
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь278

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ…
СВЕТЛАНА ВОЛОДИНА

О Б О З Р Е Н И Е

�
���	������� ���	�����	� � ��� 2015, 
�	 ������� �� 4���	�������� ���� 
#�% – �	����, !��� "�����"��� 
��-
��	�����.

<�� � ��� �	���, 4( #�% � 2015 ���� �	����� 
��� �!���� #������ ��!���. < 9 ��� 2015 ���� 
!��� 
�����"�� 
����	�)�� 
�	� ������.

������ 
� 
���� ������ �!���� «������� 
����. '��� #���������� ��������	����� ��-
�����	�	� � &��	�� #������ 1	�"��	���� ����: 
#��
������. 1"����. ������. (�����	�» (���	�-
��	��� – 
��&����� '.=. <���"��, (.�. (�����). # 
���� 
����	����� ������� ������	� � ��"��� 

�!����)�� � ��	������� � �	���	�� #�%, ������-
����� � 
���� #������ 1	�"��	���� ���� 1941–
1945 �����. ��!��)��	�"����� � ������� ��	����-
�� 
��������	�� 
�$	�"������ «���������» – �	�-
���� � ������� ���� /. /���	����, <. �������, 
(. ���������, 3. ���)���� � ��. 7�������	 �� �!��-
�� �	��� � ���� 
�$	�� #�% ����� 
�������.

+
����&�� � ������� ������ $	�� ����� 	��-
�� 
�������� 
�$	�"����� �	���� – �	���	������ 
6. <������� «(�	� � 1���)���». ���	���	��� 
+.�. =&����� � 6.*. 7�!���� ������� �����	����� 

� &���� � "�����"��� ��"���� 
� ���� $��)�-
������� �������	��� ���� «(�, ��� ����	�, 
�	����. D����������	 ��	� ����, ����� &����	-
���� ��)�������». # ����� ����� ���
������ 
� �"���� � 	��, �	�, !���"� ��!����, 
������ ��� 
����� ����
�)��, ��)�	��)���� �������. ��-
	��� ����� !������ �����, ����� � ������. # ��-
�� 	���� ����� ������	����� 
����	� �����	��� 
����������� �������� #�"������ 7�	���� «(�-
���� ��	�	�� – ��� � �����» – 
����	����� �	���-
����, !�� �������� 
�&���, � ���� ����	����, 
"�� �����	���"�� ����� ������, �!H����-
���, "	� 	���� ����. <��	�� ������ #�"������ 

7�	����, ��� �	���	�� � �������� �	����)�� ��-
���"� ��
����� � �	��� ��"��� �&�������� 
$	��� ������.

1!� ���� � 	����� 
���"��� ������� "�	�-
	������� �)���, � � !��� �	��"�� 
��&�����-
����� ���!���	��� ���������� ��������� ��-
��	����: ����������� ������ «(�, ��� ����	�, 
�	����...» ����	��� ��
���� VII 1!��������-
����� ������� «%������	�	���� ����  – 2015» 
(*�����) � ����)�� «I��� � 
��� (� 70-��	�� 
#������ ��!���)», � �!���� «������� ����. 
'��� #���������� ��������	����� �������-
	�	�…» – �����	� � ����)�� «'�"��� ��	���-
��-!�����&�"�����, �������"����� ������» VII ��-
!������� �������������� ������� ������ 
��� ������ �"�!�� �������� «%������	�	���� 
���� – 2016» (6�����!����). (< ����� �����	�, �	-
��	��� � 6�����!����� � ��� �������� ������, 
�������� � ���� 4���	������� ���� � 2015 ����. 
#����� �)���� ��!������ $��
��	� ���� #.�. N�-
����� «1
����� �������. �� ��	������� �����-
�� ��� %8�3 D����� 
� #��������� �!���	�», 
����	��� �� ��
����. ��"�	��� �����	��� ��-
����� ��������: � ����)�� «'�"��� ������ 

� �������	���, ����� 	�������, ����	�������� 
���� � 
������&��» – ������	���� �"�!�� 
���-
!�� «D������ � ����� � �!���	����	��: 	����� � 

���	���», ������� � &�����	�	� �������	��� 

�� ��"�� �����)��� #.#. 5���
���, � � ����-
)�� «'�"��� ������ 
� &�����&����, ��)������-
"�����, �����"����� �����» – �"�!�� 
���!�� 
«%������� 
��)���» (������	�� ��	����, 
�� ��-
���)��� G.#. /�	�&����)).

G!���� ��!��� !�� 
����	�� 
������ �"�-
����� ��
��� �������� «%������	�	���� 
������» 
(S 7–8, 2015), � 
����	���� � �&������� ��	����� 4�-
��	������� ��� #�% 
������ ��	���� �"��	��.
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6����� � �
����	� � ��� ��� !������ �!�-
����� ������, 
����	������ � 
�"�	� �
�)����-
�	��� 4���	�������� ���� #�%. +	� ���� 
�	���	� 
7���� #������������ (.8. N����: «4�� 	��� 
!������	�. <��� #�"�� ����	� #�����������-
�� ����� #��������� �!���	�», � ��	���� �������-
"�� ���� ���������)��, 
���!��� � &��	�� 
������ ������� � #������ 1	�"��	���� ���, � 
	���� �	����� ���	���� ����, � «6� ���� �����... 
3����� 
������ �����)�� � #������ 1	�"��	��-
�� ���� 1941–1945 ��.» – ������	����� ������� 
� 
������ �������� ��	��� � ���� #	���� �������.

=�� ���� �!������ ��	� – 100-��	�� �� �� 
������� *.6. *��������� – !�� 
������ ��-
������ � ������� ���� � 4���	������� ���� #�% 
�!���� «#��������� "��	����» (���	���	��� – 
5.8. ������, 5.#. *���������, /./. 0���!����; 

�� �����)��� 5./. (�������). 4����� 
����	����-
� #��������� �!���	�� ��	���	���� ������ 
��. 4.�. 6���	�� (�� &��� ��	����� !���, � "��	-
��	�, 
�����	����� ����
���� 	�	���� ������ 

���)� � ���� � �
�!��������� "��	������) 

�� ��"�� 
�������� #���������� �������-
�	����� �������	�	�. # ���� 	���� ����� "�-
�	���� �� ��
��	���� *.6. *��������� �� ������ 
����� ��	, 
���������� $	��� ����, ��
����� 
�	���	��� #�% � ���� ��������� &��������� 
$��
���)��; ��� ��"�� �	�	��, �	�� ��
��� � 
�����	���� � 	���	��.

D�!�	� �� ���������� ������������ 
(�!�������) �������� – $	� ������ �	�����, 

�����	���� � ��"��� ��� "���� ����� ������-
	���. #�	 	�����, � ��������, �	����	�� ��� !���� 
��	��"���� 	���)��, ����� 
��)��� 	���"����� 

����	���� 	���	� ��	����� ���	�� ����)�, ���� � 
��� ���� ��������	�� ������	 �� �������� ����� 
�� ���"���� �����, � ������	�	� � ����	������� 

����	���� ���� ������ 
�"	� � ��	��	�� � 
��-
����	�� ��!�������	� ��� ����, ��!� � ����� �� �	-
�����	�����	�, �&����	� � ��
��	�	� � ���	. ������ 
�! $	�� � ��� 	���, "	�!� 
�����	�, ��� �����	���-
��� ������������� �� � 
����� ������ (��	�, ��� 
������� ��� �����	�� ��������, «"	�-	� �����"�-
���� � $	�� ��	�...»), � �
����� � 
������� – 
��	�-
��	��� ��	� !� �	"��	� ��!���	� 
���!�� ��	��)�� 

�� 
����	���� � 100-��	�� #�% � 2018 ����. ���� 
��, � ��������� ���, � ��
��� ��� � ��� �� 

����	��, 
�������� �!���� %������	�	�...

1���� �	���"���� �	 ��	 �!������ � �����-
�� � ����� 
��������� – ��"��� �!���)�� ���� 
������ 
�����)��: �"�!�� � ��"�� �������. 

# 2015 ���� 	����)��� ��	���� !��� ����-
	������� ���	�����	� �"��� �����"������ &�-
����	�	�. 6� &�����	�	� 
����������� 	����)�� 
��-
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�!�������� ������� �!������ ��"�� 	����� � 
&����	 ��"�-
���	�"����� �������, � ������	�	� 
"��� � ���� ���� 
����	��� «#��������� �����-
����	�"����� "	���» (��"�� �����	�� – 
��-
&����� 1.P. 3���), � 	����)�� �!����� «<��	�-
	�)���� "	���» ���	��� 
�������� ����� 
«<��	�	�)������� � ��������	��������» (
�� 
�����)��� 
��&������ G.�. ���������). # ����� 
�"��� 2016 ���� � ��&��� ������ ��� ��� ��-
	������ ��"�-
���	�"����� ������ – «I���� 
������	��	����� ����
��������	��» 
�� �����-
)��� ����� &�����	�	�, 
��&������ G.6. �	�����-
��. 1	����, "	� �	��	�	���� �����	��� 
������-
"����� ������ �����"������ &�����	�	� ������	 
�������� ������ � 	����� �� ���������, � � 
����������� ����	���. 6����"��� � 2015 ���� ���-
�� «����!�� ����	� � �������� 
��)���» (�	��	-
�	���� �������	��� – G.#. /�	�&��� � (.#. 7�	��) 

���� ���� �� ��"��� 
������"����� ��������� 
������ D����� � ����	�� �����	� VII 1!�����-
�������� ������� «%������	�	���� ���� – 2015».

4� "���� �"�!�� � ��"�� ������, 
����-
	������ �������	�	����� ����	��� � 2015 ���� 
� ��������� ���	 � ���� �����, ��"�	�� ���!� 
�	��	�	� �"�!�� «1!��� ������	��	���� 
��-
��» (0��	� 1), ������� ������	���� ��	���	�	-
�� �"��� (�.6. 3������, 5.*. 3�����, <.#. (�-
�����, 6./. '���, �.�. *�	����, 5./. *�	��-
���, /.#. *��	���, �.6. *����, G.3. 6�����, 
1.�. D���"���) 
�� ��"�� �����)��� � 
�� ����� 
��	���� �"��	�� 
��&������ G.6. �	�������. # 
�"�!��� � ��������	����� ���&�� %"�!�-��-
	���"������ �!H������ 
�� =���������� �����-
��� ������	��	���� ��� � ���	��	�	��� � 
��-
������� �"�!��� ����� ������	��� ������ 
��
���� ��	���� �����	�� ������	��	����� 
��-
�� � 	����� ������	��	���-
�������� ��������-
����: ��������� 
�!��"��� � ��������	����� 
�
�������; �����	� � ������ 
������ ��
��-
�	����� ����	�; 
�����	 � ��	��� ������������ 
� ������ 
��!����. D�!�	�� �� �������� $	�� 
����, ��	��� � �����	�� ������ 
�������� �-
���� ������, "	�!� �����	� �"�!�� ���������� 
�������	����� � ��	������. # ��	����� ����� 
��	���	�� � ������ "��	� �	����.

# ����� «%"�!�� #���������� ��������	��-
��� �������	�	�» ��� ����	�� ������ ��
�-
�	��� �"��� !������-
�"����� &�����	�	�. # 
�"�!��� «5����	�"����� ����� � 
���	�"����� 

������� ��	���	�"����� �	�	��	��� � !����-
��"����� ������������ � �!��������» (��	��� – 
=./. <������, #.�. /�	����, #.6. <�����), 
���"��-
��� ��������	����� ���& 8���������� %*1, 
� 	����� ���	�
� � 
��&��������� ������� 
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��������� ������ �������� ��	���	�"����� 
�	�	��	���, � � ������	��� 
������ ��
�������-
�� 
������ �	�	��	�"����� �!��!�	�� ������	�	�� 
� 
�����"���� ��!�	���� $��
�����	����� 
���� ��	����. 6������ �"�!��� 
���!�� (	���� 

���)���������� ��� «%"�!�� #�%») «4�	���� 
�����	�� 
�"��������» ������	 ���� �� ��!�. /�-
	��� /.3. 3����� � (.4. [����� ����	��� ��	���� 
�����	�� ���� �	����� ���� �	 ��������� ���-
�� �� ���� ���, ����� ����!���� � �	�"��	��-
�� �"��� � �� �����	��, � 	���� 
������� ���� � 
��"��� ���������� 
�"��������.

6����� � �
����	� � ��� ��� ��	������ ��-
���� !������-
�"����� &�����	�	�: �"�!�� 
�-
��!�� «3����	��������: ���	�����, 
��!����, 

���
��	��� �����	��» (��	��� – *./. 6�������, 
#.�. /�	����), ������, !���	 
����� �	���-
	�� � ��
���	��, �
�)������)�� ��	���� ������ � 
��	�������"������ �������������.

1��� �� ��	����, ��"�� �����	���� � ����-
���	���� ���������� ������, 	���� ���������� 
���	 � 2015 ����, �	��� 
��&����� +.�. (������-
����. ������	� � ����� ��	���	�	�� �"��� D��-
��� !��� ������ �	������ (� 
� ���������, � 

� &����) ������ «6��"�� ����� ��	�������� 
� ��	���$���	���� �
��	�����
�� D�����», 

����	������� ������� ������&�� �������"����� 
� �������	�	���� ���� – �	 ���	-��	��!���� �� 
#�������	���. ��������� 120-��	�� �	���	�� 
��	��������� ����"��� ���� � 	����� �������	 
!���	����� � 
�-������ �������� �&����)�� 
� �	�������, �����	�� � ��������� ���	���� 
��"�� ���� D�����, � � �����	�� &�	�����-
��	��, ��
�"�	������ 	��, �	� $	� ��	���� 	�����, 
� ���� )���� ��!���� ��������� 
��	��	�� ���� 

��&������ 4.P. 6���&�����, ����������� ����� 
������ �� ����� 
�������� ��"�� ��&���)��.

=�� ��� 
����	 �	��	���� � 2015 ���� – ��-
��� 
����� ���� �������� «#�
���� ��	���� 
�������	����» (������ �����	�� – /.G. *��-
���). /�	���	�	�� ���	�� �����)���� �������� 
������ (� �� ����� �"��� �� *�����, ���	-��-
	��!����, �����	�, J�!�������, #��������, D����, 
����	���), � 	���� ��	���	�� � ������ ��	�������, 

����	������ � 
���	�� ��� ��
����, 
�������	 
� �������	�� �	������	�, "	� ���� ������ ��-
�	��� 
�������	 	����)�� ���"��� ��	���� ���-
����� �������	���� � #��������� ��������	��-
�� �������	�	�.

1	������� ������ ����������	 �����-
��� � 4���	������� ���� #�% � 2015 ���� ������ 
$�����"������ &�����	�	� – �������� ����-
�� $	��� ���� 
� "���� ��
����� ��"��	���� 
�"�!�� 
���!��. «%
������� ���������» 	�� 
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������ ���� �"�!�� 
���!�� G.4. 5���������, 
=.*. 4�����, (.G. 5��������� � �.6. 8��������. 
«4������ 
��������	 ��� ��� ���	�����	�. 
1� ������ �
������	 ���, � � �� ����� 
�
�����	� ���… %
�����	� ��������� – ��"�	, 
�
�����	� ��!�� � ���� �!�	��	����	���», – �����-
�����	 ��	��� � 
���!��, ���������� � 	����� 
�	���	��, � � 
���	������� ���������. =�� 
��� �"�!�� 
���!�� – «1���� ����	�» 4.#. ��-
���, – 
������� 
���"� ������	� 	����	�"����-
��, 
�������� � �������)���-��	���"������ 
������� ����	�, ��	����� � ������ ��	���� 
��"��	�� ��!�	� ����	����, 	���� ����������� � 
�!�"�������, � 
���	�"����� ��!�	����. ����-
	���� «3�����	������ �"�	 � ���
���)���» (��	�-
��  – 6.�. ��
�������, 4.�. 7�!����) �������	 
��	��)���� ����"� 
� !�����	������� �"�	� � 
���
���)���, ��	������ ��
���� � ������, ��-
	���� 
������	 �����
�	� � 
���	��� 
���"��� 
	����	�"����� ����, � 	���� ������	��	� 
��-
����	�"�� ��	���� � ������	����. 1����� 

��)�
�� ���
��	����� ������������, ��	���� 
���� 
�����	� � �������� �
��	�� �
�����-
"����� ����" � �����"�� �!���	�� $�����"����� 

��)�����, � ��
���������� ��	����	���� 	�-
!��"��� 
��)������, 
������� �"�!�� 
���!�� 
«<��
��	���� ������������ $�����"����� 
��-
)�����» (��	��� – =.#. =����)���, =.<. 6����). 
6� 
������ ������� 
��������	���� ��	��)�� 

���!�� �����	�����	, ��� ���� �� ���������-
��	�, ���������	� � 
������ $���	���� 	�!��), 
� ��	�� 
�������	� ������ 
���"��� ������. 
7�"���� ������� $�����"������ &�����	�	� 
�	��� 	���� ������&�� «8���������� � ����� 

�!��"�� �	"�	��	� �!������	����� �����-
��)��» (��	��� – (./. =����)���, 3.1. 3�����, 
5./. ���������, �.6. <�������, 1.*. <�
���-
��), �������� � ������� ���� 
�� �����)��� 

��&������ (./. =����)����. # �� ��������	�� 
	����	�"�����, �������)���� � ��	���"����� 

��!���� &���������� � ������ 
�!��"�� �	-
"�	��	� � 
������ ���������� �����, � 	�� "���� 
#���������� ��������	����� �������	�	�.

��������� $������"����� ��	��)�� – 	��� 
����	��
������ � �������� ����, 	�� !���� 
����� ��"� ���	 � 	����	���� 	����� ������ ����. 
��$	��� �� � !������ �	��	�	����	�� 
������ 
� ��
���� ������&�� ��)�	� &�����	�	� ������-
&��, ���$������� � 	������ #./. (��	������ «#��-
�� ������� #��������� �!���	� � �������� ��-
������� �����	� � ������	���� ���	�����	�». 
/�	���	�	�� �"���-�������� #./. (��	����� � 
����� ���!����� ���"��� 
���	���	���-���-
���� ����"����	� �����	��!�������� &��	�-

���, �
�)�&��� $������� �!���	� � 
�. ��������	 
	���)�� � ��"�� �	��� � ����� ��������, ���	 

����� �� �������, � 	���� ��������)�� 
� 

����	������� �������)�� ����� �!H��	��. 4�-
���� ������� ����� �	���� � 
���"��� ������� 
�)��� �"���-���������� D�����.

7������	� �!��� �� !� ��	����� ��������� 
� ���� �����. D���� 
� ���������, $	� �!��-
��� �!H�����	 �!��� ���
���)���� 
����, 
��!���� ��	�����, – $���, ���
������� � ��-
&���	�� 
������. #.#. 5���
�� ����� ���� ��-
�� «/�!�"�� ��	��» � 
����	���� � �� ��!H-
��	���� �
�������� 
����"�� 
��	�� (�����-
���, ����, �����, �����, �!����, �������, 
	��	�…), ������ �� ��"��� ���
���	�� � �
�	�. 
/�	�� ������� «��&���	���» ������ �!H����� 
���� $��� �!��� 	����, 
����	�� �� «��������-
�� ����» #���������� ��������	����� �����-
��	�	� � �
������� 
��	��, �
������	��� � 
�� �������: ����	����, !�������, ��
������, 

��&�����, $�����… #������, �
��� �! $	�� 
�	�-�!��� ������ – 
���"����� !� ���� � ��	�-
����, � 	�, "	� ����� ��-
�� 
��� #.�. '��	�-
���	��, ��	������ «�������	�	����� "�������», 

�����	� 	���� ��!���� � alma mater, 	���� 
��	������� 
� ������� ������� � �������, 
����� � !������ #���������� �������	�	�, "	� 
�!�����	 ���� ���� ���, � !� ������ ��� «$-
)����
���"����� �������». 7������� ���� ����, 
��	�� 
�������	 ������ ����"�	��� � ������	�� 
��!�	� 
� 
�
����� «�������	�	���� ��!���», 
�, �������, "���� �������� ��	, � 100-��	�� 
�������	�	�, �� ������ ����, ��
����� � 
��������� �� ������.

*��� ��� ����� ����������	� � �����, ��-
������ � 2015 ���� �� �	� ����� 4���	�������� 
���� (� 
������� ���� "���� �������, 
��	�
��-
��� � 4( #�%, 
��	��� ���	�	). ��� 
����	���� 
������ �� �� – !��� 	� «��	���"��» � ��� 
�"�	-
�� ���	 ��� ������� ����	���� 	��� – �� ��-
!������� ��� ���� ���� � �
�	. �����	���	 	���� 

��	�� – «����	��� ������»; ���������	�� �� 
�� �����	�� ����"�� � �����, �����	�� ���� 

��&��������� (���&	���� ��"�	���, ������"-
�� ���
���)�� � �&�������, ��&���)�� ���� 
$����	��, ��!������ ������ �������	����-
��� �1�5�� � ����� ������), � ����	� ���� �-

���������, �	��	��� �	��"������ 
��&��-
������� ������� ���� �	 «�������	�», 
��	� 
� 
�����	��� ����� ���)���� �!������… (����	� 
�� ����	� !���	��� � 	����� �� ����"��	�� 
�"�	-
�� ���	��, � � �� «������� ����	���» ������, 
��������� 
�� $����� #���������� ��������	��-
��� �������	�	�. 




