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Дорогие читатели! 

У вас в руках первый номер студенческого журнала «Минувшие дни». В журнале опубликованы 

работы студентов 3-его курса русского языка в Рид-колледже (Портленд). В этом году 3-ий курс 

посвящен российской истории. Студенты читают, пишут и говорят об истории России по-русски.  

История России — увлекательная и непростая тема. Историки, политологи, социологи, 

культорологи, антропологи, философы спорят и спорят об особенностях исторического 

процесса в России, о смысле российской истории. В 1866 году русский поэт, дипломат Фёдор 

Иванович Тютчев (1803–1873) написал знаменитое стихотворение  «Умом Россию не 

понять...». Считается, что это стихотворение очень точно характеризует особенность 

российского государства и менталитета его населения.  

Умом Россию не понять,  

   Аршином общим не измерить:  

  У ней особенная стать —  

  В Россию можно только верить.  

 

You will not grasp her with your mind  

Or cover with a common label,  

For Russia is one of a kind —  

Believe in her, if you are able...  

                         [Translated by Anatoly Liberman] 

На наших занятиях мы тоже пытались ответить на вопросы, что такое Россия и её прошлое. В журнале вы найдёте сочинения на 

разные темы из истории Росиии. Самозванцы, Андрей Рублёв, Пётр I, старообрядцы, исторический путь России (Восток или 

Запад). Сочинения написаны в разных жанрах: рецензия на фильм, поэтический текст, философский диалог, рассуждение на тему. 

Все студенты серьёзно работали и добились замечательных результатов. У каждого сложилось своё представление о России и её 

истории. Очень важно, что всем нам было интересно думать и говорить о российской истории. 

Наш курс небольшой, всего 5 человек. За семестр мы все подружились, и было очень весело 

работать над журналом (особенно всем понравилась фотосессия). Мы старались, чтобы 

журнал получился интересным. Вся техническая и оформительская работа — фотографии, 

композиция, дизайн — сделана Дианой Хофланд. Мы все очень благодарны Диане.  

Это первый выпуск журнала, и хочется думать, что не последний. Надеемся, что вам будет 

интересно читать наш журнал.  

Всего самого доброго,  

Анна Яценко  

Главный редактор и преподаватель 3-его курса русского языка  
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Идея самозванства 

Владислав Блантон 

Глава 1 

В России был польский царь.  

Почему?  

Он любил самовар. 

Ну как это случилось? Скажите нам! 

Садитесь, я вам расскажу об этом. 

Он был интеллект, 

Настоящий аристократ.  

И с этой темы мы начнём. 

Он стал царём в тысяча шестьсот пятом, 

Но не прошёл и год,  

Он умер — так вот! 

Ну хорошо.  

Я вижу, что вы хотите узнать, 

Как его имя,  

И кто хотел его арестовать.  

Введение  �  Исторические события в России конца XVI – начала XVII века называют смутным временем. Это время 

социально-политического, экономического и династического кризиса в России. Время самозванцев (самозванец — "сам" + 

«звать», человек, который выдаёт себя за другого человека обычно в политических целях). После смерти Бориса Годунова 

(1605) русский трон с помощью Польши занял Лжедмитрий I. Это был Юрий (Григорий) Отрепьев. Он выдавал себя за сына 

Ивана IV Грозного — Дмитрия. Правил Лжедмитрий меньше года.  

Смутное время — одна из популярных исторических тем. Вот как историю Лжедмитрия в поэтический форме рассказал  

Владислав Блантон.                          А.Я. 
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Это был Юрий Отрепьев. 

Но он хотел, чтобы мы знали его 

Под имением Дмитрий Иванович. 

Нет! Он не был москович. 

Он имя царское украл. 

Глава 2 

Дмитрием Вторым хотел быть он, 

Ивана Грозного сыном. 

Римским католиком он крестился1 открыто.                    

Но не верьте ему! 

Он хотел быть опорой2 иезуитов.3                                        

Бояре его поддержали, 

Чтобы не платить налоги.  

Но не все его принимали, 

Маленькую и не очень открытую  

Оппозицию создали. 

Армию Юра собрал вскоре. 

Настоящая энергия  

Была в большом бое — 

Русские над русскими. 

Умер царь Фёдор Второй, 

Юре повезло — он стал царём. 

Глава 3 

Юрий Отрепьев стал монарх. 

При нём новый греческий патриарх 

Игнатиус, 

И смерть царя — туз. 

Первая реформа — Юрьев День: 

Когда рабы  

менять господина могли. 

Во внешней политике 

Он работал много — 

С Польшей, Литвой 

И с Папой Римским, 

С Оттоманской империей планировал войну, 

Организовал огнестрельного оружия продукцию. 

И только он хотел править всласть,4        

Да заканчивается его власть.                    

Глава 4 

6-ого мая наш герой женился, 

Но не хотел, чтобы жена была православной. 

Все бояре, солдаты и родичи 

Стали против него заговорщики. 

После женитьбы прошло недели две, 

Заговорщики его окружили в Кремле. 

Наш герой их увидал, 

И к окну он побежал, 

Выпрыгнул он из окна, 

Ногу он сломал сперва —  

И упал прямо в руки народные. 

Глава 5 

Теперь его жизни конец, 

Не вернётся он больше во дворец. 

Его морда надоела,                    

И кремировали тело.   

В пушку пепел зарядили5          

И в Польшу снарядили.6            

  _______________             _______________ 

1 креститься – to be baptized         4 всласть – fully, to one’s heart’s content  
2 опора – basis, support          5 в пушку пепел зарядили – they loaded the canon with ash (here) 
3 Это было 17 апреля 1604 года.         6 снарядить – to fit out, to send 
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Поворотный пункт в фильме 
«Андрей Рублёв» 

Диана Хофланд 

Мне кажется, что поворотный пункт в фильме «Андрей Рублёв» происходит тогда, 

когда Рублёв молча наблюдает за тем, как юный Бориска работает над 

созданием колокола. То, что увидел монах, изменило его. В течение двадцати 

лет Рублёв видит, как люди участвуют в диких и варварских действиях. Он 

наблюдает развратные развлечения язычников (и почти поддаётся соблазну), 

варварские, жестокие набеги татар, пытки. Он испытывает духовное сомнение и 

решает, что он должен дать обет молчания. Он поклялся не говорить и не писать 

иконы. Это его покаяние. 

И вот Рублёв видит, как Бориска использует и ведёт энергию, творчество и 

грубую силу рабочих, собранных работать над колоколом. Это предприятие ― 

самое рискованное дело в жизни Бориски. Юный Бориска понимает, как отлить 

Введение  �  Когда на занятиях мы читали о Древнерусском государстве (IX–XII векá), мы смотрели фильм режиссёра Андрея 

Тарковского «Андрей Рублёв — страсти по Андрею» (1966). Фильм рассказывает о жизни Руси XV вéка. Фильм состоит из 8 

новелл-эпизодов (полёт человека на крыльях, песня и танец скомороха, языческий праздник, жестокий и страшный набег 

татар на город Владимир, создание колокола и др.). Мы видим события глазами иконописца, монаха Андрея Рублёва. 

Андрей Рублёв (конец XIV–начало XV вéка) — гениальный русский иконописец. О его жизни почти ничего не известно. Икона 

Рублёва «Троица» — лучшая из русских икон, шедевр мирового искусства. Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986) — 

сын поэта Арсения Тарковского, русский кинорежиссёр, сценарист, один из самых известных русских режиссёров после 

Сергея Эйзенштейна. Эстетика фильмов Тарковского уникальна и неповторима. После просмотра фильма студенты писали 

сочинения. Предлагаем вам сочинение Дианы Хофланд о фильме «Андрей Рублёв».          

                                      А.Я. 
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колокол вообще, но он не знает все секреты, все ньюансы 

этого процесса. Бориска рискует всем, и он становится 

сильным, дальновидным начальником и человеком, 

несмотря на то, что он молод. Бориска доверяет себе и 

своей интуиции, и рабочие тоже доверяют ему (хотя 

Бориске надо поддерживать строгий контроль над 

рабочими). Бориска становится настоящим художником. Он 

работает эффектно и бескомпромиссно и с людьми, и с 

материалом. 

После того как колокол зазвонил, Андрей находит Бориску, 

охваченного волнением. Андрей держит рыдающего 

Бориску и начинает говорить. Он говорит Бориске, что 

юность должна чувствовать радость и что он доставил 

радость народу.  

Ясно, что Бориска выполнил своё обязательство и 

совершил важное действие — другие люди поверили ему, он 

смог внушить веру другим. Народ мог работать вместе, 

объединённый стремлением к одной высшей цели. 

Эта история позволила Андрею понять и принять свою 

судьбу, свой жизненный путь. И он начинает писать иконы 

снова. Теперь он понимает, как писать лик Бога. Ему не надо писать ужасающий, страшный лик Бога. Благодаря своему 

прозрению, теперь Андрей может писать мягкие и любящие образы святых. Эти лики предлагают людям утешение и 

надежу, а не только строгий суд.  

По-моему Рублёв (и сам Тарковский) верит в то, что наш мир и человечество не идеальны, но Бог может видеть шире и 

больше,  так же и художник способен видеть более широкую и полную картину жизни. Художник смотрит на грубый мир и 

видит красоту. Стремление к высшему пониманию — подарок от Бога, путь к Богу. Настоящий художник помогает людям 

найти смысл и красоту в нашем мире, который часто далёк от идела. 
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Введение  �  XVIII век в России — время огромных перемен, начало петербургского периода. События из истории России 

необычно представлены в фильме режиссёра Александра Сокурова «Русский ковчег» (2001). Фильм «Русский ковчег» был 

снят в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Сокуров снял фильм, не останавливая камеры: «фильм — один кадр» (89 минут). 

Кинокартина рассказывает об Эрмитаже — одном из крупнейших музеев мира, в котором отражается драматическая судьба 

Петербурга и России. Перед зрителем проходят три века русской истории (XVIII–ХХ вв.). В залах музея оживают русские 

императоры, знаменитые посетители Петербурга, мы видим директоров музея в разное время.  

Александр Николаевич Сокуров (род. 1951) — известный современный русский кинорежиссёр; в 1995 году по решению 

Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число 100 лучших режиссеров мирового кино за 100 лет 

кинематографа.  

Предлагаем вам сочинение Сони Гачик о Пётре Первом: каким изображён Пётр Первый в фильме Сокурова, и как Пётр 

представлен в учебной литературе.                                        А.Я. 

 

   

в фильме А. Сокурова «Русский ковчег» и в учебнике по истории 

Пётр Первый 
Соня Гачик 

 

В фильме «Русский ковче» (2001) эпизод 

с Петром Первым занимает не больше 

одной минуты. Царь представлен 

жестоким, эгоцентричным самолюбцем. 

Из его заслуг упомянуто только 

строительство Санк-Петербурга — города 

на болоте. В фильме не говорится о его 

заслугах перед Россией. Пётра только 

критикуют как самодура и тирана. 
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Жестокость Пётра Первого пoказана в его действиях: он 

за ухо тащит своего подчинённого. Также было упомянуто, 

что он казнил своего собственного сына.  К сожалению, о 

Пётре Первом в фильме больше ничего не говорилось.   

В учебнике в главе о Петре Первом говорится в основном 

о его заслугах перед Россей, а не о его недостатках. Пётр 

Первый сыграл очень важную роль в истории развития 

России. Допетровская Россия значительно отставала от 

Европы в экономическом развитии, не имела 

современно вооружённой армии и флота. 

Пётр Первый, не считаясь с ценой, используя свою власть, 

за короткий срок создал большой флот и мощную армию.  

Он развил российскую экономику. Но экономика не была 

основана на конкуренции, государству принадлежала 

основная регулирющая роль. 

Пётр Первый восхищался всем западным. Он построил 

новую столицу в западном стиле (потратил на это много 

денег и загубил много людей).  Он заставил русское 

дворянство учитъся, одeватъся в европейcком стиле и 

сбрить бороды.  Однако такой прогресивный человек, как 

Пётр Первый, своими реформами усилил крепостное 

право, а не отменил его. Он также укрепил власть государства и особенно царя.
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 О преимуществах и недостатках жизни  
в староверческой семье 

Николай Ли-Вундерлих 

Я очень уважаю терпение староверов, 

они всегда терпят всё: ссылку, голод, 

угнетение государства, всё страдание в 

мире; и они всегда ищут просто 

гармонию. Они пытаются жить в 

согласии с Богом, сохранить духовную 

жизнь. После всех испытаний у них всё 

ещё остались сильные традиции, 

крепкие семьи и настоящая 

Введение  �  Староверы (или старообрядцы) — религиозная группа, которая появилась в России в результате церковных 

реформ в XVII веке. Реформы проводил патриарх русской церкви Никон (1605–1681): исправлялись переводы церковных 

книг на русский язык, менялись обряды, церковные церемонии приближались по форме к греческим моделям. Люди, 

которые не приняли реформы Никона и считали их антихристовыми, стали называть себя староверами. Так в русской 

православной церкви произошёл раскол. Официальная власть называла староверов раскольниками.  

История староверчества непростая, очень интересная и до сих пор активно изучается. Историки церкви, лингвисты, 

этнографы собирают материалы о староверческой духовной и бытовой культуре. Староверческие общины до сих пор 

существуют в России, Америке, Канаде, Литве, Украине, Эстонии, Китае, Австралии и др. странах. Так, одна из 

староверческих общин живёт в городе Вудборн, шт. Орегон, другая в шт. Альберта (Канада), есть староверы и на Аляске.  

Своими размышлениями о жизни староверческой семьи в наше время делится Николай Ли-Вундерлих.               А.Я. 
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самостоятельность. Отцы берут своих 

детей в лес для работы на несколько 

месяцев. В жизни староверов есть все 

хорошие вещи, которых не хватает в моей 

жизни. 

Но у староверческой жизни есть и 

недостатки. Староверы пережили 

жесткость и сохранили древние традиции, 

но это стало препятствием, барьером.  Это 

значит, что им надо жить всю жизнь 

несвободными. Надо работать, говорить, 

думать именно так, как учит традиция, 

потому что может быть только один способ 

жизни, и всё другое от дьявола. Так, 

староверы живут всегда за «забором», 

боятся всех других людей. Очень трудно 

жить так. 
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Россия Динозавр 

Маленькая история о геополитическом экзистенциальном кризисе 

Натаниэль Флэг 

Введение   �   Где же место России — в Европе или Азии?... Это один из самым популярных вопросов в мировой и 

российской историографии и философии. Кажется, что ответа на этот вопрос не существует. Все знают о споре 

славянофилов и западников (40−50-х гг. XIX в.). Славянофилы убеждали, что у России свой особенный, отличный от 

Запада, путь развития. Древняя Русь была их идеалом. Западники же считали, что Россия должна идти по западно-

европейскому пути развития. Западная Европа была их идеалом. Итак, Россия между Западом и Востоком. Верно ли, 

что Россия не принадлежит ни Западу, ни Востоку? Есть ли у России свой — третий путь?  

Перед вами один из возможных разговоров между Россией, Востоком и  Западом.                 А.Я. 
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Будущий антрополог. Любит природу, понимает все 

проблемы капитализма, лёжа ночью на печи, обожает 

смотреть на звёзды. 

 

 

 

 

Соня Гачик (Sophia Gatchik)  �  

Студентка первого курса, 

заинтересована в изучении психологии.  

Родилась в Москве, приехала в 

Америку в возрасте одного года. 

Любит своего кота, Генри,  

любит вязать, читать и  

кататься на своем  

жёлтом велосипеде,  

который называет «Пчёлкой». 
 

 
 

 

 

Николай Ли-Вундерлих (Nicholas Lee-Wunderlich)  �  четвёртый курс; cпециальность: экономика. 

Николай, наверное,— настоящий джентльмен: у него культивированный интеллект, тонкий вкус,  

и он всегда благородный с женщинами. 

Но в глубине души он... дикое животное, которому надо бегать  

в дикой местности. Николай идёт по земле в надежде, что когда-

нибудь научится контролировать бушующего зверя внутри себя. 
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Диана Хофланд (Diane Hofland)  �  выпускница Рид-колледжа (1977).   

«Иногда я думаю, что я царица нелепых погон. Я абсолютно не спортсмен, но меня увлекает велосипедный 
туризм. В прошлом, в минувшие дни,  я ездила по США и Канаде, и даже по России. По-моему, заниматься 

русским языком (особенно, когда вы уже немолодая женщина) — это как 
участвовать в велосипедном марафоне, где и отличные результаты, и 
вознаграждение, и удовольствие достигаются упорством и большой работой. При 
этом, стремясь к цели, очень полезно (и приятно) иметь дружелюбных и способных 
товарищей. Мои молодые товарищи по Риду — чудесные, зоркие и творческие 
молодцы, и Анна Яценко вдохновенный, добрый и опытный преподаватель. Спасибо 
огромно всеми вам, и Аня...этот журнал посвящает Вам!» 
 

 

 

 

Натаниэль Флэг (Nathaniel Flagg)  � 

Яркий, молодой студент,  

учится на втором курсе,  

интересуется лингвистикой.  

Когда он не рисует комиксы или сидит  

и волнуется о чём-нибудь,  

он работает над тем,  

чтобы сделать завтра лучше, чем сегодня.  

 

 

 

 

Анна Яценко (Anna Yatsenko)  �  преподаватель.   «Родилась в воскресенье. По народным приметам, кто родился в воскресенье будет лентяем. 

Всю жизнь борюсь со своей судьбой: работаю и постоянно ищу ещё больше работы. Очень 

люблю море и цветы».  
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