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МГЭУ - 28 ЛЕТ!

 Московский гуманитарно-экономический университет  – это вуз с 28-лет-
ней историей, которая наполнена радостью побед, горечью поражений и кото-
рая, несмотря ни на какие трудности, продолжается. 
 За годы своего становления и развития, наш университет прошел славный 
путь. За двадцать восемь лет МГЭУ выпустил десятки тысяч специалистов и 
бакалавров, которые успешно трудятся как в различных регионах России, так и 
далеко за рубежом.
 Университет по праву гордится своими преподавателями, среди которых 
немало выдающихся ученых. Высококвалифицированный преподавательский 
состав, прекрасная материальная база и творческая атмосфера привлекают мо-
лодежь, которая от стен МГЭУ начинает свой трудовой путь.
 В нашем вузе сочетаются традиции классического образования и иннова-
ции будущего, многолетний опыт ученых и научный поиск молодых. Верность 
традициям, умение реагировать на веяния времени и работать на перспективу 
позволяют университету оставаться востребованным. 
 Мы прилагаем все усилия для того, чтобы готовить профессионалов высо-
кого класса, умеющих работать в команде, способных к комплексной исследова-
тельской, научной и практической деятельности на благо нашей Родины.  
 Уверена, что Московский гуманитарно-экономический университет   про-
должит заложенные традиции и преумножит все свои лучшие наработки, соот-
ветствуя самым высоким стандартам современного образования и науки. 

Ректор МГЭУ Демидова Любовь Анисимовна

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники!
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Новости   МГЭУ
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 11 марта, студенты и преподаватели 
отметили 28-летие со дня образования Мо-
сковского гуманитарно-экономического уни-
верситета. В честь праздника для студентов 
было подготовлено мероприятие, в рамках 
которого ребята, объединившись в команды 
по факультетам, приняли участие во множе-
стве задорных игр, продемонстрировав свою 
смекалку, сплоченность и победный дух.

 28 марта в 525 аудитории состялась 
презентация центра «Моя Карьера». В про-
грамме презентации: помощь в поиске под-
ходящих ваканский, консультации карьер-
ных экспертов, проработка дорожной карты 
трудоустройства. 
 Также центр анонсировал предсто-
ящие программы для молодежи  и провел  
презентацию партнерской программы цен-
тра «Моя Карьера» и компании Google – «Как 
найти работу: поиск вакансий, резюме, собе-
седование».

 01 апреля в 409 аудитории состоится 
встреча с Ресурсным центром «Мосволон-
тер».
 Ресурсный центр «Мосволонтёр» за-
нимается развитием и поддержкой добро-
вольческого движения в Москве. В рамках 
этой деятельности в волонтёрской базе уч-
реждения зарегистрировано более 80 000 го-



Мероприятия в МГЭУ
Авторы: Потапенко Алина, ЖО-1; Грошев Михаил, ЖО-1

 11го марта в честь дня рождения университета во дворе прошёл большой праздник. Проректор по 
научной работе Микулец Юрий Иванович открыл мероприятие своей речью, сказав теплые и важные слова 
в честь двадцати восьмилетия нашего вуза. После этого начались конкурсы. Разделившись на команды по 
факультетам, студенты угадывали песни, бегали и перетягивали канат. Не смотря на холодное утро, веселье, 
активные игры и флешмоб согрели всех присутствовавших. 
 Во время хоровода декан экономического факультета Жуков Александр Петрович и студентка группы 
ТО-11 Егоркина Елизавета сделали особый подарок университету, исполнив песню «С днём рождения!». В 
конце, торжественно вывезли праздничный торт, которым угостили всех желающих. Двадцать восьмой день 
рождения нашего университета прошёл бодро, весело и шумно, как и следует такому значимому празднику!

 10 марта в стенах МГЭУ для всех желающих состоялся мастер - класс по подготовке телевизионной 
программы к выходу в эфир от шеф-редактора режиссера проекта «От прав к возможностям» Антона Сте-
клова.
 В ходе мероприятия присутствующие не только в теории узнали о том, как правильно устанавливать 
аппаратуру, выстраивать свет и что такое «одежда» в профессиональном телевизионном сленге, но и в каче-
стве помощников поучаствовали в настоящем кастинге на роль соведущего программы. 
 «Мне удалось узнать для себя что-то новое, оператор кастинга рассказал про функции камер, с ко-
торыми они работают, некоторые я видела впервые. Мы были всего лишь на кастинге, но то, как Антон 
Стеклов проводил его, заставило меня удивиться, я как будто очутилась на съёмках программы и редактор, 
как будто был гостем программы, а не главным на съёмочной площадке», - поделилась своими впечатления-
ми студентка гуманитарного факультета и руководитель телестудии Алина Клячева.
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С фото- и видеоотчетом с мероприятия можно ознакомиться в официальной группе МГЭУ Вконтакте. 
Материал подготовили: Дарья Цыганкова, Мария Барыльник, Алина Клячева, Вера Петрова, Андрей Инюшин.
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Воспитываем в себе патриотизм как благороднейшее из чувств

Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Александр Сергеевич Пушкин

Автор: Москаленко Александра Сергеевна, декан факультета Среднего профессионального образования

 День защитника Отечества - это праздник настоящих мужчин. К тому же, 
это хороший повод для воспитания у обучающихся на факультете среднего про-
фессионального образования при МГЭУ чувства патриотизма и сопричастности 
к лучшим традициям нашей Родины. 
 Мы провели командное соревнование при участии волонтеров Воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации «Патриот». Организатор мероприятия Иван Ильич Помянский, специа-
лист по первой помощи Дарья Азуевская,  специалист по пожарному делу Данил 
Юрыгин  и специалист по работе с оружием Иван Малышев работали с ребятами 
на всех этапах мероприятия. 

Этап № 1 “Разборка и сборка АК-74М”

 Команда подходила на этап “Разборка и сборка АК-74М”, отдавала свой 
путевой лист, а инструктор, гвардии сержант ВС РФ, объяснял и показывал, что 
такое автомат Калашникова, а также демонстрировал неполную разборку и сбор-
ку.

Этап № 2 “Юный пожарный”

 Команда подходила на этап “Юный пожарный”, отдавала свой путевой 
лист, а инструктор, действующий сотрудник пожарно-спасательной службы, 
на себе показывал, как нужно правильно надевать боевую одежду пожарного 
(БОП). После этого выбирали два добровольца, которые правильно надевали на 
скорость БОП  под чутким наблюдением инструктора. Затем разматывали два 
пожарных рукава и соединяли их. Оставшаяся часть команды с завязанными 
глазами на четвереньках шла вдоль пожарного рукава в поисках мягких игрушек, 
которые заранее разложил инструктор. Потом команда училась сматывать по-
жарные рукава. На этом этапе оценивалась правильность надевания БОП, раз-
мотка пожарных рукавов и поиск игрушек, при этом учитывалось время.

Этап № 3 “Первая помощь”

 Команда подходила на этап “Первая помощь”, отдавала свой путевой лист, 
инструктор, действующий врач скорой помощи, ставил ситуационную задачу на 
одну из тем:
1) остановка кровотечений;
2) отравление алкоголем или наркотическими средствами;
3) травмы в условиях туристического выхода;
4) транспортировка раненых и пострадавших;
5) переохлаждение или тепловой удар;
6) судороги и обмороки.

Благодаря подобным командным соревнованиям среди обучающихся, привива-
ется  уважительное отношение к военному человеку, любовь к ближнему, жела-
ние и умение оказать первую помощь, чувство долга перед Родиной. 
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Библия как основной источник русских пословиц и поговорок

Автор: Щербаков Владимир, ЖО-2

 Пословицы и поговорки крепко вошли в наш речевой обиход. Через них отражается образ жизни, 
мудрость и дух нашего народа, отчасти с помощью них иностранцы узнают о нашей культуре.
 Наверняка вам известны следующие крылатые выражения:
• Друг познаётся в беде 
• Не рой другому яму – сам в нее попадёшь 
• Кроткое слово гнев побеждает / кроткое слово и буйну голову смиряет 
• Старый друг лучше новых двух 

 А что если я вам скажу, что основной источник этих поговорок - это Священное писание?
 Например, всеми известная поговорка “Кто не работает, тот не ест” которая широко употреблялась в 
советское время. Вы будете удивлены, но ее источник - это слова апостола Павла. В своем послании к Фесса-
локанийцам он обвинял их в праздности, говоря:  «когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е Фес. 3, 10).
 Еще одна советская пословица “Кто не с нам тот против нас”, которая часто употреблялась в револю-
ционное время. С такими словами Иисус Христос обращался к народу: «Кто не со Мною, тот против Меня, 
и кто не собирает со Мной, тот расточает» (Мф. 12, 30, Лк. 11, 23).
 Казалось бы, все мы знаем произведение Корнея Чуковского “Мойдодыр” и известную строчку произ-
ведения «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам» 
Оказывается, слова стыд и срам тоже берут свое начало из ветхого завета: «да облекутся в стыд и срам веле-
речущие на Мя» (Пс. 34, 26, см. также Ис. 30, 5; 45, 16).

 Для наглядного рассмотрения я приведу список примеров пословиц Библейского происхождения:
Пословица: «Не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами».
Библия: «ни пометайте бисер ваших пред свиниями, да не поперут их ногами» (Мф. 7:6).
Пословица: «Не осуждай, и осужден не будешь».
Библия: «не осуждайте, да не осуждени будете» (Лк. 6:37).
Пословица: «Всякое даяние благо».
Библия: «Всяко даяние благо» (Иак. 1:17).
Пословица: «У людей в глазу сучок видишь, а у себя и бревна не видишь».
Библия: «Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоем, не чуеши?» (Мф. 
7:3; Лк. 6:41).

 Немногие крылатые выражение дошли до нас в полном виде, некоторые из них подверглись измене-
нию. Ярким примером такого изменения является выражение «ложь во спасение». В современном языке оно 
обозначает ложь для блага обманываемого. Но изначально это был церковнославянский библейский текст: 
«Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется» (Пс. 32:17), то есть, по-русски, «не надежен 
конь для спасения, не избавит великою силой своей».
 Это всего лишь малая часть выражений, взятых из Священного писания. Кто бы мог подумать, что 
фразы из Нового Завета в будущем приобретут такую лаконичность и станут народными поговорками.
 

Пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».
Библия: «Еже бо аще сеет человек, тожде и пожнет» (Гал. 6:7).
Пословица: «Дух бодр, да плоть немошна».
Библия: «дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41; Мк. 14:38).
Пословица: «Начало премудрости — страх Господень».
Библия: «Начало премудрости — страх Господень» (Притч. 1:7, 
9:10; Пс. 110:10).
Пословица: «Гневайся, да не согрешай».
Библия: «Гневайтеся и не согрешайте» (Еф. 4:26; Пс. 4:5).
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 Известный во всем мире голландский жи-
вописец, классик искусства, сумевший «передать 
возвышенную еврейскую душу на своих полотнах», 
человек, создавший свою собственную Библию, пред-
ставляющую собой коллекцию из 800 работ на рели-
гиозную тематику – все это Рембрандт Харменс ван 
Рейн (1606-1669). 
 Рембрандт писал достаточно просто, но на-
столько оригинально, что его картины до сих пор не 
вписываются в традиционную жанровую систему. В 
свои ранние годы, например, он предпочитал полот-
на небольшого размера, использовал единственный 
не особо яркий источник света, но тщательно прора-
батывал позы и жесты, мелкие детали на своих рабо-
тах, за счет чего они, казалось, оживали.
 Приблизительно две трети картин Рембрандта 
Харменса ван Рейна, которые дошли до наших дней, 
это портреты, выполненные с присущей художнику 
любовью к деталям и мастерством в передаче фак-
турности. Живописец постепенно оттачивает свои 
навыки, меняет отношение к цветам – они становятся 
не такими холодными, как в ранние годы, в палитре 
начинают преобладать коричневые оттенки. Он игра-
ет со светом, рассеивая его по полотну, тем самым на-
девая вуаль загадочности на изображенных людей, а, 
в целом, на свои работы: теперь причудливые тени, 
сливаясь с фоном, становятся его частью. 
 Рембрандт писал исторические, мифологиче-
ские и аллегорические полотна. У него есть велико-
лепные пейзажи и натюрморты. Но основу наследия 
этого гениального художника составляют портреты и 
религиозные картины. Рисунки и гравюры на рели-
гиозную тематику количественно превышают даже 
портретные зарисовки. Такой интерес живописца 
скорее личный, поскольку в протестантской Голлан-
дии того времени особого спроса на подобные произ-
ведения не было.
 Трудно сказать, с чем связана эта заинтере-
сованность художника. Быть может, поиск истины, 
красоты в себе и в мире вокруг привел его к этому. 
Возможно, это связано с любовью Рембрандта к сю-
жетной живописи, в особенности к библейской исто-
рии, которую художник знал наизусть. 
 

 В 1661 году живописец переезжает в Амстер-
дам, где по случайному стечению обстоятельств, 
обосновывается недалеко от еврейского квартала. 
И, пожалуй, это становится поворотным моментом 
в жизни художника, поскольку все последующее его 
творчество тесно переплетено с еврейским народом. 
 Живя среди евреев, молясь с ними, прони-
каясь их культурой и философией, Рембрандт стал 
сближаться с этим народом, приглядываться и ви-
деть не просто людей и их жизнь, а персонажей, со-
шедших со страниц Библии. Заметно менялось ми-
ровоззрение самого художника. Больше не было в 
работах на религиозную тематику пафоса, присущего 
его ранним полотнам. В зрелых работах мастера чи-
талась все больше человечность и искренность. А вы-
разительные лица на картинах, сюжеты для которых 
Рембрандт брал из Ветхого завета, стали еврейскими 
(«Еврейская невеста», «Голова молодого еврея»). Он 
стал для них своим, не еврейским художником, а они 
для него преданными друзьями и истинным источни-
ком вдохновения.
 На его работах матери, дети, старики – и все 
они по-настоящему живые, где-то сгорбленные и 
уставшие, с морщинистыми лицами и руками, но са-
мое главное, на что обращает внимание живописец 
– это глаза, полные скорби и неопределенной грусти, 
но вместе с тем сияющие и притягивающие внима-
ние.
 Каждый из вас сможет взглянуть на эти полот-
на сам и узнать об этом гениальном художнике боль-
ше, поскольку с 19 октября 2022 года до 15 января 
2023 года в Еврейском музее и центре толерантности 
в Москве будет проходить выставка «Рембрандт. Ев-
рейский взгляд», посвященная творчеству Рембранд-
та Харменса ван Рейна, его связям с миром евреев 
и их традициями. На выставке будут представлены 
работы из собраний Государственного Эрмитажа, 
Национальной галереи в Лондоне, Музея Стеделик 
в Амстердаме, Музея Израиля и многих других му-
зеев и частных коллекций. В рамках подготовки к 
будущей выставке уже состоялась серия вебинаров, 
посвященных тематике экспозиции, которые каждый 
желающий может посмотреть в записи на YouTube. 

Не Рембрáндт, а Рéмбрандт
Автор: Растворова Анастасия, ЖО-1

Библия наложила неизгладимую печать и на всю современную культуру. В той или иной степени с ней связаны 
символика, обычаи, общественные идеалы, искусство и литература большинства стран. Готические соборы 
и русские иконы, Рафаэль и Рембрандт, Данте и Мильтон, Палестрина и Бах — все это свет Библии, прелом-

ленный в многообразии культур и видов творчества.

Александр Мень



Культурное наследие как наш общий духовный капитал. Бурятия

Культурное наследие – основа для того, чтобы в чело-
веке возникло чувство исторического достоинства.

   
Елена Двойникова

 Наша страна славится природными богатствами. Но главное её богатство - это культурное наследие 
народов России. Культурное наследие и природные богатства - это фундамент для национального самоува-
жения. Вот почему, 2022 год по Указу Президента РФ объявлен Годом культурного наследия народов России. 
Решение было принято с целью сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также 
самобытности всех народов, проживающих на территории страны. В рамках данного события начинает свою 
работу рубрика "Культурная мозаика России". 
 На страницах этой рубрики мы постараемся вас познакомить с самобытными традициями различных 
регионов страны. Хочется, чтобы маршрут прошёл не по крупным городам и известным достопримечательно-
стям, а сквозь глубины необъятной нашей Родины. 
 Вот уже больше тысячи лет в России живут представители многих национальностей. И каждый народ 
имеет свои обычаи и традиции.

Автор: Родимова Екатерина, ЖО-1

 Начинаем наше путешествие с удивительно-
го места – c Республики Бурятия! Здесь переклика-
ются религии, соединяются культуры и традиции, 
что подчеркивает индивидуальность народа, ко-
торый населяет эту республику. Природа Бурятии 
сказочно красива: озеро Байкал, таёжные леса, ши-
рокие реки и, конечно же, Саяны. Столица Бурятии 
– город Улан-Удэ, который обладает уникальным 
культурным наследием. Одной из неотъемлемых 
частей бурятской культуры является религия. За-
паднее столицы находится село Верхняя Иволга, ко-
торое хранит нечто особое – единственный буддис-

тский центр на территории России – Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» – крупнейший в стране (дацан – это 
монастырь-университет у российских бурят). Его комплекс представлен главным храмом «Согчен» и еще семью 
храмами.
 Перед тем как войти в любой храм на территории дацана, необходимо пройти своеобразный обряд очи-
щения. Перед входом в храм стоят молитвенные барабаны хурдэ и каждый из них необходимо прокрутить. 
Считается, что когда они вертятся, внутри них «читается» мантра, благодаря которой накапливается доброде-
тель. В храмах нельзя стоять спиной к изображению Будды.
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 Пожалуй, одной из главных причин интереса туристов к этой достопримечательности является нетлен-
ное тело монаха – Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов . Перед тем, как уйти в лучший мир, он сел в 
позу лотоса и попросил своих учеников читать специальную мантру для умерших. Они же, при живом учителе, 
опасались это делать, поэтому сам Даши-Доржо Итигэлов начал ее излагать. В этом положении, он, по буддист-
ской традиции, ушел в нирвану. Он просил навестить его тело через 75 лет. И в 2002 году его извлекли в той же 
позе лотоса, а тело не изменило свой внешний вид. Ученые утверждают, что внутри него есть жизнь. 
 Надеясь на чудо, к ламе с просьбой может обратиться любой желающий, но только в определенные дни 
– восемь раз в году в большие буддистские празднества. Он влияет на каждого человека по-разному. Интересно, 
что если, подойдя к телу ламы, начнут трястись руки или ноги – это означает, что человек получил благослове-
ние от Итигэлова. Если вы решитесь, то важно запомнить самые первые мысли после того, как вы подойдёте к 
ламе – это и будет его послание именно вам. Когда станет плохо или грустно, нужно вспоминать эти мысли и 
обращаться к ламе Итигэлову – именно так он и будет защищать вас от невзгод. 
 На сегодняшний день в России около трёх миллионов буддистов — это третья по численности конфессия 
в нашей стране. Именно благодаря бурятам – буддизм стал одной из официальных религий в России.

 Кухня Бурятии простая и калорийная. Конечно, вегетарианцам в национальных блюдах ничего не по-
нравится, а любители мясного и молочного смогут сделать для себя некие гастрономические открытия. Самым 
популярным продуктом является мясо, но стол у бурятов считается пустым, если на нём нет молочных продук-
тов. Молоко считается «белой пищей», ее преподносят богам, почетным гостям. На праздниках именно кувшин 
с молоком ставят на стол первым. А какие же вкусные молочные пенки! Делают их так: свежее молоко кипятят 
на огне 20-30 минут, пока не появится пена; затем молоко выдерживают в прохладном месте около 12 часов, пока 
не появится пенка толщиной 1,5-2 сантиметров; после этого пенку осторожно снимают и сушат (летом – на воз-
духе, а зимой – замораживают). Сушеные или мороженые пенки нарезают и подают на стол.
 Одним из традиционных блюд является суп под названием бухлёр. Это блюдо очень легко приготовить. 
Основным его ингредиентом является мясо – баранина или говядина. Незамысловатость рецепта не умаляет его 
вкуса. Сначала нужно сварить мясной бульон, после чего добавить пару картофелин и лук; варить на медленном 
огне 30-40 минут; солить сразу после снятия с огня. Бухлёр подают всегда в начале трапезы.
 После супа подают очень вкусные позы. Готовят их из пельменного теста с начинкой из мяса на пару, в 
результате чего внутри появляется мясной бульон. По внешнему виду позы напоминают юрту – традиционное 
жилище кочевников. Едят позы обязательно руками. Нужно откусить краешек, выпить бульон, а затем присту-
пать к основной части. В Бурятии настолько любят это национальное блюдо, что в Улан-Удэ даже поставили 
памятник позе.

Именно на территории республики Бурятия расположен Байкал



 Буряты – очень гостеприимные люди, и это их главная традиция. Сегодня, приглашая гостей, буряты чтут 
давние обычаи. К примеру, при входе в бурятскую юрту стоит переступить порог, ведь если гость наступает на 
порог – значит, он несет недобрые намерения и считается врагом. Вход юрты обращен на юг, поскольку северная 
часть юрты – более почтенная – там принимают гостей. Но без приглашения пройти в ту часть жилища нельзя. 
Чтобы оказать уважение гостю, хозяйка подает угощение двумя руками, а в знак ответного уважения, гость дол-
жен принять порцию тоже двумя руками. У бурят есть милая традиция – одаривать гостя, причем отказываться 
от подарков нельзя. Чтобы подчеркнуть своё уважение к хозяевам, гость тоже может подарить подарок в ответ. 
Об этом обычае говорит бурятская пословица: «Руки, протянутые с подарком, назад с подарком не отнимают». 
Народной ценностью для бурятов являются родственные отношения. 
 Народ, проживающий в Бурятии, уважительно относится к земле. Именно поэтому одной из традиций 
республики является загнутый носик на любой обуви. Считается, что такая форма обуви не может нанести 
ущерб земле при ходьбе. С детства бурятов учат, что нельзя рвать траву и даже ковырять палкой землю. Даже 
передвигание камней считалось грехом, если это не было очищением дороги. Тот, кто очищал дорогу, являлся 
благодетелем, очищающим жизненный путь своим потомкам. 

 Бурятский фольклор строится в основном на ритуальных буддистских и шаманских действах. Шаманы и 
ламы входят в транс и разыгрывают представления, поют и пляшут. Песни, несмотря на простоту композиции, 
обладают самобытностью, в них выражаются разные эмоции: от радости до грусти, от любви до ненависти. 
Песни и танцы исполняются под музыкальные инструменты. Например, духовые (лимбэ – что-то вроде флей-
ты), струнные (хуур – национальный инструмент, имеющий трапециевидную форму, который входит в список 
Всемирного наследия ЮНЭСКО) и множество ударных инструментов (бубен). Важное место в бурятском фоль-
клоре занимают сказки и улигеры – сказания о подвигах героев и шаманские высказывания.
 Познакомившись с культурой Бурятии, можно насладиться природой, которая окружает местность. В 
нескольких километрах от берега озера Байкал течет река Снежная, возле которой находятся три тёплых озёра, 
в самый разгар купального сезона температура воды достигает в них 25°, а то и 28°С. Самым крупным из трёх 
озёр является Изумрудное – вода в нём действительно благородного изумрудного цвета. Летом приятно иску-
паться, а зимой туда приезжает множество рыбаков, поскольку это озеро славится подледной рыбалкой. На 
небольшом расстоянии раскинулись два других озера – Тёплое и Мертвое. Последнее не годится для купания, 
потому что имеет неглубокое и илистое дно. Рядом с Мёртвым озером возвышается Шапка Мономаха, которую 
многие туристы облюбовали в качестве пешего маршрута.
 Республика Бурятия – это удивительное место, которое славится не только красотой природы, но и своей 
внутренней энергетикой. Люди, живущие там, умеют хранить природные и человеческие ценности, позволяя 
другим знакомиться и изучать их культуру.
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Первые леди
Вера Муромцева: "…Жизни мало и для одной любви"

Автор: Снежана Реймерс, заведующая кафедрой русского и иностранных языков

 Вы никогда не задумывались, что значит быть женой? Где учат этому искусству? Мне кажется, быть 
женой – это просто любить. История жизни, история одной любви Веры Муромцевой – тому подтверждение. 
Ее всепрощающая любовь, безграничная преданность, самопожертвование дали миру одного из классиков 
русской литературы. Я больше чем уверенна, что без своей Веры Иван Алексеевич Бунин не стал бы тем, кем 
он стал. Мемуарист Василий Семенович Яновский писал о Вере Буниной: "Это была русская (”святая”) жен-
щина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем – в Сибирь, на рудники 
или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! … Она принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста, да 
вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту…”
 Неутомимая и неистощимая отзывчивость, простота, доброта, скромность, но в то же время царствен-
ность и свет, который исходил от всего ее облика - так описывали ее современники. В одном письме к Вере 
Муромцевой-Буниной Марина Цветаева написала: “"Вера Муромцева". "Жена Бунина". Понимаете, что это два 
разных человека, друг с другом незнакомых”. Почему? Давайте разбираться вместе.

Вера Муромцева

 “Вера Муромцева" – мое раннее детство… Пишу 
"Вере Муромцевой", ДОМОЙ…” – напишет Марина 
Цветаева в одном из писем к Вере Муромцевой. Для 
Цветаевой – “Вера Муромцева” – это олицетворение 
жизни московского дворянства на стыке веков.
 Она родилась в 1881 году в старой московской 
дворянской профессорской семье. Ее дядя – Сергей 
Андреевич Муромцев был председателем Первой Госу-
дарственной Думы. Вера получила прекрасное образо-
вание. Она изучала серьезно химию, знала четыре язы-
ка, занималась переводами, увлекалась современной 
литературой. К тому же она была необычно красива. 
Некоторые отмечали ее сходство с Мадонной. Вот как 
описывает ее облик Валентин Петрович Катаев:
“…я впервые увидел … Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину – не даму, а именно женщину, – 
высокую, с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, 
вернее, голубоокую, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессор-
ской среды, которая казалась мне всегда еще более недосягаемой, чем, например, толстый журнал в кирпичной 
обложке со славянской вязью названия – "Вестник Европы", выходивший под редакцией профессора с многозна-
чительной, как бы чрезвычайно научной фамилией Овсянико-Куликовский”.

 Как же можно такую женщину не заметить и сразу же не влюбиться? Однако Иван Алексеевич при 
первой встрече, в Царицино, в 1896 году, не обратил внимания на юную Веру Муромцеву. Все его мысли были 
заняты совсем другой женщиной. А вот Вера запомнила эту встречу “в погожий июньский день около цвету-
щего луга”. Даже помнила его лицо, которое было тогда “свежим и здоровым”. 
 Чего не скажешь в момент их настоящей встречи 4 ноября 1906 года в квартире молодого писателя Бо-
риса Константиновича Зайцева. Хозяева организовали литературный вечер, куда был приглашен Бунин как 
писатель (хотя в ту пору он был малоизвестен). И здесь Иван Алексеевич наконец-то заметил “тихую барыш-
ню с леонардовскими глазами”.
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“Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной 
стене и остановилась в раздумье: не отправиться ли домой?
В дверях появился Бунин.
– Как вы сюда попали? – спросил он.
Я рассердилась, но спокойно ответила:
– Так же, как и вы.
– Но кто вы?
– Человек.
– Чем вы занимаетесь?
– Химией.
– Как ваша фамилия?
– Муромцева.
– Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?
– Да, это мой двоюродный дядя.
– Я иногда видаю его на станции Измалково.
Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома.
– Но где же я могу вас увидеть еще?
– Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. Сегодня не считается: все 
думают, что я еще не вернулась из Петербурга…”

 Родители Веры были против отношений ее с Буниным. А кому понравится, если их любимая дочь встре-
чалась бы с еще не разведенным писателем, ведущим свободный образ жизни? Особенно ее мама была категори-
чески против Бунина. Более того, все их друзья и знакомые в профессорской среде тоже негативно относились 
к этим отношениям. В ту пору Вера Муромцева училась на последнем курсе и ей надо было держать экзамены 
и писать дипломную работу. Когда она обратилась к знакомому семьи с просьбой дать ей дипломную работу, то 
он ответил ей: “Нет, работы я не дам вам, – сказал он своим заикающимся голосом, – или Бунин или работа…”
 И Вера с Буниным стали встречаться тайно от всех. “Однажды, когда я опять зашла к Ивану Алексеевичу, 
он поведал мне свое заветное желание — посетить Святую Землю.
 — Вот было бы хорошо вместе! — воскликнул он. — С вами я могу проводить долгие часы, и мне никогда 
не скучно, а с другими и час, полтора невмоготу.”
 А потом Бунин и совсем решил изменить не только ее судьбу, но и профессию: “Я придумал, нужно за-
няться переводами, тогда будет приятно вместе и жить и путешествовать, – у каждого свое дело, и нам не 
будет скучно, не будем мешать друг другу…”
 “Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивля-
лась” – писала Вера Николаевна в своих дневниках.
 Только своему отцу она рассказала, что собирается открыто ехать с Буниным в путешествие по Святой 
земле. Он принял решение дочери тяжело, но постарался не дать ей это почувствовать. А маму Веры потом уго-
ворили ее братья, которые считали, что их сестра всегда делает все правильно. В день отъезда один из братьев, 
чтобы разрядить обстановку, “с припевом "со святыми упокой", прочитал длинный ряд имен и фамилий, по его 
мнению, прежних поклонников”.
В последнюю ночь перед новой жизнью “на душе у Веры было двойственно: и радостно, и грустно. В душе бо-
ролись вера с сомнениями”.

Жена Бунина
 10 апреля 1907 года Вера Николаевна и Иван Алексеевич отправились в первое свое путешествие. Для 
всех родных, близких и знакомых они стали мужем и женой. В гражданском браке они будут жить еще долго. 
Только во Франции, в 1922 году, они обвенчаются.
 Египет, Сирия, Палестина, Греция, Турция, Италия, Швейцария, Германия, Франция … Одно путеше-
ствие сменялось другим, потом третьим… Почти целых двадцать лет они будут вести кочевой образ жизни. 
Осядут они в Грассе - в небольшом городке на юге Франции. Многим этот город известен как общепризнанная 
мировая столица парфюмерии.



 За годы, проведенные вместе, у них было вся-
кое. Литературный секретарь Бунина Андрей Седых, 
наблюдая отношения Веры Николаевны и Бунина, 
как-то написал: “У него были романы, хотя свою жену 
Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то 
суеверной любовью… ни на кого Веру Николаевну он не 
променял бы. И при всем этом он любил видеть око-
ло себя молодых, талантливых женщин, ухаживал за 
ними, флиртовал, и эта потребность с годами только 
усиливалась…Мне казалось, что она… считала, что 
писатель Бунин – человек особенный, что его эмоцио-
нальные потребности выходят за пределы нормальной 
семейной жизни, и в своей бесконечной любви и предан-
ности к “Яну” она пошла и на эту, самую большуюс вою 
жертву… ”

 Ян – так решила называть его Вера Николаевна еще на заре их отношений, “потому что ни одна женщи-
на его так не называла, …он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему 
это наименование нравилось”. Однако у Валентина Петровича Катаева можно прочитать о том, что Вера Ни-
колаевна называла Бунина Иоанном. “Помню, меня чрезвычайно удивило это манерное Иоанн применительно 
к Бунину. Но скоро я понял, что это вполне в духе Москвы того времени, где было весьма в моде увлечение 
русской стариной. Называть своего мужа вместо Иван Иоанн вполне соответствовало московскому стилю и, 
может быть, отчасти намекало на Иоанна Грозного с его сухим, желчным лицом, бородкой, семью женами и 
по-царски прищуренными соколиными глазами. Во всяком случае, было очевидно, что Вера Николаевна ис-
пытывала перед своим повелителем – в общем-то совсем не похожим на Ивана Грозного – влюбленный трепет, 
может быть даже преклонение верноподданной”.
 Кем на самом деле была Вера Николаевна для Бунина? Мы с вами, увы, не узнаем. Однако по словам 
Георгия Викторовича Адамовича: “за ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше 
всякой меры. Покойный Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким и сам это, конечно, 
сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. Думаю, что если бы в его присутствии 
кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он при великой своей страстности этого человека убил бы — не 
только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, не способного отличить добро от зла, 
свет от тьмы”.

Вера Муромцева-Бунина

 Вера Николаевна переживет Бунина на 8 лет. 8 долгих 
лет без него против 47, когда она была не только Женой пи-
сателя, но и, будучи человеком литературно одаренным, Вера 
Николаевна занималась-таки переводами и писала статьи. 
Она перевела у Флобера "Сентиментальное воспитание" и 
"Искушение святого Антония", рассказы Мопассана, "Граци-
эллу" Ламартина, стихотворения Андре Шенье, поэму "Энох 
Арден" Теннисона. Ее перу принадлежат такие статьи, как: 
"Памяти С. Н. Иванова", "Найденов", "Л. Н. Андреев", "Piccolo 
Marina", "Овсянико-Куликовский", "Юшкевич", "Кондаков", 
"Московские "Среды", "Эртель", "У старого Пимена. (Ило-
вайский)", "С. А. Муромцев", "Заморский гость. (Верхарн)", 
"Завещание", "Умное сердце. (О. А. Шмелева)", "Квисисана", 
"Москвичи", "Коллективные курсы", "Вечера на Княжеской. 
(Волошин)".

13



 После смерти Ивана Алексеевича она жила только памятью о нем, получая персональную пенсию от 
СССР как вдова русского писателя. Вера Николаевна напишет две книги: "Жизнь Бунина" и "Беседы с памя-
тью", которые просто наполнены любовью к мужу, к своему любимому писателю. 
По странному стечению обстоятельств Вера Николаевна Муромцева-Бунина похоронена… в ногах у мужа…

 “Смотритель кладбища, небрежно одетый русский господин, с несколько иронической улыбкой на 
потертом, но еще вполне приличном лице … повел нас по прямой аллейке, мимо православных крестов и 
высоких надгробий, и остановился возле серого гранитного креста не совсем обычной формы, напоминаю-
щего скорее какой-то каменный орден, может быть даже георгиевский крест, но только приземистый, тем-
ный, тяжелый.

 Вот ваш Бунин, любуйтесь, – сказал смотритель. – А что касается креста, то знатоки уверяют, что 
это копия какого-то не то древнерусского, псковского, не то византийского памятника старины, найденного 
когда-то, как-то, при каких-то раскопках – не сумею вам точно сказать, при каких, так как я в области 
археологии полный профан, – что же касается места могилы, то, как видите, не слишком на задворках и 
вокруг вполне приличное общество, – сказал он, указывая гостеприимным жестом на соседние могилы, где 
можно было прочесть несколько некогда очень известных русских фамилий, ныне уже давно у нас забытых. 
– Их тащат к нам со всего мира: из Англии, из Швейцарии, даже везут из Америки на пароходах. Ничего не 
поделаешь. Наиболее респектабельное православное эмигрантское кладбище. Скоро не останется ни одного 
свободного участка. Уже начинаем в одной могиле хоронить по два человека, разумеется одной фамилии. На-
пример, в могилу Ивана Алексеевича Бунина – у него в ногах – пришлось недавно закопать Веру Николаевну. 
Так что теперь наконец они навсегда соединились, лежа под одним крестом…”

 "Я… вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет… Только бы от этой любви 
было ему сладостно на душе… Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя… Тогда душа 
успокаивается, и начинает находить хорошее там, где совсем этого не ожидала…"

 P.S. Мне не нравится фильм “Дневник его жены”, потому что после его просмотра многие отворачива-
ются от творчества Бунина, зачастую даже не познакомившись с ним. Иван Алексеевич Бунин – это самый 
любимый мой писатель. И я преклоняюсь перед его Женой – Верой Николаевной Муромцевой-Буниной.

Конкурс эссе  «Роскошь быть собой» («The luxury of being yourself»)

 Продолжаем публикацию  работ конкурса эссе "Роскошь быть собой". Всего в конкурсе приняли уча-
стие 90 студентов. Оргкомитетом оценивались самостоятельность, оригинальность, грамотность, компози-
ционная стройность, последовательность изложения мыслей, богатство словаря, разнообразие грамматиче-
ских форм.
 Призовые места распределились следующим образом:

1 место:
Николаев Артём Владимирович, ЖО-2
Потапенко Алина Антоновна, ЖО-1
Парадис Егор Кириллович, СО-1
Ижбулатова Диана Руслановна ТО-11 (на ан-
глийском языке)

2 место:
Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО-1
Сердцева Элина Александровна, ТО-13
Абдуллаева Перизат Зокиржоновна, ФО-1

3 место:
Ванатиева Земфира-Зулейхат Витальевна ЖО-1
Родимова Екатерина Михайловна ЖО-1
Товменко Анастасия Владимировна МО-11
Филатова Надежда Станиславовна СО-1
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Парадис Егор Кириллович, СО-1
Роскошь быть собой

Эссе
Какая роскошь - быть собой 

Вы можете себе позволить
На выбор сделать шаг любой,

Своё желанье не неволить?

Мария Богомякова

 У Шопенгауэра есть замечательная фраза: „Кто придает большое значение мнению людей, делает им 
слишком много чести“.
 На протяжении всей жизни нам навязывают общепринятые нормы и стереотипы. Пытаясь им соответ-
ствовать, часто мы теряем свою индивидуальность. Быть самим собой – значит быть таким, каким ты являешь-
ся на самом деле. Такие люди не стараются представить себя с лучшей стороны, не притворяются, не боятся 
осуждения. Им не нужно приукрашивать собственную личность, чтобы стать значимым.
 Человек, который является самим собой, не зависит от общественного мнения. Он живёт и поступает 
так, как хочется именно ему, а не ради чужого одобрения.
 Однако, чтобы иметь свою позицию, нужно уметь правильно мыслить. Для этого необходимо разви-
ваться как личность. Интересоваться искусством, много читать, смотреть разное кино. Только в этом случае 
сформируется определенная точка зрения и будет развито критическое мышление. Так человек сможет дать 
отпор любому оппоненту и доказать свою точку зрения.
 Быть самим собой – это значит совершать добро даже там, где все погрязло в злых делах. Не сворачи-
вайте с намеченного пути и не идите на поводу у неправильных людей. Если вы хотите помочь кому-то, а все 
вокруг насмехаются над вами, не слушайте. Делайте то, что велит сердце. Это всегда самый правильный выбор.
 В мире, где все мыслят стандартно и все даже внешне похожи друг на  друга, отличайтесь от них.
 Будьте собой при любых обстоятельствах и помните, что быть собой – это значит делать то, что нравит-
ся, не боясь осуждения со стороны.

Потапенко Алина Антоновна, ЖО-1
Роскошь быть собой

Эссе

 Для современных реалий "быть собой" - непозволительная роскошь. Увы и ах! Но чувство полной вну-
тренней свободы не купишь ни за какие ценности.
 По сути, быть самим собой — значит быть тем, кто создаёт правдивое впечатление о себе, а не накиды-
вает на окружающих вуаль их ожиданий.
 Ответь сам себе, как часто ты отстаиваешь свое мнение (а есть ли оно вообще), показываешь эмоции, 
говоришь другим все, что не нравится? Хм, мне кажется, что в единичных случаях.
 Да ты даже в Stories без фильтра выйти не можешь! О чем речь?!
 И вот после этого ты все ещё думаешь, что обладаешь самым драгоценным в мире - собой?
 Наивное дитя!
 Но сейчас я сломаю твои розовые очки и открою тайну мироздания.
 С момента попадания в этот бренный мир, мы надеваем "маски", скрывая истинное нутро от чужого 
взора. Настоящее "я" сидит где-то внутри, зарытое слишком глубоко, охраняемое Цербером. Так, чтобы оно 
никогда не смогло выбраться наружу, обнажая всю человеческую суть.
 Каждый из нас меняет не одну сотню масок за день: с одними мы белы и пушисты, а с другими строги 
и жестоки. Безразличие, похоть, сочувствие, восхищение, надежность…Список можно продолжать вечно. В 
зависимости от ситуации мы надеваем ту или иную маску, погружаемся в новую роль. Нам это удобно... или 
выгодно? А может все сразу?
 Ответ на этот вопрос у каждого свой.
 Но это не отменяет того, что у каждого есть своя коллекция масок в шкафу. Это не хорошо и не плохо. 
Это факт. 
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