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ПРАЗДНИКИ
Празднование 20-летия Университета на филфаке

На юбилейном Актовом дне ПСТГУ в Зале Церковных 
Соборов собралось столько гостей, что попасть туда у многих 
студентов просто не получилось. И тогда отец Владимир решил 
принести кусочек праздника на каждый 
факультет, лично поздравив его обитателей. 
9 декабря отец ректор посетил и наш 
факультет. Приезд ректора это всегда важное 
событие для нас, а перед этим, «юбилейным», 
посещением мы волновались вдвойне.
Праздник открылся студенческим гимном 
«Гаудеамус», который вместе с хором пропел 
весь зал. После этого началось вручение 
медалей и почётных грамот преподавателям 
и сотрудникам факультета, а также самым 
активным студентам. Отец Владимир тепло 
выразил благодарность всем тем, благодаря 
кому факультет растёт и развивается. Он 
призвал нас не забывать, что ПСТГУ – 
большая семья, членов которой связывает не 
только учебная работа, но и христианская 
любовь.
Затем пришёл черёд факультета рассказать 
о своих достижениях. Ксения Алексеевна 
Александрова представила презентацию о научной работе 
факультета: исследованиях, проектах, семинарах, научных 
изданиях и прошедших защитах диссертаций. Елизавета 
Викторовна Матерова рассказала об общественной 
и творческой жизни филфака: студенческом театре, 

традиционных праздниках, посвящённых культурам 
стран изучаемых языков, конкурсах и олимпиадах, экскурсиях 
и выставках, а также службах в нашей маленькой часовне.

После этого слово взяли студенты. Ксюша 
Большакова и Зина Корзун рассказали о 
путешествии в Сербию (Ксюша говорила 
по-сербски, а Зина переводила), девочки-
первокурсницы из итальянской группы 
романского отделения станцевали 
тарантеллу, а «испанцы» со второго 
курса представили очень красивый 
романс 15 века. В заключение выступили 
уже полюбившиеся зрителям на вечере 
романской культуры Таня Евграфова 
и Кристина Шульмина со сценкой 
«Синонимы» Мигеля Хилы (на испанском 
языке). Прекрасная игра девочек, а также их 
забавные костюмы вызвали взрывы смеха и 
бурные аплодисменты.
После выступлений студентка пятого 
курса романского отделения, регент 
хора факультетской часовни Кристина 
Самуйлова от лица всех студентов 

поблагодарила отца Владимира за его труды и заботу о нас 
и вручила подарок – альбом с фотографиями и рассказом о 
факультетской жизни, который студенты сделали с большой 
любовью и от всей души.
Ольга Баева (5 курс, ром.отд.)

АКЦИИ

Этой зимой в Музее современной истории России 
проходила выставка «Преодоление: Русская Церковь и 
советская власть», 
посвященная гонениям 
на церковь в ХХ веке. 
Многие студенты нашего 
факультета побывали 
там, причем не только 
в качестве посетителей. 
Ребята помогали 
проведению выставки: 
дежурили в залах, по 
возможности отвечали на 
вопросы гостей. 
Замечательную экскурсию 
для филологов — 
студентов, преподавателей 
и сотрудников 
факультета — провел 
отец Павел Ермилов. 
Его живой, волнующий 
рассказ и, конечно, 
представленные на выставке документы, фотографии, письма 
дали нам возможность по-настоящему погрузиться в эпоху и 

выставка «Преодоление»

7 декабря в нашем университете прошла акция по 
сдачи крови. Желающих пройти эту  небезболезненную 
процедуру оказалось довольно много (надо сказать, что с 
филфака на сдачу крови записалось более двадцати человек, 
из которых врачи допустили только одиннадцать). Молодые 
люди и девушки стойко переносили и сам процесс, довольно 
неприятный, 
и обмороки, и 
волнение. На вопрос, 
что побудило ребят  
к участию в этом 
благородном деле, 
все, не задумываясь, 
отвечают: «Хочется 
помочь людям, 
сделать добро».  
Девушки-доноры 
признавались, 
что было немного 
страшно, но мысль 
о том, что ты помог 
человеку, и даже, 
возможно, спас ему жизнь, придаёт силы. Так, накануне сессии, 
ребята сдали, возможно, самый главный экзамен в своей 
жизни на мужество. 
София Алейникова (2 курс, рус.отд.)

Подари каПлЮ надеЖды роЖдественская БлаГотворителЬная акЦия 

На рождественской православной ярмарке, традиционно 
проходившей в 69 павильоне ВВЦ 22-29 декабря 2012 года, 
студенты филологического факультета принимали участие в 
благотворительной акции фонда «Гольфстрим».
Волонтёры собирали средства, продавая свечи, 
рождественские сувениры, сделанные руками детей, и просто 
рассказывали о деятельности фонда всем интересующимся. 
За эти дни удалось собрать немало средств, и хотелось бы от 
души поблагодарить всех, кто внёс свою, пусть и небольшую, 
лепту.
Все желающие оказать посильную помощь фонду могут 
уточнить необходимую информацию на сайте http://www.
golfstreamfond.ru
Владимир Фёдоров (4 курс, рус.отделение)

Паломническая служба Спасо-
Преображенского Соловецкого 
монастыря приглашает желающих 
студентов и преподавателей поработать 
экскурсоводами на Соловках летом 2013 
г. Подробности об условиях работы и о 
предварительной подготовке : 
 palomnik_05@mail.ru,  
контактный телефон +7-911-575-83-10.

соприкоснуться с жизнью верующих тех лет. 
Из экспонатов у многих особые чувства вызывали 

епитрахиль св.Иоанна 
Кронштадтского, 
облачение митрополита 
Владимира, 
интронизационное 
облачение патриарха 
Тихона, вещи, 
принадлежавшие 
архиепископу Луке 
(Войно-Ясенецкому), 
а также самодельные 
литургические 
сосуды и облачения, 
использовавшиеся в 
тайных богослужениях. 
Хочется выразить 
благодарность всем, кто 
трудился над созданием 
этой выставки, открывшей 
страницы истории страны 

и Церкви, для многих из  нас прежде почти неизвестные. 
 Вера Каминская (1 курс, рус.отд.)

ЭкскУрсоводом на соловки!
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ИНТЕРВЬЮ

В беседе с нашим корреспондентом 
преподаватель кафедры романской 
филологии Ксения Алексеевна Александрова 
делится воспоминаниями о школьных  и 
студенческих годах, о первых шагах в 
филолог    ии и о  своем пути в ПСТГУ.

С чего началось изучение языка? 
Какие трудности были при его изучении или их не было?

Изучение языка началось во французской спецшколе, 
где в то время, когда я туда поступила (ок. 1976 г.), язык начинали 
учить с первого класса. Но я попала уже только в третий класс, 
и мне поставили условие: если я     до зимы догоню программу, 
то меня оставят. Мне 
взяли репетитора, и 
я догнала. Не помню, 
чтобы возникали 
трудности. Наоборот: 
так как я занималась 
и н д и в и д у а л ь н о , 
то оказалась в 
в ы и г р ы ш н о м 
положении.

Вы учились 
во французской 
спецшколе. Как Вы 
туда попали? 

До третьего 
класса я училась 
в обычной школе, 
и моя мама в 
какой-то момент 
обеспокоилась тем, 
что я фактически 
проводила время 
во дворе, ничему 
особенному в школе не учась. Решено 
было в третий класс перейти в знаменитую московскую 
2-ую французскую спецшколу им. Ромена Роллана, благо она 
находилась ровно в трех минутах ходьбы от дома – прямо 
напротив. Попала я туда чудом. Это была первая московская 
школа с изучением ряда предметов на французском языке 
(открылась в 1949 г.), в ней, по больше части, учились дети 
дипломатов. Я же пришла уже в третий 
класс, то есть класс был сформирован, а я 
не принадлежала к дипломатической семье. 
Но меня допустили до собеседования 
вроде бы по ошибке (перепутали с каким-
то дипломатическим ребенком). На 
собеседовании мне задали вопрос, каких 
писателей я знаю. Я решила, что называть 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя нельзя, 
так как понятно, что их все знают, и, 
напрягшись, извлекла из памяти фамилии 
Бианки и Паустовского. Учительница 
удивилась: «Ну а Пушкина-то ты знаешь?». 
Я облегченно вздохнула и перечислила 
всех известных мне классиков. 

Когда, как пришло желание 
продолжить учить французский язык и 
вообще посвятить себя филологии?

Как я уже сказала, школа, в которой я училась, 
была особенная. В ней практически все было «пропитано» 
французским языком. Существовала масса внеучебных 
проектов, как сказали бы теперь, на языке: кукольный театр, 
клуб русско-французской дружбы, музей французского 
Сопротивления и музей эскадрильи Нормандия-Неман, в 
которых школьники водили экскурсии на французском языке; 

хор. Школа была коллективным членом общества русско-
французской дружбы, и каждый год устраивалась французская 
неделя, для которой малыши готовили спектакли на французском 
языке по сказкам Шарля Перро, средние классы – поэтические 
постановки, а в конце был апофеоз – состязание между командами 
старших классов «А» и «Б» параллелей, КВН, полностью на 
французском. На КВН приходили многочисленные выпускники 
школы, зал набивался до предела. Считалось очень престижным 
попасть в команду. Раз в год приезжали на неделю французские 
лицеисты, ходили к нам на уроки, мы с ними общались, потом 
– переписывались. Помню, как меня поразили посетившие 
нас как-то раз ученики военной школы (видимо, что-то вроде 
нашего кадетского училища): воспитанные мальчики в красивой 
(но не военной) форме, среди которых были дети из дворянских 
семей. Конечно, в ситуации «совка» все это впечатляло и 
приоткрывало дверь совсем в другую жизнь. Так что желание 

продолжать учить 
язык поддерживалось 
обстановкой в 
школе и, конечно 
же, прекрасной 
у ч и т е л ь н и ц е й , 
у которой мне 
п о сч а с тл и в и л о с ь 
учиться – Евгения 
М и х а й л о в н а 
Р о с т и с л а в л е в а , 
о б л а д а т е л ь н и ц а 
многих наград, 
является сейчас 
п о ч е т н ы м 
г р а ж д а н и н о м 
М е щ а н с к о й 
Управы г.Москвы. 
Наши учителя 
ф р а н ц у з с к о г о 
писали учебники, по 
которым мы учились, 
адаптировали книги 

для чтения, сама Евгения Михайловна 
написала учебник по французской литературе для школы. К 
сожалению, когда я была уже в выпускном классе, я застала 
ужасный переход, навязанный, конечно, «сверху», на новые 
учебники для спецшкол. По уровню сложности, по уровню 
самого языка учебник для выпускного класса невозможно было 
рядом поставить с тем, по которому мы еще успели поучиться 

и который был написан Валентиной 
Борисовной Гаттенберг, руководившей 
музеем французского Сопротивления. Было 
ощущение, что из нормальных учеников 
серьезной школы хотят сделать идиотов.

Отвечая на вопрос, когда я 
решила посвятить себя филологии, я 
должна сказать, что, сколько себя помню, 
всегда испытывала большое притяжение к 
литературе и книжности. Еще в 6-7 классе 
пыталась переводить французских поэтов, а 
в 10 переводила стихи А. Рембо и перевела 
«Марбург» Б. Пастернака на французский 
язык (этот последний перевод, разумеется, 
сейчас я оцениваю как совершенно 
несостоятельный), что дало основание 

одному из переводчиков Ф.Вийона  Владимиру 
Орлу, с которым меня познакомила моя учительница литературы, 
сопроводить подаренную мне книжку его переводов Превера 
шуточной надписью: «Желаю Вам все это перевести обратно 
на французский». Показывали мы Вл.Орлу наши переводы 
вместе с девочкой из параллельного класса – Катей Шевелевой, 
с которой мы в то время дружили на почве общих литературных 
интересов. Она была гораздо талантливее меня, и таланты ее 
были разнообразны: она писала замечательные стихи, которые 

все, что дается леГко, оказывается Практически Бессмысленным и не Плодотворным

C настоятелем бенедиктинского монастыря в Мениль-Сен-Лу о. 
Бертраном Жеффреном возле медиатеки в г. Труа

 Рукописная книга с интерлинеарными и 
маргинальными глоссами с выставки в медиатеке г. Труа.
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я до сих пор храню, переводила, стала художником. Так 
вот, катины переводы он одобрил, а про мои сказал что-то из 
серии «Если можешь – не пиши». Меня это тогда страшно 
ранило, как говориться – как будто холодным душом облило, 
но я действительно не стала больше заниматься поэтическими 
переводами. Когда мы ставили двумя классами в качестве 
выпускного спектакля «Обыкновенное чудо», то кто-то из 
учеников  писал стихи и музыку к песням, а Катя сделала 
великолепные декорации-задники.

У меня еще была счастливая возможность в старших 
классах, благодаря библиотекам друзей нашей семьи, 
пользоваться редкими книгами, дореволюционными или 
изданными за рубежом (напомню, что 80-е годы были еще 
доперестроечные, вполне советские, и добрая часть авторов 
вообще не издавалась). Например, когда мы в школе «проходили» 
Достоевского и Толстого, я читала одноименную работу 
Д.Мережковского, которая весьма плодотворно направила мои 
мысли при работе над сочинением. Еще один яркий факт — мне 
хочется его упомянуть ради нынешних студентов, которые вряд 
ли во всей полноте могут представить степень интеллектуальной 
выхолощенности той эпохи: кажется, Вл.Орел дал мне, если не 
на сутки, то буквально не несколько дней книгу, находившуюся 
под запретом во всех 
публичных библиотеках. 
Что же это могло 
быть: какая-нибудь 
«антисоветчина», что-
нибудь религиозное? 
Вовсе нет! Это был всего 
лишь интереснейший 
труд по самой невинной 
теме – поэтическому 
переводу, называлась 
книга «Поэзия и перевод», 
но автором ее был 
Ефим Эткинд, филолог, 
профессор, ушедший 
добровольцем на войну 
и работавший на фронте 
военным переводчиком. 
Почему же все его книги 
были «под арестом» в 70-
80-е годы? Потому что 
в 1974 г. он был лишен 
советского гражданства  
и выслан из страны за 
хранение рукописей А.И. 
Солженицына, с которым был дружен 
более десяти лет. У меня до сих пор лежит тетрадка с конспектом 
этой книги, сделанным, когда я училась в выпускном классе.

Не могу не сказать несколько слов о своей выдающейся 
учительнице по литературе – Анжелике Александровне 
Осиповой, очень образованной, устремлявшей нас к самым 
высотам, но и весьма принципиальной: она подвергалась 
гонениям от начальства и родителей за то, что всегда ставила 
те оценки, которые заслуживал ученик, в том числе и двойки 
в четверти, что было тогда совершенно не принято в школах. 
Помню, как однажды я не была готова к уроку, так как у 
меня было много оценок, и я была уверена, что меня все 
равно не будут спрашивать – чего же зря готовиться? А было 
«Преступление и наказание». Вдруг вызывают меня к доске 
(тема «Образ Раскольникова»). Я, конечно, с ходу все-таки не 
решаюсь идти «блефовать». Анжелика Александровна ставит 
мне «два» (после целого ряда пятерок) и спокойно замечает: «Я 
вызвала тебя, потому что думала, что тебе эта тема интересна». 
Позор был, конечно, страшный. Я считаю, что благодаря ей 
поступила в МГУ: в те годы на филфак, особенно на романо-
германское отделение, был огромный конкурс (11-13 человек на 
место). Я даже и не собиралась пытаться поступать: думала - 
куда мне, туда такие умные идут… А Анжелика Александровна 
сама как-то после урока задала мне вопрос о моих планах. Я 
сказала, что собираюсь в Иняз. Она спросила, почему не на 
филфак в МГУ, и, услышав, что я не надеюсь пройти конкурс, 
как-то очень уверенно сказала два слова: «Ты поступишь». 
Меня убедила ее твердая уверенность, и я пошла на филфак. 

А прошла благодаря тому, что как раз А.А.Осипова и 
Е.М.Ростиславлева посылали меня на городские и районные 
олимпиады по литературе и французскому, где я занимала какие-
то призовые места – так вот эти грамоты все и решили, так как 
балл я получила полупроходной, с которым брали при наличии 
медали или грамот по профильным олимпиадам. Вообще, 
хорошие учителя очень многое определяют в нашей жизни. 
Что касается собственно филологии, то первый раз именно 
филологический ракурс замерцал для меня в школе, когда нам 
уже весной в выпускном классе дали разнообразные темы 
для домашнего сочинения по «Евгению Онегину»; впервые 
Анжелика Александровна ограничила меня в выборе, попросив 
написать на тему: «Союз волшебных звуков, чувств и дум». И 
тут мне пришлось крепко подумать над соотношением формы и 
содержания в романе Пушкина, то есть вплотную приблизиться 
к анализу текста, который и является сердцем филологии.

Что дает язык? Какие возможности открывает?
Хоть я и люблю книги, но, пожалуй, отвечу так: 

главное, что дает язык, - это расширение общения, возможность 
узнать людей другой культуры напрямую, что, конечно, очень 
обогащает и освобождает от узости и стереотипов в восприятии 
другого.

С ч и т а е т с я , 
что человек, знающий 
иностранный язык, ведет 
яркую, насыщенную 
жизнь – это и поездки 
в различные страны, 
общение с людьми. 
Действительно ли 
профессия переводчика 
состоит только из таких 
приятных моментов, 
или же все-таки есть 
трудности, омрачающие 
профессию переводчика, 
гида?

В с е - т а к и , 
в первую очередь, я 
считаю себя филологом, 
а не переводчиком, 
хотя и переводчиком 
работать эпизодически 
приходилось и приходится. 
Разумеется, знание 
иностранных языков 
жизнь очень обогащает, 

и чем больше языков знаешь – тем 
больше жизнь обогащается. Относительно трудностей и 
«мрачных моментов» могу сказать, что мне всегда казалось: 
чем труднее, тем интереснее. Например, переводить работы 
о. Николая Куломзина для нашего издательства было очень 
легко, так как это учебные курсы, которые он читал студентам 
Свято-Сергиевского Института в Париже, но зато и не особенно 
интересно, а вот перевод капитального труда кардинала Жана 
Даниелу «Евангельская проповедь и эллинистическая культура 
во II-III вв.» потребовал гораздо больших усилий, но зато и дал 
мне несравнимо больше. Из забавных «мрачных» моментов 
в устном переводе вспоминается следующий. Сразу после 
окончания МГУ мне случилось поехать в качестве переводчика 
во Францию на некий «слет» педагогов-новаторов. Всего 
в российской делегации было 9 человек, и почти все знали 
английский, а кто-то даже и немного французский, и только 
два участника из Петербурга: учительница литературы из 
роно и известный учитель математики из матшколы - не знали 
ни одного слова на иностранных языках. Когда делегация 
разделилась на три группы, чтобы разъехаться на учебу по трем 
разным городам, ко мне «приставили» этих двоих, которые 
меня буквально замучили, потому что шага не могли сами 
ступить, да еще и понукали мной по советской привычке. 
Например, когда после завтрака все сидели на траве и общались 
перед началом учебы, мне понадобилось ненадолго отлучиться, 
но математик меня не отпустил, сказав строго, что не время 
отлучаться, так как сейчас нужно будет петь французам русские 
народные песни. Так вот, я часами переводила «он-лайн» 
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своим подопечным все лекции и практические занятия, 
у меня буквально «плавились» мозги под конец дня. И тут 
случилось самое страшное для переводчика: на сцену вышел 
молодой оратор, который с дикой скоростью стал излагать 
что-то совершенно неимоверное по содержанию (какую-то 
заумную демагогию). Когда он замолчал, я осознала, что не 
могу сказать НИЧЕГО. Я вообще ничего не поняла. Математик 
и учительница литературы меня теребят, страшно недовольные. 
И вдруг наступил момент моего торжества: весь зал молчал, а 
затем коллега этого оратора (тоже француз) задал ему только 
один вопрос: «Так что же ты хотел всем этим сказать?» - вопрос 
этот я, разумеется, с радостью перевела. 

Расскажите про учебу в МГУ.
Я очень хорошо помню свои впечатления от первого 

дня учебы: молодые, красивые и очень профессиональные 
преподаватели по французскому языку и по французской 
фонетике Александра Борисовна Сергеева и Марина 
Михайловна Рубер. Александра Сергеевна всегда входила в 
аудиторию с жизнеутверждающей улыбкой. Наверное, в жизни 
у нее могло происходить разное, но на тонусе занятий это никак 
не отражалось. В первый же день у нас была и латынь. Нашей 
группе несказанно повезло, так как латынь у нас вела один из 
авторов знаменитого учебника «Федорова и Мирошенковой», а 
именно сама Валентина Иосифовна Мирошенкова: в те годы - 
маленькая старушка с большими очками и копной седых волос, 
подкрашенных слегка на французский манер фиолетовым. 
Она была по-детски увлеченной, живой, с огоньком в глазах и 
умудрялась «впихнуть» в одну пару столько всего, что, помимо 
латыни, успевала рассказать нам очень многое  из античной 
культуры, из сравнительно-исторического языкознания, а 
под конец курса дала нам еще и начатки греческого (которого 
не было у нас в учебном плане). Так как часы латыни были 
для нас всегда праздником, а праздник имеет один корень с 
«праздностью», то мы, убаюканные всегдашней живостью и 
видимым отсутствием строгости у Валентины Иосифовны, 
на первом же зачете осрамились. Нам было предложено на 
выбор либо пересказать текст (разумеется, по-латински) про 
Дедала и Икара, либо отвечать всю изученную к тому моменту 
грамматику. Думаю, любой студент ПСТГУ выбрал бы и 
сейчас то, что выбрали тогда мы: ведь вызубрить один текст 
нам казалось более простым делом, чем всю грамматику. Вот 
настал зачет. Мы по очереди приступаем к пересказу – одна 
ошибка в форме, другая. Как только звучит ошибка, Валентина 
Иосифовна спрашивает по форме – мы молчим. Она не ругалась, 
только все энергичнее стучала костяшками пальцев по парте 
и все краснее делались ее щеки. Наконец, стук прекратился: 
«Все! Зачет никому не ставлю. Через три дня будете сдавать 
всю грамматику». Все эти три дня мы провели у меня дома: 
на каждую тему было отведено  20 минут, в течение которых 
мы  ее учили, а затем кто-то один рассказывал. Зачет сдали «на 
ура», до сих пор помню, что мне, среди прочего, досталось 
просклонять cursus celer. Как-то раз Валентина Иосифовна 
со значением в голосе рассказывала нам про своего студента 
«Валю Асмуса», который женился и, когда у него один за другим 
начали рождаться дети, на вопрос преподавателя, сколько же 
будет еще детей, со спокойной улыбкой ответил: «Сколько Бог 
пошлет». Спустя годы, о. Валентин Асмус отпевал Валентину 
Иосифовну Мирошенкову.

В те годы у девушек была военная подготовка. У 
нас она проходила на Моховой улице, в помещении журфака. 
Военный перевод вел элегантный и остроумный полковник 
Николай Константинович Гарбовский, поражавший нас 
безупречным французским языком. Мы только огорчались, 
что на занятия он приходил редко, так как был в это время 
занят своей докторской по истории Франции. Сейчас Николай 
Константинович - директор созданной им Высшей школы 
перевода МГУ, заслуженный профессор. 

На журфаке был в те годы ужасный буфет, где никогда 
не было еды, кроме песочных коржиков. А проводили мы на 
военной подготовке весь день. Вот как-то раз я критически 
высказалась по поводу надоевших коржиков своей талантливой 
и бойкой на язык одногруппнице Ане Куличковой, которая с 
удовольствием поглощала на перемене пресловутый коржик. 
На следующей паре получаю от нее послание: 

«О, Ксения! Ты неправа во многом.
Я не скажу, 
чтобы свежестью блистала тобою упомянутая 

булка, 
но унижать ее пренебреженьем, 
забвеньем вкусовых ее достоинств –
демарши эти, право, недостойны
той личности, которая с собою
повсюду сочиненья носит Рембо, 
поэта славного французов, 
не расставаясь с ним ни на минуту».

Пришлось поднять брошенную перчатку, и родилась 
шуточная переписка:  

«О, Анна! Твой упрек я принимаю:
негоже измываться над предметом, 
что близок сердцу дорогого друга.
О, слезы душат, голова кружится, 
как только вспомню тот упрек в столовой, 
что отнесен был к булке калорийной;
и кем же? – мною! О, несчастная из смертных!
Но ты, взирая с умиленьем долу
на безутешный плач младой подруги, 
с Рембо, поэтом славным, нас прости уж…»

«Рембо здесь ни при чем! Равно и булка!
За принцип мне поруганный обидно:
ведь спор наш философский представляет 
собой противоборство двух позиций.
Третировав с презрением лепешку, 
ты не ее – ты принцип запихала
в зловонные столовские отбросы!»

 «Мне непонятен, Анна, гнев твой странный:
 Уж я ведь извинилась пред тобой 
 и принципом твоим, оплакав горько
 ошибку, что свершила не по злобе, 
 но по единому неразуменью.
 Полно! Оставим философские батальи
 и, обратившись взорами ко благу, 
 на мировую двинем наши души, 
 оливою скрепивши наш союз». 

«Оливою скрепивши! О блаженство!
В сем уху сладком словосочетаньи
Я слышу лиры эллинской напевы, 
И рокот волн аттических я слышу, 
И нежных дев народные припевки, 
И пастухов задумчивых свирели, 
Что тешат сердце на закате полдня…
Скажи еще чего-нибудь в таком же роде –
Продли, продли мгновенье наслажденья!»

Вот так мы филологически развлекались на занятиях 
по военному переводу у скучного полковника, куда нас 
отправляли, когда не приходил Н.К.Гарбовский.

Вполне оценить ту атмосферу творческой, научной 
и личностной свободы, которая царила в Университете, мне 
пришлось, попав на студенческую олимпиаду по французскому 
языку, куда нас отправили вместе с Аней. Проходила олимпиада 
в Инязе им. Мориса Тореза. Возможно, мои впечатления были 
преувеличенными и не вполне объективными, но уже внизу, 
в холле, я почувствовала совсем другой, не академический, а 
какой-то школярский дух. А уж когда началась олимпиада и 
нам дали задания, для меня наступил коллапс. Первое задание: 
написать сочинение по-французски на одну из предложенных 
тем, а все темы представляли собой цитаты из речей Брежнева 
и Черненко (тогдашнего лидера СССР) про политику мира 
СССР. Второе задание: мы смотрим новостной сюжет опять 
про Черненко и должны отреферировать его на пленку. Вместо 
выполнения заданий я написала по-французски сочинение о 
том, что я думаю про такую олимпиаду, и о том, какие задания 
можно было бы предложить студентам МГУ вместо этой 
чуши. Конечно, теперь я понимаю, что в моем поведении 
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был весьма неприятный снобизм. А вот Аня и здесь нашла 
повод для творчества: она написала ерническое сочинение, все 
наполненное лозунгами о том, что «советская политика – самая 
мирная и лучшая политика в мире», НО эпиграфом к этому 
сочинению поставила цитату на старофранцузском языке из 
«Песни о Роланде»: «Chascun portoit une branche d’olive…», 
что значит: «Каждый нес [в руках] оливковую ветвь…». Речь 
идет о лицемерном 
п о с о л ь с т в е 
короля Марсилия, 
который уверил 
Карла Великого в 
своей лояльности, 
а затем, когда 
Карл увел войска, 
предательски напал 
на малочисленный 
арьергард его 
войска. На 
следующий день, 
когда мы встретили 
в коридоре филфака 
п р е п о д а в а т е л я 
кафедры Елену 
В и к т о р о в н у 
Клюеву, входившую от МГУ в состав жюри, 
то она сообщила нам, что кафедра решила больше никогда не 
отправлять студентов МГУ на эти олимпиады: когда жюри читало 
сочинение Ани, то у Елены Викторовны опустилось сердце – 
не понять издевки и подоплеки, казалось, было невозможно, 
но, к счастью, жюри все приняло за чистую монету и осталось 
вполне удовлетворено 
этим сочинением. 

Многие люди, 
знающие иностранный 
язык, уезжают жить 
за рубеж. Было ли у 
Вас желание уехать из 
России?

П о ч е м у - т о 
никогда у меня такого 
желания не было. Более 
того – еще до осознанной 
церковной жизни я, 
учась в девятом классе, 
решила, что никогда не 
уеду из России. Я даже не 
могу вспомнить сейчас, 
почему я так решила, 
только потом уже всегда 
помнила об этом решении 
и сама для себя на него 
«ссылалась». 

ПСТГУ– место, 
куда не каждый придет 
учиться и работать. 
Как Вы пришли сюда?

Я пришла сюда, когда ПСТГУ был 
еще даже не ПСТБИ, а Катехизаторскими курсами - собственно 
говоря, не пришла, а, по мере своих скромных сил, участвовала 
в  его появлении. Только-только закончив МГУ и получив 
направление в аспирантуру, я в нее не пошла, потому что 
наступало очень динамичное и полное возможностей время (я 
получила диплом в 1989 г.): Церкви разрешили социальную и 
образовательную деятельность, а мой духовник о. Владимир 
Воробьев стремился использовать открывшиеся возможности 
на 200 процентов. Мне казалось, что если я буду сидеть в 
библиотеках, то упущу самое главное, возможность сделать что-
то конкретное и дельное для Церкви, а в истории французского 
языка я все равно ничего действительно существенного и нужного 
не произведу. Иными словами, наука без меня не оскудеет, 
а вот реальную пользу на другой ниве, пусть и небольшую, я 
принести в состоянии. И вот «одной рукой» я вместе с друзьями, 
прихожанами о. Владимира и дружественных приходов, 
трудилась в только что созданной Традиционной гимназии, 

где вела литературу и русский язык, а «другой рукой» вела 
французский язык и выполняла всякую разную работу в тоже 
только что созданном Богословском институте. А еще работала 
в «Рублевском музее», где писала программу и учебники-
хрестоматии по литературе вместе с коллегами, которые все 
и теперь работают либо в ПСТГУ, либо в Свято-Петровской 
школе (бывшая Традиционная гимназия). Из конкретных дел 

помню, например, 
как И.В.Щелкачева 
(сейчас – референт о. 
ректора) обратилась 
ко мне с просьбой 
составить программу 
по догматическому 
богословию, чем 
я и занималась 
с большим 
удовольствием. Дело 
в том, что первыми 
преподавателями 
института были 
очень занятые люди, 
отрывавшие время 
для безвозмездного 
преподавания от 

своих основных занятий. Догматику читал 
тогда игумен, сейчас – архимандрит Алипий (Кастальский), 
директор издательства Троице-Сергиевой Лавры. Но просить 
его еще и программу написать тогда было невозможно – лекции 
записывались на магнитофон, потом расшифровывались, и 
сокращались до программы. Сделать такую работу по «текстовой 

компрессии» мог любой 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
филолог, да и просто 
человек с высшим 
образованием. Помню 
и тот момент, когда о. 
Владимир совершенно 
определенно мне сказал, 
что нужно делать учебный 
план филологического 
факультета. Я опешила 
и попробовала 
посопротивляться: «Я же 
абсолютно в этом ничего 
не смыслю!». «Никто не 
смыслит – надо учиться 
и делать», - ответил о. 
Владимир. Вот я до сих 
пор «учусь и делаю».

  
ПСТГУ напрямую связан 
с христианством, 
а значит с Богом, 
Церковью, особым 
мировоззрением. А как 
Вы пришли к Богу? Как 

поняли, что истинный путь спасения в 
христианстве. Какую роль занимает Бог в Вашей жизни?

Начну с последнего вопроса. Думаю, на него очень 
просто ответить. Бог занимает в моей жизни, надеюсь на это, 
определяющую роль. Что это значит? Это значит, что, когда 
нужно сделать очередной жизненный выбор, то я понимаю, 
что он не должен противоречить Евангелию. Как я пришла к 
Богу? Когда мне было 9 лет, моей маме приснился сон, после 
которого она потеряла покой и стала просить меня креститься. 
Ей приснилась высокая красивая женщина, мимо которой 
вереницей проходили дети. Она каждого останавливала и 
просила что-то показать. Дети показывали ей нательный 
крестик, и женщина пропускала их. Когда же подошла я, то 
мне показать было нечего, и тогда женщина отодвинула меня 
в сторону, сказав: «А тебе пока нельзя». Крестить в то время 
девятилетнюю девочку в церкви было не так просто и безопасно. 
На даче, на одной улице с нами, жил хороший священник, все 
это знали, и моя мама подошла в магазине к его жене. Та очень 

ИНТЕРВЬЮ

Перевод лекции об Иринее Лионском в МГУ (1996 г.)

Со своим классом в Традиционной гимназии
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приветливо отреагировала, и оказалось, что меня можно 

крестить прямо у них на даче. Но было одно препятствие: 
моя воля. Я была в те годы типичной пионеркой (хотя и папа, 
и мама были у меня вполне диссидентских настроений), и 
тут же начала выдвигать возражения, вроде таких: «Как же 
может быть, что Бог создал весь мир, а потом родился?». Мама 
продолжала на меня «давить», я сопротивлялась, но как-то раз 
она посетовала при мне моему отцу, что я не хочу креститься, 
на что тот очень спокойно сказал: «Она еще маленькая, ничего 
не понимает, вот станет старше, умнее, тогда согласится». 
Меня эти слова впечатлили: оказывается, до христианства 
нужно дорасти! Я умерила свой антирелигиозный пафос и 
сказала маме, что, если ей станет легче от моего согласия, то я 
готова креститься. Конечно, все это было не совсем правильно, 
потому что веры у меня тогда не было; меня предупредили, 
что на вопрос, верю ли я в Бога, во время крещения нужно 
сказать «да». Я отчетливо запомнила, что когда говорила «да», 
то в этот момент ощутила, что я действительно верю в Бога. 
А затем жена священника, который меня крестил, ставшая 
моей крестной, много рассказывала мне, объясняла сюжеты 
фресок в храме, где она пела на клиросе, – все эти рассказы 
были очень интересны, я их впитывала, как губка. У них дома я 
читала ксерокопии Закона Божьего издательства «Имка-пресс», 
зачитывалась дореволюционными изданиями книжек Чарской. 
Запомнила я и поразившее меня 
«детское» чудо, произошедшее 
вскоре после Крещения: у нас 
на даче росли один чернушки 
и свинушки, и в помине не 
было «благородных» грибов. 
Мне очень хотелось найти на 
участке благородный гриб, и 
я стала упорно молиться об 
этом. Минут через пять я нашла 
крепкий, высокий, совершенно 
чистый подберезовик.

«Второй» приход 
в Церковь осуществился 
после первого курса. Семья 
священника, который меня 
крестил, стала для нас очень 
близкой и очень много в жизни 
нам помогала, но именно в 
силу таких человеческих, как 
бы семейных отношений, я 
смущалась, уже став взрослой, 
исповедоваться у него. Я искала 
духовника, что в те времена 
опять же было непросто. Мой 
знакомый рассказал мне об 
о. Владимире Воробьеве, но, 
скорее, в критическом плане: 
дескать, он максималист – 
заставляет людей жить строго 
по Евангелию, а это в наше 
время для большинства людей 
невозможно. Меня очень 
заинтересовал такой подход, 
и я задала только один вопрос: 
«А сам он живет так же, как призывает жить 
других?». Знакомый честно ответил, что и сам 
он так живет. В тот же день я попросила его отвести меня к о. 
Владимиру.

Как бы Вы охарактеризовали особенности ПСТГУ: 
минусы, плюсы, студенты, преподаватели, коллектив, 
обстановка вообще. Какие отличия от других светских 
университетов? 

Отвечу на вопрос, используя толстовскую мысль, 
только наоборот: минусы работы в ПСТГУ, наверное, такие же, 
как в большинстве вузов, и связаны с той бумажной, формальной, 
административной стороной, которая совершенно не видна 
студентам и от которой «погибают» везде все преподаватели 
и деканы: бесконечная работа над планами, программами, 
отчетами, учебно-методическим комплексами и т.д. и т. п. 
Конечно, когда хочется перевести с латинского средневековый 

текст, а вместо этого приходится высчитывать в сотый раз 
цифры в учебном плане и ломать голову, как спасти часы на 
основной иностранный язык, нельзя сказать, что переполняет 
энтузиазм… Но зато плюсы, которые есть в ПСТГУ, нечасто 
встречаются в других, особенно в государственных, вузах. Мы 
можем позволить себе «роскошь»: настоящее качество работы 
и учебы. Так, когда я училась в МГУ, то было известно, что 
студентов отчисляли только за физкультуру (в силу неумолимой 
принципиальности знаменитого преподавателя - «бабы 
Лены»), и даже злостные бездельники и прогульщики как-то 
умудрялись доучиваться. В МГУ в мои годы были прекрасные 
преподаватели, а были и такие, которые ничему практически 
не учили, но их никто не увольнял, и они продолжали «учить» 
студентов. Мы с такой ситуацией не миримся, как в отношении 
студентов, так и преподавателей. Я не раз слышала жалобы, что 
в некоторых государственных вузах зачастую содержательные 
инициативы «снизу» разбиваются о равнодушие чиновников-
руководителей. Нам же пока практически всегда удается 
получить поддержку, когда мы хотим сделать что-то стоящее. 
Я уверена, что это напрямую объясняется тем, что для ректора 
ПСТГУ на первом месте определенно стоит содержание. Что 
касается студентов, то те из них, кто начинает по-настоящему 
работать и берет все, что ему готовы дать в профессиональном 
плане преподаватели, достигают очень хорошего уровня. 

Например, одна из выпускниц 
нашей кафедры закончила 
параллельно с ПСТГУ 
французский университетский 
колледж при МГУ на лучших 
позициях и получила в качестве 
награды за блестящую учебу 
одну из двух стипендий для 
написания магистерского 
диплома в Сорбонне. Все 
отмечают очень хороший 
уровень итальянского языка 
у нынешних пятикурсников 
(конечно, им еще нужно сдать 
выпускной экзамен!).

В заключение – какой 
совет дадите изучающим 
иностранный язык?

Исходить из трех 
принципов: первый -   «спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих», в том смысле, 
что не может быть ничего 
дальше от правильной позиции 
в этой сфере, чем стыдливое 
«отмалчивание». Те, кто хотят 
хорошо говорить, должны 
буквально «рваться» как можно 
больше  говорить на иностранном 
языке на занятии. Второй – уметь 
слушать и наблюдать, какие 
модели в разных ситуациях 
употребляют носители, брать их 
на заметку и активно «вживлять» 
в собственную речь. А без 

третьего невозможно качественное выполнение 
первых двух: работать так, чтобы ощущать, как 

в голове «шевелятся извилины». Сейчас, по прошествии многих 
лет, мне кажется, что учиться мне было легко, но недавно одна 
знакомая напомнила мне слова (сама я их совершенно забыла!), 
которые я сказала ей вскоре после окончания Университета: 
«На первом курсе мне было так трудно учиться, что я боялась 
сойти с ума…».

Все, что дается легко, оказывается практически 
бессмысленным и не плодотворным. Это я заявляю с полной 
ответственностью!

Беседовала София Алейникова

В старом ректорате с И. В. Щелкачевой и Е. Б. 
Резниченко (90-е гг.)
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Дневник путешественника

Студентка 5 курса отделения древних языков христианского 
Востока Нафиса Валиева рассказывает о летней поездке на Африканский 
континент.

Летом 2012 года я проходила переводческую практику в госпитале 
Русского Красного Креста в Эфиопии, добровольно. Это единственная 
больница, связанная с деятельностью Красного Креста на территории 
Африки, остальные были закрыты. О 
возможности потрудиться в госпитале 
мне рассказала Светлана Леонидовна 
Кравченко, наша преподавательница 
амхарского из Института стран Азии и 
Африки МГУ, которой было известно 
о моей нереализованной любви к 
лечебному делу. Я написала в госпиталь 
письмо, в котором предложила свои 
услуги переводчика на 2 летних месяца. 
Госпиталь ответил согласием. Хотя моего 
энтузиазма почти никто не разделял, 
а близкие пытались отговорить, но 
решение было твердым, и осознание, что 
я еду, приносило величайшую радость. 
Мама больше всего переживала, как я 
перенесу прививки, и чтобы маму не 
нервировать лишний раз, я решила их 
просто не делать. Пока я собиралась, я 
еще сохраняла способности думать, но 
как только я вступила на борт самолета – все, я отдалась  беспредельному 
восторгу! Путь предстоял долгий - 6 часов до Каира, 4 часа в зале ожидания 
и 2 часа до Аддис-Абебы. В аэропорту в Аддис-Абебе меня встретила 
старшая переводчица, отвезла в госпиталь и показала мою комнату, а 
также рассказала распорядок предстоящего дня. Первое знакомство 
с директором произвело на меня несколько угнетающее впечатление. 
Он был сух, между прочим, сообщил, что здесь все религии равны, 
никого не интересует, в Кого ты веришь, но лично он все это не любит. 
Впоследствии я еще пару раз я получила замечание за то, что ходила в 
церковь в воскресение, и за то, что хотела соблюдать пост, потому что 
директор беспокоился, что я и так слишком бледная. Но моя бледность не 
смутила никого, когда меня отправляли 
работать в инфекционное отделение. А я 
была рада, потому что там больше всего 
приходится контактировать с больными, 
а значит – говорить на амхарском. Лето в 
Эфиопии - сезон дождей, самое холодное 
время года, когда у всех каникулы и 
все стремятся не  покидать свои дома. 
Так совпало, что с моим приездом 
постоянно кому-то из переводчиков 
нужен был отпуск, в результате чего 
моя практика вылилась в полноценную 
переводческую работу. Первую неделю я 
провела в обществе Брука - переводчика 
из инфекционного отделения, который 
как раз собирался в отпуск. Брук ввел 
меня в курс обязанностей переводчика, 
научил кое-каким фразам, мы проиграли 
с ним все возможные затруднительные 
ситуации, первые два дня я наблюдала,  остальные четыре Брук 
наблюдал за мной, чтобы я обрела уверенность. Очень было страшно 
совершить ошибку в переводе, которая повлекла бы за собой врачебную 
ошибку. В мои обязанности входило переводить все вопросы доктора к 
больным на приеме и во время ежедневного обхода, переводить жалобы 
пациентов, объяснять диету, меры предосторожности, все желательное и 
нежелательное при заболевании; раздавать и объяснять, как принимать 
лекарства; предупреждать пациента о доплате; объяснять санитарам, 
что нужно делать: на какую процедуру отвезти больного, куда отнести 
историю, откуда что принести, куда отнести анализы, какую палату 
приготовить для нового больного (будет больной принимать амбулаторное 
лечение или стационарное); показать больному его палату, рассказать 
больному, к кому с какими вопросами ему следует обращаться; отправить 
больного за выпиской, отправить больного на доплату; рассказать, что 
нужно делать медсестрам; перевести, если пришел доктор из другого 
отделения; вызвать «каунслера» в случае, если подтвердился диагноз 
ВИЧ  (по эфиопским законам никто, кроме «каунслера», не имеет право 

ЭфиоПская Практика

говорить с больным о ВИЧ, если только сам больной не скажет 
доктору, а также никто не имеет права сообщать родственникам, даже 
самым близким о болезни). Самой сложной и печальной обязанностью 
моей было переводить, а в сущности, объяснять родственникам больного, 
что надежды на выздоровление почти нет, она есть, но только в случае 
чуда Божьего. Здесь я хочу отметить, что насколько тяжело эфиопы 
переносят смерть – жуткие рыдания слышались постоянно, настолько 

мужественно они держатся и борются за 
больного, до тех пор, пока биение сердца 
еще не прервалось.
 В нашем отделении были доктор-
инфекционист и старшая медсестра, 
которая выдавала лекарства и считала 
деньги. Все манипуляции с больными 
выполняли медсестры и санитары из 
местного населения, не говорящие 
и почти не понимающие по-русски. 
Осложнялась моя работа тем, что 
работать особо никто не хотел. Когда я 
бегала в поисках санитаров и, в конце 
концов, находила, я обращалась к ним 
с вопросом: «Кто хочет поработать?». 
А бывало и такое, что я никого не 
находила в отделении, тогда я мчалась в 
ближайшее кафе, где находила старшего 
санитара, которому я обрисовывала 
ситуацию и предоставляла право 

выбора: продолжить поиски, либо самому выполнить необходимое дело. 
Часто эфиопский персонал пытался вовлечь меня в свои ссоры, чтобы 
я их рассудила, тогда я ссылалась на незнание языка, говорила, что 
совершенно ничего не поняла. Прибегала я к помощи своего неэфиопского 
происхождения и тогда, когда горячие восточные мужчины пытались 
выпросить у меня какую-нибудь услугу, не входящую даже в самый 
широкий круг моих обязанностей. Так как больным и их родственникам 
легче всего было найти меня и обратиться со своей просьбой, то мои 
обязанности значительно расширялись. Ко мне шли с жалобами о том, 
что капельница долго капает, что капельница закончила капать, что укол 
был болезненным, что кому-то куда-то нужно уезжать, кто-то просил 

вновь объяснить всю ситуацию вновь 
прибывшему родственнику (а их приходило 
много!), были попытки приносить мне 
баночки с анализами, но я уговорила этого 
не делать. Под конец рабочего дня я не 
могла говорить ни на каком языке мира и 
ноги мои сводило судорогой от усталости. 
Но все-таки ни на минуту с моего лица 
не сходила улыбка и я была счастлива. 
Даже когда больные кричали, устраивали 
скандалы, они просили потом у меня 
прощения. Самые буйные приносили 
потом торты и конфеты. Все радовались 
тому, что я учу их язык, передавали мои 
слова друг дружке, смеялись. Кроме самых-
самых тяжелых ситуаций, смерти или ее 
близости – все время воздух был наполнен 
каким-то волшебством, его чувствовала 
я, его чувствовали мои больные и их 

бедные родственники. Если бы не это волшебство, то никакие умные 
рассуждения не помогли бы мне выжить в чужой стране, где русские 
люди еще более чужие, чем эфиопы, где постоянно видишь смерть… 
да, в нашем отделении было особенно много «умирашек» - так  ласково 
называют в госпитале больных, обреченных на близкую или долгую 
смерть. 
 Жила я в общежитии, окна которого выходили прямо на окна 
нашего отделения. Люди, работающие в госпитале, живут своей 
самостоятельной жизнью. Почти всем выдают квартиры. Их дети учатся 
в школе при посольстве РФ, школа, как отзываются о ней родители, 
достаточно хорошего уровня. Языком интересуются только энтузиасты. 
Большинство не знает даже английского. В силу всех этих причин  с 
местным населением контакты сводятся к минимуму. Многие занимаются 
спортом, кто-то учит английский на курсах при ООН, дегустируют пищу 
в ресторанах и кафе. Мужчины попивают пиво – для разрядки. Есть 
местный самодельный киноклуб. Профсоюзы организовывают выезды 
в красивые места. Но обстановка не дружественная, я объясняю это 
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отсутствием выхода агрессии или способа преобразовать ее во что-то 
хорошее. Там люди либо обособляются, либо дружат группками (против 
кого дружим?). Я бы очень хотела поделиться с ними той частичкой 
уважения и любви, которые в нас 
взращивали наши преподаватели, 
но мои речи не воспринимали 
всерьез, скорее видя во мне ребенка-
романтика. Но притягательно для 
врачей все-таки то, что проверок 
всевозможных гораздо меньше, чем в 
России, что позволяет больше лечить, 
а не бумажки составлять, хотя и здесь 
писанина отнимает много времени и 
сил.
Я подружилась с Галей – украинской 
дивчиной, переводчиком с 
английского языка (вся документация 
ведется на английском), кулинарные 
способности которой помогли мне не 
умереть с голоду. Если попробовать 
нарисовать портрет Гали, то 
получится примерно следующее: 
дивчина из украинской деревни, 25 
лет от роду, из многодетной семьи, атлетического телосложения, очень 
патриотичная, любящая украинский язык и украинскую литературу, 
мечтавшая стать учителем, но кардинально разочаровавшаяся в этом деле, 
приключенчески настроенная, но в душе мечтающая обрести пристань, 
встретив ремарковскую любовь, ищущая, но не слишком разборчивая. Еще 
я подружилась с медсестрой Инной, она тоже жила с нами в общежитии: 
около 40 лет, место рождения - украинская деревня, за спиной – опыт 
работы в Йемене, интересуется психологией и духовностью, воспитанная 
в православии, но пытающаяся вновь открыть Бога в какой-то из религий 
или учений, очень женственная, сочетающая строгость с добротой (очень 
круто я получила за свою беспечность – спряталась с медсестрами-
эфиопами в пустой палате, где только что умер больной от туберкулеза). 
Инна всегда отчитывала меня, за содеянное и не содеянное, я краснела, а 
она прибавляла: «Ты, конечно, как хочешь, я ведь тебе не мама». Многие 
у нас в отделении так и думали, что я Иннина дочь. 
Так как мне нельзя было гулять в одиночестве, а Галя часто не могла 
составить мне компанию в моих познавательных 
прогулках, моим охранником и другом стал 
Брук, о котором я уже упоминала. Помощь Брука 
была неоценима! Брук говорит по-русски, так 
как учился в Воронеже и короткое -  в Москве. 
Первое, о чем мы говорили, был Достоевский, 
Брук читал «Записки из мертвого дома», 
плакал и читал, понравилось. Это пронзило 
мое сознание, я тогда подумала, неужели на 
другом континенте может жить человек, так 
понимающий меня. Вообще эфиопы, с которыми 
мне посчастливилось общаться, с большой 
любовью относятся к русской литературе, они 
говорят, что она им близка. Но потребность Брука 
все преувеличивать лишила меня возможности 
доверять ему вполне. Брук рассказал мне, что 
собирается помочь всему миру, как именно - оставил тайной. Потом 
я узнала, что он снимается в кино. Брук совсем не характерный эфиоп: 
он много читает, не ходит в церковь, но верит в Промыслительную силу, 
занимается йогой, из всех религий предпочитает буддизм. Таким людям, 
как Брук, сложно жить в традиционном обществе.
 Из эфиопов – есть еще ныне у меня названный брат Давид. Ему около 40 
лет, много лет он посвятил образованию и самообразованию. Ребенком 
учился в иезуитской школе, затем стал выпускником Аддис-Абебского 
университета, про который говорят так: «даже камень, брошенный в 
университет не поступившим, до университета не долетает». Главное 
здание университета – бывший дворец последнего эфиопского императора 
Хайле Селласие, который сделал многое для образования эфиопов. Давид 
атеист, увлекает его лишь греческая мифология, успешный бизнесмен, 
импортирующий товары со всего мира, но так и не нашедший времени, 
чтобы остановиться оглянуться и увидеть Ее. Давид тоже слишком 
прогрессивный для традиционного общества, но страну он любит, хотя 
относится критично. Вот что мне запомнилось из высказываний про 
эфиопов: «все-таки должно быть что-то хорошее в этом народе, что 
он живет столь долго». Эфиопов отличает особая гордость, чувство 
избранности. Они противопоставляют себя остальной Африке, считая, 
что у остальных жителей континента рабское, коленопреклоненное 
сознание. 
Ходила на богослужение я в греческую церковь и даже занималась 

синхронным переводом для Гали! Здесь я подружилась с Джоном, 
по-русски он представился как Иван, а крещен он в честь преп. Сергия 
Радонежского. Очень русский человек, работающий в голландском 

посольстве. Прадед Ивана приехал 
вместе с Петром I строить флот, 
попутно научил русских пить 
какао. Прадед женился на русской, 
и потомки его жили в России до 
революции 17-го года. Бабушка Ивана 
бежала из России, пройдя через два 
лагеря, оказалась в Голландии. Иван 
не многое знает из прошлого своей 
семьи, так как его русская бабушка 
учила его жить больше своей жизнью, 
писать свою историю. Бабушка 
относилась с благодарностью к судьбе, 
которая тернистым путем помогла ей 
реализовать свои таланты, она стала 
переводить русскую литературу на 
английский язык. Иван холост, его 
отправляют в самые опасные страны. 
В его обязанности входит навещать 
голландцев, попавших в тюрьму. Иван 

воспитан в русской зарубежной православной церкви, он просил меня, 
чтобы я ходатайствовала о том, чтобы в Эфиопию отправили русского 
священника. Ждет меня, чтобы вместе оживить общинную жизнь 
прихода… 
Еще я познакомилась с чудесными русскими ребятами, студентами СПбГУ: 
Колей и Женей. Так как Женя очень галантный и девушке не откажет, 
я попросила его написать мне коротко о себе, привожу без изменений. 
Сначала так: «Добрый и завистливый человек», а затем расширив до: 
«Мне 22 и в свое время из дурацкого, вечно перед всеми заискивающего, 
лживого и совестливого ребенка я превратился в худосочного, выше 
среднего роста юношу с болезненным самомнением, которое, как, к 
примеру, близорукость элегантной оправой очков, прикрылось целым 
ворохом модных поведенческих девиаций: способностью поддержать 
разговор на любую тему, быть милым и непринужденным, лихо выпивать 
и говорить о прекрасном, а еще охотнее подавать свой изысканный вкус 
за отсутствием, собственно, блюда». Женя занимается исследованием 

юга Эфиопии, куда он вскоре и умчался. Помимо 
университета Женя работает в этнографическом 
музее. Если я не ошибаюсь,  Женя «верит в 
дельфинов и деревья». Коля, как и Женя, учится 
в магистратуре СПбГУ, совмещая с учебой в 
Европейском Университете СПб, собирается 
специализироваться в антропологии. Поет в 
РимХоре, который существует уже 5 лет на базе 
Музыкальной школы для взрослых учащихся им. 
Н.А. Римского-Корсакова. В составе хора студенты, 
выпускники и преподаватели вузов Санкт-
Петербурга. Чем только Коля не интересуется. 
Вероисповедание  – православный. Человек, 
доводящий меня до состояния от полнейшего 
негодования до колоссального восторга, но так или 
иначе будящий мысль. Ребята своей серьезностью 

пробудили во мне соревновательный дух, теперь мне, как никогда, хочется 
довести свое образование «до ума». 
Вместо эпилога
В нашей последней беседе, когда я поделилась своим ужасом в связи с 
тем, что мне пришлось отбирать у больных последние деньги друзей и 
родственников, директор сказал мне: «Ведь эфиопы, имея гораздо меньше 
материальных благ, несравнимо счастливее русских. Брошенных детей 
почти нет. Разврата на улицах – тоже». Сердце приезжающего всегда 
содрогается при виде нищеты, тощих детей… В связи с этим существует 
целый бизнес: люди покупают благотворительные талоны, которые якобы 
раздаются голодным и на них они могут получить пищу. Из крупных 
благотворителей, мальчики говорят, что это либо очень романтичные 
натуры, но чаще грешники, желающее «маленько отчиститься».
Сами же эфиопы традиционно делят и горестные, и радостные события с 
родственниками и соседями. Даже о больном ВИЧ забота не ослабевает, 
хотя жена старается скрыть это горе от остальных родственников. Эфиопы 
очень набожные. Хотя они считают себя особо избранным народом 
Божьим, возвышаясь над другими людьми, они проявляют смирение 
перед Богом: они входят в храм исключительно босиком, часто молятся у 
дверей храма, не чувствуя себя достойными войти, строго постятся… Они 
действительно люди солнечные, благодарные за жизнь!
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Филологический калейдоскоп

«Газета» — привычная вещь, привычное, обыденное слово, 
однако происхождение его довольно интересно. Е г о 
источник – итальянский язык и слово gazzetta, 
которое обозначало мелкую венецианскую 
монетку, скорее всего медную, ценности 
которой хватало на небольшие листочки 
из дешевой бумаги, на которых в середине 
ХVI века начали печатать первые новости. 
Соответственно, мальчишки-продавцы 
кричали что-то подобное: «Le notizie! Una 
gazzetta!» (Новости! Одна копейка!) Может 
быть, вскоре им хватало крикнуть «Gazzetta!», что- б ы 
окружающие поняли, что продают свежие «новости». Таким об-
разом, это название перешло на сами бумажные «газеты». Ко-
нечно, нельзя не отметить, что некоторые ученые предлагали 
другие варианты происхождения слова «газета»: 1. От индо-
персидского kaged/kagiz (бумага), 2. От пришедшего в латинский 
язык с Востока gaza (богатство – сокровищница с новостями), 3. 
От тосканского gazza (сорока – символ болтливости). Но пред-
почтительной, по сведениям итальянского этимологического 
словаря, остается первая версия, на которую, помимо всего 
прочего, указывает устойчивое словосочетание «notizie da 
gazzetta» — пустяки («новости на грош»). А вот и монетка, 
по названию которой мы именуем печатные периодические 
издания на простой бумаге. 

Варвара Селина (5 курс, ром.отд.)

Минувшей осенью подготовка к межфакультетскому 
Интеллектуальному турниру, как и в прошлом году, началась 
на филфаке с отборочного тестирования студентов, в котором 
приняли участие более 60 человек с разных курсов и отделений. 
По итогам была набрана команда, представлявшая наш 
факультет на турнире. Вопросы, предложенные филологам, 
как можно убедиться ниже, рассчитаны на общую эрудицию 
и умение логически мыслить. Мы продолжаем публиковать 
вопросы и те забавные, подчас странные, курьезные версии, 
которые родились у наших филологов в процессе размышления. 

Вопрос 1. В IV веке Римский папа Сильвестр I, в молодости 
учившийся в Марокко, распространил в Европе нечто арабское. 
Что же?

Самыми распространенными были ответы кофе и мандарины. 
Среди прочих: халат, тюбетейка, 
кальян и верблюды (???). Прямо 
так и представляешь себе этих 
модников четвертого века, которые 
в халатах и тюбетейках разъезжают 
по Риму на верблюдах. В общем-
то само соседство в вопросе слов 
«римский» и «арабский» должно 
было послужить подсказкой. Папа 
Сильвестр I «привез» с Востока 
арабские цифры, а прежде в Европе 
числа обозначали с помощью букв 
латинского алфавита, т.е. римских 
цифр.

Вопрос 2.  У кого в природе 5 глаз, 5 печеней, 5 жабр, 5 
больших нервов и один рот и один желудок?

Филологи — люди настырные, даже на такой вот совсем 
нефилологический вопрос, они упорно ищут ответ в литературе 
и фольклоре, а потому, игнорируя 
слова «в природе», вспоминают 
чудищ из области словесности: 
Змей Горыныч, Лернейская гидра, 
Сцилла и Харибда, Кухулин 
(если, кто не помнит — это герой 
ирландского эпоса, который, впадая 
в боевую ярость, совершенно видо-
изменялся, и если у него в пылу боя 
могло увеличиваться число паль-
цев на руках и ногах и количество 
зрачков, так почему бы и жабрам с 
пятью печенями не появиться?). А 
верный ответ — морская звезда.

Вопрос 3. Он назвал свою лошадь дословно почти так: «бывший 
конь», «когда-то была лошадь». Под каким именем эта лошадь 
известна нам? И как звали хозяина лошади? 

Каких только лошадей не заставил 
вспомнить участников опроса 
этот, казалось бы несложный 
вопрос! Около 30 человек без 
колебаний ответили: «лошадь 
Пржевальского» (о предложенных 
вариантах написания этой 
фамилии лучше умолчим). Другие 
вспомнили коня Вещего Олега, 
римского императора Калигулу, 
назначившего своего коня 
сенатором, вспомнили и про коня 
Александра Македонского, правда, 
переименовав его в Боливара. (На 
самом деле, легендарного коня 
Александра Великого звали Буцефалом, а вот Боливар, который 
«не выдержит двоих», известен благодаря крылатой фразе из 
рассказа американца О.Генри «Дороги, которые мы выбираем»). 
В действительности речь шла о Дон Кихоте, герое знаменитого 
романа Мигеля де Сервантеса, и его Росинанте, захудалой кляче, 
наделенной говорящим именем.

Материал подготовила Е.В.Матерова

Газета, откУда Же ты ПоявиласЬ?
Боливар александра македонскоГо

или как мы ГотовилисЬ к тУрнирУ

филолоГическая задачка

Преподаватель кафедры романской филологии Ксения 
Алексеевна Александрова бросает вызов нынешним студентам-
филологам, предлагая поразмышлять над одним Пушкинским 
текстом. Литературовед Юрий Михайлович Лотман высказался 
о нем так: «Стихотворение и тематически, и графически раз-
делено на две половины: городское кладбище — сельское клад-
бище». Определите на основании текста стихотворения, в чем 
заключается ошибочность этого наблюдения? 

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,

Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,

В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,

Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах

О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;

Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,

Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли все новадит,

Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать… 

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.

Там неукрашенным могилам есть простор,
К ним ночью темною не лезет бледный вор;

Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,

Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,

Колеблясь и шумя…

Ответы принимаются по эл.почте до 1 мая (materowa@mail.ru), 
победителя ждет специальный приз. 
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