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Пробуждение ото сна
Творческая жизнь на факуль-

тете забила ключом сразу же по-
сле начала занятий. Материал о 
традиционном Посвящении ищи-
те в этом номере где-то неподалёку, 
сейчас же поговорим о прочей са-
модеятельности.

И несмотря на это, я скажу 
несколько слов о концерте 

ТССИ, пусть он и был аж 18 мая. 
Ребята презентовали вышедший из 
печати сборник ««А студент, если 
он историк». Песни ТССИ (1999-
2009)», включающий тексты пе-
сен, исполнявшихся со сцен старо-
го и нового корпусов за указанный 
период. Пришло на это мероприя-
тие, если не считать руководство 
факультета, самих тсси-шников, 
включая как ныне учащихся у нас, 
так и давно отошедших от дел вы-
пускников, не так уж много народу 
(хорошо, если не я один). И это пе-
чально, друзья мои.

Ибо, во-первых, это уникаль-
ный исторический источник. Со-
ставлялся сборник со всей серьёз-
ностью и учётом современных под-
ходов в источниковедении. Напеча-
тали далеко не все тексты, но даже 
с отобранными нередко возника-
ли проблемы: о чём это, когда на-
писано и кто вообще додумался до 
таких рифм? В общем, наглядный 
пример того, что проблемы атрибу-
ции могут возникнуть и при рабо-
те с источниками самого новейше-
го времени.

А во-вторых это было высту-
пление элитных частей, старой 
гвардии. Смешные песни, хариз-
матичные исполнители (в том чис-
ле и из числа нынешних препода-

вателей) – так ска-
зать, «лучшие хиты 
и любимые номера, 
только сегодня на 
нашей сцене, вход 
свободный». Счи-
тается, что как-то 
мы (ладно-ладно, 
лично я) слишком 
сильно критикуем 
ТССИ. Вздор – этот 

концерт был отличным, местами 
смеялся в голос. 

Кстати, сборник песен ещё есть 
в наличии в Комнате боевой славы. 
Цена вопроса -  жалкие 50 рублей. 
Спешите приобрести!

Вернёмся из тёплого майско-
го прошлого в зябкое осен-

нее насто-
ящее. Как 
уже было 
с к а з а н о , 
культурная 
жизнь ки-
пит. Начал 
р е г у л я р -
ные встре-
чи фоль-
к л о р н ы й 
а н с а м б л ь 
Песня Жиз-
ни под ру-
ководством 

Марии Стреловой. Собираются ре-
бята по субботам в обители студен-
ческого досуга (Е222) в 12:30, хотя 
расписание пока ещё устанавлива-
ется, а 29 сентября встречи не бу-
дет совсем. Поэтому лучше уточ-
ните расписание вот здесь: http://
vk.com/club31286827. 

На встречах под аккомпанемент 
народных инструментов исполня-
ются народные же песни (имеются 
в виду исторические народные пес-
ни, а не хиты Верки Сердючки и 
Стаса Михайлова). Сейчас идёт по-
вторение прошлогоднего репертуа-
ра, новички втягиваются в коллек-
тив. В прошлом году Песня Жиз-
ни порадовала нас не только высту-
плениями в рамках МИФа и ново-
годней сказки для детей-сирот, но 
и самостоятельным мероприятием 
«Коляда и Рождество». Последнее, 
правда, состоялось уже перед са-
мым Новым Годом, в корпусе нико-
го не было, и людей пришло очень 
мало. Неплохо было бы его повто-
рить, и в этом сезоне ребята пла-
нируют устроить это представле-
ние вновь, но в несколько другом 
оформлении. В каком – секрет. 

Большим нововведением долж-

но стать включение в творческий 
репертуар коллектива зарубежного 
фольклора. В корпусе уже слышат-
ся песнопения на латыни. Студен-
там кафедр истории Средних ве-
ков и Древнего мира стоит насторо-
житься.

Побывавшие на первых встре-
чах Песни Жизни сторонние на-
блюдатели на вопрос «Что там 
было?» расплываются в благостной 
улыбке и произносят: «Было очень 
мило».  

Также уже начались занятия 
по историческим бальным 

танцам. Таких секций сейчас пруд 
пруди, плясать можно и в ДСВ, и 
в Главном здании, и ещё где-то – 
были бы деньги. Меж тем танцы 
в нашем корпусе, организованные 
студенткой второго курса Анной 
Коган, заметно отличаются от ана-
логов.

Они тут действительно исто-
рические. Не реконструкция пер-
вобытных плясок с дубинами, но и 
не нечто чопорное и скучное, обыч-
но ассоциируемое у всех со слова-
ми «бальные танцы». Наши танцы 
– та-дам – средневековые. Гражда-
не, поверьте мне, это весело. Одни 
названия вроде «прихоть (в узком 
кругу – похоть) лорда Байрона» 
чего стоят! Танцующие дамы и ка-
валеры прыгают вокруг друг друга, 
нарезают восьмёрки, бегают и тол-
каются локтями, выбирая партнё-
ра на следующий куплет. Приходи-
те на следующее занятие – и попро-
буйте только сказать, что Вам было 
скучно.

Попробую опровергнуть про-
чие вероятные причины невнима-
ния к данному мероприятию. При-
ходить можно без спутника/спут-
ницы. Дамам позволительно тан-
цевать в паре с другими дамами, а 
если юношей на бальных танцах 
станет больше чем девушек...кхм, 
полагаю, что это и будет началом 
конца света в 2012 году. В процес-
се необходимо постоянно меняться 
партнёрами, поэтому танцевать Вы 
будете всё время с разными людь-

Давно не новость
Народность

Танцуй!
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ми. Это даже не норма, а скорее из-
юминка и главный структурный 
элемент танца. 

Никакая специальная экипи-
ровка Вам также не нужна. Обувь 
должна быть удобной. Так как по-
нятие об удобстве у всех разное, 
поясняю – удобной для прыжков и 
поворотов. Поэтому китайские ре-
зиновые шлёпанцы не подойдут. 
Увы и ах. Зато балетки/чешки бу-
дут весьма кстати, но удобнее все-
го – шерстяные носки на босу ногу.

В плане хореографии танцы со-
всем не сложные. Не стесняйтесь 
приходить на занятия – нужно толь-
ко запомнить правильную последо-
вательность движений. Но по сути 
даже это не главное. Сама концеп-
ция средневекового танца предпо-
лагает в процессе него живое обще-
ние, заигрывания и прочий флирт. 
Ибо именно за этим много веков на-
зад рыцари вылезали из лат, а прин-
цессы – из высоких башен. Потому 
настоящие танцоры исторических 
бальных танцев – это не просто ве-
сёлые плясуны. У профессионалов 
есть правила: будь галантен, будь 
интересен, танцуй со всеми, кто 
пришёл на бал. Улыбка – Ваше всё.  

И главный для многих момент 
– занятия бесплатны. Совсем. По-
жалуй, единственный серьёзный 
«фильтр» для желающих занимать-
ся – это время проведения меро-
приятия: пока это 14:45, суббота. 
До тех пор, пока наши библиотеки 
не станут работать до десяти вечера 
семь дней в неделю, немногие отва-
жатся поменять «день исторички» 
на «день горохового бранля».

Усиленное внимание к танце-
вальному кружку связано с тем, что 
исторические бальные танцы – это 
танцы коллективные. И чем больше 
придёт людей – тем полноценнее 
будут занятия. Для самых интерес-
ных танцев нужно некое минималь-
ное число танцующих пар. В про-
шлом году проект Анны, к сожале-
нию, «не взлетел» именно по при-
чине отсутствия до-
статочного числа же-
лающих.

Так что все заин-
тересовавшиеся – бе-
гом на танцпол возле 
актового зала!

У нас есть свой шахматный 
клуб. Пациент скорее мёртв, чем 
жив. Первокурсники как-то не вы-
сказали энтузиазма научиться 
играть в эту замечательную игру 
не отходя от лекционных аудито-
рий. Собираться просто поиграть в 
век интернета – глупо. При умении 
же неплохо двигать фигуры луч-
ше будет пойти в шахматный клуб  
МГУ, располагающийся в Главном 
здании. По вторникам и пятницам 
к 18:00 туда стягиваются местные 
гроссмейстера, мастера и кандида-
ты на эти почётные звания, в основ-
ном с естественнонаучных факуль-
тетов, но есть и историки.

Добраться туда просто: захо-
дите в Главное здание через вход 
напротив памятника Ломоносо-
ву, идёте прямо до лифтов. Увидев 
холл с ними, не доходя до самих 
лифтов, сворачиваете налево – там 
будет проход до лестницы, ведущей 
к столовой и выходу. Вы не спуска-
етесь по этой лестнице, а мимо ве-
лосипедов идёте к проходной, по-
казываете студенческий и попада-
ете в легендарное общежитие ГЗ. 
Смотрящая на Вас дверь чуть пра-
вее прохода – это и есть клуб. Там 
недавно провели ремонт, так что 
welcome!

Что касается нашего истфаков-
ского клуба, то, похоже, финита ля 
комедия. Правда, у нас есть доски 
и часы, можно договориться о то-
варищеском матче с нашими сосе-
дями – философами, управленцами 
или ещё с кем-то. Но это скорее ка-
сается сборной факультета, чем об-
щественной жизни.

Закончим с панегириком по 
усопшим и перейдём в родиль-
ное отделение. Здесь у нас дрыга-
ет ножками и пускает слюни Дис-
куссионный клуб, на инкубатор ко-
торого родители нацепили бир-
ку «межфакультетский». Развеши-
вание объявлений в Первом ГУМе 
не делает его таковым, но будем 
рассматривать это как сверхзадачу 
данного заведения на будущее. 

В прошлом году уже состоя-
лось несколько дискуссионных со-
браний. Двух мнений быть не мо-

жет – они удались на славу! На по-
следнем из них спор между одним 
из организаторов, с одной стороны, 
и мягким стулом, двумя лавочками 
и партой, с другой, достиг такого 
накала, что второму организатору 
пришлось буквально растаскивать 
стороны по углам.

От того, смогут ли помирить-
ся участники дискуссии, разошед-
шиеся в оценках роли природно-
географического фактора в исто-
рии России, во многом зависит 
судьба всего мероприятия. Так как 
спор носит принципиальный ха-
рактер, то вся надежда на новых 
участников, которые принесут с со-
бой новые темы или иное видение 
старых.

Во взрослой, серьёзной и без 
всяких преувеличений научной 
организации ВИКИФ (военно-
исторический клуб историческо-
го факультета) всё развивается по 
подготовленным и подписанным 
командованием мобилизационным 
планам. Уже вскоре будут вскры-
ты красные пакеты и станет ясно, 
когда произойдёт первое заседание. 
Помимо решения неизбежных ор-
ганизационных вопросов будет за-
слушано выступление Вашего по-
корного слуги. Тема такая: в годы 
Великой Отечественной войны 
многие наши граждане оказались 
за пределами Родины. Кто-то попал 
в плен, кого-то немцы угнали рабо-
тать в Германию. Судьбы их сло-
жились по-разному, но при возвра-
щении к своим всех их ждала т.н. 
«спецпроверка» органами государ-
ственной безопасности. О её систе-
ме, о проверяемых и проверяющих 
и пойдёт разговор. Следите за объ-
явлениями, приходите, будет инте-
ресно. 

Общественником выступал
Артём Латышев     

Общественная жизнь

Они расскажут всё о своей деятель-
ности! Вопросы, касающиеся каж-
дого. Приходите! Открытое заседа-
ние Студенческого Совета состоит-

ся 14 октября в 18:00 в ауд. Д 4.

Открытое заседание
Студенческого Совета
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Пока на европейском теа-
тре футбольных действий 

с новой силой разгораются бата-
лии, в которых уже успели постра-
дать некоторые чересчур нагружен-
ные амбициями и деньгами клубы 
мирового уровня, МГУ, параллель-
но с учебным, открывает очеред-
ной футбольный сезон. Для фут-
болистов истфака он начался с де-
бютного, но  с перспективой стать 
традиционным, турнира «Кубок 
ДСВ». По идее, уже название ука-
зывает, что данное мероприятие 
ориентируется на команды из  го-
степриимных коридоров студенче-
ских общежитий. Однако в связи с 
тем, что мой паспорт с московской 
пропиской никто не проверял, мож-
но смело говорить об открытом ха-
рактере турнира.

Кубок ДСВ проводился в вос-
кресенье, 9 сентября. В тот день по-
года объявила комендантский час, 
и в небесной канцелярии наверня-
ка удивились тому факту, что кто-то 
будет играть рано утром (в 11 утра) 
в воскресенье, да ещё и под холод-
ным проливным дождём. А ведь 
играли, и не просто «кто-то» –  бо-
лее 20 команд! Истфак же на кубке 
был представлен тремя коллектива-
ми. С двумя из них наши постоян-
ные читатели уже знакомы – «гран-
ды» факультетского футбола «Про-
лёт» и «Спецназ», между которы-
ми не так давно состоялось това-
рищеское «эль-классико». А тре-
тьей  командой стала вновь собран-
ная сборная I курса историческо-
го факультета МГУ. Вот так, ещё 
не пройдя инициацию норманн-
ской теорией, ещё не приняв «бо-
евого крещения» латынью, ещё не 
преступив порога «дома летающих 
втульчатых топоров», наши пер-
вокурсники уже познают жизнь, в 
данном случае футбольную. И за-
бегая вперёд, надо сказать, что по-
казали они себя для  первого раза 
неплохо.

Итак, два десятка команд, раз-
битых на четыре группы. Команды, 
занявшие два первых места в груп-

пе, борются дальше «на вылет». 
Каждая группа играла на собствен-
ном поле, одинаково находившем-
ся явно не в самом лучшем состоя-
нии. Но с другой стороны, мало где 
в стране-хозяйке мундиаля-2018 
могут похвастаться полями лучше, 
тем более бесплатными. 

Будучи игроком «Пролёта», 
не буду себя утруждать анали-
зом игр всего турнира, скажу пару 
слов о том, что видел своими гла-
зами в нашей группе. Шесть ко-
манд: «Пролёт», сборная «перво-
куров», а также команды «Сол-

нышко» (хотя этим ребятам впору 
было назваться «Полумесяцем»), 
«Авангард», «Славия» (команды 
со стальным характером) и «Рюм-
ка» (команда со стальной печенью).  
«Пролёт» победил в двух матчах 
(«Солнышко» и сборная историков-
первокурсников), ещё два матча 
проиграл («Славия», «Авангард»), 
а матч с обществом трезвенников 
из «Рюмки» сыграл вничью. Стати-
стика, в целом, неплохая, но этого 
оказалось недостаточно для выхо-
да из группы. И если поражение от 
«Авангарда» было, как говорится, 

Начнём с хорошего: столы 
для настольного тенни-

са стоят по дороге в столовую. Их 
теперь целых два, ракетки  и сет-
ку можно взять в 123 комнате (хотя 
многие, дабы не расставаться с лю-
бимым студенческим ни на мину-
ту, приобрели свои). Народ игра-
ет, знакомится, крепнет здоровье и 
межфакультетская дружба. Завсег-
датаи настоятельно рекомендуют: 
научиться играть – легко, удоволь-
ствия – море.

А вот со столовой творится что-
то странное. Радикальное сокраще-
ние продолжительности рабочего 
дня кассирши объясняют нехваткой 
персонала – мол, никто не хочет 
работать за низкую зарплату. Меж 
тем на раздаче все знакомые лица 
– перемен не заметно. Наплевав 
на завтрак, в обед для всяких мут-
ных менеджеров двери открывают-
ся строго по расписанию. Сдаётся 
мне, что бессмысленно взывать к 
совести руководства заведения, где 
мелко нарезанный кусок колбасы в 
супе увеличивает его стоимость на 
20 рублей.

Надежда только на живитель-
ную силу конкуренции со сторо-
ны второй столовой, открытие ко-
торой уже осенью обещал весной 
покидавший пост студкома Максим 
Гранников. По словам нынешнего 
главы студенческого комитета Вла-
дислава Сопова процесс идёт, при-
чём в правильном направлении. Ва-
рим, надеемся, ждём. А пока осва-
иваем нехитрые приёмы приготов-
ления геркулесовой каши по утрам.

Меж тем наличие кастрюли и 
поход в Ашан не решат проблему, 
возникшую с компьютерным клас-
сом на 18 этаже. Его собирают-
ся закрыть. Я плохо представляю 
себе людей, которые приходят туда 
чтобы воспользоваться компьюте-
рами, тем более что целых три та-
ких класса есть у нас на факульте-
те. Но вместе с классом, который 
пока ещё работает, закроется и воз-
можность бесплатной распечатки 
n-ного числа листов в год на своей 
бумаге. Причём этой возможности 
нет уже сейчас. 

Мне слишком дорого моё пси-
хическое здоровье, чтобы раз-
бираться в бюрократическо-
маразматических причинах этого 
безобразия. Объединённый студен-
ческий комитет работает над этим 
вопросом и на крайний случай го-
товит альтернативные проекты ор-
ганизации льготной распечатки в 
общежитии. Но что в итоге решат 
в кабинетах Главного здания про-
ректор и другие чиновники – пока 
не знает никто. Ждём развития со-
бытий.  

Приуныли? Отставить пани-
ку! Ибо у нас теперь есть женский 
тренажёрный зал на 10 этаже. Клю-
чи от него можно взять у прекрас-
ных филологинь на седьмом этаже. 
Открылся он ещё в прошлом сезо-
не, но там были только голые сте-
ны, теперь же в зале установлены 
современные тренажёры и созданы 
все условия для занятий. 

Очевидцем  событий был
Артём Латышев

Меж тем в ДСВА хочется
футбола!
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Наступила осень, и вместе с 
ней – новый сезон выста-

вок. Большое их разнообразие го-
тово привести в замешательство 
любого. Что же выбрать и куда схо-
дить? В этом вам поможет наша 
афиша.

«Мир в миниатюре» 
в ГМИИ им. Пушкина.

Выставка резных камней. Её 
стоит посетить обязательно, так как 
ГМИИ впервые выставляет свою 
коллекцию на обозрение. Посетите-
ли смогут увидеть около 150 гемм, 
которые были созданы в период от 
5 тыс до н.э. до 19 века в разных ча-
стях Света. Тематика изображений 
абсолютно разная, но можно выде-
лить некоторые группы - это алле-
гории, портреты, божества.

Выставка продлится до 
07.10.2012

«Михаил Шемякин. Рисунки в 
стиле Дзен» в музее Востока.

Михаил Шемякин является ав-
тором многих известных нам работ, 
среди которых и мемориал «Жерт-
вам политических репрессий» в 
Санкт-Петербурге, и эскизы к бале-
ту «Щелкунчик» в постановке Ма-
риинского театра. На этот раз мы 

сможем увидеть необычные работы 
художника, выполненные тушью 
на бумаге. Всего на выставке бу-
дет представлено 147 работ, напи-
санных в период с 2002 – 2004 годы 
и 70 авторских принтов 2012 года. 
Стоит отметить, что в своих произ-
ведениях Шемякин снова тяготеет 
к театральным образам - подтверж-
дение тому его работа «Джентль-
мен».

Выставка продлит-
ся до 28 октября.

Адрес - Никит-
ский бул., 12А.

Музей
Отечественной    
войны 1812 года.
Открыт к 200-лет-

нему юбилею Истори-
ческим музеем. Посто-
янная экспозиция по-
священа как военным 
событиям начала 19 
века, так и повседнев-
ному быту людей той 
эпохи. Прикоснуться 
к истории посетителю 
помогут около двух 
тысяч музейных экс-
понатов: оружие, зна-
мёна, униформа, доку-

менты, живопись и скульптура.
Подробную информацию мож-

но найти на сайте Исторического 
музея.

Портрет/пейзаж: Границы жан-
ра в Московском музее современ-

ного искусства.
Выставка организована при 

поддержке французского музея ис-
кусств города Нанта.

Любителям живописи бу-
дут представлены работы ка 
художников прошедших эпох, 
так и произведения представи-
телей 20 века. Рядом буду вы-
ставлены работы таких худож-
ников, как Жан-Батист Грёз и 
Марина Абрамович. Сочета-
ние работ разных эпох – воз-
можность показать эволюцию 
не только техники, но и жан-
ра, взглядов и вкусов челове-
ка. На мой взгляд, главный во-
прос заключается во влияни-
ях. Так что же на что влияет? 
Искусство на время или время 
на искусство?

Выставка будет работать 
до 21 октября.

ул. Петровка, 25, стр. 1.
Подборку составляла

Лия Окрошидзе

Искусствоведы рекомендуют

«по делу», то проигрыш «Славии» 
получился обидным: свою «славу» 
наши соперники обрели в двух ре-
зультативных контратаках при на-
шем игровом преимуществе, во-
плотившемся лишь в один гол.

Турнир для нас окончился бес-
славно, но был ряд моментов, на-
страивающих на оптимистичный 
лад:

Наши первокурсники. Ребя-
та порадовали не результатом, но 
рвением и желанием играть. Гля-
дя на их усилия, невозможно было 
поверить, что ещё вчера, возмож-
но, кто-то из них крушил школьные 
спортзалы, боксировал на лобзиках 
с трудовиком, дёргал за косички  
одноклассниц и директрису на вы-
пускном. В командном взаимодей-
ствии первокурсникам ещё надо 
прибавлять, но в индивидуальном 

умении играть в футбол этим пар-
ням не откажешь. И не исключено, 
что кого-то из них мы скоро увидим 
в рядах «Спецназа» или «Пролёта», 
кто знает…

Судья – Егор Поздняков. Так 
как переговоры с Роберто Розетти 
о помощи перспективному турниру 
судьями зашли в тупик, роль рефе-
ри в нашей группе выполняли ка-
питаны команд.  И наш капитан от-
судил на высоком уровне. И нару-
шения он фиксировал так, что его 
слышали все действующие лица 
матча, а не только запасные в ради-
усе двух метров (что случалось у 
некоторых судей в нашей группе).

Организатор – Влад Сопов. 
Игрок «Пролёта» переквалифици-
ровался в спортивного функционе-
ра. И надо сказать, что в этой роли 
он выглядит достойно. Идея подоб-

ного турнира удачна, да и проведе-
ние было для уровня студенческой 
самодеятельности в целом непло-
хим, хотя совершенству нет преде-
ла. И если Влад захочет прогресси-
ровать в деле становления футболь-
ного хозяйства на истфаке, у него 
есть шансы на успех – хотя бы по-
тому, что у него фамилия не Фур-
сенко.

Солнце. Оно взошло только к 
четырём часам, как раз тогда, ког-
да наш турнирный путь закончил-
ся. Что ж, зато на обратной дороге 
можно было просохнуть…

В заключение хотелось бы ска-
зать, что для нашей команды прои-
грана кампания, но не война. Сезон 
только начинается, с чем всех и по-
здравляю.

Бегал с мячиком по травке
Михаил Лушин
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Быть в курсе
В первую очередь этот материал рассчитан на первокурсников, хотя может быть полезен и более опытным сту-
дентам. Боитесь запутаться во внутренней жизни факультета? Хотите не пропустить ничего важного и интерес-
ного? Тогда этот разворот – для вас. Краткая характеристика главных студенческих организаций, групп и круж-
ков по интересам, а также указания, где следить за их новостями. Для удобства поиска выбран Вконтакте, ибо 
там имеют представительства все. 

Их может организовывать руководство курса, отдельный преподаватель, 
ВИКИФ, это могут быть благотворительные поездки в детские дома (с по-
мещением местных культурных памятников) и т.д. 
Отвечаем на часто задаваемые вопросы. Как узнать о поездке? Не щёлкать 
клювом. Как попасть на экскурсию? Записаться там, где скажут. Как рас-
пределяются места в поездках? В большинстве случаев – кто успел, тот и 
съел. В общем – следите за новостями в вышеозначенных группах.

P.S.: Изложенного достаточно для того, чтобы разбираться в теме общественных организаций лучше 98% 
студентов. И не дай вам бог узнать больше. Ибо об «совет профкома объединённого студенческого комите-
та» можно сломать мозг. 

Корпус стражей университетского престижа. Ударная 
сила всех общеуниверситетских культурных мероприя-
тий. Отдельной структуры на истфаке не имеет, поэтому 
с нашей внутренней кухней связан слабо. Записываться 
нужно в главном офисе.
Группа официальная: http://vk.com/club5486

Подробнее о деятельности: Летопись № 3(14), апрель-май 2012 г.
Внезапно народившееся самоуправление. Посредники между дека-
натом и студентами в решении всяких вопросов. Ближайшие выбо-
ры планируются в районе ноября. Народные депутаты будут избра-
ны от каждого курса путём всеобщего голосования.
Президиум: http://vk.com/club33403371
Информационный проект: http://vk.com/histfak_publik

Подробнее о студкоме: Летопись № 
3(14), апрель-май 2012 г.
Владислав Сопов и его команда де-
лают нашу жизнь в общежитии ДСВ 
лучше. Будут сложности – обращай-
тесь, будете шалить – обратятся к 
Вам. 
Группа Объединённого студенческо-
го комитета: http://vk.com/oskmsu

Общественные организации
Студенческий Совет

Исторического факультета

Студенческий Союз

Студенческий 
Комитет

Поездки и экскурсии
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Кто не знает – это такая игра с мячом. Один из титульных видов 
спорта на факультете. Информация о грядущих матчах и жизни ко-
манды:  http://vk.com/club31777656

Ещё одна игра с мячом. Тут его кидают в кольцо. 
По результатам прошлого сезона ребята прибли-
зились по результативности в гандболистам.  
Группа: http://vk.com/istfak_basket

Вы не поверите, но тут тоже 
есть мяч. Активно стремящая-
ся в главные вида спорта дис-
циплина. Буквально вчера соз-
данная сборная уже показыва-
ет хорошие результаты.

Профессиональный деревенский 
футбольный клуб дрова Дрова – старейший из ныне живу-
щих футбольных клубов. 
Группа:http://vk.com/club2664

И женская версия, особенно нуждаю-
щаяся в «свежей крови»: 
http://vk.com/club12022727

Пролёт – в самом названии чувствуется дух ДСВ. 
Группа: http://vk.com/club11487884

Спецназ – что тут скажешь, спецназ! 
Группа: http://vk.com/club5991812

Игра без мяча, зато с конями и слонями. Сборной 
нужны все, кто умеет играть. http://vk.com/histchess

Военно-исторический клуб исторического факультета
Подробнее: Летопись № 3(9), октябрь 2011 г.
Старые солдаты, не знающие слов любви. Собираются раз в месяц, слушают 
доклад, обсуждают ТТХ танков. В перерывах ездят на экскурсии и посещают 
закрытые музеи.
Группа: http://vk.com/club16345031

Подробнее: Летопись № 2(13), март 2012 г.
Собираемся по зову объявления, обсуждаем последние новости и 
вечные темы. Клуб создан недавно, поэтому форма и степень се-
рьёзности будет определяться прямо по ходу первых заседаний. Пе-
ченьки обещали быть.
Группа: http://vk.com/club35100077

Спорт
Гандбол

Футбол

Баскетбол

Шахматы

ВИКИФ

Дискуссионный клуб
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Культурная жизнь

Киноклуб исторический – поэтому фильмы тут 
идут старые. Как правило очень тонкие и интел-
лектуальные, ураганных треш-экшенов ждать не 
стоит. Показы стремятся быть еженедельными, 
следите за объявлениями. 
Группа: http://vk.com/club7092914

Фольклорный ансамбль 
Подробнее: Летопись № 1(12), фев-
раль 2012 г.
Традиционные русские песни и танцы. 
Балалайки присутствуют, медведи оп-
циональны. На первом своём МИФе 
нанесли мощный удар по вопиющему 
космополитизму остальных выступав-
ших. Рады новым участникам.
Группа: http://vk.com/club31286827

Пляски в духе средневековья, инквизиторы 
приглашают крестоносцев. Абсолютно бес-
платно можно подготовиться к Осеннему или 
Весеннему балам МГУ, проводимым ежегодно 
в Главном Здании. 
Группа: http://vk.com/club30626166

День Историка
Обзор мероприятия: Летопись №  
1(12), февраль 2012 г.
Вотчина ТССИ. В последние 
годы концепция ушла от скетче-
вого дурачества к более изыскан-
ным творческим экспериментам. 

Благотворительный новогод-
ний концерт для детей-сирот.
Обзор мероприятия: Летопись № 
1(12), февраль 2012 г.
К нам в гости приезжают дети, 
их нужно развлекать, потом по-
казывать спектакль-сказку, по-
том опять развлекать. Мобили-
зуются все студенческие твор-
ческие ресурсы. Для участия в 
этом и других благих делах всту-
пайте в группу http://vk.com/
danilovmonastyr

Музыкальный исторический 
фестиваль (МИФ).
Обзор мероприятия: Летопись № 
2(13), март 2012 г.
Генеральный смотр поющей и не-
много пляшущей самодеятельно-
сти. Организуется энтузиастами 
обычно ближе к весне. Рекламная 
кампания не уступает Дню исто-
рика, следите за объявлениями.

День Победы на истфаке.
Обзор мероприятия: Летопись № 
3(14), апрель-май 2012 г.
Традиционный концерт, прово-
дится незадолго до 9 мая. Люди 
в военной форме, фронтовые пес-
ни, танцы, стихи о войне. Самый 
главный праздник страны и фа-
культета.   

Традиционные 
мероприятия

Вспоминал и систематизировал: Артём Латышев

Киноклуб

Песня Жизни

Исторические бальные танцы

Самодеятельность как она есть. Оккупировали ряд ау-
диторий и право ассоциировать факультет в целом с со-
бой. В данный момент сконцентрированы на организа-
ции Дня Историка и Посвящения в студенты. В процес-
се бурной деятельности появляются и другие проекты.
Группа официальная: http://vk.com/tssiru

Творческий союз 
студентов-историков

Вокальная гвардия нашего факультета. Умеющим петь найдут достойное применение, не умеющих - 
научат. Обращаться к Григорию Назарову: http://vk.com/id12498373 (или по телефону 8-910-446-88-39)

Хор
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Обряд инициации
Теперь учащиеся первого 

курса исторического фа-
культета МГУ стали полноправны-
ми студентами. Случилось это на 
минувших выходных, во время По-
священия.

Начальная часть первого (и 
почти самого главного) праздника 
в жизни студентов прошла в пятни-
цу, 14 числа, в актовом зале. Под-
готавливали её не только умудрён-
ные опытом участники ТССИ, но 
даже сами первокурсники, желаю-
щие сделать этот день как можно 
более запоминающимся для себя и 
своих сокурсников. И они выпол-
нили свою задачу. Погружение в 
атмосферу праздничного спекта-
кля началось ещё в коридоре: там 
раздавали пригласительные, сде-
ланные в виде билетов от стан-
ции «Москва(Шуваловский)» до 
«Москва(ист)», а каждый, кто захо-
дил в зал, видел поезд «Истфак экс-
пресс». Спектакль-путешествие за-
ставил зрителей вспомнить всё то, 
что уже было связано у них с фа-
культетом: и трясущиеся коленки 
в очереди на подачу документов, и 
выматывающий медосмотр, и сто-
ловые, в которых народу, кажет-
ся, всё время больше, чем в любом 
другом месте корпуса, и первые 
лекции, на которых сидели, затаив 
дыханье. Праздник прошёл очень 
тепло и душевно, огромное спаси-
бо организаторам за это.

Вот отзывы некоторых перво-
курсников, побывавших на этом 
мероприятии:

«Было всё очень мило. После 

этого очень хочется прийти к ним, 
в ТССИ, и участвовать в таких же 
хороших спектаклях для будущих 
поколений историков». (А.В)

«Мне очень понравилось и ме-
роприятие, и факультет. Очень 
приятно здесь учиться, хорошие 
люди кругом. Да и ни один вуз не за-
ботится о своих студентах боль-
ше». (С.Ш.)

«Представление очень здоров-
ское. Я наконец-то увидела стар-
шие курсы. Всё-таки, истфак – 
лучший факультет в МГУ». (К.С.)

Но на этом праздник у перво-
курсников не закончился! Продол-
жился он уже на следующее утро, 
в субботу. Сначала студентов жда-
ла утомительная дорога, во вре-
мя которой они старались развлечь 
себя, как могли: кто-то – песнями 
под гитару, кто-то – весёлыми игра-
ми, а кто-то – просто разговорами. 
По пути заехали в монастыри, где 
Аркадий Евгеньевич Тарасов про-
вёл небольшие экскурсии. Перво-
курсники увидели своими глаза-
ми знаменитые памятники русско-
го зодчества, такие, как усадьбу Го-
лицына в Больших Вяземах, Собор 
Успенский на Городке, Саввино-
Сторожевский монастырь. Они 
узнали, чем отличается раннемо-
сковское зодчество, услышали от-
личный от привычного, помещён-
ного во все школьные учебники, 
взгляд на личность Юрия Звениго-
родского.Наконец, уставшие, но в 
отличном настроении, добрались 
до пансионата «Университетский». 
Там у первокурсников не было сво-

бодной ми-
нуты: то 
спортивные 
игры, то ко-
мандные, об 
о р г а н и з а -
ции которых 
позаботился опять-таки Творче-
ский Союз Студентов-Историков. 
Например, во время прохождения 
«Тропы студента-историка» ребя-
та не только познакомились со сво-
ими сокурсниками, но и научи-
лись доверять друг другу. А вече-
ром их ждал сюрприз: настоящий 
костёр, вокруг которого собрались 
они все и, с горящими свечами в 
руках, произнесли клятву студента-
историка. Думаю, эти минуты оста-
нутся в памяти у каждого бывшего 
там навсегда. Торжественность мо-
мента и одновременно с тем его те-
плота объединили студентов так, 
как не смогло бы объединить ничто 
другое.

Посвящение прошло просто за-
мечательно. Первокурсники узна-
ли лучше и друг друга, и сопрово-
ждавших их ребят с других курсов, 
а ведь это и есть главная цель по-
священия.

 Так давайте же поздравим пер-
вокурсников с тем, что теперь они 
– настоящие студенты, и пожела-
ем им быть всегда такими же друж-
ными, такими же воспитанными, 
какими они были в эти три дня. И 
пусть никогда не посрамят они зва-
ние студента-историка.

Вливалась в коллектив
Александра Черашева

Это уже четвертый посвят, который мне довелось 
наблюдать со сцены или из зала. Вообще, качество 
его с каждым годом несомненно растет и привлечение 
первокурсников – несомненно правильная, хоть 
только и начинающая складываться традиция. 
Конечно,отсутствие “движухи зрительской”, то есть 
той же “февральской революции” - минус, но он не 
портит впечатления от увиденного.

Кирилл Веприков

В этом году, к великому сожалению, не смог посетить 
первую часть Посвята - пятничный капустник в 
актовом зале. А на выездной части всё прошло отменно. 
Молодцы старшекурсники, которые впервые массово 
выехали на Посвят в “Университетский” и устроили 
отличные командные игры. Такой “движухи” не 
было, пожалуй, за все время организации выездных 
Посвятов исторического факультета.

Аркадий Евгеньевич Тарасов

Мнения бывалых
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Тайны корпуса - 2
В прошлом году мы уже рассказывали о новой системе организации библиотек в нашем корпусе (Летопись  

№ 4 (10), ноябрь 2011). Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!

По-настоящему индивидуальный подход вы получите в многочисленных кафедральных библиотеках, где 
собран материал по специализированным темам. Как правило, книги можно читать только внутри библиотек, 
однако некоторые допускают возможность выноса для копирования или же чтения на дому.

Безусловно, первым в этом списке стоит Кабинет отечественной истории, сотрудников которо-
го вы найдете в А-615. Хоть и называется он кабинетом, но представляет собой большую библи-
отеку с хорошим каталогом (он скоро будет полностью переведен в электронный вид). Обслужи-
вает кабинет соответственно все три одноименные кафедры и те, что имеют смежные с ними ин-
тересы. График его работы стабилен: с 11.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. Нужные страницы книг 
можно отксерить прямо в кабинете за 2 руб./стр. 

Собрание библиотеки регулярно пополняется, постоянно выписываются журналы по истори-
ческой тематике. Отдельное место в коллекции занимают монографии по истории народов Рос-
сии. Из ветхих книг можно привести в пример «Полное собрание законов Российской империи», 
изданные еще в XIX в.; «Сборники русского императорского исторического общества» 1888 г., 
Совершенно замечательны такие карты XIX в. как «Историческая карта российской империи от 
Петра I до наших дней», а также «Историческая карта Руси Московской, и литовской до 1689». 
Изучающие французский могут попросить газету L'illustration начала XX века, в которой есть 
уникальные статьи о России и императорской семье. Интересен труд А. Рамбо «История древней 
и новой России» 1898 г. Из новых поступлений широкому кругу читателей можно порекомендо-
вать серию книг «Библиотека отечественной общественной мысли» 2010 г.

Библиотека кафедры археологии расположена в 
Е-637, работает она по вторникам и четвергам с 15.00 до 
21.00, однако в декабре расписание должно измениться, 
о чем посетители будут оповещены объвлением на две-
ри библиотеки. Особое внимание этой библиотеке реко-
мендуется уделить первокурсникам – несмотря на то, что 
сейчас кафедрой был издан полный и актуальный учеб-
ник, там можно найти много интересных дополнитель-
ных монографий, по которым приходилось готовиться 
вашим давним предшественникам. Кафедральным сту-
дентам и другим интересующимся будут полезны доре-
волюционные издания отчетов императорской археоло-
гической комиссии, и последующие издания его преем-
ников. Можно заглянуть и в те 5 шкафов, где собраны ди-
пломные работы всех выпускников кафедры. В библио-
теке имеется алфавитный каталог, электронного пока нет. 
Подпитывается она литературой из частных библиотек 
сотрудников кафедры, а также авторскими дарами. По-
мимо того, существует практика обмена книгами с дру-
гими библиотеками – так например, необходимые кни-
ги были в свое время отправлены в разрушенную библи-
отеку в Чечне. 

Кабинет отечественной истории

Археология

6 этаж
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Кабинет истории древнего мира расположен этажом ниже – в А-515. В нем так-
же есть библиотека, общий фонд которой насчитывает около 35 000 томов, охваты-
вающих 40 разделов по разным аспектам истории древнего мира. Студентам, кото-
рые по кафедре не специализируются, книги на дом не выдаются, но все интере-
сующиеся могут читать их в кабинете практически каждый день с 11.00 и до 18.00 
(иногда и 19.00). Помимо научных работ и учебных пособий, библиотека распола-
гает хорошей подборкой исторических источников (в том числе античных на гре-
ческом и латинском языках). В библиотеке есть большой набор энциклопедий, для 
искусствоведов – альбомы по искусству древнего мира, выписываются периодиче-
ские издания, хранится подборка авторефератов диссертаций, защищенных на ка-
федре. При организации кафедры в 1930-е годы в фонд было передано много до-
революционных изданий. Сейчас большинство из них утратило свою научную зна-
чимость, но они по-прежнему хранятся библиотекой как реликвии. К сожалению, 
и здесь, как и во многих других кафедральных библиотеках, ощутимо отсутствие 
централизованного пополнения фондов – много литературы устаревшей, особен-
но большой пробел в иностранной литературе. Из новых поступлений можно вы-
делить монографию заведующего кафедрой С.Ю. Сапрыкина «Религия и культы 
Понта эллинистического и римского времени», а также новый, полезный для пер-
вой сессии двухтомник «Историография истории Древнего Востока» под редакци-
ей В.И. Кузищина. Ведется работа по созданию электронного каталога. 

Кроме книг в кабинете выставлена небольшая археологическая экспозиция, со-
бранная во время кафедральных раскопок Хоры Херсонеса Таврического в 1980-х 
годах. Периодически в этом помещении проводятся интересные лекции и круглые 
столы с участием крупных ученых, попасть на которые может любой желающий – 
достаточно следить за объявлениями на стенде возле кабинета. 

Славянская библиотека в Г 412 работает преимущественно по 
средам. Библиотека уже полностью переехала, но работы по ее вос-
становлению еще ведутся. Помимо литературы для славистов (осо-
бенно по истории Болгарии), в библиотеке можно найти работы, свя-
занные с всеобщей историей и с историей России. Есть вероятность, 
что в скором времени книги по истории России будут розданы на ка-
федры и желающим студентам. Постоянных фондов пополнения у 
библиотеки нет, тем не менее, новые книги поступают. Вот, пожа-
луй, наиболее интересные из них: «Проблемы национальной страте-
гии (российский институт стратегических исследований)». Револю-
ция и реформы в странах центральной и Юго-восточной Европы (20 
лет спустя); «Евреи и христиане в православных обществах Восточ-
ной Европы» под ред. Дмитриева; российско-австрийский альманах 
«Австро-Венгрия. Центральная Европа и Балканы (XI-XX) века»; 

«Белые пятна. Черные пятна. Сложные вопросы в российско-
польских отношениях». Последнее кафедральное издание – 
«Историки-слависты МГУ» книга 8-ая, «Славянский мир: в поисках 
идентичности» - здесь опубликованы материалы конференции, ор-
ганизованной к 70-летию кафедры и к 175-летию основания кафедр 
славистов. Интересен сборник тем, что в нем можно найти работы не 
только профессоров, но и студентов кафедры. 

Кабинет истории искусства име-
ни В.Н. Лазарева расположен на-
против библиотеки средневековья в 
Е-422. Работает со вторника по пят-
ницу с 15.30 и до вечера. В кабинете 
объединены две мемориальные би-
блиотеки: В.Н. Лазарева и В.Н. Гра-
щенкова, - а также кафедральные со-
брания. Кабинет известен своей кол-
лекцией литературы по искусству 
Византии и Итальянскому Возрож-
дению, в частности трудов В.Н. Ла-
зарева и В.Н. Гращенкова. Там мож-
но найти полное собрание «Истории 
итальянского искусства» А. Венту-
ри, что является редкостью, а также 
«Жизнеописания наиболее знамени-
тых живописцев, ваятелей и зодчих» 
Дж. Вазари. Кроме того, в кабине-
те неплохое собрание книг и по дру-
гим отраслям истории искусства, по-
лезных в общем учебном процессе. 
Можно посмотреть коллекцию от-
дельных оттисков произведений ис-
кусства. 

Блуждала в книжных лабиринтах
Ирина Федоркова

Продолжения рассказа о кафедральных библиотеках ищите в следующем 
номере Студенческой Летописи

5
 э

та
ж

Древний мир

Братья славяне

Искусствоведам

4 этаж
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«Нихао»
или истфак в Китае

Душа почти поёт, да всё не 
по-русски. По-китайски! 

Да-да! Прошло уже приличное вре-
мя после возвращения студентов-
историков из Поднебесной, куда во-
семь совершенно очаровательных 
(как самих себя не похвалить?!) ре-
бят, полетели, а душа и сердце по-
стоянно напоминают о прекрас-
нейшей поездке! Что же, на правах 
одного из студентов, посетившего 
чудесный Китай, с удовольствием 
поделюсь с вами впечатлениями и 
эмоциями.

 Одним словом, это название 
той программы, благодаря которой 
мы полетели в Китай. Если вер-
нуться к началу… Это был день 
28 апреля 2012 года. Вице-премьер 
Китая Ли Кэцян, находясь с  офи-
циальном визитом в России, на 
встрече с ректором МГУ Виктором 
Антоновичем Садовничим пригла-
сил 300 студентов нашего универ-
ситета на научно-культурную ста-
жировку в КНР. Был объявлен кон-
курс, условием которого было на-
писание эссе на тему развития 
российско-китайских отношений в 
области определённой науки (в за-
висимости от факультета, на кото-
ром обучается студент).

Именно так отвечали мы, ког-
да прилетели обратно, почти каж-
дому, кто интересовался этикетом 
в Китае и, соответственно, спра-
шивал нас о возможности поеда-
ния пищи с помощью ножа и вил-
ки. Конечно, можно. Никто насиль-
но вас не будет заставлять кушать 
с помощью палочек! Правда, тут 
дело каждого,естественно. Кто-то 

с удовольстви-
ем пользовал-
ся привычны-
ми нам столовы-
ми приборами, а 
кто-то с немень-
шим удоволь-

ствием познавал науку ПРАВИЛЬ-
НОГО использования палочек за 
столом (К слову сказать, ученика-
ми были мы прилежными, быстро 
освоились!).

Мы консультировали студен-
тов других факультетов в Сиань-
ском Археологическом музее. Уж 
здесь-то мы чувствовали себя по-
настоящему «в своей тарелке». Зай-
дя почти как к себе домой, мы фри-
вольно прогуливались вдоль экс-
позиций, бросая направо и налево 
что-то вроде этого: «Эта вещь от-
носится к Бронзовому веку», «А 
датировка-то радиоуглеродным ме-
тодом проведена», «Что вы, что вы! 
Какой же это Железный век?! Это 
же Верхний Палеолит!». Ну, а дру-
гие студенты с жадностью ловили 
малейшее наше замечание или ука-
зание относительно того или иного 
экспоната. 

Хотя, надо признать, что были 
и те, кто почти с ужасом (конечно, 
я преувеличиваю), шарахались от 
нас в сторону, говоря вслед: «Как 
это можно запомнить?!», или не-
что подобное. В общем, как вы уже 
поняли, дорогие коллеги, удоволь-
ствия мы получили массу.

Ну, не удержались! Да и как 

устоять? С удовольствием сади-
лись на шпагат, делали ласточку и 
колесо на Великой Китайской сте-
не. Вот такие гибкие, не побоюсь 
этого слова, гуттаперчевые,  подо-
брались студентки истфака.

Именно так себя ощущали, ког-
да гуляли вдоль Олимпийского ста-
диона, построенного к Олимпий-
ским Играм 2008. Только что авто-
графы не брали жители Поднебес-
ной! Подбегали к нам и с детьми, и 
без, и с бабушками, и с дедушками, 
дабы сфотографироваться с «этими 
русскими». Такие мы для жителей 
КНР необычные, светленькие, ру-
соволосые…

Ещё и ещё раз не устанем по-
вторять! За приглашение, за эмо-
ции! Отдельное спасибо за приём у 
вице-премьера в Большом зале  На-
родных Собраний! «Щеще!» хочет-
ся сказать ребятам-волонтёрам из 
Сианьского и Пекинского Педаго-
гического университетов! За их по-
мощь в ориентации по карте Пеки-
на (там 5 транспортных колец!), за 
прекрасное время, за возможность 
общаться с таким же студентами, 
как мы!

Представляла истфак
в Поднебесной

 Марина Загора

«Программа-300»

Вилками кушать
можно!

Акробатические этюды
на одном из чудес света

Просто stars!

Китай, спасибо!

MADE IN CHINA

Историк везде историк 
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Разгул, домашняя вечерин-
ка, клуб, или просто креп-

кий и продолжительный сон? Таков 
стандартный выбор субботнего или 
воскресного времяпрепровожде-
ния. Но существует множество раз-
ных способов с интересом и поль-
зой провести выходные, не поки-
дая пределов Москвы. Об одном из 
них, и, пожалуй, самом необычном 
пойдёт речь в статье. Это – ролевая 
игра, или театрализованная вече-
ринка. 

Сначала краткое объяснение 
сути процесса. Так как идея таких 
игр родилась в Англии в начале 
60-х гг. XIX века, то воспользуем-
ся британским толковым словарём 
“Macmillan”. Ролевая игра — про-
цесс драматического действия, в 
рамках которого участники испол-
няют заранее выбранные роли для 
достижения игровых результатов 
(выполнения миссии игры) в одном 
или нескольких сюжетах игры. Ро-
левая игра развивает навыки ком-
муникации, целеполагания, а так-
же является особым форматом ин-
терактивной театрализированной 
постановки. В нашей стране такие 
театрализованные вечеринки ста-
ли впервые проводиться лишь в на-
чале «нулевых». Сразу скажу, что и 
сам автор статьи не обладает боль-
шим опытом участия в таких пер-
фомансах. Пока что поучаствовать 

мне удалось лишь однажды в увле-
кательной игре «Яхта». 

В этой игре моделируются со-
бытия, которые могли бы произой-
ти в конце мая 1945 года. В Евро-
пе только что закончилась Вто-
рая мировая война. 8 мая 1945 года 
Германия подписала акт о безого-
ворочной капитуляции. Страны-
победительницы готовятся к после-
военному разделу сфер влияния. 
Начинается подготовка к судебно-
му процессу над нацистскими пре-
ступниками. А между тем из юж-
ноиспанского порта Кадис в Атлан-
тический океан вышла комфорта-
бельная яхта с красивым названи-
ем «Глория». Все участники игры 
являются пассажирами этого суд-
на. Предварительно организаторы 
встречаются с каждым желающим 
поучаствовать, дабы лучше узнать 
человека. Это требуется для того, 
чтобы подобрать ему максималь-
но подходящую роль. За несколько 
дней до действа участникам игры 
приходит письмо на электронную 
почту с описанием его персонажа, 
игровых задач, реквизита; всё это 
не должно быть известно осталь-
ным. Теперь главное – подобрать 
костюм (он может быть довольно 
простым – напр. «тёмный костюм», 
-  и довольно сложным, как оказа-
лось в моём случае, когда нужно 
было найти испанскую военную 

форму времён Гражданской вой-
ны). Сразу скажу, что все мои пред-
варительные размышления относи-
тельно тактики игры оказались аб-
солютно ложными. Вам может до-
статься и роль капитана судна (по-
жалуй, самая сложная и ответствен-
ная), и тайного агента одной из 
спецслужб стран-победительниц, 
и нацистского преступника, мор-
ского офицера, официанта, натур-
щицы и даже германского учёного! 
Первый час игры уходит на знаком-
ство пассажиров «яхты» друг с дру-
гом. Здесь важно постараться мак-
симально раскрыть человека, раз-
говорить его, понять, что он может 
скрывать. В процессе игры всем 
предлагаются напитки и сладости. 
Далее начинается сам игровой про-
цесс. Будьте внимательны! Вас мо-
гут отравить, усыпить, и даже за-
стрелить. Мне лично пришлось за-
стрелить двух «вражеских» аген-
тов. Опасности подстерегают вас 
на каждом шагу. До конца игры со-
храняется интрига. Исход игры за-
висит от успешности выполнения 
игровой миссии участников. Конец 
может оказаться самым непредска-
зуемым. В финале всех ждёт про-
фессиональная фотосессия.

Процесс доставляет море поло-
жительных эмоций! Хорошее на-
строение и много новых знакомств 
по окончании игры гарантирова-
ны.  

Радостно убивал коллег во сла-
ву университетской корпорации

Вадим Козлов    

«Хорошая» игра 
в «хорошей» компании

Место действия: г. Москва, ул. 
Мясницкая, 13, стр. 20. Клуб «Хоро-
шая республика». 

Стоимость группового участия 
(3 и больше мест): 1000 руб.

Стоимость участия: 1450 руб.
Количество мест ограничено. 
Записаться на игру можно по те-

лефону: +7 (495) 961-49-76 
или по электронной почте 

goodproject@mail.ru,
или в группе «В Контакте»: ро-

левая игра [Яхта]. 
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ViVa Italia
Никогда не знаешь, что 

случится через минуту, 
тем более через пару дней или 
недель. Вот так и я собира-
лась в одно интересное путе-
шествие, а поехала совершен-
но в другое.

Италия - страна мечты. Как 
много раз я слышала эту фра-
зу. А увидеть своими глазами 
древние руины городов, зали-
тых лавой или засыпанных пе-
плом? Это интересно многим, 
не говоря уже о начинающих ар-
хеологах, историках и искус-
ствоведах. Их глаза загорают-
ся при одной мысли о том, что 
они смогут прикоснуться к за-
стывшей вечности.

Если есть желание посе-
тить Неаполь и его окрестно-
сти, а также вулкан Везувий и 
города, пострадавшие от его 

извержения в 79 году, то есть 
смысл поселиться в город-
ке Кастелламмаре-ди-Стабия 
(где-нибудь недалеко от же-
лезнодорожной станции), от-
куда удобно добираться самим 
до выше перечисленных объек-
тов. К тому же вы сможете за-
одно подлечиться на термаль-
ных водах, а в соседнем Сор-
ренто покупаться на отлич-
ных пляжах.

Итак, что же можно посе-
тить, если в вашем распоряже-
нии, к примеру, 2 недели июля?

Для начала немаловажным 
будет сообщить читателю, 
который не является членом 
Евросоюза, что есть такое по-
нятие, как Artecard. Она помо-
жет серьезно сэкономить вре-
мя и деньги. Суть её заключа-
ется в том, что данная карта 

работает неделю после ее ак-
тивации, даёт возможность 
проходить вне очереди и сто-
ит 30 евро. Она дает возмож-
ность посещать первые 5 му-
зеев бесплатно, а остальные 
с 50 % скидкой. Ее использова-
ние возможно в городах-музеях 
Помпеи, Геркуланум, так же в 
Пестуме, Национальном Архео-
логическом музее Неаполя, му-
зее Каподимонте, дворце Ка-
зерта. 

Весь перечень мест, где 
предоставляются скидки, мож-
но будет увидеть в книжке-
каталоге, которая продается 
вместе с ArteCard в Инфо бюро 
для туристов или в крупных 
музеях. В основном нет скидок 
только в частных музеях.

А теперь, дорогой чита-
тель, к делу. 

• Как добраться? 
От Кастелламмаре-ди-Стабия 

недалеко на электричке до станции 
PompeiScavi (VillaDeiMisteri) по 
направлению в Неаполь. Сразу от-
мечу, что маршрут Circumvesuviana 
(Неаполь-Сорренто;Сорренто-
Неаполь) дает возможность объез-
дить все окрестности Везувия.

• В какое время суток ехать? 
В любое время дня. Кому-то нра-
вится вечер - можно застать закат, 
да и туристов в это время меньше.  
На территории музея много источ-
ников, где можно напиться, и класс-
ное кафе, где в пору отдохнуть, по-
этому жара не является преградой 
для посещения этого волшебного 
места.

• Сколько времени потра-
тить? Для полноценного осмотра, 
конечно, нужен целый день, так как 
раскопана достаточно большая по 
площади территория.

• Где поесть? 
Около Форума есть кафе. В 

этом небольшом заведении мож-
но, к примеру, отведать сэндвичи 

Помпеи

на любой вкус, фруктовый салат и 
мороженное (оно в Италии беспо-
добно!) и запить все это крепким 
неаполитанским кофе с сахаром. 

• Что может особенно по-
нравиться? Очарование прямых 
улиц, дышащих древностью, дома 
которых скрывают остатки некогда 
бурной древнеримской жизни. За-
хватывает дух прогулка по некро-
полям. Всемирно известны отлич-
но сохранившиеся фрески Виллы 
Мистерий. 

• Что разочарует? 
Некоторых из вас может рас-

строить тот факт, что в Помпе-
ях много новодела. Это связано с 
тем, что перед вами, как ни печаль-
но, именно туристический объект. 
К тому же, лучшая часть фресок 
и мозаик сейчас не в Помпеях, а в 
музеях. К примеру, в Националь-
ном археологическом музее - 80% 
всех помпейских памятников. А 
перед глазами туристов не всегда 
качественные копии.
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• Как добраться? На электричке до станции Ercola-
noScavi. Это недалеко от Кастелламмаре-ди-Стабия.

• В какое время суток ехать? С утра, пока не 
наступила изнуряющая жара. 

• Сколько времени потратить? Первой половины 
дня хватит - к сожалению, раскопано не так много, как в 
Помпеях. 

• Где поесть? Если честно, ничего определенного 
не припоминается. Так что, скорее всего, есть смысл 
пообедать «дома».

• Что может особенно понравиться? Сохранность 
зданий, мозаик и фресок лучше, чем в Помпеях, так 
как город был покрыт лавой, а не пеплом. Очень 
интересны так называемые Дом с деревянным каркасом 
(яркий пример техники дешевой opuscraticium) и Дом с 
деревянной перегородкой, Самнитский Дом (прекрасные 
росписи первого Помпеянского стиля), термы. В целом, 
после прогулки по Геркулануму, у Вас сложится чёткое 
представление об античном городе. Несмотря на пока 
небольшой доступный для осмотра участок, здесь 
представлены многие из основных типов древнеримских 
построек: жилые, общественные, религиозные.

• Что разочарует? Есть большая вероятность, что 
кроме палящего солнца Вас, дорогой читатель,  больше 
ничего не обеспокоит. 

Геркуланум

• Как добраться? В данном случае, к сожа-
лению, электричка не поможет. Лучше всего на 
автобусе, если Вы путешествуете с экскурсион-
ной группой, или на такси, - если с друзьями. Но 
есть смысл разузнать и про рейсовый автобус.  

• В какое время суток ехать? Так же, утром.
• Сколько времени потратить? Несколько ча-

сов вполне хватит, потому что памятников не-
много. Однако это не умаляет количество полу-
ченных впечатлений. 

• Где поесть? Напротив входа на территорию 
археологической зоны несколько кафе, где про-
дается, к примеру, вкусное мороженное в рож-
ках. Они затерялись в длинном ряде сувенирных 
лавок. Если вы собираетесь везти из Италии по-
дарки друзьям, родственникам или просто пора-
довать себя новой  шляпкой или майкой, то луч-
ше всего осуществить это в Пестуме. 

• Что может особенно понравиться? Сам 
факт того, что перед вами храмы, которые поч-
ти не реставрировались и находятся в отличней-
шем состоянии. Стоит отметить, что бывшая Ве-
ликая Греция славится именно отменной - луч-
шей из античного мира - сохранностью памятни-
ков. Вы можете почувствовать всю мощь и раз-
меры колоннад и антаблимента. Три храма пока-
зывают развитие дорического ордера, что, кста-
ти, будет интересно искусствоведам. 

• Что разочарует? Единственное, что может 
расстроить: музей Пестума не каждый день от-
крыт, поэтому желательно узнать заранее точное 
время работы.

Пестум
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Путешествие

Напоследок вскользь сообщу 
читателю еще несколько мест, ко-
торые тоже интересно посетить:

• Картинная галерея Музей 
Каподимонте(итал. Museo e Gallerie 
Nazionali di Capodimonte). Советую 
обратить свое внимание на полот-
на Караваждо, Тициана и Брейгеля. 

• Монастырь Сан-Мартино. Ве-
ликолепное сочетание барокко в 
интерьере (мраморные кружева и 
картины, выложенные из кусков 
разных пород дерева!) и Ренессан-
са в экстерьере.

• Церкви г. Неаполя. К приме-
ру, Домский собор с раннехристи-
анскими мозаиками (4 века н.э) в 
самом старом баптистерии запад-
ного мира.  В капелле Сан-Северо. 
Вы найдете известные шедевры 
скульптуры XVIII века: «Христос 
под плащаницей»,  «Целомудрие» 
и «Избавление от чар». 

• Опера Сан-Карло (итал. Teatro 
di San Carlo) в Неаполе (цены от 50 
евро, но, поверьте, это того стоит!). 
Существует с 1737 года, это вторая 
после миланской  Ла Скалы сце-
на итальянской оперы, отмеченная 

выступлением таких светил опер-
ного искусства, как, к примеру, Ка-
рузо.

• Круиз по прекраснейше-
му побережью Амальфи. Имен-
но в городе Амальфи находит-
ся интересный Домский собор Св. 
Андрея, построенный В норманно-
византийском стиле. Вы сможете 
увидеть знаменитую лестницу, где 
проходит фотосессия Prêt-à-Porter 
и почувствовать, как тяжко быть 
моделью Высокой моды. Отплы-
тие парома происходит из порта 
Кастелламмаре-ди-Стабия. 

• Кафе «Институт кофе» в г. 
Кастелламмаре-ди-Стабия. Обяза-
тельно попробуйте там капучино и 
пончики!

• Просто прогуляйтесь ве-
чером вдоль берега моря в  
Кастелламмаре-ди-Стабия. Проме-
над  –  место отдыха жителей это-
го небольшого городка, там мож-
но услышать итальянскую музыку 
и даже потанцевать. 

Хорошего Вам отдыха! 
Роль гида исполняла

Анна Коровкина

Национальный археологиче-
ский музей Неаполя (Содержит 
большое собрание археологиче-
ских находок, обнаруженных в 
Помпеях и Геркулануме.)

• Как добраться? На электрич-
ке до Неаполя, потом пересесть, не 
выходя из здания вокзала, на метро 
и доехать до станции Museo (линия 
1) или PiazzaCavour (линия 2). 

• В какое время суток ехать? 
Если Вы не знаете, чем заняться в 
жару, то стоит ехать в Археологи-
ческий музей, где отлично работа-
ет кондиционер. Есть смысл снача-

ла утром погулять по городу и по-
смотреть церкви (анжуйская готи-
ка, неаполитанское барокко…), а 
потом заглянуть в музей. 

• Сколько времени потра-
тить? В данном музее можно гу-
лять часами, он находиться в зда-
нии в несколько этажей, экспози-
ции также расположены  в мезони-
не и подвальном помещении. Все 
зависит от степени заинтересован-
ности в античном искусстве. 

• Где поесть? 
На территории музея есть не-

большое помещение, где стоят ав-

томаты с напитками и мороженым. 
Полноценного кафе нет, поэтому 
лучше взять с собой сухой паек или 
после посещения музея отобедать в 
одном из многочисленных рестора-
нов города.

• Что может особенно понра-
виться? Большое помещение му-
зея позволяет расставить скуль-
птуры на первом этаже так, что их 
можно посмотреть с разных ракур-
сов, обойти. Это очень удобно. Не-
плохой книжный магазин у вхо-
да порадует выбором книг, дисков, 
мелких сувениров.  
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