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Жив курилка!
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Речь пойдёт не о современной лите-
ратуре.
Не об отечественной классике.
Не о специфическом, знакомом узко-

му кругу литературоведов, непризнан-
ном шедевре.
Речь пойдёт о «Колá Брюньоне» 

Ромена Роллана.
Кажется, Роллан, безоговорочно при-

знанный и неоднократно переизданный 
в Советском Союзе, успел наскучить 
искушённому соцреализмом и гоняще-
муся за постмодернизмом отечествен-
ному читателю.
Но в гуманитарных вузах он по-преж-

нему стоит в программе по зарубежной 
литературе.
И, тем не менее, — стоит.
Почему?
Говорят, новое — это хорошо забы-

тое старое.
«Кола Брюньон» в нынешнем году 

отмечает столетие знакомства с чита-
телем.
Написанный в 1914 году, роман Рол-

лана (кто-то из исследователей относит 
его к жанру повести, а сам автор любил 
называть своё произведение «галль-
ской поэмой» — по примеру Гоголя, 
назвавшего «Мёртвые души», произ-
ведение прозаическое, тоже поэмой) 
был опубликован только через пять 
лет, в 1919 году — помешала Первая 
мировая война.
Ромен Роллан решил отойти от 

современности и обратиться к про-
шлому, а именно — оглянуться на три-
ста лет назад.
Франция в переломный период сво-

ей истории — эпоха феодальной разд-
робленности и религиозных войн. Пом-
ните песенку про осаду Ла-Рошели из 
любимого фильма «Д’Артаньян и три 
мушкетёра»:
Уж коли вынул шпагу,
Достаточно забот,
Чтоб спрашивать беднягу:
Католик? Гугенот!
В жизни Кола Брюньона — жите-

ля городка-коммуны Кламси (кстати, 
родины Ромена Роллана — там автор 
и собирал материалы для книги и спи-
сал её героев со своих предков), рез-

чика по дереву (а на деле — истин-
ного художника, творца, ибо к работе 
своей он относится не как к ремеслу, 
но как к творчеству) почти всё так, 
как в этой песенке: двое (из четы-
рёх) сыновей — один католик, дру-
гой протестант — воюют друг с дру-
гом; но кроме сыновей есть ещё дочка 
Мартина, с которой Кола не упускает 
случая каждый раз вступить в быто-
вую перепалку — бессмысленную, но 
и безобидную…
Действие «Трёх мушкетёров» Дюма, 

знакомых нам, наверное, больше, 

нежели «Кола Брюньон» (романти-
ческий образ вечной дружбы эксплу-
атируется массовым искусством порою 
без чувства меры) происходит почти 
в одно время с действием книги Рол-
лана (разница в какое-нибудь деся-
тилетие), поэтому приметы времени 
угадываются без труда.
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Размеренный и мирный средневеко-
вый мещанский уклад жизни, загляды-
вающей, правда, уже в Новое время, 
тем не менее, то и дело нарушается 
извечными средневековыми проблема-
ми: войны, разбойники, чума, болезни, 
пожары, неурожаи, феодальный гнёт… 
Но всё это не страшно для Кола, девиз 
которого: «Жив курилка!» Разойдут-
ся по разные стороны военных бар-
рикад дети, умрёт жена, погибнут в 
стихии пожара и разорения дом, иму-
щество, а главное — труд и смысл жиз-
ни: работы по дереву. Уцелеет лишь 
одна — фигурка Магдалины, а вместе 
с ней — спасший работу из огня вер-
ный мальчик-подмастерье.
Но для Кола и это — уже никак не 

мало! Что может быть дороже челове-
ческой жизни?
И не просто жизни — жизни ближ-

него.
И не просто ближнего, а ученика — 

главной работы мастера. Продолжа-
теля дела.
А значит и жизнь — продолжает-

ся. Продолжается в ученике, в твор-
честве, в итогах работы — и не зря 
роман завершается финальной сце-
ной застолья, на котором друзья, род-
ные и дети Кола, всё-таки — прими-
рившиеся.

«В наше время распадается всё, 
что когда-то объединяло людей: дом, 
семья, вера; всякий считает, что прав 
он один, и всякий живёт сам по себе. 
Я не намерен изображать старика, кото-
рый возмущается и брюзжит, и счита-
ет, что с ним кончится и мир. Мир-то 
сумеет выпутаться; и, по-моему, моло-
дёжь лучше стариков знает, что ей нуж-
но. А только стариковское дело — дело 
трудное. Мир вокруг тебя меняется; 
и если ты сам не меняешься тоже, то 
места тебе нет! Но меня это не пуга-
ет. Я сижу себе в кресле. Мне в нём 
хорошо. И если для того, чтобы тебя не 
согнали, требуется переменить мысли, 
что же, я и переменю, я сумею пере-
менить их так, что останусь (это само 
собой) прежним. А покамест я наблю-
даю из моего кресла, как мир меняет-
ся и молодёжь спорит; я им дивлюсь 
и жду их тихонько, потом минуту улу-
чу и поведу их, куда хочу…»
Веди нас, Кола!
А уж соотнести классику и современ-

ность мы сможем и сами. Главное — 
прочесть.

Сотрудничество с вузами-партнёра-
ми Германии является одним из 
приоритетных направлений меж-

дународной деятельности ВГУ. Пер-
вым договором нашего университе-
та с зарубежным вузом был договор 
с университетом им. Мартина Лютера 
г. Галле (Германия). В 2019 году ему 
исполняется 55 лет, и он продолжа-
ет помогать совместным исследовани-
ям и эффективности учебного процес-
са, формированию молодых учёных и 
обмену студентами. Прошедшие годы 
сотрудничества показали, что уни-
верситет им. Мартина Лютера явля-
ется старейшим и надёжным партнё-
ром Воронежского государственного 
университета.
При поддержке Германской служ-

бы академических обменов (DAAD) 
на включенное обучение при полном 
финансировании выезжали 2 студента 
кафедры немецкой филологии факуль-
тета РГФ ежегодно. Во время обучения 
студенты получают квалификацию в 
области фонетики, риторики, фоно-
стилистики. В первом семестре 2018–
2019 учебного года на включенном обу-
чении находились 5 студентов кафедры 
немецкой филологии при финансиро-
вании по программе «Erasmus+.
С 2014–2015 учебного года в ВГУ реа-

лизуется программа магистратуры по 

направлению «Деловая коммуника-
ция в сфере экономики», разработан-
ная в рамках действующего догово-
ра при участии Института экономики 
и Института речеведения университе-
та им. Мартина Лютера, с 2017 года 
магистратура имеет статус сетевой. 
Обучение во 2 и 3 семестрах, согласно 
договорённости с вузом-партнёром про-
ходит в немецком университете, вклю-
чая практику, 1 и 4 семестры проходят 
в ВГУ — в том числе написание маги-
стерской работы. Наряду с дипломом 
ВГУ выдается сертификат университе-
та им. Мартина Лютера. 
В декабре 2016 года был получен 

грант DAAD на реализацию проекта 
«Владимир Адмони», направленный на 
поддержку аспирантов путём совмест-
ного руководства в рамках их диссерта-
ционных тем. Со стороны ВГУ участвует 
профессор Л.В. Величк ова, со стороны 
университета им. Мартина Лютера — 
профессора Хиршфельд, Бозе, Цим-
мерманн, Нойбер. Согласно межвузов-
скому договору достигнуто соглашение 
о защите кандидатских диссертаций с 
двойным дипломом (Cotutelle).

Сотрудничество 
продолжается
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