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Весь мой пусть и не очень дол-
гий, но весьма насыщенный собы-
тиями жизненный путь привел 
меня к очень важному умозаклю-
чению: человеческий организм 
обладает скрытыми резервами, в 
народе называемыми «вторым 
дыханием». Чем бы вы не занима-
лись (спортом, танцами, вышива-

нием, рисованием), как бы вы к 
этому занятию не относились, что 
бы от вас не требовали окружаю-
щие, сколько бы сил не оставалось 
в запасе, когда перед вашими гла-
зами замаячит финишная прямая, 
организм соберется и сделает по-
следний рывок.  

Именно на такую финишную 
прямую с началом нового года и 
третьей учебной четверти вышли 
одиннадцатиклассники всех школ 

города. И кажется, что сил совсем 
не осталось, мозг того и гляди 
переполнится. Но это и, правда, 
только кажется, потому что в ми-
нуты сильной опасности человек 
способен совершить что-то для 
него не свойственное, из ряда вон 
выходящее, в общем, удивить 
всех, в том числе и себя.  

Так что, уважаемые выпускники, 
без нескольких месяцев абитури-
енты, берите руки в ноги и вперед 
на баррикады! А мы в свою оче-
редь, чтобы придать вам сил, по-
свящаем очередной выпуск ваше-
му предстоящему СТУДЕНЧЕСТВУ. 

В основу номера легли студен-
ческие легенды, придуманные в 
рамках областного лагеря активи-
стов «Абитуриент-2009». 

Дарья Сизова 
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гула вам все равно поставят плю-
сик, якобы вы были) 

2. Перед семинаром распределить 
вопросы между членами группы и 
самому вызваться отвечать (тогда 
вы избежите ситуаций, когда вас 
вызывают, а вы из-за чрезмерного 
количества обработанной информа-
ции не знаете что отвечать). 

3. На экзаменах перед преподава-
телем создать впечатление уверен-
ности. 

4. Первый год студент работает 
на зачетку, дальше зачетка работа-
ет на него.  

а) показать себя (в хорошем 
смысле) на лекциях, семинарах; 

Ах, студенты… везет им. Ни-
кто, как в школе, не стоит над 
душой, не следит за тобой, как 
бы ты чего не натворил. Сво-
бода… Скорей бы уже студен-
ческая пора.  

Чтобы быть успешным сту-
дентом, нужно не только хоро-
шо учиться, но и состояться 
вне стен вуза, в общественной 
жизни. Это не просто. В по-
мощь абитуриентам следую-
щие советы, полученные от 
бывших и настоящих студен-
тов: 

1. Быть в хороших отношениях 
со старостой группы (в случае про-

б) брать дополнительные зада-
ния; 

в) задавать много вопросов; 
г) изучить характер преподавате-

ля и выяснить, какие лекции можно 
пропускать, а какие — ни в коем 
случае. 

5. Сплоченность группы. «Один 
за всех и все за одного» (что, кста-
ти, не работает на экзаменах). 

Мы надеемся, что советы хоть 
немного помогут в вашей будущей 
или настоящей студенческой жиз-
ни.  

Крашенинников Кирилл 

Советы бывалых 
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Учебник: книга, которая непрерывно открывает Америку / В.Буталович-Виб 

25 января российское студенче-
ство традиционно отмечает свой 
«профессиональный» праздник — 
Татьянин день.  

Долгое время эта дата была про-
сто именинами всех Татьян. Связа-
но с этим церковное предание: 
дочь богатого римлянина Татьяна 

ухаживала за больными, помогала 
нищим и пострадала за христиан-
скую веру. По приказу императора 
она была зарублена мечом и не 
когда-нибудь, а, как догадался 
уважаемый читатель, 25 января. 

По воле случая именно 12 янва-
ря (25 по новому стилю) 1755 года 
граф Шувалов подал прошение 
императрице об учреждении Мос-
ковского университета. Елизавета 
Петровна, как говорится, «дала 
добро», и 12 января стало офици-
альным университетским днем, в 

те дремучие времена он назывался 
Днем основания Московского уни-
верситета. Гуляния проходили мас-
сово и шумно: гуляла вся Москва. 
Кстати, в этот день квартальные не 
трогали даже студентов 

«дошедших до кондиции», а если и 
приближались, то осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин сту-
дент в помощи?»  

Конечно, этот 

праздник имеет свои 
традиции: устраивались торжест-
венные акты с раздачей наград и 
речами, также студентов радовали 
бесплатной медовухой. Изначально 
праздник отмечался местечково — 
только в МГУ. Затем этот день стал 
официальным праздником всего 
московского студенчества, а потом 

— и российского. 
Студенты века 21 не так уж силь-

но отличаются в своем желании 
погулять от студентов века 18. 
Другое дело, что многим это не 
удается. Так, в этом году студенты 

ЯГПУ сдавали 25 числа сессию. У 
студентов ЯрГУ тоже был экзамен, 
правда их все-таки порадовали: 
устроили дискотеку. В общем, за-
кутили студенты только под конец 
дня. Официального праздника «по 
всем законам и традициям» при 
вузах так и не случилось.  

И все же, каждый студент, несо-
мненно, сказал фразу, являющую-
ся лозунгом этого замечательного 
дня: «Будем веселы и пьяны в 
День красавицы Татьяны!» 

Александра Каверина 

Будем веселы и пьяны…  
Анекдот в тему 

*** 

Профессора принимали эк-

замены и валерьянку. Сдава-

ли студенты и нервы.  

*** 

Объявление в институте: - 

Экзамен не состоится. Все 

билеты проданы!  

Народная мудрость Расшифровка записи в зачетке: ОТЛ — Обманул Товарища Лек-
тора 

ХОР — Хотел Обмануть — Рас-
кусили 

УД — Ушел Довольный 

Это интересно 
По одной из версий, имя Татиана в 

переводе с древнегреческого языка 
о з н а ч а е т  «у с т р о и т е л ь н и ц а », 
«учредительница».  Хотя имя имеет римское происхож-

дение, а святая Татьяна почитается и в 
Православной, и в Римской церквях, 
широкое распространение имя полу-
чило только в России, и уже оттуда 
вторично появилось в странах Евро-
пы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

3 

На днях, проверяя электронную 
почту, заметила долгожданное 
письмо. Имя отправителя, набран-
ное латиницей, не может не обра-
тить на себя внимания — происхо-
ждения явно не русского. Victoria 
Leonard. Для друзей — просто Вик-
тория. Для русских друзей — Вику-
ля или Вика. С картинки на экране 
ноутбука смотрит забавное, совсем 
детское личико. И это создание 
свободно шпарит на пяти языках и 
успело побывать на половине кон-
тинентов. Создание не простое — 
английского происхождения! Мало 
того, смело ломающее стереотипы 
о стране избыточных осадков, чо-
порности, надутости, чрезмерной 
важности, и, конечно, файв-о-
клокового чая. Какой там чай, ко-
гда ты в России! Постигая нашу 
чудную страну, чаем не обойдешь-
ся. Впереди — широкий ассорти-
мент истинно русского. 

Но в первую очередь — великий 
и могучий русский язык. Вы, конеч-
но, можете удивиться, но ничего 
странного в том нет — как мы учим 
языки, так и иностранцы изучают 
наш (как, впрочем, и нас). Теории 
им мало — требуется практика. 
«Пункты обучения» ребята выбира-
ют самостоятельно. Конечно, нема-
ленький процент англичан предпо-
чли нестолицам столицу. Сказать, 
что пожалели — ничего не сказать, 

ибо русский подтянуть не получи-
лось. Зато хитрые москвичи не 
прогадали, отказавшись болтать с 
англичанами по-русски, стремясь 
усовершенствовать свой инглиш 
безо всяких репетиторов. Теперь, 
вспоминая горький опыт предшест-
венников, иностранные студенты в 
Москву ездят только на экскурсии. 
А наша «сборная солянка» из раз-
личных городов фром Ингланд ока-
залась умнее. Они, поразмыслив, 
рванули в Ярославль, «небольшой, 
красивый город, где по-английски 
не говорят». Оно, конечно, не со-
всем так — говорят. Но если б все 
говорили так, что ребята понимали 
нас без десятикратного «рипит!», 
они бы к нам не приехали. Ибо 
английского и в Англии хватает. А 
с русским как-то дефицит. Рассели-
лись по съемным квартирам в цен-
тре и дружно направились в Деми-
довский университет — знания 
получать. В группе была и Вика. А 
кроме нее – еще 12 человек.  

Первые недели, проведенные в 
Ярославле, были самыми тяжелы-
ми. «Я знала правила, — смеется 
Вика, — но совсем не пред-став-ля-
ла (я правильно произнесла?), как 
их применять! Но самое трудное — 
слушать, как русские говорят, и 
пытаться что-то понять!» В стенах 
университета ребята принялись 
отличать суффиксы от приставок, 

перестали говорить на англо-
русском (ну, более-менее) и нача-
ли пытаться говорить по-русски. 

- А что значит … ? – поинтересо-
вался как-то Иен, один из англи-
чан. — Я так часто слышал это на 
улицах!  

Ну, конечно, русский язык не 
однороден! Парадоксально, но 
выговаривать всякие нецензурные 
словечки ребята научились быст-
рей, чем, скажем, «преступление 
и наказание». 

- Как? Предсказание?  
- Как какое? Его написал этот… 

Как... До-сто-ев-ский! – напрягает 
свой английский мозг Иен. — Как 
ты сказала? Пре-ступ-ле-ни-е и 
наказание? О, спасибо. Это трудно 
выговорить. 

О, пожалуйста, дорогой друг. 
Как бы хотелось мне увидеть лицо 
вашего преподавателя, когда ты 
задавал этот вопрос ей. Однако 
твой слегка обрусевший рассудок 
подсказал: лучше обратиться ко 
мне. Помимо усиленных занятий 
русским, ребята изучают еще и 
литературу. Начали они с поэзии 
(«наш преподаватель сказал, что 
так легче»), постигли творчество 
Пушкина с Лермонтовым, затем 
дошли и до прозы. Чехов. Расска-
зы. Русская литература ребятам 
нравится. Помимо Достоевского, 
они с воодушевлением читают 

шедевры Пушкина и повести Бул-
гакова. Университет занимает 
большую часть времени, отведен-
ного на Россию: кроме лекций в 
здании Демида, их ожидает и еже-
вечерняя зубрежка домашних за-
даний. Одним помогают хозяева 
снимаемых квартир, другие тру-
дятся самостоятельно. Учебники 
щедро разбавлены «практикой»: 
англичане много гуляют и обща-
ются с русскими. Каждая ночь с 
субботы на воскресенье начинает-

ся с открытой двери клуба. Новые 
лица, новые знакомства. Новая 
возможность улучшить языковые 
навыки. Но, несмотря на состоя-
ние англичан по воскресеньям, 
учебники они все равно открыва-
ют. Учатся.  

- Русский язык довольно труд-
ный. Да и учеба в университете 
нелегка. 

Мария Фролова 

ВВ  ккууррссее  ЯНВАРЬ ’  2010 

Англичане в «нестолице» 
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Волшебная зачетка, или, Халява, приди! 

Да
еш

ь 

отталкивающий внеш-
ний вид и страшные 
слухи, но и явные успе-
хи в учебе. Не было ни 
одного преподавателя, 
который не похвалил 
бы Яна Карловича. Сна-
чала это казалось впол-

не обычным: иностра-
нец — не ровня россий-
ским обормотам. Но с 
каждым занятием у од-
нокурсников стало воз-
никать все больше по-
дозрений по поводу 
подготовленности ино-
странного студента. Яна редко мож-
но было встретить в библиотеке, и 
уж тем более неизвестно было, чем 
он занимался у себя в комнате. Од-
но было известно достоверно, что 

по ночам Халява часто отсутство-
вал. Он уходил с последними луча-
ми солнца и возвращался с первы-
ми, пил странный напиток, от дур-
ного запаха которого вяли цветы, и 
отправлялся на пары, где ни разу 
не был замечен спящим на задней 
парте или хотя бы дремлющим. Он 
всегда был готов ответить на любой 
вопрос. Причем правильно или нет 
отвечал Халява никто не знал, по-
скольку происходило нечто необъ-
яснимое: все в группе запоминали 
только тот момент, когда профес-
сор начинал рассыпаться в востор-
гах по поводу великолепного отве-
та. Всем только и оставалось, что 
пожимать плечами и с завистью 
вздыхать: «Ну, и Халява!» 

Был в группе один авантюрист-
двоечник, учиться которому было 
не то, чтобы совсем лень, просто 
как-то неохота, и он все время изы-
скивал способы, как бы получить 
хорошую оценку без сидения в биб-
лиотеке и зубрения лекций. Он од-
ним из первых заметил странности, 
творящиеся вокруг Халявы. И ре-
шил выяснить, почему, зачем и как! 

На один из дней была назначена 
ночная вылазка, которая должна 
была прояснить некоторые факты 
биографии Яна Карловича, поэтому 
вечером из дверей общежития вы-
шли двое с 5-ти минутным интерва-
лом. Ян уверенным шагом направ-
лялся к роще, он шел ни быстро, ни 
медленно, но Иван за ним еле успе-
вал, не забывая соблюдать осто-

рожность. Когда оба студента про-
бирались сквозь деревья, подул 
странный ветер: деревья стояли 
неподвижные, зато кусты и траву 
чуть ли не вырывало с корнем. 

Иван закрыл глаза рукой, чтоб не 
поранить, а когда открыл, понял, 
что потерял объект из виду. Иван 
еще немного побродил по роще, 
но боясь встретиться с Яном ли-
цом к лицу в столь поздний час, 
направился к выходу. И тут в тра-
ве он что-то увидел. Иван накло-
нился и обнаружил зачетку… за-
четку Халявы. Спрятав найденное 
в карман, Иван направился в об-
щежитие. Там он внимательно 
изучил находку: в ней ровными 
строчками были проставлены все 
зачеты и экзамены не только быв-
ших, но и будущей сессии. «Вот, 
бы мне так…» — мечтательно по-
думал Иван: его хвосты тянулись 
за ним с самого первого курса с 
самой первой сессии, странно, что 
его вообще еще не выгнали. Он 
положил находку в верхний ящик 
стола и пошел рассказать о слу-
чившемся соседям. 

На следующий день по универу 
пронесся слух, что один из препо-
давателей уезжает на стажировку 
в Америку, поэтому срочным обра-
зом закрывает все долги всех не-
радивых студентов. Иван, не раз-
думывая, схватил зачетку из ящи-
ка и помчался за долгожданной 
тройкой. «И зачем же Вам, скажи-
те на милость, еще одна оценка по 
моему предмету?» — спросил пре-
подаватель чуть не опоздавшего 
на раздачу хвостов Ивана. Иван 
вопроса не понял, но мельком 
взглянул на зачетку и замер от 
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Бывает, что все удается. Не пугайтесь, это пройдет/ Ж. Ренар 

Студенты верят, что если под 
новый год выйти на балкон, от-
крыть зачетку и громко прокричать 
«Халява, приди!», то успешная сда-
ча зимней сессии обеспечена. Но 
мало кто знает, что делать это да-
леко не безопасно, поскольку халя-
ва на самом деле может придти, но 

приятного в этом пришествии будет 
мало. 

В одном из вузов на одном из 
факультетов (ни то, ни другое для 
данной истории значения не имеют) 
учился весьма странный молодой 
человек. Поговаривали, что он чер-
нокнижник родом из Трансильва-
нии, что корни его семьи уходят 
глубоко в прошлое и где-то там, в 
глубине веков, переплетаются чуть 
ли не с самим графом Дракулой. 
Сам молодой человек убеждал ок-

ружающих, что он всего лишь поль-
ский подданный, но делал это край-
не редко, неуверенно и явно не с 
польским акцентом. К тому же 
предъявляемый им паспорт, судя по 
внешнему виду, прошел огонь и 
воду, поэтому в достоверность ори-
гинала мало кто верил. К тому же 
нашего героя подводила яркая 
внешность: то ли природная склон-
ность к неординарности, то ли про-
стое мужское неумение выбирать 
одежду заставляли всех без исклю-
чения верить в его связь если уж не 
с самим Дьяволом, то по крайней 
мере с потусторонним миром. Еще 
поговаривали, что в своей комнате 
в общежитии он держит аквариум с 
лягушками и жуткими пауками, но 
заглядывать в комнату к Яну Карло-
вичу Халяве никто не решался.  

Однокурсники явно недолюблива-
ли Халяву не только за странный и 
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В стародавние времена, когда 
люди только еще начинали осозна-

вать важность и необходимость 
высшего образования, когда бюд-
жетных мест хватало на всех же-
лающих, а иногда и нежелающих 
учиться, а ЕГЭ еще никто не приду-
мал, считалось, что всех людей 
можно разделить на две половины: 
физиков и лириков, то есть одни 
хороши были в точных науках, а 
другие — в гуманитарных. И была 
в приемных комиссиях одна 
интересная традиция по опре-
делению наклонностей и инте-

ресов поступающих в вузы, 
чтобы, так сказать, математик 
на поэта не выучился случай-
но.  

Вообще пора так называе-
мых вступительных экзаменов 
была довольно ярким событи-
ем в городе, где располагался 
университет. То, что происхо-
дило в течение двух недель 
сложно описать словами. По 
размаху происходящего и раз-
нообразию творящегося эту пору 
можно было сравнить разве что с 
ярмаркой в Малороссии или карна-
валом в Рио-де-Жанейро. В общем, 
абитуриенты из всех волостей и 
сел съезжались в университетское 
общежитие, которое к тому време-
ни уже было свободно от студен-
тов, располагались и отправлялись 
в мир развлечений. В большом 
студенческом городке новобранцев 
ждали бары и рестораны, тиры и 
бильярдные, дискотеки и кинозалы 

— все то, чего они (теоретически) 
не увидят в ближайшие 5 лет. Ос-

новными задачами поступающих 
были: поздний подъем и прогулки 
до утра. Ровно через две недели 
такой праздной жизни все дожив-
шие до счастливого дня зачисле-
ния собирались в большом зале. И 
тут преподаватели объявляли о 
профессиональной принадлежно-
сти каждого из присутствующих. 
Для всех было загадкой, как они 

это делали, но после двух недель 
праздной жизни всем было все 
равно. 

Но однажды в городок приехал 
очень любопытный мальчик, мо-
жет, конечно, это была любопыт-
ная девочка, но сути дела это не 
меняет. И решил этот любопытный 
субъект выяснить, как все-таки 
преподаватели распределяют аби-
туриентов. 

Была проведена огромная работа 
по поиску нужных людей, слежке и 

сбору информации. Все две недели 
бесшабашной свободы наш герой 

потратил на поиски правды. Каж-
дый день все ближе и ближе под-
бирался он к таинству преподава-
тельского выбора, но только в по-
следнюю ночь удалось ему выяс-
нить все! 

Наш герой заметил, как в одну из 
спален уборщик завозил на тележ-
ке кучу книг в толстых переплетах. 
Дальнейшая слежка показала, что 

часть привезенной макулату-
ры попала прямо под матра-
цы ничего не подозревающих 

абитуриентов. И еще в каж-
дый левый ботинок уборщик 
положил по монетке. 
Только утром у нашего героя 
открылись глаза. Неожидан-
но для него самого, его дру-
зья по комнате стали жало-
ваться: одни на нестерпимую 
боль в спине, другие — на 
неудобства в обуви. Все ока-
залось просто, преподавате-
ли использовали весьма со-

мнительный, но верный способ. 
Ибо несколько веков назад почти 
также определяли настоящих 
принцесс. Лирики, любители книг 
не могут спать на книгах спиной, а 
физики чувствуют вещества даже 
пятками уставших от ночных про-
гулок ног.  

Спустя много лет эти традиции 
превратились в приметы и до сих 
пор используются абитуриентами и 
студентами в критических ситуаци-
ях.  

ЯНВАРЬ ’  2010  Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  

ВВ  ккууррссее  

С у е в е р и е  —  р е л и г и я  с л а б ы х  у м о в  /  Э .  Б е р к  

удивления: не было ни одного про-
бела в его почти пустой прошлой 
сессии, все оценочки и подписи 
преподавателей были на месте. 
«Перепутал», — все еще в шоковом 
состоянии ответил Иван и ушел. По 
дороге домой он понял, что ошибся 
зачеткой и чуть не умер с горя: 
теперь точно диплом не дадут. Он 
открыл первую страницу и с удив-
лением прочитал свои родные Имя 

Фамилию и Отчество. Как же так. 
Его родная зачетка с неудами и 
непроставленными зачетами пре-
спокойно лежала в ящике стола, но 
и та, которую он держал, теперь 
была его! 

Иван о странной зачетке решил 
никому пока не говорить, чтобы 
его не сочли тронутым, но и воз-
вращать чужое добро не собирал-
ся. В этот вечер Ян Халява как все-
гда отправился на таинственную 
ночную прогулку и не вернулся. 
Больше его никто никогда не ви-
дел. 

Шло время, Иван жил не тужил, 
в университет не ходил, но от это-

го не страдал, поскольку в нужный 
срок его новая зачетка рисовала 
все, что было необходимо. Так он 
и закончил университет почти с 
отличием. Ему даже предложили 
весьма престижную должность в 

весьма приличной фирме, но когда 
он пришел туда устраиваться, слу-
чилось нечто. «Иван, вы что меня-
ли имя и фамилию за время уче-
бы?» — спросил его кадровик. 
«Нет! А почему вы спрашиваете?» 
— удивился Иван. «Просто имена в 
паспорте и дипломе не совпада-
ют…» — недоверчиво протянул все 
тот же кадровик и вернул Ивану 
его же собственный диплом, где 

черными жирными буквами было 
написано имя… Ян Карлович Халя-
ва. 

«Вот, так! Халява пришла», — 
простонал уже не дипломирован-
ный Иван. 

Легенда о пятаке под левой пяткой и учебниках 
под подушкой 
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Легенда о несбывшихся мечтах 

 Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  

ЯНВАРЬ’  2010 ВВ  ккууррссее  

Постоянно обожаемая женщина теряет чувство реальности/ З. Калужиньский 

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о Ботане и Стервелле.  

Очень сложно жить на свете, ко-
гда ты единственная и неповтори-
мая красавица на факультете, да 
что уж на факультете… Во всем 
вузе не было красивее девушки, 
чем Стервелла Прудникова. Двери 
всех вечеринок были для нее от-
крыты, в ее честь слагали стихи, на 
студенческом радио ставили только 
ее любимую музыку, все самые ум-
ные мальчики факультета готови-
лись за нее к семинарам, практиче-
ским и зачетам. Даже преподавате-
ли делали ей поблажки на экзаме-
нах. За томный взгляд ставили 4, а 
за легкую полуулыбку — 5.  

И вы сами, конечно, понимаете, 

что если что-то в избытке, то чего-
то другого явно не достает. Стер-
велла умом никогда не блистала, а 
постоянная помощь однокурсников, 
которые шли на разные хитрости, 
чтобы больше, раньше и лучше 
других помочь красавице, абсолют-
но отбили у нее желание открывать 
книги. Поэтому с каждым годом ей 
все сложнее и сложнее приходи-
лось на учебе. Длинные наманекю-
ренные ногти мешали писать лек-
ции, прямая ровная спина не позво-
ляла нагибаться над книжками…. 
Но, несмотря на это, Стервелла не 
испытывала неудобств. Всегда на-
ходились пажи, желающие помочь 
своей королеве. Причем среди этих 
«пресмыкающихся», как за глаза 
называла их Примадонна, не было 
ни одного страшного: все воздыха-
тели с какими-либо изъянами внеш-
ности отметались сразу. «Никаких 
«заморышей» рядом с собой не 
потерплю!» — истерично кричала 
гордячка, если вдруг не особо сим-
патичный мальчик набирался сме-
лости и предлагал свою помощь. 

Иногда всего лишь одними жестом 
Стервелла давала понять, что ему 
даже лекции писать за нее не при-
дется.  

Кандидат на ручку и тетрадь кра-
савицы должен был быть не только 
умен, но и симпатичен. Причем ни-
кому из них она не отдавала особо-
го предпочтения. Стервелла, как, 
впрочем, и все вполне приличные 

позже и они с ним, поскольку для 
экономии времени влюбленный 
отказался от душа и парикмахе-
ра. Встретить его можно было 
только в самых темных и нелюди-
мых уголках библиотек города. 
Друзья Ботана, пытаясь вернуть 
друга, рассказали Стервелле о 
происходящем — она лишь улыб-
нулась в ответ. 

Стервелла же в это время, ни в 
чем себе не отказывая, все же 
стала более нелюдимой и уже 
намного реже одаривала загадоч-
ными взглядами мужчин, видно 
было невооруженным взглядом, 
что ее что-то беспокоит, но абсо-
лютно никто не догадывался о 
причинах. 

В день вручения дипломов Бо-
тан был назван самым блестящим 
из всех существовавших студен-
тов. Он не только получил крас-
ный диплом, но успел заработать 
несколько грантов и одну прези-
дентскую премию. У всех на гла-
зах он вручил все это своей воз-
любленной. С замиранием сердца 
толпа ждала развязки, которая 
не заставила себя долго ждать. 
«Никогда…. Слышишь, Ботан, 
никогда не будем мы вместе!» 
«Но почему, ведь помимо обе-
щанного у меня еще появились 
деньги!?» «Какие деньги??? Ты 
давно видел себя в зеркало???» 
— со слезами прокричала Стер-
велла и убежала. Да, Ботан дав-
но не видел своего отражения: 
сгорбившийся, с бледным лицом, 
морщинами от ночного чтения, в 
плохой одежде, с неподстрижен-
ными волосами… Красавица и 
чудовище не могут быть вместе. 

Жизнь Ботана потеряла смысл, 
он все больше и больше погру-
жался в мир науки, отдаляясь от 

мира… Он сделал несколько важ-
ных открытий, но окончательно 
потерял свою былую красоту, в 
которой уже не видел смысла. С 
тех пор всех помешанных на уче-
бе называют ботанами…  

А Стервелла так и провела всю 
жизнь в одиночестве, оплакивая 
свою единственную любовь, ко-
торую сама же и разбила. 

девушки, ждала своего принца на 
белом коне. Время шло, а принца 
все не было, поэтому Прима про-
должала играть в кошки-мышки со 
своим террариумом. 

Ботан (каких только имен не най-
дешь в именном календаре) был 
умопомрачительно красив. Толпы 
девушек провожали его домой, за-
нимали ему всевозможные очереди, 
баловали домашними пирожками. 
Но сердце Ботана принадлежало 
единственной и неповторимой 
Стервелле Прудниковой. Несмотря 
на повышенное внимание женщин, 
при виде своей мечты Ботан терял-
ся, смущался, начинал мямлить и 
даже иногда заикался, за что пару 
раз прилюдно был назван мямлей. 

Но Ботан не оставлял надежд на 
«жили они долго и счастливо». 
Друзья делали все, чтобы безумный 
влюбленный отказался от своей 
нелепой затеи, устраивали вече-
ринки, ездили за город, но ничего 
не помогало. И тогда они решили 
открыть ему правду: «Стервелла 
полюбит только того, кто будет 
красив, как Аполлон, и умен, как 
Ньютон». «Ну, и что? Я красив! Ос-
талось только стать умным, а это 
несложно, если любишь… да и в 
жизни пригодится», — ответил 
друзьям Ботан. 

На следующий день он подошел к 
Стервелле и спросил, не заикаясь и 
не мямля, нравится ли он ей. Она 
отвела глаза и сказала, что не все в 
нем так идеально, как он мог поду-
мать. «Стервелла, я тебя люблю, — 
в слезах прокричал Ботан, — я кра-
сив как Аполлон, с этим ты не мо-
жешь поспорить, будешь ли ты со 
мной, если я стану таким же умным, 
как Ньютон и Энштейн?» «Сначала 
стань», — ответила Прима и горде-
ливо удалилась.  

С этой минуты Ботан засел за 
учебники. Он учил и учил, мало ел, 
почти не спал, сидел за книгами и 
тетрадями днем и ночью. Он решил 
во что бы то ни стало закончить 
университет с красным дипломом, 
который стал бы для него пропус-
ком в счастливую жизнь с его меч-
той. Время шло… Постепенно Ботан 
отказался от общения с друзьями, а 
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Варг Викернес — скандально 
известный идол black metal'а 

 Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  

ЯНВАРЬ ’  2010 ВВ  ккууррссее  

Я не верю в привидения: я видел их слишком много/ С. Кольридж 

Все студенты неоднократно стал-
киваются с такой проблемой, как 
невозможность подготовиться к 
семинару по банальной, но весьма 
раздражающей причине — отсутст-
вия нужных страниц в указанном 
источнике. И ведь ты стоял в оче-

реди, а потом полчаса ждал свой 
заказ из книгохранилища… И вот 
результат: время потеряно, а стра-
ниц нет… И тут тебя охватывает 
крик отчаяния, и крик этот рвет 
тебя изнутри, поскольку разговари-
вать и уж тем более устраивать 
истерику в читальном зале запре-
щено. И ты, грустный, плетешься 
обратно, опять стоишь в оче-
реди, чтобы сдать эту ненави-
стную никчемную книжонку, 
которая испортила тебе жизнь 
сегодня и еще подпортит успе-
ваемость завтра, злой раздра-
женный возвращаешься до-
мой… и понимаешь, что тет-
радь с конспектами осталась 
одиноко лежать на столе в 
читальном зале… И тут начи-
нается приступ самобичева-
ния: ну, зачем же я ее вообще 
брал, ведь все равно копии 
собирался делать… И все-таки 
приходишь к выводу, что вино-
ваты во всем злополучные вы-
дранные страницы… 

Бывало такое со многими студен-
тами, но далеко не все знают, кто 
на самом деле творит весь этот 
страничный беспредел. И советуем 
не проклинать каждый раз людей, 
чьи фамилии вписаны в формуляр 
на первой странице, ибо надруга-
тельство над книгой дело рук не 
человека, … а Призрака библио-
течных полок. 

Случилось это давно, когда еще 
рука цивилизации не дотянулась 
до общественных библиотек и не 
оснастила их всемогущими копира-
ми. Студенты тратили огромное 
количество времени не на получе-
ние литературы по списку, а на 
переписывание, конспектирование, 
срисовывание нужных страниц, 
таблиц и мыслей. Многие в те вре-
мена жалели, что библиотеки не 
работают, как супермаркеты — 
круглосуточно. Но ничего не поде-
лаешь: правила есть правила, и в 
20.00 двери библиотеки закрыва-

Теперь оставалось только при-
думать, как отвлечь зловредного 
ботана от книг, незаметно вырвать 
пару страниц и, притаившись за 
соседними столами, ждать минуты 
реванша. Через несколько секунд 
врага охватил ступор, лоб покрыл-

ся испариной, лицо исказила гри-
маса гнева, но ни одного звука не 
вырвалось из искривленного зло-
бой рта. Молча он встал и вышел 
из читального зала, с тех пор ни-
кто его больше не видел. Никогда! 
… Больше не пришел ни в универ-
ситет, ни в библиотеку. Одни счи-
тали, что он устроился работать в 

книгохранилище любимой биб-
лиотеки, другие — что погиб где
-то от горя, третьи — что пере-
велся в другой универ, но явно-
го подтверждения эти слухи не 
находили. Вскоре про него и 
вовсе забыли. Толпы студентов 
успевали подготовиться ко всем 
семинарам и контрольным рабо-
там и были счастливы. Но сча-
стье продолжалось недолго. 
Однажды, придя в библиотеку и 
взяв книги по списку, студенты, 
которые придумали розыгрыш, 
не обнаружили нужных страниц 
в указанных источниках. Повто-
рилось это и на следующий раз. 
С тех пор неоднократно прихо-

дилось им доказывать библиотека-
рям, что страниц уже не было до 
того, как они взяли книгу. 

Спустя несколько лет стали по-
говаривать, что это дело рук дав-
него книголюба, а особо впечатли-
тельные замечали в дальних и 
темных закоулках библиотеки 
странную тень маленького челове-
ка…  

Ходят слухи, что неуспокоенный 
призрак так и слоняется по биб-
лиотечным залам, ставит поднож-
ки читателям, роняет и перемеши-
вает страницы, прячет вглубь пол-
ки самые популярные издания, а 
еще — вырывает страницы из книг 
и журналов, считая, что самое 
интересное и востребованное 
должно храниться в его тайнике…  

И кто знает, может, вам повезет, 
и вы найдете тайник неуспокоен-
ного призрака из библиотеки и 
вернете страницы законным вла-
дельцам. 

лись, чтобы завтра снова открыть-
ся для любознательных и ответст-
венных студентов. 

Был среди всей этой толпы жаж-
дущих знаний один особо рьяный. 
Библиотекари замечали, что при-
ходил он раньше всех, а уходил 

последним, и то приходилось по 
нескольку раз напоминать ему, 
что библиотека закрывается. При-
чем, взяв книгу, он не списывал ее 
до тех пор, пока не изучит вдоль и 
поперек, даже если для семинара 
требовались всего лишь некото-
рые страницы. Кстати, необходи-
мые страницы штудировались им с 

особой тщательностью: студент 
так зачитывал их, что даже если 
удавалось добраться до нужного 
издания, уже сложно было что-
либо разобрать на заветных стра-
ницах. А поскольку многие книги 
были в единственном экземпляре, 
и требовались они далеко не од-
ному человеку, то возникали весь-
ма неприятные конфликтные си-
туации. Иногда доходило до от-
крытых военных действий с при-
менением голосового оружия, но 
результат всегда был одинаковым: 
книжки оставались у зубрилы, а 
нарушителя библиотечного спо-
койствия с позором изгоняли из 
читального зала. 

И тогда решили обозленные и 
недовольные студенты подшутить 
над конкурентом. Стали думать 
они. Думали день, два и придума-
ли: надо лишить книгозахватчика 
самого драгоценного в его жизни 
— заветных страниц. 



 

 

Старая дева, или Повесть о неразделенной любви 

подаватели на кафедрах в переры-
вах восхищались ее красотой, 
сплетничали, вспоминали моло-
дость и в тайне благословляли 
молодых, называя ее нашей Девой, 
а его нашим Амуром. 

Но тучи сгустились над молоды-
ми: наш бесшабашный преподава-
тель средних лет однажды на паре 
проследил за пламенным взглядом 
юного студента, который никак не 
реагировал на его вопросы, и был 
сражен наповал чарующим бле-
ском сине-зеленых очей юной сту-
дентки. С той самой минуты горе-

профессор потерял аппе-
тит и сон, с трудом вспо-
минал текст лекций и с 
нежеланием отпускал 
группу с юной студенткой 
на перемену. 

Двое влюбленных, как 
это свойственно, 
ни на что вокруг 
не обращали 
внимания. Даже 
взгляды, цветы, 
дополнительные 
занятия не уди-
вили юную сту-
дентку. Ей про-

сто было все равно. Гром 
грянул в летнюю сессию, 
когда на удивление впол-
не умный мальчик умуд-
рился завалить не только 
защиту курсовой, но и 
сдачу одного из основных экзаме-
нов. Накануне последней пересда-
чи юная студентка получила пись-
мо, в котором доступным студенче-
ским языком описывались причины 
неудач ее избранника и даже пред-
лагалось решение всех ее и его 
проблем. Она показала письмо 
возлюбленному, он горестно вздох-
нул. Они порвали письмо и всю 
ночь просидели обнявшись, опла-
кивая свою судьбу. Пересдача то-
же не помогла, и юный студент 
отправился отдавать честь Родине. 
Родина же с удовольствием приня-
ла не только честь, но и душу юно-

Многие знают, что все препода-
ватели поддаются вполне научной 
классификации: точно найдется 
парочка принципиальных деспо-
тов, один тихий меланхолик, не-
сколько увлеченных маргиналов и, 
конечно же, одинокая старая дева. 

Каждый сталкивается или обяза-

тельно еще столкнется в вузовских 
коридорах с красивой женщиной 
непонятного возраста. С неизмен-
ной улыбкой на светлом и прият-
ном лице и безумно злыми и пус-
тыми глазами. Это самая опасная 
женщина на всех факультетах ми-
ра, ибо никто и ничто 
не может тронуть ка-
мень ее души.  

Легенда гласит, что 
когда-то на одном из 
факультетов весьма 

престижного вуза разы-
гралась почти шекспи-
ровская трагедия. Ге-
роями этого действа 
стали два студента — 
мальчик и девочка — и 
преподаватель средних 
лет. Про последнего 
ходили слухи, что он  
нечист на руку, был 
замечен в каких-то ма-
хинациях и не раз обвинялся в 
самодурстве по отношению к сту-
дентам, но, несмотря на это, он 
оставался первоклассным специа-
листом в своей области, поэтому 
руководство закрывало глаза на 
эти недостатки. Юные же студенты 
— мальчик и девочка — с самого 
первого дня знакомства воспылали 
друг к другу неземной страстью. 
Держали они себя скромно, лишь 
изредка обмениваясь лучезарными 
взглядами, заливая аудиторию 
солнцем, светом и любовью. Никто 
не сомневался в искренности их 
чувств, и даже самые отъявленные 
циники и нигилисты факультета в 
тайне завидовали им. 

Юная студентка была от приро-
ды хороша собой, любовь же сде-
лала ее неотразимой. Многие пре-

го студента: весь университет, кро-
ме «виновника» оплакивали утра-
ту. Лишь «наша Дева» сохраняла 
каменное спокойствие. 

Юная студентка, чтобы оконча-
тельно не сойти с ума от горя и 
боли, которые, несмотря на внеш-
нее спокойствие, разрывали ее 
изнутри, с головой ушла в учебу. 
Экстерном закончила аспирантуру, 
защитилась и пришла преподавать 
на тот же факультет. Старожилы 
так и продолжали называть ее 
«нашей Девой», пытались выдать  
замуж, но безрезультатно, та лишь 
одаривала своих благожелателей 
великолепной улыбкой и удаля-
лась, оставляя за собой шлейф 
одиночества, тоски и боли. И толь-
ко один человек на факультете 
избегал встречи с уже стареющей 

«нашей Девой». Тот самый препо-
даватель был уже в 
преклонном возрас-
те, и все давно уже 
перестали с укориз-
ной смотреть ему в 
след. И только она, 
старая дева, не стес-
няясь, всегда загля-
дывала ему в глаза. 
На лекциях старик 
жаловался на старую 
деву, рассказывая, 
как глубоко пронза-
ют его стрелы ее 
ненависти, и что из-

за нее он уже давно не носит цепо-
чек на шее, поскольку от ее прон-
зительного взгляда они холодной 
змеей начинали сползать по шее. 
«Так и до инфаркта недалеко», — 
говаривал он. Только всегда забы-
вал рассказать своим студентам 
истинные причины такого отноше-
ния. 

С тех пор всех старых и не очень 
преподавателей женского пола, 
проводящих все свободное время в 
университете, зовут старыми дева-
ми, ибо только они обладают ка-
менным сердцем, которое не по-
зволяет организму состариться. 
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