со-
общает, что «…сегодня 22 июня 
в 4 часа утра без объявления вой-
ны германские войска напали на 
нашу страну…», а после этих слов, 
как бы полностью погружая тебя в 
1941 год, грянуло: «Вставай, стра-
на огромная, вставай на смертный 
бой…».

Вот сам монумент, такой огром-
ный и величественно-печальный. У 
Вечного Огня школьники, кажет-
ся, лет четырнадцати, несут кара-
ул. Девочки с белыми бантами в 
косах, а ребята – с оружием в ру-
ках, будущие защитники. А в не-
скольких сотнях метров послышал-
ся колокольный звон. Воскресенье. 
Венчание в храме, расположенном 
на территории мемориального ком-
плекса. Прекрасная молодая пара, 
позади которой, едва сдерживая, 
конечно, от счастья, всё накатыва-
ющиеся слёзы, идут родители, в ру-
ках держа иконы…. «А жизнь идёт 
своим чередом», - проносится в го-
лове. Подняла глаза к нему. Знаете, 
кажется, как в фильмах, хрестома-
тийно даже, а всё равно – голубое 
небо, и нет облаков почти, солнце 
слепит глаза, да ветер эхом отдаёт-
ся, проносясь, в оставшихся разва-
линах крепости. Жизнь продолжа-
ется… 

Марина Загора

Освенцим, милый! 

Простой ведь польский городок!

А лишь погибель и могилы твоё название несёт!

И разум, разум понимает, что много времени прошло,

А сердце громко отвечает: я не забуду ни за что! 

Я не забуду лиц фашистов, что с фотографии  глядят.

Ах, сколько злобы, желчи, страха… И это всё не просто так.

Вы мимо камер проходили?

Те, камеры, где гиб народ…

Десятки, сотни, сотни тысяч….

Их имена теперь, наверное, уже никто не назовёт.

Евреи, русские, цыгане 

Их лица  с фотографий не забыть вовек 

А национальность не важна тут.

Она одна у всех, а имя  дано давно уж – человек.

Там страшно… Страшно. Очень страшно!

Забыть нельзя... Да и простить?

Но вот не допустить сначала….?

Чтоб память наша не молчала,

Чтобы все  помнили. 

 Всегда!

P.S

Завершение
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Когда и почему вы решили 
стать историком?

Многие в таких случаях гово-
рят: мечтал с детства, стремился с 
самого начала... О себе такого ска-
зать не могу. Более того, с момен-
та, когда началось изучение исто-
рии в средней школе (в 5 классе), 
у нас с ней были серьезные “раз-
ногласия” - никак не давался Древ-
ний Египет. Ситуация изменилась в 
7 классе, когда началось изучение 
истории России. Зато учителем мне 
хотелось быть с первых лет обуче-
ния в школе. Наверное здесь давала 
о себе знать личность самой первой 
учительницы - Анны Степановны 
Пожогиной. Это была удивитель-
но интеллигентная женщина, по-
лучившая образование еще до ре-
волюции. Поэтому желание стать 
учителем, благодаря ей, возникло у 
меня раньше, чем стремление стать 
именно историком. А вот созна-
тельный выбор профессии  истори-
ка состоялся в старшей школе.

Расскажите о своих учителях.
Учителей в моей жизни было 

много. Причем, в число таковых я 
бы отнес и тех, кто не имел ника-
кого отношения к профессиональ-
ному педагогическому труду. И, все 
же, если называть ключевые фигу-
ры, то в школе таковой была моя 
учитель истории Майя Викторовна 
Забашта. В институте (я заканчивал 
Хабаровский государственный пе-
дагогический институт) - Николай 
Алексеевич Билим. В аспирантуре 
- Олег Иванович Терновой. Все они 
занимались различными направле-
ниями исторических исследований, 
но объединяло их одно - любовь к 
ремеслу историка и высокий про-
фессионализм. Им хотелось подра-
жать, у них хотелось учиться. Им я 
доверял во всем.

В период Вашего профессио-
нального становления какие тру-
ды каких историков были для 
Вас образцами, примерами для 
подражания?

Помните в известной песне сло-
ва: “Мы выбираем, нас выбирают. 
Как это часто не совпадает”... Мой 
интерес в разные периоды обуче-

ния был разным. Первый опыт вы-
ступления на научной конференции 
у меня был связан с историей гре-
ческого полиса. Курсовую работу я 
писал по Борису Годунову. В этот 
период я находился под большим 
влиянием работ Р.Г. Скрынникова. 
Сейчас, когда этого выдающегося 
историка уже нет с нами, я все вре-
мя думаю: что же мешало приехать 
в Петербург, познакомиться, побла-
годарить за прекрасные книги? От-
вета на этот вопрос, естественно, 
нет. А вот укоры самому себе оста-
ются. На старших курсах, когда из-
учал историю советского време-
ни, был под впечатлением от работ 
Л.М. Спирина. Знакомство с ним 
состоялось позже. Я горжусь, что 
он был одним из оппонентов на за-
щите моей докторской диссертации 
почти четверть века назад. Вступи-
тельные экзамены в аспирантуру 
у меня принимали два выдающих-
ся специалиста - Э.Н. Бурджалов и 
Н.Д. Кузнецов. В коридорах и ау-
диториях МГПИ им. В.И. Ленина 
я застал еще одного из величайших 
философов, филологов, историков 
ХХ века - А.Ф. Лосева. На протяже-
нии ряда лет судьба подарила мне 
общение с такими яркими предста-
вителями нашей исторической нау-
ки, как В.Б. Кобрин, Н.И. Павленко, 
В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин, М.Я. 
Гефтер, А.О. Чубарьян, А.Н. Саха-
ров, Ю.А. Поляков, П.В. Волобу-
ев, В.С. Лельчук, В.П. Дмитренко, 
Г.З. Иоффе, Ю.И. Кораблев, В.П. 
Наумов, И.И. Минц. Когда я стал 
уже заведующим кафедрой, мы 
приглашали к себе для выступле-
ний и известных зарубежных спе-
циалистов:  М. Эмара, С. Уитакер, 
Р. Суни, Р. Такера, А. Рабиновича, 
Н. Верта,  Ш. Мерла, многих дру-
гих. Я благодарен судьбе за профес-
сиональное общение и с ведущими 
профессорами МГУ: С.П. Карпо-
вым, Ю.С. Кукушкиным, Л.В. Ми-
ловым, С.В. Мироненко, Л.С. Бе-
лоусовым, В.А. Лавриным. Всех 

Мой принцип - нико    гда ни о чём не сожалеть
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историков, с кем свела меня судьба, 
сразу не перечислить. И всем им я 
благодарен за свое становление.

Скажите, каково было зани-
маться историей России совет-
ского периода до Перестройки? 
Был ли доступ к архивным ма-
териалам абсолютно невозможен 
или находились лазейки?

Мой принцип - никогда ни о 
чем не сожалеть. Все ведь уже слу-
чилось. Свою исследовательскую 
деятельность я начинал в 1980 году, 
когда идеологические препоны ста-
новились все тяжелее. Множество 
тем вообще не были в поле зрения 
историков. И не потому, что они 
были им неинтересны. В то вре-
мя существовала система отрасле-
вых научных советов, утверждав-
ших тематику докторских, а порой 
и кандидатских диссертаций. Но в 
основном нужно было “встраивать-
ся” в ту или иную научную шко-
лу, а соответственно и тематику. 
На мою долю, после Бориса Году-
нова, с которым “все закрыл” (как 
мне было сказано) Р.Г. Скрынни-
ков, выпала участь изучать социа-
листическое соревнование. Что ка-
сается открытости и закрытости ар-
хивов, то в то время было принято 
делать “вырезки” из записей иссле-
дователей в архивах и эти вырезан-
ные куски ложились в “дело” соис-
кателя, которое хранилось посто-
янно. Так в моем несчастном деле, 
отложившемся в Партийном архи-
ве МГК и МК КПСС, вероятно, и 
до сей поры хра-
нятся удивитель-
ные “вырезки”: в 
совершенно ней-
тральной записи 
было зафиксирова-
но, к примеру, что 
на встречах ново-
го года работницы 
какого-то швейного объединения 
приглашали курсантов МВД и КГБ. 
Вырезанными оказались упомина-

ния о МВД и КГБ. Мой изумлен-
ный вопрос: “Неужели наш потен-
циальный противник не знает о су-
ществовании в СССР МВД и КГБ?” 
остался без ответа... Да, такие были 
времена. Несмотря на все эти огра-
ничения, мне не на что жаловаться: 
для работы над кандидатской дис-
сертацией я проехал по всей стра-
не и собрал материалы в 32 архивах 
страны. Это дало мне возможность 
очень быстро защитить после кан-
дидатской диссертации - доктор-
скую, так как материала хватало 
вполне. 

Насчет “лазеек”: конечно, были 
и они. Но я никогда не шел на нару-
шение порядка работы с секретны-
ми документами. Не потому что бо-
ялся кого-то, а потому, что это ведь, 
кроме всего прочего, еще и элемент 
профессиональной этики и личной 
порядочности исследователя.  По-
этому я довольствовался лишь за-
душевными и весьма откровенны-
ми беседами с архивистами, от ко-
торых в неформальной обстановке 
всегда узнавал больше, чем было 
возможно почерпнуть в самих до-
кументах.

Насколько сильно архивная 
революция 1990х гг. изменила на-
правление Ваших исследований? 
Вы взялись за абсолютно новые 
для Вас темы или же стали про-
должать изучение старых?

Вы знаете, перемены начала 
1990-х годов радикально измени-
ли и историю, и историков в нашей 

стране. К тому вре-
мени я уже был про-
фессором и заве-
дующим кафедрой 
одного из крупней-
ших вузов стра-
ны. Но для многих 
историков, которые 
не успели защи-

тить свои работы до радикальных 
перемен, все это вылилось в боль-
шую личную трагедию. Кто-то так 

и не сумел этого сделать потом. Для 
меня и без открытия архивов изме-
нилось весьма многое в эти годы. 
Главное - мой собственный взгляд 
на объект своего исследования 
под влиянием новых документов 
стал иным. И это была не только 
моя личная ситуация. Вспоминаю 
очень любопытный и показатель-
ный пример: известнейший специ-
алист по истории гражданской во-
йны Ю.И. Кораблев готовился сде-
лать в Институте российской исто-
рии РАН доклад о Кронштадтском 
восстании, прежде трактовавшемся 
в историографии лишь как мятеж. 
Мы все сидели в зале, когда уму-
дренный опытом и многими титу-
лами ученый вышел на трибуну и 
сказал вместо доклада следующее: 
“Вы знаете, на днях были опубли-
кованы новые документы по исто-
рии Кронштадтского восстания. 
Я не видел их никогда. Они пол-
ностью меняют мое представле-
ние об этом событии. Поэтому я не 
буду делать сегодня доклада. Я вы-
ступлю лишь тогда, когда смогу из-
учить эти документы”. Это и есть 
мужество историка, на мой взгляд.

В этих условиях мой интерес 
тоже переместился  в сторону тех 
проблем и периодов, которые из-за 
отсутствия архивов в прежние годы 
были практически не исследова-
ны. В частности, тот самый “апогей 
сталинизма”, под которым обычно 
имеют в виду период 1945-1953 гг.   

Сейчас иногда озвучивает-
ся тезис, что документы в архи-
вах стали вновь засекречивать-
ся. Что Вы можете сказать по это-
му поводу?

Открытость или закрытость ар-
хивных фондов всегда лежала в 
плоскости легенд и мифов, создан-
ных исследователями. Да, следу-
ет признать, что процесс возвраще-
ния некоторых документов на осо-
бый режим хранения, ограниче-
ние доступа к ним исследователей, 
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секретными доку-
ментами'' 
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в самом деле, имеет место. Но ког-
да это связывают лишь с последни-
ми десятью годами, то грешат про-
тив истины. Этот процесс шел па-
раллельно все последние двадцать 
лет. Вспоминается лето 1992 года, 
когда открытыми оказались прак-
тически почти все архивные фон-
ды таких закрытых прежде архи-
вов, как архив Общего отдела ЦК 
КПСС (на его основе был создан 
РГАНИ). В то лето я работал в этом 
архиве с документами Идеологи-
ческого отдела ЦК, Отдела куль-
туры, даже отдельными материа-
лами Международного отдела ЦК, 
с некоторыми другими. Одновре-
менно со мной и еще парой коллег-
соотечественников, в большом чи-
тальном зале трудились не покла-
дая рук вдвое-втрое большее чис-
ло зарубежных специалистов. Были 
ли они историками и вообще науч-
ными работниками, не знаю. Они 
заказывали дела, а затем ручны-
ми сканерами копировали все под-
ряд, что попадало к ним в руки. 
Они очень спешили. И, как оказа-
лось, не случайно: вскоре даже те 
документы, которые мы видели ле-
том, вновь стали ограничены в до-
ступе. Причин тому было много. Не 
в последнюю очередь и то, что они 
по-прежнему содержали секрет-
ную или личную информацию. Ког-
да нам и сегодня порой говорят, что 
такое “творится” только в нашей 
стране, не верьте: это практика лю-
бого государства. Только там, в от-
личие от нас, не спешат вообще от-
крывать те документы, которые мо-
гут быть использованы против сво-
ей собственной страны. Возьми-

те, к примеру, те большие материа-
лы, которые связаны с полетом Гес-
са в Англию. Их никто не спешит 
обнародовать и спустя 70 с лишним 
лет... В каждом конкретном случае 
надо просто попытаться разобрать-
ся с причинами ограничения досту-
па.

 
Насколько тяжело опублико-

вать тот или иной документ из 
архива, в составе сборника или 
отдельно в публикации?

Я таких ограничений не испы-
тывал даже тогда, когда был пер-
вым публикатором документов из 
Архива Президента РФ. Важно 
лишь соблюдать незыблемое пра-
вило: публиковать можно только 
рассекреченные документы.

 
Почему, на Ваш взгляд, в на-

ших архивах иностранных исто-
риков работает едва ли не боль-
ше, чем отечественных? С чем 
связан у них интерес к нашей 
стране и нашей истории?

Я уже приводил примеры из 
1992 года. Но эта ситуация не из-
менилась и сегодня. Иностранные 
коллеги имеют больше материаль-
ных возможностей для такой ра-
боты. К примеру, далеко не каждо-
му исследователю из Сибири или 
Дальнего Востока возможно на-
долго приехать для работы в архи-
вах. Другая причина состоит в том, 
что самими архивами опубликова-
ны многочисленные сборники ра-
нее закрытых документов. 

Как Вы можете охарактеризо-
вать изучение советского перио-

да отечественной наукой в наши 
дни? Какие области вызывают 
повышенный интерес у истори-
ков, какие явно недооценены? 
Какие применяются методоло-
гические приёмы? Стоит ли ещё 
ждать новых сенсационных от-
крытий?

Несмотря на огромные масси-
вы изданных документов, на сотни 
интереснейших монографий, вы-
шедших в последние двадцать лет, 
интерес к советскому прошлому 
не ослабевает. И это понятно, ведь 
появляются новые и новые свиде-
тельства, новые материалы, нужда-
ющиеся в обобщении, или позволя-
ющие уточнить те или иные факты 
и детали. Например, при всей субъ-
ективности такого источника, как 
мемуары,  мне всегда нравилось ра-
ботать с ними. Посмотрите, к при-
меру, на последние воспомина-
ния М.С. Горбачева. Он в них уди-
вительно откровенен в тех никому 
не известных фактах, которые свя-
заны с обстановкой в Политбюро в 
1982-1985 гг. Никто другой такой 
информацией не владеет. Или опу-
бликованные как на английском, 
так и на русском языке воспомина-
ния американских политиков о пе-
риоде “перестройки” и ельцинской 
России. Это серьезно корректирует 
(или аргументирует) взгляды исто-
риков на наше недавнее прошлое. 

Если же говорить о тех вопро-
сах, которые вызывают повышен-
ный интерес у историков сегод-
ня, то это история Великой Оте-
чественной войны, политической 
борьбы в руководстве КПСС на раз-
ных этапах, послевоенного СССР... 
Но не только это. С интересом чи-
таю всегда книги Б.Н. Миронова по 
социальной истории. Большое впе-
чатление произвела на меня одна 
из последних работ петербургского 
историка С. Ярова “Блокадная эти-
ка”, впервые поставившая этот во-
прос в историческом контексте. И, 
конечно же, новых, в том числе и 
сенсационных открытий нам впол-
не можно и нужно ожидать.  

 Вторую часть интервью с 
Александром Анатольевичем чи-

тайте в следующем номере 
Студенческой ЛетописиСпецкурс вот-вот начнётся
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Киев:
новые впечатления

Уверена: среди студентов нашего факультета многие были в Киеве. В связи 
с этим как-то не очень хочется говорить о широко известных местах, про них 
можно прочесть в любом путеводителе. 

Давайте пойдем по-другому – попробуем перечислить места менее популяр-
ные. Нас ждет знакомство с особенно интересными музеями и несколько мест, необычных и новых для многих.

Начнем. Музеи «Top 5» нашего рейтинга, оставившие самое яркое впечатление:

Путешествие

Пут
еш

ест
вие

Адрес: Андреевский спуск, д. 2-Б.

Перед посетителями разворачивает-
ся история жизни киевской интел-

лигенции начала XX века. Многие предме-
ты экспозиции – это подарки самих жите-
лей Андреевского спуска, в том числе ред-
кие автографы и книги. Это интересный 
музей для любителей старины и грамот-
ной стилизации.  

Музей одной улицы

Музей Булгакова Музей аптека Бурге
Адрес: Андреев-
ский спуск, д. 13.

 Это не 
просто 

музей-квартира: 
идея экспозиции 
заключается в 
гармоничном со-
единении реаль-
ных предметов, 

принадлежавших семье Булгаковых и бе-
лых – описанных в книге «Белая гвардия». 
И не забудьте после необычной экскурсии 
(вас ждет даже проход через шкаф!) выпить 
вкусный чай с вареньем на террасе музея. 

Адрес: Улица Притисско-Никольская, д. 7.

Вновь перед нами удачная стилизация. В музее восста-
новлена обстановка аптеки середины XIX века. В то 

время аптеки зачастую были и приемной пациентов, и лабо-
раторией для изготовления лекарств из натуральных компо-
нентов. 

Адрес: Улица Глубочицкая, д. 17

Молодой музей, ему всего несколько лет. В экспо-
зиции представлено 5000 объектов: это картины, 

скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства 
XX-XXI веков. Вы получите море положительных эмоций, 
ведь современное искусство такое яркое и красочное! 

Музей Современного 
искусства Украины

Вход в музей Булгакова

Музей Чернобыля
Адрес: Хоревой переулок, д. 1.

Очень современный музей с ин-
терактивными экспонатами. 

Вас ждет знакомство с ранее засекре-
ченными документами, фотографиями. 
Нет смысла подробно рассказывать об 
этом необычном месте - советую про-
сто его посетить и сложить свое соб-
ственное мнение, надеюсь, положи-
тельное. 
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 Ещё раз напоминаем адрес нашей группы Вконтакте:
http://vkontakte.ru/studlet

Свежие новости факультета, обсуждение газеты, поиск талантов.
Вступи в группу и пригласи друга! 

Творчество
Как только выпадает первый снег

И белым красит город цветом нежным,
Проблемы сразу сходятся на нет

И все вокруг становится безбрежным.
Смотреть в глаза людей, идущих торопливо,

И видеть в лицах их довольные черты
Всегда в такое время я любила;

С души моей уходит чувство пустоты.
И все в один момент становятся едины,

Все забывают горесть и печаль!
И только снег идет неутомимо

И этим людям помогает невзначай

Вера Лисицына

И просто прогуляйтесь по этому дышащему древностью городу. Сегодня можно увидеть каштаны прак-
тически на каждой улице Киева, а розовое цветение этих деревьев в конце мая - сказка!

Адрес: Ул. Крещатик, д. 14.

Одно из самых культовых мест в мире, их 
всего около 10. Отмечу, что в Москве 

он открывается только в декабре этого года. Вас 
ждет не только разнообразная кухня: Индийская, 
Японская, Китайская и пр., но и расслабляющая 
обстановка. Посещение данного места очень по-
ложительно влияет на общее состояние. Музы-
ка, звучащая в Будда-баре, написана специально 
для этого заведения.

А также...

Адрес: Ул. Крещатик, д. 15.

Интерьер практически венской 
кофейни оформлен в стиле 

Модерн, на стенах развешаны ре-
продукции Альфонса Мухи. Отлич-
ноеместо для приятного завтрака. 

...еще несколько мест, ради которых стоит вернуться в Киев:

 Кафе «Будинок кави» 
(«Дом кофе»)

Адрес: Ул. Тимирязевская, д. 1.

Один из крупнейших по территории и коллекции растений в Европе. Обязательно со-
вершите прогулку в этом замечательном месте!

  Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришка

 Лаундж бар «Buddha-Bar»

Мать городов русских изучала Анна Коровкина

Путешествие


