
Людмила Михайловна Баш

15-го ноября не стало Людмилы Михайлов
ны Баш. Выпускница классического отделения 
филологического  факультета,  она  много  лет 
проработала  научным сотрудником  лаборато
рии этимологических исследований,  участво
вала в создании целого ряда этимологических 
словарей – «Этимологического словаря русско
го языка»,  «Современного словаря иностран
ных слов», «Школьного словаря иностранных 
слов»,  «Словаря-попутчика». Другое ее дети
ще – Школа юного филолога, директором кото
рой Людмила Михайловна была бессменно с 
1993 г. И еще недавно казалось, что невозмож
но себе представить Людмилу Михайловну без 
ШЮФа, а ШЮФ – без нее.

Первые  упоминания  Школы  юного  филолога  при  филологическом  фа
культете относятся к 1950-м гг. С течением времени менялись преподавате
ли, слушатели, но так и не сложилось четкой системы занятий. Только с при
ходом Людмилы Михайловны у ШЮФа появилось свое расписание, разделе
ние на лекции и семинары. Но при этом ШЮФ под ее руководством посто
янно продолжал экспериментировать и развиваться, пробовал такие жанры, 
как театр, День науки, творческие вечера, игры.

Людмила Михайловна говорила, что в ШЮФе есть дети большие и ма
ленькие. Маленькие – это школьники, приходящие на занятия, а большие – 
ШЮФовские преподаватели. Я не знаю, можно ли посчитать всех людей, 
прошедших через ШЮФ за эти годы. Но совершенно точно именно благода
ря ШЮФу и поддержке Людмилы Михайловны многие крепко подружились, 
многие нашли свой путь в жизни, пусть даже не всегда связанный с препода
ванием или филологией.

За годы, проведенные в ШЮФе – три года школьницей, пять студенткой, 
три аспиранткой, – ШЮФ стал мне вторым домом. Я хорошо помню свою 
первую встречу с Людмилой Михайловной. Я была в восьмом классе, мои ро
дители узнали о существовании на филфаке Школы юного филолога. Мама 
позвонила в Отдел дополнительного образования и нам сказали, что запись 
уже прошла, но можно прийти на лекцию, там будет директор ШЮФа и меня 
запишет. Лекцию «Античность» читал А.М. Белов в 11 поточной аудитории, а 
после нее подошла Людмила Михайловна. Внимательно расспросила меня и 
других опоздавших, объяснила, как и куда ходить. Эту же процедуру я наблю
дала потом много лет: каждый год находятся дети, которые не успевают запи
саться в срок, потому что слишком поздно узнают о ШЮФе. Дети, которые 
теряют пропуска и фотографии. Дети, которые путают время и место занятий 
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и не могут найти свой семинар. А Людмила Михайловна всегда всех терпели
во и внимательно расспрашивала – и помогала.

Людмила Михайловна очень любила традиции. К закрытию ШЮФа фа
культет дарил юным филологам книжки. И Людмила Михайловна каждый 
год с помощниками садилась и внимательно разбирала, кому из выпускников 
этого года какую книгу подарить. А в год выпускалось не меньше 140 школь
ников! На закрытии ШЮФа всегда пели «Gaudeamus». После всех меропри
ятий преподаватели собирались на чаепитие. Каждый год организационное 
собрание по случаю начала учебного года Людмила Михайловна начинала с 
рассказа о том, что же такое  σχολή. А когда на следующий день в эту же 
аудитории студенты приходили на первую пару, то среди них всегда было 
несколько выпускников ШЮФа, которые по оставшейся на доске надписи 
σχολή понимали – здесь было организационное собрание ШЮФа.

Людмила  Михайловна  любила  говорить,  что  девиз  ШЮФа  –  Docendo 
discimus – уча, учимся. И это, наверное, главное, чему она научила. Удиви
тельным образом ей удалось привить бесчисленному числу студентов, аспи
рантов и молодых преподавателей филфака любовь делиться знанием и бес
прерывно узнавать новое.

Еще  одна  любимая  фраза  Людмилы  Михайловны  –  «Дети  голосуют 
ногами». Она гордилась тем, что в ШЮФ с каждым годом записывается все 
больше и больше школьников. Но ногами голосовали и «большие дети», прихо
дившие к Людмиле Михайловне за поддержкой и советом. И большинство из 
них оставались в ШЮФе надолго, а кто-то уходил и снова возвращался.

Людмила Михайловна, нам будет вас не хватать. Людмила Михайловна, 
спасибо вам за все.

Мария Сулимова
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