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Хроника

Праздник романской кухни
В первый день ноября на кафедре романской филоло-
гии состоялся ставший уже традиционным ежегод-
ный праздник романской кухни.

  Студенты-романцы, приготовив ита-
льянские, испанские и французские наци-
ональные блюда, предлагали гостям празд-
ника пиццу, ризотто, паэлью, выпечку с 
прованскими травами и различные десерты. 
 Не отставали и преподаватели. Даниеле Га-
леа угостил всех присутствующих традиционным 
сицилийским блюдом аранчини, что в переводе с 
итальянского означает «апельсинчики». Эти ри-
совые шарики с мясной начинкой, обжаренные 
в масле, с виду действительно очень похожи на 
золотистые апельсины! Блюдо было очень ориги-
нально представлено. Мария Юрьевна Десятова, 
заведующая кафедрой и руководитель романско-
го отделения, вместе с Даниеле Галеа разыграли 
кукольный спектакль «О потерянных аранчини» 
с участием героев рыцарской поэмы Лудовико 
Ариосто «Неистовый Орландо». Все персона-
жи, разумеется, говорили по-итальянски, а с ро-
лью переводчика-синхрониста успешно спра-
вилась студентка 4 курса Кристина Самуйлова.
 Сюжет спектакля-импровизации таков: 
прекрасная Анджелика, потеряв аранчини, про-
сит помощи у Орландо, Ринальдо и сарацинского 
рыцаря Руджьеро, которые яростно сражаются 

друг с другом за право первым отыскать аранчи-
ни. В финале Анджелика сама их находит и под 
бурные аплодисменты раздает гостям праздника.
 Студенты 3 курса в красочных костюмах 
представили знаменитые памятники  европей-
ских стран и рассказали об их истории. Пяти-
курсницы Татьяна Конева и Татьяна Балматова 
устроили для гостей праздника лингвистическое 
состязание, предложив расшифровать анаграм-
мы на французском и испанском языках и опре-
делить значение некоторых редких испанских 
слов. И конечно, вечер не обошелся без песен. 
Даниеле Галеа спел сицилийскую песню влюблен-
ного юноши, а студентки 4 курса Мария Ивано-
ва и Кристина Самуйлова исполнили под гитару 
песню «Прекрасное далеко» на латинском языке, 
посвятив ее приближающейся зимней сессии:
Mirabile futurum, ne esto mihi durum,
Ne esto mihi durum, ne esto durum.
Origine ex pura ad optimum futurum,
Ad optimum futurum iam nunc egressus sum.
 Дружеское общение, веселые конкурсы, 
интересные выступления и замечательное угоще-
ние сделали праздник ярким и запоминающимся. 

Е. Н. Шапенко
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Студенты-филологи беседуют с заведующим кафе-
дрой Восточно-христианской филологии и Восточ-

ных Церквей прот. Олегом Давыденковым

Все, что делаешь в 
жизни, нужно делать 

хорошо

 Отец Олег, расскажите немного 
о своих годах учения. Что из школь-
ной и студенческой поры Вам осо-
бенно запомнилось?

 В младшей и средней школе я был из-
рядным хулиганом, учебой мало интересовался 
и учился средне. В свободное от школы время в 
основном играл в футбол и «общался» с прияте-
лями. И так продолжалось класса до седьмого. В 
предметах никаких особых предпочтений у меня 
не было. Среди учителей ярких личностей было 
немного. По-настоящему запомнился только 
один — учи-
тель лите-
ратуры и 
р у с с к о г о 
языка Мои-
сей Израилевич Са-
пиро. Это был ста-
рый одесский еврей с 
совершенно поразительной внешностью. Когда я 
впервые увидел картину Ладо Гудиашвили «Вы-
ворачивание мозгов», то у меня не осталось со-
мнений, что знаменитый грузинский художник 
вдохновлялся образом нашего учителя литерату-
ры. Назвать Моисея Израилевича человек при-
ятным было сложно, он был крайне неопрятен и, 
главное, необыкновенно вреден. Но при всем при 
том, он был совершенно гениальным учителем, 
который не только научил меня и многих моих 
одноклассников грамотно писать, но и смог при-
вить нам интерес и любовь к русской литературе. 
Он настолько интересно и, что тогда было суще-
ственно, совсем не по-советски преподавал свой 
предмет, что под его влиянием в старших классах 
я перечитал почти всю русскую классику, что до-
вольно сильно повлияло на мое мировоззрение.
 После школы я учился в автомобиль-

но-дорожном институте (МАДИ) на отделении 
«Гидропривод и гидропневмоавтоматика». Вы-
бор вуза объяснялся очень просто: это был бли-
жайший к дому институт, можно было пешком 
дойти. Естественно, мне больше хотелось бы по-
ступить в МГУ, МГИМО или Иняз, тем более что 
и аттестат у меня был почти отличный. Но в те 
времена гуманитарное образование находилось 
под особым идеологическим контролем, а я с 
9-го класса по крайней мере еженедельно ходил 
в церковь и имел вполне антисоветские взгляды, 
которые мне плохо удавалось скрывать. Поэтому 
я решил, что дорога в гуманитарии мне заказана 

и надо вы-
брать что-
то менее 
идеологи-
з и р о в а н -

ное. К тому же к 
окончанию школы 
у меня сформирова-

лось желание стать священником, поэтому каза-
лось не так важно, какое именно высшее светское 
образование получать. В целом об институте у 
меня остались довольно унылые воспоминания. 
Там было скучно, единомышленников и вообще 
интересных людей было мало, а учиться было до-
вольно сложно. В частности, очень много нужно 
было чертить, а чертить я не любил. Но учеба в 
институте дала очень ценный опыт: умение си-
стематически делать то, что и трудно, и при этом 
совершенно неинтересно. В результате институт 
я закончил с красным дипломом. В институте у 
меня сформировался жизненный принцип, ко-
торому я и сам стараюсь, по мере сил, следовать 
и руководствоваться которым советую студен-
там: если ты вынужден что-то делать (даже если 
считаешь это дело неинтересным и бессмыс-
ленным), старайся делать хорошо, лучше во-

Выбор вуза объяснялся 
очень просто: это был бли-
жайший к дому институт, 
можно было пешком дойти

« «
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обще ничего не делать, чем делать что-то плохо.
 В свободное от учебы в институте время 
я занялся систематическим богословским само-
образованием, помню, даже латынь начал учить, 
чем немало удивлял своих сокурсников. Этот 
процесс растянулся на много лет, поскольку 
тогда крайне сложно было найти необходимую 
богословскую литературу. Но к моменту посту-
пления в ПСТБИ мне удалось более-менее ос-
воить теоретический курс духовной семинарии.

А где Вы работали после окончания 
института?

 В советское 
время каждый вы-
пускник вуза, так 
называемый «мо-
лодой специалист», 
обязан был 3 года 
проработать по рас-
пределению. Меня 
распределили в авто-
тракторный институт, 
хотя за 5 лет ни одно-
го трактора я вблизи 
не видел. Работать 
пришлось не вполне 
по специальности. У 
меня была специали-
зация «робототехни-
ка и промышленные 
манипуляторы», а за-
ниматься пришлось, 
с одной стороны, 
фильт р отехникой, 
очисткой авиаци-
онного топлива, а с 
другой - разработкой 
мобильного госпита-
ля для медицины катастроф (в системе МЧС).

Как Вы вообще в советское время 
узнали про Церковь?

 Бабушка была более-менее верующей, 
хотя не сказал бы, чтобы очень воцерковлен-
ной. Во всяком случае, меня к церковной жизни 
приобщать она никогда не пыталась. В школе у 
нас была пара человек, серьезно интересующих-
ся религией. Многое, конечно, узнал из книг.

Каким было Ваше отношение к со-
ветскому строю?

 Не любил с детства. Поэтому, можно ска-
зать, являюсь живым опровержением известного 
советского тезиса: антисоветчиками не рождают-
ся, антисоветчиками становятся. Я же, кажется, 
родился в состоянии «внутренней оппозиции» 
советскому строю. Насколько я себя помню, у 
меня всегда было резкое неприятие коммунисти-
ческой партии, коммунистической идеологии, 
советской действительности вообще. И наобо-
рот, все, что было связано с дореволюционной 
Россией (я еще успел застать людей, которые ее 
помнили), в том числе и с Церковью, воспри-

нималось с каким-то 
странным носталь-
гическим чувством, 
словно я сам когда-то 
жил в той прекрасной 
стране, а потом при-
шла эта краснопузая 
сволочь и ее у меня 
отняла. Рационально 
объяснить это чув-
ство ничем не могу, 
поскольку никто из 
взрослых специально 
в антисоветском духе 
меня никогда не вос-
питывал. И по про-
шествии двадцати 
лет мое отношение к 
советской власти не 
изменилось. Даже в 
90-е годы, когда в ма-
териальном плане мы 
жили намного хуже, 
чем в 70-80-е, не было 
ни малейшего жела-
ния вернуться в со-
ветские времена. Ког-
да я встречаю людей, 

ностальгирующих по советской власти, любящих 
вспоминать, как в СССР все было хорошо, то всег-
да смотрю на них с недоумением, возникает ощу-
щение, что мы жили в каких-то разных странах.

Почему Вы выбрали такую редкую 
сферу, как восточно-христианская 
филология?

 Собственно, филологию я не выбирал, и 
назвать себя филологом никак не могу, это фило-
логия зачем-то выбрала меня. Произошло все со-
вершенно случайно. В один момент наша кафедра 
оказалась на грани развала, не было заведующе-
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го, не хватало преподавателей, потому что те, 
кто кафедру создавали, — несколько филологов 
и историков-востоковедов — неожиданно уво-
лились. Мне предложили возглавить кафедру, 
потому что к тому времени я немного занимался 
восточным богословием, в частности монофи-
зитским, и, таким образом, имел хотя бы самое 
общее представление о Христианском Востоке.

То есть к языкам Вы в то время от-
ношения не имели?

 Конечно, изучал европейские языки, от-
части латинский и греческий, в той мере, в ка-
кой это было необходимо 
для занятий догматикой 
и патрологией. Но с язы-
ками христианского Вос-
тока я до того времени 
не соприкасался. Когда 
же меня назначили за-
ведующим кафедрой, я 
решил, что в таком по-
ложении быть совсем не-
знакомым с восточными 
языками неприлично.

С какого языка Вы 
начали?

 Начал с арабско-
го языка, с «латыни Вос-
тока», а потом уже начал 
изучать и эфиопский.

Вы самостоятель-
но выучили вос-
точные языки?

 Арабский я учил 
полтора семестра у нас в 
университете факультативно, а в основном, ко-
нечно, самостоятельно. Эфиопский изучал само-
стоятельно, но консультировался по электронной 
почте у известного петербургского эфиописта, 
ныне покойного, Севира Борисовича Чернецова.

Вы, получается, наш университет 
тоже закончили?

 А как же. Когда был создан наш институт 
(тогда еще богословские курсы), я поступил на ве-
чернее отделение. Это было в августе 91-го, когда 
был путч и ГКЧП. На улицах Москвы были танки, 
а мы в это время сдавали вступительные экзаме-

ны. Никто еще не знал, чем все это закончится.

Вы поступали в учебное заведение, 
которое ничего из себя еще не пред-
ставляло. Не было ли сомнений?

 Не было. Во-первых, мы, первые поко-
ления студентов, меньше всего думали о пре-
стижности учебного заведения, было огромное 
желание учиться, получить богословское образо-
вание. Для людей, выросших в СССР, это вообще 
воспринималось как чудо, как незаслуженный 
подарок судьбы. Во-вторых, других возможно-
стей у меня не было. В семинарию мне сложно 

было поступить, потому 
что к тому времени у меня 
уже была семья, ребенок. 
А здесь было вечернее от-
деление: днем работа, а 
по вечерам 3-4 раза в не-
делю занятия. В начале 
третьего курса я перешел 
работать в ПСТБИ. При-
чем перешел переводом! 
Пришел к заместителю 
начальника отдела общей 
техники автотракторно-
го института и говорю: 
«Товарищ полковник, 
тут такое дело, решил от 
вас уходить, но не хотел 
бы увольняться по соб-
ственному, сделайте мне в 
порядке перевода в бого-
словский институт, буду 
там преподавать библеи-
стику». Он был о-о-очень 
удивлен, но таки перевел.

Каково было Ваше 
участие в обсуждении вопроса об 
объединении Православной Церкви 
и нехалкидонских Церквей?

 Был такой униональный проект, который 
предполагал восстановление общения между 
Православной и Восточными Церквами. Проект 
этот в православном мире был воспринят очень 
неоднозначно, многие отмечали, что с право-
славной стороны он предполагает недопусти-
мые уступки в вопросах вероучения. Реализация 
этой унии могла привести к весьма серьезным 
последствиям как для Вселенского православия, 
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Материал подготовила Нафиса Валиева 
(4 курс, ДЯХВ)

так и для русского. Дело могло закончиться се-
рьезным расколом. Вопрос о ратификации до-
кументов, которые были подготовлены смешан-
ной Комиссией по диалогу, после того как они 
встретили активное сопротивление со стороны 
церковной общественности, священноначали-
ем нашей Церкви было решено вынести на об-
суждение пленума Синодальной богословской 
комиссии. Нашему институту было поручено 
подготовить основной пленарный доклад, кото-
рый должен был стать предметом обсуждения 
на пленуме и содержание которого в значитель-
ной степени должно было определить характер 
как итогового документа пленума богословской 
комиссии, так и предложений богословской ко-
миссии Архиерейскому Собору Русской Право-
славной Церкви. В институте именно мне пору-
чили подготовить этот доклад. Так совершенно 
неожиданно для себя я оказался в центре цер-
ковно-политической жизни, что во многом об-
условило мой последующий интерес к христиан-
скому Востоку и к ориентальному богословию.

Что Вам нравится в нашем универ-
ситете?

 Если сравнивать с другими институтами, 
то многое нравится. У нас достаточно хорошие 
отношения внутри преподавательской корпо-
рации, что очень важно. У нас, к счастью, нет 
разного рода пороков, которые поражают совре-
менную систему образования — поступления 
за взятки, проставление экзаменов и зачетов за 
подношения. Сейчас во многих институтах, осо-
бенно в платных, у преподавателей нет никаких 
инструментов воздействия на студентов, ни на 
их поведение, ни на отношение к учебе. У нас же 
сохраняются традиционные, мне представляет-
ся, единственно нормальные отношения между 
преподавателями и студентами, основанные на 
соблюдении определенной субординации. Да и 
вообще наши студенты, несмотря на свои мно-
гочисленные недостатки, на общем фоне совре-
менного студенчества выглядят очень неплохо.

Есть ли у Вас какие-то увлечения? 
Что Вы любите делать? Как отды-
хаете?

 Для того чтобы чем-то серьезно увле-
каться, надо иметь много свободного време-
ни, которым я не располагаю. К тому же я не 
уверен, что для священника полезно иметь 

какое-то серьезное увлечение помимо сво-
его служения. Когда есть какое-то свобод-
ное время, читаю, занимаюсь физкультурой.
 Что касается отдыха, то я не очень пред-
ставляю, как человек, имеющий пятерых детей и 
не располагающий при этом неограниченными 
денежными средствами, может отдыхать в обще-
принятом смысле этого слова. Может быть, как-
то это и возможно организовать, но я, видимо, 

плохой организатор. Поэтому у нас в семье отды-
хают дети, а отдых родителей заключается пре-
имущественно в обеспечении детского отдыха.

Какой совет или напутствие Вы 
могли бы дать студентам и абиту-
риентам?

 Учиться, учиться и учиться. Студент, по 
определению, человек, который должен учить-
ся, т.е. постоянно увеличивать сумму своих зна-
ний. А совет абитуриентам может быть только 
один: поступать на отделение Восточно-христи-
анской филологии и изучать восточные языки.
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Турнир

Как филологи к турниру готовились

 Подготовка к межфакультетскому Интеллектуальному турниру в этом году началась на фи-
лологическом факультете с предварительного тестирования студентов разных курсов и отделений. 
По результатам этого тестирования была набрана команда, представлявшая факультет на турни-
ре. Вопросы, предложенные нашим филологам, как можно убедиться ниже, не связаны ни с одним учеб-
ным предметом, а рассчитаны на общую эрудицию и умение логически мыслить. Экспресс-опрос (10 
вопросов на 10 минут) показал, что самые сообразительные, «смелые, ловкие, умелые» на филфаке — 
это первокурсники. Студенты же старших курсов, уже несколько «испорченные» образованием, были 
менее свободны в своих предположениях, осторожничали, и даже когда были на верном пути, подчас не 
решались давать ответ из опасения показаться в недостаточной степени интеллектуалами. И со-
вершенно напрасно! 
 Подбирать вопросы, задавать их и разбирать ответы оказалось довольно увлекательным де-
лом. А некоторые неправильные ответы оказались даже любопытнее, забавнее и поучительнее, чем 
верные ответы. 
 Перед вами наиболее интересные вопросы и ответы на них. 

Вопрос 1
Языковед Н. Я. Марр доказывал существование тре-
тьей ветви в семье семито-хамитских языков. Он 
предложил назвать ее яфетической. А как Марр 
предложил назвать праязык, от которого отдели-
лись эти ветви?

Надо сказать, что многим удалось ответить верно на этот во-
прос, что, несомненно, должно порадовать преподавателей, 
читающих курс Ветхого Завета. Речь, конечно же, шла о язы-
ке, названном в честь Ноя, отца всех трех братьев— Сима, 
Хама и Иафета. Н. Я. Марр назвал этот праязык ноэтическим. 
Кроме правильного ответа, версии у студентов-филологов были 
такие: праяфетический, санскрит, семито-хамито-яфетический.

Вопрос 2
По словам Марины Цветаевой, А. С. Пушкину уда-
лось стать великим поэтом благодаря силе опре-
деленной группы мышц. С той же причиной она 
связывает сутулость А. Блока. А что должны при-
водить в движение эти мышцы?

Вопрос, основанный на метафоре, оказался довольно сложен, 
верно на него сумели ответить только трое из опрошенных. 
По версиям студентов-филологов эти особые мышцы, име-
ющиеся у великих поэтов, способны приводить в движение 
и шею, и руки, и вдохновение, и кровообращение, и даже го-
ловной мозг (!). В действительности же Марина Цветаева гово-
рила о крыльях, отличающих поэтов от всех остальных людей. 

Материал подготовила Е. В. Матерова
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Турнир
Вопрос 3

В Татьянин день швейцары знаменитого рестора-
на «Яр» делали мелом надписи на спинах студен-
тов. Догадайтесь, о чем говорили эти надписи, и  
кто их читал.
Размышляя о своих «коллегах», шумно отмечавших в кон-
це ХIХ — начале ХХ в. день основания Московского уни-
верситета, приходившийся на 12-е (а по новому стилю 
на 25-ое) января, т. е. день памяти святой мученицы Та-
тианы, наши филологи выдвинули множество версий, 
самыми забавными из которых оказались следующие:
 швейцары делали пометку, что это студент, официанты читали и делали скидку; на спине писали, кто 
женат, а кто — нет, а читали девушки; записывали, какой студент сколько выпил, читали преподаватели.
Ну и конечно, правильные ответы тоже были даны. В действительности надписи делались для извозчиков. 
Швейцар писал адрес студента, а когда тот напивался до бесчувствия, извозчик знал, куда его отвезти.

Вопрос 4
Первого апреля 1875 г. в английской газете «Таймс» впервые в мире было опубликовано 
это, составленное на предстоящую неделю. Несмотря на то, что с того дня прошло 

свыше ста лет, на более длительный срок это вряд ли возможно 
составить и сейчас. Разумеется, если рассчитывать на досто-
верный результат. О чем идет речь?
На этот, казалось бы, простой вопрос, помимо многочисленных правиль-
ных ответов (прогноз погоды), были и довольно неожиданные — горо-
скоп и даже телепрограмма (это в ХIХ веке! До чего ж техника дошла!!!).

Вопрос 5
По совету психологов, обычные для лондонского метро надписи 
«Выхода нет» были заменены на «Выход с противоположной 
стороны». Что сократилось после этого в лондонском метро?
Кому-то из отвечавших показалось, что предпринятая мера помогла со-
кратить количество сломанных дверей, кто-то решил, что в лондонском 
метрополитене сократились заторы, но в целом, почти все догадались, что 
«Выхода нет» звучит очень пессимистично и даже может подтолкнуть че-
ловека к непоправимому, если он и без того в унынии. Таким образом, это изменение помогло со-
кратить число самоубийств. Среди студентов-филологов было и 5-6 человек, которые решили ще-
гольнуть термином «суицид», однако впечатление от их «учености» было подпорчено безграмотным 
написанием этого слова (одной студентке удалось сделать в нем даже две орфографические ошибки).

Вопрос 6
Согласно арабской пословице, если на корабле возника-
ет подобная ситуация, корабль тонет. Название какого 
известного романа точно описывает эту ситуацию?

Отвечая на этот вопрос, одни студенты дали волю своей фан-
тазии и предложили заголовки «известных» романов: «Бунт 
на корабле», «Женщина на корабле», «Титаник», «Крысы бегут 
с корабля». А другие попытались решить вопрос филологиче-

ски и назвали такие произведения, как «Корабль дураков», «На дне», «Идиот» и даже «Преступле-
ние и наказание». Тогда как на самом деле речь шла о романе Вениамина Каверина «Два капитана».
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Фоторепортаж

Как филологи на турнире сражались
В первом семестре этого учебного года одним из интересных и радостных событий, ожививших студенческую жизнь, стал межфакультетский интеллек-
туальный турнир. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с турнира. В объектив нашего фотокорреспондента (а по совместительству и одного из 

участников команды филфака) Анастасии Спицыной попали: участники команд, болельщики, ведущий и, конечно же, члены уважаемого жюри.

Жюри и команды-призеры: в центре миссионеры (1-е место), справа историки (2-е место), слева филологи (3-е место)
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Филологический калейдоскоп

Старосветское чтение
 С 2003 г. в Санкт-Петербурге в издатель-
стве Политехнического университета дважды в 
год выходит альманах 
под названием «Старо-
светское чтение». Он 
знакомит читателей 
с достойными внима-
ния малоизвестными 
старинными журнала-
ми ХVIII — начала ХХ 
века, затрагивая самый 
широкий круг тем. На 
страницах Альмана-
ха можно найти ху-
дожественно-литера-
турные, исторические, 
научно-популярные, фи-
лософско-религиозные 
и искусствоведческие 
материалы. Все это 
помогает нам сегодня, 
в ХХI веке, понять, ка-
кими интересами жила 
читающая публика сто, 
двести и даже двести 
пятьдесят лет назад. 
 Любопытно, к 
примеру, что русские 
журналы XVIII века пе-

чатали и переводы «Сенекиных нравоучений», 
и заметки о «Свойстве и силе сахара» и «Спо-

собе, как придавать 
вину приятный вкус», и 
арифметические зада-
чи, и «Известия о уче-
ных делах». Обо всем 
этом могли узнать чи-
татели журнала «Еже-
месячные сочинения» 
(1755—1764), организа-
тором и бессменным ре-
дактором которого был 
Герард Фридрих Миллер.
 Одним из интеллек-
туальных развлечений 
той поры было состав-
ление и разгадывание 
стихотворных загадок. 
Попробуйте и вы до-
гадаться, о чем идет 
речь в загадках, состав-
ленных поэтом и пере-
водчиком Адрианом Ду-
бровским, которые были 
опубликованы в одном из 
номеров «Ежемесячных 
сочинений» за 1856 год. 

***
Не создал тот меня, кто создал все от века;

Однако, бытием я старше человека.
Я всеми видима, хотя не тело я.

К убогим и царям равна любовь моя.
То наперед иду, то назади бываю;

От мала в день один велико возрастаю.
Хоть я без глаз, могу бегущих догонять,
Но только никому меня нельзя обнять.

***
Ни рта, ни языка, ни горла не имею,

Однако, говорить без трудности умею.
Но должно принуждать, чтоб начал я кричать;

А ежели не так, я стану век молчать.
То правда, что меня все чтут не за велико,

Но голосу дают почтение толико,
Что повинуются ему и Князь и Граф;

Ослушники его жестокий терпят штраф.
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***
На месте я одном весь век свой проживаю,

Хотя и часто в плен похищено бываю.
Но кто меня влечет, в неволю полоня,

Руками никогда не трогает меня.
Хоть мало я собой, великим величают
И многие во мне душе жилище чают.

До тех пор никому меня не можно зреть,
Пока судьбина мне не судит умереть.

***
Что лучшего ни есть во всех пределах света,
Что ни цветет в полях среди прекрасна лета,

Что в воздухе, воде не можно изобресть,
Все служит, чтоб меня на свет сей произ-

весть,
Все служит, чтоб мое составить тело.
Рождение мое! О, сколь велико дело!

Разрушиться должны все вещи наперед,
По их погибели мне должно видеть свет.

Все люди моему подвержены закону,
Я часто и царей самих сгоняю с трону.

А если я кого ослушником найду,
Я вред тому жестокий наведу.

Но, несмотря на то, гнушаются все мною,
И топчут, смеючись, своей меня ногою.

Не спорю, я кому досадна покажусь,
Тот пусть грызет меня, на то я не сержусь.

В этих анаграммах зашифрованы имена французских писа-
телей, попробуйте разгадать их:
- В 1532 и 1534 гг. одним писателем-французом были созда-
ны два известнейших произведения, входящие в обязатель-
ный вузовский курс зарубежной литературы. Под ними 
стояла подпись Alcofribas Nasier. Что это за произведения 
и кто их автор?
- Кто такой Pauvre Lelian?

Подготовила Татьяна Конева (гр. 553С, ФФ)

Ответы на загадки см. на стр. 19

Г.Ф.Миллер (1705—1783)
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Медиа

Телевизионная лекция о 
Ф.М. Достоевском

 Второй сезон на телеканале «Культу-
ра» существует просветительский проект 
«ACADEMIA» — публичные телевизионные 
лекции ведущих отечественных ученых. Те-
лестудия превратилась в учебную аудито-
рию, где студенты слушают лекции и имеют 
возможность задать ученым свои вопросы.
 9 ноября в эфир вышла программа, 
посвященная 190-летию Ф. М. Достоев-
ского. Лекцию на тему «Братья Карамазо-
вы»: образ мира и человека» прочла доктор 
филологических наук, заведующая отделом 
теории литературы Института мировой ли-

тературы РАН Татьяна Александровна Ка-
саткина. Речь шла о том, как Достоевский 
видит окружающую его действительность 
и строит образ мира и человека, как он до-
бивается того, что мы принято называть 
«глубиной» его произведений. Вместе с уча-
щимися различных московских вузов на эту 
лекцию были приглашены и студенты-фило-
логи из нашего Университета. Запись про-
граммы можно посмотреть на сайте теле-
канала «Культура» (ссылка на видео http://
www.tvkultura.ru/video.html?id=307544). 
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Рождество

 Бадник – семейный праздник. В этот 
день не принято ходить в гости, все должны 
быть дома рядом со своими близкими. Со-
гласно традиции, вечером вся семья собира-
ется за богатой, но постной трапезой. Обы-
чаи празднования Бадника различаются в 
зависимости от региона, но почти на каждом 
столе присутствует домашний хлеб — кара-
вай, в который при замесе кладут монетку. 
Существует поверие, что того, кто найдет 
монетку, весь год будь сопровождать удача.
 Я расскажу о том, как празднуется 
Бадник в Делчево, одном из городов вос-
точной Македонии. Почти весь день 6 ян-
варя хозяйки готовятся к праздничному 
ужину, пекут хлеб, готовят постный пирог 

(баницу) с грецкими орехами и яблоками и другие постные блюда. Вечером, когда стемнеет, на пол 
стелют скатерть, так как в сочельник принято есть, сидя вокруг скатерти, на полу, вместе с едой на 
нее кладут ветки дуба и сосны. В доме выключают свет, каждый член семьи держит в руках зажжен-
ную свечу, все вместе молятся, затем хозяин дома (самый старший в доме мужчина) выходит на ули-
цу с караваем и приглашает Господа и Богородицу на праздничную трапезу. Перекрестившись, он 
раздает по куску хлеба каждому члену семьи, ещё один кусок оставляет для Бога и один для дома. 
 Бадник – это ночь мира, радости, сплоченности, когда бодрствующие люди ожидают Рожде-
ние Христа. 7 января все приветствуют друг друга словами  «Христос се роди – навистина се роди». 

Одна из выпускниц нашего университета, прожива-
ющая сейчас в Македонии, рассказывает о традици-

ях Рождественского сочельника, или Бадника.

Рождественский сочельник в 
Македонии О.С.Батыгина, выпускница ФФ ПСТГУ

 Эта песенка всем хорошо знакома с детства. 
Почти всякий на вопрос о том, какие он знает но-
вогодние песни, сразу ответит: «В лесу родилась 
елочка». Некий неведомый нам умелец сумел пере-
вести текст «елочки» на латынь. Переводчику уда-
лось и точно передать содержание оригинала, и 
сохранить его форму. Текст прекрасно ложится на 
привычную мелодию. Разучивайте и пойте на здо-
ровье!
 
NB. Как это принято в латинском стихосложении, 
гласный в позиции перед гласным подвергается эли-
зии (выпадает) и, соответственно, не произносит-
ся. Все подобные гласные в тексте взяты в скобки.

Новогодняя песенка
In silva abies genita (e)st,

In silva crescebat,
Hiem(e) aestuque viridis 

Et gracilis erat.

Tempestas ei canebat:
“Dorm(i) abies, dormi!”
Et frigus nive cingebat:

      “Ne frigeas, dormi!”  

Lepus timidus griseus
Sub ea saliebat, 

Aliquando lupus ferus

Non lente currebat.
Equus vehiculum trahit, 

In eo vir sedet.
Arbor nostr(a) a viro caesa 

(e)st,
Nihil radicus est.

Ecc(e) ornate(um) 
abiesculum

Ad festes nostrum it,
Et multo, multo gaudio

Infantes affecit.
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Знакомьтесь: 

Армандо Паласио Вальдес

В течение минувшего семестра в рамках семинара по художественному 

переводу студенты пятого курса отделения романской филологии под 

руководством Ольги Юрьевны Марр переводили на русский язык произве-

дения испанских писателей и поэтов. С плодами труда начинающих пере-

водчиков мы хотим вас познакомить, открывая публикацию студенческих 

работ переводом рассказа Армандо Паласио Вальдеса.

Армандо Паласио Вальдес 
(1853-1938)

Испанский писатель, эссеист и литера-
турный критик, яркий представитель 
реализма  XIX века, великолепный сти-
лист и мастер юмористических зарисо-
вок. Родился и вырос в Астурии (область 
на севере Испании). Наибольшую извест-
ность ему принесли романы «Сеньори-
то Октавио» (1881) и «Марфа и Мария» 
(1883). Наряду с Э.Пардо Басан и Б. Галь-

досом считался одним из крупнейших но-
веллистов своего времени, являлся членом 
Королевской Академии Испании, в двад-
цатых годах прошлого столетия дважды 
был номинирован на Нобелевскую премию. 
Произведения Паласио Вальдеса переведе-
ны на многие языки, однако в России были 
изданы только его романы «Сестра Сан 
Сульписио» и «Пена». Писатель всегда 
проявлял особый интерес к жизни клира и 
посвятил этой теме не один рассказ.
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Несколько слов от переводчика

На пятом курсе у нашей маленькой группы появилась возможность заняться 
большими переводами! Семинары по обсуждению вариантов переводов быстро 

перерастали в дискуссию, градус которой иногда зашкаливал. Тем не менее, 
именно такой совместный труд помог многим смешным, трогательным, кра-

сивым строчкам родиться на свет. Как уже пятый год показывает практика, 
мы прекрасно работаем в команде, и плату за наши переводы в будущем при-

дется делить на четыре части...

 Представления моего дядюшки 
дона Себастьяна об аскетизме канони-
ков были гораздо смелее взглядов Пан-
чона де ла Кинтана де Арриба. Уж в этом 
вопросе мой дядя не колебался: он-то 
знал, что вернее. Для него образ канони-
ка был окружен бесконечными наслаж-
дениями, удовольствиями и комфортом. 
 И это не удивительно. Если речь 
шла о хорошем, бодрящем, выдержанном 
вине, дядя называл его «вином каноника»; 
если же говорили об особенно вкусном 
шоколаде, он величал его «шоколадом ка-
ноника», а мягкая, пышная перина была 
«периной каноника», и всё в таком духе.
 Всю жизнь он смертельно завидовал 
высшему духовенству и глубоко сожалел, 
что отец не отдал его в Семинарию, а вме-
сто этого сделал  хозяином скобяной лавки, 
располагавшейся на первом этаже их дома. 
Ведь если б его отправили в семинарию, 
сейчас, кто знает, он был бы уже каноником.
 А почему бы и нет? Разве не стал ка-
ноником его кузен Гаспар, хотя и считался в 
школе тупицей? А сейчас он никто иной, как 
архидиакон кафедрального собора в Лионе! 
 По правде говоря, то, как с моим дя-
дюшкой обращались его сёстры, никак не 
могло отбить у него плотских вожделений. 
Эти две сестрицы, которых отец завещал 
ему вместе со скобяной лавкой, были на-
стоящими мегерами. Неизвестно, может, 

они хотели нажиться на умерщвлении упо-
мянутой плоти моего дядюшки, может, их 
до ужаса пугала мысль о его смерти и необ-
ходимости в таком случае продать скобя-
ную лавку, или — кто знает! — они остере-
гались его женитьбы. И хотя мой дядюшка 
Себастьян никогда не выказывал особого 
желания вступить в брак, в любой момент 
его могла окрутить какая-нибудь гадина. 
Ведь только гадина способна выйти замуж 
за мужчину, у которого есть две престаре-
лые незамужние сестры. Во всяком слу-
чае, две эти сестрицы урезали его во всём. 
Они скупились на хлебе, мясе, вине, гута-
лине, полотенцах и порой даже на воде. 
 И вот им всем перевалило за сорок. 
Дон Себастьян, которого природа наделила 
сластолюбием и мягким нравом, позволял 
себе втайне от этих двух мегер небольшие 
удовольствия. Иногда он с лоцманом до-
ном Эрменехильдо заходил в кабачок «Эль 
Мораль», чтобы выкушать целую корзину 
морских трюфелей1, запивая их несколь-
кими литрами сидра; порой ему удавалось 
ускользнуть из дома и часов в одиннад-
 1 Морской трюфель – самое дорогое в мире рако-
образное (более трехсот долларов за килограмм!). Добыча 
морских трюфелей связана с риском для жизни. Охотники 
за этими рачками во время отлива спускаются на скольз-
кие камни, поросшие еще более скользким мхом, и выиски-
вают их в расщелинах. Некоторым охотникам не суждено 
было вернуться. Морской трюфель – изысканное лаком-
ство. Так что дядюшка Себастьян знал, чем себя порадо-
вать!   (Прим. переводчика)

Жизнь каноника
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цать появиться в лавочке «Касана», что-
бы полакомиться крендельком и отведать 
полбутылки вина из Руэды; а иной раз к 
вечеру он заглядывал в кафе «Империал», 
где заказывал себе клубничного щербету. 
 Но уже на следующий день две желч-
ные девы знали обо всех преступлениях 
дядюшки Себастьяна. Их ищейки были 
точнее и преданнее слуг турецкого султа-
на. О, Боже, какой они устраивали скандал! 
Как же они топали ногами! Какие страш-
ные проклятья 
сыпались на его 
голову! А однаж-
ды одна из сестер 
всё-таки щедро 
угостила его мет-
лой по голове.
 Но мой дя-
дюшка Себастьян 
смог-таки сполна 
раз и навсегда ото-
мстить за все свои 
унижения. Любой 
старик из нашей 
деревни расска-
жет вам об этом, 
помирая со смеху. 
А было всё так.
 О д н а ж -
ды дон Себа-
стьян поднялся 
домой из лавки 
с письмом в ру-
ках. Письмо было 
от кузена Гаспа-
ра. Он сообщал, 
что находится в 
Овьедо с господином епископом, кото-
рый ещё до рукоположения был его то-
варищем по семинарии в Лионе. Также 
он писал, что утренним дилижансом за-
едет к ним погостить на пару деньков.
 Смятение старых дев было неопису-
емо. Принимать в своём доме самого архи-
диакона Лионского собора, близкого друга 
господина епископа, который сидел с ним 
за одним столом и наедине обращался к 
нему на «ты»! Они уж и думать забыли о 
своём кузене Гаспаре, которому штопали 

рваные штаны, чтобы мать не задала ему 
трёпку. Сколько затрещин  получил он от 
них! И ведь они обзывали его скотиной! 
Отныне же он был для них выдающим-
ся мужем, исполненным почтения и на-
шпигованным богословскими знаниями. 
 Оправившись от потрясения, обе 
старые девы обнаружили поразительное 
рвение в домашних делах. Они расшнуро-
вали корсеты, повязали на голову косын-
ки и сами принялись наводить чистоту в 

комнате для по-
четных гостей. 
Большая кровать 
из гваякового де-
рева2  с балдахи-
ном и камчатным 
покрывалом стала 
объектом особен-
но тщательного 
внимания. Пе-
рины и подушки 
были хорошенько 
взбиты и постеле-
ны вышитые про-
стыни из тонкого 
батиста, которые, 
никогда доселе не 
вынимались из 
шкафа. А рядом 
положили гобе-
леновый коврик, 
п р и в е з ё н н ы й 
из Манилы дру-
гим их кузеном, 
ныне покойным.
 С л у ж а н к у 
посылали с разны-

ми поручениями: в кондитерскую дона Не-
помусено за миндальным тортом, в лавку к 
рыбачке Факунде за дюжиной устриц — они 
нужны были ровно к одиннадцати утра. А 
ещё ей надо было зайти на стекольную фа-
брику и уговорить дона Наполеона, началь-
ника цеха, настрелять им с утра пораньше 
вальдшнепов и прочее, и прочее, и прочее.
 2 Гваяковое дерево – особо крепкая порода 
древесины, изделия из которой стоят немалых денег. 
Также его называют «древом жизни», «деревом Св. 
Павла» или «священным деревом». Самый подходящий 
материал для кровати каноника. (Прим. переводчика)
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 Мой дядюшка Себастьян с уважи-
тельным вниманием следил за всеми эти-
ми приготовлениями, не решаясь вста-
вить ни слова. Чего доброго скажешь 
что-нибудь — и тебя обзовут ослом, а слу-
жить предлогом для сравнения с упомя-
нутым животным ему совсем не хотелось.
 На следующее утро он приоделся, 
как подобало для такого случая, и в поло-
вине двенадцатого вышел встречать ди-
лижанс из Овьедо, всегда прибывавший  
в полдень. Стол уже был накрыт. И какой 
великолепный стол! На нем стояла ста-
ринная и дорогая посуда, в которой кра-
совались конфеты и фрукты в сахарном 
сиропе. В четверть первого вошел дон Се-
бастьян с поникшей головой и сказал, что 
кузен Гаспар не приехал  дилижансом  из 
Овьедо. Лица сестёр выражали глубочай-
шее потрясение. На несколько мгновений 
воцарилась горькая тишина. Затем дон Се-
бастьян произнес похоронным голосом:
 — Думаю, он опоздал на утренний ди-
лижанс. Я уверен, что он приедет вечером…
 Этих нехитрых и разумных дово-
дов хватило, чтобы сёстры накинулись на 
него подобно  фуриям и обозвали его… Да 
к чему упоминать, как они его обозвали?
 Во всяком случае, ничего не оста-
валось делать, как сесть за стол и начать 
трапезу. Дядюшка отобедал на славу. Сё-
стры его трещали, как сороки, строя вре-
менами немыслимые предположения. 
Он же ел молча, не спеша, с пониманием 
дела, смакуя каждый лакомый кусочек и 
сдабривая его глотком вина из Навас. По-
сле десерта он встал из-за стола, словно 
выполнив тягостный долг, и пошёл, как 
обычно, в клуб. Едва завернув за угол, 
он зажёг гаванскую сигару, припасённую 
для архидиакона, и, посасывая ее с на-
слаждением, отправился играть в ломбер.
 Но в семь часов вечера каноник 
тоже не приехал. Дон Себастьян сообщил 
сестрам эту скорбную весть с таким ли-
цом, будто зачитывал им смертный при-
говор. От потрясения они потеряли дар 

речи. Не было ни возражений, ни возму-
щений, ни жалоб. Скорбная тишина опу-
стилась на это убитое горем семейство.
 Но стол-то был накрыт. Лосось, ту-
шёные вальдшнепы, почки в хересе, ку-
риные грудки в соусе бешамель, айвовый 
компот, ромовые бабы, клубника со слив-
ками. Дон Себастьян исподтишка бро-
сал жадные взгляды на все эти яства. Сё-
стры же, во власти немого отчаяния, не 
давали распоряжения подходить к столу.
 — Ну ладно, давайте ужинать… 
Как-никак, деньги ведь уже потрачены.
 Эти слова вызвали целые пото-
ки слёз. Когда сёстры успокоились, все 
трое сели за стол. Старые девы ели че-
рез силу, испуская печальные вздо-
хи. Зато дядюшка ел с утроенной си-
лой, выбирая самые лакомые кусочки.
 Когда все встали из-за стола, дядюш-
ку Себастьяна пошатывало. Такое иногда 
случается, если человек в печали. И что-
бы развеять ее немного, он пошел про-
гуляться по пристани. Свернув за угол, 
он зажёг вторую из великолепных ку-
бинских сигар, которые предназначались 
для архидиакона, и присел на скамейку в 
парке, где пробыл до тех пор, пока про-
хладный ветерок не погнал его домой. 
 Сёстры уже заперлись в своей 
спальне. В доме стояла гнетущая тиши-
на, словно над ним тяготело несчастье.
 Мой дядюшка Себастьян не спе-
ша разделся, но вместо того, чтобы лечь 
в кровать, он взял свечу, выглянул с ней 
в коридор, и, убедившись, что за ним ни-
кто не следит, с великой осторожностью 
преодолел расстояние до гостевой ком-
наты и возлег на священническое ложе.
 О, какая мягкая пери-
на! О, какие нежные подуш-
ки! О, какие тончайшие простыни!
 Дядюшку переполняло неземное 
блаженство...  Он задул свечу, закрыл 
глаза, улыбнулся темноте и прошептал:
 — Наконец-то я узнал, какова она, 
жизнь каноника! Теперь можно и умереть…

Перевод c исп. Татьяны Коневой (гр. 553С, ФФ)
Ответы на загадки Адриана Дубровского:

Тень, совесть, сердце, земля.
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