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Хроника
IX Интеллектуальный турнир: победу одержали … школьники

 4 ноября состоялся девятый интеллектуальный 
турнир ПСТГУ. В этом юбилейном для университета году 
турнир был открытым: в состязании приняли участие не 
только студенческие команды де-
вяти факультетов Свято-Тихонов-
ского университета, но и команда 
учащихся Московской Духовной 
семинарии, а также команда Свя-
то-Петровской школы. Интеллек-
туальное состязание было открыто 
ректором университета протоиере-
ем Владимиром Воробьевым, кото-
рый обратился к собравшимся с приветственным словом.
 Следует отметить, что формат турнира в этом году 
принципиально отличался от состязаний прошлых лет: 

было немало заданий, рассчитанных не столько на знания, 
эрудицию, сколько на проверку навыков скорочтения, раз-
гадывания головоломок, умения решать тесты ЕГЭ и т.п. 

Как выяснилось, такими умения-
ми и навыками в большей степе-
ни обладают школьники. Именно 
они и сумели завоевать кубок по-
бедителей. Второе место заняла 
команда исторического факульте-
та, третьими были богословы, ко-
торым наши уступили всего один 
балл, и в итоге заняли четвертое 

место, подтвердив, что среди университетских команд 
филологи уверенно держатся в тройке сильнейших. А про-
играть школьникам было поучительно и совсем не обидно.

ЭКСКУРСИИ
Сокровища Трои 

 27 сентября студенты-
первокурсники вместе с препо-
давателем античной литературы 
Елизаветой Викторовной Мате-
ровой отправились на поиски 
знаменитого «клада Приама». Их 
путь лежал на Волхонку, ведь со-
кровища, найденные некогда Г. 
Шлиманом при раскопках Трои, 

хранятся именно там, в Государственном музее изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина. Оказавшись в музее, 
начинающие филологи с радостью и удивлением открывали 
для себя ушедшие эпохи и цивилизации: Древняя Греция и 
Рим, Египет, Вавилон, Средневековье и Возрождение. Но 

все же, главным событием стала воз-
можность увидеть те самые всемирно 
известные сокровища Трои и окунуть-
ся в атмосферу великого времени го-
меровских героев! Было настолько ин-
тересно, что некоторым, несмотря на 
усталость, даже уходить не хотелось! 
Осмотреть все собрание музея за один 
раз, конечно, невозможно, поэтому на 
обратном пути многие выразили же-
лание вернуться сюда еще раз.  
 Кстати: второй четверг и 
последнее воскресенье каждого месяца студенты могут 
посещать Пушкинский музей совершенно бесплатно!

Тихая обитель
 А месяц спустя, 21 октября, группа 
филологов, жаждущих новых знаний и впе-
чатлений, по инициативе духовника нашего 
факультета о. Льва Семенова посетила древ-
ний Спасо-Андроников монастырь. 
 Экскурсию для ребят проводил Д.Н. 
Клыков — выпускник нашего университета, 
сотрудник Центрального музея древнерус-
ской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева, расположенного на территории монастыря. Участ-
ники экскурсии узнали об истории монастыря, загадке мо-
щей Андрея Рублева, о печальной судьбе монастырского 

некрополя и древней часовне «Проща», по-
сетили действующий Спасский собор, а так-
же познакомились с музейной экспозицией, 
размещенной в храме Михаила Архангела.
 По окончании экскурсии было приятно со-
браться за общим столом в трапезной и за 
чашкой чая обменяться впечатлениями. По 
домам все отправились, согретые благодат-
ным теплом этого святого места, испытывая 

чувство благодарности к отцу Льву за возможность здесь 
побывать.

Юлия Марушка (1 курс, ром.отд.)

ПРАЗДНИКИ
Ежегодный праздник романской кухни

 На кафедре романской филологии состоялся тра-
диционный осенний праздник романской кухни, дающий 
студентам возможность познако-
миться с кулинарными предпо-
чтениями испанцев, итальянцев, 
французов и румын, а также по-
практиковаться в изучаемых язы-
ках. Как обычно, часть выступле-
ний, обрамляющих презентацию 
блюд — а на этот раз это были фо-
качча, паста, тирамису и румынский творожный пирог — 
звучала на языках романских народов. Студенты разыграли 

несколько забавных скетчей, старшие курсы подготовили и 
провели викторину для первокурсников, ну, и конечно же, 

вечер не обошелся без песен и тан-
цев. Вместе со студентами и препо-
давателями кафедры дегустировали 
блюда и слушали романскую речь 
декан Федор Борисович Альбрехт 
и духовник факультета протоиерей 
Лев Семенов.
Подробный рассказ о празднике 

читайте на университетском сайте pstgu.ru. А рецепт 
румынского творожного пирога можно узнать на стр. 16



3ВЫПУСК №5, ОСЕНЬ 2012

Хроника
Покровский бал

 14 октября в городе Зеленограде состо-
ялся Покровский осенний бал, посвящённый 
двухсотлетию Отечественной войны 1812 года. 
Девушки из Свято-Тихоновского университета 
с радостью приняли в нём участие. В бальных 
платьях они легко кружились в вальсе, танце-
вали мазурку и падеграс, хотя многие на балу 
были впервые. На вечере царила добрая, дру-

жественная атмосфера, в перерывах между 
танцами исполнялись романсы и проходили 
различные конкурсы.
 Организатором  праздника является  моло-
дёжное православное объединение «Колокол», 
которое приглашает всех желающих на следую-
щий Рождественский бал.

Вероника Денисова (3 курс, рус. отд.)

Вечер славянской культуры
 В самом конце октября на филологическом факуль-
тете силами студентов 3 и 4 курса русского отделения был 
организован праздник славянской культуры. Программа ве-
чера включала презентацию и рассказ сту-
денток Ксении Большаковой и Валентины 
Борисовой о летнем путешествии по Сер-
бии, а также выступление Зинаиды Корзун, 
посвященное Косово. Рассказ об истории 
Сербии, традициях и памятниках культуры 
звучал по-сербски, а чтобы все было понят-
но тем гостям вечера, которые не владеют 

этим языком, все выступления сопровождались переводом. 
Украшением праздника стали сербские песни «Молитва», 
«Ружица» («Розочка») и др., прозвучавшие в исполнении 

студенток славянского отделения. Также 
гостям вечера удалось попробовать наци-
ональную сербскую выпечку — зеляницу, 
приготовленную Зиной Корзун, и штруде-
ли, выпеченные Валентиной Борисовой. 
  Рецепт зеляницы — сербского пи-
рога с сыром и зеленью — см. на стр. 16

Мария Ванюшина (3 курс, рус.отд.)

В солнечную Италию — сказать о Православии
ПРОЕКТЫ

 В течение года студенты нашего факультета 
под руководством проф. ИМЛИ Т.А.Касаткиной при-
нимали участие в проекте, посвященном творчеству 
Ф.М.Достоевского. Мы неоднократно рассказывали о 
различных этапах этой увлекатель-
ной работы. Ее итогом стала вы-
ставка «Живёт в тебе Христос. До-
стоевский: образ мира и человека: 
икона и картина», проходившая с 19 
по25 августа в итальянском городе 
Римини в рамках крупнейшего ев-
ропейского христианского форума 
«Встреча в Римини». О выставке 
рассказывает одна из участниц это-
го проекта, студентка 3 курса рус-
ского отделения Вероника Денисова.
 «Живёт в тебе Христос» — вот одна из централь-
ных идей выставки: показать, что в каждом человеке сокрыт 
образ Христа, а обыденность нашей жизни в глубине своей 
может скрывать Евангельские события. Такое видение ре-
альности на примере творчества Ф. М. Достоевского и хоте-
ли донести до зрителя участники выставки, среди которых 
были студенты филологического факультета и факультета 
церковных художеств Свято-Тихоновского университета.
И идея нашла живой отклик! Выставка вызвала огромный 
интерес у итальянцев: очереди на неё стояли многочасо-
вые и до самого вечера, так что экскурсоводы к концу дня 

оставались просто без голоса. А на презентацию экспози-
ции, которую проводила автор выставки Татьяна Касатки-
на, пришло несколько тысяч человек! Выставку посетили 
и представители ПСТГУ: ректор прот. Владимир Воробьёв 

и проректора о.Георгий Ореханов и 
о.Константин Польсков. 
 В программу форума был так-
же  включен концерт хора Санкт-
Петербургской митрополии, вызвав-
ший у эмоциональных итальянцев 
такое восхищение, что они даже 
принялись подпевать певцам, хотя 
совсем не знакомы с русским язы-
ком.
 …Римини, солнце, море, жизне-

радостные итальянцы — всё это оставило незабываемое 
впечатление в наших сердцах. Некоторым даже посчастли-
вилось приложиться к святой деснице Николая Чудотворца 
и побывать  на экскурсии в старинном итальянском городе 
Равенна. Конечно, это огромный опыт для студентов, ведь 
у нас была возможность не только глубже изучить творче-
ство Достоевского, попробовать себя в роли экскурсоводов, 
но и попрактиковать иностранный язык, познакомиться с 
традициями Италии. А самое главное — быть причастными 
к такому непростому и важному делу, как нести людям свет 
Православия.

Вероника Денисова (3 курс, рус. отд.)

Многоликое средневековье
 В этом году при кафедре романской 
филологии открывается научный медиеви-
стический семинар. Заседания, посвященные 
различным явлениям средневековой словес-
ности, будут проходить один раз в месяц. 
 Первое заседание состоится 14 ноя-
бря в 17.30 в 119 аудитории. С докладом вы-
ступит доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Отдела классических ли-
тератур Запада и сравнительного литературо-

ведения ИМЛИ РАН Людмила Всеволодовна 
Евдокимова. Тема доклада: «Sensus historicus 
(исторический смысл) аллегорического тек-
ста в эпоху позднего средневековья: Э.Дешан 
«Баллада о ласточке-клеветнице». Приглаша-
ются преподаватели и студенты! 
 Чтобы узнать о времени и тематике 
последующих заседаний семинара, следите 
за информацией на сайте университета, а 
также на факультетской доске объявлений.
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20 лет ПСТГУ
Декан факультета Федор Борисович Альбрехт

 Как Вы решили стать 
филологом? 
  В детстве, как многие мои 
сверстники, я хотел стать космо-
навтом. А потом просто языки 
пошли. Я учился в английской 
спецшколе, хорошо сочинения 
писал, английский знал, кажет-
ся, тоже неплохо. Помню, в да-
леком детстве даже сам какой-
то язык сочинил, только сейчас 
уже не могу точно сказать, что 
я такое там придумал. Затем я 
узнал, что есть филология, инте-
ресная наука. Другое дело, что я 

не очень себе представлял, что есть филология, а есть линг-
вистика. Если бы я понимал тогда лучше, из чего можно вы-
бирать, я бы, скорее, пошел на лингвистику.
 Были ли в Вашей жизни такие преподаватели, 
которые оставили глубокий след, серьезно повлияли на 
Вас? 
 Были, конечно. Мой научный руководитель Юрий 
Петрович Солодуб, к сожалению, покойный, он умер в 2005 
году. Он знал свободно многие евро¬пейские языки: немец-
кий, французский, испанский, английский, знал казахский 
(он жил в Казахстане, так как его отца репрессировали, а 
маму сослали), сам овладел венгерским. Его докторская 
диссертация по сопо¬ставительной фразеологии сделана 
на примере 17 языков. И, конечно, он был совершенно уни-
кальный в этом смысле человек. И не только в этом смысле: 
когда употребляют выражение «настоящий интеллигент», я 
сразу вспоминаю Юрия Петровича, невероятно деликатно-
го, очень внимательного, всегда готового помочь.
 Как сложилось, что Вы пришли работать в наш 
университет?
 В ПСТГУ меня пригласила работать в 2003 году за-
ведующая  кафедрой теории и истории языка, а тогда ещё 
просто доцент кафедры славяно-русской филологии Лариса 
Ивановна Маршева. До 2009 года я работал по совмести-
тельству, а в 2009 году сменил на посту декана Льва Викто-
ровича Писарева. 
 Что, на Ваш взгляд, отличает ПСТГУ от других 
университетов?
 Ответ очевиден — попытка совместить классиче-

ское светское образование с духовным. Получается это или 
нет — покажет время. А если про студентов, то, честно го-
воря, из всех вузов, где мне случалось работать, лучшие сту-
денты — это студенты ПСТГУ. Это, разумеется, не значит, 
что нет хороших студентов в других местах, но в ПСТГУ 
концентрация их, так сказать, намного серьезнее, чем во 
всех других вузах. На мой взгляд, конечно, я отнюдь не пре-
тендую на социологическую достоверность.
 Работа в ПСТГУ как-то изменила Вас, повлияла 
на Ваши взгляды, отношение к жизни?
 Изменила или нет — мне лично об этом судить 
трудно, это надо спросить у тех, кто меня относительно дав-
но знает. Любая новая работа в той или иной степени меня-
ет человека. Если Вы ждёте от меня фраз типа «Я стал более 
духовен» или «Я стал более мудр» или «Моё воцерковление 
достигло апогея» — ничего из этого, кроме как в ироничном 
контексте по отношению к себе самому, я не скажу. Скажу 
только, что недостатков в себе ещё больше обнаружил. А 
это немало, согласитесь.
 Как бы Вы отрекомендовали Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет людям, которые хотели бы 
поступить сюда, но пока ещё сомневаются в правильно-
сти своего выбора или слишком мало знают о ПСТГУ?
 Как развивающийся перспективный вуз, но не для 
тех, кто хочет на следующий день после получения диплома 
заработать миллион. Как вуз с конфессиональной состав-
ляющей, с которой надо будет считаться при обучении. В 
общем, я бы порекомендовал этим людям приходить на дни 
открытых дверей, получить информацию на сайте и при 
личном взаимодействии с сотрудниками — и крепко поду-
мать, правильный ли выбор они делают для себя.
 Наши студенты отличаются особенной загру-
женностью, и наши глаза, к сожалению, не всегда горят, 
часто можно услышать сетования, например, что жизнь 
проходит мимо нас. Что Вы могли бы нам посоветовать?
 Я сам в той же лодке, что и вы, мне тоже порой ка-
жется, что жизнь проходит мимо меня. И глаза горят не всег-
да. Есть внешний фактор, специфика ПСТГУ – перегрузка, 
физически тяжело освоить такое количество пред¬метов. С 
другой стороны, не у всех филологов есть возможность из-
учать то, что учите вы, и такое преимущество – повод, что-
бы глаза горели. И еще нужно больше общаться, встречать-
ся, помимо университетских занятий. Будьте живее – и все 
оживет вокруг!

Ксения Алексеевна Александрова, заместитель декана по научной работе
 Отвечая на во-
прос, когда я решила 
посвятить себя фило-
логии, я должна ска-
зать, что, сколько себя 
помню, всегда испы-
тывала большое при-
тяжение к литературе 
и книжности. Еще в 6-7 
классе, учась во фран-
цузской спецшколе 
им. Ромена Роллана, я 
пыталась переводить 
французских поэтов, а 
в 10 классе переводила 
стихи А. Рембо и пере-

вела «Марбург» Б. Пастернака на французский язык (этот 
последний перевод, разумеется, сейчас я оцениваю как со-
вершенно несостоятельный), что дало основание одному из 
переводчиков Ф. Вийона  Владимиру Орлу, с которым меня 
познакомила моя учительница литературы, сопроводить 
подаренную мне книжку его переводов Превера шуточной 
надписью: «Желаю Вам все это перевести обратно на фран-
цузский». У меня еще была счастливая возможность в стар-
ших классах, благодаря библиотекам друзей нашей семьи, 
пользоваться редкими книгами, дореволюционными или 
изданными за рубежом (напомню, что 80-е годы были еще 
доперестроечные, вполне советские, и добрая часть авторов 
вообще не издавалась). Например, когда мы в школе «про-
ходили» Достоевского и Толстого, я читала одноименную 
работу Д.Мережковского, которая весьма плодотворно на-
правила мои мысли при работе над сочинением.
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 В ПСТГУ я пришла, когда он был еще не универси-
тетом и даже не богословским институтом (ПСТБИ), а Ка-
техизаторскими курсами — собственно говоря, не пришла, 
а, по мере своих скромных сил, участвовала в его появле-
нии. Только-только закончив МГУ и получив направление в 
аспирантуру, я в нее не пошла, потому что наступало очень 
динамичное и полное возможностей время (я получила ди-
плом в 1989 г.): Церкви разрешили социальную и образо-
вательную деятельность, а мой духовник о. Владимир Во-
робьев стремился использовать открывшиеся возможности 
на двести процентов. Мне казалось, что если я буду сидеть в 
библиотеках, то упущу самое главное, возможность сделать 
что-то конкретное и дельное для Церкви, а в истории фран-
цузского языка я все равно ничего действительно суще-
ственного и нужного не произведу. Иными словами, наука 
без меня не оскудеет, а вот реальную пользу на другой ниве, 
пусть и небольшую, я принести в состоянии. И вот «одной 
рукой» я вместе с друзьями, прихожанами о. Владимира и  
дружественных  приходов, трудилась в только что создан-
ной Традиционной гимназии, где вела литературу и русский 
язык, а «другой рукой» вела французский язык и выполняла 
всякую разную работу в тоже только что созданном Бого-
словском институте. А еще работала в «Рублевском музее», 
где писала программу и учебники-хрестоматии по литера-
туре вместе с коллегами, которые все и теперь работают 
либо в ПСТГУ, либо в Свято-Петровской школе (бывшая 
Традиционная гимназия). Из конкретных дел помню, на-
пример, как И.В. Щелкачева (сейчас – референт о.ректора) 
обратилась ко мне с просьбой составить программу по дог-

матическому богословию, чем я и занималась с большим 
удовольствием. Дело в том, что первыми преподавателями 
института были очень занятые люди, отрывавшие время 
для безвозмездного преподавания от своих основных за-
нятий. Догматику читал тогда игумен, сейчас архимандрит 
Алипий (Кастальский), директор издательства Троице-Сер-
гиевой Лавры. Но просить его еще и программу написать 
тогда было невозможно — лекции записывались на магни-
тофон, потом расшифровывались, и сокращались до про-
граммы. Сделать такую работу по «текстовой компрессии» 
мог любой квалифицированный филолог, да и просто чело-
век с высшим образованием. Помню и тот момент, когда о. 
Владимир совершенно определенно мне сказал, что нужно 
делать учебный план филологического факультета. Я опе-
шила и попробовала посопротивляться: «Я же абсолютно 
в этом ничего не смыслю!».  «Никто не смыслит — надо 
учиться и делать», — ответил о. Владимир. Вот я до сих пор 
«учусь и делаю».
 Университет дорог мне, во-первых, своими людь-
ми, во-вторых, своей неисчерпаемостью (здесь такое раз-
нообразие направлений и видов деятельности, что при же-
лании одним этим можно заполнить жизнь) и, в-третьих, 
тем, что работа в нем открывает многие перспективы, свя-
зи, встречи с людьми, причем не только в России. Большей 
частью того ценного и содержательного, что есть у меня в 
жизни, я обязана ПСТГУ.
 Студентам-филологам я хотела бы пожелать полю-
бить именно филологию, а не то, за что они ее нередко при-
нимают. 

Тимофей Леонович Воронин, доцент кафедры истории и теории литературы
 Сказать откровенно, я 
себя не считаю филологом, в моем 
дипломе Литературного институ-
та, написано, что я — «литератур-
ный работник» — вот я и есть не 
филолог, а литератор. В это поня-
тие входит и преподавание лите-
ратуры, смысл которого для меня 
не в чисто филологическом ана-
лизе, а в таинственном общении 
с душою автора, с духом эпохи, 

в которую произведение создано, с теми бытийственными 
смыслами, которые литература отражает. Ну а литератором 
я ощущал себя еще с детства, когда кропал стишки и испи-
сывал каракулями тетрадки (кстати, одно из моих первых 
произведений называлось «Война и мир»). Потом, правда, я 
по странному стечению обстоятельств поступил на физиче-
ский факультет МГУ, который через два года бросил, и по-
том после некоторых блужданий только в 22 года поступил 
в Литературный институт. Ну а филологическим анализом 

вынужден был я заняться только уже в аспирантуре.
 В ПСТГУ работаю я юбилейные 10 лет (этой зимой 
исполнится) — и для меня это главное и почти единственное 
место работы, где я чувствую себя исключительно на своем 
месте. Пробовал преподавать в других местах, но ощущал, 
что там меня не слышат и не понимают, а здесь в нашем до-
рогом университете всегда находятся сердца, которые отзы-
ваются на то, что мне хочется выразить и передать. Я счаст-
лив, что здесь я имею возможность делиться своим опытом 
понимания литературы и чувствую, что это имеет смысл. 
Благодарю Бога и создателей нашего университета, что они 
дали возможность встретится нам — и преподавателям, и 
студентам. Одним дана возможность говорить и выражать 
то, что дорого и драгоценно, а другие могут впитать в себя 
этот важный опыт предыдущего поколения. 
 Студентам мне хотелось бы сказать прежде всего 
слова благодарности за то, что они не побоялись выбрать 
наш непрактичный университет, за то, что они пришли к 
нам и стараются услышать нас. Они, как наши дети, смысл и 
оправдание нашего существования.

Виктория Дмитриевна Агафонова, заместитель декана по учебной работе, 
выпускница ПСТГУ

 Поступить сюда – было моей мечтой еще со шко-
лы. В церковной среде много говорили о ПСТБИ. В то время 
уже многие мои знакомые здесь учились. Мне тоже очень 
хотелось стать студенткой православного вуза, совмещать 
изучение филологических дисциплин с богословскими, по-
чувствовать себя как бы частью большой семьи под назва-
нием «Свято-Тихоновский». У нас была удивительная груп-
па – дружный, сплочённый коллектив, и при всей трудности 
обучения из нашей группы не отчислили никого, со многи-
ми я дружу до сих пор. За те почти десять лет, что я здесь, 
все, связанное с ПСТГУ, стало исключительно родным.

 Из филологических дисциплин мне особенно за-
помнились литературоведческие. У нас было много ярких 
преподавателей из МГУ, из Института мировой литерату-
ры, поддерживавших все научные и творческие начинания 
студентов. Читалось много интересных спецкурсов. В то 
время на филфаке была особая специфика обучения: учеб-
ный процесс шёл по трем направлениям — филологическо-
му, богословскому и историческому. Наш факультет тогда 
назывался историко-филологическим. Также было много 
запомнившихся богословских дисциплин, которые вели 
священники. Отец Владимир Воробьёв читал нам курс Вве-
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дения в Литургическое преда-
ние, отец Александр Салтыков 
вел Иконоведение, отец Вален-
тин Асмус – Историю Вселен-
ской Церкви, отец Александр 
Щелкачев – Историю Русской 
Православной Церкви, один 
из самых моих любимых пред-
метов.  Это было очень ценно, 
так как создавало атмосферу 
непосредственного общения 
с духовно опытными людь-
ми. Помню замечательные по 
своей оригинальности курсы 
Истории древнего Востока и 

Библейской археологии, которые нам читал Д.В.Деопик.
 Как мне кажется, нынешним студентам часто не 
хватает горения, насыщенности духовной жизни, которая 
была характерна для студентов прежних лет. Видимо, здесь 
сказывается та благоприятная внешняя ситуация, в кото-
рой мы сейчас находимся. Хотелось бы, чтобы студенты 

более осмысленно относились к тем знаниям, которые они 
могут получить в стенах университета, ведь по сути ПСТГУ 
является уникальным местом, где соединяются лучшие тра-
диции светского образования с духовными корнями нашей 
культуры. Это очень важно понять и оценить в годы учебы. 
Иногда студентам нужно проявлять больше собранности, 
ответственности (например, в период межсеместровых ат-
тестаций и других важных мероприятий). При всех этих по-
желаниях мне хотелось бы отметить то, что наши студенты 
в большинстве своем очень интересные люди, с которыми 
можно говорить на абсолютно разные темы. Мне часто при-
ходится слышать от преподавателей, работающих помимо 
нашего Университета в других вузах, что у нас учатся очень 
способные и нравственные ребята, часто отличающиеся от 
сверстников не только желанием учиться, но и наличием 
мировоззрения. Что касается первокурсников, то им хоте-
лось бы пожелать не разочароваться в своем выборе, приоб-
рести необходимые для их будущей профессии филологи-
ческие и богословские знания, чтобы Университет был для 
них так же дорог, как в свое время для нашего поколения 
студентов.  

 Лариса Ивановна Маршева, заведующая кафедрой теории и истории языка
 То, что я стану учителем, 
я знала с четырех лет – тогда 
у меня появился брат. Попав 
в среднюю школу и столкнув-
шись с талантливыми пре-
подавателями словесности 
— Натальей Михайловной 
Борисовой и Еленой Анато-
льевной Караваевой, я решила 
стать учителем русского языка 
и литературы. Закончив так 
называемый педагогический 
класс, поступила в Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет.
  Ни разу не пожалела о 

своем выборе. Учиться на филфаке мне очень нравилось 
— училась взахлеб. Мы много читали, тем более, что 90-е 
годы стали периодом, когда многое вышло из-под запре-
та. Делали огромные задания по старославянскому языку, 
исторической грамматике русского языка, бились над прас-
лавянскими формами, транскрипциями, схемами сложных 
предложений… На втором курсе определилось тематика 
всех моих, говоря сегодняшним языком, квалификацион-
ных работ: от курсового сочинения до докторской диссер-
тации. Именно орбиту моих интересов раз и навсегда по-
пала диалектная ономастика. 
 По окончании университета я поступила в аспи-
рантуру при кафедре общего языкознания. Со мной вместе 
училась Таня Ильяшенко. Она-то мне рассказала, что есть 
такой Православный Свято-Тихоновский богословский 
институт, где, среди прочих, функционирует и историко-
филологический факультет, где я могла бы преподавать рус-
скую диалектологию. Я согласилась, усиленно готовилась в 
течение полугода. И 3 сентября 1998 года впервые вошла в 
аудиторию ПСТБИ. 
 В 2000 году мне предложили преподавать церков-
нославянский язык. Признаюсь, я очень долго отказывалась 
— мне казалось это неинтересным. Но в конце концов ре-
шила попробовать. И вскоре поняла, что нет в филологии 
ничего увлекательнее и душеполезнее, чем церковнославян-

ский язык, который открывается все глубже и глубже при 
каждом соприкосновении с ним. 
 Теоретическое, прикладное и методическое из-
учение данной дисциплины является приоритетным для 
кафедры теории и истории языка, которую я, по благосло-
вению нашего ректора — о. Владимира, возглавляю с 2004 
года. За эти годы у нас сложился очень хороший коллектив, 
я бы сказала, уникальных специалистов и великолепных 
педагогов, которые доносят до студентов ПСТГУ знания о 
славяно-русской словесности. Наши преподаватели успеш-
но занимаются экспериментальной фонетикой, языковыми 
картинами мира, палеографией, исторической и синхрон-
ной стилистикой, лексикологией, диалектологией: А.Д. 
Шмелев, В.И. Петрянкина, Н.В. Семенова, Ю.В. Силантьева, 
Е.Е. Серегина, А.В. Алексеев, А.В. Вдовиченко, И.Н. Позерт, 
А.В. Тер-Аванесова, Е.В. Комарова. Для меня очень важно, 
что у нас уже сложилась преемственная связь в преподава-
нии церковнославянского языка, которому студентов учат 
Г.И. Трубицына, Т.А. Журавлева, А.В. Валькова, В.В. Бело-
копытова, О.В. Старых и др. При кафедре действует словар-
ный кабинет, на базе которого готовится к печати церков-
нославянский словарь прот. Александра Невоструева и в 
котором самоотверженно трудятся Н.В. Калужнина и М.Э. 
Давыденкова. Мы открыли славянскую группу и уже седь-
мой год учим студентов – весьма успешно, сербскому языку. 
И уже наши выпускницы – А.В. Ярмушевская и М.И. Щер-
бакова, под мудрым водительством Ф.Б. Альбрехта, разви-
вают это приоритетное для факультета направление. Есть у 
нас на кафедре и специалисты по польскому, македонскому 
языкам: Н.А. Гуриненко, Е.В. Верижникова. А болгарский 
преподает Е.Ю. Терентьева, которая работает у нас с мо-
мента окончания МГУ. Кстати говоря, она защитила в этом 
году кандидатскую диссертацию, так же как и О.А. Шапоре-
ва – выпускница ПСТГУ. Преподаватели М.А. Родина, О.А. 
Матвеева, А.В. Жирова, тоже наши выученицы, готовятся к 
защите…
 А главное – мы все любим наших студентов и ста-
раемся привить им живой интерес к лингвистике, к исто-
рии родного языка. Каждый из них, с кем сводили меня 
педагогические и административные обязанности, мне 
по-настоящему дорог. Без них я не мыслю нашего ПСТГУ 
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– места, с которым связана вся моя преподавательская и на-
учная жизнь, жизнь, в которой были и горести, и радости. 
 Именно им, нашим студентам, я и адресую свои по-
желания в юбилейный для нашего университета год. Мне 
бы очень хотелось, чтобы наши учащиеся – настоящие, про-

шлые и будущие, выбрав однажды филологическое попри-
ще, несмотря на немалые трудности, держались его, чтобы 
не забывали своих преподавателей и наставников! И чтобы 
беззаветно верили в Промысел Божий о себе! 

Лев Викторович Писарев, заведующий кафедрой германской филологии
 К изучению науки о слове я испы-
тывал притяжение еще со школы. В то 
время мне больше нравилось звучащее 
слово, я хотел поступить в театраль-
ный институт, чтобы работать с тек-
стами, давая им свою интерпретацию. 
К счастью, в театральный институт 
я не поступил, хотя и прошел твор-
ческие консультации и первый тур. 
Тогда и решил заниматься изучением 
литературы, русской поэзии, чтобы не 
отдаляться от стихии словесного твор-
чества. 

 В 1912 году мой прадед, сын дьякона, Павел Ивано-
вич Муравьев, окончил историко-филологический факуль-
тет Московского Университета, и, помня о своих корнях, я 
решил поступить также в МГУ. В МГУ им. М.В.Ломоносова 
я поступил без репетиторов и с первого раза на отделение 
русской филологии, с первого курса уже знал, чем буду за-
ниматься все 5 лет - творчеством М.И.Цветаевой, стихам 
которой я был и остаюсь предан. Мне очень повезло с на-
учным руководителем, профессором кафедры русской ли-
тературы ХХ века Валентином Ивановичем Фатющенко, 
видным специалистом по русской поэзии Серебряного 
века, который очень поддержал меня в трудные 90-е годы, 
и расширил мой научный кругозор. Почти одновременно 
с учебой на филологическом факультете мне выпала счаст-
ливая возможность получить образование на факультете 
иностранных языков МГУ, изучать английский язык. Дол-

жен отметить, что эта моя «вторая любовь» к английскому 
языку была привита мне с юности в моей семье, где у меня 
была возможность говорить по-английски, слушать песни 
на английском языке, читать книги.
 В ПСТГУ я пришел работать в 2003 году, потому 
что знал, что это православный вуз, я считал тогда и считаю 
сейчас, что Православие и Церковь являются последними 
рубежами обороны нашей страны, и необходимо делать все, 
чтобы в России было как можно больше образованных и 
конкурентоспособных православных людей.
 На простом бытовом уровне моему выбору помог-
ло расположение вуза — рядом с храмом, в который я ходил 
в то время. С храмом Живоначальной Троицы в Вешняках, 
приписанному к ПСТГУ меня связывает семейная история: 
в нем венчались в 1912 г. мои прабабушка и прадедушка, там 
же служил алтарником родной брат прадедушки. 
 Университет для меня дорог прежде всего коллек-
тивом моей кафедры германской филологии, который я 
собирал по одному человеку долгое время и студентами, с 
которыми очень интересно общаться и которым хочется да-
вать знания.
 Что пожелаю студентам?.. Выпускникам: не рас-
терять Веру, без которой знания, полученные от нас, будут 
лишь инструментом для добывания денег. Учащимся: как 
можно больше брать от преподавателей, ценить ту любовь, 
с которой они несут вам свои знания, хранить в своих серд-
цах любовь и веру, оживляющие знания. Только тогда чело-
век сможет считать себя образованным, когда он будет при-
ближаться к Образу Божьему.

Екатерина Роландовна Добрушина, 
заведующая кафедрой современного русского языка

 В старших классах было 
ясно, что я люблю две вещи: чи-
тать художественные книжки и 
решать задачки по математике, 
поэтому своему отцу, задавше-
му мне классе в 7 вопрос о том, 
куда бы я хотела поступить, я 
ответила, что в МГУ на филфак 
или мехмат. Папа точно знал, 
что на мехмат меня не возьмут, 
так как сам, будучи молодым 
профессором мехмата, был вы-
гнан оттуда за вмешательство 
в одну политическую историю. 
Абитуриента с его фамилией и 

соответствующим отчеством на мехмат бы точно не взяли, 
и папа попросил меня ориентироваться на филфак. Сейчас 
думаю, что математику всерьез, наверное, и не потянула 
бы, слишком женский у меня склад характера, так что все 
это явно к лучшему. На филфак же в те времена поступить, 
как сформулировал папа, было все равно что «протащить 
верблюда в игольное ушко», и с этого момента меня стали 
готовить к поступлению и я вкалывала все старшие классы. 
На филфак шла именно на русское отделение, чтобы зани-
маться литературоведением (сейчас бы пошла, наверное, на 
отделение ОТИПЛ (компьютерная лингвистика) или на фи-

лософский, хотя больше всего уважаю работу повара!), но, 
поступив, быстро поняла, что тогдашнее советское литера-
туроведение кажется мне либо демагогией, либо пустым на-
бором биографических фактов, и увлеклась лингвистикой. 
Что довольно странно, так как у меня, из-за  специфической 
памяти, начисто отсутствуют способности к изучению язы-
ков.
 ПСТГУ в моей жизни появился так. Я родила вто-
рого позднего ребенка и сложилось так, что к моменту, 
когда можно было начинать его оставлять одного, была без 
работы, так как у русско-французского научного проекта, 
которым до этого занималась, кончились деньги, а в замеча-
тельную школу («Донская гимназия»), в которой я работала 
одновременно с занятиями наукой, мне не очень хотелось 
возвращаться, ведь я психологически все-таки совсем не 
учитель. И вот однажды мама отпустила нас с мужем пару 
часов погулять, и мы решили зайти в Свято-Тихоновский 
(первый раз в жизни!), так как в церкви муж видел объявле-
ние о вечерних курсах богословия и ему это было интерес-
но. Мы отыскали Кузнецы, с нами поговорили на факульте-
те дополнительного образования, узнали, что я филолог, и 
сказали: «А зайдите к нам на филологический, может быть, 
вам не учится у нас, а работать надо». Кстати, к сожалению, 
я из-за полного отсутствия памяти на лица не знаю, кто из 
наших замечательных сотрудниц тогда с нами говорил. Я 
зашла и оставила в учебной части записку для тогдашнего 
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декана филфака — мол, кандидат наук, выпускница МГУ. 
Через некоторое время мне позвонили. Было это летом 2004 
года.
 Университет дорог мне, в первую очередь тем, ка-
кие люди в нем учатся и работают. Мне не очень интерес-
но среди неверующих людей, приходится кривить душой. В 
смысле, делать вид, что определенные вещи делаю из праг-
матических соображений, хотя на самом деле исключитель-
но из романтических. А здесь я прямо могу сказать студен-
там, что филология прагматически абсолютно не выгодна, 
а нужна лишь во Славу Божью. Мне сейчас важна возмож-

ность опереться в окружающих меня людях на веру, а не на 
иные ценности, пусть даже культурные или интеллигент-
ские. Мне кажется осмысленной работа там, где стараются 
профессионально и квалифицированно растить верующих 
людей, готовить для мира верующую интеллигенцию, а наш 
факультет, несомненно, к этому стремится.
 Студентам, как и всем людям вообще, я бы поже-
лала веры, сочувствия другим, готовности к бесконечному 
усилию при отсутствии быстрых результатов, терпения, 
смирения, радости перед чудом человека, природы, культу-
ры.

Марина Валерьевна Пахолкина, 
заведующая кафедрой Истории и теории литературы

 Как сложилось, что Вы выбрали стезю филолога?
 Оглядываясь назад, я понимаю, что почти всегда 
выбирала не я. Просто с раннего возраста поняла, что лите-
ратура – это мое. Я всегда читала: дома, на уроках, в транс-
порте. Сначала исключительно зарубежных авторов, потом 
открыла и русских писателей. Вспоминаю, как в выпускном 
классе многие мои одноклассники мучительно выбирали 
будущую специальность, и я все думала: «Как же мне по-
везло!» Став студенткой факультета русского языка и лите-
ратуры, я все не могла поверить, что теперь в моей жизни 
только самые любимые предметы. Это было счастье. Кроме 
того, институт открыл мне любовь к лингвистике, и сначала 
я писала диплом по синтаксису. А потом, еще на четвертом 
курсе, мне предложили место на кафедре зарубежной лите-
ратуры, где работали самые яркие и талантливые педагоги 
факультета. Команда выбрала меня, и я до сих пор им всем 
признательна.
 Как Вы оказались в ПСТГУ?
 Шесть лет назад меня, тогда докторанта РГГУ, при-
вела в Николо-Кузнецкий храм моя давняя знакомая для 
личной беседы со священником. Он настоятельно посове-
товал мне «заняться делом» — начать работать в ПСТГУ. 
Из нескольких вакансий я выбрала должность в приемной 
комиссии. Пообещала, что скоро напишу заявление, и все 
не писала его месяца три. Почему я не хотела работать в 
ПСТГУ? Я не хотела носить юбку. Сейчас я вспоминаю об 
этом, когда провожу собеседования с новыми сотрудница-
ми, или абитуриентками и думаю: «Они еще не знают, как 
им повезло!»
 Чем для Вас дорог университет?
 Он дорог для меня всем. Как дороги каждому чело-
веку дом и семья, друзья и любимое дело. Всем этим стал для 
меня ПСТГУ. Но, кроме того, я обрела здесь не только веру, 
я начала обретать саму себя. Здесь каждое событие невоз-
можно воспринять просто как факт биографии, или часть 

профессионального 
опыта. Ты понима-
ешь, что идешь по 
тому пути, который 
тебе и был когда-то 
определен, но ты 
мог бы с него свер-
нуть, понимаешь, 
зачем ты проходишь 
все его этапы, что 
ты должен узнать, 
увидеть, пережить, 
и главное, видишь, 
куда идти дальше. 
Рано утром, когда я 
еду на работу и ду-
маю, как пройду по 
этим уютным кори-
дорам, увижу своих 
коллег, сотрудничеством с которыми я бесконечно дорожу, 
а главное, встречусь со студентами; я смотрю на печальные 
лица своих попутчиков в метро или автобусе и думаю, что 
мне очень повезло.
 Ваше пожелание студентам?
 Будьте открыты всему новому: знаниям, встре-
чам с людьми, интересным идеям, путешествиям, языкам, 
книгам. Ищите себя всегда: в радости и горе, в молодости 
и старости. Но не забывайте о своих истоках, становитесь 
носителями лучших традиций нашей истории, культуры и 
веры. Потому что если вы изменитесь в угоду модным на-
строениям, вы измените, прежде всего, себе и никому не бу-
дете интересны. Нам еще предстоит долгий и трудный путь, 
в конце которого каждый из нас с любовью и душевной 
теплотой вспомнит годы, проведенные в ПСТГУ, и скажет: 
«Как же нам повезло, какие же мы счастливые!»

Олег Николаевич Скляров, доцент кафедры истории и теории литературы
 Сколько себя помню, 
всегда любил думать, писать, 
подбирать слова, выговаривать 
мысли. Везде и всюду пытался 
найти философский смысл и как-
то его выразить (чем, конечно 
же, невероятно раздражал сво-
их близких). А лет в 15 осознал, 
что самая высокая концентрация 
смысла происходит в поэзии и 
вообще в искусстве. Только ху-
дожник не формулирует мысль в 
виде силлогизмов, а выражает её 

пластически, образно – через ритм, цвет, композицию и т.д. 
Это показалось мне таким изумительным явлением, что за-
хотелось погрузиться в него полностью, без остатка. А по-
скольку ничего другого я всё равно толком не умел делать, 
то мук выбора практически не было. В литературоведении 
привлекает смысловая глубина художественного текста, его 
неисчерпаемость. И вообще — тайна эстетического воз-
действия на человеческую душу. Каждое литературное тво-
рение — это целый мир, микрокосм, маленькая вселенная. 
Всматриваться, вчувствоваться в этот мир, обозревать его 
очертания — необыкновенно интересное занятие.
 В ПСТГУ я пришел, потому что, на мой взгляд, — 
это идеальное место работы для верующего  интеллектуала. 
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Здесь создана такая атмосфера, в которой духовные и науч-
ные устремления не мешают друг другу, но образуют нерас-
торжимое единство. Конечно, есть много организационных 
трудностей. Случается всякое. И люди тоже разные прихо-
дят к нам учиться. Но всё же я думаю, что таких отзывчивых 
и совестливых студентов, как у нас, нет ни в одном вузе. И 
таких ясных глаз — тоже. А это многого стоит. Кстати, об 
этом очень хорошо написал недавно Тимофей Леонович Во-
ронин в своем конкурсном эссе «Утоли моя печали».
 Студентам-филологам я бы пожелал счастливо 
избежать двух крайностей: не превратиться в скучных и 
унылых «узких специалистов», функционеров от филоло-
гии, и, в то же время, не опочить на обманчиво-приятном 
ложе сентиментального дилетантизма. Литературоведение 
— ремесло, располагающееся на пересечении самых разных 

отраслей духовной культуры. По-моему, это самое универ-
сальное, что есть в научной гуманитарии. И поэтому надо 
стать таким профессионалом, у которого не притупляется, 
а, наоборот, обостряется вкус к смежным сферам – к фило-
софии, культурологии, к проблемам воспитания, к духов-
но-богословской проблематике; нужно проникнуться со-
знанием, что все эти тесно взаимосвязанные, причудливо 
переплетающиеся тропинки в конечном счете ведут к «еди-
ному на потребу», к средоточию всего — к христианскому 
богомыслию. И именно поэтому я хотел бы пожелать на-
шим студентам проникнуться сознанием высокого досто-
инства звания «филолог» и при этом оставаться живыми, 
жизнерадостными и душевно свежими, светлыми, откры-
тыми людьми.  

Мария Юрьевна Десятова, заведующая кафедрой романской филологии
 В юности передо мной открывалось несколько 
путей: музыка, языки или даже юриспруденция (моя тетя 
была адвокатом, и ее захватывающие рассказы о судебных 
процессах и о помилованных ее стараниями невинно осуж-
денных поражали мое юное воображение)… Но любовь к 
иностранным языкам все же возобладала над другими ув-
лечениями. С филологией как наукой встреча произошла 
уже на филологическом факультете МГУ, куда я поступила, 
ориентируясь скорее на возможность изучить какой-нибудь 
новый иностранный язык, чем на собственно филологиче-
ские изыскания.  Но с течением времени меня увлекла стезя 
сравнительно-исторического языкознания, благодаря кото-
рой я прочно вошла в мир филологической мысли.
 В ПСТГУ меня позвала одна моя близкая подруга, 
которая с самого открытия университета подвизалась на 

историко-филологическом фа-
культете. И здесь я уже 12 лет. 
Университет дорог мне мно-
гим, но прежде всего, я думаю, 
что работа здесь способствует 
спасению моей души.
 Пожелание начинаю-
щим филологам: Дорогие сту-
денты! Учитесь работать, раз-
вивайте память, проявляйте 
больше инициативы и любоз-
нательности, больше читайте, 
расширяйте кругозор и старай-
тесь как можно больше усвоить из того, что мы — препода-
ватели — даем вам на занятиях.

АНОНС
Преодоление: Русская Церковь и Советская власть 

 8 ноября в Государственном центральном музее современной исто-
рии России открылась выставка, посвященная гонениям на Церковь в со-
ветские годы. Выставка организована Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом совместно с музеем и приурочена к двадца-
тилетию университета. За годы работы историками университета собраны 
многочисленные свидетельства о исповедническом и мученическом под-
виге русских людей, прослежены тысячи судеб, проанализирована исто-
рия внутрицерковных споров, спровоцированных гонителями. Экспона-
тами выставки «Преодоление: Русская Церковь и советская власть» стали 
различные документы, отражающие как богоборческую политику власти, 
так и реакцию на нее Церкви. Значительное внимание уделено антирелиги-
озной пропаганде, которая велась везде: в школах, высших учебных заведе-
ниях, в армии, среди рабочих и крестьян. Посетители смогут ознакомить-
ся с советской периодикой, псевдонаучными атеистическими изданиями, 
плакатами, листовками, стенгазетами и даже с куклами, которые использовались в 1920-х годах при 
постановке антирелигиозных спектаклей. Смысловым центром экспозиции являются разделы, посвя-
щенные эпохе самых масштабных и кровавых гонений: с октябрьского переворота по 1937 год.

Выставка открыта до 9 декабря
Адрес музея: ул.Тверская, 21. Проезд до ст.метро Пушкинская, Тверская, Чеховская. 

Музей работает: вт, ср, пт — с 10.00 до 18.00; чт — с 12.00 до 21.00; сб, вс — с 11.00 до 19.00.
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Фотоальбом

Студенты отделения русской филологии 
с преподавателями И.Е. Мелентьевой и 
Л.И.Маршевой на экскурсии в «Ясной Поляне». 
2008 г.

Из истории филфака

Е.Р.Добрушина со студентами 
германского отделения. 2007 г.

К.А.Мнацаканян  и К.А.Александрова 
со студентами на семинаре в РГГУ. 
2007 г.

Праздник отделения восточ-
но-христианской филологии 
(ныне в составе БФ). Старый 
корпус на ул.Озерная, 2008 г. В 
центре прот.Олег Давыденков, 
справа от него Н.Г.Головнина

Команда филфака ПСТГУ в МГПИ на 
олимпиаде по литературе. 2009 г.

М.Ю.Десятова на занятиях, старый корпус на Озерной, 2009 г.

Сцена из спектакля студентов 
отделения романской филологии, 
старый корпус на Озерной. 2009 г.
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Фотоальбом
Историко-филологический факультет в нашем вузе, который тогда назывался Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт (ПСТБИ), был открыт в 1994 г. Cобственно филологический факультет появился в 2000 
г., в его составе были тогда: отделение русской филологии, отделение романской и германской филологии, отделение 
восточно-христианской филологии, последнее с 2011 г. вошло в состав БФ. Пролистаем фотоальбом и вспомним не-

которые эпизоды того пути, что прошел наш факультет за эти годы.

А.В. Ярмушевская (тогда еще 
студентка) и Е.Е.Серегина. 
Праздник славянской культу-
ры, май 2010 г. 

Праздник герман-
ской филологии: 
студенты вместе с 
руководителем гер-
манского отделения 
Л.В.Писаревым, ста-
рый корпус на Озер-
ной. 2009 г.

Выпуск отделения герман-
ской филологии, 2008 г.

Защита дипломных работ, 2010 г.
Ф.Б.Альбрехт в Милане со студентами-

романцами. 2010 г.

Летняя практика студентов романского от-
деления. В центре - преподаватели Даниеле 
Галеа и М.Ю.Десятова, 2009 г.

Преподаватели кафедры истории и теории 
литературы на конференции, посвященной 

Л.Н.Толстому, январь 2010 г.
Благодарим за предоставленные материалы Е.Р.Добрушину, 

Л.В.Писарева, В.Д.Агафонову, М.И. Щербакову.
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Записки мечтателя

К 20-летию ПСТГУ
В течение нескольких месяцев среди сотрудников, студентов и выпускников 
ПСТГУ проходил конкурс творческих работ на тему «Свято-Тихоновский уни-
верситет в нашей жизни». Приятно, что многие студенты нашего факульте-
та откликнулись на него и представили свои фотоработы и очерки, посвящен-
ные университетской жизни. Неожиданным и радостным оказалось участие 
преподавателя кафедры истории и теории литературы Тимофея Леонови-
ча Воронина. От всей души поздравляем его с победой и публикуем его очерк, 
признанный членами жюри лучшей конкурсной работой об университете.

«Утоли моя печали»
Записки мечтателя о Свято-Тихоновском университете

 Жил-был на свете мечтатель. Был он совсем моло-
дым и жил, как и подобает мечтателю, мечтами, отрывками 
своих и чужих стихов, благо как раз ко времени его моло-
дости стали издавать прежде запрещенных поэтов, читал 
книги по бульварам и вагонам метро и совершенно не знал, 
что из этого выйдет. А были тогда странные и таинственные 
девяностые, их самое начало. Москва была пуста. Не было 
еще пестрых новостроек, не мчались еще по проспектам 
и улицам иномарки, не маячили над головами москвичей 
рекламные щиты, а в магазинах не было даже и плавленых 
сырков. Было тихо и пусто. Пусто было и в карманах у меч-
тателя. А все же хватало на книги, которых как раз было 
много. И мечтатель любил ходить по книжным.
  Но потом с ним случилось одно обстоятельство 
— мечтатель крестился. Да так, что все у него в сознании 
перевернулось. Вместо стихов 
стал он бормотать плохо пони-
маемые молитвы, вместо того, 
чтобы ходить по книжным, стал 
он ходить по церквям, ставить 
свечки, заглядывая в таинствен-
ные очи икон, и показалось ему, 
что вся эта литература, которую 
он прежде читал и над которой 
мечтал, никому не нужна. 
Учился он тогда в Литературном 
институте, должен был читать 
Шекспиров и Кантемиров, но 
они что-то совершенно не лезли 
в его голову. Мечтателя больше 
тянуло к Златоусту и Димитрию 
Ростовскому. И вот однажды 
бредя по московским улочкам, зашел он в один храм. Забы-
той родиной глянули на него старые росписи позапрошлого 
века и потемневшая позолота старинных окладов, ласково 
дохнуло намоленное тепло большого доброго дома, хозяин 
которого отлучился ненадолго, но вот-вот будет. И особен-
но привлек его один большой образ Божией Матери. Он 
тогда не разбирался еще в типах и названиях икон, но про-
сто застыл перед печально-теплыми глазами Пречистой. 
Она смотрела в самую душу мечтателю, и ему было и страш-
но, и хорошо под этим святым взором. Он поставил свечку 
перед той иконой, и как-то в его смутной душе посветлело 
от этой свечки. И он прочел именование иконы: «Утоли моя 
печали» — так звучало оно. В имени этом послышались ему 
и музыка стихов, и шепот молитвы. А что еще нужно было 
мечтателю? 

 С тишиной в душе он побродил по окрестным 
кварталам, нашел еще один храм, а возле него — книжный 
магазинчик. Назывался он «Православное слово» и состоял 
всего из одной комнатки. Сидел в той комнатке углублен-
ный в себя продавец, сгорбленный над священной литера-
турой, а сама литература стояла на полу, на подоконниках, 
на полках — штабелями и пачками. И мечтатель бросился в 
эти книжные кипы с бьющимся сердцем. Ведь здесь были не 
Шекспиры и Кантемиры, а Златоусты и Димитрии Ростов-
ские. А потом он обратил внимание на крохотный метал-
лический ящик для пожертвований. Присмотревшись, он 
прочел: на Свято-Тихоновский Богословский Институт. У 
мечтателя что-то кольнуло в душе. Он стал расспрашивать 
у сгорбленного над священной литературой продавца, что 
это за институт, и узнал, что он появился на свет букваль-

но год или два назад и учат там 
богословию. Мечтатель так и 
замер от этого слова – оно было 
так прекрасно и заманчиво. Все 
свое атеистическое советское 
детство, слушая рассказы об ав-
стралопитеках и большом взры-
ве, глядя в окно многоэтажки 
на серые ряды других многоэта-
жек, он, может, только об этом 
слове и мечтал. Богословие! 
 — Брошу все и пойду в 
Богословский институт, — ре-
шил мечтатель и, что греха та-
ить, на удачу, почти суеверно, 
положил какую-то копейку из 
своего пустого кошелька в тот 

железный ящик.
 Но мечтатель на то и мечтатель, чтобы не вопло-
щать свои мечты в жизнь. Вот и наш мечтатель не стал 
учиться богословию, а так и остался в Литературном инсти-
туте, доучился там, даже и аспирантуру закончил и диссер-
тацию защитил. Кантемира прочел, но Шекспира, правда,  
так и отправил в долгий ящик. И однажды один его при-
ятель позвал его преподавать в Свято-Тихоновский Бого-
словский институт, правда, на филфак. 
 Было это лет десять назад. Мечтатель шел тогда по 
залитой солнцем Новокузнецкой улице, ему нравилось это 
зимнее солнце, старинные красивые дома и желтый храм по 
правую руку в Вишняковском переулке. Он зашел в тесный 
двухэтажный домик возле храма с торжественной вывеской 
о том, что здесь расположен Богословский институт, и за-

Рис. Виктора Пушкарева (1 курс, гр.151с)
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Записки мечтателя
глянул в комнатку с гордой надписью «Деканат». Комнатка 
была до того тесна, что даже наш худенький мечтатель с тру-
дом протиснулся среди столов в поисках декана филологи-
ческого факультета. Думая увидеть кабинет и приемную с 
диваном, он несколько недоумевал, когда обнаружил, что в 
левом углу помещается декан одного факультета, в правом 
— другого, а где-то между ними, чуть не посередине комна-
ты — декан филфака. После короткой беседы мечтатель был 
принят. 
 Оказывается, и в Богословском институте нужна 
литература! Значит, для того, чтобы здесь оказаться и де-
литься с отзывчивыми юными душами своим опытом чте-
ния книг, не ушел мечтатель из Литературного института 
раньше времени, а продолжал бродить по бульварам, читать 
книги и бормотать стихи вперемешку 
с молитвами. И представьте себе, ему, 
мечтателю, даже стали платить день-
ги. Каждый месяц ему платили день-
ги за его мечты! Видно, отозвалась та 
почти суеверно брошенная в металли-
ческий ящик жалкая копейка.
 А потом мечтатель понял, что 
Свято-Тихоновский институт — это 
самое подходяще место для него — 
мечтателя. Ведь в каком еще учебном 
заведении студент и преподаватель 
может прийти к ректору чуть не в 
любой день без всякой записи и при-
емной, без секретарей и заявлений и 
поговорить  с ним не об учебном про-
цессе, курсовых и прогулах, а о том, о 
чем болит душа, о том, что мучает и 
тревожит сердце?! Ведь отец ректор, 
склонив белеющую седину к шепчу-
щей фигурке, каждую субботу (да и 
намного чаще) исповедует у скромно-
го аналоя возле большой иконы спра-
ва от алтаря. 
 А еще мечтателю нигде не 
приходилось больше встречать таких 
студентов. Ведь потом преподавал он 
и в других местах, но таких чистых и 
ясных глаз, такого умиленного внима-
ния к его сумбурным мечтам, он нигде 
не встречал. Ведь только здесь среди десятка-другого пар 
глаз обязательно находились те, в которых есть тишина и 
кротость, навеянная благодатной жизнью Церкви. Эти гла-
за пришли сюда за главным: за любовью и тайной, за знани-
ем о тайне любви.
 Мечтателю нравилось и то, что поначалу ему при-
ходилось преподавать в один день сразу в трех местах. С 
Новокузнецкой ехал он трамвайчике до набережной, а там 
брел до храма святителя Николая в Заяицком, а потом ехал 
на Чеховскую в какую-то музыкальную школу. И все это 
был Свято-Тихоновский институт. Ведь мечтатели любят 
глядеть в окна трамваев, шагать по переулкам, а возле на-
бережной — кормить уток, бросая в воду кусочки хлеба. И 
в каждом из этих мест его встречали все те же ясные глаза с 
лучиком благодати на самом дне, глаза студентов и студен-
ток, которых привел сюда таинственный зов, тот же самый 
зов, который услышал и сам мечтатель в тесном книжном 
магазинчике возле металлической коробки для пожертво-
ваний. 
 А потом мечтателю нравилось ездить и даже куда-

то в Очаково, где в уродливом сером здании бизнес-центра, 
который какой-то мрачной лестницей вздымался к небу, 
располагались несколько факультетов теперь уже не инсти-
тута, а университета. Ведь там, в этом бизнес-центре у само-
го края Москвы опять встречали его живые молодые глаза. 
Они так светло и отрадно разбавляли усталые потухшие 
лица тех, кто трудился в том же бизнес-центре в торговых 
фирмах и не весть каких компаниях. 
 А теперь, когда Свято-Тихоновский обрел свое зда-
ние на Иловайской — мечтателю очень нравится, что сюда, 
хоть можно и на метро, но лучше всего добираться на элек-
тричке. Глядеть, как убегают в нескончаемые дали России 
рельсы; ожидая электрички, читать названия далеких горо-
дов на проносящихся мимо скорых поездах, — все это тоже 

самые подходящие занятия для мечта-
теля. А в шагах пятистах от станции, 
два четырехэтажных дома — общежи-
тие и учебный корпус, а между ними 
крохотная часовня. Мечтатель любит 
заходить в эту часовню ранним утром, 
перед первой парой. Нередко какой-то 
студент бубнит молитвы за аналоем, а 
чаще никого нет. Тогда хорошо помед-
лить тут, вспомнить молебны об ум-
ножении любви, которые служит отец 
проректор, воздохнуть о том, чтобы 
мечты мечтателя не пропали даром, 
но подарили хоть искру любви и тай-
ны тем чистым глазам, которые ждут 
его в учебном корпусе, и вглядеться 
напоследок в икону святителя Тихона, 
встречая его живой взор. 
 Когда мечтатель только был при-
нят на работу в институт, он по сво-
ей читательской привычке принялся 
вчитываться в биографию патриарха 
Тихона. Ведь он мечтал, что входит 
под омофор святителя. А потом, год 
за годом, каждый раз подходя к зда-
нию ли на Новокузнецкой, к той ли 
серой громаде в Очакове, к новому ли 
зданию на Иловайской, он всякий раз 
мечтательно видел, что над всеми эти-
ми зданиями стоит смиренный Тихон. 

Незримый, тихий и добрый, заботливый и мягкий. Он гля-
дит своими теплыми глазами в самую глубину наших душ. 
Он зовет нас под свой омофор, он учит и любит нас: и тех, 
кто сидит за партой, и тех, кто вещает за кафедрой. 
 А еще — мечтатель иногда думает: где средоточие  
Свято-Тихоновского университета? В ректорате ли на Но-
вокузнецкой? Или все-таки в новом здании на Иловайской?  
А может, в таинственном и недостижимом для многих зда-
нии в Лиховом переулке? Или где-то еще? И вспоминается 
тогда мечтателю, как стоял он лет восемнадцать назад перед 
образом Божией Матери «Утоли моя печали».  И зажженная 
им тоненькая свечка ласкалась к святому лику, а Сама Ца-
рица Небесная глядела тепло и печально. И теперь все ка-
жется мечтателю, что эти свечки наши, эти Пречистые очи, 
это имя «Утоли моя печали», в котором и поэзия, и молитва 
— и есть средоточие и сердце нашего университета, тайна 
его любви.  
 Конечно, это не то чтоб утверждение, не то чтоб от-
кровение, а так — мечта, ведь на то он и мечтатель, чтобы 
создавать мечты.  



14 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Театр

А не замахнуться ли нам…?
Студенческий театр ПСТГУ

В конце прошлого учебного года произошло радостное событие, 
весьма оживившее университетскую жизнь: состоялся дебют 
студенческого театра ПСТГУ. О том, с чего начался театр, о 
его настоящем и о планах на будущее в беседе с нашим корре-
спондентом рассказывает зав. кафедрой романской филологии 
Мария Юрьевна Десятова, ставшая инициатором создания в 

нашем университете студенческого театра 
  Мария Юрьевна, рас-

скажите, как возникла идея 
театра? Как Вы решились 

взяться за такое нужное и интересное, но непростое 
дело?
 Идея создания театра появилась уже довольно дав-
но. Все началось с организации вечеров культуры, когда за-
хотелось просто скрасить обычные учебные будни каким-
нибудь ярким неакадемическим событием, пообщаться со 
студентами в неформальной обстановке, узнать их поближе 
с творческой стороны. Так, с 2002 года мы начали ежегодные 
вечера сначала итальянской, а затем и романской культуры, 
которые проходили как концерты из разнообразных номе-
ров, включавших и небольшие спектакли. Со временем под-
тянулись коллеги германисты, русисты и восточники, и ста-
ло ясно: студенты у нас, действительно, очень талантливые 
и творческие люди. С ними удавалось создать немало пре-
красных и ярких постановок, у которых был, наверное, толь-
ко один существенный недостаток: все представления были 
одноразовыми. Мы их ставили, не жалея времени и сил, а 
показывали только один раз, и тот, кто не мог посмотреть на 
плоды нашего творчества в день представления, знал, что не 
увидит их никогда. А ведь многое из того, что мы ставили, 
действительно стоило посмотреть! Окончательное решение 
открыть постоянно действующий театр оформилось вместе 
с приходом в наш университет преподавателя итальянского 

языка, режиссера и актера по первому образованию, Дани-
эле Галеа. Его профессионализм и мастерство сулили на-
дежду на успех. Кроме того, один в поле не воин, а вдвоем 
вершить такие ответственные дела не так страшно. И вот, 
наконец, в январе 2012 г. отец Владимир благословил наше 
начинание, и 21 февраля я, замирая от волнения, вывесила 
объявление о наборе в театральную труппу Студенческого 
театра. С этого времени Даниэле раз в неделю проводил со 
студентами занятия по актерскому мастерству, а я присту-

пила к постановке первого спектакля по мотивам рассказа 
М. Зощенко «Свадебное происшествие», премьера которого 
состоялась 25 и 29 мая. 
 Велико ли количество участников?
 Труппа театра находится в стадии формирования. 
В нынешнем спектакле задействовано 11 человек, но снача-
ла было больше. Я планировала двойной состав актеров, но 

время поджимало, и решили сыграть одним составом. Во-
обще, я думаю еще приглашать режиссеров, ставить парал-
лельно несколько спектаклей, и таким образом расширять 
репертуар и, соответственно, число участников. На мой 
взгляд, чем больше студентов (а может быть и преподава-
телей!) попробуют раскрыть свои таланты, тем лучше. Глав-
ное — это готовность и возможность много работать.
 Каков принцип отбора репертуара, и на каком 
языке будут идти спектакли?
 Мы приглашаем к участию всех желающих со всех 
факультетов ПСТГУ. В связи с этим рабочий язык театра 
— русский. Это, впрочем, не исключает возможности под-
готовить несколько постановок и на иностранных языках. 
Что касается репертуара, я думаю, что этот вопрос вплот-
ную связан с концепцией театра. Действительно, что играть 
и зачем? Что сказать зрителю, что донести? Очень хочется 
играть русскую классику — бережно, вдумчиво, со вкусом. 
Поэтому предпочтение будет, скорее всего, отдаваться рус-
ским произведениям, У нас нет претензии чем-то удивить 
мир, изобрести какой-то свой  сверхоригинальный подход. 
Если удастся держать профессиональную планку и делать 
добротные спектакли в традиционном стиле — это будет 
уже очень хорошо. Театр нам нужен для просвещения, для 
общения между собой и со зрителем и приобщения к ше-
деврам Прекрасного. Просвещение за счет глубокого про-
никновения в текст, за счет серьезной работы с текстом, 
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именно поэтому, наверное, идея создания театра исходит от 
филологов и осуществляется, в основном, их силами. Театр, 
наш взгляд, — это еще и мощный фактор воспитательной 
работы.
 Театр будет выступать только в ПСТГУ или 
еще где-то?
 Если нам удастся выйти на серьезный професси-
ональный уровень, и не стыдно будет демонстрировать 
наше искусство миру, то будем выступать. Кроме того, мы 
с удовольствием примем участие в социальных программах, 
наши актеры уже выражали желание посетить дома пре-
старелых, и если наши постановки смогут хотя бы немного 
утешить и порадовать обездоленных людей, то мы готовы и 
к этому служению.
 Как попасть к вам в труппу?

 Театр открыт для всех желающих, если есть го-
товность и решимость заниматься серьезно. Потребуется 
много времени, сил, самоотдачи. Конечно, занятие театром 
приносит удовольствие, но оно дается при огромном напря-
жении и беспрестанном труде. Театру, как и любому дру-
гому делу, нужно отдаваться целиком и полностью, чтобы 
был достойный результат. Взамен театр может очень много 
дать. Помимо раскрытия творческих способностей, он учит 
ответственности и терпению, помогает избавиться от вну-
тренних комплексов. Как всякая работа в коллективе, те-
атр подвигает  «носить тяготы друг друга», т.е. считаться с 
ближними, поддерживать и понимать их.
 Итак, желающие присоединиться к труппе сту-
денческого театра могут обращаться на кафедру роман-
ской филологии к М.Ю.Десятовой. 

 Пионерский журнал «Святая инквизиция», или Как мы готовились к турниру

Этой осенью подготовка к межфакультетскому Интеллектуальному турниру, как и в прошлом 
году, началась на филфаке с отборочного тестирования студентов, в котором приняли участие 
более 60 человек с разных курсов и отделений. По итогам была набрана команда, представляв-
шая наш факультет на турнире. Вопросы, предложенные филологам, как можно убедиться ниже, 
рассчитаны на общую эрудицию и умение логически мыслить. Экспресс-опрос (10 вопросов на 10 
минут) дал следующие результаты: в этом году рекорд факультета — 7 правильных ответов 
из 10 (такой результат показали три человека); среди опрошенных нет ни одной работы с нуле-
вым результатом, что, несомненно, не может не радовать. По окончании тестирования ответы 
были вывешены на доску объявлений, где все желающие могли проверить себя. Однако интересны 
не только эти правильные ответы, но и те забавные, подчас странные, курьезные версии, кото-
рые родились у наших филологов в процессе мозгового напряжения. Перед вами наиболее интерес-

ные вопросы и ответы на них. 
Вопрос 1. Летом 1967 г. по-
эты Анатолий Найман и 
Иосиф Бродский приехали 
отдыхать в Крым с коман-
дировочными удостоверения-
ми. Найман – от юношеского 
журнала «Пионер», а Брод-
ский – от другого, родствен-
ного «Пионеру» издания. 
Остроумный приятель пред-

ложил Бродскому по такому случаю взять себе 
псевдоним «Джордано Бруно». Как называлось из-
дание, выдавшее удостоверение Бродскому? 
 Самым популярным ответом оказался 
«Юный натуралист», кто-то предположил, что 
родственным «Пионеру» изданием была «Прав-
да» (неясно только, как она связана с судьбой 
знаменитого итальянца). Человек двадцать из 
отвечавших догадались, что название журнала 
связано с печальным финалом жизни Джордано 
Бруно (осуждён католической церковью как ере-
тик и приговорён светскими судебными властями 
Рима к смертной казни через сожжение), а пото-
му давали такие ответы: «Огонёк», «Искра», один 
оригинал предложил ответ «Святая инквизиция» 
(неплохое, кстати, название для советского патри-

отического журнала). А верный ответ — «Костер» 
— смогли дать только двое. Интересно, что этот 
детско-юношеский журнал существует и по сей 
день, правда, уже без пионерской символики.

Вопрос 2. В Сред-
ние века этим 
людям запреща-
лось носить ножи 
и другое оружие, а 
также появлять-
ся на улице после 
девяти вечера, 
ибо это представ-

ляло большую опасность для горожан. О ком идет 
речь? 
 Итак, по мнению наших филологов в пору 
средневековья ужас на окружающих наводили: 
лунатики, дети, больные эпилепсией, священ-
ники, жонглеры, Иван Грозный и …афроамери-
канцы (и как их только занесло в средневековую 
Европу?!). В общем, многим оказалось невдомек, 
что такими буйно-опасными людьми, которым не 
стоит доверять оружие и с которыми лучше тем-
ной ночью не встречаться, были школяры, то есть 
ваши коллеги, господа студенты.
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Кулинарная страничка

Декан филологического факультета – Альбрехт Ф.Б.
Над газетой работали:
Главный редактор – Матерова Е.В.

Корреспонденты: София Алейникова, Елена Добрыдина, Ма-
рия Белова, Любовь Герасимчук - 2 курс, прикл. филология. 
Верстка: Елизавета Головченко (гр. 550л, ФФ)

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Филологический факультет

Румынский творожный пирог
Рецепт от Марии Гаврилец (4 курс, ром. отд.) 

Вам понадобится:
Для теста:
- 7 ст.ложек размягченного сливочного масла, 
 - 6 ст. ложек сахара,
 - 7 ст. ложек молока,
- 1 яйцо,
 - разрыхлитель теста,
- 350 г муки.

Для начинки:
-500 г сухого творога, 
- 3 яйца
- 80 г сливочного масла
- 200 г сахара
 - щепотка ванильного сахара
- 150 г изюма (можно больше)
- 3-4 столовые ложки манной крупы
- лимонная цедра (по желанию)

 Для приготовления теста смешиваем сливочное 
масло с сахаром и молоком в кастрюльке и ставим на сла-
бый огонь. Помешивая, доводим до кипения, потом сни-
маем и остужаем. В остывшую (но все еще теплую) смесь 
добавляем 1 яйцо, чайную ложку разрыхлителя для теста. 

Когда смесь начинает пениться, добавляем 300-350 г муки и 
замешиваем тесто. 
 Для начинки разминаем творог, добавляем 3 яйца, 
размягченное сливочное масло, сахар, ванильный сахар, 
изюм (его можно предварительно замочить в ликере). Нуж-
но хорошенько все перемешать и, если начинка жидковата, 
то добавить 3-4 столовые ложки манной крупы и оставить 
начинку минут на 15, чтобы крупа разбухла.
 Форму смазать сливочным маслом и присыпать 
мукой, чтобы после выпекания пирог легко можно было из 
нее достать. Также можно положить в форму фольгу, сма-
занную маслом и присыпанную мукой.
 Тесто делим на 2 неравные части (примерно 1/3 и 
2/3). Большую часть раскатываем и переносим в форму. Рас-
пределяем тесто по форме и срезаем лишнее (то, что выгля-
дывает за бортики). Затем раскатываем оставшуюся часть 
теста — это будет «крышка» пирога. 
 Далее, выкладываем начинку в форму, закрываем 
сверху «крышечкой», аккуратно защипывая по краям оба 
пласта теста.  Делаем аккуратные надрезы на верхнем пла-
сте для того, чтобы через них во время выпекания выходил 
горячий воздух. 
 Ставим форму в разогретую до 180 градусов духов-
ку и выпекаем до готовности примерно 30-40 минут. Важно 
сперва пропечь низ пирога, и лишь потом зарумянить верх.
 Приятного аппетита!

Сербская зеляница
Рецепт от Зинаиды Корзун (4 курс, рус. отд.) 

Вам понадобится:
- упаковка бездрожжевого слоеного теста,
- пучок укропа,
- пучок базилика,
- пучок зеленого лука,
-горсть черных маслин,
-соль, перец,
- немного оливкового (или другого растительного) масла,
- 200 г раскрошенной феты,
- 1 яйцо для смазывания.

 Как приготовить зеляницу с зеленью и фетой:
 1. Пласты теста аккуратно раскатать в одном на-
правлении (примерно 50 на15 см), смазать маслом, оставляя 
несмазанными края, и выложить на полотенце.

 2. Для начинки пору-
бить все ингредиенты, хорошо 
перемешать, посолить, попер-
чить.
 3. Начинку выложить 
на длинные куски теста, с по-
мощью полотенца свернуть в 
тугую «колбаску» и скрепить 
края, завернуть спиралью. По-
верхность смазать слегка взби-
тым яйцом.
 4. Пирог поместить на 
смазанный противень и выпе-
кать при 180градусах  около 30 
минут.
 Зеляница с зеленью и 
фетой готова!

Если у вас имеются какие-либо идеи, вы готовы написать о событии из жизни университета или сделать фо-
торепортаж, откликнуться на события в мире филологии и не только, если вы располагаете какими-либо на-
блюдениями из области языка и литературы, можете загадать задачку или рассказать филологический анекдот, 
НЕ ДЕРЖИТЕ ЭТО В СЕБЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И СТАНОВИТЕСЬ СОЗДАТЕЛЯМИ СТУДЕНЧЕ-
СКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ! 
По всем вопросам, связанным с выпуском газеты, со своими идеями и предложениями вы можете обращаться 
к Е.В.Матеровой, адрес эл.почты materowa@ mail.ru. 
P.S. Помощь в корректуре, верстке и создании иллюстраций также очень и очень приветствуется!

Из читателей — в создатели!


