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Михаил Юрьевич 
Лермонтов сказал од-
нажды:

Есть сила 
      благодатная
В созвучье слов 
                 живых,
И дышит
        непонятная
Святая прелесть 
                         их.
Поэт говорил о жи-

вом слове. Том слове, 
которое у нас в повсед-
невном обиходе. Слове, с которым мы обращаемся 
и к друзьям, и к недругам, и к детям, и к взрослым.

Слове, с которым мы обращаемся к Богу.
Хорошо ли мы говорим?
Какое слово на устах каждого из нас?
Грустно порой слушать повседневную речь — 

небрежную, убогую, неблагообразную.
Родился «птичий язык», почти сплошь состо-

ящий из междометий, иностранных заимствова-
ний, техницизмов, лексических штампов.

Слово утрачивает прелестную красоту образа.
— Улица корчится безъязыкая, — грустно за-

метил Маяковский почти сто лет тому назад. Се-
годня безъязыкая наша улица уже не корчится — 
она диктует свои скверные условия общения.

И это — грустно!
Это грустно не только сегодня, когда мы от-

мечаем очередной праздник Слова — День сла-
вянской письменности.

Это грустно еще и потому, что мы живем в 
университетском городе. Городе со славными 
филологическими традициями.

В Воронеже впервые в российской провинции 
в 1868 году стал выходить журнал «Филологиче-
ские записки», основанный Алексеем Андрееви-
чем Хованским.

В нашем университете работали в разные 
годы замечательные лингвисты и литературо-
веды Петр Григорьевич Богатырев, Василий 
Федорович Чистяков, Валентина Ивановна Со-
бинникова, Зинаида Даниловна Попова, Игорь 
Павлович Распопов, Анатолий Михайлович 
Абрамов, Алла Борисовна Ботникова, Борис 
Тимофеевич Удодов.

Сегодня многообразные стороны жизни языка 
и литературы исследуют коллективы филологи-
ческого факультета, факультетов романо-герман-
ской филологии и журналистики.

И все-таки слово, звучащее в стенах универ-
ситета, далеко от совершенства.

Я не знаю, почему так происходит.
Может, потому, что разучились думать?

Д. Ендовицкий,
ректор университета
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В память святых первоучителей Кирилла и Ме-
фодия, патронов кафедры славянской филологии, 
регулярно проводятся Славянские чтения. Впервые 
на филологическом факультете ВГУ они были про-
ведены в 1957 г. Их постоянным организатором была 
профессор В.И. Собинникова. С тех пор Славянские
чтения проходят на факультете ежегодно. На чтениях
студенты в ярких национальных костюмах, представля-
ющих различные славянские народы, не только читают 
стихи и поют, ставят серьезные и смешные сценки на
различных славянских языках, преподаваемых в уни-
верситете, но и читают собственные стихи, а также 
свои переводы славянских поэтов. 

Особенно хочется выделить работу со студентами
преподавателя О.В. Дмитриной. Она регулярно про-
водит с ними внеаудиторные мероприятия, связанные 
с изучением старославянского и польского языков. 
В результате даже китайские студенты выступали с 
инсценировкой «Притчи о блудном сыне» (на старо-
славянском языке!) в литературном музее в с. Новожи-
вотинное и на Славянских чтениях.Под руководством 
О.В. Дмитриной ежегодно проводится этнографиче-
ский вечер «Польское Рождество», а также вечер, по-
священный Ф. Шопену. Регулярно подготавливаются 

большие стенные газеты, отражающие эти мероприя-
тия, сам ход вечеров снимается телекамерой и затем 
воплощается в интересные познавательные фильмы по
польскому лингвострановедению.

Конечно же, базой ярких выступлений студентов 
на Славянских чтениях является то, что при кафедре
славянской филологии организован Славянский учеб-
ный центр, где студенты во внеучебное время дополни-
тельно постигают азы славянских языков и литератур, 
истории и культуры славянских народов.

Практически все чтения были приурочены к како-
му-либо историко-культурному событию славянских
народов. Например: тысячелетие принятия христиан-
ства на Руси, двухсотлетие первой публикации «Слова
о полку Игореве», юбилеи Т.Г. Шевченко, Леси Укра-
инки, Адама Мицкевича, А.С. Пушкина, В.И. Даля,
Марины Цветаевой, А.В. Кольцова, А.П. Чехова и др. 

Как только был создан факультетский фольклорный 
ансамбль «Терем» (руководитель Г. Христова), он стал
постоянным участником чтений, он высоко профес-
сионально исполняет русские и украинские народные 
песни, разыгрывает народные обрядные действа.

Парадоксально, но раньше активно посещали наши 
чтения студенты физического факультета и факультета
журналистики. Посещают и активно участвуют в чте-
ниях и выпускники нашего факультета.

В этом году также на Славянских чтениях ожидает-
ся насыщенная программа. Готовятся юмористические
и бытовые сценки на польском, македонском, чешском,
украинском языках. Китайские студенты будут петь
наши знаменитые песни «Катюша», «Рябинушка»
и «Подмосковные вечера» на китайском, русском и
польском языках.

В целом же Славянские чтения, как правило, под-
водят своеобразный итог цикле многих учебно-вос-
питательных мероприятий, ежегодно проходящих на 
филологическом факультете.

Геннадий КОВАЛЕВ,
профессор, зав. кафедрой славянской филологии

16 мая Воронежский государственный университет встречал делегацию Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, в состав которой вошли ректор ПГУ, академик Российской академии есте-
ственных наук, профессор Степан Берил, декан медицинского факультета, доцент, советник РАЕН Ростислав 
Окушко, проректор по международной деятельности, доцент Михаил Кушаков, проректор по молодежной по-
литике, доцент Валентина Ени.

Этот визит – следующий шаг в формировании сотрудничества двух крупных вузов. В апреле этого года ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий вошел в состав делегации, посетившей Приднестровскую республику. Тогда был 
подписан рамочный документ-соглашение о сотрудничестве ВГУ и ПГУ. Речь шла о программах обмена для 
студентов и преподавателей, стажировках, совместных научных исследованиях и публикациях. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы о возможном открытии совместного филиала и принятии на обучение в аспирантуру и 
докторантуру ВГУ выпускников и молодых ученых ПГУ, реализации программ двойных дипломов. ВГУ готов
принимать студентов ПГУ в магистратуру в формате «1 + 1», гармонизируя учебные планы.

Степан Берил в своем выступлении в Воронеже, подчеркивая важность стратегического партнерства ВГУ и 
ПГУ, сделал акцент на том, что помощь Воронежского госуниверситета в подготовке научных кадров, совмест-
ных образовательных программ будет способствовать новому витку развития ведущего вуза Приднестровья и
тем самым предотвратит языковую и культурную катастрофу, грозящую молдавскому народу..

Пресс-служба ВГУ
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ДВОЙНИКИ НА ЖУРФАКЕ
14 мая на факультете журна-

листики прошло мероприятие под 
названием «День дублера»

Традиционная лагерная забава «День
самоуправления» дошла и до стен уни-
верситета. На несколько часов студенты
смогли почувствовать себя настоящими 
преподавателями: провести лекции,
поделиться опытом работы и просто
интересными историями из практики.

Мероприятие открылось торжествен-
ной линейкой, где все «дублеры» дали 
клятву верности факультету.

Не могу сказать, что пары прошли как
обычно. Снующие туда-сюда студенты с
фотоаппаратами, актив журфака, новоис-
печенные руководители Андрей Григорен-
ко (декан В.В. Тулупов) и Мария Гунина
(зам. декана Е.М. Бебчук), раздражающий
скрип дверей, шумные ребята в кори-
дорах… Все это как будто часть одного
большого праздника.

В аудитории 108 проходило занятие по
основам журналистской деятельности с
Павлом Горячевым (зав. кафедрой теории
и практики журналистики Ю.А. Гордеев).
Сначала студенты удивились новому
преподавателю, но потом слушали его
с большим интересом. Павел поделился
секретом создания «четкой заметки по-
коммерсантовски», парой баек о факуль-
тете и жизни вне университетских газет
и полностью покорил первокурсников.
Они с восторгом отзывались о занятии
и благодарили молодого преподавателя.

Завершилось мероприятие офици-
альным награждением всех дублеров во
внутреннем дворике факультета. Студен-
ты пели песни, пили чай и обменивались
впечатлениями о произошедшем.

Мне кажется, каждого посетила
мысль о том, что такой праздник, как
«День дублера» не должен быть един-
ственным и неповторимым. Он должен
стать традицией. Остается надеяться,
что педсостав одобрит закон № 4 о том,
чтобы «День дублера» стал ежегодным.

Анна ГРАБОВЫХ,
студентка I курса

Присутствовали: советник зам. ми-
нистра науки и образования РФ А.В. Ве-
личко, советник правительства Воро-
нежской области А.Ю. Сафронов, зам.
главы администрации Верхнемамонского
района С.И. Бухтояров, глава Горохов-
ского сельского поселения С.И. Семенов,
председатель совета директоров ОАО
«Павловскгранит» П.А. Пойманов; пред-
ставители ОАО «Концерн "Созвездие"»;
зам. начальника отдела по образованию
района Л.А. Полупанова, директор Ми-
хайловского кадетского корпуса А.И. Го-
ломедов с кадетами, глава В.- Мамонского
муниципального района В.И. Дудкин,
директор-главный редактор районной
газеты «Донская Новь» Р.Ф. Анпилогова.

Прошли соревнования по гиревому
спорту, стрельбе, мини-футболу и шах-
матам.

Также состоялся круглый стол на
тему «Развитие кадетского движения
на территории Воронежской области».

Аспирантка фармацевтического факультета ВГУ 
Мария Куролап (научный руководитель — доктор 
фармацевтических наук, проректор ВГУ Е.Е. Чу-
пандина) заняла почетное второе место в кон-
курсе научных работ молодых ученых на XIX 
Российском национальном конгрессе с между-
народным участием «Человек и лекарство»

Конгресс проходил с 23 по 27 апреля в стенах Российской 
академии государственной службы в Москве. Этот форум уже два 
десятилетия является одним из крупнейших и представительных 
мероприятий в области медицины и фармации и собирает на своей 
площадке огромную аудиторию ведущих ученых, специалистов в 
области здравоохранения, практикующих врачей, всех, кто несет 
ответственность за здоровье населения страны. Научная программа 
конгресса охватывает важнейшие достижения в различных обла-
стях медицины и фармации в России и в мире, новые направления 
исследований в лечении основных и редких заболеваний человека.

Еще будучи студенткой V курса, Мария Куролап стала лауреатом 
областного конкурса на лучшую научную работу среди студентов 
высших учебных заведений, а теперь ее работа достойно оценена 
на всероссийском уровне. Тематика ее научных исследований – фар-
макоэкономика, фармакоэпидемиология и оценка рациональности 
использования лекарственных средств для лечения глаукомы. Мы 
будем следить за дальнейшими успехами нашей аспирантки.

Поздравляем Марию и желаем ей удачи!
 Анастасия НИКИТИНА

 Фото: М. Штейнберг

НАГРАДА ВРУЧЕНА

Директор Института международного 
образования, заведующий кафедрой гумани-
тарных дисциплин ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный университет» доцент 
Владимир Валентинович Родионов решени-
ем Президиума Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) от 11 мая за внесение значитель-
ного вклада в распространение русского 
языка, а также посредством русского языка 
в распространение русской литературы и 
культуры в зарубежных странах удостоен 
медали А.С. Пушкина.

В связи с этим президент МАПРЯЛ 
Людмила Вербицкая поблагодарила Влади-
мира Родионова за многолетнюю успешную 
научную, педагогическую и творческую 
деятельность, за его неоценимый вклад в 
распространение русского языка и культу-
ры в мире и укрепление межнациональных 
связей.

От души поздравляем Владимира Вален-
тиновича с этой высокой наградой и желаем 
дальнейших успехов в работе.

«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ»

На филологическом факультете Воро-
нежского государственного университета 
состоялась VII региональная межвузовская 
научная конференция «Народная культура и 
проблемы ее изучения», посвященная памяти 
проф. С.Г. Лазутина. В конференции принимали 
участие ученые Воронежа (ВГУ, ВГПУ, ВГАИ), 
Орла, Тулы, Липецка, а также гости из Абхаз-
ского института гуманитарных исследований.

На пленарном заседании выступили с до-
кладами проф. Зураб Джопуа (Абхазия) с до-
кладом «Фольклорно-экспедиционный проект 
"Абхазы в Турции"»: история собирательской 
работы; проф. Геннадий Ковалев с докладом
«Фольклорные элементы в литературных 
сказках Пушкина» (ВГУ); доц. Татьяна Пухо-
ва (ВГУ) с докладом «Подготовка сборника 
"Фольклорно-этнографические материалы из
архива Русского географического общества по 
Воронежской губернии (середина XIX в.)"».

Затем работа велась по секциям «Фолькло-
ристика», «Фольклор и литература», «Этно-
графия и фольклор», «Лингвофольклористика 
и диалектология».

Пресс-служба ВГУ

Слева направо: директор корпуса В.Н. Ковалев, 
А.И. Голомедов и А.В. Величко

Профессор Костин ведет воспитательную работу

Первый выстрел
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— Итак, факультету романо-гер-

манской филологии исполнилось 50 лет.
— Это возраст расцвета! Который, 

в значительной степени, подготовлен 
историей факультета.

Во-первых, были привлечены луч-
шие на тот момент специалисты в 
области преподавания иностранных 
языков — А.С. Шкляева, А.П. Старков
и Г.Е. Ведель, которые создавали ориги-
нальную концепцию обучения. Сразу же 
был получен заказ разработать учебники 
и учебные пособия для факультетов ана-
логичного профиля вузов страны. 

Во-вторых, были приглашены на
работу носители языка — целая пле-
яда блестящих преподавателей, среди 
которых — Э.М. Николаевский, В.К. 
Кашкина, Хосе Морено-Пальи и До-
лорес Баскес. Они сразу же поставили
высокую планку обучения устной речи
с акцентом на безупречное произноше-
ние, корректную грамматику, богатый 
лексический запас.

В-третьих, на факультет приехали ра-
ботать выпускники столичных вузов — 
Ленинградского университета (В.А. Ли-
сицкий, И.В. Крымова), Московского 
Института иностранных языков имени
Мориса Тореза (В.А. Белоусова, С.И. Ры-
бакова) и другие.

Так что в области теории и практики
языка наш факультет с первых дней сво-
его существования ориентировался на 
лучшие традиции ведущих вузов страны. 
И все пятьдесят лет мы бережно храним 
и приумножаем эти традиции!

— Раз мы вспомнили выдающихся
преподавателей, то нужно вспомнить 
и выдающихся выпускников — ну, кро-
ме нас двоих, конечно...

— Кроме нас, еще очень много 
выдающихся выпускников (смеется).
Достаточно сказать, что из 18 докторов 
наук, которые работают на факультете, 
15 окончили РГФ. Кроме того, «наши»
доктора наук работают и на других 
факультетах ВГУ (И.А. Стернин — 
профессор филфака) и в других вузах 
(Т.Г. Струкова — профессор ВГПУ, 
Э.П. Комарова — профессор ВГТУ, 
В.В. Сафонова — профессор, действи-
тельный член Академии социального 
образования). Профессор В.Т. Титов на
протяжении пяти лет был ректором ВГУ.

Из стен факультета РГФ вышла слав-
ная когорта дипломатов. Александр Ми-
хайлович Стояновский — представитель 
МИДа РФ в Воронеже, дипломатической 
работе посвятили себя Александр Гарь-
кушев, Владимир Погорельский, Виктор 
Авдеев, который сейчас еще занимается 
и переводами испанской поэзии на рус-
ский язык, а заодно пишет прозу.

— Если я сейчас ошибусь, то декан
меня, надеюсь, поправит. Сначала на
истфаке появились группы продвину-
того обучения иностранным языкам, 
потом был создан факультет между-
народных отношений. В результате 
наш абитуриентский контингент 
ведь не мог не измениться?

— Определенные изменения, конеч-
но, произошли, но это нормально. Ведь 
иностранный язык в качестве объекта из-
учения и применения имеет две стороны. 
Одна — прикладная, и те абитуриенты, 
которым иностранный язык интересен 
в этом аспекте, выбирают сейчас другие 
факультеты. Это вы совершенно пра-
вильно сказали. Для международников,
например, иностранный язык имеет 

большое значение, но главное направ-
ление их будущей деятельности — ди-
пломатическое. Иностранный язык для 
них — инструмент. То же самое и в
юриспруденции, истории, экономике...

А для нас язык — это объект профес-
сиональной деятельности. Те, кто хотят
работать переводчиками, педагогами
или заниматься теоретической лингви-
стикой, — выбирают РГФ. Конечно, не
все школьники так глубоко понимают
эту специфику и выбор факультета не-
редко делают чисто интуитивно. Мы
это учитываем и потому развиваем
различные формы профориентации.
Например, Летняя лингвистическая
школа начнет в этом году свою работу
уже в пятый раз. Итоговая статистика:
примерно 80 процентов участников
Школы приходят к выводу, что выбор
факультета ими был сделан правиль-
но. Наша задача, кстати, и в том, что
остальным 20 процентам мы тоже помо-
гаем правильно выбрать свою будущую
профессию.

— Вот надо будет при случае спро-
сить Стояновского, не выбрал бы он
сейчас факультет международных 
отношений?

— Не думаю (не пугайте!). Алек-
сандр Михайлович — патриот своего
факультета! Кстати сказать, среди
международников немало выпускников 
не только МГИМО. Пример РГФ под-
тверждает: наше образование настолько
динамично, что дает возможность при-
менения полученных знаний во многих 
сферах деятельности.

Человек, владеющий хотя бы одним 
иностранным языком, имеет «пластич-
ное мышление», предполагающее уме-
ние быстро переключаться с одного
языкового кода на другой. Такие люди
профессионально ориентируются в
самых сложных ситуациях межкультур-
ного общения, у них высокая толерант-
ность по отношению к чужой культуре
и понимание диалектики «свой-чужой»,
«свой-иной». Поэтому они воспринима-
ют «иное» в контексте конструктивных
отношений, избегая конфликтных ситу-
аций. Что дает очень хорошие шансы
и при работе в СМИ, и на дипломати-

ческом поприще, и в педагогической
деятельности. Мы формируем поликуль-
турную личность в самом современном
смысле этого слова.

— Раньше в смысле изучения язы-
ков у нас была схема «основной язык и
второй». Как теперь?

— Теперь мы перешли на новые об-
разовательные программы бакалавриата
и магистратуры. У нас 5 бакалаврских и
5 магистерских программ. Количество
обязательных языков в бакалавриате
увеличилось с двух до трех, причем,
третий язык — всегда по выбору самих
студентов. Уровень второго языка у нас
традиционно очень высокий, о чем свиде-
тельствуют результаты государственных
экзаменов и отзывы о работе выпускни-
ков. Третий язык позволяет заниматься
переводом деловой документации, рефе-
рированием и редактированием.

Кстати, уже несколько лет в качестве
третьего мы предлагаем один из вос-
точных языков — китайский, японский
или арабский. Самый популярный из

них — китайский. Может быть, не в
последнюю очередь по той причине,
что его изучение поддерживается про-
граммами академической мобильности.

— Сейчас, наконец, появилась воз-
можность привлекать к преподава-
нию самих носителей языка…

— Все три дополнительных ино-
странных языка преподаются их носи-
телями.

— Это все, так сказать, приклад-
ной аспект. Думаю, что в области на-
учной работы наши студенты стоят
на передовых позициях?

— На самых передовых! Далеко не
везде есть сборники студенческих на-
учных работ. А у нас ежегодно издаются
два — “Studiа Philologica” и «Дайджест
дипломных работ». Поэтому у студентов
появилась возможность участвовать в
конкурсах на получение стипендий Ок-
сфордского российского фонда, которые
предполагают наличие публикаций у
соискателей.

— Вопрос, которым я люблю пу-
гать деканов: каковы перспективы
трудоустройства по окончании фа-
культета?

— Трудоустройство не является на-
шей «больной» проблемой, поскольку
выпускники РГФ очень востребованы
на современном рынке труда.

Далее. Практически от 50 до 70 про-
центов преподавательского состава
языковых кафедр воронежских вузов
укомплектовано выпускниками факуль-
тета РГФ.

Работают они и в школах…
— А! Все-таки?..
— Да, есть и такие (улыбается), при-

чем «наши» учителя — большие энтузи-
асты своего дела. Это правда. И среди
них есть люди, которые получили гранты
Правительства Воронежской области.

— Надеюсь, у наших теоретиков
дела не хуже?

— Выпускники отделения теорети-
ческой и прикладной лингвистики вос-
требованы все больше и больше. Они
занимаются исследовательской работой,
связанной с использованием компью-
терных технологий при обработке тек-
стовых материалов разного рода. Для
лингвистики это направление новое и — 
не побоюсь сказать — инновационное.
Компьютерная лингвистика, которой
занимаются профессора А.А.Кретов и
В.Т. Титов, открывает новые горизонты 
в лингвистической науке.

— Что ж, тогда о светлых пер-
спективах.

— Перспективы, безусловно, обна-
деживающие. Наш факультет уникален
среди факультетов аналогичного профиля
классических университетов. Ведь мы
обеспечиваем преподавание иностран-
ных языков на всех факультетах ВГУ.
У нас 11 кафедр. Так что развиваться
вширь нам, пожалуй, уже некуда. Зато
развиваться вглубь — задача актуальная.
Мы увеличиваем возможности получения
двойных дипломов, открыли несколько
новых образовательных программ.

Наряду с этим, мы предлагаем пре-
подавателям Центрально-Черноземного
региона три программы повышения ква-
лификации. Эти программы выиграли
конкурс Минобрнауки. Их реализация
дает нам возможность апробировать
новейшие методики, разработанные
нашими учеными, а также эффективно 
использовать высокий академический
потенциал факультета.

— Да, мы уже говорили о новых 
горизонтах науки.

— Мы сильны своей научной концеп-
цией и научной продукцией. Выпускаем
восемь регулярных сборников научных
трудов, серию «Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация» «Вестника ВГУ»УУ . Наш
диссертационный совет по специальностям
«Германские языки» и «Романские языки»
(председатель: профессор Ю.А. Рылов) в
нашем регионе — единственный.

Мы проводим регулярные междуна-
родные научные конференции.

У нас работают два научно-исследо-
вательских центра — Научно-методиче-
ский фонетический центр (руководитель
профессор Л.В. Величкова) и совмест-
ный с факультетом ПММ Центр ком-
пьютерной лингвистики (руководитель 
профессор А.А. Кретов). Оба эти центра
обеспечивают апробацию и внедрение в
учебный процесс достижений передовой
научной мысли.

— Успехов и дальше!
— Спасибо!

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
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роста моего благосостояния.
Обеспокоилась власть внутренним

смыслом моей жизни.
Мол, надо повысить зарплату со-

трудникам вузов.
А то налогов от них в казну поступает

меньше, чем хотелось бы.
И так далее…
Я, естественно, обеспокоился.
Неспроста это.
Враг, думаю, не дремлет.
Небось, опять чего-нибудь не докла-

дут в мой карман.
Под предлогом интенсификации за-

полнения отчетности.
Или — модернизации заполняемости

ведомостей.
Или — наноутилизации исполняемо-

сти распоряжений ректората.
У начальства, сами понимаете, всег-

да есть возможность улучшить жизнь
работника вуза…

Помните, несколько лет назад отме-
нили тарифную сетку, сквозь которую
наша зарплата уплывала неизвестно
куда.

Объявили — жить будем лучше.
На семьдесят процентов.
А на оставшиеся тридцать будем

получать надбавку за благоговение к
начальству.

Я, помню, тогда буквально весь взо-
прел от любви к деканату.

На каждом перерыве беспокоился о
состоянии его духа.

Замшу евонную буквально на руках 
носил.

Регулярно стал почитывать все вхо-
дящие.

Однажды даже какую-то исходящую
бумагу сочинил.

С большого перепуга.
И что же?
Да ничего!
Куда подевались те незабвенные

тридцать процентов, до сих пор не знаю.
Говорят, их подарили Оксфорду, что-

бы он нас сильно не презирал.
Ладно, мы — люди привычные.
Проживем и так.
Одно радует — в Греции, к примеру,

дела обстоят намного хуже. Хотя, если
верить одному чеховскому герою, в
Греции все есть.

А у нас — только нефть.
Да и той хватит только до 2020 года.
Если верить университетским гео-

логам.
Так что мы до 2020 года еще по-

живем.
За счет разговоров о ближайшей

счастливой жизни грудь как-то активнее
вздымается.

Даже грядущее сокращение штатов, о
котором все время шепчутся в коридорах
власти, воспринимается как праздник.

Все-таки можно будет перестать
играть в крестики-нолики.

Тем более, что пенсию регулярно
повышают.

То — на килограмм мяса.
То — на 271 грамм гречки.
То — в пересчете на яйцо — на сто

яиц.
В среднем…
Так что в случае чего можно целый

месяц отсидеться на добавочных яйцах.
Поэтому — будем оптимистами.
Глядишь, беда обойдет стороной — о

растущем нашем благосостоянии пого-
ворят-поговорят, да и забудут.

И уж тогда-то мы заживем!
На свой страх и риск.
В пределах университетской авто-

номии...

 Лев КРОЙЧИК
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Быть беде?

ВГУ. Главный корпус. Кафедра мате-
риаловедения и индустрии наносистем.
В небольшой комнате собрались только
близкие люди: друзья, коллеги, давние
знакомые. Поздравительную речь держит
заведующий кафедрой, действительный
член РАН Валентин Михайлович Иевлев.
У двери скромно стоит «виновница» тор-
жества, художник Тамара Павловна Дербе-
нева. Говорить о Тамаре Павловне, кроме
как с улыбкой, не получается — это очень
добрый, сердечный человек, бескорыстно
дарящий свое хорошее настроение окру-
жающим. И не улыбнуться в ответ просто
невозможно. Она — человек интересной
судьбы. Судите сами: ее работы побывали
в 11 странах мира, она первая женщина,
ступавшая на атомную подводную лодку
«Воронеж», две ее работы были подарены
президенту Венесуэлы Уго Чавесу. И вот
университет в очередной раз распахнул
свои двери для воронежского мастера. Со

стен на нас смотрят натюрморты, различ-
ные абстракции, пейзажи... Большая часть
из них написана мастихином (небольшой
мастерок). По словам художницы, имен-
но этим инструментом можно добиться
самых невероятных цветовых сочетаний.

Тамара Павловна рассказывает:
— Мне нравится Воронеж тем, что

здесь жизнь кипит. Молодые умы. Молодой
интеллект. Мне хочется работать на вашу
аудиторию. Она достаточно образована.
Достаточно благодарна. Однажды я про-
бовала писать картину по мотивам Рену-
ара — «Малая купальщица». Повесила
ее в читальном зале Политехнического
университета, зашла в библиотеку, думаю:
«Дай, послушаю, что говорят». Подхожу
к двум студентам и спрашиваю: «Ребят,
как вы расцениваете то, что в библиотеке
технического вуза висит такая картина?».
Ответ я получила уникальный. Один так
наклонился, окинул меня взглядом и спра-
шивает: «Вы писали?». Я говорю: «Да».

Он: «Я могу вам сказать, мы не из пещер
вышли. Мы прекрасно и адекватно к этому
относимся. Вопросы есть?». Это было не-
что! Я поняла, что имею дело со взрослы-
ми, разбирающимися людьми. А потом еще
так многозначительно заметил: «Ренуар? Я
люблю Ренуара». Вот так вот. После этого
я боялась задавать такие вопросы.

Почему эта выставка прошла в
университете? Наступает весна. При-
ближаются каникулы. И не поддержать
студента в конце года, когда он уже вы-
дохся, было бы, на взгляд художницы
Дербеневой, нечестно.

Она пока еще не решила, что ей хоте-
лось бы подарить ВГУ и кафедре мате-
риаловедения и индустрии наносистем,
но, наверное, это будет что-то радостное.
Потому что без радости невозможно
создать соответствующую атмосферу.

…В свое время Сэмюэл Лэнгхорн
Клеменс (Марк Твен) сказал пример-

но так: «Жизнь так прекрасна, что не
хочется думать о смерти». Тамара Пав-
ловна считает, что надо пытаться найти
искры юмора во всем. Вот выйдите на
улицу — вокруг серьезные лица. А надо
улыбаться. Ведь за окнами весна! Светит
солнце! И будет город полон улыбок — 
это же здорово!

Но Т.П. Дербенева продолжает:
— Любой художник не оторван от

этого мира, если он настоящий человек.
Это значит, что, выйдя за дверь своей
мастерской, я столкнусь с реальностью.
Я увижу голодные глаза стариков, бро-
шенных детей, увижу, насколько несовер-
шенен этот мир. Мы не должны пытаться
отгородиться от них стеной. Нормальный,
живой человек ежесекундно счастлив
быть не может. Это наша жизнь, и мы не
имеем права закрывать глаза на что бы то
ни было. 

 Артур КОРНИЕНКО
На фото: Т.П. Дербенева 
и академик В.М. Иевлев
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«Жизнь так прекрасна…» Вера ЖЕРДЕВА
Выпускница факультета РГФ ВГУ.

Член Союза писателей Москвы.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

«Хрустнул пальцами и пошел —
и трава ему не расти!
До чего же, блин, хорошо:
хрустнуть пальцами и уйти...»

Валентин Нервин

А во взгляде — такая жесть!
А в поступке — такая прыть!
Хрустнул пальцами — это жест.
Но зачем же, блин, уходить?!
Хлопнул дверью. Иду-бреду,
понимая, что зря — ей-ей — 
спрыгнул с поезда на ходу,
отказавшись от козырей.
И поманит меня вокзал.
Бездорожье навеет грусть.
Погуляю я полчаса,
хрустну пальцами и вернусь.

* * *
«повышенным греша неутомизмом,
отправив в печь собранья всяких соч.,
пересмотревши измы через призмы,
как псевдосны в лунатикову ночь,
и оценивши, как же это мутор-
но — в общем предсказуемый итог —
ребенок заигрался в деконструктор
и лучше... как там?.. выдумать не мог».

Вера Сафонова

вдруг облачась в одежды пофигизма,
не в силах нелогизмы превозмочь,
посредством клизм промывши
                                            афоризмы,
припудрив сахаром etc. и проч.,
распробовав, насколько это притор-

        но — не сгорев при этом со стыда —
сломал попсой уставленный пюпитр...
скажи-ка, дядя... как там?.. ведь не да...

* * *
«Эти джинсы меня износили…
Ну и ладно! Зато много бабок.
А вот баб… почитай, ни одной».
Виктор Колесниченко

Эти джинсы меня износили.
Вот такие судьбы виражи.
И сбежали. А сколько усилий
Я потратил, чтоб их ублажить.

Я их в клубы водил, в рестораны.
Я ишачил на них, словно раб.
Бабки рьяно совал им в карманы.
Вот глупец, лучше б тратил на баб.

Только пусто теперь оголтелым:
В свет не выйдешь, не сядешь в такси,
Ведь без тела, известное дело,
Ни зажечь тебе, ни потусить.

В Интернете — тревожное фото:
Джинсы ждут, затаились как тать,
Словно ищут в потемках кого-то,
И не могут никак отыскать.


