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 Тема этого 
номера – 
а к т и в н а я 
ж и з н е н н а я 
позиция.  Для 
затравки   я 
х о т е л а 
р а с с к а з а т ь 

о замечательных, активных людях, 
составляющих редакцию «Феникса». 

Прежде всего, это Николай 
Александрович, без которого не было 
бы самого «Феникса». Именно он 
является связующим звеном между 
поколениями редакций и не раз 
вывозил на своих плечах газету, которая 
была на грани исчезновения. Другой 
человек,  который корпеет буквально 
над каждой черточкой в газете, это наш 
верстальщик Вероника Харитонова. 
Мало кто задумывается, сколько на это 
уходит времени. Но ей действительно 
«есть дело» до «Феникса» и еще кучи 
вещей в придачу (фитнеса, чтения, 
вышивания, кулинарии и т.д.).  

Аня Полякова – один из старожилов 
газеты. Сейчас она учится в Нантском 
университете, поэтому ждите в скором 
времени весточки из Франции. Ей 
всегда удаются острополитические 
статьи. Она является нашим 
универсальным гидом по фильмам. 
Ксюша Петрова радует нас своими 
рисунками, а рисует она много и 
в разных стилях. Ксюша девушка 
ответственная и  занятая. Однако 
заметьте, загруженность не мешает ей 
вот уже несколько лет писать и рисовать 
в «Феникс». Илья Дубинский весь в 
науке, науке и еще раз науке. Помимо 
естественно отличной учебы, он 
регулярно выступает на конференциях 
и принимает участие в различных 
олимпиадах. Периодически у нас в 
газете печатаются Ульяна и Полина 
Григоренко. Ульяна в основном пишет, 
а Полина – рисует. Обе девушки всем 
своим образом жизни пропагандируют 
бережное и ответственное отношение к 
природе и братьям нашим меньшим. 

В 2012 г. к нам присоединился 
Саша Тарасов, который славится 
своими нестандартными интересами. 
Он вошел в легенды истфака, написав 
сочинение на экзамене по математике 
на тему «математика-схоластическая 
наука». Есть девушки спортсменки-
комсомолки-и-просто-красавицы: 
Полина Кошкарева (участница 
васильевского вечера), Юля Лир (о ее 
участии в благотворительном проекте 
читайте в этом номере) и Кристина 
Орлова, романтическая натура, 
любящая Битлз и стихи.

Вот такая у нас редакция газеты. 
Берите с ребят пример. Каждый из 
них мог бы отмахнуться и сказать: у 
меня куча дел и нет смысла писать в 
эту газетенку. А они отбросили все 
эти типичные отговорки. Вот  вам 
одно направление пути в активную 
жизнь. Так что милости просим 
к нам в редакцию. Общение с 
интересными людьми, как  вы поняли, 
гарантированно :-)  

Ваш главред Мила Седова

Каждый год на нашем факультете появляются новые люди - 
первокурсники. Впечатления от первых недель их студенческой жизни 
читайте в следующих интервью.

Анастасия
 Федорова 

- Почему поступили 
на ИФ? Что уже 
слышали о нашем 
факультете?
- На ИФ дают 
к л а с с и ч е с к о е 
образование, после 
ИФ многие мои 

знакомые устроились на хорошую 
работу.
- Как прошла первая неделя? 
какие впечатления (от учебы, 
преподавателей, факультета, города)?
- Первая неделя прошла хорошо, не 
понравилось только КСЕ.
- С какими трудностями уже успели 
столкнуться?
- Поиски профкома. Физкультура в 
плохую погоду на стадионе.
- Какие темы вас интересуют? И есть 
ли личность из прошлого, с которой 
вы хотели бы пообщаться?
- На данный момент меня интересуют 
религии народов мира.
- Чем-нибудь в свободное от учебы 
время занимаетесь?
- Пока ничем не занимаюсь.
- Какой вы себя видите года через 3?
- Надеюсь, я найду то, чем буду 
заниматься в течение всей жизни.

Сергей 
 Арцемович
- Почему поступили 
на ИФ? Что уже 
слышали о нашем 
факультете?
- Поступил на 
И с т о р и ч е с к и й 
факультет ТГУ, так как 
с ранних лет история 

сильно интересовала меня в школе. Учеба 
на Историческом факультете, думаю, 
даст мне прекрасную возможность 
изучить прошлое своей страны и мира, 
а также выполнить поставленную задачу 
деканом факультета В.П. Зиновьевым 
“заведовать историческим сознанием 
страны” и “чтобы нас ценили больше, 
чем нефть и газ”.
- Как прошла первая неделя? 
какие впечатления (от учебы, 
преподавателей, факультета, города)?
- Первая неделя – состояние приятного 
хаоса. Крайняя неопределенность в том, 
что начинать читать, к чему готовиться.
Преподаватели очень “мощные”, 
через них проникаешься какой-
то исторической романтикой, 
своеобразным духом Исторического 
факультета. Да и сам корпус историков 
(№3) очень уютный, олицетворяет 
дореволюционную жизнь студентов.
- С какими трудностями уже успели 
столкнуться?
- Трудностей особых не испытываю, 
стараюсь все “схватывать” на лету, что-
то у кураторов спрашиваем.
- Какие темы вас интересуют? И есть 
ли личность из прошлого, с которой 
вы хотели бы пообщаться?
- Темы,  которые больше всего 
интересуют, это, наверное, те, которые 
связаны с белым движением, с 
казачеством. Неплохо было бы очутиться 
в полку атамана Забайкальского 
казачьего войска Григория Михайловича 
Семенова. Или пообщаться с 
таинственным Романом Федоровичем 
Унгерном фон Штернбергом. Но это 
всего лишь мечты.
- Чем-нибудь в свободное от учебы 
время занимаетесь?
- В свободное время читаю, играю на 
гитаре, общаюсь с друзьями.
- Каким вы себя видите года через 3?
- Через три года я бы хотел себя видеть 
добросовестным студентом, возможно, 
уже и женатым. Еще хотелось бы 
реализовать некоторые собственные 
проекты, в каких-то принять активное 
участие, например, в подготовке 
форума «Томский Коллайдер 2013», в 
Ассоциации Дискуссионных Клубов.

Елена 
 Лютикова  

 - Почему поступили   
на ИФ? Что уже 
слышали о нашем  
факультете?
- Это база для 
г у м а н и т а р н о г о 
образования. Человек, 
знающий историю, 

обладает развитой эрудицией, является 
хорошим аналитиком. Я очень люблю 
историю.
- Как прошла первая неделя? 
какие впечатления (от учебы, 
преподавателей, факультета, города)?
- Первая неделя прошла быстро, пока 
все нравится, интересно. Не устраивает 
только расписание занятий по 
физкультуре. 
- С какими трудностями уже успели 
столкнуться?
- Трудностей пока нет. Думаю над темой 
курсовой и не знаю, у кого ее писать.
- Какие темы вас интересуют? И есть 
ли личность из прошлого, с которой 
вы хотели бы пообщаться?
- Темы Петровских преобразований и 
религии Древнего мира.
- Чем-нибудь в свободное от учебы 
время занимаетесь?
- Занималась в театре и фитнесом. 
Сейчас пока ничем. 
- Какой вы себя видите года через 3?
- На этот вопрос пока не могу точно 
ответить.

Первая неделя – состояние приятного хаоса (с)
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Мне часто задают вопросы люди, 
которые собираются ехать учиться за 
границу. Если речь идет о языковой 
школе, спрашивают, в какой лучше 
учиться, какой уровень преподавания, 
где лучше остановиться жить: в 
школьной резиденции или снимать 
квартиру, в каком районе и все в таком 
духе. Если речь идет об университете, 
то какие документы нужны, сколько 
стоит образование, что там преподают и 
престижен ли вуз.

Если вы хотите учиться “за бугром”, 
все что от вас требуется это маломальское 
знание языка, в любом случае вы 
его будете обязаны подтверждать 
специальным сертификатом, но об этом 
чуть позже.

Прежде всего, вы должны выбрать: 
идти в магистратуру или начинать все 
заново. Если вы хотите учиться с нуля, то 
основным документом для подачи заявки 
будет являться школьный аттестат, 
переведенный на язык той страны, 
где вы думаете учиться, разумеется,  
с апостилем (специальный знак на 
официальных документах). Если вам 
приходит письмо о том, что вы приняты 
– поздравляю! Вам осталось только 
сдать сертификат, подтверждающий 
определенный уровень владения 
языка для университета (в каждом 
университете он свой) и оплатить первую 
часть семестра. Однако, вы не попадаете 
на первый курс, а будете учиться на 
подготовительном курсе для всех 
иностранных студентов. И только после 
его окончания, если ваш проходной 
балл позволяет, вы автоматически 
начинаете учиться как все. Кроме 
того,  если университет европейский, 
вам предоставляют так называемый 
европаспорт, по которому вы можете 
поступить в любой университет Европы 
без каких либо экзаменов.

Второй вариант - идти в 
магистратуру. Тут все просто: нужны 
документы об окончании университета 
и все тот же сертификат на знание языка, 
только балл должен быть уже порядком 
выше, чем для подготовительного курса.

Существует и бесплатное обучение. 
Можно поехать по программе обмена, 
либо  получить грант на обучение, при 
условии,  что вы очень амбициозны или 
относительно гениальны. 

Если вы все же надумали уехать, 
то подойдите очень серьезно к вопросу 
о выборе страны и вуза. При таком 
серьезном шаге нужно обдумать 
абсолютно все, взвесить все ЗА и 
ПРОТИВ.

А вообще, и  у нас довольно-таки 
неплохо учиться :-)

Кристина Ватулина

Из личного опыта
Студентка 3 курса Кристина 
Ватулина до поступления на 
ИФ училась за границей, а 
именно в University of Malta        в                            
2008-2009 гг.  Своим опытом она 
поделилась с читателями «Феникса»

Михаил
 Филимонов 

 - Почему поступили   
на ИФ? Что уже   
слышали о нашем   
факультете?
- Я поступил на 
этот факультет, 
так как считаю его 
самым интересным. 

- Как прошла первая неделя? 
какие впечатления (от учебы, 
преподавателей, факультета, города)?
- Первая неделя тянулась долго, иногда 
приходил сильно уставшим домой. 
Однако учеба не кажется сильно 
сложной, если заранее ко всему 
готовиться. Чувствуется, что уровень 
преподавателя выше, чем в школе. Очень 
нравится город, здесь много молодежи и 
мест, где можно пообщаться с друзьями.
- С какими трудностями уже успели 
столкнуться?
- Большой объём литературы, которую 
необходимо изучать.
- Какие темы вас интересуют? И есть 
ли личность из прошлого, с которой 
вы хотели бы пообщаться?
- Очень нравится техника, особенно 
военная. С большим интересом читаю 
о сражениях, в которых участвовала 
граждане нашей страны. Хотелось 
бы пообщаться  с  Лениным, и сказать 
спасибо за счастливое детство. 
- Чем-нибудь в свободное от учебы 
время занимаетесь?
- В свободное время либо с друзьями 
гуляем по городу, так как он для нас 
абсолютно новый и неизведанный, или 
в общежитие весело провожу время с 
новыми знакомыми.
- Каким вы себя видите года через 3?
- Надеюсь, наберусь опыта и знаний. 
Хочу стать человеком, которого знает 
весь университет, как положительного 
оптимистичного всегда веселого парня, 
умеющего найти выход из любой 
ситуации.

беседовала Юля Лир

Анна 
 Тыгдымаева 

- Почему поступили 
на ИФ? Что уже 
слышали о нашем 
факультете?
- Мне всегда нравилась 
история. В школе 
была склонность 
именно к этой 

дисциплине. Историческое образование 
– классическое, одно из самых 
престижных. А также надо наконец-то 
разобраться с историей мира и страны, 
дабы быть в курсе всего, что творится 
вокруг меня.
- Как прошла первая неделя? 
какие впечатления (от учебы, 
преподавателей, факультета, города)?
- Первая неделя пролетела просто 
мгновенно. По учебе пока  все интересно, 
не могу сказать, что мне что-то 
категорически не нравится. Неожиданно 
для себя открыла историю Древнего 
Востока (лекции О.В. Хазанова это 
просто супер). В Томск влюбилась 4 года 
назад и уже тогда поставила себе цель - 
поступить в ТГУ.
- С какими трудностями уже успели 
столкнуться?
- Трудностей пока не замечаю.
- Какие темы вас интересуют? И есть 
ли личность из прошлого, с которой 
вы хотели бы пообщаться?
- Очень нравится история династии 
Романовых (это из общей истории), а так 
люблю этнологию, т.к. сама из Хакасии, 
и у нас в течение многих лет проходят 
этнофорумы.
- Чем-нибудь в свободное от учебы 
время занимаетесь?
- Читаю то, что нам задали.  А так я с 
детства помешана на спорте, поэтому 
свободное время занимают тренировки. 
- Какой вы себя видите года через 3?
- Через три года вижу себя великим 
историком. Я уверена, что с таким 
образованием мне  будут открыты 
многие дороги.

В Пакистане пятница станет 
национальным праздником в честь 
пророка Мухаммеда, передает Agence 
France-Presse со ссылкой на заявление 
представителя правительства. Таким 
образом, власти решили ответить 
на фильм “Невинность мусульман”, 
снятый в Соединенных Штатах. 
По пятницам теперь можно бить, 
насиловать и оскорблять всех, кто не 
отдает дань уважения (в различных 
эквивалентах) пророку Мухаммеду 
и Корану. Не дожидаясь каких-либо 
ещё фильмов, в Израиле объявили 
национальным праздником в честь 
Торы субботу. Теперь по субботам 
можно вполне официально бить и 
грабить арабов в секторе Газа. В Индии 
священным днем сделали среду. В эти 
дни можно заставлять всех жителей 
страны отказываться от мясного. 

В Китае и Японии застолбили 
вторник и четверг, как дни защиты 
суверенных островов. Во вторник, 
в Поднебесной теперь можно 
крушить все японское, а в четверг 
японцам разрешается топить 
китайских моряков и воровать рыбу 
в Российских территориальных 
водах. Деятелям же нашей родной 
РПЦ достался только понедельник,   
в каковой день разрешается 
пить, лжесвидетельствовать,   
сребролюбствовать, проявлять 
ненависть к ближнему, пресмыкаться 
перед сильными мира сего, и ещё 
12 пунктов, только для служителей 
церкви.

Незанятым днем пока осталось 
только воскресенье. Поговаривают, 
что в этот день можно делать ВСЁ! 
Просто праздник какой-то!

Праздничный день
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На самом деле 
благотворительность – это «оказание 
безвозмездной помощи тем, кто в 
этом нуждается. Основной чертой 
благотворительности является 
свободный и непринуждённый 
выбор вида, времени и места, а 
также содержания помощи». Каждый 
человек сам решает, как и где помочь, 
но главное, чтобы он это когда-нибудь 

решил!
 14 мая при 

фонде им. 
А л е н ы 
П е т р о во й 
стартовал 
п р о е к т 
« Н а у к а 
д о б р а » . 

Как выяснилось из интервью с 
координаторами проекта  «Клуб 
Волонтеров» обещает быть 
долгосрочным проектом, который 
подключит не только студентов (как 
многие думают), но и просто всех 
желающих поучаствовать в проекте!

А он действительно интересен! 
Проект «Наука добра»направлен на 
содействие деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, информационную и медико-
просветительскую деятельность 
граждан о детских онкологических 
заболеваниях и способах получения 
медицинской помощи в сфере детской 
онкологии. Реализация проекта по 
гранту начнется 15 апреля 2012 года и 
будет длиться до 15 декабря 2012 года.
В работу волонтеров данного проекта 
будет входить следующее: участие в 
изготовлении открыток ручной работы;  
проведение благотворительных 
акции и ярмарок, направленных на 
сбор средств для помощи детям с 
онкозаболеваниями. А между тем 
первая встреча уже прошла и принесла 
свои «плоды»! 

Е л е н а 
Ш а д р и н а 
(координатор 
по работе с 
волонтерами 
п р о е к т а 
« Н а у к а 
добра»): «На 

наш взгляд, первая встреча волонтеров 
прошла здорово! Было очень приятно 
познакомиться с заинтересованными 
и активными людьми! Ждем всех на 
следующих встречах Клуба!» (http://
vk.com/club38460506) И я полностью 
присоединяюсь к этим словам. Ведь 
как сказал Борис Кригер: «Делая 
благо другим, всегда совершаешь 
благо себе!» Так давайте быть 
неравнодушными не только к себе, но 
и другим!

Юля Лир

 Я предлагаю вместе поразмышлять над судьбами талантливых людей 
нашей необъятной Родины. Предлагаю бросить вызов забвению и 
невежеству, вспомнить, прочитать и оценить тех, кто когда-то был 
забыт и несправедливо обвинен. Кто если не историки должны бороться 
с этими пороками? Эта статья посвящена поэту Иосифу Бродскому, 
его жизни и творчеству.

Печальна судьба 
русских поэтов XX в. 
Воистину верны слова 
«нет пророка в своем 
отечестве». Иосиф 
Александрович Бродский 
был последним русским 
писателем, получившим 
нобелевскую премию 
по литературе (1987 г.). 
«Как русским?» – спросят 
некоторые.О себе он 
говорил: «я еврей, русский 
поэт и американский гражданин». 
Еврейство это проявлялось в нем 
больше физиологически: высокий лоб, 
типичный нос, картавость. Однако его 
масштабная личность была взращена 
на русской и европейской литературе, 
а библейские сюжеты играли роль 
настолько, насколько они вплетены 
в современную христианскую 
цивилизацию. Это можно увидеть и в 
творческом наследии поэта: стихов на 
еврейскую тему у него всего два. 
В свое время,процесс над Бродским 
гремел на весь мир. Оттепель, 
сменившаяся заморозками, привела к 
новому государственному наступлению 
на писателей и деятелей искусства, да 
и просто людей инакомыслящих. Хотя, 
по выражению А. Ахматовой, это были 
уже «вегетарианские времена» (куда 
там Хрущеву до Сталина с Ежовым 
и Берией). В 1963 г. состоялся суд 
над молодым человеком, посмевшим 
назвать себя поэтом. В то время 
как советские люди работали на 
благо светлого будущего, Бродский 
постоянно менял работу и занимался 
совершеннейшей безделицей – 
переводил иностранных авторов на 
русский язык и писал свои стихи – 
тунеядец, никак иначе! 

Да и кто сказал этому молодому 
человеку, что он вообще умеет писать 
стихи? Хрестоматийными стали слова 
громкого судебного процесса:
Судья: А вы учились этому?
Бродский:Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не 
пытались кончить вуз, где готовят… 
где учат…
Бродский: Я не думал… я не думал, что 
это даётся образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это… (растерянно) 
от Бога…

Конечно же, Бродского осудили. 
Его пытались укрыть и в психбольнице, 
и отправляли в ссылку. В 1972 г. 
Бродский эмигрировал в Америку. Что 
означало уехать навсегда из Советского 
Союза в это время? Это означало стать 
изгоем, порвать навсегда со своими 
родными, близкими и друзьями. 
Бродского фактические лишили 
гражданства, выгнав из страны советов. 
Ни с отцом, ни с матерью ему больше 
не удалось встретиться, несмотря  

Нет пророка в своем отечестве

на неоднократные 
ходатайства с обеих 
сторон.  
 Зато в Америке 
к Бродскому пришло 
настоящее признание. 
Справедливости ради 
стоит отметить, что узкий 
круг ленинградских 
поэтов и писателей, 
с ф о р м и р о в а в ш и й с я 
вокруг А. Ахматовой, 
высоко ценили Иосифа 

Александровича. Громкий судебный 
процесс сделал известным его имя на 
весь мир, но широкое признание его 
творчества, а не простое сострадание 
судьбе поэта, началось только в 
эмиграции. 

В 1993 г. был снят фильм 
«Прогулки с Бродским». Российская 
съемочная группа гуляла с поэтом 
по Венеции, размышляя о прошлом 
и настоящем, о поэзии и культуре. Я 
всем советую посмотреть хотя бы часть 
этого фильма, чтобы понять, какого 
масштаба была личность Бродского. В 
фильме можно услышать его особую 
манеру чтения стихов (как своих, так и 
чужих) - на распев. Сначала это кажется 
очень странным, а вслушавшись, 
ты понимаешь: почему вообще мы 
придумали читать стихи как-то иначе? 
Интеллектуал, каких редко встретишь, 
с одной стороны, был избавлен от 
болезни высокомерия. Это был человек 
глубоко чувствующий, неравнодушный 
и постоянно размышляющий. Кажется, 
будто Бродский принадлежал иному, 
ушедшему времени, которому он 
посвятил сборник стихов «Конец 
прекрасной эпохи».Очень точно это 
выразил Чеслав Милош:  

«И правда, Бродского нельзя 
было предсказать. В последние 
десятилетия двадцатого века, в период 
кризиса скомпрометированных 
идеологий, когда само существование 
нравственных абсолютов и вечных 
эстетических ценностей было взято 
под сомнение, Бродский писал о борьбе 
Добра и Зла, Правды и Лжи, Красоты и 
Безобразия. Писать об этом, по словам 
Милоша, можно, лишь соблюдая некий 
нравственный кодекс: поэт «должен 
быть богобоязненным, любить свою 
страну и родной язык, полагаться только 
на свою совесть, избегать союзов со 
злом и не порывать с традицией» 

Как же так получилось, что 
мы не знаем и не читаем стихов 
Бродского? Воистину, мы нация, 
разбрасывающаяся своими талантами и 
самородками. Подумаешь, у нас много 
таких: одним больше, одним меньше. Я 
люблю свою страну, но хотела бы жить 
в такой России, из которой не пришлось 
бы уезжать ни Набокову, ни Бродскому. 

Мила Седова

Благотворительность… Что 
вкладываем мы в это понятие? 
Приведу лишь некоторые выдержки 
из моего опроса, посвященного этой 
теме: « Ну, это когда помогают», «что-
то хорошее, когда делают» и, наконец, 
ответ, который окончательно 
меня расстроил – «я не знаю»… 

Делая благо другим
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Спорт

Занятия спортом помогают 
противостоять хроническому 
утомлению, увеличивая запас 
жизненных сил и повышая уровень 
энергии вашего тела. Они дают 
дополнительный запас кислорода 
мозгу и делают вас более энергичными 
в течение всего дня. Я уже не говорю 
о том, что к лету было бы неплохо 
похудеть после долгой сибирской 
зимы. Бег на свежем воздухе поможет 
вам избавиться не только от лишних 
калорий, но и от накопившихся 
волнений и переживаний. Просто 
отмахните от себя весь негатив и 
начните бегать! 

Уже слышу стоны студентов о 
ненавистной физкультуре, на которой 
и так хватает бега. А вы попробуйте 
воспринимать это позитивно, совмещая 
приятное с полезным. Сходил на 
стадион – сразу двух зайцев убил: 
и занятие отработал и энергией 
зарядился. К тому же пока работает 
тело, отдыхают мозги, натруженные на 
парах и в библиотеке. 

Студент, конечно, существо 
ленивое, поэтому предчувствую кучу 
отговорок на тему, почему я не могу 
бегать. 

    
Отговорка №1: У меня не хватает 

времени. Конечно, есть безумно 
занятые студенты, но чаще всего эта 
фраза не что иное, как прикрытие 
нашей лени. Пора посмотреть правде 
в лицо: время найти можно! К тому же 
никто не заставляет вас бегать целый 
час. Для новичков будет достаточно 10-
15 минут в не очень быстром темпе.
 

Отговорка №2: Мне скучно бегать. 
Ну так пригласите с собой знакомых, 
будете друг друга контролировать, чтоб 
не отлынивали. А еще лучше – бегайте 
с плеером. Так, во-первых, вы не будете 
зависеть от чужого расписания, а во-
вторых, музыка будет вас подбадривать. 

Отговорка №3: У меня нет штанов 
(кроссовок, футболок и т.д.). Бегать 
можно не в самой новой и не в самой 
шикарной форме, главное, чтобы 
удобно было, вы же не на подиуме. На 
крайний случай попросите у друзей 
недостающий атрибут, а как появятся 
деньги – купите что-нибудь недорогое.

Наступает осень! Сразу захотелось больше энергии, новых и радостных 
перемен в жизни. А мы все сидим за компьютерами и книжками, жалуясь 
на учебу, скуку и еще сотню вещей, которые якобы мешают нам быть 
счастливыми. На самом деле секрет хорошего настроения прост – начните 
заниматься спортом на свежем воздухе, а лучше всего бегайте. Вам 
кажется, что чересчур громко сказано? Вот попробуйте – и убедитесь. 

Отговорка №4: мне негде бегать. 
Если вы живете далеко от стадиона на 
Южной или на Московском тракте, то 
попробуйте посмотреть спортивные 
площадки в школах, которые 
расположены рядом с вами. Также 
некоторые парки нашего города вполне 
пригодны для бега. 

Отговорка №5: после бега сильно 
болят ноги. Ноги действительно 
болят, но только после первых 2-3 
забежек. Нужно преодолевать себя и 
стараться бегать регулярно. Помните, 
что не нужно ставить перед собой 
гигантские задачи с самого начала. 
Выберите подходящий для вас темп 
бега и определите количество минут (а 
не кругов), которые нужно пробежать 
сегодня. С каждым новым разом 
прибавляйте по 1-2 минуте. Кстати, 
ноющим мышцам ног поможет горячий 
душ и массаж.   

Помните, что никто, кроме 
вас самих, не позаботится о вашем 
здоровье и самочувствии. Чтобы стать 
счастливым, нужно полюбить себя, и 
свое тело в том числе. Начните бегать – 
и ваша жизнь изменится!

Мила Седова

Займись спортом! Еще не поздно… Подведем итоги
18-20 апреля  на историческом 

факультете состоялась VIII 
Всероссийская молодежная научная 
конференция «Вопросы истории 
международных отношений и 
документоведения». Количество 
участников, желающих получить 
самую «свежую» и актуальную 
информацию о достижениях своих 
коллег в области их исследований 
и поделиться своими открытиями 
составило более ста человек. 
Особенно отрадно, что наряду со 
студентами исторического факультета 
ТГУ, в конференции приняли участие 
студенты из Тюмени, Алтая и даже из 
Великобритании.

Формат проведения 
Конференции с первого дня в связи 
с многоплановостью обсуждаемых 
вопросов представлял собой 
параллельное проведение в различных 
аудиториях  заседаний секций. По 
результатам работы секций были 
определены победители.
Секция 1. «Вопросы отечественной 
истории»
1 – Леонова А.Н.
2 – Казаков И.О., Юрьева М.В.
3 – Матюхина О.В.
Секция 2. «Вопросы современной 
отечественной истории, истории науки 
и образования»
1 – Конев К.А.
2 – Дунбинский И.А., Федосов Е.А.
3 – Куксин А.В., Рогалева А.В.
Секция 3. «Вопросы истории Древнего 
мира, средних веков и методологии 
истории»
1 – Гильминтинов Р.Р.
2 – Седова Л.Д., Харитонова В.Д.
3 – Крылова Д.Д., Петрова К.Ю.
Секция 4. «Вопросы новой, новейшей 
истории и международных отношений»
1 – Кудлай А.Д.
2 – Кадиров Э.К.
3 – Багринцева К.А.
Секция 5. «Вопросы истории и 
документоведения»
1 – Воробьева В.С., Хорошавина Е.А.
2 – Вишнякова И.И., Гашкова О.С. 
3 – Дуквина Т.А., Красюкова Т.П., 
Сенько М.А.
Секция 6. «Вопросы археологии, 
этнографии и исторического 
краеведения»
1 – Валетская М.Н.
2 – Вавулин М.В. и Коробейников И.Н.
3 – Дейстер Д.К.
Секция 7. «Вопросы мировой 
политики»
1 – Садыкова Э.К.
2 – Балабанюк С.В.
3 – Козлова Я.Д., Шелудков А.В.
Секция 8. «Вопросы истории стран 
Ближнего и Дальнего Востока»
1 – Скорнякова Н.А.
2 – Иванченко И.С.
3 – Аленина Е.А.
Поздравляем победителей!

P.S. Конференция на ИФ ежегодная. 
Поэтому, если ты не успел 
поучаствовать в этот раз, готовь 
материал на следующий год. 

отчет подготовил Илья Дунбинский

Не страшны дурные вести -
начинаем бег на месте.
В выигрыше даже 
начинающий.
Красота — среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте 
общепримиряющий!

В. Высоцкий “Утренняя 
гимнастика”
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 Весна у историков – период гиперактивный!

Общество

Исторический факультет – факультет необычный. Помимо учебы здесь бурлит общественная жизнь. 
Весна для всех время напряженное: зачеты, экзамены, конференции. Но кроме учебы у историков 
весной проходит много всего интересного. Среди этих мероприятий были Ностальгия 4 курса, 
традиционная Маевка, день спорта и кубок ИФ по футболу.  В конце мая-начале июня  –  еще два 
грандиозных праздника – Шествие ТГУ и День Пива.

В регби участвуют не 
только парни, как это 
может показаться, но и 
девушки. Прежде всего, 
в качестве болельщиков. 

Впервые в истории 
маевки выступили 
отдельной командой 
м а г и с т р ы -
м е ж д у н а р од н и к и . 
Белоснежка у них 
и вправду была 
просто душкой!

Особо была 
отмечена Юля Чех, 
которая устроила 
настоящее фаер-шоу.

Победителем маевки стал 1 курс. 
Хороший задел, ребята. Так держать!
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А вот все наши спортсмены 
– участники дня спорта.

День спорта в этот раз выиграл 
4 курс, ну или почти 4 курс :)

На кубке по футболу 
участвовали даже команды 
магистров и выпускников.

Лучшим     бомбардиром   стал  Дима 
Таразанов, забивший 5 голов.
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Один на один с глобальным потеплением

Как можно уменьшить вредное влияние на природу человека: здесь и сейчас, 
своими действиями? Об этом вам расскажет и наглядно покажет Ульяна 
Григоренко. Конечно, вряд ли мы сможем следовать абсолютно все советам, 
но хотя бы часть из них вполне реально реализовать.

О глобальном потеплении сейчас 
говорится и пишется очень много. Чуть 
ли не каждый день появляются новые 
гипотезы, опровергаются старые. Нас 
постоянно пугают, тем, что ожидается 
в будущем (Хорошо запомнился 
комментарий одного из читателей 
журнала www.priroda.su «Нас так 
долго и страшно пугают, что уже и не 
страшно»). Некоторые высказывания 
и статьи откровенно противоречат 
друг другу, вводя нас в заблуждение. 
Глобальное потепление для многих 
стало «глобальной путаницей», другие 
и вовсе потеряли всяческий интерес 
к проблеме изменения климата. Тем 
не менее, никто не отрицает того, что 
человек постоянно воздействует на 

экологию планеты и на изменение 
климата. А поэтому постоянно 
возникают все новые идеи о том, что 
мы можем сделать для уменьшения 
воздействия антропогенного фактора.

Противодействовать  изменению 
климата возможно и на индивидуальном 
уровне, это применимо в повседневной 
жизни обычных людей. Практически 
каждый день рождаются новые и 
оригинальные идеи. И действительно 
есть о чем задуматься, ведь тема 
экологии, и, в частности, глобального 
потепления, касается каждого из нас.

Что можешь сделать ты уже сейчас?

Ульяна Григоренко

В этом году на ИФ создается 
студенческое общество, которое будет 
помогать студентам участвовать в 
научно-образовательной и проектной 
деятельности. В общество будут 
входить активные студенты, аспиранты 
и преподаватели. С названием 
мы решили не мудрить, а так и 
обозначиться – Студенческое общество 
Исторического факультета (для 
краткости СОИФ). На сегодняшний 
день решено разбить нашу работу на 4 
главных направления:
1) Работа с 1 курсом (помощь в 
определении тем курсовых работ, 
ответы на вопросы и информирование 
о конференциях) 
2) Мини-конференции по курсовым 
работам и статьям для студентов 1-4 
курсов, где можно было бы приобрести 
опыт публичных выступлений. 
Кроме того, у вас будет возможность 
познакомиться с людьми, которые 
занимаются схожей тематикой. СОИФ 
планирует возродить традицию 
выпускать каждый год сборник по 
итогам таких мини-конференций.

3) Дискуссионный клуб (обсуждение 
актуальных проблем современности, а 
также фильмов и книг). 
4) Освещение значимых для историков 
юбилейных дат.

На октябрь СОИФ уже 
запланировал несколько мероприятий, 
в числе которых проведение встречи, 
посвященной 100-летнему юбилею 
Л.Н. Гумилева, первая встреча 
Дискуссионного клуба, а также мини-
лекция на  тему «Фотография как 
исторический источник». 
 Следите, пожалуйста, за 
нашими объявлениями на стене у 
деканата, либо в группе вконтакте 
(http://vk.com/club43252044). Мы 
готовы рассмотреть любые идеи 
и предложения по работе СОИФ. 
Помните, что именно от вас зависят 
темы следующих мероприятий. А 
каждое такое мероприятие может 
добавить в вашу копилку бонусов и 
приложить к заявке на повышенную 
стипендию.
 Мила Седова

Всегда рада вашим предложениям

Студенческое общество Исторического факультета

Сделали?
  

15 сентября ТГУ поучаствовал в 
уборке мусора по акции Let’s Do It! 
World Cleanup-2012. Как сообщают 
организаторы, с 24 марта по 25 
сентября такие акции проходят по 
всему миру, объединяя миллионы 
волонтеров в сотне стран. 

Акции действительно проходят по 
всему миру, но только в России они 
приурочены к маршам  оппозиции, 
чтобы отвлечь максимальное 
количество молодежи от протестного 
движения. Надо сказать, что 
большинство студентов ТГУ 
мужественно уклонились от ловушки 
правительства и вообще никуда не 
пошли. Особенно ярко проявили себя 
студенты ИФ.  На субботник пришли 
только две девушки, да ещё зам. 
декана по воспитательной работе, 
как видно не понявшие глубинного 
иезуитства властей. 

На шествие же оппозиции вышла 
лишь главный редактор газеты 
«Феникс». Давно уже наши студенты 
не покрывали себя такой поистине 
неувядающей «славой».
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Рыба-пила из мультфильма 
«Голубой щенок». Заводная, 
очень заводная… Вы 
специалист по распилу нервов, 
денег и преподавателей, 
массовик-затейник в лучшие 
времена и ржавое полотнище, 
медленное на подъем и 
подвиги – в худшие. Какое у 
Вас сейчас время вы всегда 
выбираете сами.

Ослик Иа из мультфильма 
«Винни-пух». Вы не упрямы, Вы – 
настойчивы. Вы не всегда знаете, 
кто Вы, и готовитесь к худшему. 
Вы страстно желаете избавиться 
от хвостов по учебе, но они Вас 
все равно находят.

Овен

Телец
Гаврюша из мультфильма 
«Каникулы в Простоквашино». 
Ваша жизнерадостность – притча 
во языцех, а обучаемость – выше 
среднего. Но природная бодливость  
мешает Вам налаживать 
отношения с почтальонами и 
любимым человеком. 

Близнецы
Пупсень и Вупсень из 
мультсериала «Лунтик». Ваша 
преданность собутыльникам и 
сопартникам может сравниться 
только с Вашей практичностью 
по отношению к ним же. Вы 
тот самый человек, который 
организовывает сбор денег на 
пиво, но никогда за ним не идет.

Рак
В этом месяце будет много Рак 
из мультфильма «Бобры идут 
по следу». Натура страстная 
и хищная, Вы страдаете от 
неразделенной любви к щуке и к 
науке и готовы ради них на все. 
Но, на вашем пути вечно стоят 
бобры. Много бобров. Бобры, 
бобры, бобры, бобры...

Лев

Дева

Р-мяу из мультфильма «Как 
львенок и черепаха пели 
песню». Вы любите слушать 
даже то, что не предназначено 
для Ваших ушей, любите петь 
одну и ту же песню про то, 
как Вы хотели выучить, но не 
смогли, не успели и т.п. Ещё Вы 
любите бегать, в прямом или 
переносном смысле слова.

Нюша. Вы романтичны, капризны 
и независимы. Вы постоянно 
мечтаете о принце или принцессе, 
но эти королевские особы вечно 
обманывают Ваши ожидания. 
Впрочем, хороший аппетит, при 
наличии полноценного питания 
шоколадом и жвачками, позволяет 
видеть все в розовом свете.

Гномик Вася из мультфильма 
«Самый маленький гном». Вы 
добры и активны, всегда готовы дать 
товарищу списать. Однако часто Вас 
и Ваши усилия просто не замечают, 
возможно, потому, что Ваши добрые 
порывы так малы, что практически 
незаметны. Ваша надежда – на 
творческий и личностный рост.

Скорпион
Полкан из мультфильма «Летучий 
корабль». Деловой человек во всем. 
Ваш девиз: «Не смогу построить – 
куплю». В действительности, Ваша 
целеустремленность скрывает 
ранимую душу, проникнутой 
любовью… к определенным вещам 
и вредным привычкам.

Стрелец 
Бобик  из мультфильма 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
Ваша наивность на 
экзамене и зачете вызывает 
снисходительную улыбку 
барбосов. Вам всегда надо 
побольше – и того и другого. 

Козерог
Капитан Врунгель из 
мультфильма «Приключения 
капитана Врунгеля». Ваша 
беда в том, что Вам не верят, 
даже когда Вы говорите чистую 
правду, поэтому Вы уже сами 
перестаете понимать, когда её 
последний раз говорили. Ваше 
кредо – приключения, как на 
экзамене, так и после него.

Водолей

Рыбы

Крокодил Гена. Когда начинается 
дождь, Вас начинают преследовать 
неуклюжи. У вас есть страсть 
к музыке и один верный друг, 
который никогда не позволит, 
чтобы Вам было слишком легко 
по жизни. Зелень много значит в 
Вашем рационе и Вашей жизни, 
но у Вас её всегда дефицит.

Весы

Наш новый гороскоп посвящен героям любимых мультфильмов. Даже если вы и не узнаете 
себя в представленных персонажах, это повод пересмотреть старые добрые мульты 
нашего детства и вспомнить все то доброе и хорошее, что закладывалось ими в нас.
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46Общество
Живи для других! © Огюст КонтЧем же занимаются студенты в 

своё свободное время, и есть ли 
оно у них?

Двадцать первый век 
характеризуется глобальными 
переменами, динамизмом и 
ускорением. На образ жизни 
человека, как и на использование 
им времени, влияют изменения в 
технике, образовании, доходах. Облик 
современного студента тоже очень 
изменился. Невозможность прожить 
на стипендию, необходимость 
зарабатывать    деньги       значительно 
сократили долю свободного времени 
студенческой молодёжи. Изменились 
и формы проведения досуга. Теперь он 
стал рассматриваться не как средство 
культурного развития, а как средство 
релаксации.  

Мы опросили 46 будущих 
историков. 85% из них – девушки, 15% 
- юноши, что, в основном, отражает, 
тенденцию того, что наш факультет 
избегается сильной половиной 
человечества.

Среди отмеченных студентами 
способов проведения досуга 
следующие (цифры представлены в 
процентах):   
  
  
  
 

Примечательно, что никто не указал 
«смотрю телевизор». Этот зомбоящик 
даже если кто и смотрит, никогда 
в этом не признается. К тому же у 
студентов, живущих в общаге, его 
просто нет. Также смущает, что всего 
11% из опрошенных студентов сидят 
в Интернете в свободное время, а 
целых 18% читают. Ну что ж, любые 
недоговорки останутся на совести 
респондентов.

В 16%, которые посещают кино, 
театры, музеи, включены еще и тем, 
кто принимают участие в обучении 
актерской игре, видимо, готовясь 
занять театральные подмостки.

К хобби мы отнесли занятия 
танцами, музыкой, фотографией 
и написанием стихов. Главреда 
порадовало, что хотя бы  2% 
опрошенных занимаются политикой, 
всерьез подумывая «изменить нашу 
страну». 

К сожалению, верить в то, что современные люди способны 
помочь другому без всякой выгоды, не приходится.  Но все, же 
понятие «альтруизм», не часто, но проскальзывает в нашей жизни.  
В том, что это такое и как это лечится, я попробую разобраться.

Желание безвозмездно и искренне 
помогать людям возникает не на 
пустом месте. К этому могут побудить 
не только совесть и теплые чувства к 
объекту заботы (материнская любовь, 
романтические чувства)! Ученые 
утверждают, что альтруизм может быть 
заложен на генетическом уровне и 
передаваться по наследству. Заботится 
о других в ущерб себе очень не 
актуально, учитывая испорченность и 
эгоистичность современных людей.

История развития человечества 
показывает нам, что общество, 
построенное на эгоизме, обречено на 
смерть, подобно раковой опухоли. Все 
прекрасно знают, что во время крупных 
катаклизмов и катастроф, люди 
начинают объединяться и вспоминать 
о взаимопомощи. Когда необходимо 
сохранить свою повседневность, 
комфорт, общество и, в первую очередь, 
жизнь, люди готовы идти на многое. 
Получается, что человек поступает 
альтруистически вынужденно? 

Швейцарско-немецкие ученые 
провели занимательный эксперимент, 
который раскрывает некоторые 
особенности этого феномена. 
Несколько студентов анонимно играли 
в инвестиционную игру настоящими 
деньгами. «Инвестор» мог вложить 
до 10 монет юнитов,  с помощью 
«доверенного лица» и потребовать 
определенный процент возврата денег. 
«Доверенное лицо» в итоге вложения 
получало утраченную сумму и само 
решало сколько вернуть (или вообще 
не возвращать)  инвестору. Хотя 
анонимные доверенные лица могли 
спокойно присвоить деньги, 19 из 24 
вернули часть средств инвесторам.  

Чем больше они получали (и, значит, 
чем больше доверяли им инвесторы), 
тем больше они возвращали.  Тогда 
ученые решили испортить идеальную 
альтруистическую картину. Они 
разрешили инвесторам ввести 
определенный штраф, если доверенные 
лица не вернут деньги или вернут 
слишком мало. Инвесторы отказались 
вводить наказание, и доверенные лица 
в среднем начали выплачивать на 50 % 
больше. Но когда инвесторы запросили 
больше денег и увеличили штрафы, 
доверенные лица тут же отбросили 
альтруизм и почти на две трети снизили 
выплаты.  

Ученые пришли к выводу, что, 
если к людям хорошо относиться, они 
считают себя обязанными действовать 
также хорошо. Если люди считают 
наказание за эгоистичное поведение 
справедливым, они сотрудничают 
друг с другом. Однако несправедливое 
наказание провоцирует человеческий 
эгоизм.  
   
 
 

 

Вспоминая альтруистские примеры 
из истории,  сразу перед глазами 
представляются бойцы Красной 
армии, кидающиеся на амбразуру, 
жены декабристов, покидающие свой 
привычный мир, дома, родственников и 
детей ради долга. Это всем известные 
примеры, но мало кто знает об 
Ирене Сендлер. Когда разразилась 
Вторая Мировая война, она работала 
в социальной службе Варшавского 
муниципалитета. Ирена, как могла, 
пыталась помогать евреям, однако после 
того, как в ноябре 1940 г. гетто было 
изолировано, это стало практически 
невозможно. Повергая себя огромному 
риску,  Ирена Седлер изобретала 
всевозможные способы проникнуть 
в гетто и помочь умирающим евреям. 
Ей удалось добиться разрешения 
муниципалитета на посещение гетто 
с целью инспекции санитарных 
условий. Она выводила евреев из гетто 
и искала убежища для них. В сентябре 
1943 года, через четыре месяца после 
полного разрушения Варшавского 
гетто, Сендлер поручили руководить 
отделом опеки еврейских детей в 
Жеготе (Совет помощи евреям). Она 
использовала свои связи с детскими 
домами и отправляла туда еврейских 
детей. Ирена была арестована в 
1943 году и приговорена к смерти, 
но активистам подполья удалось 
подкупить чиновников и вызволить ее. 
Близость к смерти не сломили Сэндлер, 
и после освобождения она продолжила 
вести подпольную работу. 

К сожалению таких примеров не 
так уж и много. И признайтесь себе, 
многих такие поступки удивляют. Мол, 
о себе надо в первую очередь думать. 
Так и получается, что каждый думает 
только о себе и надеется только на 
себя. Подумайте о ближнем, сделайте 
альтруизм не феноменом, а нормой 
жизни!! 

Полина Кошкарева
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“Внутри себя я танцую”

Этот фильм не о героизме и не о человеческой драме, а просто 
о жизни, которую хочется прожить достойно и счастливо, 
несмотря на то, что она бывает жестока и несправедлива.

Фильм, который стоит посмотреть!
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Современный мир, расширяясь и 
предлагая все больше возможностей, 
прививает нам мысль, что ничего 
невозможного нет. Эта мысль, 
соединяясь с молодежным куражом и 
юношеским максимализмом, заставляет 
нас иногда горы сворачивать. В таких 
случаях простая случайность может 
нарушить все планы или, наоборот, 
преподнести на блюдечке все, о чем 
мечтали.

Но такая же простая случайность, 
а именно мутация отдельного гена  и 
неаккуратность врача-акушера при 
исполнении его  профессионального 
долга, заставила двух молодых 
ирландских парней  Рори и Майкла  
забыть о мечтах и безграничных 
возможностях. Именно о них и 
рассказывает фильм «Танцую внутри». 
Интернат для инвалидов, с его белыми 
стенами и скучными сиделками, сводит 
с ума послушного Майкла и бунтовщика 
Рори. Прикованные к инвалидным 
креслам, ребята не останавливают 
свой дух, танцующий внутри и 
рвущийся наружу. Однако,  этот 
фильм не рассказывает о невероятных 
достижениях инвалидов, написавших 
книгу левой ногой или ставших 
учеными с мировой известностью. 
Стремление Рори и Майкла куда проще: 
жить как все нормальные люди -  жить 
самостоятельно в своей квартире, 
отдыхать в барах и ночных клубах, в 
конце концов, общаться с девушками!

 

На пути к своей цели ребята 
сталкиваются с по-настоящему 
забавными и в то же время горькими 
испытаниями современного мира, с 
вездесущей  бюрократией и неудобством 
обычных людей при виде бросающихся 
в глаза внешних различий. Но у 
наших героев недостатки физические 
компенсируются целеустремленностью 
и храбростью. Ребята получают 
квартиру и возможность жить 

самостоятельно, выбирать себе 
сиделку и виды отдыха.  Жизнь их 
сводит с новыми людьми, даря новые 
впечатления и чувства. Ну и как в любой 
драме, наши герои открывают для себя 
самое главное из чувств – любовь.  

Чем же этот фильм зацепляет  
сердце? Наверное героизмом Рори и 
Майкла, сумевших  смотреть правде 
и жизни в лицо, мириться с самой 
главной несправедливостью: со своими 
недугами, постоянной душевной болью 
и мыслью, что они навсегда останутся 
другими, как бы они не добивались  
обычного к себе отношения.

Анна Полякова

 

Голубых щенков не 
бывает!

10 июня 2012 г. законодательное 
собрание Санкт-Петербурга запретило 
показ и распространение детского 
мультика “Голубой щенок”.  В 1976 
году студия «Экран» выпустила один 
из немногих детских мюзиклов,  
который ушел  в народ и зажил 
своей жизнью. Но далеко не каждый 
родитель распознал скрытую угрозу 
этого “милого мультика”. Это был 
«Голубой щенок», снятый ныне 
покойным Ефимом Гамбургом по 
сценарию Юрия Энтина. Мало того, 
что главный герой голубого цвета 
(не красный, не зеленый, а именно 
голубой!), так из его пасти раздается 
песенка со словами “хорошо быть 
голубым”. 

Группа инициативных родителей 
давно уже добивается запрета 
мультика “Голубой щенок”. И 
только теперь, после принятия 
закона, запрещающего пропаганду 
гомосексуализма и педофилии среди 
детей, это стало возможным. Не 
вызывает сомнений, что за рисованной 
картинкой и детскими песенками, 
скрывается самая что ни на есть 
настоящая пропаганда однополой 
любви. 

В основе мультфильма лежит  
пьеса известного венгерского 
писателя и драматурга Дюлы Урбана. 
Однако у него-то щенок - негр! Это 
еще раз доказывает злой умысел 
создателей отечественного мультика, 
цель которых была извратить еще не 
сложившееся представление детей о 
прекрасном и растлить юные души. 

Теперь благодаря доблестным 
депутатам наши дети будут 
ограждены от подобной мерзости. 
к слову сказать, протест против 
решения петербургских депутатов 
высказали Алиса Фрейндлих 
(озвучивала голубого щенка) и 
Михаил Боярский (озвучивал злого 
пирата). Они заявили, что мультфильм 
“Голубой щенок” призывает детей 
к толерантности и учит бороться за 
свою индивидуальность. 

“Полярная ночь”, №5

“Надо написать письмо в 
Дублинский городской совет: 
«Уважаемый сэр или мадам, будучи 
пользователем инвалидного кресла 
с суицидальными наклонностями, 
я должен заявить протест против 
невнимания к нуждам подобных мне. 
Ни один из мостов не оборудован 
удобным доступом к парапету, что 
мешает инвалидам осуществить 
своё право на прыжок в воду»”
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2. Однажды, с бала возвратясь,
Сказал месье Луи:
“Готовь карету, верный Жан!
Скорее, мон ами!
Хоть этот край я и люблю,
Уеду я в Париж,
Чтоб там на службе королю
Мне свой поднять престиж.
А то я слышу на балу
Обидные слова:
“У вас, мон шер месье Луи
Пустая голова”.

3. Оставив Жана, чтоб смотрел
За домом и землёй,
В Париж явился наш пострел,
Нарушил там покой.
Тех, кто мешать ему могли
Толкнул он и оттёр.
И стал наш друг месье Луи -
Дворцовый полотёр.
Но уж кричит сама земля,
И говорит трава:
“У полотёра короля - 
Пустая голова”.

4. Был во дворце роскошный бал,
И доблестный король
Вдруг поскользнулся и упал.
Был вызван наш герой.
Лицом тот сразу побелел
И понял: на беду
В паркетном отблеске узрел
Счастливую звезду.
Страшись монаршего двора!-
Идея не нова.
Едва ушла от топора
Пустая голова.

5. Но всё же рук не опускал
Наш друг месье Луи,
Там жадно истину искал,
Где многие нашли.
Сидел в дешёвых кабаках
Пил яд и песни пел.
Однажды ночью он впотьмах
Знамение узрел
И в мутной зелия глуби 
увидел он слова:
“У пьяницы месье Луи -
Пустая голова”.

6. Вернувшись в свой родной удел
От бедствий и тревог,
Месье Луи остолбенел,
Перешагнув порог.
Мошенник Жан исчез, как пух,
Охваченный огнём,
И вместе с ним пропало всё,
Что было в доме том.
Исчезла крыша. Сквозь паркет
Уже растёт трава.
И рухнул ниц месье Луи - 
Пустая голова.

7. Мораль пусть каждый ищет сам -
Быть может, и найдёт,
Но повесть наша приняла
Печальный оборот.
Под камнем спит месье Луи
(про надпись умолчу),
Под толщею родной земли.
А я сказать хочу:
Злословье хуже всяких бед,
Но, споря с клеветой,
Ты будешь биться о паркет
Пустою головой. ст
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1. Вдали от уличной пыли
И любопытных глаз
Жил шевалье месье Луи
(О нём пойдет рассказ).
Был честен, смел и набожен,
Умеренно богат.
Слуга его, пьянчуга Жан 
Слегка был вороват.
Но, как известно, нет змеи
Опасней, чем молва.
Шептались:”У месье Луи
Пустая голова”.


