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Интеллектуальный турнир ПСТГУ. Филологи - третьи!
30 октября на VIII интеллектуаль-

ном турнире, в котором впервые за 
всю историю его существования при-
няли участие команды всех 9 факуль-
тетов ПСТГУ, сборная филологиче-
ского факультета, достойно выступив 
во всех турах, стала 3-ей по итогам со-
ревнования.

1-е место заняли миссионеры, 2-е 
— историки, четвертыми на этот раз 
оказались богословы.

Вот имена шести героев, сражав-
шихся за филфак: Михаил Малков, 
капитан (рус. отделение, 4 курс); 

Анна Германская (герм. отделение, 5 
курс); Юлия Серова (герм. отделение, 
1 курс); Евгения Нарайкина (прикл. 

филология, 1 курс); Анастасия Спи-
цына (рус. отделение, 2 курс ); Виктор 
Пушкарев (герм. отделение, 1 курс)

У команды были прекрасные, ак-
тивные болельщики, оценив усилия 
которых, жюри добавило команде 
филологического факультета один до-
полнительный зачетный балл. Особая 
благодарность студентке гр.153а Со-
фии Меркуловой за создание эмблем 
для команды и плаката болельщиков.

«Diletto e castigo» 
Восьмого октября, в субботу, в Щеп-

кинском театральном училище про-
изошло важное событие в истории 
русско-итальянской дружбы. По при-
глашению представителей министер-
ства культуры Италии в России в сто-
лицу приехала труппа итальянской 
католической школы «La Traccia» с 
нашумевшим спектаклем по любимо-
му итальянцами роману Ф. М. Досто-
евского «Преступление и наказание». 
Труппа из сорока итальянских под-
ростков под руководством режиссера 
Роберто Росси пропустила через себя 
это бессмертное творение русского 
классика и показала русским свое ви-
дение романа.

Все в этом спектакле было сделано 
самими ребятами: звук, освещение, 
декорации, техническое обслужива-
ние сцены. Как передать те или иные 
чувства и состояния героев, решали 
тоже эти актеры-любители. Моло-

дой талантливый режиссер давал им 
возможность самим прочувствовать 
каждую строчку романа.

Нашим студентам повезло: им уда-

лось побывать на спектакле, хотя мест 
в зале было совсем немного. Зрители 
сидели даже на полу и на подоконни-
ках, среди них были студенты Щеп-
кинского училища, преподаватели, 
студенты московских вузов, изучаю-
щие итальянский язык, а также ита-
льянцы. 

Не верилось, что такой серьезный 
спектакль, длиной в два с половиной 
часа, создали такие же люди, как мы с 
вами. До сих пор стоят перед глазами 
сцены из итальянского «Преступле-
ния и наказания»: заплаканные лица 
Сони и Катерины Ивановны, потря-
сающая игра Раскольникова, монолог 
Мармеладова, громкие крики «мыс-
лей Родиона», сквозящий одиноче-
ством «сибирский» финал. 

В этом спектакле действительно вы-
разилась русско-итальянская дружба, 
единение национальностей в творче-
стве великого русского писателя, ко-
торый освещал человечество в целом, 
потому так гармонично это русское 
произведение прозвучало и в устах 
итальянцев.

Варвара Селина (гр. 453D, ФФ)

Фото: Элизабетта Лоди

Встреча с о. Бертраном
21 сентября в стенах нашего университета, по инициати-

ве преподавателя кафедры романской филологии Ксении 
Алексеевны Александровой, состоялась встреча с отцом 
Бертраном, католическим монахом, настоятелем монасты-
ря Богоматери Святого Упования. Отец Бертран расска-
зывал студентам об основателе этого древнего монастыря 
Шампани, святом Бенуа, о монастырском быте и традици-
ях. 

Вторая часть встречи была посвящена студенческим 

вопросам, которых было немало. Говорили о выборе жиз-
ненного пути (о. Бертран стал монахом в 17 лет), о России, 
куда он приезжает каждые два года (нынешний визит стал 
уже 21-м!), о православии, о русском языке, который он 
выучил самостоятельно, и о его особой любви к литера-
туре. 

Расставались с гостем неохотно, надеясь на следующую 
встречу ровно через два года.

Дарья Куркина (гр. 353В, ФФ)

Ясная Поляна
С 28 по 30 сентября в музее-усадьбе Ясная Поляна 

проходила международная студенческая конференция 
«Ф.М.Достоевский: религиозные аспекты творчества», ор-
ганизованная нашим вузом совместно с Институтом сла-
вистики Гумбольдт-Университета в Берлине, Миланским 
католическим университетом и Институтом мировой ли-
тературы им. Горького. Филологический факультет ПСТГУ 

представляли аспирант и преподаватель М.В.Данчук, вы-
ступавшая с докладом «Есть ли Бог в «Записках из подпо-
лья?», и студентка 3 курса отделения русской филологии 
Зинаида Корзун с докладом «Герои Ф.М.Достоевского о 
католичестве».

События
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Дневник путешественника: Испания
Для некоторых студентов нашего университета этот учебный год начался вдали от их 
альма-матер. Пятикурсники Роман Репин с отделения восточно-христианской филологии, 
Татьяна Балматова и Наталья Дмитриева с романского отделения, а также магистр бого-
словского факультета Сергей Алферов в течение месяца проходили стажировку в Испании, в 
Международном центре изучения христианского Востока в Гранаде. Участники этой поездки 
поделились с нами своими впечатлениями. 

Утром второго сентября наш самолет 
приземлился в Мадридском аэропорту 
Барахас, где нас встречал отец Андрей 
Кордочкин, настоятель храма в честь 
Рождества Христова Корсунской Епархии 
Московского Патриархата. Два дня мы 
провели в Мадриде, осматривая местные 
достопримечательности. Нам удалось по-
бывать в знаменитом музее изобразитель-
ного искусства Прадо. 

Четвертого сентября после литургии в 
храме, где служит отец Андрей, мы  отпра-
вились в Гранаду, в наш конечный пункт 
назначения. Ехали мы на автобусе около 
четырех часов. Пейзаж за окном намного 
уступал по красоте нашему, русскому: тя-
нулись выжженные солнцем поля да не-
большие посадки оливковых деревьев. 

В Гранаде нас поселили в католиче-
скую епархиальную семинарию, где нас 
встретили тепло и радушно. Учебный год 
в Испании из-за жаркого климата начи-
нается только в конце сентября, поэтому 
мы, приехавшие в первых числах месяца, 
оказались едва ли не единственными уча-
щимися. Для изучения нам предложили 
программу по испанскому языку и лите-
ратуре. Куратором нашей группы была 
Ольга Табатадзе, сотрудник Центра, пре-
подаватель русского языка.

Распорядок дня был таким: после за-
втрака - занятия по языку, затем испан-
ская литература, обед и обязательная си-
еста с двух до четырех (в это время почти 
все в Испании закрыто на послеобеден-
ный отдых), после сиесты еще одно заня-
тие. Так мы проводили пять дней в неделю 
с понедельника по пятницу, а суббота и 
воскресенье были свободными днями, в 
которые все старались побывать в каких-
нибудь городах. Я, например, успел посе-
тить Кордову, Малагу и маленький уют-
ный городок Антекеру. 

В Гранаде нам удалось посетить знаме-
нитый архитектурно-парковый ансамбль 
Альгамбра, наследие арабо-мусульман-
ской культуры, а также кафедральный со-
бор, где покоятся останки королевы Иза-
беллы I Кастильской (1451-1504) и короля 
Фердинанда II Арагонского (1452-1516). 
Эти монархи известны как правители, за-

вершившие Реконкисту и объединившие 
Испанию, а также поддержавшие иници-
ативу Христофора Колумба отправиться 
через океан. В последний день перед воз-
вращением домой наш куратор Ольга воз-
ила нас на экскурсию в  городок Фуэнте-
Вакерос, где находится дом-музей поэта 
Федерико Гарсии Лорки. 

Гранада — удивительный город, где 
переплелись арабская и испанская куль-
туры. Необычны узенькие улочки с кру-
тыми спусками и подъемами, по которым 
ловко ездят на машинах местные жители. 
Сами испанцы очень жизнерадостный и 
веселый народ, они очень любят отмечать 
праздники и веселиться до утра. 

Подводя итог, можно сказать, что поезд-
ка удалась!

Роман Репин (гр. 554, ДЯХВ)

Благодаря Ольге Табатадзе, Марии 
Юрьевне Десятовой и Исабель Альмерии, 
организовавшим стажировку для студен-
тов, изучающих испанский язык, мы про-
вели 4 недели в Испании.

Встретили нас очень радушно. Препо-
давательский состав отнесся с большим 
интересом к православным студентам из 
России. Целью преподавателей было не 
только дать определенные знания, но и по-

нять наше мировоззрение, узнать о право-
славии и установить дружеский контакт.

Курсы по языку и литературе были ор-
ганизованы в сотрудничестве с институ-
том философии «Эдит Стейн», поэтому на 
занятиях обсуждались глубокие, серьез-

ные вопросы, касающиеся литературы, 
религии и искусства.

Ольга Табатадзе вложила душу в орга-
низацию этих курсов, постаралась ско-
ординировать работу преподавателей в 
соответствии с нашими интересами и 
уровнем владения языком. Нам посчаст-
ливилось побывать в доме, где родился 
поэт Гарсиа Лорка в  Fuente Vaqueras  и в 
доме, принадлежавшем его семье, в Грана-
де. А после экскурсии день мы читали сти-
хи Лорки и смогли ближе познакомиться с 
его творчеством.

Чтение стихов вместе с носителями 
языка, уникальный опыт взаимодействия 
с испанскими преподавателями – все это 
позволило нам повысить уровень владе-
ния языком, воспринять культуру страны 
и приблизиться к пониманию литературы 
и искусства.

Также у нас была возможность путеше-
ствовать по выходным (Кордоба, Севилья, 
Малага, Валенсия), мы увидели изнутри 
один из самых ярких и запоминающихся 
городов Испании — Гранаду. Символ Гра-
нады —  плоды граната, которые повсюду: 
эмблемы, фонари, украшения, сувениры. 
Выразительна городская архитектура. 
Жемчужина Гранады — Альгамбра с двор-
цами Назари и садами Хенералифе. При-
рода Андалусии поражает воображение 
горными пейзажами, обилием цветов и 
растений.

В конце нашего пребывания за празд-
ничным ужином с преподавателями нам 
были вручены почетные дипломы, подпи-
санные архиепископом Гранады.

Тепло простились с нами преподава-
тели. Было высказано предложение про-
должить сотрудничество между Seminario 
Diocesano de Granada и ПСТГУ и провести 
курсы повторно, дополнив количество 
дисциплин в соответствии с пожеланиями 
студентов.

Наталья Дмитриева (гр. 553С, ФФ)

Фото: Наталья Дмитриева (гр. 553С, ФФ)

Путешествия
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Вспоминая прошедшее лето
Минувшим летом студенты романского отделения совершили двухнедельный поход на Вели-
кий Новгород, где в Свято-Юрьевом мужском монастыре проходила летняя российско-ита-
льянская школа по языку и культуре, организованная ПСТГУ и Миланским католическим уни-
верситетом. 

Главнокомандующими похода стали декан филологического факультета Федор Борисович 
Альбрехт и заведующая кафедрой романской филологии Мария Юрьевна Десятова. Роль мини-
стров международных отношений досталась руководителю международного отдела ПСТГУ 
Юрию Валерьевичу Зудову и преподавателю итальянского языка Элене Маццола. 

Студенты отделения романской филологии

Фоторепортаж

Фото: Мария Иванова (гр. 453D, ФФ)
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Простая заметка о непростом поиске работы
Как возникает у студента желание пойти искать рабо-

ту? У всех по-разному. Я решила, что что-то я слишком 
хорошо живу, витаю высоко, нужно научиться витать вы-
соко, справляясь со всеми житейскими трудностями. При 
выборе поля деятельности решила не уходить далеко от 
специальности (как-никак 4-й курс!) и поискать работу с 
английским языком. Просмотрев вакансии в интернете, 
обратила внимание на то, что работодатели, что вполне 
естественно, хотят видеть человека с опытом, старше 25-
ти лет. Порадовалась тому, что у меня есть время набрать-
ся опыта до 25-ти лет и одновременно решила, что работа 
моя должна быть в официальном учреждении, а не просто 
частные уроки, чтобы шел стаж. 

Не буду описывать сам процесс 
поиска, но в результате я нашла 
вакансию преподавателя англий-
ского языка на курсах, и, о чудо! 
Возраст — от 20-ти лет, опыт не 
требуется, а еще у них есть своя 
разработанная методика, которой 
они обучают. Позвонила, догово-
рилась о собеседовании. Условия 
работы довольно непростые: 19.00 
- 22:00 пн - пт, 9:00-13:00 сб. Но что 
может быть интереснее преодоле-
ния новых трудностей?! Заранее 
похоронила себя, потом воскреси-
ла, потом опять похоронила. В ито-
ге пошла на собеседование с мыс-
лью о том, что пройду-не пройду 
— за все Слава Богу! 

Пришла: очень культурное место, центр города, прият-
ные люди, на их лицах было написано, что они ждали меня, 
очень-очень (потом проанализировав, я подумала, что их 
лица были слишком приветливы, но это позже). Мне дали 
заполнить личную анкету. Паспорт я оставила дома. Затем 
мне дали проверочный тест (предложения на перевод), по-
том было устное собеседование. Следующим шагом был 
тест на IQ. Все хорошо, они посчитают мой уровень и, если 
я окажусь обучаемой, то со мной подпишут договор. После 
этого мне дали прочитать информацию о фирме. Читаю: 
мы используем в построении своей работы учение Рона 
Хаббарда. Первое чувство — ужас, желание убежать. За-

тем беру себя в руки и интересуюсь, каким образом они 
используют учение? Его наработки, мило отвечает мне де-
вушка. Мысль: а может быть они не знают, кто это такой, 
пленились внешней красотой мысли (?) и не более, вот и 
приписали его??? Мило прощаюсь с ними, ухожу. Решила 
так: проверю на сайте Информационно-Консультацион-
ного Центра Иринея Лионского (www.iriney.ru) в списке 
фирм, связанных с сектами, который составил  А.Л. Двор-
кин. Если же их нет, попрошу проверить их (до заключе-
ния договора у меня был бы месяц обучения), что значит 
их «описка». Прихожу домой, захожу на сайт www.iriney.ru, 
и нахожу свою компанию в списках. 

А теперь, дорогие филологи, мо-
раль. Для тех, кто не знает: Рон 
Хаббард — основатель деструк-
тивной сайентологической секты. 
Сектанты нынче умные, они редко 
ходят по улицам и домам. Теперь 
они используют фасадные фирмы, 
эффект даже лучше. Как сказал нам 
потом отец Олег, у сектантов вошло 
в практику использование курсов 
иностранных языков для распро-
странения своих идей. Когда я по-
няла, куда я чуть не попала, меня 
охватил ужас, но потом пришло 
чувство радости, что мои крупицы 
знаний могут меня уберечь от не-
поправимого. Чтобы выжить, нуж-
но знать, знать много. 

Внимание! Вот перечень фасадных фирм:
PM Language Studio, курсы английского языка 
Let’s English, курсы английского языка
English as a Second Language, курсы английского языка 
English Forward Studio, курсы английского языка 
Это то, что напрямую касается филологов. На сайте Цен-

тра Иринея Лионского вы можете ознакомиться с более 
полным списком. 

Вот такая моя маленькая бодрая история, после которой 
я едва ли скоро решусь идти на собеседование. 

Нафиса Валиева (гр. 454, ДЯХВ)

Кое-что про мухоморы
В прошлом семестре на очередной паре испанского вдруг 

возник вопрос: а как будет по-испански «мухомор»? Пока 
подруга лезла с КПК в Яндекс-
словари, я со смехом перевела как 
«matamoscas», дословно — «убива-
ющий мух». Посмотрели — так и 
есть! 

Тогда мне в голову сразу при-
шёл второй вопрос: а как же будет 
тогда «мухобойка»  или «хлопуш-
ка»? Тоже ведь «убивающий мух» 
аппарат. Пришла домой, забила 
в испанский поисковик, в самом 
деле, «matamoscas» — это мухо-
бойка, родимая, а чтобы полу-

чился «мухомор», необходимо сузить понятие и написать 
«matamoscas seta», то есть ещё подписать «гриб». «Гриб–

мухобойка» — ну разве это не 
мило? Не знаю, почему, но меня 
это очень повеселило!

А французский поисковик на 
«tue-mouche» выдаёт больше му-
хоморов, но и хлопушки кое-где 
тоже появляются вместе с липки-
ми лентами для мух.

Вот такая вот ботаника! 

Татьяна Конева (гр. 553С, ФФ)

Филологический калейдоскоп



Филологическая газета

6

Записки студентки
Был первый учебный день в году и мой первый день в универ-

ситете. В небольшой аудитории для студентов-первокурсников 
романо-германского отделения всем пришлось потесниться, и 
мы с моими двумя одногруппницами оказались за одной партой. 
Декан произнес приветственную речь, а затем замдекана стала 
рассказывать нам о том, что нас ждет в будущем году. Когда раз-
говор пошел о богословских предметах, и прозвучало слово «ли-
тургика», я шепотом стала рассказывать девочкам о том, что я 
пою на клиросе и поэтому прекрасно разбираюсь в богословии и 
обязательно буду им помогать. Я говорила это от чистого сердца, 
не замечая, как заносчиво звучат мои слова. Именно это и поме-
шало мне сразу подружиться с моей одногруппницей Таней, в ко-
торой я сразу почувствовала родственную душу. Потом она мне 
рассказала, что после этих слов стала считать меня «задавакой» и 
не хотела со мной знакомиться. 

Подружились мы с ней весьма необычным образом. Мы встре-
тились на автобусной остановке и вместе стали ждать автобуса, 
время уже поджимало, а опаздывать на лекцию в самом начале 
учебного года не хотелось. 
Но вот подошел автобус 
под номером 667, сев в ко-
торый и проехав несколь-
ко остановок, мы обнару-
жили, что едем куда-то в 
другую сторону, как вдруг 
на повороте выскочила 
машина и врезалась в наш 
автобус. Первые несколько 
секунд я пребывала в шоке, 
так как это была первая в 
моей жизни авария, хотя 
страшного ничего не про-
изошло. Таню же разобрал 
смех, она говорила, что в 
жизни не забудет выраже-
ние моего лица. Всю остав-
шуюся дорогу до универа 
мы хохотали, придумывая 
различные объяснения 
нашему опозданию. После 
этого случая мы и подружились, а автобус этот получил прозви-
ще «сосед дьявола», и больше мы в него не садились.

Моя подруга оказалась кладезем самых неожиданных идей. 
Каждый день она придумывала нам новое веселье. Однажды она 
пришла в универ с какой-то необъятной газетой и, показывая 
ее, заговорщически зашептала мне: «Маринка, моя тетя недавно 
была в Китае и привезла мне оттуда сумочку, которая была на-
бита китайской газетой! У меня идея! Давай в метро ее развернем 
и будем с тобой читать!» Я расхохоталась. Обратно мы ехали в 
самый час-пик, развернув на полвагона эту газету. «Смотри, - ты-
кала Таня пальцем с серьезным видом в колонку иероглифов, - 
статья про противостояние Китая и республики Тянь-Тянь. - А 
на этой странице такой анекдот смешной», - вторила я ей. И мы 
начинали смеяться, не над анекдотом, конечно, а над удивленно-
уважительными взглядами окружающих.

Для того чтобы общаться на лекциях и никому не мешать, мы 
завели блокнот для переписки. Как-то раз, сидя на первой паре в 
субботу по античной литературе в Лиховом переулке и унывая от 
желания заснуть, вспомнили песню «Не вешать нос, гардемари-
ны!», которую сразу переделали на свой лад:

Не вешать нос, Таня с Мариной,
Дурна ли жизнь иль хороша,
Едины Лихов и душа,
Античка с счастьем не едины!
Мы были чрезвычайно довольным совместным экспромтом, и 

сон как рукой сняло.
К концу первого семестра наш блокнотик изрядно пообтре-

пался, но он неизменно был с нами на всех лекциях. Слушая 
указания к зачету по языкознанию, вспомнили первое занятие – 
преподаватель обрушил на нас множество научных терминов и 
очаровал своим чувством юмора: «Почему лыжник – это человек, 
а не шкаф для лыж? Сравните ‘пеньюар’ и ‘пень you are’. Как в том 

анекдоте, помните? «На филфаке идет лекция по языкознанию, 
профессор самозабвенно вещает:

- Есть языки, в которых два утверждения подряд означают от-
рицание. Есть языки, в которых отрицание и утверждение, по-
ставленные рядом, означают отрицание, а есть языки, в которых 
та же самая комбинация означает утверждение. Но запомните, 
что нет такого языка, в котором двойное утверждение обознача-
ло бы отрицание!

Голос студента с задней парты: 
- Ну да, конечно!»
Мы любили поточные лекции, потому что там была возмож-

ность познакомиться и попереписываться со студентами с раз-
ных факультетов. Но однажды случился такой казус: препода-
ватель попросил передавать ему вопросы на листочках и сказал, 
что будет зачитывать их и отвечать. Первая записка гласила: «А 
с какого ты факультета?» С тех пор все старались передавать за-
писки осторожнее и следить, чтобы они были доставлена по на-
значению.

В следующий раз мы 
решили попрактиковать-
ся в испанском языке. В 
начале обучения у нас не 
было носителя языка, по-
этому наш преподаватель 
настоятельно советовал 
общаться друг с другом на 
испанском. И вот мы от-
правились на Воробьевы 
горы гулять и разговари-
вать. На смотровой пло-
щадке было много палаток 
с сувенирами. Таня гово-
рит: «Давай я буду испан-
кой из Мадрида, а ты моим 
гидом-переводчиком». Мы 
стали подходить к каждой 
палатке с сувенирами, раз-
глядывать все. Продавец 
начинал расхваливать свой 
товар, моя подруга на ис-

панском спрашивала, о чем он говорит, а я ей старательно пере-
водила. Но в одной палатке мы чуть было не раскололись, так как 
продавец, видимо поняв, что мы разговариваем на испанском, 
заговорил с нами по-испански. Что он нам говорил, мы так и не 
разобрали, пришлось мне отвлечь его расспросами о матрешках. 
Он сразу переключился на расхваливание своего товара, и Таня, 
выяснив у меня на испанском стоимость матрешки, купила одну 
себе на память о нашей прогулке. С тех пор мы очень полюбили 
Воробьевы горы и часто приходили гулять туда, болтали на ис-
панском, а потом и на французском немного, и даже когда нам 
было грустно, настроение обязательно поднималось… 

Что тут делает эта тетрадка? Ой, листочек выпал! Интересно, 
что там! А, моя лирическая зарисовка: «На улице весна в самом 
разгаре. Первая пара. В окно аудитории светит теплое солныш-
ко. Речь лектора течет плавно, неторопливо. Сидящие на задних 
партах уже давно без стеснения спят, на первых еще держатся, 
подперев голову рукой. Через открытую форточку долетает 
легкий ветерок. Как вдруг на окошко села птичка и принялась 
чирикать так громко, что все проснулись, заулыбались и стали 
наблюдать за маленькой проказницей. Преподаватель, немного 
помолчав, сказал: «Какой аккомпанемент». Птичка вспорхнула 
и улетела. «Обиделась», - добавил он. Незначительный эпизод, 
но все ожили, взбодрились а лекция продолжилась… И через 10 
минут все, забыв о птичке, снова еле шевелят руками…хррр…» 
Стоп! В моем рассказе никто не забывал о птичке и не храпел! 
А, понятно, Таня решила мне помочь завершить историю. Завтра 
покажу ей, повеселимся.

Завтра… Завтра снова в Универ на учебу, встретимся с Таней в 
метро и … Интересно, что будет завтра!

Марина Рожнова (гр. 553 С, ФФ) 

Творчество
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Баба Маруся
Летом решили мы сестрой и мамой побеседовать со ста-

рожилами села Кидекша, соседнего нашему дачному по-
селку. Кидекша — село на реке Нерль, в четырех киломе-
трах от Суздаля, во Владимирской области. Ниже привожу 
запись беседы с Марией Барановой, 81-летней жительни-
цей Кидекши.

***
«Я тридцатого года рождения, шестнадцатого марта. А 

хозяин —двадцать девятого.  Вот ему было 82 года 21 июля.  
Мы оба родились в Кидекше. Он жил в тем конце, а я в 
середке. 

Нас у мамы было четвёро. Все четыре дочери. Лиза – пер-
ва, Аня – вторая, Людмила – третья и я – четвертая. Маль-
чишек у нас не было. Да. А сейчас у меня мальчишки одни. 
Как нарочно. 

Девяти лет я осталась без матери. Мама умерла – я в 
первом классе училась. Я в школе сижу за уроком, а мне 
говорят: «Манька, у вас мама умерла». Прихожу домой – 
еще не умерла. При мне умирала… 11 числа, в марте, ей 
надо было в Иваново на операцию, у ней рак был. Тогда 
в Иваново делали операции такие-то. Восьмое марта она 
уже отпраздновала, еще за ней пришли: «Оля, пойдем, пой-
дем! Погуляешь!» Восьмое марта сходила, одиннадцатого 
марта умерла…

Это в сороковом году было, а в сорок первом сгорели. 
Нас подожгли. Мальчишечки. Стали теплинку жечь. У 

нас сарай был, погреб. А раньше соломой покрыто было. И 
вот они картошку возить – и сожгли. А все было в мае-ме-
сяце, все картошку садили за рекой. Глядим – ба! — пожар. 
А прибежали уж… один работал в кузнице. Он прибежал, 
а на нем нету ничего. Была бы, говорит, хоть курточка, я 

бы затушил. А в чем – раздетый, жарко. Так и не затуши-
ли… сгорели… два дома сгорело. 

Остались мы одни, не знаем, куда идти. И вот рядом 
бабушка жила, она нас пустила на квартиру. А отец наш 
в Красном селе был председателем сельсовета. И он по-
знакомился там с одной женщиной, у нее были дети. И он 
говорил туда нам идти. А у бабушки тоже семья. И еще там 
на прогоне дом стоял пустой. Мы и попросились туда. По-
жили там. Потом Лиза вышла замуж, в Троицу. У ней по-
том мужа на войне убили. Выходит Аня замуж —. уезжает 
во Владимир. Выходит третья сестра – уезжает в Суздаль. 
Остаюсь я одна, мне некуда деться. Осталась. Потом и по-
знакомилась с хозяином. 

В двадцать годов поженились. И вот ему в армию, оста-
вил меня одну с ребеночком. И четыре годика он там и 
служил. Я и растила Рудика. А он в Литве служил. Тогда 
три года служили. Если весной забирали, то три года полу-
чалось, а если осенью, то три года и восемь месяцев.

***
Так значит,  кончила я семь классов. Пошла я учиться 

в техникум. На медсестру. Мне хотелось быть врачом. Я 
все сдала, но у них не было там общежития. Пришлось в 
колхозе работать. Потом пошла в больницу, работать са-
нитаркой. Все это еще в девчатах было. А потом в колхозе 
работала.

У меня было три сына. Два уже на пенсии. Один во Вла-
димире шофером скорой помощи работает. Другому пен-
сию рано дали – какая-то вредная у него работа. 

А третий сын был спортсмен… Ага… Его утопили. Хо-
роший мальчишка был, учился хорошо. Прям так его учи-
теля в школе любили. Придешь на собрание, а оне его все 
хвалят. 

Ну, значит, его хотели каким-то начальником поставить. 
А одному видно хотелось на его место. И пошли они ку-
паться, конечно, выпивши. Он вынырнул, это уже дети 
рассказывали, а он его опять. Так и утопил. А ему двадцать 
лет-то было… 

***
Вот мы так и живем здесь. Коза у нас с хозяином. Аленка. 

Ага. 
Привез в машине хозяин Аленку. И говорит: «Аленка, 

выходи». А я думаю, что Аленка – девочка. А тут – коза! 
На улицу не выпускаю. А она и сама не ест траву с земли. 

Ей из кормушки, из рук надо.
Баловницей стала Аленка. Ишь что выдумала. Захожу к 

ней — она молоко приноровилась сама у себя пить. Ну так 
я ее в сарае и привязала. А она недовольная какая!

***
Очень много народу было в Кидекше. А сейчас у нас нет 

никого. Кто во Владимире, кто в Суздале. Сейчас сколько 
нежилых-то домов у нас…»

Материал подготовила Елизавета Побережнюк (гр. 253В, ФФ)

Фото: Мария Побережнюк 

Творчество
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Из читателей — в создатели!
Если у вас имеются какие-либо идеи, вы готовы написать о событии из жизни университета 
или сделать фоторепортаж, откликнуться на события в мире филологии и не только, если 
вы располагаете какими-либо наблюдениями из области языка и литературы, можете зага-
дать задачку или рассказать филологический анекдот, НЕ ДЕРЖИТЕ ЭТО В СЕБЕ, ПРИСОЕДИ-
НЯЙТЕСЬ К НАМ И СТАНОВИТЕСЬ СОЗДАТЕЛЯМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ! 

По всем вопросам, связанным с выпуском газеты, со своими идеями и предложениями вы може-
те обращаться к Косиновой Ирине clydy-orange@mail.ru, а также к Е.В.Матеровой materowa@
mail.ru.

P.S. Помощь в корректуре, верстке и создании иллюстраций также очень и очень привет-
ствуется!

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Филологический факультет

Ректор университета – протоиерей Владимир Воробьев
Декан филологического факультета – Альбрехт Ф.Б.
Над газетой работали:
Главный редактор: Матерова Е.В.

Редактор: Ирина Косинова (гр. 454, ДЯХВ). 
Корректоры: Елизавета Побережнюк (гр. 253В, ФФ), Елизавета 
Головченко (гр. 551, ФФ).
Верстка: Елизавета Головченко (551 гр., ФФ).

О
тветы

 на сканворд из преды
дущ

его номера

Составитель: Александра Лебедева (454 гр.,  ДЯХВ)

Сканворд


