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Новости

Студсовет на Поклонной горе
9 мая по благословению отца 

Филиппа Ильяшенко и благодаря 
организации еще пока очень «мо-
лодого» Студенческого совета на 
Поклонной горе была проведена 
акция «Поздравь ветерана», в ко-
торой приняли участие и студен-
ты филологического факультета. 
Дарили цветы, яркие открытки, 
заранее сделанные своими рука-
ми, делали фотографии на  память, 
общались, даже удалось взять не-
сколько интервью.  Также присутствовали на панихиде 
в храме Георгия Победоносца, что в парке Победы, после 

которой наши студенты отправи-
лись в музей военной техники  под 
открытым небом. Мальчики стара-
тельно объясняли девчонкам осо-
бенности «ежей», пулеметов, тан-
ков и других не совсем привычных 
для них объектов. По окончании 
акции в стенах университетского 
корпуса участников ожидало чае-
питие и обсуждение прошедшего 
и будущих мероприятий. Все оста-
лись  довольны, расставались с 

грустью, надеясь на будущее сотрудничество.

Дарья Куркина (гр. 253B)

Питерские каникулы
4-6 мая в Санкт-Петербурге, в РГПУ им.Герцена состо-

ялась международная конференция «Онтолингвистика-
наука ХХI века», посвящённая двадцатилетию кафедры 
детской речи (РГПУ им. Герцена, конечно!).С докладами 
выступали представители России, Латвии, Литвы, Шве-
ции, Финляндии и Германии. На конференции обсужда-
лись проблемы освоения детьми разных форм речи, а так-

же вопросы развития детей в ситуации двуязычия. Тезисы 
докладов опубликованы в сборнике материалов конферен-
ции. 

Мой доклад назывался «Интерференция при детском 
билингвизме» (русский-испанский и русский-французский 
языки).

Татьяна Конева (гр. 453C)

Седьмой интеллектуальный турнир
8 мая команда филологического 

факультета под названием «Миша 
с камелиями» приняла участие 
в VII интеллектуальном турни-
ре ПСТГУ.  Учстниками коменды 
были следующие студенты: Мал-
ков Михаил (гр. 350), Наместни-
кова Мария (гр. 350), Плукчи Нина 
(гр. 350), Воронина Юлия (гр. 350), 
Корзун Зинаида (гр. 251С), Гоб-
чанская Полина (гр. 451). Наряду 
с филологическим факультетом в 
турнире участвовали представители богословского, исто-
рического, миссионерского факультетов, ФЦП и факультет 
математики и информатики.  Турнир состоял из 3 туров: 
вопросы, блиц-опрос, соревнование капитанов. В первом 

туре наша команда показала себя 
не хуже других, правильно ответив 
на половину предложенных вопро-
сов. Во втором туре наша команда 
успешно справилась с заданием, 
несмотря на то, что вопросы пре-
имущественно были нефилологи-
ческими. В третьем туре капитан 
проявил себя с лучшей стороны. 
Команда филологического факуль-
тета заняла почетное IV место, от-
став от команды исторического 

факультета всего на пол балла. Первое место заняла ко-
манда миссионерского факультета.

Нина Плукчи (гр. 350), Ирина Косинова (гр. 354)
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Интервью

Читайте больше – не пожалеете!
О пути в филологию и учителях, о языках и нынешнем образовании, о том, 
что делает филолога филологом и о других интересных вещах побеседовала 
наш корреспондент с деканом филологического факультета Федором Бори-
совичем Альбрехтом.

Федор Борисович, как Вы решили 
стать филологом?
Дай Бог вспомнить… В детстве, 

как многие мои сверстники, я хотел 
стать космонавтом. А потом просто 
языки пошли. Я учился в английской 
спецшколе, хорошо сочинения писал, 
английский знал, кажется, тоже не-
плохо. Помню, в далеком детстве даже 
сам какой-то язык сочинил, только 
сейчас уже не могу точно сказать, что 
я такое там придумал. Затем я узнал, 
что есть филология, интересная на-
ука. Другое дело, что я не очень себе 
представлял, что есть филология, а 
есть лингвистика. Если бы я понимал 
тогда лучше, из чего можно выбирать, 
я бы, скорее, пошел на лингвистику.

А были ли филологи у Вас в семье?
Нет, в семье были, в основном, ин-

женеры, только родители историки. 
Так что, можно сказать, что я отщепе-
нец, прервал традицию.

У Вас довольно звучная фамилия. Не 
могли бы Вы немного рассказать о ее 
истории? Какова ее этимология?
Насчёт этимологии сказать очень 

трудно, потому что есть спорные вер-
сии. Однако очевидно, что фамилия 
немецкая. Я спрашивал об этом свое-
го покойного деда Владимира Георгие-
вича Альбрехта, и он рассказывал, что 
ее история в России, возможно, берет 
свое начало еще со времен Петра I, 
когда царь приглашал в Россию инже-
неров. У меня по отцовской линии все 
были инженеры-путейцы, и дед тоже. 
Дед даже говорил мне, что в Петер-
бурге в Русском музее висит портрет 
некоего Иоганна Альбрехта, середины 
XIX в. Может быть, это один из моих 
предков… Впрочем, об этом мало из-
вестно, потому что в советские годы 
все это было потеряно, следов найти 
не удалось. Имеет право на существо-
вание и другая версия: возможно, 
нашими предками были балтийские 
немцы. Не то в Новгородской, не то 
в Смоленской летописи упомина-
ется рижский князь Альбрехт. Еще 

был такой случай: то ли в 1951, то ли 
в 1952 г. моему деду пришло письмо 
от родственников из Германии. Но, 
сами понимаете, в то время письма 
от родственников из Германии со-
всем не приветствовались, поэтому 
им, естественно, не ответили. И свя-
зи были оборваны. Так что, к сожале-
нию, я один из тех многих Иванов, не 
помнящих полностью своего родства. 
Можно в архивы сходить посмотреть, 
может быть, стоило бы этим заняться 
как-нибудь… 

То есть получается, что Ваши пред-
ки не из рабоче-крестьянской среды?
Нет, с одной стороны мои предки 

абсолютно из крестьянской среды. По 
маминой линии, например, и с той и 
с другой стороны крестьяне, выходцы 
из Тамбовской области и из Рязанской 
области. А по линии бабушки, матери 
отца, белорусские крестьяне.

А почему вы выбрали именно славян-
ские языки?
На самом деле, по основной специ-

альности я русист, а славянские языки 
решил изучать сам, по собственно-
му, что называется, почину. И начал 
чуть ли не со второго курса изучать 

сербско-хорватский. Мне повезло – у 
меня однокурсники были югославы, 
я старался с ними общаться. Посте-
пенно набирал обороты, читал ли-
тературу. Уже после аспирантуры, с 
2001 по 2006 гг., работал в Российской 
государственной радиовещательной 
компании «Голос России», в отделе 
радиовещания на сербско-хорватском 
языке. Там, естественно, языку вы-
учился так, что мне его уже не выши-
бешь…

Какую должностьВы на радио зани-
мали?
Я был диктором, вещал по-сербски. 

Правда, мы работали в записи, не 
было там прямого эфира. Эта радио-
станция вещала на 33 языках, включая 
русский. Раньше это была такая идео-
логическая машина Советского Со-
юза. Потом она работала просто пото-
му, что огромные ресурсы были… Но, 
например, когда я туда пришел, уже 
прекратили вещание на македонском 
и на словенском языке.

А какими языками Вы еще владеете?
А что значит владеть?

Да, это очень сложный вопрос, когда 
нас, студентов, об этом спрашива-
ют, мы тоже всегда затрудняемся 
ответить. Скажем так, с какими 
языками Вы знакомы?
Я бы ответил, что, поскольку я за-

кончил английскую спецшколу, я хо-
рошо знаком с английским, другое 
дело, что у меня сейчас нет практики, 
а без практики, сами знаете, язык за-
бывается. Английский у меня сейчас в 
пассиве, но если я, например, на месяц 
поеду в Англию, я его активизирую. 
Что ещё? По-французски я говорил, 
я его и сейчас понимаю, в общем-то. 
Но и он в пассиве. Читаю на славян-
ских языках. На западнославянских 
языках, польском или чешском, на-
пример, при желании прочитаю (и 
словари должны быть рядом, конеч-
но), хотя быстрота восприятия и по-
нимания будут зависеть от того, что 
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это будет за текст. Плохо только, что 
я так и не выучил немецкий. Я его 
несколько раз порывался учить, при-
чём серьезно. И фамилия обязывает, 
опять же. Плюс, в силу обстоятельств, 
подучиваю какие-то основные, базо-
вые знания по латыни. Они позволя-
ют мне прочитать тексты учебников, 
но если взять какой-нибудь текст уже 
более серьезный, это, конечно, будет 
долго и со словарем.

А зачем Вам латинский язык?
Вообще, современные филологи  – 

это, к большому сожалению, недо-
филологи. К этой категории я и себя 
причисляю. По моему глубокому 
убеждению, филолог должен владеть 
классическими языками, хотя бы од-
ним. Просто потому, что это база, по 
крайней мере, европейской культуры. 
До революции выходили из гимназии, 
владея латынью и греческим и зная 
два-три европейских языка. Тогда 
даже речи не было о том, чтобы чело-
век на историко-филологическом фа-
культете не знал латынь.

Что Вы думаете об изменениях, про-
исходящих сегодня в системе образо-
вания?
То, что сейчас делают с образовани-

ем, на мой взгляд, очень больно ударя-
ет по его качеству. Сильно сокращает-
ся количество часов, предполагается, 
что студенты будут больше работать 
самостоятельно, но есть такие пред-
меты, по которым, помимо самосто-
ятельной работы, нужны тренинги, 
практики, а без общения с препода-
вателем это будет очень сложно. Ко-
нечно, можно дать студентам выучить 
арабский самостоятельно, но мне ка-
жется, это не будет тот уровень, когда 
вы общаетесь с преподавателем и кор-
ректируете все, что вы наработали.

Дело даже не только и не столько в 
количестве часов. Мне представляет-
ся неверной сама смена модели обра-
зования, когда оно становится частью 
системы потребления и составляет 
ещё один пакет услуг, за которые нуж-
но платить. Вузы становятся торгов-
цами, заинтересованными в успешной 
продаже, а студенты – клиентами, за-
интересованными в успешной покуп-
ке. Но ведь задача образования дале-
ко не сводится к поставке успешного 
практика на рынок труда, задача об-
разования намного более серьезна  – 
ОБРАЗОВАТЬ человека, сделать из 
него человеческий образ. Если хотите, 
образ и подобие Божие… Очень жаль, 

что эту задачу образования стараются 
не замечать или вовсе игнорировать. 

А как же сложившиеся традиции пре-
подавания?
К сожалению, традиция у нас уже 

прервана. Пока ещё преподавали 
люди старой закалки, филологиче-
ские факультеты были серьезнейши-
ми заведениями. Борис Викторович 
Томашевский, например, был бле-
стящим литературоведом и таким же 
блестящим математиком. Когда его 
выгнали из ЛГУ за формализм, он 
стал работать преподавателем при-
кладной математики в Ленинградском 
институте инженеров железнодорож-
ного транспорта. И когда его обратно 
стали возвращать на филологический 
факультет, студенты-железнодорож-
ники подняли шум и стали требовать 
от руководства не отдавать такого хо-
рошего преподавателя математики. 
Такие удивительные люди были. Те-
перь, конечно, это большая редкость.

Были ли в Вашей жизни такие препо-
даватели, которые оставили глубо-
кий след, серьезно повлияли на Вас? 
Были, конечно. Мой научный руко-

водитель Юрий Петрович Солодуб, 
к сожалению покойный, умер в 2005 
году. Он знал свободно многие евро-
пейские языки: немецкий, француз-
ский, испанский, английский, знал 
казахский (он жил в Казахстане, так 
как его отца репрессировали, а маму 
сослали), сам овладел венгерским. 
Его докторская диссертация по сопо-
ставительной фразеологии сделана 
на примере 17 языков. И, конечно, 

он был совершенно уникальный в 
этом смысле человек. И не только в 
этом смысле: когда употребляют вы-
ражение «настоящий интеллигент», 
я сразу вспоминаю Юрия Петровича, 
невероятно деликатного, очень вни-
мательного, всегда готового помочь. 
Никогда не забуду, как он приглашал 
нас, студентов, потом аспирантов, к 
себе домой, проводил с нами занятия, 
давал нам читать книги, учил нас с 
другом немецкому языку, совершенно 
бескорыстно. И при этом был очень 
требовательным, не любил безделья. 
Помню, я не успел к окончанию вто-
рого курса аспирантуры выполнить 
план: Юрий Петрович мне позвонил и 
сказал тихо, но строго, что не сможет 
меня перевести на следующий год. И 
я пол-лета сидел над диссертацией… 
Кто еще? Игорь Георгиевич Добро-
домов, он до сих пор руководит ка-
федрой общего языкознания МПГУ, 
тюрколог, этимолог и историк языка. 
Ещё у нас (в МПГУ) был блестящий 
философ Виталий Львович Махлин. 
Он закончил факультет английско-
го языка МГЛУ, преподавал в школе 
17 лет английский язык и занимался 
философией, а потом пошел препода-
вать в вуз, стал писать статьи, изучать 
Бахтина. Потом защитил докторскую 
диссертацию по философии. Его лек-
ции были настоящим праздником, 
мы с большим удовольствием на них 
ходили. Он говорил с нами на равных, 
хотя, конечно, все понимали, насколь-
ко он нас в действительности превос-
ходит. Он это никогда не демонстри-
ровал, был очень доброжелательным, 
он смог так прочитать философию, 
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что, может быть, фактическая сторона 
дела немножко испарилась с течением 
времени, но какие-то методологиче-
ские постулаты и свободу мышления 
он в нас вложил. Я назвал только тро-
их, а их было гораздо больше, каждо-
му можно было бы посвятить отдель-
ный разговор.

Как общение с этими людьми влияло 
на Вас? Появилось желание быть по-
хожим на них или как это было?
Это было скорее, знаете, восхище-

ние тем, что, оказывается, есть такие 
люди. Ты вот о себе что-то там дума-
ешь, что вроде как не совсем дурак, 
что тоже что-то понимаешь. И вдруг 
ты видишь, что человек имеет столь-
ко опыта, столько он пропустил через 
себя, столько у него знаний, а, главное, 
умения преподнести, и настолько он 
открыт при этом, что просто удивля-
ешься, как это все соединяется в нем. 
Юрий Петрович, мой научный руко-
водитель, можно сказать, вообще был 
мне как отец родной. Например, ког-
да мы в аспирантуру готовились, он 
позвал к себе домой меня и ещё одну 
девушку и просто половину своей би-
блиотеки нам на целое лето отдал. 

Какие еще впечатления, воспоми-
нания сохранились у Вас о школе и о 
студенческих годах? 
Школу я еще в СССР закончил, в 

1991 г. Мы были последним СССР-
овским выпуском. Школа у нас была 
очень хорошей. Проблемы, конеч-
но, возникали: и двойки я хватал, и 
тройки в аттестате у меня есть, но со 
временем, знаете, как-то все плохое 
сглаживается. Помните, как Пушкин 
писал: 

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

А если об атмосфере… Смотре-
ли фильм «Курьер» 1986 года? Там, 
правда, ребята постарше нас года на 
четыре-пять, но теперь это уже не 
существенно. Такое вот интересное 
время: вроде еще СССР, пионерия, но 
уже рок, уже Гребенщиков, уже что-то 
меняется. Перестройка и последние 
годы в школе мне запомнились таки-
ми вот годами надежд, хотя немнож-
ко страшновато: СССР разваливался, 
кто его знает, что дальше, но было 
как-то светло… Институт запомнил-
ся уже просто потому, что там прихо-
дилось пахать. 

Получается, переход от школьной 
жизни к студенческой совпал с пере-
ходом от СССР к России.  Как нало-
жилось одно на другое? 
Я запомнил, что в начале 1992 г. по-

шла такая инфляция, что наша сти-
пендия в рублей семьдесят-восемьде-
сят, еще советских, которых раньше 
вполне хватало, чтобы месяц как-то 
существовать, абсолютно обесцени-
лась. Начали дорожать книги, пре-
подаватели стали грустные ходить, 
потому что с этой инфляцией и у них 
обесценились деньги. Но все-таки 
традиция еще держалась, и много 
было интересного, хорошего.

А где Вы еще, помимо нашего универ-
ситета, работаете и работали?
Где я только не работал! Десять лет я 

проработал в МПГУ (Московский пе-
дагогический государственный уни-
верситет), в школе, государственной 
и частной. Преподавал несколько лет 
в РГГУ. Ещё в ряде вузов. Радио уже 
называл.

Что Вы вели в школе?
Русский, сербский, литературу.

Сербский?.. Это в какой же школе?
Была такая школа, № 1577, в Лю-

блинском районе. Директор устано-
вил связь с Сербией и предложил мне 
преподавать сербский. Был там у меня 
один класс, который я довел практи-
чески до девятого.

Вам понравилось работать в РГГУ?
Трудно ответить однозначно. Везде 

есть то, что нравится и то, что хоте-
лось бы улучшить. Если про студен-
тов, то, честно говоря, из всех вузов, 
где мне случалось работать, лучшие 
студенты – это студенты ПСТГУ. Это, 
разумеется, не значит, что нет хоро-
ших студентов в других местах, но в 
ПСТГУ концентрация их, так сказать, 
намного серьезнее, чем во всех других 
вузах. На мой взгляд, конечно, я от-
нюдь не претендую на социологиче-
скую достоверность.

А есть ли у Вас какие-то интересы, 
помимо филологии? Может, спорт, 
театр, кино или что-то еще? 
Спорт, к сожалению, меня в послед-

нее время только теоретически инте-
ресует. Хотя я чувствую, что надо и 
практически позаниматься. Вот жду 
тепла. Хотя это не оправдание, я по-
нимаю. В свое время заинтересовало 
богословие, в большей степени его 

философский аспект. Что касается 
музыки, то, пожалуй, люблю барок-
ко. Хотя, очень уважаю русский рок, 
особенно, например, «ДДТ», «Наути-
лус-Помпилиус», «Кино». Не люблю 
попсу, совершенно не перевариваю. 
Иногда, когда тяжело, что-то надо-
едает, могу включить даже и тяжелый 
рок, немножко расслабиться. Ну, а 
если честно, то какого-то конкретного 
хобби, типа театра или собирания ма-
рок у меня сейчас нет, просто потому, 
что нет времени. 

А если бы время появилось, как бы Вы 
распорядились им?
Дали бы мне времени вволю, я бы 

выучил еще пару-тройку языков. Вот 
у меня лежит учебник литовского и 
латышского, а я только хожу мимо и 
облизываюсь. А так мне бы сесть и си-
стематически подучить, ведь эти язы-
ки очень интересные. 

Наши студенты отличаются осо-
бенной загруженностью, и наши 
глаза, к сожалению, не всегда горят, 
часто можно услышать сетования, 
например, что жизнь проходит мимо 
нас. Что Вы могли бы нам посовето-
вать? Может быть Вы посоветуете 
какие-нибудь книги?
 Я сам в той же лодке, что и вы, мне 

тоже порой кажется, что жизнь прохо-
дит мимо меня. И глаза горят не всег-
да. Есть внешний фактор, специфика 
ПСТГУ  – перегрузка, физически тя-
жело освоить такое количество пред-
метов. С другой стороны, не у всех 
филологов есть возможность изучать 
то, что учите вы, и такое преимуще-
ство  – повод, чтобы глаза горели. И 
еще нужно больше общаться, встре-
чаться, помимо университетских за-
нятий. Будьте живее  – и все оживет 
вокруг! А что касается чтения… Я лю-
блю читать Гоголя, Платонова, Юрия 
Олешу, Замятина. Сейчас с удоволь-
ствием ещё раз перечитываю пьесы 
Гоголя. Я считаю, что всем, в первую 
очередь, нужно знать свой язык, сво-
их авторов, свою культуру. Из фило-
софии люблю Ивана Ильина, особен-
но «Аксиомы религиозного опыта» 
(мне эта книга в свое время очень по-
могла), Иустина Поповича. Из бого-
словов  – святого Николая Сербского 
(Велимировича). Читайте больше – не 
пожалеете! 

Спасибо большое за интересную 
встречу.

Беседовала Нафиса Валиева (гр. 354)
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Общественное мнение

С чем 
у вас
ассоциируется 
филологический 
факультет?

Специально для данного выпуска газеты на факультете был проведен опрос.  
Студентам было задано три вопроса: 
1) С чем у Вас ассоциируется филологический факультет?
2) Какой из изучаемых языков больше всего нравится?
3) Какие бы языки хотели изучать?
Эти вопросы были составлены неслучайно, так как нам было интересно выявить, 
к какому языку из изучаемых на факультете студенты более всего неравнодушны 
и какого языка им больше всего не достает. 
Кроме того, мы решили узнать, с чем вообще ассоциируется филологический 
факультет у наших студентов. 
Всего было роздано 73 анкеты. К сожалению, нам не удалось провести опрос среди 
всех студентов филфака, но и этого уже достаточно для того, чтобы составить 
статистику.

Некоторые ответы оказались весьма оригинальными:

•	с чем-то фундаментальным
•	с родным домом
•	с зимой
•	с книжными червями
•	филолог-девушка
•	с солнышком

•	с Коровиным
•	с коммунизмом и завещанием дедушки Ленина
•	с международной конференцией без галстуков
•	с фрикадельками (от слова фрикативный)
•	с серо-белым овалом, 

горизонтально повернутым
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Общественное мнение

Какой 
из изучаемых 
языков больше 
всего нравится?

Какие бы языки 
хотели изучать?

Список языков, которые хотели бы из-
учать наши студенты оказался очень раз-
нообразным. Среди них были и такие 
языки, как финский, хинди, иврит, ки-
тайский и даже гэльский язык. Отдельно 
бы хотелось отметить, что, оказывается, 
на факультете есть много студентов, же-
лающих изучать скандинавские языки. 
Кажется, пора открывать кафедру скан-
динавских языков?

Опрос проводили: Ирина Косинова (гр. 354),  
Елизавета Головченко (гр. 451), Юлия Воронина (гр. 350)
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Филологический калейдоскоп

Заметки лексикографа
Как известно, язык непрерывно развивается, он необык-

новенно подвижен и динамичен, он постоянно обогаща-
ется новыми словами. Когда новое слово приходит в язык, 
человек «прогрессивный» его употребляет, человек кон-
сервативный, как правило, отвергает. А что же филолог? 
А филолог норовит в «книжечку» занести, истолковать да 
еще и его свойства описать.

Недавно в языке была замечена и занесена лексикогра-
фом-любителем по имени Борис в его собственноручно 
созданный БЭС («Борисов Энциклопедический словарь») 
вот такая лексическая единица:

ЭТОСАМЫВАТЬ (-аю, –аешь, –ает) – глагол несовер-
шенного вида.

Обозначает действие, подразумеваемое в данном кон-
тексте. Василий врач. Он этосамывает (т.е. лечит) людей. 
Используется в бытовой речи в случае кратковременной 
амнезии или абсолютном понимании собеседников. По 
сути является синонимом почти любого глагола. Может 
использоваться с различными приставками: сэтосамы-
вать, приэтосамывать и т.д. Восходит к словосочетанию 
«это самое».

 Борис Бонецкий (Первый МГМУ им. Сеченова., 2 курс)

Вкусное слово
Каждое слово имеет свое осо-

бое звучание. Какие-то слова 
кажутся нам очень благозвуч-
ными и красивыми, ласкаю-
щими слух, а какие-то кажутся 
грубыми и неотесанными. Но 
кроме красивых или грубых 
слов есть еще и вкусные слова. 

Так, например, для меня са-
мым вкусным словом является 
слово – ЯБЛОКО. Вы не согла-

ситесь? Тогда произнесите еще раз: ЯБ-ЛО-КО. Это слово 
такое хрустящее и кругленькое. Кажется, что произнося 

его, кто-то звонко откусывает кусочек. И сразу хочется 
съесть свеженькое яблочко. 

Еще одно вкусное слово – это ДРАМАТУРГИЯ. Оно уже 
не относится к еде, как хрустящее «яблоко», но не менее 
аппетитно звучит. Правда оно уже ассоциируется с чем-то 
упругим и пружинистым, с чем-то похожим на желе, когда 
до него дотрагиваешься пальцем и оно начинает трястись. 
И одновременно с чем-то компактным, таким, как снежок 
или теннисный мячик. И между тем это слово очень благо-
родно по звучанию.

А у вас какое самое вкусное слово?

Елизавета Головченко (гр. 451)

Занимательная этимология. Эрмитаж
Знаете ли вы что, название знаменитого музея «Эрми-

таж», основанного в 1765 г. в Санкт-Петербурге, восходит 
к французскому «ermitage», что означает «приют отшель-
ника», «уединенное место».

Это название связано с местом расположения первых 
коллекций произведений искусств, приобретенных Екате-
риной II. Первоначально картины находились в уединен-
ных апартаментах дворца, в здании, которое сейчас на-
зывается Малым Эрмитажем. В северном павильоне была 
комната с подъемными столами. Столы с помощью меха-
низмов поднимались с первого этажа уже накрытыми, что 
позволяло обедать без слуг. Эта комната, где собиралось 
обычно небольшое общество в 12–15 человек, приглашен-
ных самой императрицей, и называлась «эрмитажем» т.е. 
«местом уединения». С тех пор это название закрепилось 
за огромным музеем, основанным Екатериной II. 

Также слово «эрмитаж» связано с садово-парковым ис-
кусством XVII-XVIII вв.  Так называлась постройка, рас-
положенная в глубине парка, вдали от дворца или главного 
дома усадьбы; предназначенная для уединенного отдыха, 
собирания и демонстрирования коллекций или организа-
ции концертов. 

В центре Москвы, рядом с улицей Каретный ряд,  нахо-
дится сад Эрмитаж, основанный в конце XIX в. Я. В. Щу-
киным, известным московским театральным предпри-
нимателем и меценатом. Сад успешно работал под его 
руководством вплоть до 1917 г. Здесь состоялся первый в 
Москве общедоступный сеанс кинематографа братьев Лю-
мьер. А 26 октября 1898 г. в театре «Эрмитаж», располага-
ющемся на территории сада, премьерой спектакля «Царь 

Федор Иоаннович» был открыт Московский художествен-
ный общедоступный театр, под руководством К.  С.  Ста-
ниславского и В.  И.  Немировича-Данченко, на этой же 
сцене состоялись премьеры пьес А.  П.  Чехова «Чайка» и 
«Дядя Ваня».

Елизавета Побережнюк (гр.153В)

Вспоминаем классику
Какой литературный герой был владельцем 

вот такого «эрмитажа»:
Пять-шесть берез небольшими купами кое-где возно-

сили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя 
из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, 
деревянными голубыми колоннами и надписью: “Храм 

уединенного размышления”.

Ответ см. на странице 10



выпуск №1, май 2011

9

Творчество

Кошачье
О, как бы я хотела кошкой стать!
Бесшумно прыгать за тобой по крышам,
И, у двери мурлыкая, рыдать,
Мяукать, чтобы ты меня услышал.

И чтобы два зеленых огонька
С надеждой ждали от тебя улыбки,
Чтоб сильная и нежная рука 
Легла на мех пушистой теплой спинки.

В горячие глаза твои глядеть,
Ходить кругами ночью под балконом,
Холодным утром тихо песню петь
И замирать, когда ты с телефоном.

Кому звонишь? Кем дышишь? Кем живешь?
Я никогда на это не отвечу.
Но, чуть ты выйдешь из подъезда в дождь,
С восторгом брошусь я к тебе навстречу.

Я трусь о ноги… Искорки из глаз…
И это – капля счастья на ресницах.
О, если б знал, как трудно мне сейчас!
О, если б знал, КТО по ночам мне снится!

И ночью поздней где-то в январе
С надеждою бы в окна я смотрела.
И я бы околела во дворе.
И я бы ни о чем не пожалела.

Анна Харитонова (гр. 351С)

Конь, чайка, два хорька
Посвящается группе 451С

Однажды свел злой рок коня
С двумя противными хорьками.
Тот конь упертей и упрямее был пня,
Себя умнейшим мнил всегда над всеми.

В весенний день на солнечной полянке
Резвились два хорька, играя в чехарду.
Конь, мимо горделиво проходя, отверз уста и рек:
«Играете неправильно в сию игру вы, детки!
В потехах губите вы время, ума в вас нет,
Займитесь лучше делом, малолетки!»
Один хорек вдруг произнес:
«Что говоришь ты с наглецой?»
Второй хорек собрату вторит:
«Иди своей дорогой, старый дед,
Ещё познаешь с нами ты проблем и бед!»
Над ними в высоте, белея, чайка вилась,
На глупость их смотря, им не уподоблялась.

Пронырливая парочка хорьков
Коню упертому решилась отомстить,
Злодейский план созрел в их головах.
А этот конь уж больно яблоки любил
С одной красивой яблоньки в лесу.

И вот в нощи два мстительных хорька
На яблоньку взобравшись, притаились,
И стали ждать прихода их врага.
Поутру конь размашистым галопом 

Пришел отведать наливных плодов.
Вдруг неожиданно попал он под обстрел:
Одно из яблок в лоб ему влетело,
И слезы брызнули из глаз, обидно стало.
И, опозоренный, побрел к себе домой.

Тут чайка мудрая к нему с небес спустилась
И изрекла сию мораль:
«Чтоб в лоб не получить,
Не суй свой наглый нос в дела других,
И не учи как думать, действовать и жить.
С неумными ты в споры не вступай,
Увидев их, скорее убегай».

Магдалина Чекмазова (гр. 451С), Анна Котова (гр. 451С) 
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Одна смерть

Наш дачный поселок уже лет  20-30 как перестал быть 
деревней в полном смысле этого слова. Из коренных жи-
телей там осталось два дома: один  – дом пьяниц, из ко-
торых теперь в живых остался только один и очень, надо 
сказать, тихий – сидит себе дома и пьет; и дом, в котором 
местная уроженка баба Нюра живет только лишь летом, 
а на зиму ее родственники увозят в город. Был еще один 
дом, на самом краю деревни, на выходе в поле – там жил, 
тоже только летом, старичок Владимир Дмитриевич. Все 
звали его просто «Митрич» и мало, кто знал полностью его 
имя-отчество. Было ему за восемьдесят – такой сухенький, 
бодрый старичок, всегда при встрече улыбающийся. Хо-
дить он мог сколько угодно – в соседнюю деревню за 2 км, 
в город за 7 км – все было ему нипочем. Ходил он всегда, 
заложив руки за спину, как говорили, что если упадет, то 
чтобы не больно было. 

Однажды, еще в детстве, мы с подругой шли по улице и 
встретили Митрича. Он нам как всегда улыбнулся и учти-
во кивнул головой. Потом мы с ней на секунду сошли с до-
роги – яблоко сорвать, возвращаемся – а его нет! Мы очень 
удивились, пока не увидели, что он лежит на дороге без со-
знания. В ужасе побежали в соседний дом, потом в еще и 
еще один – позвать взрослых. У нас самих началась истери-
ка, мы плакали, нам было страшно за Митрича. Взрослые 
прибежали, разобрались, вызвали скорую. Потом оказа-
лось, что Митрич всегда так живет – он очень часто теряет 
сознание – может дома потерять сознание и хоть сутки так 

лежать.  Скорая его не забрала, его отвели домой. Потом 
взрослые нам объяснили, что ничего страшного нет.

Митрич пил. Пил он самогон, который сам у себя же там 
на окраине и гнал. А еще он был болен раком – несколько 
лет назад врачи сказали, что он проживет не больше меся-
ца, но он прожил несколько лет, отказавшись от госпита-
лизации. В последнее время он почти перестал выходить 
из дома, стал совсем сухоньким, глаза ввалились, скулы 
очень сильно выдавались. 

Мы узнали, что он умер, совершенно случайно от на-
шей соседки, когда зашел разговор о коренных жителях. 
Мы сказали: «А как же Митрич?», на что она ответила, что 
он уже несколько месяцев как умер. Сама соседка очень 
переживала, так как она сказала, что они все жаловались 
на плохой характер Митрича и все ссорились с ним – а он 
ведь был больной и старенький – ему было тяжело, у него 
почти никого не было...

Умер человек – дом стал мрачным, зарос двор высокой 
травой, а кошка –  единственная кошка—«невеста» мест-
ных котов, у которой нет лапы и глаза – осталась одна. Она 
совсем одичала и лишь иногда попросит у кого-то из лю-
дей жалобным мяуканьем еды.

Человека нет – уходят свидетели другой эпохи. Мы его 
не знали – последние годы он почти ни с кем не разговари-
вал – а может, следовало с ним поговорить?.. 

Елизавета Побережнюк (гр. 153В)

Ответ: «Храм уединенного размышления» принадлежал Манилову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)
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Творчество

Подарок с неба
Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Мф.6:25.

Происходило все это в городе Бишкеке, в Киргизии.
Когда мне было лет десять-одиннадцать, наше прави-

тельство задолжало Казахстану деньги за газ, и газ отклю-
чили, а как только отключают газ, сразу отключают и свет.

В нашем доме печка топилась только газом, топить углем 
или дровами ее было невозможно. Чтобы не замерзнуть и 
не помереть с голоду (тогда всегда было голодно), мы ре-
шили объединиться семьями с крестной моей мамы, Та-
тьяной. У нее был огромный дом, а печь топилась дровами. 
Татьяна только что потеряла мужа и тоже еле выживала. У 
нее было три девочки, а у моей мамы – я и старшая сестра 
(мой брат жил с папой). Еще с нами жили матушка Ксе-
ния с сыном Варлаамом. Матушка Ксения по специально-
сти врач, она приехала повышать квалификацию из села, 
где служил отец Георгий, он тоже часто к нам приезжал. 
Кроватей не хватало, и мы делали кровати из кресел и по-
душек.

Своим подружкам в школе я ничего не рассказывала про 
свою жизнь, всех дурила, говорила, что папа с мамой жи-
вут, мне всегда казалось, что вот-вот они помирятся и все 
будет нормально, поэтому никого не приглашала к себе до-
мой. Очередной ложью было то, что я не рассказала, что 
мы не живем дома. Я ходила домой окольными путями, это 
было дальше, но спокойнее – моя тайная жизнь была ни-
кому не известна.

Мама работала в благотворительном центре «Утеши-
тель», лечила, делала массаж и утешала, а ночью топила 
печку. Татьяна не работала, болела, а потом ее положили 
в больницу. В реанимацию. Мы убирали дом, учились и 
выполняли мелкие поручения. Для меня это был очень 
веселый период, я была счастлива, причем всегда. Сестре 
моей было сложнее, у нее уже начался переходный возраст, 
и они ссорились со старшими девочками. Взрослые были 
настолько заняты тем. Чтобы прокормить нас, что у них не 
было времени разбираться в наших внутренних взаимоот-
ношениях. Но все равно потихоньку все мы научились ла-
дить. Когда не было света, то есть каждый вечер, мы устра-
ивали прыгалки. Приходила соседская девочка Лена, и мы 
прыгали на кроватях, сломали все пружины.

Денег не было, еды не было. Когда нас отправляли за хле-
бом, а хватало только на буханку серого хлеба на все три 
семьи, и мы с этим хлебом, вдыхая его аромат, шли домой, 
было жуткое желание отщипнуть хотя бы маленький кусо-
чек, но мы этого сделать не смели. 

На Николу зимнего мы с сестрой привыкли получать 
подарки от Николая Чудотворца. (На самом деле это была 
мама. Она не дарила нам подарков ни на дни рождения, ни 
на Рождество, ни на Новый год – не на что было, все деньги 
уходили на тортик; хотя я даже не помню, всегда ли бывал 
и тортик).

И даже в этот тяжелый год Николай Чудотворец нас не 
забыл. Это утро было снежное и морозное, и, расчищая 
дорожку от снега, мы обнаружили утку, она ждала нас в 
огороде, у нее было повреждено крылышко. Мы подумали, 
что она чья-то, и первым делом пошли узнать, кто из со-
седей не досчитался одной утки. Соседи сказали, что это 
утка дикая и прилетела к нам прямо с неба. Мы были очень 
рады, она жила у нас в курятнике до Рождества, а на Рож-
дество мы ее запекли, и еще много людей порадовались 
вместе с нами.

Нафиса Валиева (гр.354)

Рисунки — Ирина Кривенкова (РГГУ)



Сканворд

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Всякий, кто изучал иностранные языки, наверняка замечал 

случаи сходства, общности в их лексическом составе. Такая общ-
ность, в первую очередь, связана с интернационализмами, т.е. 
словами, употребляющимися во многих языках с одним и тем 
же значением. Главным образом, это термины науки, техники, 
экономики, искусства, спорта, например: импорт, экспорт, банк, 
кредит, инфляция, бокс, хоккей, драма, комедия, диктатура и др. 

Однако существует и похожесть иного рода, речь идет о слу-
чаях, когда мы сталкиваемся с псевдоинтернационациональной 
лексикой или межъязыковой омонимией. Иначе говоря, со слова-
ми, имеющими сходный облик (звучание и написание), но разное 
значение. В лингвистической практике межъязыковые омонимы 
также называют «ложными друзьями переводчика» (калька фр. 
faux amis). Такие пары слов своим внешним сходством часто про-
воцируют нас на некорректное употребление или неправильный 
перевод.

Часть из них образовалась из-за того, что после заимствова-
ния значение слова в одном из языков изменилось, так например, 

bucket (не букет, а ведро), fabric (не фабрика, а ткань), magazine 
(не магазин, а журнал). В других случаях заимствования вообще 
не было, а слова происходят из общего корня в каком-то древнем 
языке, но имеют разные значения Например: на праславянском 
языке слово «вонять» означало «пахнуть». В русском его смысл 
сдвинулся до «плохо пахнуть», в то время как в западнославян-
ских языках (например, в чешском — духи по-чешски — voňavka) 
оно не несёт отрицательного смысла. Исходное значение в рус-
ском языке осталось в слове «благовоние» (приятный запах), 
преимущественно используемом для описания запаха в церкви 
и других местах преклонения. Иногда созвучие является не более 
чем случайным совпадением, как в случае со словом gift, которое 
по-английски означает подарок или одарённость, а по-немецки – 
яд, отрава или ещё более опасная ошибка со словами  англ. mist – 
туман, нем. mist – навоз.

Попробуйте, проявив лингвистическую эрудицию и не попав-
шись на удочку «ложных друзей переводчика», разгадать вот та-
кой мультиязыковой сканворд:
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