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Разрешите 
представиться:

первый 
курс

Хочешь стать звездой? 
Спроси меня как!

Первый день знаний не в школе, первый универ-квест, первый звонок на пару… Более 900 первокурсников, пройдя огонь и воду 
Посвящения, сплотились в дружную команду и стали полноправными студентами Елабужского института КФУ. Любознательные, 
взволнованные и пока еще немного растерянные, они всерьез погрузились в учебу. А неугомонные кураторы тем временем 
спешат раскрыть таланты своих новых подопечных, ведь впереди грандиозное шоу – смотр-конкурс первокурсников.  
Какая дорога привела ребят в alma mater и чем запомнились первые дни студенчества, ребята поделились с «Uniвести».

Кабул приехал из Узбекистана в 
Россию за высшим образованием. 
Выбор, по совету мамы и ее подру-
ги, пал на Елабужский институт КФУ 
– престижный университет в краси-
вом историческом городе. «Спокой-
ное» место учебы для первокурс-
ника стало стартовой площадкой 
раскрытия талантов, которых рань-
ше никто не замечал. 

ПРО УЧЕБУ
Факультет математики и естествен-
ных наук выбрал, потому что техни-
ческие профессии востребованы. 
Учиться здесь сложно, но инте-
ресно. Преподаватели отличные, 
объясняют доходчиво. Увлекают и 
лекции по другим дисциплинам: 
история с Андреем Виноградовым, 
естествознание с Сергеем Седовым. 
Кроме учебы, хотелось как-то ина-
че реализоваться, воплотить идеи, 
мечты. В институте смог попробо-
вать себя в разных сферах: студ-
клубах, концертах, телестудии, где-
то выступал с инициативой. Мне 
кажется, если бесконечно зубрить 
формулы, физику, матанализ, можно 
впасть в депрессию, а творческие 
проекты помогают выразить себя.

СТАРТАП
Все началось со смотра-конкурса 
первокурсников. Нас распредели-
ли по способностям: танец, вокал, 
декламация стихов, актерское ма-
стерство. Студенты старших курсов 
помогали проявить себя во всей 
красе. Я попал в группу «актеров», 
потому что хотел играть в КВН. На-
писал несколько шуток в формате 
стендапа, показал «старшим това-
рищам». Так познакомился с Русте-
мом Галиуллиным, который помог 
мне улучшить текст, поддержал, по-
верил в меня. Усилиями всех акте-
ров, певцов, танцоров наш факуль-
тет выиграл Гран-при, а один из 
номеров отобрали на гала-концерт. 
Мы гордились таким результатом. 

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
На мой взгляд, в России сложил-
ся стереотип, что жители Узбеки-
стана – в чем-то недостаточно об-
разованные люди. Действительно, 
кто-то из приезжающих студентов 
поначалу плохо говорит по-русски, 
стесняется проявить себя. Поэтому 

важным было участие в Фестива-
ле дружбы народов в нашем вузе. 
Вместе с режиссером Айдаром 
Нурмиевым, выпускником вуза, мы 
придумали сценарий. Я выступил 
как конферансье и участвовал в 
танце, который поставили мои зем-
ляки, позже мы представили его на 
Фестивале дружбы народов в На-
бережных Челнах. И в нашей alma 
mater, и в соседнем автограде зал 
встречал тепло, зрители рукопле-
скали – было очень приятно. 

Весной на университетской площа-
ди наша «Ассоциация иностранных 
студентов» устроила праздничный 
концерт в честь «Науруза» – Ново-
го года по восточному календарю. 
И снова получили в ответ бурные 
овации, улыбки, позитив. Выступая 
на сцене, показывая свою культуру, 
традиции, обычаи, думаю, мы лома-
ем сложившиеся стереотипы.

ШКОЛА КВН
Я все-таки пробился к КВНщикам. 
Это школа-нонстоп: нельзя просто 
«посидеть, посмотреть», нужно по-
стоянно придумывать шутки, номе-
ра, для многих КВН – смысл жизни, 
болезнь. Кстати, капитан команды 
Бахадыр Исмаилов тоже из Узбе-
кистана. Горжусь, что есть земляки, 
которые пробиваются наверх, стре-
мятся к большим целям, это доро-
гого стоит. Я стал членом команды. 
Мы выиграли Гран-при на двух фес-
тивалях Лиги «Кама», представляя 
институт и город. И был еще один 
Гран-при на невероятном, гранди-
озном, восхитительном фестивале 
«Студенческая весна». 

КВН пришелся по душе, и все-таки 
я понял, что это немного не мое. 

СТЕНДАП
Все время стремился в стендап. В 
Елабуге площадки для такого фор-
мата не было, нашел в Набережных 
Челнах. Сочинял тексты и старался 
выступать там раз в неделю, но по-
скольку ездить далековато, не всег-
да получалось.

Я заразился стендапом – это самый 

сложный и честный вид комедии, 
где человек рассказывает про себя, 
личные проблемы, делится раз-
мышлениями, проблемами, страха-
ми. В нем есть трагедия, драма.

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
Идея была моя. Когда собирались 
вчетвером студенты нашего фа-
культета – Рустем Галиуллин, Вале-
рий Хомченко, Зухретдин Тимуров 
и я – все время шутили: над ново-
стями, вывесками, друг над другом. 
Было весело,  и я предложил снять 
это на камеру. Все как-то откла-
дывалось в долгий ящик, но после 
смотра первокурсников ты наби-
раешь обороты и не можешь оста-
новиться, хочется что-то придумы-
вать, создавать. Пришел в Студию 
учебного телевидения института, 
меня поддержали. В апреле поста-
вил ребят перед фактом, привел 
квартет в студию, и мы начали им-
провизировать. Так родился проект 
«Черно-белое».

На презентации директор инсти-
тута Елена Ефимовна Мерзон по-
хвалила и вдохновила нас, предло-
жила быть внимательнее в выборе 
тем. 

В проекте использовали ново-
сти о жизни института из газе-
ты «Uniвести», сайта вуза, канала 
elabugastudio, шутили обо всем, 
получился университетский «Про-
жектор Перисхилтон». Сделали ре-
посты. Аудитория откликнулась по-
зитивно, особенно наш факультет. 
Кто-то подсказывал, кто-то указы-
вал на недочеты, но это полезная, 
конструктивная критика. 

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Сложно представить, что ждет в бу-
дущем. Впереди еще несколько лет 
учебы. Престижный диплом КФУ 
дает возможность получить хоро-
шую работу, а студенческая жизнь 
– шанс получить не одну профес-
сию, важно использовать это время 
с максимальной пользой.

Надежда Хамидуллина

Смотри «Черно-белое» на канале youtube.com elabugastudio
Подпишись «ВКонтакте» на группу «Студия учебного телевидения Елабужского 
института КФУ», чтобы быть в курсе новостей

В сентябре второкурсник Кабул Салметов стал ведущим 
передачи «Выжимка» на телеканале ТНТ. Как совместить учебу 
и творчество, реализовать самые смелые проекты, студент 
рассказал в интервью «Uniвести»

Счастлива находиться 
здесь в качестве студента

Выбрала этот вуз, факультет и направление ещё два года назад, по-
скольку моя жизнь всегда была связана с творчеством. Я плету из бисера 
украшения и разные фигуры при помощи проволоки, вышиваю на ва-
фельном полотенце, делаю шоколадные фигуры, но больше всего люблю 
вязать крючком. Основы вязания узнала в школе на уроках технологии, 
потом по видеоурокам училась сама. Начинала с самых простых изде-
лий, постепенно перешла к большим и сложным. Люблю радовать свои-
ми работами-подарками родных и близких мне людей.  Дарить подарки 
еще приятнее, чем получать! 

И профессию учителя считаю очень интересной. Знакомые не по-
нимали моего выбора, говорили, что КФУ есть и в Набережных Челнах 
(я приехала оттуда). Будучи абитуриенткой, приезжала в Елабужский ин-
ститут на День открытых дверей и с каждой поездкой все больше укре-
плялась в своем решении. Успешно сдала экзамены, набрала 100 баллов 
по русскому языку, а в сумме 238, поэтому бюджетное место не заста-
вило себя долго ждать. Теперь я счастлива находиться здесь в качестве 
студента, окунуться в теплую атмосферу факультета, увлекательный учеб-
ный процесс, в активную студенческую жизнь. Нас поддерживает декан 
Линар Гимазетдинович Ахметов, куратор Фарит Фоатович, все педагоги. 
К каждому из них можно подойти с любым вопросом или проблемой. А 
ещё меня назначили старостой группы, поэтому скучать времени не бу-
дет точно.

Уже состоялось посвящение в студенты. Оно прошло очень эмоцио-
нально! Старшекурсники подготовили квест, где на каждом этапе нас 
встречало какое-либо испытание, иногда очень неожиданное, но при 
этом все были наполнены энергией, улыбались и были просто счастливы. 
Теперь у нас точно будет, что вспомнить и над чем посмеяться.

Регина Петрова, инженерно-технологический факультет

Надеемся стать 
почти такими же крутыми

Я родом из села Старый Юраш Елабужского района, поэтому хорошо 
знакома с историей Елабуги и института. Доброе дело Глафиры Стахее-
вой не осталось без вознаграждения. Уже с детства помню, как родители, 
знакомые люди отзывались тепло и гордостью об институте. С первых же 
дней учебы убедилась в их словах. Преподаватели мудрые и заботливые.

Я выбрала факультет математики и естественных наук, потому что с 
детства любила математику, физику, участвовала в олимпиадах. В буду-
щем вижу себя учителем математики и физики. А еще люблю читать, тан-
цевать, вязать, шить, вышивать…

1 сентября запомнился квестом, после которого мы получили сту-
денческие билеты, а «Посвящение» было вовсе незабываемым, пода-
рило много ярких впечатлений. Дальше жду еще большего: новых зна-
комств, полезных знаний, надеюсь, что к окончанию вуза мы станем 
почти такими же крутыми, как наши кураторы. 

Гульгена Ахметова, факультет математики и естественных наук 

Китайский и скейт
Когда выбирал место учебы, смотрел отзывы о факультетах ино-

странных языков в Интернете, спрашивал учителей в лицее. Совето-
вали Елабужский институт КФУ. За пределы Татарстана не очень хотел 
уезжать, тем более узнал, что в Елабуге открывается перспективное и 
востребованное направление «Английский, китайский языки». Мне нра-
вится китайская культура, я много читал о ней. Китайский язык начал 
изучать самостоятельно еще летом. 

Я с детства занимался какими-то сплавами, турпоходами. Это шко-
ла мамы, она известный в Татарстане специалист. Поэтому в школе лег-
ко давались основы безопасности жизнедеятельности. На республиканс-
кую олимпиаду по ОБЖ попал легко и несколько лет занимал призовые 
места. 

В Елабуге бывал частенько. Мне этот город нравится историей и ар-
хитектурой. В Александровском саду люблю кататься на скейтборде. 

Учеба, обязанности старосты в общежитии и группе, профсоюз, бас-
кетбол, волонтерство… Все хочется попробовать. Это только начало. Но 
если будут совпадать репетиции, секции, придется от чего-то отказаться. 

Алексей Николаев, факультет иностранных языков
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Вот оно какое,

наше 
лето

Лето для студента – не время праздного отдыха. Во-первых, это практика: будущие биологи собирают гербарий 
и ловят насекомых, историки едут на археологические раскопки, третьекурсники становятся вожатыми в лагерях, 
а инфаковцы отправляются за границу на языковую практику. Во-вторых, лето – это участие в конкурсах, форумах, а также 
Международном фестивале школьных учителей, ставшем брэндом КФУ. Активисты проходят тренинги в «Буревестнике», 
а ребята студенческих трудотрядов работают проводниками в поездах. Кому же повезло больше? Решите сами, прочитав 
пеструю мозаику теплых летних историй. 

История одного отряда, или 
Как я провела «ИнтеЛЛето»
Это был мой первый опыт работы с детьми, поэто-
му самый сложный и запоминающийся.  Вчераш-
ние студенты-третьекурсники вдруг стали папами 
и мамами для школьников и дошкольников Ела-
буги, и не только. В моем отряде, например, был 
мальчик из Казани и девочка из Уренгоя, но да-
вайте по порядку.

Решение, кто и где будет проходить лагерную 
практику, мы принимали сами, и я без раздумий за-
писалась в «ИнтеЛЛето». За день до начала смены,  
31 мая, нас распределили по отрядам и дали списки детей. 
Наутро мы с напарницей Ириной стояли у института с табличкой «6 отряд» в 
ожидании мальчиков-девочек 6-7 лет. «Какие же они маленькие и милые!» - 
первое, что подумала я, когда увидела свой отряд.

Очень искренние, улыбчивые, с первых же минут стремящиеся обнять и шеп-
нуть на ушко: «Я Вас люблю». Если честно, мне было страшно: боялась что-то 
сделать не так, не понравиться им, обидеть.

С первого же дня начались различные мероприятия. Дети оказались очень 
разные: один хотел участвовать во всем, другой стеснялся и отказывался. Каж-
дый в отряде был талантлив по-своему: в спорте, танцах, песнях, декламации 
стихотворений. 

Вместе мы ходили на уроки английского, смотрели обучающие мультфильмы 
и играли в игры. Уроки краеведения раскрывали тайны истории Елабуги. На 
уроках информатики дети увлеченно создавали мультфильмы, а мы, вожатые, 
им немножко завидовали. На дизайне мальчики и девочки учились делать что-
то своими руками, а вечером делились радостью с родителями. На спортчасе 
ребята под руководством студентов факультета ежедневно укрепляли здоро-
вье. Некоторых мальчиков и девочек пригласили в секцию по бадминтону в 
«Единую Россию», потому что у них открылись хорошие способности.

Единственным минусом стала непоседливость и невнимательность детей, но 
сколько было плюсов! Каждый день можно было слушать интересные истории, 
играть с их игрушками или попадать в выдуманный мир. Например, мальчик 
Ильяс «откладывал яйца» (собирал камни в яму в кустах) и уверял, что к концу 
смены из них вылупятся динозаврики.

Оглядываясь назад, я понимаю, что это было прекрасное время. Из двадцати 
лет переместиться в семь. Кто говорил, что машины времени не существует? 
Просто идите работать в летний лагерь! Вожатый без бейджика превращается 
в ребенка, потому что мы все делаем вместе. Утром дружно выходим на заряд-
ку, едим за одним столом, сидим на занятиях, ходим в строю, играем в разные 
игры, готовимся к выступлениям.

Не передать словами гордость и волнение, которые испытываешь во время 
выступления «своих» детей. Мы радовались их успехам и чувствовали вину 
при промахах и неприятностях. Пройдя эту практику, я стала взрослее и стала 
лучше понимать своих родителей. 

Очень сложно было расставаться с детьми, родителями и вожатыми. В послед-
ний день было много слов благодарности и слез, а значит все не зря. Я наде-
юсь, что у ребят, объединенных этой сменой, все будет хорошо, а через год они 
непременно вернутся в «ИнтеЛЛето» и мы обязательно встретимся.

Валентина Безбрязова, факультет филологии и истории, 4 курс

Территория стартапов

Перезагрузка на Клязьме

Бременские 
каникулы
В прошлом году я, как и многие сту-
денты нашего факультета, реши-
ла подать документы по программе 
DAAD на участие в летних курсах в од-
ном из немецких университетов.

Поездка в Германию была давней меч-
той. Хотелось прочувствовать колорит этой 
страны изнутри, но главной целью была, 
конечно, учеба и бесценный опыт, который 
можно получить в процессе обучения.

Приоритет был отдан вузу в Бремене 
(Hochschule Bremen), который предлагал 
летние языковые курсы, а также вузам в 
Аугсбурге и Фрайбурге. Я собрала, запол-

нила все нужные документы 
и отправила их на рас-

смотрение. Несколь-
ко месяцев мы ждали 
ответа от организа-
торов программы 
DAAD и, честно гово-
ря, я уже и не наде-

ялась, что смогу при-
нять участие в летних 

курсах. Получив положи-
тельный ответ и приглашение 

от Бременского вуза, с трудом  поверила 
своим глазам! Радости не было предела…

 Последние 2 месяца перед поездкой про-
летели незаметно, и вот я уже сижу в са-
молете фирмы «Люфтганза».

Атмосфера, которая царила как в самом 
городе, так и в здании вуза, люди, одно-
группники, преподаватели – все это вме-

сте взятое настраивало только на позитив 
и безумно мотивировало. Каждый день у 
нас были по 2 пары: грамматика и прак-
тика устной речи, на которых мы не толь-
ко получали знания, но и опыт общения с 
одногруппниками, приехавшими из раз-
ных уголков мира. Так, я училась в одной 
группе с девочками из Китая, Индии, Фин-
ляндии, Боснии и Герцоговины и парнями 
из Мали, Венгрии, США и Молдовы. С пре-
подавателями, Гизелой Регенбрехт, Ельке 
Лемке, Аней Ульбих, пары пролетали так 
интересно и незаметно, что мы иногда со-
бирались еще и на переменах: обсужда-
ли различные темы от погоды до тради-
ций в наших странах. Я чувствовала себя 
свободной и открытой для всего нового. 
Именно здесь я разрушила свой внутрен-
ний страх заводить новые знакомства и 
общаться с новыми людьми не на род-
ном языке. Как на парах, так и на различ-

ных мероприятиях, организованных вузом, 
абсолютно каждый студент мог проявить 
себя без какого-либо смущения и крити-
ки со стороны, а наоборот, - с полнейшим 
одобрением. 

Поездка в Германию дала не только тол-
чок для дальнейшего изучения немецко-
го языка, я открыла в себе новые черты, 
по-новому взглянула на мир. Всего это-
го не произошло бы без помощи наше-
го университета, факультета иностранных 
языков: благодаря поддержке деканата и 
кафедры мне, как уже многим студентам 
нашего вуза, удалось побывать за грани-
цей и получить незабываемые впечатле-
ния и опыт.

Екатерина Егорова, факультет иностранных 
языков, 3 курс

«Лето – это маленькая жизнь» - в правдиво-
сти этой фразы убедилась, с грустью проводив 
летние месяцы года. 

Рада, что мой любимый вуз дарит возможность 
быть частью интересных и важных событий. 
Так, в июле мне посчастливилось стать волон-
тером форума ТНВ, организованного на базе 
СОЛ «Буревестник». За три дня, проведенных 
там, мы успели познакомиться с очень инте-
ресными людьми, сделать фото с Фаридом Му-
хаметшиным и даже поучаствовать в дебатах, 
организованных в рамках работы форума. 

Спустя месяц мне выпала уникальная возмож-
ность попрактиковать свои умения в журна-
листике, поработав представителем пресс-
центра нашего вуза на Международном 
фестивале школьных учителей. Я стала сви-
детелем работы масштабного мероприятия и 
смогли изнутри исследовать его особенности. 
Я уже не говорю о том, что могла посетить лю-
бой понравившийся мне мастер-класс и пооб-
щаться с зарубежными модераторами, талант-
ливыми педагогами. 

Ну и своеобразной «вишенкой» в торте под 
названием «Моё лето» стала кураторская де-
ятельность на профсоюзной смене «Лидер», 

организованной 
в этом году не 
только для ак-
тивистов нашего 
вуза, но и для ре-
бят из Набережно-
челнинского института 
КФУ. Работа, проделанная 
для сплочения команд, для реализации их ли-
дерских качеств, была очень большой и впе-
чатляющей. На протяжении 7 дней мы активно 
общались, участвовали в мастер-классах, про-
водили игры и тренинговые упражнения, кве-
сты и спортивные мероприятия. У меня оста-
лись самые приятные впечатления от смены, 
ребят, появилось много знакомых в соседнем 
институте. 

Наш вуз открывает двери для реализации по-
тенциала каждого студента. Хотелось бы поже-
лать первокурсникам быть активными, искать 
себя, не бояться трудностей и не стесняться 
себя проявлять, потому что Елабужский ин-
ститут - прекрасный стартап для реализации 
возможностей!

Камилля Юрикова, факультет филологии и истории, 
5 курс

Самым ярким событием лета для меня было 
участие в «Территории смыслов». Это Всерос-
сийский молодёжный образовательный лет-
ний форум, проходящий ежегодно по ини-
циативе Федерального агентства по делам 
молодёжи. Площадка Форума располагается 
близ реки Клязьма во Владимирской области. 

Гостями Форума были известные политики 
и видные общественные деятели такие, как 
Сергей Кириенко – первый заместитель ру-
ководителя Администрации Президента РФ, 
Михаил Федотов — советник Президента РФ, 
председатель Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека при Пре-
зиденте РФ, Татьяна Москалькова — Уполно-
моченный по правам человека в РФ и другие. 

Каждый из них дал что-то новое, помог осве-
жить в памяти забытое старое. Я убеждена в 
том, что навыки и знания, приобретённые в 
этой поездке, пригодятся. С профессиональ-
ной точки зрения, конечно, мне ближе Татьяна 
Москалькова, так как моя личная сфера инте-

ресов затрагивает 
вопросы защиты 
прав человека. 

Я очень благо-
дарна Министер-
ству по делам мо-
лодежи РТ и нашему 
институту за эту поезд-
ку. Удалось провести время в 
кругу сильнейших интеллектуалов. Неделя была 
полна работы и веселья. Классные спикеры, 
невероятно крутые участники, мега талантли-
вые модераторы и это не все. Несмотря на то, 
что спали мы мало, да и на активности всегда 
была очередь, «Территория смыслов» – место, 
где необходимо побывать каждому, чтобы про-
чувствовать эту атмосферу, получить огромный 
заряд энергии, знаний. Это не только площадка, 
где мы обмениваемся и набираемся опытом, но 
и место перезагрузки. Я желаю каждому побы-
вать на форуме и найти «свой смысл»! 

Чулпан Шагапова, юридический факультет, 4 курс
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В начале сентября в Елабужском институте КФУ 
состоялась торжественная церемония вручения 
внеочередной VIII Литературной премии им. М.И. 
Цветаевой, посвященная 125-летию со дня рождения 
Поэта. Новыми обладателями премии стали внучатая 
племянница Марины Ивановны, внучка Анастасии 
Ивановны, Ольга Трухачева и ведущая актриса Казанского 
академического театра им. В.И. Качалова, народная 
артистка РФ и РТ Светлана Романова.
Директор института, хозяйка «дома для Цветаевских 
чтений» Елена Мерзон объявила о старте приема заявок 
на присуждение студенческой Цветаевской премии. 
Итоги конкурса научно-исследовательских работ будут 
подведены в ноябре в день рождения университета.
Елабужские студенты стали не только участниками 
официальной церемонии – весь день в институте 
был посвящен Поэту. Они побывали на публичных 
лекциях профессора Северо-Кавказского федерального 
университета, д.ф.н. Вячеслава Головко, старшего 
научного сотрудника Дома-музея М.И. Цветаевой в 

Болшеве и Дома-музея Марины Цветаевой в Москве Льва 
Мнухина, научного сотрудника Российской национальной 
библиотеки Екатерины Лубянниковой.
Прошли встречи и с поэтами, авторами-исполнителями 
– лауреатами премии прошлых лет. Творческим подарком 
от лауреата премии Светланы Романовой явился 
разыгранный в актовом зале моноспектакль «Последний 
день», посвященный Поэту. Завершением «Дня Марины 
Цветаевой» в Елабужском институте КФУ стало участие 
преподавателей и студентов в открытии экспозиций 
музея-заповедника: выставках «Памяти Марины 
Цветаевой» и «Художники – поэту».
С одним из участников события – Львом Мнухиным  - 
удалось побеседовать студентке 5-го курса факультета 
филологии и истории Камилле Юриковой. Лев Абрамович 
является автором более 200 изданий и публикаций о 
жизни и творчестве М.И. Цветаевой, поэтах Серебряного 
века, истории русской литературы XX века, русской 
эмиграции.

Лев Мнухин: 
«Меня до сих пор поражают 
формулы Цветаевой»

- Лев Абрамович, как получилось, 
что кандидат технических наук ушел в 
гуманитарную сферу и посвятил свою 
жизнь изучению творчества Марины 
Цветаевой?

- Мои студенческие годы были за-
няты изучением техники, но было ощу-
щение, что что-то пропускаю, культурная 
жизнь проходит мимо. В то время появи-
лись прекрасные поэты, которые притяги-
вали аудиторию: Евтушенко, Ахмадуллина, 
Вознесенский. Я начал активно интересо-
ваться тем, что происходит вокруг. Помог-
ла книга воспоминаний Эренбурга «Люди, 
годы, жизнь». Я понял, что не знаю ни од-
ной фамилии, озвученной там: Цветаева, 
Хлебников, Модильяни… Начал искать, что 
можно почитать из этих авторов и о них. В 
1961 году на «черном рынке» появилась 
маленькие книжечки Марины Цветае-
вой, Бориса Пастернака.  Найти их можно 
было с трудом, но был азарт, что можно с 
этим познакомиться. Прочел эти издания, 
затем – другие, была заведена полка аль-
бомов любимых поэтов и художников. Но 
с первого знакомства с Цветаевой увле-
чение еще не пришло.

Осенью 1967 года проводил отпуск в 
доме отдыха. Что делать в дождливую по-
году? Читать! В библиотеке мне попался 
журнал «Москва» с прозой Марины Ива-
новны, которая меня ошеломила. «Плен-
ный дух», встреча Цветаевой с Андреем 
Белым – всё так эмоционально, необычно, 
многое с подтекстом. 

Вернувшись в Москву, проинспекти-
ровал библиотеку Ленина в поисках про-
зы поэта. А потом снова обратился к сти-
хам и увидел Цветаеву по-новому, более 
глубоко. Понял, что для меня это поэт но-
мер один, что буду искать, читать, посвя-
щать свое время, настолько меня увлекла 
Цветаева. 

Я продолжал техническую работу, ко-
торую очень люблю, заведовал лабора-
торией, занимался изобретениями. Па-
раллельно собирал материалы о поэте, 
получился небольшой домашний музей, в 
который начали наведываться посетите-
ли. Стало довольно трудно сидеть на двух 
стульях, предстояло сделать выбор: наука 
и техника или литература.

В Москве открывали музей Цветаевой 

и меня пригласили туда на научную рабо-
ту. К тому времени, опираясь на свой тех-
нический подход, на навыки, полученные 
от научной работы, я уже составил первую 
библиографию по Цветаевой. Ее издали 
в Вене и Париже. Получив международ-
ное признание, оставил технику и посвя-
тил себя цветаеведению.

- Вы соприкасались с архивными до-
кументами Марины Цветаевой. Что осо-
бенно дорого из найденных документов? 

- Дорого практически всё. Докумен-
ты можно разделить на ранее неизвест-
ные тексты и авторские поправки, допол-
нения к известным произведениям поэта. 
Из первых самой большой находкой было 
открытие архива Университета в Лидсе в 
Англии, где хранились ранее неизвест-
ные письма поэта. Случайно наткнулся 
на письма Цветаевой к Вадиму Рудневу, 
редактору журнала «Современные запи-
ски». Их отношения были довольно слож-
ными, так как редакция, желая размещать 
большое количество авторов, сокращала 
объемные тексты. Жаловались Берберо-
вы, Набоков, а Цветаева просто ругалась. 
В архиве разрешили снять копии всех пи-
сем Цветаевой (всего их около 60) и опу-
бликовать.  Интересно, что несмотря на 
сложные отношения, редактор с понима-
нием относился к бедственному положе-
нию поэта, предлагая гонорар из личных 
средств. Стихи практически не шли, Цве-
таева писала, что проза кормит.  

Помимо Цветаевой в какой-то момент 
увлёкся русским зарубежьем, чтобы знать, 
в какой среде она творила в годы эмигра-
ции, где публиковалась, выступала. В ту 
эпоху за границей оказался практически 
весь цвет русской литературы: Бунин, Ку-
прин, Зайцев, Мережковский, Ходасевич, 
Гиппиус. 

Еще одним важным источником слу-
жат журналы с публикациями поэта, кото-
рые она лично правила: видела опечатки 
или ошибки, или ей казалось, что была не-
точная формулировка какого-то предло-
жения. Собралась большая коллекция этих 
оттисков, которые, уезжая, Марина Ива-
новна оставила своей знакомой на хране-
ние, затем это попало в Базель (Швейца-
рия). Мне посчастливилось там работать, 
сфотографировал около 200 поправок. 

Затем были просмотрены журналы и 
газеты во всех доступных и малодоступ-
ных архивах. Так родилась самая полная 
библиография произведений. 

- Ваши впечатления о Елабуге до пер-
вого приезда в наш город и сейчас. Они 
разные? 

- Сейчас практически не помню впе-
чатлений до первого приезда, это было 
в начале 80-х. Я следил за всеми подпи-
сками информационной службы, где была 
упомянута Цветаева, и боялся пропустить 
что-то в газете «Новая Кама», там публи-
ковались материалы, связанные с Мари-
ной Ивановной. 

По почте познакомился с Натальей 
Александровной Вердеревской. Это поэт, 
бывший преподаватель института, живу-
щая в Елабуге, в декабре ей будет 90 лет.  
Она откликнулась на мои вопросы, мы 
переписывались, уже появилась необхо-
димость поехать, но я очень плохо пред-
ставлял себе город. Собралась группа из 
семи человек, в том числе Анна Саакянц, 
известный литературовед, которая в 80-е 
годы даже писала Минтимеру Шаймиеву с 
просьбой создать музей Цветаевой в Ела-
буге. 

Мы пошли по памятным местам, у 
Дома памяти таблички еще не было. Пош-
ли по Набережной и впечатление было 
такое, что не город мрачный, а время 
было мрачное, и Цветаева в нем оказа-
лась. А когда мы со временем узнали, как 
бережно елабужане относятся к тем, кто 
связан с городом: Шишкину, Дуровой, Ста-
хееву, то – мы влюбились в Елабугу. Ино-
гда говорят, ну как Елабуга, Цветаева там 
погибла, какие могут быть торжества, 
спектакли, конференции? Это мнение не-
верно, потому что мы в этот день вспоми-
наем не гибель, а саму Цветаеву, которая 
дарована нам как гений русской литера-
туры Серебряного века. И мрачных мыс-
лей там практически нет, тем более, когда 
так хранится память.

- Каким вы видите нынешнего чита-
теля М.Цветаевой: может быть, это зре-
лый, интеллигентный человек, воспитан-
ный на культуре Серебряного века, либо 
это читатель, которому имя Цветаевой от-
крылось в перестроечный период в связи 
с возвращением в нашу культуру многих 

запретных имен, либо это молодой чита-
тель, осознающий эстетическую ценность 
культуры 20 века и ощущающий всю ее 
современность? 

- Вы в своем вопросе практически 
сами на него и ответили. Люди из всех этих 
слоев увлекаются творчеством Цветаевой. 
Сейчас все её знают, потому что фильмы 
идут, песни её поют, может быть, имеется и 
перебор с информацией, порой она носит 
поверхностный характер. Интерес, безус-
ловно, растет, благодаря её стихам. Если 
кто-то мысленно хотя бы немного прой-
дёт вместе с поэтом по его стихотворной 
тропе – поймет, о чём он пишет. 

Меня до сих пор поражают форму-
лы Цветаевой, которые помогают понять 
многие сложные жизненные ситуации. 
Каждый для себя найдет их в ее стихах, 
прозе, письмах. А в ответ она как бы гово-
рит читателю: «Я благодарна всякому вни-
манию». Тот, кого-то задевает творчество 
Цветаевой, могут считать себя счастливы-
ми. Есть люди, которые ее не понимают. А 
кто-то постоянно сравнивает Цветаеву и 
Ахматову. Но они совершенно разные. Ах-
матова – это классика, а Цветаева – это 
безмерность. На концертах, вечерах, по-
священных Марине Ивановне, есть моло-
дые аспиранты, есть студенты, есть люди 
разных возрастов. И у каждого может 
быть свое мнение о её творчестве, свое 
отношение к нему.

Со студентами встречи стали доволь-
но редкими, сейчас меньше приглашают в 
институты. Всё немножко другое. А в свое 
время это было очень распространено. 
Сейчас этого, пожалуй, не хватает. 

Есть конференции, на которые при-
ходят студенты, и тут заинтересованность 
видна невооруженным глазом. Очень 
многие увлекаются настолько, что могут 
не увидеть за листьями самого ствола де-
рева. Берут верх сиюминутные эмоции, 
и не всегда задаются вопросом «Поче-
му она неисчерпаема?». Я годы ее читаю 
и перечитываю и все равно для себя на-
хожу новое, неожиданное. Если у студента 
будет похожее стремление, то это может 
только радовать. Такие лица, горящие гла-
за встречаются. Пусть не все, но то, что они 
есть, абсолютно точно.



О себе
Что сказать о себе? Елабужанка по жиз-
ни и по духу. Как и мой родной дом, кото-
рый «поставил» отец, - брат тех, что стоят 
себе на окраинах нашего городка который 
век. Его убранство, обстановка напоминают 
стиль комнат в Шишкинском музее, сохра-
нившем атмосферу провинции. Те вещицы, 
которые уцелели под катком времени, сей-
час стали мне особенно дороги. «Швейцар-
ские» часы – их заводили дед, затем отец, 
а теперь – мой супруг. Вязаные бабушкой 
скатерки, фотографии… Вот и сама она – 
невеста в кружевном платье, а здесь пра-
дед – лихой усач, владелец нефтяных баков 
на Каме… Разве можно предать их забы-
тьем: «Обернется время вспять: / эти вещи 
- строки детства. / Не спешу чужим отдать / 
драгоценное наследство». 

Нам, елабужанам, крепко повезло – жить в 
городе, где через 10 минут можно оказать-
ся в реликтовом лесу. А через 20 – на бере-
гу Камы. Дух захватывает… Никогда не ду-
мала, что это так важно для меня, что 
чувство притяжения к родной земле оста-
нется со мной навсегда. Но – повезло.

Повезло и в том, что ученические годы 
прошли в своем городе. Школа – тогда име-
ни В.И. Ленина, педучилище, пединститут. 
После окончания аспирантуры в Москве 
работа на филологическом факультете.

Что еще? О чём мечтаю? Хотелось бы, что-
бы наш городок сохранил свою провин-
циальную прелесть. Сейчас эта тенденция 
убережения прошлого, слава богу, проявля-
ется во многом. Но хотелось бы большего. 
Еще – чтоб работа была связана с литерату-
рой. Так оно и получилось, в конце концов. 
Повезло. Занимаюсь любительской поэзи-
ей. Не поэт, конечно. Ради бога. Но сочиняю. 
И хотела бы, чтобы получалось лучше. Не 
знаю, что еще сообщить о себе. Наверное, 
лучше судить по стихам. Их накопилось на 
шесть книг.

Дошколёнок и война  
Родилась я за четыре года до войны. Кое-
что впечаталось в память. И повлияло на 
характер. Вот, например, отец очень ждал 
сына, а появилась я. Нежеланная. Откуда-
то я это уже знала и, как могла, сопротив-
лялась этой нелюбви. Стала обидчива, лад-
но хоть не завистлива. Война превратила 
Россию в страну сирот. Отец сразу же ушел 
на фронт. Через несколько месяцев умер-
ла мама, оставив двухнедельную дочку. Мы, 
три девочки: 6-ти, 4-х лет и новорожден-
ная Галинка, очутились одни в проморожен-
ном доме. Январь 1942 года был знаменит 
морозами до 42 градусов. Конечно, не мы 
одни были сиротами. Но меня обращение 
«сирота казанская» так возмущало своей 
несправедливостью, что в драке с мальчиш-
ками я прокусила крикуну ухо! Но повезло, 
приехала бабушка из Набережных Челнов 
и спасла от «вендетты». Прасковья Кон-
стантиновна Кириллова – мамина мама – 
спасла нас и от детского дома. Как она нас 
выкормила, в том числе и младенца Галю 
– не знаю. На её попечении было еще двое 
малышей – дети дочери, ушедшей на фронт 
связисткой. Дефицит был во всем, но - не 
добра и милосердия. Ораву вечно голодных 
птенцов, постоянно болеющих то корью, то 

золотухой выпестовала в те страшные годы 
наша бабушка. Одолев дневные хлопоты, 
она еще усаживала нас вокруг керосиновой 
лампы. И начиналось чтение волшебных 
историй из старинного журнала «Нива». 
Еще с буквой «ять». Хранились они береж-
но с коих-то времен в ларе, на подловке. 
Много лет спустя, в педучилище, когда в 
сентябре нас отправляли пешком на убор-
ку картошки в деревню Сарали, я на ходу 
рассказывала, что запомнилось. А в основ-
ном – присочиняла… И «слушатели» стара-
лись быть ко мне поближе: столько обаяния 
было в старинных бабушкиных историях!

Отец
Мы победили. Война отдала нам отца, и мы 
снова живем в родном доме, в Елабуге. Ко-
нечно, появлялись мачехи. Их было четыре. 
Женщины из соседних деревень. Получали 
паспорта, прописку и исчезали. После бес-
конечной доброты нашей дорогой бабуси 
– так мы её называли – чувствовали себя 
обузой. Какая там любовь? На все оби-
ды я, как зверёныш, твердила: «Всё равно 
убегу!». И убегала. На пароходе «Вера За-
сулич» до первой пристани. Вылавливал 
отец и, крепко держа за руку, уводил домой. 
Молча. Какая обида наполняла нас обоих! 
Сейчас понимаю, что в тот момент нужно 
было говорить такие слова, которые под-
держивали бы нас всеми способами. Меня 
– в неуклюжем сопротивлении несправед-
ливости, как я понимала её. Но я молча-
ла, движимая по малолетству упрямством. 
Отец… Что мог сказать мужчина ребенку, 
оказавшись в зыбком положении отца и 
матери одновременно? 

Большинство людей, прошедших войну, не 
любят о ней ни вспоминать, ни говорить. Но 
мой отец иногда рассказывал о таких слу-
чаях, которые не могли быть озвучены. И не 
то чтобы они разрушали мою детскую веру 
в непогрешимость родной страны, но учи-
ли понимать жизнь. Она ведь складывалась 
и из странностей и отступлений. Отец был 
командиром, гвардейским офицером. Про-
шел всю Европу до Берлина. Знал войну «в 
лицо». Вот много пили тогда. Хмелели, кура-
жились и гибли… Эти горькие воспоминания 
отца исподволь приучали нас принимать 
жизнь во всех её изгибах и искривлениях. 
Весь израненный и много раз контуженный, 
он не дожил до сегодняшнего времени, ког-
да у внуков проснулась совесть и мы стали 
хоть как-то выражать свою благодарность. 

Учеба
В первый класс я пошла самостийно. Не 
было еще семи лет, но вот стала ходить с 
другими в школу – и всё. Раиса Филипповна 
Мальцева, первая учительница, не обраща-
ла внимания на самозванку: сиди себе тихо. 
Каким-то образом перебиралась в следую-
щие классы. Удивительные тогда были учи-
теля в школе им. В.И. Ленина. Елабужане 
помнят В.Н. Дунаева, А.И. Шавернева, Г.В. 
Ермилову… Они несли в себе свет еще той 
настоящей культуры интеллигенции.

После 7-го класса отец переправил меня 
в педучилище, где давали какую-ника-
кую стипендию. Основные впечатления тех 
лет – уроки чистописания (!) и увлечение 
физкультурой. Преподаватель П.П. Маяков 
влюбил нас в свое дело, мы повально забо-

лели спортом. Лыжные гонки – то ли сколь-
жение, то ли полет… Упругость волейболь-
ного мяча, восхитительная гибкость своего 
тела на спортивных брусьях… 

Некоторым выпускникам давали направ-
ление в пединститут и, пройдя конкурс, мы, 
две счастливицы из выпуска, стали студен-
тами. В Стахеевском храме науки прошло 
почти 50 лет моей жизни. А пока – логика 
лекций Л.А. Беляевой, удивительный древ-
неславянский язык Ю.С. Азарх, строжайшая 
Л.И. Чагина…

Есть еще один адрес, который изменил 
привычный взгляд на мир. Аспирантура в 
Московском госпединституте им. В.И. Лени-
на. С предварительной двухгодичной ста-
жировкой. Бесконечное перелопачивание 
литературы в Ленинке, ставшей в те годы 
просто родной, интереснейшие семина-
ры, которыми руководили известные нам 
только по учебникам профессора, дискус-
сии… Но главное – общение с такими людь-
ми, как И.Т. Огородников, П.Ф. Свадковский, 
П.А. Холмогоров. Нам, провинциалам, они 
казались чуть ли не небожителями. Оше-
ломляла не только столичная культура, но и 
особый стиль их поведения, позволяющий 
легко опровергать то, что ранее казалось 
истиной. И мы стали как-то прозревать, что 
ли. Книга «Зулейха открывает глаза» Гузель 
Яхиной вышла намного позднее тех лет, но 
основная мысль её про нас. Мы с удивле-
нием увидели, что есть люди, живущие в 
каком-то метании, в поисках свободы. Смо-
тришь на них из сегодняшнего дня и дума-
ешь: её, свободы, было уже столько, что ешь, 
не хочу. Или – правды. Только и ею никого 
не удивишь. Не потрясает она устоявшиеся 
основы. Но зернышко упало и в наши души. 
Уезжали мы другими. 

Нас, прежде свято верящих в то, что про-
возглашалось, например, в газетах, стали 
одолевать какие-то отголоски, предчувст-
вия. Конечно, никаких внятных определе-
ний еще не сформировалось. Но другими 
глазами перечитывали мы теперь М. Булга-
кова или стихи Е. Евтушенко, А. Вознесен-
ского. Я открыла для себя Ю. Левитанского, 
а позднее – Б. Пастернака. И, как бы отве-
чая на наши недоумения, появился Ю. По-
ляков, особенно его позднее: «По ту сторо-
ну вдохновения», «Фантомные боли». Учили 
вдумываться  книги А. Битова. Это были 
времена взрыва другого интереса к «прой-
денным» в школе А.С. Пушкину и М.Ю. Лер-
монтову. И я стала пробовать себя в стихот-
ворчестве, стремясь понять и время и себя, 
освобождаясь потихоньку от иллюзий. 

Институт
И годы спустя после расставания, восприни-
маешь его, родной институт, как нечто живое, 
одушевленное. На твоих глазах столько всего 
произошло в, казалось бы, обычном учебном 
заведении… «Где родился, там и пригодился». 

Сначала пригодилась на кафедре педагоги-
ки. Курс дидактики, который мне приходи-
лось вести, близок к курсу методики обуче-
ния. Поэтому переход на кафедру русской и 
зарубежной литературы был естественным и 
даже счастливым поворотом судьбы. 

Сейчас как бы со стороны следишь за со-
бытиями в институте, вчитываешься в ву-
зовскую газету не просто с интересом – с 
какой-то долей ревности! Как  пережи-
ваешь, например, наблюдая изменения в 
жизни родного существа. А нового  в вузе 
столько, что убеждаешься: сердце наше-
го древнего храма науки с годами только 
полнится молодой энергетикой.  Но в наш 
суховатый, практичный век можно ли ощу-
щать полноту жизни без света поэзии? И 
вот по легкому взмаху крыла Провидения 
в институте родился первенец – литератур-
ный альманах. Все авторы его, как завеща-
ла Муза, сыны Елабужского вуза. 

Семья
С будущим мужем я встретилась 8-го марта 
1960 года. Как он потом рассказывал, увидел 
– и сразу понял: конец холостяцкой жизни. 
И что он нашел в худющей неулыбе? Моя же 
душа вдруг как-то освобождённо вздохну-
ла. Как это бывает у детей после слёз, почу-
явших защиту. Так и живем уже 58-й год. Он 
приехал по направлению после учебы, но, 
слава богу, полюбил мою Елабугу. Часто и по-
долгу мне приходилось уезжать в Москву в 
связи с работой. Но была уверена, что дома 
ждут. И я старалась относиться с понимани-
ем к его прямо-таки несокрушимой любви к 
буровым установкам и другим нефтяным де-
лам. Старые первопроходцы-нефтяники зна-
ют моего Захарыча как «хирурга» буровых 
скважин, мастера по их ремонту. 

Сын тоже технарь по складу души. Добрый, 
честный мальчик. Окончил Московский ин-
ститут нефти и газа им. И.М. Губкина. Многое 
воспринял от отца. Прежде всего, предан-
ность своему делу, требовательность к себе, 
критическое восприятие своей персоны.  
И – недоверчивость к похвалам. 

Судьба усмехнулась, глядя на наше счастье. 
Сына с нами больше нет. 

Дочь его также приобрела техническую 
профессию, окончив Ижевский политехни-
ческий институт. Работает по специально-
сти на военном заводе в Санкт-Петербурге. 
Улыбчивая, уверенная в себе девочка.

Успеть бы
Столько сейчас свободного времени…  
И все равно его не хватает. Успеть бы со-
брать свои многолетние записи. Приходи-
лось часто попадать в больницу. Неделя-
ми живешь «нос к носу» с кем-то в одной 
палате. Поневоле люди становятся особен-
но откровенными, погружаются в воспоми-
нания. Только успевай записывать. Разные 
судьбы собрались в моих тетрадях. Порт-
реты таких интересных людей они хранят, 
что грех оставлять эти записи «в столе». Это 
ведь живые, невыдуманные современни-
цы. Милые мои «сопалатницы»! Вы убеди-
тесь, что «Записки пациентки» - совсем не 
суд, Боже упаси! Успеть бы отдать вам долг, 
не тронувшись с годами умом. Но есть ведь 
высшая справедливость. Хотя говорят, что 
это уж очень редкий фрукт.

И еще – одолеть бы к своему юбилею ты-
сячный километр скандинавской ходьбой 
по экологической тропе Алентьева в Тана-
евском лесу.

Светлана Пивкина
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

Без громких слов, 
из откровений мига
Светлана Пивкина - ветеран педагогического труда, член Совета ветеранов 
института и редакционного совета альманаха «Университетский Парнас». 
Уже почти полвека её жизнь связана с нашим институтом.  
Накануне 80-летнего юбилея мы поздравляем Светлану Александровну 
с этим замечательным событием, желаем доброго здоровья, благополучия, 
новых творческих успехов на литературном поприще.
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