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Е. Старостина

День Святого Патрика на филологическом факультете МГУ

17 марта 2017 года в Пушкинской гостиной на филологическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась однодневная конференция, приурочен-
ная ко дню Святого Патрика, крестителя Ирландии, ее святого покровителя и во-
обще очень значимого персонажа. В честь этого праздника на кафедре ежегодно 
проходит торжественное собрание, однако в этом году было решено провести его 
в необычном формате: на этот раз получился не просто праздник с танцами и 
ирландской музыкой, а практически круглый стол, посвященный истории христи-
анизации в разных кельтских странах, и не только в Ирландии.

С помощью неизвестно откуда взявшихся щитов удалось импровизированно при-
крыть окна, чтобы было лучше видно экран проектора с презентациями. На стену 
за спиной докладчика повесили плакат с изумрудными холмами и поздравлением с 
праздником на ирландском языке (нарисовали это маленькое чудо собственноручно 
студентки второго курса ирландской группы бакалавриата), и праздник начался.

Гостей собралось много – как слушателей, так и докладчиков. Пришли и кол-
леги-германисты с кафедры германской и кельтской филологии, и историки, и ре-
лигиоведы – всем едва хватило места в аудитории. Праздничное заседание прохо-
дило в очень уютной и непринужденной обстановке. Вела его профессор Татьяна 
Андреевна Михайлова. Гости в своих докладах касались как средневековой, так и 
современной культуры, создавая ощущение, будто на конференции сплелось не-
сколько стран и эпох.

Так, Григорий Бондаренко рассказал о деятельности епископа Тирехана, автора 
одного из первых житий Святого Патрика, концентрируясь на самом тексте и лю-
бопытных эпизодах, иллюстрирующих представления ученого человека VII века 
о том, как происходила христианизация его родины.

Мария Королева, в свою очередь, повествовала об истории шотландской церкви 
(строго говоря, ее доклад был посвящен Святому Сервану, но докладчик не ограни-
чился одной его личностью), оглядываясь и на современное ее состояние. Например, 
рассказывая о почитании Святого Кентигерна (он же Святой Мунго), показала зрите-
лям фотографию современного панно в Глазго, на котором изображен трогательный 
образ этого святого с одним из его символов – маленькой ожившей малиновкой.

Об особенностях процесса христианизации в Бретани рассказала Анна Мурадо-
ва, и акценты в ее рассказе были в основном расставлены так, чтобы у слушателей 
сложилолсь впечатление не столько об ученой, сколько о народной составляющей 
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истории бытования традиции: чрезвычайно интересно, например, было узнать о 
фольклорных элементах в формировании образов бретонских «коллег» Патрика.

Журналист и путешественник Виталий Ковальчук поднял и частично осветил 
вопрос имен ирландских святых в топонимике Дингла, что на западном побере-
жье Ирландии, начав со знаменитейшего мореплавателя Святого Брендана. Его 
доклад был наиболее живописен с точки зрения наглядности представления мате-
риала: сопровождался рассказом о местных преданиях и красивейшими фотогра-
фиями, полученными непосредственно «с места событий» самим докладчиком.

Наконец, собственно современности коснулся в своем рассказе Юрий Андрей-
чук: он представил вниманию слушателей традицию молитвы среди современных 
носителей ирландского языка. В его хэнд-аут вошел целый блок текстов: от перевода 
«Отче наш» до совершенно чудесных окказиональных молитв на все случаи жизни.

Все прочитанные доклады были приняты с живым интересом; помимо прочего 
гости получили возможность поучаствовать в небольшой лотерее с розыгрышем 
чудесного зеленого палантина, послушать музыкальный гитарно-флейтовый дуэт 
(не мог ведь день Святого Патрика пройти без музыки?) и посмотреть фильм, ко-
торый подготовили студентки-бакалавры. Он был смонтирован как серия парал-
лельных интервью: девушки задались целью выяснить, какое представление об 
Ирландии бытует среди студентов МГУ. Оказалось (или, по крайней мере, по вы-
борке респондентов сложилось такое впечатление), что у знатоков Ирландии  есть 
широкий простор для просветительской деятельности. Фильм получился люби-
тельский, но живой, и порадовал аудиторию совершенно неожиданным финалом.

На конференцию пришли также представители издательского дома «Васили-
са», которые презентовали новую книгу о святых Ирландии.

Хотя формат встречи не предполагал активного общения между собой его 
участников, все равно она дала молодым ученым возможность в тесном кругу 
пообщаться со своими старшими коллегами, поближе познакомиться с ними, 
узнать о поле их деятельности и возможных направлениях своего дальнейшего 
профессионального развития. Для старших же сотрудников вечер стал отличным 
поводом, собравшись вместе, поделиться актуальными новостями и результатами 
своих исследований, материалами последних поездок. Даже после завершения 
торжественной части вечера многие гости, освободив помещение гостиной, от-
правились не по домам, а пить чай на кафедру.
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