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Кафедра немецкого языка
(1948–2008)
Эта во многих отношениях «домашняя» книга посвящается 60летию кафедры немецкого языка, отмечаемому в 2008 году. Собранные в
ней материалы отражают различные этапы в истории кафедры не только со времени ее создания в 1948 году, но и много раньше, с конца 20-х годов
прошлого века. Некоторые из тех, кто стоял тогда у ее истоков, к 30летнему юбилею кафедры (в 1978 г.) оставили свои воспоминания о том
времени, бесценные для нас, работающих на кафедре сегодня.
Мы, в свою очередь, попытались восстановить и закрепить в нашей
коллективной памяти облик тех, кто был нашими предшественниками и
учителями.
В силу фрагментарности и субъективности имеющихся в нашем
распоряжении записей книга не может претендовать на полноту (особенно
в части фактов и сведений о преподавателях, работавших в разное время
на кафедре или в структурах , предшествовавших ей). Мы рассчитываем
поэтому на снисходительное отношение читателя к возможным неточностям, а в случае положительных откликов – на продолжение начатой работы.
Книга предназначается всем интересующимся историей кафедры
немецкого языка Санкт-Петербургского государственного университета.
Т. А. Кацкова

Спижарская Надежда Васильевна
(1911–1990)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, основатель и первая заведующая кафедрой немецкого языка (1948–1980), заместитель декана в 1938–1940 и 1952–1953 гг.; специалист по истории
немецкой литературы; наряду с преподаванием немецкого языка, вела
спецсеминары, читала спецкурсы студентам-германистам IV–V курсов,
преподавала в 1938–1940 и в 1943–1980 гг. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ».

От «Ундервуда» к Интернету:
вчера и сегодня кафедры немецкого языка

К 60-летию кафедры немецкого языка
В апреле 2008 г. кафедра немецкого языка отмечает своё 60-летие. Отсчет ведется
с 1948 г., когда единая кафедра иностранных языков разделилась на кафедры английского, немецкого и французского языков.
Это было вызвано прежде всего возрастанием численности студентов и преподавателей кафедры и резким увеличением объема работы. Помимо этого, ощущалась потребность в методической специализации с учётом «национальных» интересов.
Первой заведующей и основательницей кафедры немецкого языка стала Надежда
Васильевна Спижарская, возглавлявшая кафедру в течение 30-ти лет.
За трудные послевоенные и не менее сложные последующие годы кафедра под
руководством Н. В. Спижарской утвердила себя в ряду других межфакультетских кафедр, превратилась в сплочённый, творчески работающий коллектив, успешно решающий нелёгкие учебные и научно-методические задачи. Кафедра обеспечивала обучение
немецкому языку во всех учебных подразделениях университета, включая Петродворцовый комплекс и консультационные пункты для студентов-заочников в Архангельске,
Мурманске, Новгороде, Пскове.
Оглядываясь на путь, пройденный кафедрой за три
первых десятилетия, следует подчеркнуть, что, хотя
1948 г. и был отправным в её самостоятельном существовании, возникла она не на пустом месте. Залогом её
успешного развития была верность традициям университетской школы в лице её лучших представителей, стоявших у истоков создания кафедры: Л. В. Щербы,
В. М. Жирмунского,
Л. Р. Зиндера,
Т. В. Строевой.
Именно они – будущая гордость отечественной филологической науки – заложили основы научного подхода к
обучению иностранному языку.
Кацкова Татьяна Алексеевна (р. 1938 г.)
Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой немецкого языка с 1981 г.; преподает с 1966 г.

В отношении немецкого языка это было тем более важно, что его авторитет и статус как учебной дисциплины в сильнейшей степени зависел от военно-политических и
социальных коллизий XX века, включая многотрудные взаимоотношения России и
Германии, в которых было всё – от любви до ненависти. Достаточно вспомнить две мировые войны, напрямую связанные с Германией, наши революцию и перестройку, а
также произошедшее совсем недавно объединение Германии. Каждое из этих событий
оказывало самое непосредственное воздействие на идеологию обучения, на сам процесс преподавания немецкого языка.
Без добротной отечественной методологической базы было бы значительно труднее
ориентироваться и во множестве часто сменявших друг друга методических парадигм.
Когда-то, в середине 1970-х, готовясь к 30-летию кафедры, мы, тогда молодые
преподаватели, составили альбом, в котором поместили воспоминания наших старших современников. Сегодня на пороге 60-летнего юбилея нашей кафедры, когда
мы сами достигли их возраста и перечитали эти записи, то поняли, что они бесценны для нашей коллективной памяти. Поэтому воспроизводим их так, как они были
написаны тогда, в 1977–1978 гг. Их естественным продолжением являются тексты9

воспоминания о самих авторах первого альбома, принадлежащие перу тех из нас,
кому довелось знать их лично.
Время до образования кафедры в 1948 г. распадается на несколько условных этапов:
Конец 1920-х – 1932 гг. – период до создания кафедры иностранных языков (иностранным языкам обучали «лекторы», или «преподаватели»).
1932–1937 гг. – кафедра иностранных языков; зав. кафедрой – Л. Р. Зиндер,
Т. В. Строева – методист немецкой секции.
1937–1944 гг. – кафедра иностранных языков присоединена к кафедре фонетики и
методики преподавания иностранных языков; зав. кафедрой – Л. В. Щерба.
1941–1944 гг. – война.
1942–1944 гг. – эвакуация кафедры иностранных языков в Саратов; зав. кафедрой –
Л. П. Винокурова.
1944–1947 гг. – возвращение в Ленинград; зав. кафедрой иностранных языков –
Е. А. Реферовская.
С 1948 г. и по настоящее время – кафедра немецкого языка:
1948–1978 гг. – зав. кафедрой – Н. В. Спижарская;
1979–1980 гг. – и.о. зав. кафедрой – Е. С. Аннинская;
с 1981 г. – зав. кафедрой – Т. А. Кацкова.
О периоде конца 1920–30-х годов прошлого века как о времени «становления метода», как о неофициальном «первом десятилетии» в истории кафедры очень живо и
образно пишет Исаак Моисеевич Смолянский – сам, наряду со своими учителями и
сверстниками, принадлежавший к плеяде первопроходцев. Его записи, достаточно полно воспроизводящие характер деятельности кафедры иностранных языков в тот довоенный период, приведены целиком, без сокращений.
Комментируя изложенные им положения, выработанные в то знаменательное
первое десятилетие, наблюдая их воплощение в жизнь на примере деятельности старших коллег и опираясь уже на собственный опыт, следует заметить, что они были результатом критического отношения к прежней дореволюционной практике, итогом активных поисков новых путей и форм неизвестного раньше массового обучения в высшей школе. Наконец, они были следствием основательного знакомства с опытом отечественной и зарубежной школ, равно как и результатом блестящей теоретической подготовки молодых выпускников кафедры романо-германской филологии.
Укоренению новых идей способствовали также высокий авторитет Л. В. Щербы
как ученого, его живой интерес к вопросам преподавания иностранных языков. По воспоминаниям работавших тогда преподавателей он проводил с ними практические занятия по методике, читал лекции на различные методические темы.
Главнейшим из новых принципов обучения языку были: работа над текстом
«многочтение» («километры прочитанных строк») и щербовское разделение грамматики на «активную» и «пассивную».
В этот период пишутся первые программы, создаются учебные материалы. Выработанные в те годы методические принципы – в различных преломлениях и модификациях – сохраняют для нас свою актуальность в обучении немецкому языку и сегодня.
Война прервала интенсивно развивающуюся деятельность кафедры.
Часть преподавателей, в первую очередь мужчины, ушли на фронт. Среди них
Л. Р. Зиндер, И. М. Смолянский, Н. М. Захарова, М. Х. Фридберг. После демобилизации они снова вернулись в университет. Другие пришли на кафедру уже после войны,
но тоже отслужив в армии в качестве военных переводчиков. Это П. Р. Биркан,
Т. И. Ворошилова, Н. Д. Клементьева, а позже Л. П. Васильев. Переводчицей в армии (в
качестве так называемой «вольнонаёмной») в первый послевоенный год работала также
А. А. Бойко.
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Преподаватели-фронтовики были людьми особого сорта – безотказными в работе и
надёжными, не говоря уже об их профессиональном уровне. Их отличало отсутствие
мелочности, суетности и то особое сердечное великодушие, которое свойственно людям много повидавшим и пережившим. О войне они говорили мало. И только по фотографиям и материалам в факультетской комнате боевой славы, которая находится
сейчас в полном забвении, можно догадываться об их боевом прошлом.
Некоторые преподаватели остались в осажденном городе, участвуя в его обороне:
С. А. Акулянц, Н. М. Паронян, А. С. Ниселовская, Ц. А. Шрайбер. Несколько месяцев в
блокадном Ленинграде находилась С. М. Патиш, закончившая университет в 1941 г.
Ц. А. Шрайбер провела в городе все 900 дней блокады. Точно так же прожила всю блокаду в Ленинграде Е. А. Реферовская (преподаватель французского языка), которой предстояло с 1944 г. заведовать кафедрой иностранных языков.
Весной 1942 г. университет эвакуировался в
Саратов. Немецкий сектор кафедры иностранных
языков представляли С. А. Акулянц и А. С. Ниселовская. В 1943 году на кафедру были взяты А. В.
Крамарева и И. С. Гринберг. Кафедрой в Саратове
заведовала Л. П. Винокурова.
Винокурова Людмила Петровна (1894-1972)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии, и.о. заведующей кафедрой иностранных языков в период эвакуации в Саратов в 19421944 гг., преподавала в 1935-1971 гг.

В Ленинград «саратовцы» вернулись в 1944 г. сразу после снятия блокады.
До победы оставалось ещё более полугода, а в университете уже кипели восстановительные работы. О трудном начале учебного года 1944/45 вспоминает А. И. Редина, возглавлявшая тогда парторганизацию филологического факультета.
Весна 1945 г. принесла долгожданную весть
об окончании войны. Н. В. Спижарской, тогда заместителю секретаря парткома ЛГУ 1944–1947 гг.,
выпала честь открыть 9 мая 1945 г. общеуниверситетский митинг, посвящённой победе над фашисткой Германией.
С 1944 по 1948 гг. обязанности заведующей
кафедрой исполняла Е. А. Реферовская.
Реферовская Елизавета Артуровна (1907-2004)
Доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии, заведующая кафедрой французского языка в 1948-1957 гг., заведовала кафедрой иностранных языков в 1944-1947 гг.; всю войну и блокаду
провела в Ленинграде: с осени 1941 года – боец противопожарного звена МПВО Университета, затем работала
в военной мастерской (ремонт авиамоторов), с 1943 –
переводчик архивного отдела НКВД (разбор документов,
брошенных при отступлении немецкими и испанскими
частями); преподавала в 1931-1961 гг.
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Начиная с 1948 г. работа кафедр продолжилась в «национальных» рамках. Заведующей кафедрой немецкого языка была назначена Н. В. Спижарская.
Кафедра формировалась из прежнего костяка – тех, кто уцелел в блокаду, вернулся из эвакуации, из армии, из «саратовцев». Состав её пополнялся и новыми кадрами.
Это были А. И. Редина, С. М. Патиш, Е. А. Левенстерн, Л. И. Фромзель, А. А. Бойко,
пришедшие на кафедру сразу после войны.
Нам, сегодняшним сотрудникам кафедры, даже самым старшим из нас, трудно
представить то время, 1948 г. Прошло лишь три года после опустошительной войны. В
аудитории вернулись бывшие фронтовики – учителя и ученики. Не хватало средств, не
было программ, учебников. Был только энтузиазм и желание работать, ликование, что
самое страшное позади. В сравнении с пережитым за четыре года войны все казалось
легко преодолимым. Между тем впереди было многое, что тогда невозможно было предвидеть. Был каждодневный самоотверженный труд по обучению иностранному языку в
условиях изоляции, глухого железного занавеса, было недоумение по поводу очередного
наступления на иностранный язык, противоборство и противостояние с министерскими
чиновниками, отстаивание очевидного с точки зрения здравого смысла в дискуссии о
языке, упорная работа над диссертациями и неустанные методические поиски.
Весьма существенным и ценным моментом на пути профессионального утверждения кафедры было продолжение, точнее говоря, практическое воплощение в жизнь
тех принципов, которые были выработаны в предвоенное время.
В 1950-е гг. на кафедре началась разработка лекций по грамматике, адаптированных к университетскому курсу обучения языку. Хотя лекции как форма работы и не
укоренились в студенческой аудитории, они оказались не только хорошей лингвистической школой для их авторов, но и весьма плодотворным стимулом для создания теоретически грамотных и чрезвычайно полезных в практическом отношении брошюр по
основным грамматическим темам.
В качестве примера можно назвать следующие работы: И. М. Смолянский «Строй
предложения» (1958), Е. В. Каткова и Л. И. Фромзель «Предлоги» (1960), Ю. А. Меркель «Глагол» (1964) и многие другие пособия, вышедшие в 1960-е гг.
С опорой на сделанные разработки позже стали появляться многочисленные пособия, главным образом, по профессионально ориентированному чтению, адресованные студентам разных специальностей.
Характерно, что все они отличались не только добротным содержанием и высоким уровнем дидактизации материала, но и хорошим качеством полиграфического исполнения, – тем, что было впоследствии безвозвратно утрачено. Книга была книгой,
служила долго, её приятно было держать в руках.
Открыли эту серию «Книга для чтения по немецкому» (авторы Н. В. Спижарская
и др.), изданная в 1961 г. в Ленинградском отделении «Учпедгиза», и «Аналитическое
чтение» (авторы С. А. Акулянц, Ю. Н. Афонькин, И. М. Смолянский), появившаяся в
том же издательстве в 1964 г.
В последующие 10–15 лет в университетском издательстве вышли пособия для
студентов различных специальностей (в те годы немецкий язык изучался как обязательный на всех факультетах университета). Особой популярностью пользовался
«Сборник упражнений по переводу с немецкого языка на русский» (1968) Эльзы Павловны Ивановой-Смоленской. Это она, по свидетельству работавших с ней коллег, была инициатором «домашнего чтения». Её две скромных белых книжечки, дожившие до
наших дней, долгие годы служили большим подспорьем всем преподавателям.
Выработанное кафедрой в этот период направление научно-методической работы
и единство требований к обучаемым было сохранено и впоследствии, в частности, после слияния филологического факультета с I Институтом иностранных языков. Тогда на
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кафедру пришли Т. И. Ворошилова, Н. Д. Клементьева, Н. В. Чирахова, Н. Б. Ветошникова. Повышению педагогического мастерства и совершенствованию методики преподавания способствовали функционировавшие в течение ряда лет семинары для молодых
преподавателей кафедры под руководством Ш. Р. Молотковой и Н. М. Захаровой.
Храня и развивая традиции университетского образования, кафедра постоянно
содействовала повышению научной и деловой квалификации своих членов. Начиная с
конца 1940-х гг. многие преподаватели работали над сдачей кандидатского минимума.
В течение 1950–70-х годов на кафедре было защищено 12 диссертаций, к защите была
представлена также докторская диссертация П. Р. Биркана, не состоявшаяся в связи с
его болезнью.
Результатом разработки коллективом кафедры научных проблем в области лингвистики явился вышедший в 1967 г. сборник «Вопросы романо-германских языков», в
который вошли статьи нескольких преподавателей кафедры (И. М. Смолянский,
Л. И. Левинсон, Ш. Р. Молоткова, С. М. Патиш, Т. Л. Пашевская, Ц. А. Шрайбер).
Уровень теоретической подготовки, профессиональное мастерство, накопленный
методический опыт позволили кафедре с 1970-х гг. осуществлять повышение квалификации преподавателей вузов РСФСР на первом открывшемся тогда в Ленинграде Факультете повышения квалификации (ФПК).

После защиты выпускных работ: группа слушателей ФПК с преподавателями кафедры (1986 г.)

В течение 20-ти лет (1973–1995) ФПК при кафедре немецкого языка закончили
более 800 преподавателей различных вузов бывшего Советского Союза. Первым и
единственным деканом ФПК была Т. А. Пашевская, совмещавшая свою достаточно
хлопотную должность с соответствующей кафедральной нагрузкой.
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В 1950–1960-х гг. коллектив кафедры регулярно получал новое, молодое пополнение из выпускников филологического факультета. Достойной сменой старшим, опорой
кафедры стали Е. С. Аннинская, многие годы работавшая секретарём кафедры,
Н. В. Василевская, Е. В. Дубравина, возглавлявшая методбюро кафедры в 1980-е гг.,
Т. В. Ефимова, И. Н. Кротова, Т. А. Максимова, Т. Л. Пашевская, З. В. Румянцева и пришедшие позже Г. И. Фёдорова, Н. Е. Зуева, Т. А. Кацкова, Е. М. Тренин, Ю. П. Петров,
Д. Б. Квасникова, Л. Ф. Гусева (Станкевич), И. А. Булат, Н. К. Морозова, Л. Н. Быстрова, Г. Л. Васильева, Е. В. Нарустранг. Органично влились в коллектив кафедры
Н. В. Шахова, Т. А. Иванова, Н. С. Рачкова, Т. В. Ягодзинская.
В сплочении же представителей разных поколений, в создании той идеальной
субстанции, которую можно именовать стилем или духом кафедры и которая подразумевала требовательность к себе, взаимное уважение, принципиальность и готовность
помочь, бескорыстие и верность долгу, а прежде всего неприязнь к громкой фразе и показному успеху, – во всём этом огромная заслуга принадлежала Надежде Васильевне
Спижарской, возглавлявшей кафедру в течение 30-ти лет со дня её основания.
В 1978 г. кафедра торжественно отметила своё тридцатилетие. Почётными гостями были Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, М. Л. Тронская. Среди присутствующих членов кафедры были ещё многие
из тех, кто пришел в Университет сразу после
войны. К сожалению, тогда не
велись ни магнитофонные, ни
стенографические записи. В
памяти сохранилось ощущение
значительности
и неповторимости происходившего. Это был
звездный час каПразднование 30-летия кафедры (1978 г.)
федры. В таком
полном и блестящем, можно сказать, историческом составе кафедра больше уже никогда не собиралась.
Жизнь однако шла дальше и рождала новые проблемы, требующие для своего
разрешения новых подходов и свежих сил.
В начале 1980-х гг. кафедре пришлось, с одной стороны, столкнуться с растущей
территориальной разобщённостью, связанной с переводом некоторых факультетов
(ПМ-ПУ, физического и химического) в Петергоф. Несогласованность расписаний на
факультетах осложняла организацию учебного процесса. Всё более пёстрой становилась структура педагогических поручений.
С другой стороны, изменение учебных планов, сокращение количества часов, отводимых на иностранный язык, неопределённость статуса так называемой «самостоятельной» работы студентов на различных факультетах, а также введение новых про-
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грамм для аспирантов и слушателей ФПК – всё это требовало видоизменения методической работы на разных уровнях.

Благодарность месткома ЛГУ к 30-летию кафедры немецкого языка (1978 г.)

Изменилась и кадровая ситуация. Одновременно ушла целая когорта преподавателей старшего возраста, не считая Н. В. Спижарской и Е. С. Аннинской. Новой заведующей кафедрой стала с 1981 г. Т. А. Кацкова, секретарем кафедры – Н. В. Шахова,
председателем методбюро – Н. В. Василевская, отделение заочного обучения возглавила Т. А. Иванова, аспирантуру (после ухода на пенсию И. Н. Кротовой в 1984 г.) –
Г. И. Фёдорова.
Методическая работа была направлена на обновление программ и учебных материалов, разработку обязательных минимумов материала для каждого факультета. Была
создана группа ТСО (Ю. П. Петров, А. В. Нефёдова, А. Н. Баскаков).
Коллектив кафедры начал работать в русле двух инициативных тем: 1) «Учебнометодическое обеспечение иноязычной компетенции на неязыковых факультетах университета», (руководитель Н. В. Василевская) и 2) «Лингвистические основы методики
обучения иностранному языку в неязыковых вузах» (руководитель Т. А. Кацкова).
До конца 1980-х был создан целый ряд пособий, включая Программу для аспирантов, а также Программу и курс лекций для слушателей ФПК по отдельным аспектам: по
методике – Л. С. Коробова, лингвистике текста – Т. Л. Пашевская, функциональной'
грамматике – Т. А. Кацкова, лексикологии – Н. Е. Зуева и М. В. Попова.
Кафедра была представлена во вновь образованной методической секции Конференции филологического факультета Н. В. Василевской, Т. Л. Пашевской, Т. А. Кацковой, а материалы докладов были опубликованы в сборнике «Оптимизация обучения
иноязычной лексике и грамматике» (1983).
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Кафедра немецкого языка (23 апреля 1984 г.)

Трое членов кафедры защитили диссертацию, причем А. А. Бойко – докторскую.
Неотъемлемой чертой тех лет была разного рода внеучебная деятельность, будь
то сельскохозяйственные десанты (уборочные или прополочные), овощебаза, дежурство в ректорате или в ДНД (добровольной народной дружине), в народном контроле, месткоме, различных комиссиях и т. п.

«Прополочный десант» (июнь 1981 г.)

Кафедра внесла свой вклад не только в учебно-методическую и научную работу;
она также участвовала активнейшим образом в общественной жизни факультета и университета.
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Члены кафедры были в разное время заместителями декана (Н.В. Спижарская,
Н. М. Захарова, О. К. Колобова, А. И. Редина, Т. Л. Пашевская, Т. А. Кацкова), работали
в партбюро и парткоме (Л. П. Васильев, Е. М. Тренин). Ю. П. Петров в течение многих
лет возглавлял работу по реализации Продовольственной программы в масштабах университета; О. К. Колобова была председателем месткома ЛГУ, а затем председателем
Ленинградского обкома профсоюза работников высшей школы; Н. Е. Зуева более 10-ти
лет была секретарём докторского учёного совета; Т. А. Щипакина возглавляла университетский клуб «Автомобилист»; Т. А. Кацкова была председателем университетского общества Дружбы с ГДР, членом Правления Ленинградского комитета защиты мира.
1980-е застойные годы завершились, как известно, не только экономической, но и
социально-нравственной катастрофой, потрясшей Россию начала 1990-х и ощутимой в
полной мере до сих пор.
Как никто другой из коллег последствия нашей перестройки почувствовали на себе «немцы» – преподаватели немецкого языка.
В результате объединения Германии стремительно поменялись политические реалии и идеологические ориентиры.
В одночасье морально устарела отечественная учебная литература; немецкий
язык, пережив кратковременный бум, постепенно прочно занял нишу 2-го иностранного языка. Всё это потребовало активной работы всех членов кафедры по очередному
кардинальному обновлению учебных материалов.
Важным прорывом в жизни кафедры 90-х гг. можно безусловно считать проведение VII Международной конференции преподавателей немецкого языка «Цели, содержание и методы обучения немецкому языку студентов-нефилологов» (май 1991 г.).

Участники VII Международной конференции преподавателей немецкого языка
после приема в Доме Дружбы (7 апреля 1991 г.)

Наиболее очевидным результатом конференции было повышение профессионального и языкового уровня преподавателей кафедры в ходе подготовки к конференции и участия в ней (из 50 докладов 10 были сделаны членами кафедры с последующей
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их публикацией в сборнике «Das Wort», 1992). Кроме того, кафедра получила комплекты новейшей учебной и периодической литературы, что было крайне важно в условиях
книжного дефицита тех лет. Апробирование новых для нас учебных пособий,
составление к ним аннотаций и конкретных рекомендаций позволило критически осмыслить зарубежный опыт и использовать его положительные элементы. Это вполне
соответствовало и модифицированной к тому времени методической доктрине кафедры: «выход за рамки профессионально ориентированного обучения», что означало
включение в обучение диалога, общения, живой разговорной речи. Да и сами изменившиеся условия жизни диктовали необходимость обучения разговору – мы открылись
миру и стали больше ездить, как преподаватели, так и студенты. Переструктурирование
прежней 5-летней системы обучения на «4+2», возникновение ряда новых специализаций, создание в 1998 г. отделения «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» потребовало от кафедры создания «Программы для бакалавриата» (1995), типовой
«Программы по немецкому языку» (1999) и разработки лекционных курсов (теоретическая грамматика, лексикология, лексикография, стилистика, введение в теорию перевода, зарубежная литература).
Наряду с разработкой «стратегических» тем кафедра вела работу по обеспечению
текущего учебного процесса, внедрению новых учебных технологий (на основе Интернета, компьютерных и мультимедийных классов и др.).
Работа по систематическому обновлению рабочих и контрольных материалов
продолжалась в течение нескольких лет и была закончена к 1998 г.

После торжественного заседания, посвященного 50-летию кафедры 20 апреля 1998 г.

Итоги двадцати лет, прошедших с памятного заседания в 1978 г., были подведены
в апреле 1998 г. на состоявшемся праздновании 50-летия кафедры. Среди приглашенных были ветераны кафедры: А. А. Бойко, Н. Б. Ветошникова, Л. С. Коробова, Н. В.
Чирахова.
Что представляет собой кафедра сегодня? На кафедре работают 38 человек, 10 из
них – кандидаты филологических наук.
Кафедра обслуживает студенческие группы всех образовательных форм (5-лет18

няя, бакалавры, магистры, первый и второй иностранные языки на 10 факультетах,
группы аспирантов, а также группы специализации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с 1998 г.).
Отправным документом, определяющим работу кафедры, является «Программа
совершенствования преподавания иностранных языков», принятая учебно-методической комиссией СПбГУ в 2001 г.
Методическая работа, проводимая в последние годы на кафедре, получила новое
наполнение в связи с необходимостью адаптации обучения к положениям Болонского
процесса.
На смену прусской 5-летней модели образования, выбранной нашими предками и
успешно работавшей много десятилетий, пришла двухуровневая модель (бакалавры,
магистры).
«Немецкая составляющая» образования претерпела коренные изменения: немецкий язык окончательно стал вторым иностранным (после английского).
Излишне упоминать, что все это требовало повышения общетеоретического уровня преподавателей кафедры в виде постановки соответствующих докладов и сообщений на кафедре, участия в семинарах и др. Одновременно шло формирование банка
разноуровневых тестовых заданий, создание учебно-методических комплексов, соотнесение существующих требований с европейскими стандартами, оперативное учебнометодическое обеспечение новых модулей обучения и др.
Каждый учебный год имел для кафедры свое приоритетное содержание, свою тематическую доминанту.
Особого упоминания стоит 2001/2002 учебный год, который прошел под знаком
Всероссийского Форума «Вместе в XXI век».

Преподаватели кафедры с выпускниками отделения «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» (во втором ряду 4-я слева – Анна Литвиненко, 2003)

Организация и проведение Форума, которому предшествовали две Олимпиады, в
экстремальных условиях жесткого цейтнота дались кафедре большим напряжением
сил. Тем ценнее была награда – победа нашей журналистки Анны Литвиненко, получившей право участвовать в финальном туре в Берлине. Сегодня Анна – главный редактор газеты «St.Petersburgische Zeitung».
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Форум послужил своего рода «боевым полигоном» для последующего более широкого и уверенного проведения проверки языковых знаний в форме тестов (в том числе и международных).
Важной вехой на пути достижения поставленных целей стало создание концептуально обновленных программ, ориентированных не только на изменившиеся учебные
планы, но и на новые методологические подходы к изучению немецкого языка.
Существенно, что программы были утверждены не только на кафедре немецкого
языка, но и в методических комиссиях соответствующих факультетов, что придало им
необходимую легитимность.
За последние 5–6 лет вышло более 70 пособий (преимущественно через РОПИ),
опубликовано около 50 статей, сделано более 60 докладов на заседаниях кафедры,
межвузовских и международных конференциях.
Были защищены две кандидатских диссертации (А. В. Мельгунова, В. Н. Ахтырская), над завершением своих диссертационных исследований работают еще четверо
преподавателей.
Неотъемлемым элементом деятельности кафедры за последние годы стало сотрудничество с международным центром Kulturkontakt Austria и университетом города
Фрайбурга (Швейцария) в рамках программы «Lingua transfert – Praxis transfert». С
2002 по 2007 гг. на кафедре работало несколько лекторов – носителей языка.
Тесный деловой контакт кафедра поддерживает с Институтом им. Гёте.
В апреле 2005 г. на базе филологического факультета и при активном участии кафедры Институтом Гёте был проведен городской трехдневный семинар на тему «Ресурсы Интернета в обучении иностранному языку».
Преподаватели факультета журналистики принимают участие в международной
программе в рамках фонда Роберта Боша.
Кафедра активно сотрудничает с Обществом немецкого языка; в проводимых в
рамках Общества ежемесячных мероприятиях (встречи, симпозиумы, выставки) участвуют не только сотрудники кафедры, но и студенты.
Сотрудники кафедры являются постоянными участниками конференций, встреч с
писателями, презентаций и др., проводимых Австрийской библиотекой.
Не будучи выпускающей, кафедра немецкого языка тем не менее активно курирует
студентов, изучающих немецкий язык, помогая им в подготовке к обучению в Германии,
в работе над переводами, выпускными работами, диссертациями, программами и др.
Студенты вовлекаются в
государственные и иные русско-немецкие проекты, осуществляемые на факультетах
(экономическом, социологическом, историческом, юридическом и др.). Особо следует отметить работу преподавателей на факультете журналистики. За последние годы в
сотрудничестве с факультетом и немецкой стороной им
удалось значительно увеличить активность студентов,
«День кафедры» в музее-квартире
Н. А. Римского-Корсакова (апрель, 1997)
изучающих немецкий язык.
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На фоне сугубо производственной (учебной, научно-методической и др.) деятельности протекает и наша «домашняя» жизнь. Мы отмечаем свои круглые даты, вехи, события, юбилеи.
На протяжении последних более 10-ти лет мы празднуем день кафедры с посещением основных музеев города. Это стало хорошей традицией.
Однако время неумолимо. Уходят одни, на смену им приходят другие. Сегодня на
кафедре не осталось никого из числа Учителей и их непосредственных преемников.
Старшее поколение сказало своё слово. Эстафету приняли ученики, чтобы в свою очередь передать её молодым.
Сегодняшняя кафедра – дееспособный, творчески активный, динамически развивающийся коллектив, сохранивший лучшие традиции петербургской (щербовской)
школы. Вместе с тем она обладает хорошим научно-методическим потенциалом в лице
кафедральной молодёжи, открытой всему новому, способной его осмыслить и развить
дальше в новом историческом контексте стремительно меняющегося мира.
Тем, кто идёт за нами, предстоит решать свои задачи. Одна из них – цифровая революция со всеми её вызовами – вырисовывается со всей очевидностью уже сейчас.
Однако несмотря на ту временную дистанцию, которая отделяет нас от 1948 г. и
которую можно было при желании уместить в краткой формуле: от «Ундервуда»∗ к
интернету, центром процесса обучения был и остаётся преподаватель, учитель, его интеллект, его духовный потенциал и нравственный авторитет.
Сейчас на кафедре трудятся те, кто имели счастье работать и общаться со своими
замечательными учителями, и теперь сами перешли в старшую возрастную категорию,
и те, кто находится в зените жизненного пути или стоит в самом его начале, – наша надежда и будущее.
И всех нас, несмотря на разницу в возрасте, объединяет нечто общее: служение
нашему делу, наше кафедральное «цеховое братство», верность традициям, заложенным нашими предшественниками.
Хочется верить и надеяться, что коллектив кафедры немецкого языка был и останется объединением единомышленников, осознающих свою высокую миссию, что он
всегда будет хранить высокие университетские традиции, свое лицо и благодарную память о своих учителях.
Т. А. Кацкова
16 февраля 2008 г.

Как возникают традиции
Один из верных признаков наступившей старости – это учащенные просьбы коллег написать воспоминания о том, как все было раньше в этих дорогих для нас стенах.
И ты вдруг начинаешь осознавать, что это, собственно, долг нас, пенсионеров и «предпенсионеров»: живая ниточка, соединяющая разные поколения, не должна прерываться! Конечно же надо рассказывать молодым о том «как все это было» и какие они были
– те, кто сделал нас, нынешних…
Начну с 1943 г., когда я поступила на русское отделение филфака Ленинградского
университета, эвакуированного в Саратов. На первом же общем собрании принятых в
том году первокурсников заместитель декана доц. Р. А. Будагов рассказал нам, в част∗

«Ундервуд» – тип пишущей машинки американской фирмы «Underwood Corporation», имевшей большое распространение еще в довоенные годы.
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ности, о порядке зачисления в группы иностранных языков: «Можно выбрать любой
язык: немецкий, французский или английский. Но славистам я не советую записываться в группы английского языка, так как на английском не написано ничего значительного по славистике, и он вам практически вряд ли пригодится». (Да-а, – скажу я в скобках, – кто бы мог в те годы предвидеть размах английского языка в мире!). Конечно,
большинство выбрало немецкий или французский. Я пошла во французскую группу,
ибо о немецком имела представление – по крайней мере, до сих пор помню стишок из
первого школьного учебника по немецкому языку:
«Wir bauen Maschinen,
Wir bauen Motoren,
Wir bauen Turbinen,
Wir bauen Traktoren».
Когда летом 1944 г. наш университет вернулся из эвакуации, началась для всех
нас удивительная пора: и студенты, и преподаватели представляли собой как бы единый стройотряд. Надо было (скорее! скорее! скорее!) вставить стекла в окнах, сколотить скамьи из
оставшихся после блокады обломков мебели,
смыть черную копоть со шкафов и стен, разобрать
во дворах защитные мешки с песком, закопать
ямы от снарядов… можно перечислять еще на
двух страницах!
Не заметили, как начался новый учебный
год. А учились «по очереди»: чтобы не прерывать
восстановительных работ, сделали график: один
курс (отделение, факультет) учится, другие работают.
Лилич Галина Алексеевна (р. 1926)
Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии; преподает с 1952 г.

В этой всеобщей кипучей деятельности, конечно же, сразу стали выделяться талантливые и самоотверженные руководители, организаторы «от Бога», бравшие на себя самое трудное.
В моей благодарной памяти остались три таких личности, и все они были с кафедры немецкого языка: Антонина Ивановна Редина, Ольга Константиновна Колобова
и Надежда Васильевна Спижарская. Не знаю, как они ухитрялись заботиться о своих
домашних… Но о нас, младших, они знали все, – и прежде всего, знали, чем и когда
надо нам помочь. У Ольги Константиновны Колобовой вскоре появились новые, трудные задачи: она руководила профсоюзной работой в вузах города, и мы ею очень гордились, когда слышали отзывы об «этой белокурой профсоюзной красавице из ЛГУ»…
Что такое традиции? Как ответить на этот вопрос, не прибегая к толковому словарю, который не может отразить всех нюансов этого понятия, выходящего за рамки
одной только ментальности... Мне кажется, что на кафедре немецкого языка сохранились не только в памяти, но и в сердцах членов этого коллектива многие славные традиции, которые связаны с именами их предшественников.
Г. А. Лилич
4 апреля 2008 г.
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Из истории
кафедры немецкого языка / кафедры иностранных языков
Ленинградского Университета

Первое десятилетие. 1928–1937 гг.
Предварительные замечания
(из архива И. М. Смолянского)
В этих записках делается попытка рассказать по памяти и на основании бесед со
старыми товарищами о преподавании иностранных языков в нашем Университете с
1928 по 1937 год. Хотя официально кафедра была учреждена в 1932 году, фактически
ее история начинается с 1928 года, когда пришли к преподаванию молодые выпускники
романо-германского отделения и началось становление совершенно нового, не существовавшего ранее в Университете метода. Поскольку автор этих записок германист, то
он теперь, почти пятьдесят лет спустя, в состоянии связно рассказать преимущественно
о преподавателях и преподавании немецкого языка. Это
до некоторой степени оправдано тем, что в описываемый период среди поступавших в Университет было
большинство изучавших ранее немецкий язык и также
среди учебных групп значительно преобладали «немецкие», а главное, постановка дела в этих группах была
типичной для нового метода.
Смолянский Исаак Моисеевич (1905-1993)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка; вместе с Л. Р. Зиндером, Т. В. Строевой,
С. А. Акулянц и др. стоял у истоков создания кафедры; участник Великой Отечественной Войны, отмечен правительственными наградами «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья» «За победу над Германией»; один из организаторов преподавания специальных дисциплин на ФПК;
работал в 1931-1941 и 1951-1989 гг.

I. Годы и факты
В 1928 году при романо-германской кафедре ЛГУ была создана лекторская группа. В нее вошли выпускники немецкого цикла Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева (Сокольская), которые были направлены на работу со студентами различных факультетов нашего Университета.
В 1930 году лекторская группа пополнилась новыми выпускниками Университета.
В их числе были: В. П. Погорельская (выпуск 1928 года) и С. А. Акулянц, Б. Н. Ерофеев,
А. М. Леонова, И. М. Смолянский (все выпуска 1930 года). Все эти молодые люди в годы занятий в Университете хорошо знали друг друга. При существовавшей тогда некурсовой системе студенты всех четырех курсов, посещали вместе целый ряд специальных семинаров и циклов лекций1. Они имели счастье слушать лекции и участвовать
в семинарах таких ученых, как Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов,
Л. П. Якубинский, И. И. Толстой, А. А. Смирнов, М. Л. Тронская.
1

Так, например, за четырехлетие 1926-1930 семинары у В. М. Жирмунского по немецкой драме,
по немецкой критике, по немецкой лирике, по немецкой новелле, по немецкой народной песне.
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Под руководством В. М. Жирмунского студенты-германисты участвовали в работе по описанию немецких диалектов на территории СССР, а также в сборе песенного
фольклора, в частности, в поселениях, находившихся в районе Ленинграда. Наиболее
весомый студенческий вклад в диалектологические изыскания представила работа
Л. Р. Зиндера, В. П. Погорельской и Т. В. Строевой – итог их экспедиционной поездки
в немецкие поселения Украинской ССР летом 1927 года. Работа эта была опубликована
в журнале «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur», главным редактором которого тогда был
Э. Сиверс.
Зиндер Лев Рафаилович (1904-1995)
Доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, заведующий кафедрой математической лингвистики (19621964), заведующий кафедрой фонетики и методики преподавания иностранных языков (1966-1976); основатель и
первый заведующий общеуниверситетской кафедрой иностранных языков (1932-1937); преподавал в 1928-1941 гг.
(в том числе и на кафедре иностранных языков) и в 19451990 гг., участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией».

Эти научные занятия продолжались и после окончания Университета при Ленинградском научно-исследовательском институте языкознания (ЛНИИЯ).
В 1932 году при ЛНИИЯ под председательством В. М. Жирмунского была образована группа, занимавшаяся проблемами немецкой грамматики2. В нее вошли В. Г. Адмони, Л. Р. Зиндер, Э. Г. Иогансон-Гегель, В. П. Погорельская, Т. В. Строева, И. М. Смолянский. Работа этой группы нашла отражение в сборнике «Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении» под редакцией
В. М. Жирмунского (Ленинград: ЛНИИЯ, 1935).
Строева Татьяна Викторовна (1907-1981)
Доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии; вместе с Л. Р. Зиндером, С. А. Акулянц,
И. М. Смолянским и др. стояла у истоков создания кафедры в 1928-1932 гг. Со времени создания кафедры в
1932 и до 1941 г. (с 1937 г. вошла в состав кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков
под руководством Л. В. Щербы) – старший методист немецкой секции (параллельно с работой на кафедре немецкой филологии). В последующие годы оказывала постоянную помощь сотрудникам кафедры в подготовке диссертаций, научных статей, редактировании кафедральных
сборников; преподавала в 1928-1941 и в 1945-1975 гг.; награждена медалью «За победу над Германией».

2

В распоряжении наших германистов, занимавшихся исследованием вопросов немецкой грамматики, имелись большие грамматические труды Пауля, Вильманса, Вундерлиха, Бехагеля, работы Зюттерлина и др. Однако в отношении грамматических идей они больше всего были обязаны русской грамматической традиции, выдающийся представитель которой Л. В. Щерба был их учителем.
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В 1931 году в лекторскую группу вошли
преподаватели Университета – романисты старших возрастов М. И. Матусевич, М. М. Рындин и
выпускница 1931 года Е. А. Реферовская. Так как
количество французских групп было в то время
крайне незначительно, то и эти романисты вели
главным образом занятия по немецкому языку.
Акулянц Сандухт Арамовна (1909-1975)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии. Вместе с Л. Р. Зиндером,
Т. В. Строевой, И. М. Смолянским, Э. П. ИвановойСмоленской и др. стояла у истоков кафедры иностранных языков, работала в 1930-1941 гг., а затем
в период эвакуации кафедры в Саратов в 19421944 гг. Перейдя на кафедру немецкой филологии,
не порывала связи с коллегами кафедры немецкого
языка, поддерживая их научные интересы, редактируя пособия, выступая с докладами на заседаниях
кафедры. В Университете работала с 1930-1963 гг.

Весной 1932 года в Ленинградском университете была основана кафедра иностранных языков, подчинявшаяся непосредственно проректору по учебной части. Её
возглавил Л. Р. Зиндер.
Ценное пополнение кафедры составила группа германистов, окончивших Ленинградский университет в середине 20-х годов: Э. П. Иванова-Смоленская (с 1931 г.),
Ш. Р. Молоткова (с 1932 г.) и др. В тот же период стал членом нашей кафедры
Ю. А. Меркель, бывший значительно старше всех названных преподавателей, но с большим темпераментом включившийся в решение новых задач, стоявших перед кафедрой.
Университет рос, возникали новые факультеты и восстанавливались старые, выделенные
ранее из состава Университета в особые институты (исторический, филологический, географический), и кафедра иностранных языков ЛГУ к
концу первого десятилетия ее существования насчитывала уже около 70 преподавателей.
Иванова-Смоленская Эльза Павловна (1894-1968)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка,
первый председатель методического объединения
кафедры иностранных языков, автор многих учебных пособий, в том числе популярного среди всех
изучающих немецкий язык «Сборника упражнений по
переводу с немецкого языка на русский», инициатор
введения домашнего чтения; работала в 1930-1941,
1946-1968 гг.

В 1935 году кафедру иностранных языков ЛГУ обследовала комиссия, состоявшая
из представителей Ленинградского городского комитета партии, Политехнического института и Педагогического института им. А. И. Герцена. После ознакомления с учебным процессом и с личным составом кафедры комиссия констатировала высокий уро-
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вень квалификации преподавателей и результаты
обучения, значительно превосходившие то, чего
достигали в других высших учебных заведениях
Ленинграда.
В 1937 году кафедра в полном составе вошла
во вновь основанную кафедру фонетики и методики преподавания иностранных языков под руководством Л. В. Щербы.
Меркель Юлий Аркадьевич (1891-1974)
Старший преподаватель; руководитель немецкой
секции кафедры иностранных языков (1943-1948); ответственный преподаватель по химическому факультету; преподавал в 1932-1966 гг.; награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ».

II. Становление метода
Коллектив преподавателей, пришедший в 1928–1932 годах к университетскому
преподаванию иностранных языков, не мог примкнуть в методическом отношении к
какой-либо традиции. До 1928 года в Ленинградском университете преподавание иностранных языков для неспециалистов (т.е. не-романистов и не-германистов) велось в
унаследованной из старых времен форме лекторского курса. Лекторы немецкого,
французского и английского языков вели свой курс по-разному. Общей особенностью
этих языковых занятий было то, что они не предназначались для слушателей какойлибо отдельной группы или отделения. Курс читался фронтально перед аудиторией,
которая в иные недели могла превышать сотню слушателей, а в другие падать до однозначного числа: была свободная посещаемость. Не было и не могло быть при этих
условиях работы с отдельными слушателями, проверки усвоения материала. Лекторский курс собственно не имел целью научить слушателей определенным навыкам, а
лишь дать известную информацию о языке, и главным образом побудить их к самостоятельной работе над языком.
В новых условиях 30-х годов лекторский курс как тип занятий стал уже анахронизмом и исчез из университетской жизни.
Существовала еще иная, имевшая уже свою традицию, практика занятий по иностранным языкам, господствовавшая во многих вузах нашей страны. Здесь занятия велись в отдельных группах с индивидуальным опросом слушателей и т. д. Имелись, однако, и весьма серьезные недостатки.
1. Со ссылкой на неосновательность знаний слушателей, пришедших из средней
школы и с рабфаков, в этих вузах, как правило, начинали с повторного прохождения
элементарного курса, продолжавшегося 4-5 семестров. Ни по содержанию, ни по
форме текстов, ни по грамматическому материалу и способам его подачи при этом
студентам обычно не предлагалось ничего нового по сравнению с тем, что они получили в свое время в средней школе или на рабфаке, ничего, что могло пробудить живой интерес.
2. Грамматика преподавалась традиционная, очень громоздкая и неторопливая.
3. На основе прорабатываемых материалов из элементарных учебников, разумеется, невозможно было проводить сколько-нибудь интересную работу над текстом.
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4. Все преподавание не имело никакой четкой целевой направленности.
Охарактеризованная практика вузовского преподавания иностранных языков в те
годы давала наглядный пример того, как не следует вести дело. Новому поколению,
пришедшему к университетскому преподаванию в конце 1920-х – начале 1930-х годов,
пришлось искать новые пути, новые методы, строить практический курс языка по-новому, опираясь на свою филологическую подготовку, свои общелингвистические и общеметодические убеждения, на свое чувство современности.
Принципиальную основу нового метода, который сложился в Ленинградском
университете в годы первого десятилетия (1928–1937), можно свести к следующим положениям.
1. Обучение иностранным языкам в Университете ставит перед собой одну главную цель: научить студентов читать иностранную научную литературу по их специальности. Достижение этой цели является решающим условием, без выполнения которого
преподавание языков не оправдывает своего существования.
2. Необходимо не начинать повторно с начала, а продолжать. Как бы шатки ни
были знания, приносимые из средней школы или рабфака, нужно с первых же дней
предлагать слушателям нечто новое и интересное. Это относится и к текстам, и к грамматике, и к методике ведения занятий. Если традиционное вузовское преподавание, как
правило, начинало с чрезмерно легкого материала, изрядно надоевшего слушателям
уже в средней школе, то новое университетское преподавание ставило перед ними совершенно новые задачи, требовавшие значительных усилий.
3. Работа над текстом. Аналитическое чтение.
Центральным элементом аудиторных занятий является работа над текстом. Материалом чтения служат оригинальные научные тексты по специальности студентов. Они
черпались из университетских курсов по физике, химии, биологии и т.д., а также из научно-популярных изданий по тем же отраслям науки. Для начала выбирались более
общие по содержанию и доступные по форме изложения разделы. Чтение было аналитическим, с всесторонним освещением лексики и грамматической структуры текста.
При работе над лексикой особое внимание уделялось разграничению значений многозначных слов, выявлению значений, характерных для научного стиля речи, фразеологическим единствам и т. д.
Разумеется, во всей этой работе учитывался уровень знаний студентов. Явления,
которые к моменту проработки того или иного текста еще не были пройдены систематически, на первых порах пояснялись с помощью готовых русских эквивалентов. Постепенно необходимость в таких пояснениях исчезала3.
4. Новое в преподавании грамматики.
Освещение грамматических явлений должно быть по возможности простым, но
вполне научным, т.е. лингвистически грамотным.
Для преподавания, ставившего себе целью научить слушателей чтению иностранной научной литературы, определяющим был пассивный аспект грамматики4. Это позволяло гораздо строже отбирать материал, ограничиваясь тем, что необходимо для по3

О работе со слушателями, не имевшими подготовки в объеме среднего образования, см. стр. 29.
Мысль о необходимости различать два аспекта в изучении языка, две грамматики, пассивную (грамматику понимания) и активную (грамматику говорения), высказывалась Львом Владимировичем Щербой
на занятиях и в беседах со слушателями нашего поколения уже весьма рано.
Важные стимулы для своей будущей работы преподаватели „первого десятилетия“ получили из курса
методики преподавания немецкого языка, прочитанного в 1928 году О.Н. Никоновой со специальным
вниманием к вопросам преподавания грамматики.
4
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нимания текста, распознавания его структуры. Грамматические явления освещались
сопоставительно, т.е. это была немецкая грамматика для носителей русского языка.
Курс строился систематически, но последовательность в прохождении различных разделов отличалась от традиционной и находилась в соответствии с требованием начинать с чтения связного научного текста.
Так, например, рассмотрение грамматики начиналось с порядка слов простого и
сложного предложения и важнейших союзов.
Грамматические и лексико-грамматические трудности, характерные для немецкого научного стиля речи, к началу рассматриваемого периода еще очень мало и плохо
были отражены в существовавшей тогда учебной литературе. Их описание и объяснение было предметом обмена опытом на заседаниях кафедры. Насколько полно эти явления были охвачены в те годы, показывает комментирующая часть «Немецкой математической хрестоматии» М. М. Рындина, которая вышла в 1939 году, но подготавливалась автором в течение целого ряда лет.
5. Домашнее чтение.
Для того чтобы чтение иностранной научной литературы стало настоящим навыком, недостаточно одних аудиторных занятий, которые имеют место, как правило, один –
два раза в неделю. Для этого требуется гораздо более объемный опыт самостоятельной
работы. Такой опыт давало внеаудиторное индивидуальное чтение студентами литературы по их научной специальности. Это чтение возникло стихийно, из самой жизни.
Дело в том, что руководители ряда кафедр требовали от студентов старших курсов чтения определенных специальных работ на иностранных языках5. Студенты обычно обращались к своим преподавателям с просьбой проверить, правильно ли они поняли текст
рекомендованного им пособия, что преподаватели делали всегда с большой охотой.
Решающий поворот, или вернее, переворот в этом деле совершила Э. П. ИвановаСмоленская, которая со своей стороны обязала всех своих студентов сдавать ей ежемесячно определенное число страниц. Этот почин был подхвачен всей кафедрой. Домашнее чтение стало одной из основ обучения иностранным языкам в Университете. Оно
проводилось на всех курсах, начиная со второго семестра I-го курса.
6. Привитие устных навыков в описываемый период не рассматривалось как обязательное требование. Однако с самого начала в большинстве групп использовались устные упражнения, имевшие целью закрепление лексики и синтаксических типов предложений. Как правило, читаемые тексты прорабатывались также вопросо-ответным способом, частично – в зависимости от стиля текста и т. д. – и в форме пересказа. В занятиях
ряда преподавателей (в частности, у Л. Р. Зиндера, С. А. Акулянц и др.) имелись также
элементы работы над слуховым восприятием (понимание текста на слух).
Следует указать все же, что в рассматриваемый период на кафедре иностранных
языков ЛГУ не было детальной регламентации преподавания, и отдельные преподаватели могли по своему усмотрению использовать те или иные приемы, в том числе и
слуховые упражнения. То же можно сказать и о языке урока, и о коррективных фонетических упражнениях, которые проводились большинством из нас.
7. Экзаменационные требования.
В отличие от практики, господствовавшей в традиционном преподавании, требования к заканчивающим курс языка основывались на объективных показателях. Эти
требования охватывали:
5

Так, например, В. А. Догель, профессор кафедры биологии беспозвоночных, требовал от своих третьекурсников проработки описаний беспозвоночных в немецких атласах Кюкенталя и других авторов.
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1) перевод трудного научного текста со словарем с определенной скоростью (поначалу она составляла 2 500 знаков в час);
2) перевод без словаря легкого научного текста.
Существенно новыми здесь были: а) критерии, дающие возможность и непосвященному убедиться в реальности достигнутых результатов, и б) включение понимания
иностранного текста без пользования словарем как обязательного требования.
К концу первого периода (1928-1937) новая система преподавания иностранных
языков в Ленинградском университете уже в основном сложилась6. Нетрудно увидеть,
что система эта качественно отличалась от традиционных методов обучения. Читающему эти строки несомненно бросится в глаза и то, что здесь уже содержатся все важнейшие моменты, лежащие в основе современного преподавания.

III. Работа со студентами, не имевшими языковой подготовки.
Кабинет иностранных языков
В рассматриваемый период в Университет нередко принимались по командировкам
предприятий и учреждений слушатели, не получившие образования в объеме средней
школы и совершенно не изучавшие иностранных языков. В тех случаях, когда таких
слушателей в группе оказывалось большинство7, занятия на первом курсе проводились
по учебнику для начинающих. Учебников таких в те годы у нас было два. Сначала нам
пришлось заниматься по учебнику Руса, содержавшему очень примитивные, серые, частично сентиментальные тексты. Печальную знаменитость приобрела тянувшаяся на протяжении нескольких параграфов история обиженной и эксплуатируемой извозчичьей
лошади. Грамматическую основу учебника составляла морфология, прежде всего, спряжение глаголов. Единственным достоинством этой книжки было то, что она была тоненькая и не претендовала на проработку ее больше одного учебного года.
В 1931 году вышел учебник немецкого языка для начинающих взрослых В. Г. Иогансона. Основу этого учебника составляли синтаксические модели простого распространенного, а затем и сложного предложения. Эти модели иллюстрировались подстановочными таблицами на два, три, четыре и пять синтаксических мест. Посредством
перестановки различных компонентов можно было получить соответствующее множество предложений одной модели. Тексты были написаны хорошим немецким языком и
снабжены достаточным количеством упражнений. Эта книга до сих пор остается нашим лучшим элементарным учебником для взрослых. Она также была рассчитана на
один год занятий.
После первых двух семестров обычно переходили к занятиям по очерченной выше программе.
В большинстве университетских групп первого семестра студентов, не изучавших
ранее иностранных языков, было сравнительно немного. И тут на помощь приходил
кабинет иностранных языков, организованный не позже 1932 года. В нем имелась небольшая поначалу библиотека текстов и важнейших пособий. В штат кабинета входили: машинистка, печатавшая учебные тексты и упражнения, и 2–3 лаборанта. Это были
6

Необходимо отметить, что в 1930-х годах и в других вузах нашей страны имело место аналогичное развитие методики преподавания иностранных языков, но проходило оно несколько позже и проводилось
гораздо менее последовательно.
7
Таких групп было больше всего на гуманитарных факультетах, которые, однако, с 1931 года выделялись в самостоятельные институты. Автору этих строк пришлось работать в таких группах только в
ЛИФЛИ (Ленинградский институт истории, философии и лингвистики).
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германисты и романисты с законченным специальным образованием: Е. Н. Хренникова
(с 1932 года, французский и немецкий языки), Е. В. Каткова (с 1934 года, немецкий
язык), Л. И. Левинсон (с 1935 года, немецкий язык), Р. О. Гофрен (с 1936 года, английский язык), М. С. Фонтон (с 1936 года, английский язык) и некоторые другие. Эти работники кабинета лишь в очень незначительной степени были заняты технической работой. Их, насколько я помню, совсем не привлекали к учебно-административным хлопотам, так как тогда в этом не было надобности. Они вели весьма разнообразную и успешную педагогическую работу, о которой здесь стоит рассказать подробнее. Это были, во-первых, так называемые «подгоночные» занятия, индивидуальные и групповые,
со студентами, не имевшими подготовки по языку. Занятия эти велись в таком темпе и
с таким подъемом, что слушатели в большинстве случаев в течение одного-двух семестров включались в занятия своей академической группы. В ряде случаев занятия в
своей группе посещались параллельно с «подгоночными» в кабинете. Разумеется, таких
результатов достигали лишь те «догоняющие», которые обладали необходимым минимумом общего развития и волей к труду. Более слабые обычно отсеивались не только
по причинам, связанным с иностранными языками.
Лаборанты кабинета проводили далее консультации и регулярные занятия со студентами, пропустившими большое число занятий по болезни, и кроме того вели кружки
и индивидуальные занятия для желающих заниматься вторым языком.
Как видно из приведенного перечня имен, лаборанты эти становились потом преподавателями кафедры и вошли впоследствии в основное ядро кафедры.
Ответственным за работу кабинета был И. М. Смолянский и одно время – преподавательница английского языка Н. В. Егорова.

Рассказывает Шарлотта Рудольфовна Молоткова:
Я была принята на работу в ЛГУ в октябре 1932 г. Однако по семейным обстоятельствам я приступила к преподаванию лишь в феврале 1933 г., т. е. после зимних каникул. Кафедрой иностранных языков заведовал доцент Л. Р. Зиндер. Среди преподавателей я вспоминаю Т. В. Сокольскую, И. М. Смолянского, С. А. Акулянц. Моим
ближайшим другом и советником была Э. П. Иванова-Смоленская.
Мне были поручены 3 группы I курса на физическом факультете. Группы были молодежные, окончившие в том же году среднюю школу. Знания были
неоднородны. Занятия проводились по учебнику
В. Г. Иогансона „Kämpfen und bauen“, причем главное
внимание было обращено на перевод статей учебника.
Грамматику ввиду неровности знаний студентов надо было проходить заново.
Молоткова Шарлотта Рудольфовна (1903-1983)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, работала на физическом факультете, в группах германистов II
и III курсов, на Высших педагогических курсах; преподавала в 1933-1942; 1946-1981 гг.
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Иную картину представляли занятия на том же факультете с группой теоретиков и оптиков II курса, порученные мне во 2-м семестре 1933/34 учебного года. Эта
группа изучала немецкий язык на рабфаке ЛГУ и пришла в Университет с хорошей для
тех времен подготовкой. Я её получила на II курсе из рук С. А. Акулянц. Занятия можно было проводить по оригинальным текстам, перепечатанным из учебников по физике (например, из Drude „Lehrbuch der Optik“, из учебника Chwolson’a по физике).
В подборе текстов мне помогали сами студенты. Группа была сильная, дружная.
Я, не имевшая тогда большого опыта в педагогической работе, поняла, какое
большое влияние на успешную работу в группе имеет личность старосты. Староста
был Н. И. Ионов, впоследствии проректор и научный сотрудник Физико-технического
Института Академии наук.
В этой же самой группе на III курсе в 1934/35 учебном году был мною поставлен
первый опыт введения домашнего чтения, инициатором которого была Э. П. ИвановаСмоленская.

Рассказывает Цецилия Анатольевна Шрайбер:
Когда я пришла в университет, проф. Л. В. Щерба вёл своего рода семинары с
молодыми преподавателями. Мне кажется, что это должно было происходить один
раз в неделю или один раз в месяц, но запомнила я только один синтаксический анализ
незнакомого, очень сложного и длинного латинского предложения, с большим количеством незнакомых слов – в латыни я была тогда совсем слаба. Меня тогда поразил
этот анализ, как всё встало на свои места и стало понятно, несмотря на очень малые
знания. Может быть, теперь бы меня это не поразило.
Кроме того, он беседовал иногда на чисто методические темы. Очень много говорил о “гувернантском” методе, обсуждал его основы, но для университета, как мне
помнится, не рекомендовал и противопоставлял ему
“пассивный метод”. Иногда изрекал простые истины, например: 1) обязательно проверяйте то, что
задали; 2) есть вещи, которые надо выучить, а не
только понимать, как высокую материю; 3) не вникайте во всякие личные обстоятельства Ваших студентов, иначе они не будут работать; 4) урок надо
давать с вдохновением, а не работать.
Шрайбер Цецилия Анатольевна (1911-2004)
Старший преподаватель, кандидат филологических наук,
секретарь немецкой секции (1938-1941), награждена медалью «За оборону Ленинграда», заведующая немецкой
секцией (1944-1948), работала на историческом, биологическом, физическом и философском факультетах. Многие
годы была ответственным преподавателем философского
факультета; преподавала в 1938-1942 и в 1944-1978 гг.

Должна сказать, что в том или ином виде я придерживаюсь этих “истин” всю
жизнь. Договариваюсь о более поздней сдаче, принимаю по частям и т. д. и всегда
ссылаюсь на то, что если студент болел и не мог заниматься, то ни по одному предмету никогда программа всё же не сокращается.
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Я работала на историческом, биологическом и много лет на физическом факультете. Пособиями на истфаке были тома Маркса, на биологическом – какие-то выпуски, на физическом – переведённые русские учебники, хрестоматия Семёнова (безусловно удачная). Кроме того, использовался математический сборник М. М. Рындина, который работал на немецкой секции. Как будто бы была уже тогда то ли географическая, то ли геологическая хрестоматия. Грамматических упражнений, изданных в типографии, не было; были напечатанные на ротаторе, но немного. Все контрольные
работы составляли самостоятельно и писали от руки преподаватели. Все работали
по-своему, и ни стандарта, ни унификации не было. Методбюро не было.

Вспоминает Елена Владимировна Каткова:
Я поступила на работу в Университет в 1938 г. лаборантом кабинета иностранных языков.
В то время в кабинете имелся отпечатанный на машинке "список трудностей",
состоявший из коротеньких предложений или отдельных групп слов типа "der zu
lesende Text". Этот список, кажется, начинался со
слов "Man spricht". По этому списку, а также по
учебнику Иогансона, лаборант должен был заниматься грамматикой с отстающими студентами.
Насколько мне помнится, было два лаборанта – по
английскому и немецкому языкам. В свободное от
консультаций время мы помогали библиотекарям
выдавать книги студентам. Сложностей никаких
не было, тем более, что вся "библиотека" размещалась в двух небольших шкафах...
Каткова Елена Владимировна (1904-1976)
Старший преподаватель, ответственный представитель
по аспирантуре и химическому факультету, в течение
многих лет была секретарем кафедры; награждена медалью «За победу над Германией»; преподавала в 1939–
1941, 1947–1972 гг.

Преподавание было только пассивным: аудиторный текст, грамматика, упражнения. Зато домашнего чтения до войны было много больше, на IV и V курсах – все 200
страниц. И уж текст студенты переводили здорово, хотя, естественно, ни одной
фразы сказать по-немецки не могли.
Нагрузка преподавателя составляла 780 часов. Обязательного индивидуального
плана не было, и работалось легко. Или это было потому, что все мы были тогда
сравнительно молоды?..

Вспоминает Анна Соломоновна Ниселовская:
Я пришла в Университет в 1939 году, уже имея восьмилетний педагогический
стаж работы в Артиллерийской академии и Текстильном институте. Приняли меня
ласково, "ласково" дали нагрузку на трех факультетах: филфаке, истфаке и матмехе.
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Мне прежде всего хотелось понять, в чем особенность "университетского стиля" работы.
Разница между кафедрами, на которых я работала раньше, и нашей университетской определялась в первую очередь, по-видимому, личным составом. Костяк немецкой секции составляли филологи, питомцы университета. И вот с учетом их уровня мне нужно было пересмотреть свои позиции в отношении роли морфологии и синтаксиса, научиться использовать морфологию как трамплин для "прыжка" к освоению синтаксических трудностей и пр. Большую помощь неискушенному преподавателю оказывал комментарий Рындина к его хрестоматии для матмеха. (Об этом труде
можно сказать много, много хорошего.)
Тексты на филфаке и истфаке всегда бывали
трудными, и их по трудности нельзя было даже сравнивать с тем, что читали в других вузах. Упражнения
к тексту приходилось делать самой, и я старалась использовать лексический материал текста. Коллективной работы над пособиями, в которую были втянуты в
послевоенные годы все преподаватели, не помню; может быть, кто-нибудь над чем-нибудь трудился – до
меня тогда очередь не дошла.
Ниселовская Анна Соломоновна (1892-…)
Ассистент кафедры немецкого языка, работала на филологическом, историческом и математико-механическом факультетах, ответственный преподаватель по филологическому
факультету; преподавала в 1939-1974 гг.

Домашнее чтение, а главное, его норма – вот было то новое, что отличало преподавание иностранного языка в университете. Большие нормы, продиктованные известным изречением Щербы о "километрах прочитанных страниц", являлись тем звеном в учебном процессе, который помогал преподавателю научить студентов читать
литературу на том уровне, к которому их обязывает весь комплекс университетского
обучения. (Грустная история о снижении этих норм всем хорошо известна.).
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Война. Блокада. Эвакуация в Саратов. 1941– 1945 гг.

Из Университета на фронт ушли Л. Р. Зиндер, И. М. Смолянский, Н. М. Захарова,
М. Х. Фридберг. Едва успев закончить I Институт иностранных языков, военными переводчиками стали П. Р. Биркан, Л. П. Васильев, Т. И. Ворошилова, пришедшие на кафедру уже после войны.
В осажденном Ленинграде оставались С. А. Акулянц, Н. М. Паронян, С. М. Патиш, А. С. Ниселовская. Весной 1942 г. Университет эвакуировал своих сотрудников в
Саратов.
В Саратове кафедра находилась до июня 1944 г.

Вспоминает Надежда Михайловна Паронян:
На кафедру я пришла в 1938 году, прямо со студенческой скамьи.
...Первый, страшный год блокады я жила в Ленинграде. Преподаватели, оставшиеся в городе, образовали команду местной противопожарной обороны. Наш штаб
находился в кабинете фонетики. Мы дежурили круглосуточно, по 2-3 человека. Спали
на диванах, столах, стульях, где придется. Во время
бомбардировки мы выходили на чердак, чтобы через
окно было видно, куда падают бомбы. На Университет неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы, разбрызгивавшие раскаленный металл. Мы выбегали с лопатами и засыпали их песком. Из преподавателей нашей кафедры в дружине была А. С. Ниселовская, ныне пенсионерка.
Но страшнее бомбежки были холод и голод...
Первыми умирали мужчины. Погибли чудесные люди
– преподаватели французского языка О. П. РимскийКорсаков (1906-1942) и И. С. Лебедев.
Паронян Надежда Михайловна (1915-1985)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка; работала на историческом, математико-механическом факультетах, автор словаря-минимума математических терминов;
преподавала в 1938-1941, 1945-1976 гг.

Уже после войны я узнала, что из моей группы историков III курса, которые ушли в народное ополчение, не вернулся никто...
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Вспоминает Леонид Петрович Васильев:
В 1941 г. я служил в морской разведке, наша часть находилась вблизи острова
Вольный (ныне намывная часть Гавани). В ноябре 1941 г. было очень холодно, Финский
залив покрылся льдом, гражданское население
голодало, многие умирали от истощения. Обстрелы, бомбежка.
В конце ноября 1941 г. от острова Вольный на буере наша группа (5 человек) направилась в Кронштадт, в районе Петергофа немцы открыли огонь.
Васильев Леонид Петрович (1917-1987)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, участник Великой Отечественной войны, удостоен 10 правительственных наград; с 1956 г. – в
университете; в 1956-68 гг. – зам. проректора, затем проректор по внешним связям ЛГУ; на кафедре
немецкого языка работал в 1968-1987 гг.; преподавал на восточном факультете, в аспирантских
группах, вел разговорную практику и читал спецкурс «Система образования в ФРГ» на ФПК; возглавлял делегацию ЛГУ (преподаватели кафедр
немецкого языка и немецкой филологии), посетившую Гамбургский университет в 1976 г.

Нам удалось уйти без потерь, от Кронштадта до Ораниенбаума – на ледокольном буксире, а затем до Лебяжьего и к реке Воронка, за ней – немцы. С начала до середины декабря были в тылу, задание выполнили, вернулись снова через торосы залива
в Лебяжье. Командование выдало нам дополнительный паек. Один из нашей группы
(инженер-оптик) должен был срочно вернуться в Ленинград, все мы – 4 человека – дали ему сумки (противогаз) с продуктами – сухари, сахар, суп-брикет для передачи
родным. Инженер-оптик шел пешком из Кронштадта по заливу до станции Горская и
оттуда – тоже пешком – в Ленинград (шел с 9 часов вечера до 7 часов утра). В конце
декабря 1941 г., замерзший, сперва разнес сумки родным своих друзей, а затем пошел к
своим родным. Спас многих от голодной смерти. Такое было время.

Вспоминает Александра Васильевна Крамарева:
В Саратове (1943–1944)
Я пришла на кафедру иностранных языков ЛГУ в Саратове осенью 1943 года.
Кафедрой заведовала Л. П. Винокурова, немецкую секцию возглавлял Ю. А. Меркель. В
составе немецкой секции были тогда А. С. Ниселовская, А. М. Максимова, И. С. Гринберг, Н. Н. Щукарева (жена проф. Щукарева), О. Г. Терехова (преподаватель Ленинградского финансово-экономического института). Кроме того, к работе были привлечены 2 или 3 местные преподавательницы. Из преподавателей английского языка хорошо помню Е. И. Блок, Н. В. Егорову, В. С. Львову, А. М. Михову, Н. И. Стратилатову,
В. Г. Трирогову. Из французов – О. С. Заботкину, Р. И. Меркель.
Определенного помещения кафедра не имела. Собирались обычно на I этаже гостиницы “Россия”, в вечерние часы, когда заканчивалась работа административного
аппарата.
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Целевой установкой занятий по иностранным языкам в университете было тогда
чтение литературы по специальности. “Относительно методов преподавания, – сказала
мне Людмила Петровна, – мы предоставляем преподавателям полную свободу. Пойте,
танцуйте, делайте на уроках все, что хотите, – нас
интересует конечный результат. Студенты должны получить необходимые знания, а как Вы этого
добились – Ваше дело”. Юлий Аркадьевич был иного
мнения. “Активистов (т. е. сторонников активного
метода) у нас не любят”, – заявил он мне при первой
же встрече. Он считал, что учить следует только
тому, что непосредственно ведет к цели. Из программы по грамматике он стремился изъять все
лишнее, например склонение имен прилагательных.
Крамарева Александра Васильевна (1909-1998)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, работала на математико-механическом, химическом и восточном факультетах, ответственный преподаватель по
химическому факультету; преподавала в 1943–1944 и
1947–1973 гг.

В качестве учебных пособий мы имели в своем распоряжении учебник немецкого
языка для вузов Иогансона, привезенный, кажется, в небольшом количестве из Ленинграда, и учебник немецкого языка Рахманова, Погодилова и др., который можно было
купить в Саратове.
На одном из заседаний немецкой секции он сделал сообщение о “грамматическом
минимуме”, необходимом для перевода специальной литературы. Этот “грамматический минимум” он предложил учесть при составлении рабочих планов. Об “активизации” какого-то грамматического материала не было и речи. Основными видами работы, естественно, предполагались аналитическое чтение и перевод.
Как распределялись эти учебники по факультетам и курсам – не знаю. У меня
на I курсе экономического факультета был только учебник Рахманова. И тексты
этого учебника, и грамматические и лексические упражнения (разные “переделки”,
составление предложений, перевод с русского языка) были явно рассчитаны на “активизацию”. О несоответствии этого учебника целевой установке преподавания
иностранных языков в вузе я доложила, по поручению Юлия Аркадьевича, на заседании немецкой секции. Юлий Аркадьевич был ярым противником Рахманова и его
учебника, он был очень доволен моей рецензией и требовал, чтобы я ее записала для
отправки в министерство в Москву.
Не знаю, как строили свои занятия другие преподаватели немецкого языка. Мы
работали в разное время в разных местах и мало общались. Занятия моих студенческих групп происходили во второй половине дня в здании библиотеки Саратовского
университета (аспиранты занимались на квартире у аспирантки-саратовчанки, и я
постоянно виделась там только с преподавателем английского языка А. М. Маховой,
убежденной “активисткой”).
Условия работы на I курсе меня тоже вынуждали уделять внимание устным
упражнениям. Дело в том, что моя группа занималась долгое время на площадке лестницы у библиотеки. К концу занятий там становилось темно, и урок приходилось
заканчивать беседой по тексту, пересказом или устными упражнениями по грамматике. Потом нас перевели в бомбоубежище, где часто гас свет. В такие моменты
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выручала работа по развитию навыков устной речи.
Студенткам (группа состояла из 10 девочек) эти занятия нравились, и даже в полной темноте они проходили весьма организованно.
Не помню, по чьей инициативе (на кафедре или
немецкой секции) был поднят вопрос о необходимости
откликаться на занятиях по иностранному языку на
текущие события. Было решено на занятиях проводить небольшие сообщения студентов по сводкам советского информбюро. Мне было поручено вместе с
Н. Н. Щукаревой подготовить соответствующий материал. Мы подобрали по последним газетам (кажется, “Москауер Рундшау”) список необходимых слов и
выражений и составили 10 типовых сообщений советского информбюро. По этой работе было сделано небольшое сообщение на городском Методобъединении.
Домашнее чтение студенты I курса сдавали в основном по книжечкам из серии “Schritt für Schritt”.
Весной 1944 г. I курс сдавал экзамен в Ленинграде.
На II курсе студенты моей группы (2 философа и
1 экономист) занимались по учебнику Йогансона (использовались наиболее трудные тексты и упражнения) и читали по мере своих сил общественнополитическую литературу.
При проработке темы “Präsens Konjuktiv” Юлий
Аркадьевич предложил использовать стихи Й. Бехера
“Rezept” из сборника “Dank an Stalingrad”. В конце года
был экзамен.
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Летом 1944г. в Саратове работала приемная комиссия ЛГУ. Ее возглавляла
Шарлотта Филипповна Бутц. Я была одним из ее секретарей. Немало прошло тогда
через наши руки любопытных документов: заявления о приеме в Ленинградский университет “на литературный факультет”, дипломы “отличников” с поддельными
подписями на бланках, приобретенных в одной из саратовских школ, и многое другое.
Университет вербовал студентов и в Саратовской области. Меня направили в Питерку, Новоузенск и Базарный-Карабулак. Так как свободного проезда не было, я получила
командировку от Саратовского облоно и совмещала вербовку с функциями инспектора. В Новоузенске вспоминала Гоголя, когда в Дом колхозника, где я остановилась, потянулись учителя с жалобами и претензиями, а зав. роно пригласил меня обедать.
Десятки километров исходила я от железнодорожных станций до мест назначения, а оттуда по деревням. Местные организации не сочувствовали вербовке – они стремились удержать молодежь на местах. Только в Базарном-Карабулаке секретарь райкома Комсомола возила меня по деревням на грузовике и помогала собирать молодежь.
(Удалось провести несколько бесед о Ленинграде и Ленинградском университете).
Результаты превзошли все мои ожидания. Когда я вернулась в БазарныйКарабулак, меня там уже ожидали несколько заявлений и ... баночка топленого масла
(от которого я не знала, как отделаться). Приехали вслед за мной в Саратов и другие
карабулаковцы с заявлениями. Приятно было, когда потом, в Ленинграде, некоторые
из них меня узнавали.
В августе начались экзамены. По немецкому языку экзаменовали О. Г. Терехова и
я. Знания у большинства поступающих были слабыми. Мы старались выявить более
способных, перспективных.
(Когда начались заморозки, “молодых” послали на уборку овощей в университетском подсобном хозяйстве. Нас было немного: химички Е. А. Матерова и З. И. Федотова, В. В. Цейц и я да еще двое мужчин. Дни были солнечные, а ночи холодные. Мы
спали под открытым небом, зарываясь в солому, а когда холод становился невыносимым – разжигали костер.)
Отправка студентов в Ленинград задерживалась. Пришлось приступить к занятиям в пустых холодных комнатах “России”.

Вспоминает Анна Соломоновна Ниселовская:
Несколько слов о саратовском периоде (1942–1944). Кафедру иностранных языков возглавляла Л. П. Винокурова. Из наших преподавателей в Саратов прибыли
С. А. Добросельская, Ю. А. Меркель и я. Были приглашены еще две местные преподавательницы (Расторгуева и Лаврова). Из Саратова кафедра привезла нашу А. В. Крамареву.
Студентов было мало, но были представлены многие факультеты. Я приехала
весной 1942 года. Занятия уже шли. В Саратове, не помню точно когда (в 1943 г. –
прим. ред.), был объявлен набор студентов, которые и были вывезены вместе с университетом в Ленинград и которые в Ленинграде сохранили свое название “саратовский набор”.
Саратовский период остался в воспоминаниях со всеми его трудностями и по линии работы, и по бытовым условиям, но помню, что меня никогда не покидало чувство
радости, что я не оторвалась от Университета и что по мере своих сил выполняла
возложенные на меня обязанности в этих трудных условиях.
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Возвращение в Ленинград.
Возобновление занятий. 1944–1947 гг.

До долгожданного Дня Победы оставалось еще немногим меньше года, война
еще продолжалась, а в город, изуродованный бомбежками, измученный 900-дневной
блокадой, постепенно возвращалась жизнь. Сотрудники кафедры иностранных языков
вернулись из Саратова в Ленинград в начале лета 1944 года. В трудных условиях нехватки рабочих рук, отсутствия необходимых материалов на филфаке закипели восстановительные работы – силами тех немногих, кто приехал из эвакуации и кто пережил блокаду.

Вспоминает Антонина Ивановна Редина:
В сентябре 1944 г. я пришла работать на кафедру иностранных языков ЛГУ.
Меня сразу назначили секретарем кафедры. Университет только что вернулся из эвакуации, и во всем была неустроенность и неналаженность. Телефона в кабинете не
было, и я ходила по всем факультетам за заявками на группы.
К 1 октября мы с большим трудом составили объем работы кафедры и распределили поручения. Сразу после этого на факультетах
начали возникать все новые и новые группы: возвращались с войны демобилизованные по тяжелым ранениям студенты. Преподавателей не хватало. Многие
еще не приехали в Ленинград, другие работали в Ленинграде в различных учреждениях. Через районные
бюро по распределению рабочей силы нужно было
хлопотать о праве вернуть преподавателей на работу в Университет. Кроме того, кафедра многократно обращалась в ректорат с просьбами о “вызове”
для тех, кто еще был в эвакуации.
Редина Антонина Ивановна (1913-2000)
Старший преподаватель, зам. декана филологического факультета (1948-1950); работала на филологическом, юридическом факультетах; преподавала в 1944-1969 гг.

Подготовка кафедры к учебному году велась всем коллективом преподавателей.
Согласно возрасту и здоровью все сотрудники кафедры были разбиты на бригады. Одни бригады мыли полы и окна, другие составляли каталоги кафедральной библиотеки и
расставляли книги на полках, третьи проверяли и приводили в порядок имевшиеся тексты и упражнения. Время от времени приходилось снаряжать бригады преподавате41

лей на выгрузку дров для Университета с барж на Неве. Я помню на этой работе
Е. Н. Звереву, Н. И. Стратилатову, Е. Н. Князькову.
Я преподавала первоначально одновременно на географическом, историческом,
филологическом и на вновь организованном юридическом факультетах. Мне посчастливилось работать с такими знающими и опытными преподавателями, как М. В. Карбасникова, А. С. Ниселовская, Е. Ф. Баумбах. Они охотно приходили на помощь. М. В. Карбасникова указала мне на книги, которые нужно было прочесть, чтобы быть в состоянии преподавать на географическом факультете, и показала мне свои грамматические
упражнения. Елена Фердинандовна Баумбах неоднократно бывала на моих уроках и разрешала мне посещать ее занятия. Позднее я посещала уроки Ю. А. Меркеля, училась у
него методике и строгости в требованиях, посещала уроки Ирины Георгиевны Эбер.
Старшие товарищи охотно делились своим опытом.
Фрагмент статьи А. И. Рединой из журнала «Аврора» (№ 5. 1978. С. 43–47):
В июне 1944 года ещё шла война, когда восемьдесят студентов II–V курсов, профессора, преподаватели возвращались в родной город, на родной факультет.
Вернулись – и не узнали его.
Филфак встретил их суровый, израненный. Окна первого этажа заложены кирпичом, забетонированы. Из бетона смотрят на Неву узкие щели амбразур. Стены
здания как оспой изрыты осколками снарядов. Крыши, пробитые зажигательными
бомбами, протекают. На потолках кабинетов и аудиторий бурые пятна ржавчины,
как засохшая на бинтах кровь. Стены плачут зеленой плесенью. Окна второго этажа
ослепли, забитые фанерой. Канализация, водопровод не работают. В вестибюле и на
лестничной площадке бельэтажа стоят части каких-то машин. Везде тоскливое запустение. Пахнет дымом.
На Университетской набережной, на пандусах, куда прибегали студенты в минуты радостей и тревог, – бетонированные доты с бойницами, устремленными на
левый берег и вниз по течению реки.
Потемневший гранит парапета пестрит желтыми, черными, красными надписями: “Отомсти за смерть матери солдата Фёдора Володина!”, “Не быть фашисту
в нашем городе!”, “Отстоим Ленинград!”. И так на протяжении всей набережной,
до моста Лейтенанта Шмидта и дальше.
К концу сентября был закончен ремонт факультетского здания. Мария Семёновна Лев составила расписание учебных занятий первого послеблокадного учебного года.
Второго октября 1944 года начались занятия в восстановленном студентами и
преподавателями здании филологического факультета.
До нормальной учебной обстановки было ещё далеко. Во многих аудиториях не
хватало столов, стульев. Во время перемен можно было наблюдать, как из аудитории
в аудиторию кочуют студенты со стульями. Счастливчики, которым они достались,
не расстаются с ними целый день – до конца занятий таскают с собою.
В залах, где читались общие лекции, стояли примитивные низкие скамейки из некрашеного дерева. Их почему-то называли “финскими”. Столов не было. Лекции приходилось записывать прямо на коленях.
С началом учебных занятий восстановительные работы не прекратились. После
лекций студенты расчищали и благоустраивали территорию университета – Менделеевскую линию и прилегающие линии Васильевского острова, работали в университетском ботаническом саду.
С наступлением холодов дел прибавилось. Каждую неделю выделялись тричетыре студенческие группы на отопительные работы. Одни пилили дрова на дворе
филфака, другие носили их в здание, третьи топили печи. “Истопники” приходили на
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факультет к семи часам, чтобы до начала занятий обогреть аудитории и кабинеты.
Юношей в ту пору было ещё мало, они ещё воевали. Вернулись только демобилизованные по тяжёлым ранениям. Их приходилось щадить. Вся тяжёлая физическая работа
падала на плечи девушек.
Лимит топлива был ограничен. В аудиториях порою температура не поднималась выше девяти-десяти градусов. Зачастую занимались в пальто, лекции записывали
в перчатках.
Уже в декабре 1944 года назрела необходимость послать студентов на лесозаготовки, на Карельский перешеек. Но наступила пора зимних зачётов. Поэтому на работу послали только студентов не только физически здоровых, но и легко справляющихся с учебной программой, хорошо успевающих.
31 декабря 1944 года на факультетском вечере ректор университета профессор
Александр Алексеевич Вознесенский тепло поздравил студентов.
– Замечательно, – говорил он, – что вы собрались встретить грядущий победный Новый год на родном факультете, в этом белом зале, восстановленном вашими
руками. Вы славно трудились, хорошо учитесь, и я желаю вам всегда быть в гуще народной жизни. Не ищите счастья в узком личном мире. Настоящую радость человеку
приносит только общественное горение…

Вспоминает Елена Андреевна Левенстерн:
...Далеко в прошлое ушел тот яркий, солнечный день, день Победы, когда в людском потоке, наводнившем улицы Ленинграда, спешили к Университету его преподаватели и студенты на митинг по случаю этого великого дня.
Вся толпа, большая, бурная,собралась перед
главным входом у сада, который тоже пробуждался к жизни из молчания этих лет, лица всех людей
выражали необычайный подъем и энергию. Тогда с
особенной силой вспыхнула жажда знаний, стремление наверстать все упущенное за эти страшные
годы, проведенные под сенью ежеминутно грозившей смерти... Те, кто выжил и мог вернуться в
строй, пришли сюда, чтобы продолжить свой благородный труд...
Левенстерн Елена Андреевна (1896-1971)
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры немецкого языка, автор статей, посвященных
истории преподавания иностранных языков, в течение
многих лет ответственный преподаватель восточного
факультета, награждена медалью «За оборону Ленинграда», преподавала в 1944-1969 гг. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в
ВОВ».
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Первое тридцатилетие. 1948–1978 гг.

Рассказывает Слава Михайловна Патиш:
В сентябре 1941-го, после очередных оборонных работ, студенты, окончившие
четыре курса филфака университета, были приглашены сдавать госэкзамены. За одним столом в Малом актовом зале (быв. ауд. №12) мы сдавали почти одновременно 2
госэкзамена: 1) немецкий язык с элементами истории языка и 2) зарубежную литературу. Получила диплом с отличием, не доучившись 1 год. В то время методику преподавания и практику студенты-германисты имели только на пятом курсе.
Несколько месяцев работы в блокадном Ленинграде на курсах младших политруков Ленинградского фронта; в феврале 1942 г. Университет эвакуировал своих выпускников через Ладожское озеро. С марта 1942 г. по
июль 1944 г. работала в сельской семилетке в Куйбышевской области. Преподавала и немецкий язык, и географию, и конституцию, и даже химию. Была в школе
единственным преподавателем с вузовским образованием.
В сентябре 1944 года я вернулась в Ленинград,
была принята на работу в библиотеку филологического факультета в иностранный отдел, а в начале 1945
года меня приняли сначала на полставки, а потом на
ставку на кафедру иностранных языков. Заведующим
немецкой секцией был тогда Ю. А. Меркель.
Патиш Слава Михайловна (1920-1985)
Кандидат филологических наук, доцент, ответственный преподаватель по юридическому факультету; работала в 19441984 гг.

От первого периода работы остались смутные и противоречивые воспоминания.
С одной стороны, чувство удовлетворения, даже гордости, что тебе поручено такое
ответственное дело, а с другой – неудовлетворенность собой, особенно в самом начале преподавания.
Выводы, к которым я пришла в тот период, по воспоминаниям носили, в основном
отрицательный характер: 1) Подготовка, которую в те годы давало немецкое отделение филфака своим выпускникам, была абсолютно недостаточна для преподавания на
межфаке, особенно на негуманитарных факультетах. Читалась и пересказывалась в
основном художественная литература на занятиях. Научную литературу я научилась
читать самостоятельно, только готовясь к докладам на семинарах по литературе и
работая вечерами внештатным переводчиком в ГПБ. От курса грамматики остались
отрывочные воспоминания, в преподавании преобладал прямой метод. 2) Второй вывод
касается уже совсем иного. Нельзя пускать в аудиторию молодого преподавателя, вчерашнего выпускника, только на основании диплома (даже с отличием!) и проверки того,
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как он сам владеет языком, не проведя с ним предварительно основательной ознакомительной работы по поводу задач и планов преподавания, материалов данного факультета, контрольных и экзаменационных работ. Молодой преподаватель должен обязательно посетить какой-то минимум занятий у опытного преподавателя на данном факультете, на всех курсах, которые ему будут поручены. Всего этого в тот период не
было. И ещё одно. Если молодой преподаватель, не имеющий опыта преподавания, попадает в чужую группу, где работал опытный, квалифицированный преподаватель, то
надо добиваться максимальной преемственности в изложении материала, в методике
ведения занятий. Иначе студенты относятся к молодым преподавателям с предубеждением, не доверяют их компетентности; создаётся неблагоприятный психологический
климат, в котором молодым специалистам трудно работать.
Придя в группу (особенно старшего курса негуманитарного факультета), молодой преподаватель должен твёрдо усвоить значительный объём специальной лексики
данного факультета.
Всё это я пережила на себе, придя после зимних каникул в группу II курса (возможно даже III или IV курса, сейчас не помню точно) химического факультета. Группа была сильная, легко справлялась, как мне тогда показалось, со сложным химическим
текстом. Почувствовала себя не на месте. Исправляла ошибки чисто морфологические (число, время), ошибки в порядке перевода, но мало вникала в смысл читаемого.
Тексты сборника (не помню автора) показались страшно сухими и неинтересными.
Грамматику проходили по вузовским учебникам, правила иллюстрировались на бытовой лексике и лексике из художественной литературы. Сведения по грамматике брала
из теоретической грамматики, в основном из “Современного немецкого языка”
Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой. Аудиторный текст и грамматика никак у меня не увязывались на первом этапе преподавания.

Благодарность декана юридического факультета проф. Н. С. Алексеева С. М. Патиш (1977г.)
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На одном из недавних собраний было справедливо сказано, что “становление” университетского преподавателя длится 5-6 лет, а иногда и больше, и форсировать надо не сдачу кандидатских экзаменов, а методическую выучку. Конечно, постепенно
начинающий преподаватель, если он хорошо подготовлен в языковом отношении, начинает постигать сначала азы, а потом и тонкости методики преподавания, становится зрелым преподавателем, вносит в обучение что-то своё, новое, идущее от
его индивидуальности, и через несколько лет добивается иногда лучших результатов,
чем более опытный преподаватель, но работающий без интереса, без огонька, по раз
и навсегда усвоенным канонам.
Вместе с тем нельзя забывать, что студентам, обучающимся 2-3 года у такого начинающего преподавателя, нисколько не легче от того, что впоследствии из новичка “вырастет” хороший специалист. Ведь за это время учащиеся получают не
совсем достаточные знания и ответы на сложные вопросы. В дальнейшем им трудно заниматься в аспирантуре.
Пишу это для того, чтобы старшее поколение нашего кафедрального коллектива ещё лучше помогало адаптироваться нашей молодёжи. Возвращаясь к своим воспоминаниям, хочется отметить, что условия для работы молодого начинающего преподавателя, для его адаптации сейчас несравненно улучшились.
Почти на всех гуманитарных факультетах, на которых я работала с 1946 года,
читали воспоминания П. Лафарга о Марксе по двухтомнику Маркса и Энгельса советского издания и произведения самих классиков. На историческом и философском факультетах, где я проработала более 10 лет, читались, кроме того, произведения буржуазных историков и историков философии по книгам из фондов истфака и библиотеки им. Горького. Нормы домашнего чтения были там очень большими – 50 страниц
в месяц на старших курсах. На всех факультетах иностранный язык преподавался
4 года. Активизация почти отсутствовала.
Уровень преподавания на факультетах, на которых я работала первые годы, был
очень высокий, но это был уровень отдельных лиц: на философском факультете работала тогда В. О. Оттен, на истфаке – Э. П. Иванова-Смоленская, на химфаке –
Ю. А Меркель, но методическая помощь начинающим преподавателям не оказывалась.
Интересные грамматические примеры, тексты были достоянием собравшего их
преподавателя. Как правило, они были в одном экземпляре, написанные от руки, к начинающему преподавателю попадали в виде личного одолжения.
Очень важным этапом в методической работе кафедры немецкого языка было
создание курса лекций по грамматике и последующее его оснащение примерами по специальности. Начался период унификации, накопленный опыт стал достоянием всего
коллектива. Разработками нашей кафедры пользуются, насколько мне известно, почти во всех ВУЗах страны. Оснащённость большинства факультетов методической
литературой за эти годы, более чем 30 лет, во много раз. И этим может гордиться
кафедра.
В заключение хочется добрым словом вспомнить своих первых студентов, особенно фронтовиков. Они жадно тянулись к знаниям, были упорны и настойчивы в их
приобретении.
21.02.1977 г.

Рассказывает Любовь Иосифовна Фромзель:
Начала работать в университете с сентября 1945 г. Секцией немецкого языка
тогда заведовал Юлий Аркадьевич Меркель. Он познакомил меня с программой, требо46

ваниями, с немногочисленными имевшимися материалами. Самым трудным для меня –
новичка – было то, что приходилось работать на четырех факультетах, на всех четырех курсах, плюс – замена. Преподавателю предоставлялась полная свобода в выборе методов работы, лишь бы была достигнута цель.
Для меня это было ново и удивительно, т.к. в других
вузах (например, в Военно-Транспортной Академии)
была полная унификация педагогического процесса,
что лишало преподавателя инициативы и элемента
творчества, так характерных для Университета.
Правда, материалов на кафедре было немного, приходилось самой много читать, подбирать тексты, переписывать от руки, т. к. с перепиской на машинке на
кафедре было трудно.
Фромзель Любовь Иосифовна (1909-2007)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, в течение многих лет ответственный преподаватель по заочному
отделению (1958-1970), преподавала в 1945-1971 гг.

Наиболее оснащенным по тому времени был географический факультет, где
Фредерика Аркадьевна Райс и Марианна Васильевна Карбасникова любезно предоставляли свои материалы всем преподавателям.
Сопоставляя послевоенные годы с настоящим временем, можно ясно увидеть,
что кафедра сделала огромный шаг вперед в оснащении процесса преподавания. Молодые преподаватели, придя теперь на факультет, “окунаются” в огромное количество
уже готового и апробированного материала.
Что касается имеющегося у нас сейчас учебника для заочников Белостоцкой и
др., то он мало удачен и нам не подходит.
Хотелось бы, чтобы силами членов кафедры был написан новый учебник для заочников.

Из воспоминаний А. А. Бойко о факультете народов Севера
Основным факультетом, на котором я начала свою работу в Университете,
был факультет народов Севера. Сначала это были подготовительные курсы, т.к.
северники поступали, как правило, окончив только семилетку. Знания по языку обычно вообще отсутствовали, т.к. большей частью в школах не было соответствующих
преподавателей.
Работу на курсах возглавляла Мария Орбели.
От нашей кафедры там работала Е. А. Левенстерн (ответственная по ф-ту) и
Н. В. Эйхбаум. Работа была поставлена превосходно. Студенты были на несколько
лет оторваны от семьи, своего народа и края, т.к. ввиду дальности расстояния и
большой стоимости проезда они попадали домой лишь на IV курсе, когда ездили на
практику. Весь преподавательский состав стремился по мере своих сил облегчить им
трудное существование в новых непривычных условиях, осложняемых материальными
трудностями (тогда еще существовала карточная система). Студенты получали дотацию из своего края, но, видимо, это не всегда осуществлялось систематически, т.к.
я помню, как иногда студенты приходили на занятия по очереди в одном пальто.
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Е. А. Левенстерн не только помогала студентам деньгами, но и делилась с ними
сахаром, получаемым ею по карточкам. Е. Ф. Баумбах давала одежду (костюмы и
пальто) мужа и сына.
Мы часто собирались, обсуждая не только успеваемость, но и любые вопросы,
связанные с их бытом. Так, например, кто-либо
говорил, что на его уроках такой-то студент заскучал, и озабоченно справлялся, не заболел ли он,
как он ведет себя на других занятиях.
Контакт с деканатом был полный. Любая
жалоба преподавателя разбиралась тут же на
месте в присутствии соответствующего студента, который немедленно вызывался для этого
с любых занятий.
Бойко Анна Андреевна (1918-1999)
Доктор филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, автор монографии «Сочетания с инфинитивом несовершенного вида в современном русском
языке» (ЛГУ, 1973); преподавала в1946-1984 на факультете народов Севера, юридическом, физическом,
восточном: награждена медалью «За Победу над
Германией».

Такой метод исключал всякие недоразумения и недомолвки и давал возможность
студенту объясниться, а преподавателю понять его. В то время мне это казалось естественным и свойственным работе всех деканатов. Сейчас я могу только с благодарностью вспоминать работу Николая Михайловича и диспетчера Галины Митрофановны Ждановой (работающей сейчас на Физфаке).
На факультете часто устраивались вечера для студентов, на которых они выступали с национальными песнями, танцами и играми. Особенно запомнился танец
нерпы, великолепно исполнявшийся девушкой, полностью зашитой в мешок в форме
нерпы, и сцены по произведению Семенихина “Алитет уходит в горы”, исполнявшиеся
чукчами Юрием Рытхэу и Верой Анальквасак. Преподаватели старались всегда присутствовать на подобных вечерах. Студенты искренне радовались нашему присутствию, студентки обычно даже сидели с двух сторон, прижавшись, как котята. Такой
тесный контакт преподавателей со студентами не только не подрывал авторитета
преподавателя, но и укреплял его.
Теперь о студентах.
Студенты этого факультета обладали прекрасными качествами: честностью и
желанием учиться. Начинать приходилось с алфавита, но за 2 года, а впоследствии и за
1 год удавалось пройти всю школьную программу. Университетский курс ими полностью проходился и осваивался. Нормы для чтения составляли на старших курсах 50
страниц в месяц, причем не по 2000 знаков, а по 3200, т.к. основным материалом для
чтения были произведения А. Кастрена, изложенные в нескольких томах. Слово “тысячи” вообще не употреблялось. Сдавали определенное количество страниц.
Если студент не выполнял домашнего задания, он сразу говорил об этом и выполнял его к следующему занятию. Если у него получался другой перевод, тотчас же следовал вопрос: “А у меня получилось не так. Так можно?”. Ни у кого не было стремления
увильнуть от опроса. Наоборот, обижались, когда кого-то “долго не спрашивали”.
Можно было дать контрольную работу и уйти из аудитории – у каждого будет
свой вариант.
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Среди студентов были такие как Фролова, окончившая Университет за 3 года
вместо 5. Она была у себя председателем с/совета. Дома осталось двое маленьких
детей. Семью она не видела 5 лет (2 г. подготовительных курсов и 3 г. университет).
Нельзя не вспомнить студентку Попову, совершенно больную, но самозабвенно
отдававшую себя учебе. У нее была сломана рука, попавшая между сетью и бортом
лодки, и почти отсутствовал слух в связи с опухолью мозга, так что на экзамене я сама ее спрашивала, поскольку других она понять не могла. Многие студенты болели туберкулезом. Среди них очаровательный Томмот Сивцев, родители которого за период
его учебы умерли от туберкулеза, и необыкновенно способная Таня Неустроева, трагически погибшая, нагнувшись к воде и потеряв сознание. Умерла еще одна девочка не
из моей группы. Часть студентов отправили назад, а часть осталась доучиваться,
несмотря на категорическое запрещение врачей.

А. А. Бойко (1-я справа в нижнем ряду) со студентами факультета народов Севера. (1950-е гг.)

Поразительный случай произошел с Дусей Ивановой. Когда на экзамене она получила 4, и я ее похвалила, сказав, что я не напрасно “придиралась” к домашнему чтению, она вдруг расплакалась. Оказалось, что она снята со стипендии ввиду задолженности по домашнему чтению в 5 страниц. Как гневно посмотрела на меня Елена Андреевна. Потом выяснилось, что она успела погасить задолженность, и я послала соответствующую записку в деканат, но деканатская “дива” заявила, что она уже отпечатала списки снимаемых со стипендии и перепечатывать не будет. Мы с Е. А. немедленно составили объяснительную записку на имя ректора, и стипендию Ивановой
восстановили, но поразительно, что в отношении ко мне студентов не произошло ни
малейших изменений, так что я и не подозревала о таком недопустимом явлении.
В своем поведении северники отличались естественной воспитанностью, вытекающей из привитого им уважения к старшим, учителям и друг другу.
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Показателен такой комический случай. Спускаясь по лестнице филфака, я
встретила своего бывшего студента манси Вахрушева, который к тому времени
учился на 5 курсе. Он прошел со мной несколько ступенек, разговаривая о чем-то. Когда я вышла на набережную, меня окружили мои студентки с филфака с вопросами:
“Кто это с Вами разговаривал? Доцент?” Я говорю: “Нет!”. – “Ну, тогда аспирант?” – “Да просто студент. С чего вы взяли?” – “Не может быть – у него такие
манеры!”.
На выпускном вечере было 7 пар новобрачных – у некоторых уже ожидались дети. На память о северянках у меня остался подарок – мраморная чернильница с белым
медведем.
Имелись отдельные случаи пьянства в общежитии и другие неурядицы, но они не
отражались на учебе и не являлись показательными для жизни и работы факультета.

Рассказывает Татьяна Алексеевна Кацкова:
Большинство из нас, пришедших на кафедру 10-12 лет тому назад, хотя и не было
совсем уж зелёными новичками в преподавании, однако сколько-нибудь серьёзного педагогического опыта ещё не имело. В помощь нам на кафедре были организованы семинары по методике, которыми руководила Н. М. Захарова. Участники семинара
(Н. Е. Зуева, Т. А. Кацкова, Д. Б. Квасникова, Н. В. Маркевич, чета Петровых, Л. Ф. Станкевич, Е. М. Тренин, Г. И. Федорова) или “юннаты”, как нас тогда
называли, получали каждый какую-либо грамматическую тему, которую надо было методически разработать и изложить на занятии. Затем следовало
обсуждение и заключительное слово Нины Михайловны.
Захарова Нина Михайловна (1907-1972)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, в
Университете с 1935 г., участник Великой Отечественной
войны, награждена медалью «За Победу над Германией»,
автор учебного пособия для журналистов, руководитель
семинара молодых преподавателей кафедры; преподавала в 1934-1941, 1946-1953, 1959-1965 гг.; секретарь кафедры (1948), зам. зав. кафедрой (1949-1950).

Теперь, оглядываясь назад, нельзя не оценить её огромного такта и трогательной деликатности по отношению к нам, своим молодым коллегам. Ни разу мы от неё
не слышали ни одного отрицательного суждения или поучения. Между тем, очередной
“именинник” (выступающий), стараясь не ударить в грязь лицом, вкладывал в тему
всю свою эрудицию в этой области, нередко теряя из виду тех, кому это адресовалось.
Нина Михайловна выслушивала и наши сообщения, и наши часто весьма бурные
дебаты молча, внимательно, поощрительно улыбаясь, а потом говорила: “А можно
ещё и вот так…”, и давала свой вариант темы, обычно более простой, но в отличие
от наших более рассчитанный на восприятие студенческой аудиторией, содержащий
разные мнемонические правила. Навсегда, например, запало в память её объяснение в
рисунках для hinauf и herauf.
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Кружок юннатов работал около года и на всю жизнь запомнился своей необыкновенно тёплой, товарищеской атмосферой, согретой доброй улыбкой Нины Михайловны.
От имени “юннатов” 1968/69 уч. г.
Т. А. Кацкова.
17 октября 1977 года.

Некролог в память Н. М. Захаровой из газеты «Ленинградский университет» от 24.11.1972 г.

Вспоминает Михаил Харитонович Фридберг:
К вопросу о “специфике” некоторых факультетов университета.
Юридический: Во время летней сессии заочного отделения на 2-м курсе проводится контрольная работа. В аудитории, рассчитанной на 20 человек, присутствует более
30. В помещении душно, жарко. Студенты пишут, тесно прижавшись друг к другу.
Каждый чувствует, в буквальном смысле, локоть соседа, каждый готов помочь соседу.
Несмотря на то, что контрольная работа состоит из 10 вариантов, и тексты
были распределены таким образом, что студенты, сидящие рядом, получили разные
варианты, заочники – да еще юристы! – находят выход из любого положения.
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Проверяя дома работы, я обнаружил, что два текста перевода совпадают слово
в слово, написаны одним и тем же почерком, на одинаковой бумаге. Но на одном сверху стояла фамилия “Трофимов”, а на другом – “Новикова”.
Видимо, “скорая помощь” пришла к Новиковой слишком поздно, она не успела
даже переписать готовое. Но она не растерялась и спокойно поставила на чужом переводе свою подпись.
Филологический: Группа русистов 2-го курса заканчивает сдачу домашнего чтения. Последней сдает студентка Кирилина. Она четко и уверенно переводит на русский язык указанные мною абзацы из книги “W. Bredel. Söhne”. Но... черт возьми! Уж
очень складно и гладко следует одно предложение за другим. Ни сучка, ни задоринки...
И вдруг вперемежку с голосом Кирилиной мое ухо
улавливает приглушенный до шепота голос другой
студентки – Егоровой, которая, примостившись в
противоположном углу аудитории, усердно подает
реплики своей подруге. Подхожу к Егоровой и вижу,
что она держит в руках книгу В. Бределя на русском
языке, раскрытую на том месте, которое сдавала ее
однокашница.
Фридберг Михаил Харитонович (1909-1975)
Кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры немецкого языка; участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За оборону Ленинграда»; работал на кафедре иностранных языков в 1937-1941 и 19451948 гг., на кафедре немецкого языка – в 1948-1975 гг.,
преподавал на юридическом, экономическом, филологическом факультетах.

Этот случай напомнил мне изречение одного студента-филолога, который, на
вопрос: “Как Вы готовите домашнее чтение?”, ответил: – “Очень просто. Слева я
кладу Heinrich'a Heine, а справа – Генриха Гейне. И дело в шляпе!”.
Экономический: Студент 1-го курса Гречко, страшно упрямый, медлительный и
не очень остроумный, сдавал в качестве домашнего чтения крошечную экономическую
брошюру. После того, как он с грехом пополам сдал небольшую порцию текста, я сделал запись в книжке учета домашнего чтения: “2 страницы”.
Гречко спокойно закрыл брошюру, отогнул титульный лист, провел пальцем
вдоль фамилии автора, названия книжки, наименования издательства, места и года
издания и без тени юмора медленно произнес: – “Прибавьте еще 66 печатных знаков”.
Позднее мне стало известно, что Гречко специализируется на кафедре учета и
статистики.
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Второе тридцатилетие. 1978–2008 гг.
«Смена караула»
В 1979–1980 гг. в связи с болезнью Н. В. Спижарской обязанности заведующей
исполняла Елена Сергеевна Аннинская. Выпускница университета, сразу после его окончания
в 1953 г., она пришла работать на кафедру, а с
1955 г. и до ухода на пенсию в 1981 – была бессменным секретарем кафедры.
Человек твердого характера, несомненных
организаторских способностей, большого трудолюбия и преданности своему делу, Е. С. Аннинская на протяжении многих лет была соратницей
и верным помощником Надежды Васильевны
Спижарской.
Аннинская Елена Сергеевна (1925–2007)
старший преподаватель; секретарь кафедры в 1955–
1981; и.о. заведующей кафедрой 1979–1980; преподавала в 1953–1981 гг. в основном на химическом
факультете

В начале 1970-х гг. Елена Сергеевна также руководила летней языковой практикой студентов-германистов в учебно-ознакомительных поездках по ГДР.
Ее хорошо знали и на химическом факультете, которому
она оставалась верна всю жизнь.
Студенты уважали ее как требовательного, но справедливого
преподавателя, коллеги и друзья
ценили в ней человека честного и
прямого, умевшего всегда порадоваться успеху товарища и поддержать его в трудную минуту.
Она заслуженно пользовалась
доверим Надежды Васильевны
Спижарской и большим авторитетом у коллектива кафедры.
Н. В. Спижарская и Е. С. Аннинская
(1978 г.)
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3 февраля 1981 года состоялось торжественное заседание кафедры немецкого
языка, посвященное 70-летию Надежды Васильевны Спижарской. В связи с болезнью она на заседании не присутствовала, однако прислала письмо, адресованное
членам кафедры:
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Присутствовавший на заседании кафедры декан филологического факультета
профессор В. Д. Андреев зачитал приказ ректора Университета В. Б. Алесковского в
связи с 70-летием Надежды Васильевны Спижарской (речь декана и текст приказа расшифрованы с магнитной пленки Ю. П. Петровым):

Товарищи!
Спасибо вам за приглашение побыть у вас на заседании.
Прежде всего мы хотим сегодня обратиться со словами привета к Надежде Васильевне. Мы сожалеем, что ее нет сейчас среди нас, но мы мысленно с нею, и я уверен, что мысленно и она с нами, как она была с нами на протяжении долгих лет своей
работы в университете, на факультете, на кафедре. Надежда Васильевна принадлежит к тем кадрам университетской гвардии, которые самоотверженно работали,
трудились, не только учили, но и воспитывали десятки, сотни молодых людей, девушек, молодых преподавателей. Я тоже помню, как учился немецкому языку у Надежды Васильевны, будучи студентом. Помню, как получал советы, полезные, необходимые советы, связанные с общественной, административной работой на факультете,
и я ей бесконечно благодарен за это. Думаю, что такие чувства питают к Надежде
Васильевне и многие из вас, и многие на факультете. В связи с приближающимся днем
рождения Надежды Васильевны ректор Университета издал приказ и просил меня огласить его. Я это делаю с удовольствием:
«Шестого февраля 1981 года исполняется семьдесят лет старейшему преподавателю, кандидату филологических наук доценту Надежде Васильевне Спижарской.
Выпускница Университета, Надежда Васильевна успешно защитила в 1954 году
кандидатскую диссертацию на тему “Вопросы литературы в рабочей печати Германии 80-х годов XIX-го века”. Основное положение ее диссертации, так же как статьи,
посвященные трактовке русской литературы в немецкой критике, представляют собой вклад в исследование мало разработанных в нашем литературоведении проблем.
Многие годы Надежда Васильевна на филологическом факультете читала лекции, спецкурсы по немецкой литературе, вела спецсеминары, руководила курсовыми и
дипломными работами, кандидатскими диссертациями. Инициативный, талантливый преподаватель, она является автором методических и учебных пособий по немецкому языку.
В течение 32 лет Надежда Васильевна бессменно заведовала кафедрой немецкого языка. В эти годы она сумела подобрать и сплотить дружный, работоспособный
коллектив, пользующийся заслуженным авторитетом как в Ленинграде, так и в других городах нашей страны.
Член партии с 1939 года, Надежда Васильевна принимала самое активное участие в общественной жизни факультета и университета.
Она неоднократно избиралась секретарем и членом партийного бюро филологического факультета, парторгом Ученого совета. С 1944 по 1947 годы она работала
заместителем секретаря партийного комитета университета. Ей выпала честь открывать 9 мая 1945 года в университете торжественный митинг, посвященный Победе над фашистской Германией. Большую работу Надежда Васильевна проводила на
посту председателя университетского Комитета общества дружбы СССР–ГДР.
На каком бы участке производственной и партийной работы ни оказывалась
Н. В. Спижарская, она всегда проявляла самые ценные качества коммунистаорганизатора, принципиальность, заинтересованность в деле, творческий подход к
решению поставленных задач, талант педагога и ученого-просветителя, самоотверженность и бескорыстие, внимательное, чуткое отношение к людям.
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С июля 1980 года Надежда Васильевна находится на заслуженном отдыхе, но ее
огромный организаторский опыт, научная эрудиция, умелая работа с людьми и сейчас
оказывают неоценимую помощь коллективу кафедры немецкого языка и филологического факультета.
За многолетнюю плодотворную и безупречную научную, педагогическую и общественную деятельность и в связи с 70-летием кандидату филологических наук доценту Надежде Васильевне Спижарской объявляю благодарность».
Подписал ректор Университета В. Б. Алесковский.
(Аплодисменты)
И второе событие, которое собрало нас сегодня здесь.
Из штатного состава кафедры, факультета приняла решение уйти на заслуженный отдых Елена Сергеевна Аннинская.
Елена Сергеевна нам хорошо известна на кафедре и на факультете. Последние
годы она честно, добросовестно, мужественно исполняла обязанности заведующей
кафедрой и так же мужественно приняла решение уйти на отдых, хотя мы неоднократно ее уговаривали и отговаривали от этого поступка. Но тем не менее все наши
аргументы уже исчерпаны, а Елена Сергеевна свое решение не отменила. В связи с
этим ректор университета издал приказ <…>.
И третий повод, собравший сегодня нас на это заседание, известен.
С сегодняшнего дня исполнять обязанности заведующей кафедрой немецкого
языка назначается вам хорошо знакомый ваш товарищ, ваша коллега Татьяна Алексеевна Кацкова.
Я думаю, нет необходимости характеризовать Татьяну Алексеевну, рекомендовать вам ее. Вы ее знаете достаточно хорошо. Достаточно знает ее и весь факультет. Я понимаю, Татьяна Алексеевна при непривычном ей словосочетании “исполняющая обязанности заведующего кафедрой” вздрагивает, но, думаю, это хорошо.
Значит, волнуется! И это хорошо. Надо волноваться! А у Татьяны Алексеевны
есть одно очень ценное и хорошее качество: сильно развитое чувство ответственности за порученное дело.
Я хочу поздравить Вас, Татьяна Алексеевна, с этим важным событием в Вашей
жизни и считаю нужным еще раз обратиться к коллективу, которым Вы будете руководить, с просьбой: оказывайте, пожалуйста, Татьяне Алексеевне всемерную помощь и поддержку!
(Аплодисменты)
Т. А.: Пользуясь предоставленным мне правом, я продолжаю заседание кафедры.
Заседание наше действительно необычное, посвящённое в первую очередь основателю
нашей кафедры Надежде Васильевне, которая для нас не просто руководитель, не
просто основатель кафедры, стоявший у ее истоков, не просто человек, который всю
жизнь свою отдал нашей кафедре, но и для каждого из нас, во всяком случае для большинства здесь присутствующих это еще и близкий человек, просто близкий человек,
может, в разной степени, но для всех близкий, ибо каждый из нас, опять-таки в разной мере и в разное время, испытал на себе обаяние личности Надежды Васильевны.
По-разному, в разной степени мы все ей обязаны, иногда, может быть, и всем в себе.
Я думаю, мы сейчас не будем соблюдать какой-либо регламент, ну, просто каждый от
себя может что-то сказать о Надежде Васильевне, причем, если удастся технически,
то, может быть, и голоса наши услышит сама Надежда Васильевна, не имеющая
возможности присутствовать здесь сегодня. Пусть раздадутся голоса всех, кто хочет что-либо сказать, и наших ветеранов, соратников Надежды Васильевны по возрасту, по тем испытаниям, которые они разделили с нею, и более молодых, когда-то
молодых, считавшихся молодыми, теперь уже перешедших в среднее возрастное зве-
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но, короче говоря, всех, кто захочет что-либо сказать. Может быть, я позволю себе
начать с того, что зачту адрес от нас, от нашей кафедры – Надежде Васильевне.
Текст адреса:
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Как молоды мы были
Я начала работать на кафедре почасовиком в 1966 г. и захватила таким образом
часть “первого тридцатилетия”. В памяти сохранились детали тогдашней нашей
жизни, как я ее в то время воспринимала, еще не будучи ни доцентом, ни тем более
“зав. каф.”. Эти детали с течением времени, как кажется, становятся все более достойными того, чтобы их описать как любую “уходящую натуру”.
Так, к примеру, лишь немногие из тех, кто сейчас работает на кафедре, помнят,
что до начала 1970-х гг. кафедры английского, немецкого и французского языков размещались в здании филологического факультета, на 2-м этаже, в бывшей аудитории
35 (сейчас это кафедра русского языка). Смежная с ней
большая аудитория (сейчас кафедра математической
лингвистики) была полностью занята библиотекой
межфака. В окошке на двери теперешней кафедры математической лингвистики получали книги студенты
всех факультетов университета, изучавшие иностранный язык. Заочники, правда, имели свою собственную
библиотеку на историческом факультете. Заочное отделение представляло собой в те годы отдельное
структурное подразделение, возглавляемое проректором
по заочному обучению.
В узком тамбуре между аудиторией 35 и библиотекой работали наши машинистки. Одна из них – Лили
Львовна Волк, – проработавшая бессменно на своем
“Ундервуде” с 1946 по 1979 гг., одинаково хорошо печатала на английском, французском и немецком языках, владея каждым из них в такой
степени, что могла самостоятельно править наши “опусы”, делая это в высшей степени деликатно и незаметно для авторов.
Все три кафедры вполне мирно уживались в одном помещении. Каждая из них
имела свой письменный стол, за которым сидел лаборант, а в приемные часы – заведующий. Конфиденциальные разговоры можно было вести, прогуливаясь по коридору,
который в те времена еще не был столь перенаселен как сейчас. Документацию каждая кафедра хранила в небольшом шкафчике; два старинных высоких шкафа и доска
объявлений были общими. Сегодня эти шкафы, достойным образом отреставрированные, перекочевали в иные интерьеры.
Днем заседаний (по очереди) был понедельник, не занимаемый никакими другими
мероприятиями. Остальные дни отводились для заочников, которых тогда было несметное количество. Они заполняли все пространство аудитории, образуя часто очереди в коридоре. Впрочем, на недостаток места никто не жаловался, тем более, что
всегда можно было найти свободную аудиторию в “школе”.
В период сессии натиск заочников возрастал настолько, что приходилось засиживаться до 11-12 часов ночи. Гардеробщицы терпеливо ждали, напоминая в корректной форме о необходимости забрать пальто. Тогда непредставимо было пребывание на факультете в “верхней одежде”. Любители поспать и придти на занятия
впритык создавали в обоих гардеробах (в помещении нынешнего “книжного салона”
справа и чего-то еще многофункционального слева) в вестибюле перед 9 часами легкую
свалку. Проблемы галош я уже не застала, однако некоторые пожилые профессорамужчины еще их донашивали.
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Тогдашняя внеучебная жизнь членов кафедры была насыщена массой мероприятий, или “общественных нагрузок”. Будучи в то время естественным компонентом
нашей профессиональной деятельности, они как-то незаметно стали анахронизмом,
ушли вместе с эпохой, которую они не пережили.
Ритуальным было, например, ежегодное проведение субботника, приуроченного к
22 апреля (дню рождения В. И. Ленина). В этот день мы совместными усилиями приводили в порядок свое кафедральное хозяйство (мыли окна, пол, столы, подклеивали
библиотечные книги). Часть энтузиастов подряжалась на уборку “внешних объектов”. Таковым однажды оказался памятник Декабристам, который надо было осторожно и бережно отмыть от грязи (как выяснилось позже, главным рабочим инструментом при этом служили зубные щетки). Вспоминается еще чистка изнутри огромных стеклянных футляров-витрин в Военно-морском музее. Не знаю, что делали другие, но я удостоилась этой чести и испытала странное удовольствие ощущать себя
чем-то вроде живого экспоната, особенно на фоне моделей судов. По окончании нашей
миссии нам вручили благодарность от руководства музея на фирменном бланке с белоголубым Андреевским флагом.

Из стенной газеты «Кафедра немецкого языка» (1977 г.)

Субботник обычно заканчивался чаепитием. Было ощущение некоего общего
праздника, чувство удовлетворения от участия в чем-то полезном. Несмотря на всю
показушность, заформализованность (“рапорты с мест”) и внешнюю бравурность
(везде звучали бодрые марши), это приобщение к коллективному труду вспоминается
сегодня светло. Жаль, что этот обычай напрочь выпал из нашей общественной жизни.
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Учебный год было принято завершать “сладкой кафедрой” – чаепитием, которое происходило в той же 35 аудитории и сопровождалось конкурсом кулинарных изделий. Вне конкуренции были Н. Д. Клементьева и Н. В. Чирахова. Ни о каком алкоголе,
включая шампанское, до начала 1990-х гг. и речи не было.
Чего только не приходилось делать нам в те годы!
Тогда еще активно работала партгруппа профбюро, проводившая свои ежемесячные очередные и внеочередные заседания, кто-то отбывал на учениях по ГО (гражданской обороне), в сандружине, в Народном контроле, избирался страхделегатом,
участвовал в качестве агитатора в избирательных кампаниях. Постоянно оформлялись различные стенды, относимые к разделу “наглядной агитации” (в народе ее называли “ненаглядной”). Выпускались разного рода стенгазеты, “Молнии”. Старожилы
помнят еще шикарную многополосую факультетскую газету “Филолог”, редактором
которой долгое время была Г. Г. Анпеткова-Шарова, а позже – Е. М. Апенко. Всевозможные “монтажи”, приуроченные к памятным датам и инициированные нашими
преподавателями, изготовляли и студенты на своих факультетах.
Спорадически возникала необходимость участия в комиссиях по проверке коголибо: своих ли кафедр, целых ли структур и подразделений (например, вечернего и заочного отделений) или даже других учебных заведений. В 1970-х гг. мне довелось вместе с Н. В. Василевской проверять работу кафедры иностранных языков ВПШ (Высшей партийной школы). Поразила изобилием деликатесов и низкими ценами столовая,
куда сразу отвели нашу комиссию. Многие слушатели на занятия опаздывали и входили
в аудиторию, держа в руках “наборы” – большие бумажные пакеты с продуктами.
В порядке вещей было посещать студенческое общежитие (в том числе в Петергофе), ездить со студентами в колхоз. Особое место занимала подписка на периодическую печать, которой я занималась в течение многих лет, и что было совсем
не просто при том жестком дефиците таких популярнейших изданий, как “Иностранная литература”, “Новый мир”, “Вокруг света”, “Работница”, “Советский
экран” и др. Претенденты тянули жребий или полюбовно устанавливали между собой очередность.
В 1971–1973 гг. многие работали с поездами Мира и Дружбы – порознь из ФРГ и
ГДР. Активное участие в работе Общества Дружбы СССР/ГДР продолжалось вплоть
до исчезновения с карты мира обоих государств.
В те годы было принято дежурство в ректорате. Естественно, что ночная
смена выпадала на молодых. Дважды ночью надо было обойти территорию университетского двора, проверить замки, двери, свет. Однажды в три часа ночи пришлось
вызволять с биофака студента-вьетнамца, которого просто забыли и заперли на три
крепких замка на кафедре! Можно было и подремать внизу на продавленном диванчике, известном под именем “колыбель революции”, однако заснуть не давали огромные
невесть откуда налетавшие комары. Редких мужчин отряжали в ДНД (Добровольная
Народная Дружина). Помню, что от нас представителем был Е. А. Никаев.
Все это происходило на фоне сезонных прополочных и уборочных десантов и
ежемесячной разнарядки на овощебазу. От них нас не спасало даже то, что член нашей кафедры Ю. П. Петров в течение многих лет возглавлял сельхозповинность в масштабе всего университета, снискав на этой ниве громкую, но, увы! преходящую славу
специалиста по сельскому хозяйству.
В характеристиках, сопровождавших преподавателей кафедры по разным поводам, – чаще в связи с избранием (переизбранием) на должность или поездкой за границу и подписываемых «треугольником» кафедры (заведующий–парторг–профорг), – неизменно стояла концовка: “политически грамотен, морально устойчив”. Политическая грамотность обеспечивалась активным участием членов кафедры в работе
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кружков “сети политпросвещения”. В течение многих лет их вели наши же старшие
коллеги, члены партии Л. И. Фромзель и С. М. Патиш. Прорабатывались материалы
партийных съездов, решения пленумов ЦК КПСС и др. Иногда приглашались профессионалы – профессора исторического, философского или экономического факультета.
Неоднократно выступал у нас Ю. Н. Солонин, теперешний декан философского факультета.
Более серьезно политическая грамотность обеспечивалась двухгодичным обучением в вечернем Университете марксизма-ленинизма, на который каждый год давалась разнарядка.
С “моральной устойчивостью” дело обстояло сложнее. Не члену партии и к тому же незамужней молодой женщине поехать в “страну изучаемого языка” было
практически невозможно, уже не говоря о том, что предстояло многоступенчатое
“просачивание” сквозь сито идеологических комиссий, члены которых специализировались на соответствующих вопросах. Вообще во всех случаях предпочитался мужской
пол. В первую поездку с поездом Дружбы в ГДР (1962) меня взяли лишь потому, что
мужчин-переводчиков катастрофически не хватало, а за меня поручилась секретарь
Свердловского райкома комсомола. Однако у нас было много своих “зато”. Например,
даже на заплату ассистента в 105 рублей можно было исхитриться и по туристской
путевке объехать весь Союз, включая Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. При
желании можно было вместо этого в отпуск поехать на море – в Крым, на Кавказ или
в Прибалтику. Ночным поездом мы ездили на один день в Таллин (с одним “н”), Ригу,
не говоря о Москве.
Тогда же (примерно до середины 1980-х гг.) я много ездила в командировки, участвуя в различных всесоюзных конференциях. С оплатой командировок всегда были
сложности, но в конце-концов все разрешалось, и Университет оплачивал поездки
(2 рубля 65 копеек составляли тогда “суточные”). Так я побывала в Риге, Тарту, Ташкенте, Ростове-на-Дону, Куйбышеве (Самаре), Перми, Вологде, Липецке, Сыктывкаре
и неоднократно в Москве. Подготовка к докладам, сами выступления стоили душевных сил, но все искупалось обилием впечатлений, включая профессиональные контакты, и самой возможностью увидеть другие места.
В 1970-е гг. неотъемлемым элементом нашей общественной жизни было соревнование, точнее “социалистическое соревнование”. Соревновались все – факультеты,
кафедры, отдельные члены коллективов. Это было время, когда соревновалась вся
страна. Это означало просто нормально работать и по возможности участвовать во
всем, что происходило вокруг тебя. Система оценки и подсчета «очков» была крайне
сложной, неизбежно субъективной и вызывала много критики, в первую очередь, со
стороны аутсайдеров. Очевидным и неоспоримым достижением признавалась разве
что защита диссертации. Поэтому когда Н. Е. Зуева и я защитили друг за другом, в
1975 и 1976 гг. соответственно, диссертации, также по очереди мы получили звание
“Победителя социалистического соревнования”.
Мы безусловно отдавали много времени кафедре, факультету. Ведь еще были
“взаимопосещения” и семинары для молодых преподавателей (об этом я пишу отдельно), и приходилось дополнительно заниматься с отстающими. Готовясь к занятиям,
многие писали от руки, печатные машинки были далеко не у всех.
Однако надо сказать, и получали мы от кафедры не меньше, а именно поддержку
и заинтересованное благожелательное внимание старших – поколения энтузиастов,
идеалистов, носителей высокой морали и профессиональной этики. Они не позволяли
себе халтурить, хитрить, уклоняться под благовидными предлогами от общественных нагрузок, по мере сил участвуя во всех кафедральных делах. Они не поучали, не
менторствовали, но остались для многих из нас на всю жизнь своего рода нравствен-
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ным камертоном. Без этого нам было бы труднее сохранить себя – нам, выросшим
среди немыслимой сшибки идей, среди путаницы взаимоисключающих систем понятий
и ценностей.
Сейчас такое расточение личного времени и сил представить невозможно уже
потому, что все стало другим – время, страна, люди.
В феврале 1999 г. наш Университет праздновал свое 275-летие, а мне довелось в
1969 г. участвовать в торжествах по случаю 150-летия Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А. А. Жданова.
Сегодня уже нет ни СССР, ни КПСС, ни ГДР, Ленинград стал Санкт-Петербургом. Отпало как сухой лист и одиозное
“имени …”. Не стало ни многочасовых демонстраций по случаю 7 ноября и 1 Мая, ни партийных собраний и конференций, ни субботников с “рапортами”, ни сельхоздесантов и многого другого, что определяло прежде нашу
жизнь.

Приглашение и билет на Юбилейное заседание, посвященное 150-летию Университета
в Большой концертный зал «Октябрьский» (10 февраля 1969 г.)
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Нынешняя молодежь уже знать не знает и ведать не ведает, что когда-то все
было по-другому. Но это другое запечатлелось в памяти моего поколения. Память же
устроена так, что она непременно должна разрешиться воспоминаниями, как мысль
словом.
По-видимому, это и называется ностальгией. А может быть это просто естественная грусть по ушедшей молодости. Мы были более несвободны от множества
жизненных обязательств, в чем-то нам было труднее, чем сегодняшним молодым.
Мы, дети своего времени, радовались, страдали, очаровывались и разочаровывались
вместе с ним.
На прошедшие годы выпала наша молодость, когда мы были полны энергии, надежд, планов, и когда еще все было впереди. Поэтому и вспоминается это время и люди, с которыми мы трудились и жили рядом, легко и светло…
Март 2008 г.
Т. А. Кацкова

66

О времени, учителях, старших коллегах

Отрывки из книги Анны Андреевны Бойко «Воспоминания переводчицы» (Berlin,
07.07.1946. SPZ, С.-Петeрбург, 1995, с. 8–17.):
По возвращении из эвакуации, начавшейся в феврале 1942 г. и продлившейся до
весны 1945 г., я поступила на работу преподавателем немецкого языка в Ленинградскую Школу НКВД и спустя несколько недель вместе с полным составом Школы выехала в Германию в качестве переводчика.
<Вот как Анна Андреевна Бойко описывает свое пребывание в рейхсканцелярии
Гитлера:> В центре внимания союзников находилась имперская канцелярия как бывшая ставка Гитлера и место его смерти. Поскольку она была расположена в советском секторе Берлина, основная тяжесть работы легла на плечи советской администрации…
В глубине двора стояло невысокое мраморное здание, к которому вела небольшая
мраморная лестница с двумя бронзовыми фигурами, по краям, держащими факелы.
Центральным помещением канцелярии являлся кабинет Гитлера, представлявший собой громадный двухсветный зал с огромной люстрой посередине. На стенах мозаичные
панно, пол, насколько мне помнится, из наборного мрамора. В помещении на большом
расстоянии друг от друга три письменных стола: Гитлера, по бокам которого в свое
время стояли охранники, Геббельса и Геринга. Как служебное помещение этот зал
производит странное впечатление. Вероятно, он был предназначен символизировать
величие рейха.
Далее мы прошли через длинный коридор с многочисленными белыми дверьми по
обе стороны. В этих кабинетах находились вороха неразобранных документов, и валялись бумаги самого различного содержания.
Пройдя сквозь здание канцелярии во внутренний двор, мы очутились перед бетонированной башней, возвышавшейся над бункером, в который вела винтовая лестница.
Бункер представлял собой ряд хорошо обставленных помещений с коврами, картинами
и прочей обстановкой. Однако все было обгорелым и покрытым пеплом. При малейшем
движении по комнатам перекатывались обгорелые бумаги. К тому времени бункер
был уже очищен от трупов. Те, кто попал туда в числе первых, с ужасом рассказывали о представшей перед ними картине: шести трупах дочерей Геббельса, отравленных
матерью с помощью врачей.
Основной задачей было отыскание трупа Гитлера и его завещания. Стало известным, что трупы Гитлера и Евы Браун были вынесены во внутренний двор, облиты
бензином и подожжены. Интенсивная бомбежка помешала сподвижникам Гитлера
дождаться полного сгорания. По первоначальной версии, Ева Браун отравилась, а
Гитлер застрелился. Но впоследствии выяснилось, что они оба отравились, а адъютант Гитлера, не услышав выстрела, вошел в комнату и сам выстрелил Гитлеру в голову, чтобы скрыть от окружающих, что тот покончил с собой способом, недостойным мужчины и тем более фюрера.
Не полагаясь на показания лиц, оставшихся в бункере, к опознанию был привлечен
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стоматолог, делавший протезы для Гитлера. В результате в подлинности трупов не
осталось сомнений. Однако ходили слухи о существовании некоего парикмахера –
двойника Гитлера. Не помню, был ли он обнаружен, но на политической арене никто
не появлялся.
Я подобрала для себя несколько экземпляров официальных приглашений на званые
обеды… Одновременно я прихватила несколько железных крестов, грудами валявшихся
на полу. К сожалению, со временем все эти сувениры были раздарены.
Предстояло разобрать обширную документацию, сохранившуюся в канцелярии и
в бункере, в первую очередь отыскать завещание Гитлера. Оно было обнаружено в
бункере и поступило ко мне для перевода. Были отложены все другие дела. По мере перевода текст передавался по прямому проводу в Москву. Завещание состояло из двух
частей. В официальной части распределялись должности между сподвижниками
Гитлера. Вторая содержала личное завещание, не адресованное, однако, никакому
конкретному лицу. Личное имущество, в том числе собрание картин, завещалось партии и народу.
Чем же руководствовался Гитлер, принимая решение о самоубийстве? Стремился только избежать ответственности и неизбежных, по его представлению, истязаний? Во всяком случае, он должен был сознавать безвыходность положения и
полный крах своих честолюбивых замыслов и военной авантюры. К чему же это нереалистическое завещание с распределением должностей между такими же обреченными соратниками? Игра на публику? Последним актом комедии было бракосочетание с Евой Браун, разыгранное в бункере.
Свидетельство о бракосочетании тоже попало в мои руки. Припоминаю, что
Ева Браун начала подписываться своей фамилией, затем, видимо, по указанию окружающих на ее ошибку, зачеркнула начатую подпись и подписалась фамилией Гитлер.
В оригинале (здесь русским шрифтом) это выглядело так: Ева Бр. Гитлер.
Среди многих бумаг оказалось большое количество фотографий Гитлера и Евы
Браун. О внешности Гитлера я имела некоторое представление хотя бы по многочисленным и, как оказалось, довольно метким карикатурам. В ней не было и намека на
«белокурую бестию».
Ева Браун меня разочаровала. Она показалась мне больше деревенской, чем городской женщиной с простым лицом и крашенными под блондинку волосами...
Что же чувствовали и как вели себя лица, окружавшие Гитлера в последние часы? Сохранили ли они пиетет и приняли завещание всерьез? Но если у Гитлера сохранилась вера в продолжение существования партии, почему же он покончил с собой,
оставив своих соратников на произвол судьбы? Ведь он имел бы возможность изложить перед судом и обосновать действия своей партии и всего режима, как это делают подлинные самоотверженные приверженцы своих взглядов. Так значит, это был
непреодолимый страх перед справедливым возмездием и никакого чувства вины перед
соратниками? О чувстве ответственности за содеянное и говорить не приходится.
Об отсутствии должного мужества говорит о «дамский» способ самоубийства, недостойный любого военного человека, имеющего при себе оружие. Итак, родившись
Шикльгрубером, побыв Гитлером, он покончил счеты с жизнью опять-таки Шикльгрубером?..
Переводчики
…У нас было настолько дикое понятие о работе переводчика, что, узнав, что я
имею кое-какие сведения об английском языке, меня просто поставили в известность,
что я буду теперь участвовать в переговорах с союзниками и переводе документации.
Я не удивилась бы, если бы мне предложили стать, например, толмачом с турецкого.
Полное отсутствие общения с иностранцами в период “железного занавеса”
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предопределило нашу неподготовленность к работе на таком уровне. Но, насколько я
заметила, начальство это нисколько не смущало. Формально переводчик был.
Мои просьбы подыскать мне какие-либо материалы на английском языке или
возможность подучиться увенчались успехом. Меня познакомили с одним власовцем
(или членом какого-то русского правительства в эмиграции), владеющим английским
языком. Это был молодой человек лет двадцати трех, уверенный в себе и с подкупающей наивностью рассчитывающий на должность министра внутренних дел в будущем
правительстве после поражения России. Мне никогда не встречался человек более не
сведущий в политике и истории, не умеющий и не чувствующий потребности разбираться в обстановке. Мне удалось проработать с ним урока три по какому-то разговорнику, что весьма мало приблизило меня к тематике совместных заседаний.
Среди переводчиков из так называемых «перемещенных лиц» был восемнадцатилетний еврей с таким неблагозвучным для русского уха именем, что его звали просто
Саша. Фамилии его я вообще никогда не слышала. Это был гениальный переводчик с
прекрасны свободным владением языком, быстрой реакцией и огромным темпераментом. При переводе он полностью включался в личность собеседника и живо передавал
малейшие интонации, делая перевод от первого лица. Присутствовать при его работе
было наслаждением.
В то время как я питалась наравне с офицерским составом, Саша находился в
несравненно худших условиях и вынужден был переносить непосильную для его истощенного организма нагрузку. В результате однажды во время работы с ним случился
голодный обморок. Мы работали у разных начальников в разных местах. Узнав об
этом, я, подогреваемая возмущением, позвонила его начальнику и вопреки всякой субординации отчитала его, позволив себе дерзость сказать, что без переводчиков им за
границей и делать нечего. Результат оказался самым положительным. Саша стал получать другой рацион, крепнуть и неудержимо расти. Упомянутый же начальник при
каждом удобном случае стал мне докладывать: “Ваш Саша…” Узнав о моем заступничестве, Саша при встрече поблагодарил меня. В дальнейшем мы подружились и благодаря Сашиным способностям доставать билеты, посещали оперу, театры и выставки.
Со временем у нас появилась квалифицированная переводчица с английского языка. К сожалению, ее здоровье (она постоянно носила медицинский корсет) ограничивало возможности ее использования. Под конец моего пребывания в Берлине прибыла
девчушка-лейтенант (или мл.-лейтенант), окончившая какие-то курсы. Обладая достаточной самоуверенностью, она, к сожалению, не обладала достаточными знаниями. Однажды, например, мне принесли для проверки ее перевод ответа на какой-то
американский документ. На нем стоял гриф General OMGUS – office of Military
Government United States, что означало Общий отдел военной администрации США.
Перевод ответа начинался с обращения: генералу Омгусу. К счастью, этот документ
не успели отправить. Обнаружение такой досадной ошибки нисколько ее не обеспокоило. В другой раз меня подняли с постели во время обеденного перерыва, т. к. английские представители уже прибыли к нам в назначенное время, а переводчица убежала в парикмахерскую.
Совершенно другую картину представляли собой переводчики союзников. Это
были, как правило, потомки русских эмигрантов, блестяще владевшие русским языком.
Это был язык Тургенева, Толстого и звучал как музыка. Мне впервые довелось услышать русский язык как бы со стороны, и я поняла, насколько он красив. Особенно трогательно было слышать, как вкрадывались некоторые архаизмы, например «намедни».
Как правило, переводчики имели довольно высокий чин, например майора, пользовались большим уважением и вели себя в присутствии начальства совершенно свобод-
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но. Так, например, американский переводчик мог сидеть на столе и непринужденно
болтать ногой. В отношении французского языка нас выручала мадемуазель Кошкин,
единственная женщина-переводчик у союзников…

Вспоминает Ирина Александровна Булат:
Мой Учитель Цецилия Анатольевна Шрайбер
Почти 25 лет моей жизни и работы на кафедре немецкого языка прошли при
внимательном и дружеском участии моего Учителя и старшего товарища Цецилии
Анатольевны Шрайбер.
Выпускница университета, ленинградка, пережившая 900 дней блокады, интеллигент с глубокими и разносторонними знаниями,
профессионал высокой пробы, доцент кафедры
немецкого языка Цецилия Анатольевна всю свою
жизнь связала с Ленинградским (Санкт-Петербургским) университетом. Более 30 лет она руководила процессом обучения немецкому языку на
одном из самых проблемных в то время факультетов – философском. Ею были написаны или отредактированы практически все учебные пособия на
таком уровне, что студенты признавались, что
начинали знакомиться с философией как наукой
впервые на уроках немецкого языка.
Булат Ирина Александровна (р. 1937 г.)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, ответственный преподаватель по ОЗО, преподает с 1970 г.

Цецилия Анатольевна жестко отстаивала принципы кафедры. Ни один декан или
представитель университета не мог повлиять на оценку, выставленную ею студенту
или аспиранту. Для Цецилии Анатольевны существовал только один критерий – знания.
Уроки ее были спланированы до секунды, поражали взаимоуважение и доброжелательная дистанция со студентами. До сих пор “шрайберовцы”, ставшие сами доцентами и профессорами, хранят “Bibelbuch”, как они называют свою тетрадь по
немецкому языку.
С молодыми коллегами (я имела счастье быть в их числе) Цецилия Анатольевна
была трогательно внимательна и терпелива. Не считаясь со временем, она была готова рассказать, показать, научить. Приглашала к себе на занятия, посещала коллег,
сидела с нами часами, помогая в переводе сложнейших философских текстов. Цецилия
Анатольевна старалась ввести молодых коллег в систему методических установок,
разработанную кафедрой, в определенном смысле, до совершенства. К нам она предъявляла только одно требование – соответствовать этой профессиональной системе.
Но достигнуть этого соответствия было бы сложнее и труднее, если бы рядом с нами не оказался умный, бескорыстный и преданный своему делу профессионал – Цецилия Анатольевна Шрайбер.
21 января 2008 г.
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И. А. Булат

Вспоминает Людмила Николаевна Быстрова:
«Самый человечный человек» – эта строчка В. В. Маяковского приходит мне на
ум, когда я вспоминаю Надежду Васильевну Спижарскую, мне кажется, эти слова
очень точно ее характеризуют. Осенью 1969 года я пришла в аудиторию 35 филологического факультета, чтобы представиться заведующей кафедрой немецкого языка и,
говоря современным языком, пройти собеседование.
Я не была знакома с Надеждой Васильевной, но знала, что это большой ученыйгерманист, литературовед. Ее учебником “Deutsches Lesebuch” пользовались и до сих
пор пользуются преподаватели обеих немецких кафедр.
Надежда Васильевна оказалась очень приятной, милой женщиной, все понимающей, доброжелательной и деловой. Она предложила мне работать в группе русистов,
где немецкий язык преподавал Исаак Моисеевич Смолянский, один из авторов учебника
для филологов “Lesestoffe für den Deutschunterricht”. Группа была большой – 19 человек;
мне, как молодому, начинающему преподавателю, Исаак Моисеевич отдал 9 человек, а
себе оставил большую половину. Занимались мы 2 раза в неделю по 2 часа (тогда еще
1 академический час составлял 50 минут). И почти каждую неделю мы оставались с
Исааком Моисеевичем после занятий, он беседовал со мной о группе, о работе, непременно спрашивал и о моих занятиях, я тогда сдавала кандидатский экзамен по специальности. Будучи прекрасным знатоком древнегерманских языков, Исаак Моисеевич,
не считаясь со временем, интересовался моими учебными переводами из “Вульфилы” и
“Исидора”, помогал готовиться к семинарам, которые вела Татьяна Викторовна
Строева. В 1970/1971 учебном году у меня была уже
полная ставка – 22 часа в неделю. Мне посчастливилось работать в одной группе с Надеждой Васильевной. Группа была большая, и мы ее поделили. Хотелось бы отметить, что для начинающего преподавателя большой плюс работать в одной группе с
таким опытным замечательным преподавателем,
как Надежда Васильевна Спижарская. Я посещала
ее занятия, она живо интересовалась моей работой, критически оценивая мои материалы, хвалила
их и очень тактично указывала на недостатки.
Быстрова Людмила Николаевна (р. 1941 г.)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, ответственный преподаватель филологического факультета, преподает с 1970 г.

С теплым чувством я вспоминаю начало своей работы на филологическом факультете. Ответственным преподавателем тогда была Татьяна Леонидовна Пашевская, лингвист с широким диапазоном научных интересов, творческий преподаватель,
у которого многому можно было научиться. Всегда ощущались научный подход и солидная лингвистическая база как при отборе учебного материала, так и в системе его
подачи и способах контроля. Это одна из основных традиций нашей кафедры, за которую мы должны быть благодарны нашим выдающимся германистам Татьяне Викторовне Строевой и Льву Рафаиловичу Зиндеру. Такие замечательные преподаватели,
как И. М. Смолянский, Ш. Р. Молоткова, А. В. Детинина, Л. С. Коробова, успешно совмещали работу на кафедре немецкой филологии и на нашей кафедре немецкого языка,
и были нашими любимыми учителями в студенческие годы и наставниками, когда мы
начинали работать на кафедре.
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Вспоминает Наталья Борисовна Ветошникова:
Работа на матмехе (Математико-механическом факультете)
Последние 18 лет моей трудовой деятельности мне посчастливилось провести
на кафедре немецкого языка. Надо признаться, что, идя на первую встречу с заведующей кафедрой, Надеждой Васильевной Спижарской, я робела и очень сомневалась в
том, примет ли она меня, проработавшую к тому времени 15 лет в техникуме, на работу в университет. Когда я встретилась с Надеждой Васильевой, она так повела
разговор, что через несколько минут мне показалось, будто мы с ней давно знакомы. Я
не успела очнуться, как Надежда Васильевна предложила мне работать в коллективе
вверенной ей кафедры немецкого языка. Так сложилось, что именно тогда к Надежде
Васильевне пришла по каким-то делам Надежда Васильевна Чирахова – ответственный преподаватель на матмехе и буквально с ходу попросила Надежду Васильевну
Спижарскую «отдать» меня на ее факультет.
Так, благодаря случаю, я не оказалась на новом
месте работы среди незнакомых людей, ибо с Надей Чираховой мы были давно знакомы еще со
времен учебы в Ioм ЛГПИИЯ. Когда же на следующий день я пришла на матмех, я в коридоре
столкнулась с Лириной Степановной Коробовой –
с Лирочкой мы вообще учились на одном курсе. И
Надя, и Лира сразу же помогли мне быстро освоиться на факультете, познакомив меня со спецификой работы со студентами-математиками.
Ветошникова Наталья Борисовна (р. 1921)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка;
преподавала на математико-механическом, химическом, финансово-экономическом факультетах и факультете ПМ–ПУ (1969-1985).

Тогда, в 1969-70 учебном году, немецкий язык на матмехе вели еще Надежда Михайловна Паронян и Наталия Иосифовна Шатт, которые тоже отнеслись ко мне
очень доброжелательно. Работать сразу же было легко, во-первых, потому что факультет был прекрасно оснащен хорошими пособиями с упражнениями на все грамматические темы и, естественно, на лексическом материале по специальности (авторысоставители – А. В. Крамарева, Н. М. Паронян. – Сборник грамматических упражнений по переводу с немецкого языка (Математика, механика, астрономия), вып. 1 и 2.
Отв. редактор Н. В. Спижарская. Изд. Ленинградского университета. (В мое время
А. В. Крамарева уже на матмехе не работала). И, во-вторых, благодаря практической
помощи Н. В. Чираховой, у которой в течение всего первого семестра я бывала на занятиях с целью ознакомления с оригинальным методом подачи грамматического материала, разработанным А. Р. Белопольской и основанным на алгоритмизации обучения. Многое оказалось необычным, но для меня вполне приемлемым. А. Р. Белопольская,
преследуя цель максимального сокращения времени на обучение студентов переводу с
немецкого языка, предложила так называемые алгоритмы перевода простого (главного) и придаточного предложений, алгоритм поиска подлежащего в предложении, алгоритм определения места основных членов предложения, алгоритм перевода распространенного определения и др. В дальнейшем я работала, используя рекомендации Белопольской. С самого начала Н. В. Чирахова показала, как следует подготовить тетрадь для записей всего курса грамматики и теории перевода. Толстая, обязательно в
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твердой обложке, тетрадь (96 листов) делится пополам, затем верхние листки первой и второй половины загибаются уголками. Первая половина тетради, в свою очередь, тоже делится пополам, причем первая четверть на две части. Вторая половина
тетради делится на четыре части. Все части отделяются друг от друга загнутыми
уголками. На уголках надписываются соответствующие разделы: первый отводится
под “Технику перевода”, второй под “Глагол”», третий – теме “Существительные и
другие части речи”. Затем – “Инфинитивы и инфинитивные обороты”, “Партиципы
и партиципиальные обороты” и “Анализ текста”. Зафиксированное таким образом
расположение записей учебного материала дает возможность быстро в нём ориентироваться.
По воспоминаниям преподавателей, давно работавших на матмехе, до середины
1960-х годов на иностранный язык на факультете отводилось много учебных часов: с
1-го по 3-й курс по 10 ч. в неделю, на 4-м курсе – 6 ч. Такое количество часов позволяло
использовать на занятиях не только литературу по специальности, но и художественную и газеты. Была возможность уделять много времени развитию навыков устной речи. Во втором семестре 4-го курса проводился государственный экзамен. Я до
сих пор помню фамилию одного студента Н. И. Шатт, которого она не допустила до
экзамена. Это был Улитин, которого отчислили из университета с 4-го курса. Когда я
по каким-либо ассоциациям вспоминаю это обстоятельство, я всегда чувствую в какой-то мере угрызения совести из-за того, что не отговорила Н. И. Шатт не способствовать отчислению Улитина. Но я тогда только что начинала работать на факультете, мне было неудобно вмешиваться не в свое дело. В начале 1970-х годов количество учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка, резко сократилось: иностранный язык стали изучать только на двух первых курсах. В связи с этим,
с целью интенсификации учебного процесса, возникла необходимость в создании соответствующего учебного пособия. Преподавателями матмеха (Коробова, Чирахова,
Шатт, Ветошникова) был разработан вводно-коррективный курс для студентов 1-го
курса. Он был рассчитан на работу в 1-м семестре. Это пособие давало возможность
в предельно короткий срок повторить школьный курс грамматики немецкого языка,
используя при этом короткие неадаптированные тексты по специальности. Таким
образом, студенты одновременно усваивали и грамматический материал, и новую для
них специальную лексику. Это позволяло со 2-го семестра переходить к самостоятельному чтению литературы по специальности. Дополнительно использовались
“Грамматические упражнения” А. В. Крамаревой и Н. М. Паронян, вып. 1. И Сборник
упражнений на немецком языке. “Математика. Механика”, вып. 1, составленный
Л. С. Коробовой. Эффективность учебного процесса по данному пособию позволила
составителям поделиться своим опытом. По предложению Н. В. Спижарской, были
подготовлены доклады, с которыми мы выступили в январе 1973 г. на 2-й Межвузовской научно-методической конференции во Львовском государственном университете
и в декабре 1973 г. на Научно-методической конференции Ленинградского методического объединения преподавателей иностранных языков вузов Ленинграда. В Сборнике
изд. ЛГУ “Иностранные языки на неспециальных факультетах”, вып. 1, Л., 1978 г. Была напечатана наша статья “Начальный этап обучения чтению литературы по специальности”.
Работая над составлением вводно-коррективного курса, мы обычно собирались
по воскресеньям или вечерами у кого-нибудь из соавторов. Атмосфера наших встреч
была очень деловой, работали увлеченно и активно, перебивая друг друга, чтобы предложить что-либо более рациональное. Обсуждали буквально каждую строчку. Естественно, делали перерывы для отдыха и тогда, чтобы снять напряжение, не менее
активно, опять перебивая друг друга, рассказывали всякие смешные истории. От души
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смеялись. И как-то само собой получилось, что наше деловое творческое содружество
переросло в большую человеческую дружбу. Не помню, кому из нас пришло в голову
сказать: “Наш квартет”. С этого и началось. Кто-то сразу же подхватил: “Квартет матмеха”, но тут же решили, что лучше всего звучит “Квартет Матсмех”.
Естественно, наш квартет не был музыкальным квартетом, но название закрепилось
вплоть до настоящего времени. Впоследствии к нашему “Матсмеху” примкнули преподавательницы французского языка Римма Александровна Пашинина и английского
языка Мария Львовна Мордухович, а также ставшая позднее работать на матмехе
Галина Леонидовна Васильева. Мы стали собираться друг у друга на праздниках или на
чьем-нибудь дне рождения. Общими усилиями был сочинен лозунг: “Душа, как известно, стремится к полету и хочет, так хочет что-либо свИршить”! Мы и свИршали:
писали посвящения и оды друг другу, сочиняли частушки, короче, “поэтический” дар
стал проявляться у всех. Иногда мы устраивали кулинарные конкурсы – тогда непревзойденной победительницей становилась Надежда Васильевна Чирахова. Это нашло
отражение в наших виршах:
Наши дамы в дни рождений
Или в праздник – все в волненьи:
“Что испечь?”, “Чем удивить?”
“Чем Чирахову сразить?”
Чем дальше, тем больше, сочинили девиз “Матсмеха”:
Свой девиз есть у “Матсмеха”,
Он известен всем давно: –
Чтоб один стоял за всех,
Ну а все – за одного!
Уже давно, к нашему огорчению, нет с нами Н. И. Шатт, М. Л. Мордухович,
Р. А. Пашининой. Квартет постепенно превратился в трио, которое, в силу объективных обстоятельств, постепенно хиреет, однако иногда все-таки вИршит. В этом году мы собираемся отметить 35-летие нашего “Матсмеха”.
Возвращаясь ко времени работы на матмехе, вспоминается, что, вместо
Л. С. Коробовой, занятой на кафедре немецкой филологии, на матмехе стала работать Д. Б. Квасникова. В феврале 1979 г. факультет переехал в Петергоф и мы
“стройными рядами”, как любила говорить Н. В. Чирахова, стали ездить туда, нагруженные бутербродами и термосами, так как довольно длительное время там не
было ни столовой, ни буфета, а хождение в столовую физфака было сопряжено с одеванием-переодеванием, на что уходило много драгоценного времени. Время же поездки
в поезде старались использовать рационально: принимали домашнее чтение. (Само
собой разумеется, что эпопея переезда была отражена в наших виршах). Приятно
также отметить, что некоторые студенты помнят нас и дают о себе знать: звонят по телефону, навещают. То, что трудились “с отдачей”, подтверждает такой
факт: лет пять тому назад Н. В. Чирахова встретила в метро одного из своих студентов. Передаю лаконично: “Я у Вас учился”. – Где Вы работаете, чем заняты? –
“Работаю переводчиком”, называет учреждение. – Что переводите? “Всё!” – А где
учились переводу? “Только у Вас”. Комментарии, по-моему, излишни. Л. С. Коробова
хранит в своем архиве такое письмо: “Дорогая Лирина Степановна! Может быть Вы
еще помните того шалопая, который так редко готовился к Вашим занятиям. 1973–
1974 гг., матмех. (Еще бы не помнить, пил кровь мою ведрами, – вспоминает Лирина
Степановна). Сейчас же читаю на немецком много. Вместо того, чтобы начать забывать язык, обнаружилось вдруг, что могу легко понимать и быстро читать, а словарь почти не нужен. В последнее время читаю больше художественную литературу:
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W. Hauff, W. und J. Grimm, C. Brentano, Th. Storm, G. Keller, L. Feuchtwanger, H. Mann,
D. Noll и др. Моей дочери сейчас шесть лет, и она разделяет интересы папы, тоже
хочет учить немецкий… Сергей Бовда, 8-е ноября 1982 г.”.
Хотелось бы добавить ещё, что все преподаватели матмеха принимали активное участие в работе кафедры: делали доклады и сообщения, делясь своим опытом,
участвовали в организации и проведении факультетской и городской олимпиад по иностранным языкам: в 1977–1979 гг. Н. В. Чирахова и Н. Б. Ветошникова вели занятия
на ФПК для преподавателей немецкого языка средних специальных учебных заведений.
И, конечно, усердствовали при подготовке «сладких» кафедр.
Работа на факультете ПМПУ (прикладной математики и процессов
управления)
Когда в 1975 г. от матмеха отпочковался факультет ПМПУ, Н. М. Паронян была переведена туда ответственным преподавателем. Она предложила мне взять там
две группы. Так я стала ездить к Смольному, в здание бывшего I Института иностранных языков, где мне довелось вести занятия в тех же аудиториях, в которых я
когда-то, ещё до войны, начинала учиться. Здесь занятия факультета ПМПУ продолжались четыре учебных года, после чего факультет тоже перевели в Петергоф.
Тогда я уж перестала работать на матмехе, так как Н. М. Паронян вышла на пенсию.
Ее группы достались мне, я стала вместо нее ответственным преподавателем на факультете, а на матмехе к тому времени стали вообще отказываться от немецкого
языка, заменив его английским. Т. А. Иванова, работавшая вместе с Н. В. Чираховой на
матмехе в группах последних выпусков, рассказывала, как Н. В. Чирахова отчаянно
“билась” за сохранение немецкого языка. Однако, увы, матмех от немецкого языка
отказался. А на факультете ПМПУ нагрузки было достаточно, и у нас стала преподавать Т. В. Ефимова. 1-й курс мы вели по нашему вводно-коррективному курсу, используя и все грамматические пособия для студентов матмеха. Но тексты подбирали
на темы и лексику, соответствующую профилю факультета. С 1981 г. (после выхода
на пенсию) по 1986 г. у меня были группы аспирантов.
В заключение хочется отметить, что те 18 лет, которые я проработала на кафедре немецкого языка, пролетели, увы, очень быстро, однако оставили в моей жизни
очень глубокий след. Я бесконечно благодарна Н. В. Спижарской за то, что она поверила в меня и приняла в коллектив своей кафедры. В коллектив дружный, работоспособный, творческий и ответственный за свое дело. В этом коллективе и у многих преподавателей, в частности, – Ш. Р. Молотковой, Е. В. Катковой, Е. В. Дубравиной,
Е. С. Аннинской, Н. Е. Зуевой, не говоря уже о самой Н. В. Спижарской и обо всех коллегах с матмеха, я очень многому научилась и в профессиональном, и в житейском
смысле, за что их всех и многих, многих других очень часто благодарно вспоминаю. От
души желаю всем коллегам работающим в настоящее время на кафедре немецкого
языка, возглавляемой доцентом Т. А. Кацковой, здоровья, счастья и активной творческой деятельности на долгие годы.
Март 2008 г.
Н. Б. Ветошникова

Вспоминает Евгения Васильевна Дубравина:
Я проработала на кафедре немецкого языка пятьдесят лет (1953–2003 гг.) и практически столько же времени была связана с химическим факультетом.
Первые шаги в обучении студентов-химиков мы с Еленой Сергеевной Аннинской
делали под руководством Юлия Аркадьевича Меркеля, неукоснительно требовавшего
от нас регулярных отчетов об успеваемости студентов, посещении занятий, соблю-
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дении ими графика сдачи страниц домашнего чтения. От него, как ответственного
преподавателя, деканат факультета регулярно требовал сведения о положении дел с
иностранным языком.
На совещаниях с зам. декана по студенческим делам заинтересованно и подробно
обсуждались успеваемость студентов, возникающие
трудности и проблемы.
Юлия Аркадьевича в качестве ответственного
преподавателя сменила Елена Владимировна Каткова. У нас сложился славный маленький дружеский
коллектив: Анна Соломоновна Ниселовская, недолго
проработавшая с нами, Елена Владимировна Каткова, Александра Васильевна Крамарева, Елена Сергеевна Аннинская и я. Позднее к нам присоединилась
Нина Емельяновна Зуева.
Дубравина Евгения Васильевна (р. 1928 г.)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, ответственный преподаватель химического факультета, председатель методического объединения пяти
кафедр; преподавала с 1953 по 2003 гг.

Работа была значительной составляющей нашей жизни, а временами и главной
определяющей ее содержание. Не раз бывало, что гардеробщица поднималась в аудиторию, чтобы напомнить (в частности Александре Васильевне), что надо бы взять
пальто, поскольку гардероб пора закрывать.
Почти каждую неделю после занятий мы заходили к Елене Владимировне, которая жила на Среднем проспекте Васильевского острова в нескольких десятков метров
от химического факультета. Ели непременную картошку с селедкой, пили с чем-нибудь
вкусненьким чай или кофе и говорили, говорили. О чем? – Обо всем. О жизни, детях,
внуках, студентах, о последнем концерте в Филармонии и о работе. Обсуждали составленные нами варианты контрольных работ, говорили о том, как подать ту или
иную грамматическую тему, как добиться от студентов умения общаться на немецком языке в области специальности, каким образом рационализировать прием домашнего чтения, какие ошибки и какое их количество должно повлечь за собой ту или иную
оценку по соответствующему аспекту экзамена. Все это было для нас важно, все было интересно. Мы жили этим.
С нами, “химиками”, были теснейшим образом связаны наши старшие товарищи, наши коллеги, а, главное, учителя наши: Шарлотта Рудольфовна Молоткова, Исаак Моисеевич Смолянский. Мы обсуждали вместе различные методические проблемы,
часто вместе проводили досуг. Сколько взаимоуважения, доверия, чуткости было в
наших взаимоотношениях!
Творческое, заинтересованное отношение к делу, чувство ответственности,
доброжелательные отношения между коллегами, – все это в значительной степени
определялось общей атмосферой на кафедре, создававшейся ее руководителем – Надеждой Васильевной Спижарской.
Надежда Васильевна была личностью, она была Человеком с большой буквы. Небольшого роста, внешне неброская, никогда не повышавшая голоса и не произносившая
громких слов, сильная, мужественная женщина, она не просто честно и добросовестно работала, а поистине служила делу и людям. Надежда Васильевна уважала и любила людей. Люди интересовали ее. Она заботилась об их профессиональном росте, беспокоилась об их самочувствии и настроении, умела порадоваться успеху и поддержать в трудную минуту. К ней можно было придти в любое время, ей можно было
позвонить. Потеря близкого человека, болезнь, трудности с детьми, неудачи на рабо-
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те, пожар в квартире – люди шли к ней со своими проблемами, она принимала во всех
живое участие, умела понять и оказать действенную помощь. Но Надежда Васильевна умела и воспитывать. Без подчеркнутой нарочитости, как бы невзначай брошенным словом и, прежде всего, личным примером. Она умела погасить в зародыше возникающий конфликт, не дать распространиться сплетне, тактично пресечь демагогию
и остудить самонадеянность, мудро помочь освободиться от мещанской ограниченности, пробудить гражданское чувство. Многие из нас, тогда еще молодых, навсегда
запомнили ее уроки. Испытавшие на себе воспитательное воздействие ее уроков, мы с
недавно ушедшей от нас Еленой Сергеевной Аннинской не раз в разговорах с признательностью вспоминали об этом.
Не раз признавались многие коллеги в том, что им посчастливилось работать
под началом Надежды Васильевны Спижарской.
8 февраля 2008 г.
Е. В. Дубравина

Вспоминает Нина Емельяновна Зуева:
О Елене Владимировне Катковой
Известную немецкую поговорку “Aller Anfang ist schwer” можно отнести к ситуации, когда начинающий преподаватель впервые входит в аудиторию и приступает
к педагогической деятельности. Со мной это произошло в середине 1960-х годов, когда
я начала работать на химическом факультете. В те годы обучение немецкому языку
на естественных факультетах занимало достойное место в общей учебной программе. Оно продолжалось в течение четырёх лет и заканчивалось государственным экзаменом. В то время на химическом факультете работал замечательный коллектив
преподавателей (Е. В. Каткова, А. В. Крамарева, Е. С. Аннинская и Е. В. Дубравина),
имевших большой педагогический опыт. Мои же знания по методике преподавания
языка были далеки от идеала. Ответственным преподавателем по немецкому языку на
химическом факультете была Елена Владимировна Каткова. По рассказам студентов
я знала, что Елена Владимировна чрезвычайно строга и требовательна, и многие её
побаивались, в том числе и я. Спустя некоторое время Елена Владимировна, предупредив меня заранее, пришла ко мне на занятия, что входило в обязанности ответственного преподавателя. Несмотря на то, что я тщательно подготовилась к занятию, скрыть волнение я
так и не смогла. После занятия я была готова смиренно выслушать все замечания Елены Владимировны,
но она, видя, как я взволнована, ограничилась одной
фразой: “Из Вас может получиться хороший преподаватель”. Я была очень тронута деликатностью
Елены Владимировны, а её слова восприняла как положительную оценку моего занятия. Таким было моё
“боевое крещение”. В дальнейшем я всегда ощущала
со стороны всего коллектива “химиков” доброжелательное отношение, готовность помочь советом, поделиться учебным материалом.
Зуева Нина Емельяновна (р. 1937 г.)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого
языка, ответственный преподаватель восточного факультета, председатель методического бюро кафедры; преподает
с 1964 г.

Елена Владимировна была яркой личностью. Она привлекала внимание всех благородной внешностью и врождённым аристократизмом. Она была потомственной пе77

тербурженкой, а знаменитый архитектор Александр Брюллов был её прадедом. Но
несмотря на такое непростое происхождение, Елена Владимировна была глубоко демократичным человеком, без тени снобизма. Я, к примеру, при общении с Еленой Владимировной, никогда не испытывала чувства неловкости из-за разницы в возрасте.
Дружеские отношения, которые продолжались вплоть до кончины Елены Владимировны, оставили глубокий след в моей жизни. Я часто вспоминаю, как после занятий я
приходила к Елене Владимировне (она жила по соседству с химфаком) в её более чем
скромную коммунальную квартиру, где она занимала две комнаты. Елена Владимировна
встречала меня в большой комнате со старинными акварелями на стенах и парадным, в
овальной раме, портретом красавицы, бабушки Елены Владимировны, написанным Павлом Брюлловым. В комнате был старинный продавленный диван, который Елена Владимировна очень ценила и ни за что не хотела менять. Лёжа на нём, она перечитывала
каждый год по очереди два любимых произведения: “Евгений Онегин” и “Анна Каренина”. Узнав, что я не читала роман Андрея Белого “Петербург” (его не было ни в школьной, ни даже в университетской программе), она строго сказала: “Es ist eine Lücke in
Ihrer Bildung”. После такого строгого приговора я прочла роман, правда, с трудом.
Больше всего я любила слушать Елену Владимировну, обладавшую талантом рассказчика. Она вспоминала своё прошлое, возвращаясь к эпизодам детства, учёбе в гимназии Шафе и университете, посещению дома своего знаменитого предка на Кадетской линии и ко многому другому. Остаётся сожалеть, что Елена Владимировна, будучи участницей многих драматических событий нашей новейшей истории, не оставила после себя никаких записей.
Мои отрывочные воспоминания никоим образом не могут дать полного представления о Елене Владимировне Катковой, но то, что жизнь сблизила меня с таким
замечательным человеком, как Елена Владимировна, я считаю подарком судьбы.
Март 2008 г.
Н. Е. Зуева

Вспоминает Татьяна Анатольевна Иванова:
В 1970-е годы на физическом факультете в Петергофе работали Татьяна Викторовна Ефимова (ответственный преподаватель), Нина Дмитриевна Клементьева и
Мирра Давыдовна Палей.
Татьяна Викторовна была строгим, собранным и успешным преподавателем. Она
охотно откликалась на юмор и хорошую шутку, с интересом приглядывалась к молодым
преподавателям и если, с ее точки зрения, новый коллега обладал «изюминкой», она без
оглядки шла на дружеский контакт. Татьяна Викторовна была подлинным наставником. Она не просто с готовностью, но с большой радостью отвечала на все профессиональные вопросы, часто сама инициировала «методические» беседы. Татьяна Викторовна с уважением относилась к молодым коллегам и не
боялась их похвалить.
Нина Дмитриевна была приветливым человеком и
грамотным преподавателем. При ней и с ней никогда не
могла возникнуть конфликтная ситуация. Если же у кого-либо из ее коллег появлялось разногласие с одним из
студентов, именно Нине Дмитриевне без лишних слов и
эмоций удавалось уладить ситуацию.
Иванова Татьяна Анатольевна (р. 1948 г.)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, ответственный преподаватель юридического факультета; преподает с
1972 г.

78

Нина Дмитриевна была радушной хозяйкой, любила угостить чем-то вкусным,
приготовленным своими руками, умела создать уютную, домашнюю обстановку в перерывах между занятиями.
Мирра Давыдовна была ровным и стабильным преподавателем. В ней жил дух
наставничества. Она с удовольствием могла пригласить к себе домой группу начинающих преподавателей на методическое занятие, а чтобы оно было привлекательным и не официальным, называла это приглашением на обед.
Все преподаватели немецкого языка на физическом факультете работали слаженно, уважительно и доброжелательно относясь друг к другу, превыше всего ставя
высокий профессиональный уровень в своем педагогическом деле.
Татьяна Константиновна Лебедева долгое время возглавляла на кафедре немецкого языка отделение заочного обучения, которое насчитывало тогда сотни студентов практически всех факультетов университета.

Т. К. Лебедева со студентами-заочниками (1970-е гг.)
Опрос студентов-заочников проходил в двух самых больших аудиториях, но и их
не хватало, студенты ждали своей очереди в коридоре, причем в каждую сессию занятия с заочниками осуществлялись три раза в неделю. Часто преподавателям приходилось работать гораздо дольше положенного времени.
Татьяна Константиновна была человеком принципиальным, ответственным и в
высшей степени дисциплинированным и собранным. Она обладала здоровым чувством
собственного достоинства, была очень приветлива и доброжелательна к симпатичным ей людям. Она умела ценить и понимать красивое.
В тесном контакте с Татьяной Константиновной на отделении заочного обучения работал Евгений Александрович Никаев. За скромным внешним видом Евгения Александровича скрывался образованный, отлично владеющий немецким языком и прекрасно
знающий методику преподавания человек. Он делал литературные переводы для периодических журналов, интересовался кино; его приглашали для синхронного перевода немецких кинофильмов. Евгения Александровича отличало ровное и уважительное отношение к своим коллегам. Это был тонкий и очень тактичный человек.
Всех названных преподавателей объединяла подлинная заинтересованность в успехе их общего учебно-педагогического труда и искреннее желание передать свой опыт и

79

умения, свои «находки» молодому пополнению, ибо им было далеко не безразлично, кто и
как будет продолжать их дело. Великое им за это спасибо и низкий поклон.

Вспоминает Татьяна Алексеевна Кацкова:
О Леониде Петровиче Васильеве
В мою жизнь Леонид Петрович Васильев вошел задолго до того, как он появился в
1968 г. на нашей кафедре. То, что на каком-то жизненном этапе мы стали коллегами, я
считаю довольно примечательным и неординарным фактом своей биографии.
Впервые я увидела его в 1947 году в нашей коммунальной квартире на Большом
проспекте Васильевского острова.
Случилось это так.
Комнату в этой квартире (помещение принадлежало школе) моя мама как учительница получила по ордеру после возвращения из эвакуации. О коммунальном быте
той поры надо было бы писать отдельно. Во всем еще ощущалась только что закончившаяся война. В конце длинного коридора зияла
пустота – обрыв, за которым ничего не было: целый
угол дома вместе с “парадной” лестницей был снесен снарядом. Из окон было видно, как на крыше
здания напротив, в котором временно разместили
сирот-детдомовцев, копошились пленные немцы.
Как я теперь понимаю, контакты их с обитателями
нашей квартиры установились самые деловые. Они
исправно снабжали нас – в обмен на еду – аккуратными самодельными тазиками и стиральными досками, по-видимому, из железа, которым они крыли
крыши.
Васильев Леонид Петрович (1917-1987)
Фото 1950-х гг.
(см. стр. 37)

Тогда, сразу после войны, все приходилось добывать – дрова, керосин, еду, одежду, выстаивая в очередях, меняя на барахолке. И соседи помогали друг другу, поддерживали чем могли. Мы жили действительно как коммуна, как одна большая семья, в
которой заботы и радости были общими.
Нашей соседкой оказалась милейшая Нина Дмитриевна, тоже учительница
математики, как и моя мама. С ней, ее мужем и сестрой Антониной Дмитриевной
(Тоней) мама была знакома с довоенных лет, теперь же жизненные обстоятельства сдружили их еще больше. Я и мой брат росли, можно сказать, на их попечении. Во всяком случае, проблемы ключей, возвращения из школы, разогревания на
керосинке обеда тогда для нас не существовало. Обе сестры – большие мастерицы
– долгое время нас обшивали и обвязывали. Разного рода милые вещицы – свитерки,
жилетки, кофточки, связанные руками Нины Дмитриевны, сопровождали меня
всю жизнь.
Сложившаяся компания прирастала и новыми членами. Как-то любопытные ушки молодых обитателей квартиры уловили новость, которой обменивались взрослые: у
Тони появился жених. В один прекрасный день она привела его на негласные “смотрины”. Это был Леонид Петрович.
Высокий, подтянутый, в штатском, но явно с военной выправкой, симпатичный,
“интересный”, как тогда говорили, молодой человек произвел на всех самое благопри-
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ятное впечатление. Даже я, несмотря на малость возраста (мне было тогда 8 лет),
какими-то фибрами своей детской души ощутила и запомнила впечатление от его
особого мужского обаяния.
Помню, что мы пили чай, шел какой-то общий разговор. Леонид Петрович был
сдержан, немногословен, но в какой-то момент спросил меня про школу и про то, какой язык я буду учить. Я об этом тогда не думала, но ответила, что, наверно, немецкий. Тогда казалось, все учили немецкий. По-моему, он был удовлетворен таким моим
ответом. Прощаясь, как и всем взрослым, он пожал мне руку и сказал: “Учи, Таня, немецкий. Он тебе очень пригодится”.
Всю судьбоносность его пожелания, почти что благословения, прозвучавшего в
этой фразе, я оценила лишь гораздо позже, но в память она мне все же запала.
С третьего класса я действительно стала учить немецкий – других языков нам
тогда никто и не предлагал. Особой любовью в классе этот предмет, насколько я помню, не пользовался, хотя учительница и убеждала нас в величии нации Гете и Шиллера.
Возможно, причина такого отношения к нему крылась и в том, что у большинства
моих одноклассников не было отцов – они не вернулись с фронта.
С тех пор прошли годы. При мне Леонид Петрович в нашей квартире больше не
появлялся, хотя в разговорах постоянно фигурировал и вообще всегда как бы незримо
присутствовал. Они с Тоней жили в Германии, дома бывали наездами, в отпуске.
Позже со слов Нины Дмитриевны мы узнали, что он после своего возвращения работал деканом в I Институте иностранных языков, а позже перешел на работу в университетский ректорат. К тому времени мы уже давно переехали на новую квартиру; разъехались в разные концы города и все наши соседи. Контакты наши ослабли,
хотя мы продолжали навещать друг друга. Думаю, что не обошлось без помощи Леонида Петровича, когда мой папа сдавал кандидатский минимум. Позже, когда я
училась на филологическом факультете, я не однажды видела Леонида Петровича
издали, но не решалась напомнить о себе, тем более что к своей будущей профессии
я шла своим, непрямым путем.
После окончания школы, игнорируя наказ Леонида Петровича, советы учителей и
родителей, двинулась в технический вуз, не попав, работала на заводе, пока судьба не
привела меня, наконец, в университет, сначала на немецкое отделение, которое я закончила в 1962 году, а затем уж на кафедру немецкого языка, к Надежде Васильевне
Спижарской. Все это я проделывала совершенно самостоятельно, мысль о возможной
протекции со стороны Леонида Петровича мне в голову не приходила. Сначала надо
было доказать всем, и в первую очередь самой себе, что я чего-то стою!
И вот – как в романе! – спустя много лет встреча на кафедре. Я – ассистент,
аспирантка, доцент, затем заведующая этой кафедрой. Памятное с детства крепкое
рукопожатие Леонида Петровича и его слова: “Никогда не думал, Таня, что ты будешь моей начальницей!”.
Вот уж меньше всего я себя ощущала таковой по отношению к Леониду Петровичу! Для меня было ошеломительной радостью и немыслимой честью уже одно то,
что рядом со мной оказался такой всепонимающий, добрый, надежный и к тому же
“свой” старший товарищ. Помимо всего, меня подкупало его замечательное чувство
юмора, родственное мне и спасительное в любых жизненных ситуациях. Спросить его
можно было о чем угодно, не говоря уже о вещах чисто языковых. Его сдержанное
одобрение стоило для меня любых иных похвал. Впрочем, мнения своего он мне никогда
не навязывал, но так подводил к решению, что оно казалось собственным.
Так, хотя и не без колебаний, я последовала еще одному его совету.
Тогда в 1981 г., став заведующей кафедрой, я еще не была членом партии, хотя
разговоры на эту тему со мной велись. Слишком многое останавливало, не говоря уже
о пресловутой “очереди” и уж совсем какой-то унизительной “комплектности” (на
одного человека из профессорско-преподавательского состава должно было приходиться двое из так называемого вспомогательного состава).
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Однако в те годы, в начале 1980-х было принято, что все кафедральные дела пропускались через партгруппу. У нас она была довольно большая, потому что в ней оставались все, уходившие на пенсию. Получалось, что люди, сами по себе хорошие и мне
симпатичные, но уже давно не работавшие, собирались раз в месяц, обсуждали текущие кафедральные вопросы, включая «кадровые», и выносили по ним решения, которые
имели обязательный характер. Меня, как беспартийную, чаще всего вообще не приглашали, и я сидела за стеной в соседней комнате, ожидая конца заседаний. Ситуация
была довольно нелепой, и продолжаться дальше так не могло. Произнеся “А”, я должна была решиться и на “Б”. Думаю, что это, как никто, понимал Леонид Петрович,
сказавший мне однажды как всегда твердо и просто: “Вступай, Таня, в партию, иначе
затопчут. Я дам тебе рекомендацию”.
Его слова положили конец моим долгим сомнениям. Правда, его рекомендацию,
написанную, как и требовалось, от руки, перьевой ручкой, черными чернилами, сразу
забраковали, как несоответствующую принятому клише “…знаю по совместной трудовой и общественной деятельности”. Он написал просто: “…знаю с 1947”. Во втором «исправленном» варианте ему пришлось прибавить к этой дате ровно 20 лет.
Леонид Петрович занимал на нашей кафедре особое место не только благодаря
своим прошлым заслугам. Ровесник Октября, фронтовик, кавалер более 10 правительственных наград – одно это могло сделать его человеком-легендой в наших глазах. Однако об этом мало кто из нас знал. Никогда сам Леонид Петрович о себе не рассказывал, как и никогда мы не видели его в орденах.
Секрет его популярности, уважения к нему заключался как раз в его необычайной
скромности, доброжелательности и, конечно же, в его недосягаемом для многих профессионализме. Его языковая эрудиция, широкая информированность и компетентность, особенно в общественно-политических вопросах, были следствием не только его
многолетней работы за рубежом, но и результатом его собственной требовательности к себе, постоянной работы над собой, стремления, как он сам любил говорить,
“быть в форме”.
Он постоянно готовил обширные, интереснейшие материалы для студентов восточного факультета, для своих аспирантов, для слушателей ФПК. Это было особенно
ценно в те годы, когда мы практически были лишены источников информации. Уже будучи тяжело больным, он обсуждал по телефону с редактором принятую к печати работу – страноведческий курс лекций для ФПК, посвященный системе образования ФРГ.
Его мудрая доброта выражалась и в поистине отеческом и одновременно уважительном отношении к личности каждого из своих учеников, далеко не самых идеальных и прилежных. Некоторые из студентов-вечерников, занимавшихся у него когда-то на экономическом факультете, признавались, что если они чем-то и стали в
жизни, то только благодаря его помощи и поддержке.
Преподавателям филологического факультета старшего поколения Леонид Петрович запомнился и как многолетний председатель идеологической комиссии партбюро
– внимательный, заинтересованный собеседник, доброжелательный консультант и
советчик. Благодаря его интеллигентности, его природному такту в общении с людьми даже эта одиозная структура обрела добрую репутацию, в отличие, например, от
идеологической комиссии парткома, ставшей истинным жупелом университетской
общественной жизни 1980-х годов.
Те же, кто был знаком с Леонидом Петровичем ближе, его друзья знали его еще
и как человека широкой, истинно русской натуры, прямого, кристально честного,
очень щедрого душевно.
Всегда безупречно элегантный, подтянутый, неизменно корректный и приветливый, он был для всех нас, независимо от пола и возраста, нравственным эталоном университетского преподавателя.
Он умер в июле 1987 года, не дожив трех лет месяцев до своего семидесятилетия. Уже после его смерти из рук Антонины Дмитриевны, его жены, я получила лис-
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точек с небольшим текстом – очевидно, отрывком из воспоминаний, которые Леонид
Петрович обещал написать, но не успел… Она передала мне также и фотографию,
сделанную менее чем за год до ухода Леонида Петровича из жизни – по настоятельной
просьбе гостившего у него старого друга – на фоне распускающихся тополей, на балконе его собственной квартиры на улице Шевченко.
2 февраля 2008 г.
Т. А. Кацкова

Вспоминает Татьяна Леонидовна Пашевская:
В этих кратких заметках хочется рассказать о факультете повышения квалификации, каким он был на филологическом факультете и, в частности, на нашей кафедре в 1970–1990-е гг., какую роль он сыграл в жизни нашей кафедры. Почему ФПК
был таким значимым явлением в образовательном пространстве нашей страны? Как
и чему там учили? Попробую ответить на эти вопросы.
В то время ФПК представлял собой одну из эффективных норм повышения квалификации и переподготовки преподавателей-филологов. Стажировка на ФПК длилась четыре месяца. Обучение велось по двум направлениям. Прежде всего, это были
практические занятия, которые проводились по аспектам, в основном соответствующим филологическим специальностям: перевод, грамматика, разговорная практика и т. д. Наряду с этими занятиями,
которые были наиболее важным для наших слушателей компонентом учебного процесса, значительное
место занимали и теоретические курсы – читались
лекции преимущественно лингвометодического характера. Заканчивались занятия защитой выпускных
работ, которые слушатели писали под руководством
ведущих специалистов нашей кафедры.
Пашевская Татьяна Леонидовна (р. 1926)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, декан факультета повышения квалификации с
1973 по 1995 гг.; преподавала с 1959 по 2004 гг.

Работы были посвящены, как правило, лингвистическим основам методики преподавания языка. Зачастую эти работы становились
частью диссертационных исследований, которые в дальнейшем успешно защищались
на нашем факультете.
Перечисленные виды работы со слушателями не практиковались у нас в то время
при работе в студенческих группах. И, естественно, овладение новыми методиками,
будь то практические занятия, чтение лекций или руководство выпускными работами, ставили перед нашими преподавателями повышенные требования. Особенно,
если учесть, что уровень языковой компетенции слушателей – наших коллег – был существенно отличным от уровня наших студентов. Все это предполагало активизацию
как научного, так и методического потенциала нашей кафедры. И, надо сказать, это
была действительно высоко профессиональная работа многих наших преподавателей,
приносившая видимые и ощутимые результаты. Здесь хочется назвать прежде всего
следующие курсы: впервые разработанный в рамках ФПК и успешно реализованный
курс по синхронному переводу доцента Т. А. Кацковой; пользовавшиеся неизменным успехом и отличавшиеся высокой квалификацией практические занятия доцента
Е. В. Дубравиной; актуальный курс по развитию навыков активного владения политической лексикой доцента Л. П. Васильева, в котором он обобщил свой многолетний
опыт переводческой деятельности, и многие, многие другие.
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Безусловно, деятельность каждого преподавателя, работавшего на ФПК, заслуживает отдельного анализа, но, будучи ограничена рамками этой статьи, я всё
же не могу не сказать хотя бы несколько слов о работе старейшего преподавателя
нашей кафедры доцента И. М. Смолянского. Он вёл занятия по переводу с русского
языка на немецкий. Известно, что именно этот аспект требует не только глубоких
и тончайших знаний иностранного и русского языков, но и предполагает владение основами теории и практики перевода. Именно эти познания на протяжении многих
лет демонстрировал на своих занятиях Исаак Моисеевич. Если учесть, что высокий
профессионализм сочетался в нём с поразительными человеческими качествами –
исключительной скромностью, деликатностью, тактичностью, то делается понятной неизменная признательность и благодарность его учеников. Хочется подчеркнуть, что Исаак Моисеевич в последние годы, будучи на пенсии, работал на ФПК на
общественных началах.
В заключение нельзя не сказать несколько слов и о тех, кого мы учили. Контингент
слушателей был достаточно пёстрым и по уровню знаний, и в возрастном плане, и по
географическому месту их работы. Действительно, наряду с ленинградскими преподавателями проходили переподготовку и преподаватели иногородних вузов, причём география была очень широка: здесь Сыктывкар и Ташкент, Пермь и Самарканд и много,
много других городов. Конечно же, адаптация к новым, достаточно сложным в то время условиям жизни в чужом городе проходила зачастую не безболезненно. Но все трудности отступали перед теми возможностями профессионального и научного роста,
которые открывались для них на ФПК. Важно также и знакомство с нашим прекрасным городом, его музеями, театрами и, не в последнюю очередь, библиотеками. Отмечу, что здесь завязывались и творческие связи с коллегами, которые часто продолжались и после завершения занятий. Подтверждением тому стали наши поездки по приглашениям наших бывших выпускников в другие города и регионы, где мы участвовали в
научных конференциях, читали лекции, проводили консультации. Это был процесс настоящего творческого сотрудничества, взаимообогащающий и взаимополезный. Приятно отметить, что установившиеся связи нередко поддерживаются и по сей день.
Все мы, преподававшие на ФПК, с большим удовольствием и теплотой вспоминаем этот этап в нашей работе и в нашей жизни, этап очень важный как в творческом плане, так и в плане чисто человеческих отношений.
Март 2008 г.
Т. Л. Пашевская

Вспоминает Юрий Петрович Петров:
Помню Учителей
Большая часть моей жизни напрямую связана с филологическим факультетом. Я
поступил на филфак сразу после окончания школы в 1954 году. Время было непростое,
и не только в смысле материальных трудностей, которых тоже хватало. Многие, и я
в том числе, еще находились под влиянием культа Сталина; помню, с каким возмущением воспринял сделанную кем-то приписку на странице книги по языкознанию (вышедшей уже после 1953 г.). Там были слова: “как указывает великий Сталин”; “великий” было зачеркнуто карандашом, а сверху “просто Сталин”. Мне это казалось предательством. Однако перейду сразу к учителям.
Первой преподавательницей практического языка (уж не помню, как тогда именовался ее аспект) была в нашей группе (всего их было две) незабвенная Ирина Владимировна Братусь. Она как мать опекала нас (половина группы состояла из приезжих),
старалась помочь, чем могла, даже приглашала на дачу. Сохранился снимок, где наши
девочки окружили корову с соседней дачи и весело наблюдают, как муж И. В., Борис
Васильевич, держит буренку за рога. Ирина Владимировна все делала искренне и увлеченно. Вот она читает нам (для последующего изложения) актуальный тогда рассказ
о легионере Блеро, который перешел на сторону вьетнамских повстанцев; мне и сейчас слышится ее голос, такой проникновенный, что хотелось обнять легионера или
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самому перейти на сторону патриотов. Я тогда был чрезвычайно зажат, боялся
лишний раз рот открыть, и это огорчало и настораживало И. В.; она даже советовала мне перейти на другой факультет и, наверное, была права.
Сильное впечатление сразу же произвел Лев Рафаилович Зиндер. Он вел у нас и
фонетику, и теорграмматику, и введение в германскую филологию. Всегда собранный, сдержанно приветливый, готовый ответить на любой вопрос, он, конечно, был
кумиром девичьей части групп. На фонетике он заводил нам старенький патефон с
пластинками. Помню патетический, с надрывом голос Александра Моисси, выкрикивающего со слезами в голосе монолог Фауста, или рокочущий голос Буша, читающего
стихи Кубы “Im Kreml ist noch Licht”, где Кремль, иными словами, Сталин, сравнивался с сердцем, которое не спит, не останавливается ни на минуту. То ли я был не в
духе, то ли что-то меня в стихе не убедило, но когда подошла моя очередь читать,
я, дурачась, нараспев выдал концовку : “Dein He-е-rz bleibt wa-a-ach, im Kre-e-eml ist
noch Li-i-icht”, что было по тем временам (1954/1955 годы) довольно глупым и даже
хамским по отношению к Л. Р. поступком. Лев
Рафаилович с осуждением взглянул на меня и
сказал лишь холодно: “Genosse Petrow, was
erlauben Sie sich?” Немного позже я, однако,
реабилитировался, сделав неплохое сообщение
по “Песне о Гильдебрандте”. Помнится, как
наглядно и доходчиво демонстрировал он употребление артикля на примере “офицера”. На
фото с тремя мужчинами “Der Offizier ist mein
Vater”, но “Mein Vater ist Offizier” или “Da sah
ich plötzlich einen Offizier”. Жаль, но общение с
этим замечательным человеком в дальнейшем
сводилось лишь к почтительным приветствиям при встречах.
Петров Юрий Петрович (р. 1936 г.)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка;
работает с 1960 г.

Суровую, требовательную его соратницу Татьяну Викторовну Строеву я очень
боялся, и когда понадобилось писать у нее курсовую по лексикологии (по каким-то
статьям из этимологического словаря Клуге), я многие часы проводил в Публичке (на
пл. Островского), но зато заработал, как она выразилась, твердую пятерку. Не повезло Тане Шифф из параллельной группы: среди ее слов на букву «P» по тому же словарю
оказалось неудобное для произнесения слово “Prostituierte”. Несчастная Таня, представляя на семинаре свой труд, попыталась как-то обойти его, но неумолимая Т. В.
сразу же поняла, в чем дело, и обрушилась на самую, впрочем, красивую девушку двух
наших групп с гневной филиппикой: “Вы здесь лингвист, а не кисейная барышня, и для
вас в этом вашем качестве нет неприличных слов, тем более что оно стоит в словаре
одного из самых уважаемых лингвистов Европы”. Пунцовая Таня стояла ни жива ни
мертва, но работа в конце концов была оценена строгим, но справедливым руководителем на “пять”.
С каким-то особенным чувством вспоминаю Сандухт Арамовну Акулянц. Не буду
говорить, что она была “педагог от Бога”. Таковой она была не для каждого. Пожалуй,
она была самой артистичной натурой из всех, кого мне довелось встретить на филфаке. Южный темперамент в сочетании с природным, многогранным талантом, глубочайшей эрудицией, живым, деятельным интересом к ученикам и людям вообще делали ее
фигурой необыкновенной и запоминавшейся навсегда. Впервые мы увидели ее в одной из
аудиторий сегодняшней «школы», где она вела домашнее чтение. Мы и раньше много
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слышали о ней и потому ждали ее с большим интересом. И не обманулись. Она читала с
нами книгу “Le Grand”. Это было поистине художественное чтение. Прочитав абзац,
С. А. углублялась в пространные комментарии по истории Германии и революционной
Франции, о Гейне и его современниках, а когда речь зашла о появлении французов в городе, С. А еще больше оживилась, вскидывала руку, как бы приветствуя толпу (”Point d'
honneur! ”), глаза ее сверкали воодушевлением. Мне живо видится ее хрупкая фигурка,
худощавое лицо с огромными выразительными глазами, правая рука с сигаретой в пальцах слегка отведена в сторону. Она курила даже в аудитории, затягиваясь редко, извиняясь, правда, перед каждым семинаром. Скромный темный костюмчик, белая блузка.
Как-то она завела разговор, как надо учить иностранные языки: каждые полгода, год
она знакомится с каким-то новым языком (итальянский, голландский, помнится), просматривает грамматику и начинает читать. Все это тогда представлялось мне недостижимой мечтой. Но главным в памяти остались вечера у нее на квартире. Жила
она за Армянской церковью на Невском, где-то на четвертом этаже. Место жительства наверняка было выбрано ее родителями не случайно. Хорошо помню ее отца: именно такими мне представлялись библейские патриархи. Он был большим знатоком кавказских и многих других языков и собрал огромную библиотеку. Армянская традиция была в этом доме само собой разумеющейся. Об Армении она рассказывала очень редко;
однажды, угощая виноградом, заметила, что настоящие армяне едят ягоды с косточками, чем сильно смутила меня, поступающего наоборот. Как-то раз я застал Сандухт
Арамовну зажигающей свечу на шкафчике перед крохотным портретом Комитаса в
рамочке. Тогда я впервые услышал об армянской резне в 1915 году. О Комитасе она говорила с большим пиететом. Вообще Сандухт Арамовна очень любила музыку и часто
рассказывала о больших музыкантах. Именно она приучила меня к филармонии. У нее
был такой обычай: приобретать несколько абонементов, а потом под предлогом занятости или плохого самочувствия отправлять на концерты студентов из “ближнего
круга”. Так я познакомился с неистовой (тогда) манерой игры молодого Ростроповича.
Он играл виолончельный концерт Шостаковича, тряс головой с растрепанной шевелюрой и в паузах вытирал пот с лица почти как Луи Армстронг. Потом выходил на сцену
кланяться сам Шостакович. По ее “наущению” я слышал Игоря Маркевича и других знаменитостей. В ее гостиной, где она принимала студентов, было всегда накурено, с сигаретой она почти не расставалась, окна тоже открывались редко. Стены заслоняли
книжные полки до потолка, окна, которые я никогда не видел, плотные гардины. Вместе с Н. В. Спижарской она устроила меня в лекционные ассистенты к самой Строевой, в каковой должности я пребывал около года. Сандукт Арамовна помогала мне корректировать словарь, над которым тогда работала Строева, а заодно и корректировала мой немецкий. Делала, например, вид, будто не понимает, какие приставки нужно
использовать, чтобы обозначить передвижение по лестнице вверх-вниз по отношению к
говорящему или от него, и очень радовалась, когда я, поразмыслив, мог объяснить ей алгоритм. Жила она очень скромно, на столе никогда не было дорогой еды, но когда я пригласил ее на свадьбу, она принесла огромный букет роз и дорогой сервиз Ломоносовского
завода. Деду, который, приветствуя ее, зачем-то заметил с вызовом, мол, говорят, что
бога нет, она, уже успев зажечь сигарету, с характерной улыбкой-усмешкой ответила:
“У каждого свой Бог!” Когда я вернулся из 5-летней командировки в ГДР, она предложила мне прочесть в Доме ученых лекцию по памятным революционным местам в Лейпциге
и взяла на себя всю организационную часть. Успех, вернее, то, как подала результат С. А.,
придал мне уверенности, помог возобновить работу в ЛГУ. Всякий раз, заходя на кафедру
немецкой филологии, я встречаюсь с ее требовательными глазами, и в душе оживает чувство благодарности и стыда и за себя, и за тех, кто заставил ее уйти.
Можно бесконечно долго вспоминать и о Марии Лазаревне Тронской, но, думаю,
другие сделают это лучше меня. Хотелось бы только рассказать, как писал свой диплом под ее руководством. Тема была как раз по ее части – первая половина XIX века, –
хотя заглавие работы носило для русского слуха несколько вызывающий характер:
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“Роман Карла Иммермана “Барон Мюнхгаузен”. Фигура писателя была весьма противоречивой, да и сам роман, пухлый и запутанный, к тому же отягощенный образом
знаменитого фантазера, поставленного в условия развивающегося капитализма, доставил много хлопот, о чем М. Л. заранее меня предупредила. Трудился я долго и упорно,
но к М. Л. появлялся не часто. Она внимательно просматривала мои каракули, исправляя кое-что карандашом без всяких комментариев, чтобы не смущать меня моими же
нелепостями или элементарными описками, а потом немногими словами, своим громким, выразительным голосом, подводила итог, одобряя удачные мысли и отбрасывая
ненужное, особенно мои “вульгарно-марксистские” обобщения. С итоговой работой,
огромной по объему (в машинописном варианте 154 с., но это выяснилось позже) я
появился за 10 дней до защиты. Как у нее хватило терпения все это привести в порядок за такой короткий срок, я до сих пор не могу понять. Отругала, конечно, но быстро простила и даже представила на благодарность ректора. Эту почетную грамоту с
подписью А. Д. Александрова храню до сих пор как память о ее великом терпении и
умении заставить работать даже самого неорганизованного лодыря. Бывая в ее просторной квартире в начале Невского, в основном только в гостиной, где она принимала студентов и аспирантов, я как то раз оказался в соседней библиотечной комнате,
уставленной внушительными стеллажами, и там вдруг встретился лицом к лицу с ее
супругом И. М. Тронским, автором легендарного учебника античной литературы, который я благоговейно штудировал на первом семестре. Он вежливо со мной раскланялся и удалился в другую комнату, а М. Л. принялась искать нужную мне книгу.
Все упомянутые выше Учителя, казалось бы, не имели прямого отношения к кафедре немецкого языка, где я работал с самого окончания ЛГУ (с перерывами на ГДР и другие
мелкие эпизоды). И все же именно они выковывали кадры для нашей кафедры, обеспечивая
общий высокий уровень ее состава. Это они воспитали Е. В. Дубравину, Г. И. Федорову,
десятки других, кто успешно работал и работает на кафедре. Это они стали учителями
учителей, воспитывавших уже новейшее поколение наших преподавателей.
Отдельно хотелось бы сказать о Надежде Васильевне Спижарской. Ее увидел
впервые на семинаре по немецкой литературе последней трети XIX века. Позже, кажется, уже на 5 курсе она тоже вела у нас семинар по литературе 1910 – 1920-х годов.
Ее манера преподносить материал сильно отличалась от патетики С.А. Акулянц или
полемически-заостренной, ораторской манеры М. Л. Тронской. Она говорила всегда спокойным, тихим голосом, как и Мария Лазаревна, пользуясь карточками. В ее оценках
всегда присутствовал социальный мотив, тем более, что ее основной темой была прогрессивная (или даже рабочая) поэзия. После ярких речей Тронской ее лекции казались
несколько будничными, их можно было бы назвать термином, который услышал от нее:
«Neue Sachlichkeit». Зато ее материал, вернее, писатели этого периода, были нам почти
неизвестны, и это заставляло внимательно слушать, что мне, впрочем, не всегда удавалось. Эта «Sachlichkeit» отличала и стиль руководства Надежды Васильевны: всегда о
деле, всегда в курсе всех дел, ровный, спокойный подход ко всем и каждому. Когда я получил диплом, она устроила меня сначала в Научную библиотеку им. Горького и параллельно взяла почасовиком на кафедру, затем добилась для меня должности лекционного,
а вскоре и просто ассистента. Надежда Васильевна помогла мне раскрепоститься, овладеть азами практической педагогики, для чего поручала таким опытным опекунам,
мастерам своего дела, как Ш. Р. Молоткова (физический ф-т), Ц. А. Шрайбер (философский), И. С. Гринберг (экономический), Э. П. Иванова-Смоленская (исторический),
позднее Н. М. Захарова (журналистики). В общем, на всех факультетах, где мне довелось набираться ума-разума, старшие преподаватели действительно со всей ответственностью пестовали молодые кадры, давали умные советы и свои брошюрки, по которым я заново осваивал практическую грамматику. Шарлотта Рудольфовна вела методический семинар для молодежи, вдумчиво и умело работала с нами, давала такие тексты и примеры, которые заставляли по-новому (для меня, по крайней мере) взглянуть на
знакомые, казалось бы, явления в языке. Даже самое ее немецкое имя и особенно спокой-
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ная, четкая манера работать внушали доверие и заставляли серьезно относиться к делу. То же самое (кроме имени, разумеется) можно было бы сказать и о Евгении Васильевне Дубравиной, которая позднее сменила ее на методическом посту. После моего возвращения из ГДР Н. В. Спижарская определила меня на юридический факультет (тогда
в известном здании у Смольного), где действовали такие корифеи, как Л. И. Фромзель и
С. М. Патиш, руководившие когда-то нашей педпрактикой. Это были счастливые годы
(1969/70), когда на факультете учился на 1-2 курсах будущий президент. Не исключено,
что я, часто подменяя, как молодой и тогда вполне здоровый кадр, приболевших старших товарищей, мог встретиться с начинающим юристом, но за давностью лет не могу вспомнить ни одного лица, кроме товарищей по работе. Так что я лишь в одном юмористическом стишке (Ты помнишь, Володя, дороги у Смольного) смог вообразить и изобразить, как наш будущий чекист допрашивал текст. О Надежде Васильевне Спижарской можно говорить бесконечно. Крупный общественный деятель Университета, она
вошла в его историю. На одном снимке, сделанном сразу после объявления о Победе, ее
можно видеть на балконе Главного здания, откуда ораторы обращались к собравшимся
на торжественный митинг универсантам. И этот вечно занятый, востребованный человек, находил время, чтобы уделить внимание каждому сотруднику, поинтересоваться, как дела на работе и дома, а при необходимости чем помочь. Характерный штрих:
находясь в многолетней командировке в ГДР, где мы ковали ядерный щит, я регулярно
получал приветственные открытки от деканов Реизова Б. Г., Балахонова В. Е. и Андреева В. Д., которые, разумеется, готовила и посылала Надежда Васильевна. Как-то
раз, видимо в 1974 или в 1975 г., она в составе делегации Общества дружбы приезжала
в ГДР и добралась вместе с одним коллегой до Карл-Маркс-Штадта. Тут мы и встретились; я показал ей центр города, сфотографировал на фоне знаменитого ископаемого
леса перед музеем и перед новым зданием Конгрессхалле. Мы вволю наговорились, посидели в кафе. Это была незабываемая встреча с родным, по сути, человеком на чужой
земле. В одну из поездок домой я подарил Н. В. мейсенскую настенную тарелку с изображением Гете. Позже, бывая у нее в доме на Мойке, я мог видеть Гете на стене над
диваном, где всегда располагались гости. О своих посещениях этого незабываемого для
меня дома я написал в своем стихотворении, которое вошло в изданный в 2003 г. сборник, поэтому повторяться не буду. Можно лишь отметить, что когда Надежда Васильевна заболела, ее навещали многие из нас, стараясь отвлечь от грустных мыслей,
чем-то помочь. Но особенно много внимания уделяла ей Евгения Васильевна. Она регулярно приезжала к ней (через весь город), водила на прогулку, что-то привозила. Вот уж
действительно, друзья познаются в беде. Вместе с Евгенией Васильевной она приезжала ко мне на юбилей. Помнится, я играл им вальс Шопена. Надежда Васильевна весь вечер улыбалась и даже пригубила шампанского, хотя пить ей было совсем нельзя. Бывая у
Поцелуева моста, я с грустью смотрю на скромный дом 104, и очень жаль, что этот
чудесный тихий питерский уголок скоро испортит вид уродливого сооружения архитектурного сказочника Перро. Дом этот памятен мне и тем, что это было мое последнее общежитие за время учебы в университете. Жил я, правда, не на третьем, как
Надежда Васильевна, а на втором этаже.
Март 2008 г.
Ю. П. Петров

Вспоминает Лариса Ивановна Сурикова:
Мир Терезы Ивановны Юргус-Ворошиловой – это, по сути, 80 лет нашей до боли
понятной, но так до конца и не понятой российской истории, где накрепко сплетены
надежда и отчаяние, радость встреч и горечь безвозвратных утрат, небывалый
взлет человеческого духа и элементарное обесценивание самой жизни.
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К счастью, мир ее не был мрачен: с золотой медалью в 1939 г. она закончила
среднюю школу № 103 в Минеральных Водах и готовилась стать учительницей иностранных языков. Будущее казалось безоблачным, но впереди была война... И она оказалась в институте военных переводчиков, а потом
в Центральном штабе партизанского движения
Украины. Ей посчастливилось видеть и работать с
легендарными командирами партизанских соединений Ковпаком и Федоровым, а в самые ответственные моменты служить переводчицей у маршала
Конева.
Ворошилова Тереза (Эльмина-Терезия) Ивановна (Иогановна) (1920-2005)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка, участница Великой Отечественный войны, переводчик Украинского штаба партизанского движения, награждена Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественный войны
II-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией» и др.; ответственный преподаватель факультета журналистики, преподавала 1952–1979 гг.

Работать Терезе Ивановне приходилось с “языками”, которых затем переправляли на Большую землю. Когда фронтовые события переместились на Украину, ее направили в разведотдел штаба фронта. Здесь, на Черкаcской земле, состоялась ее первая встреча с маршалом Жуковым, который рассказал ей об упорстве одного вражеского разведчика. После первого допроса – снова встреча с Жуковым, произнесшим тогда теплые слова: “Попытайся, дочка, сломить его. Сама понимаешь, как это сейчас
нужно”.
И ей удалось разговорить пленного, как и позже взятых в плен генералов немецкого штаба, полученные сведения от которых были переданы в Москву.
Ни в годы лихолетия, ни после войны Тереза Ивановна никогда не давала себе
права на слабость, сохраняла удивительно светлую и отзывчивую на доброту душу.
Работая преподавателем кафедры немецкого языка Ленинградского университета им. А. А. Жданова и обучая своему предмету не только студентов факультета
журналистики, но и нас, молодых преподавателей, она всегда находила нужные слова, чтобы
заинтересовать, подбодрить, не сломать характер, делилась с нами своим опытом, знаниями, материалами...
Тереза Ивановна никогда не сетовала на
жизнь, которая становилась для нее, как и для
всех людей ее поколения, нелегкой, непонятной и
непредсказуемой, и она оставалась удивительным, подчас даже задиристым оптимистом,
хлебосольной и гостеприимной хозяйкой. Именно
эти ее «российские свойства души» привлекали к
ней студентов, коллег по работе и всех тех, кто
до сих пор вспоминает ее, своего первого учителя, наставника и друга.
Сурикова Лариса Ивановна (р. 1947 г.)
Старший преподаватель кафедры немецкого языка,
ответственный преподаватель экономического факультета; преподает с 1972 г.
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Вспоминают Наталия Ивановна Малышева и Галина Ивановна Смагина:
Встречи с Галиной Ивановной Федоровой
Думается, что если вполне зрелому, состоявшемуся человеку, прожившему как минимум половину отведенного ему на этом свете времени, задать вопрос «Без чего невозможно представить жизнь?», многие, подумав, ответят: «Без общения с родными,
друзьями, коллегами». Ведь вся наша жизнь, по сути, состоит из больших и маленьких
встреч, разговоров, споров, которые позволяют нам прикоснуться к духовному миру
других людей. Есть такие редкие люди, встречи с которыми можно назвать подарком
судьбы. Нет сомнения, что Галина Ивановна Федорова относилась к их числу.
Наверное, студенческие подруги, коллеги по
работе, соседи, друзья знают о Галине Ивановне
намного больше, чем мы, ее ученики. Но умолчать
о ее гениальном таланте педагога, наставника,
старшего товарища невозможно. Тем более, что
речь идет отнюдь не об освоении под ее началом
столь любимого Галиной Ивановной немецкого
языка, а об юриспруденции и истории.
Федорова Галина Ивановна (1937–2007)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, специалист в области немецкой литературы XVII века, член редколлегии международного семинара «Немцы в России», более 40 лет проработала
на историческом факультете, ответственная по аспирантуре в 1984-2007; преподавала в 1964-2007 гг.

Пожалуй, далее можно предоставить слово тем людям, которым посчастливилось подружиться с Галиной Ивановной. Первая встреча ныне кандидата юридических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета Наталии Ивановны Малышевой состоялась осенью 1995 года, когда соискательница кафедры теории и истории государства и права юридического факультета
СПбГУ впервые отправилась на консультацию к кандидату филологических наук, доценту Галине Ивановне Федоровой. Н. И. Малышева вспоминает:
“В качестве темы диссертационного исследования заведующая кафедрой Дженевра Игоревна Луковская посоветовала выбрать политико-правовое учение Самуила
Пуфендорфа (1632–1694), несправедливо забытого в советское время. Сказать откровенно, спустя более десяти лет после окончания университета, я довольно плохо представляла себе количество и качество тех источников, которые мне предстояло изучить. Выяснив для себя, что на русский язык переведено в разные годы не более трех
трудов знаменитого правоведа, а наиболее интересная литература, как и следовало
ожидать, издана на немецком языке, не скрою, я растерялась. В это же время мне
было положено готовиться к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку. В
аспирантуре юридического факультета я и услышала о замечательном преподавателе
немецкого языка, который помог не одной сотне аспирантов подготовиться к экзамену. Уже первая встреча с Галиной Ивановной внушила мне надежду. Она очень внимательно выслушала мои тревоги по поводу уровня моего немецкого языка и перспектив
изучения правового наследия Пуфендорфа. На консультации я являлась с изрядной регулярностью, экзамен был сдан успешно. Казалось бы, и встречам конец. Однако именно тогда и началось самое важное. Время, в которое жил и творил Пуфендорф, оказа-
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лось хорошо знакомым и интересным для Галины Ивановны. Я узнала, что она занималась немецкой драматургией XVII в., творчеством Гриммельсгаузена. Вполне вероятно, что Пуфендорф был знаком с его романами и с лирикой, трагедиями и комедиями Андреаса Грифиуса, о котором писала Галина Ивановна.
Наши встречи из преподавательского кабинета перекочевали в ее комнату на
площади Труда. С каким удовольствием я вспоминаю вечера, проведенные в течение
нескольких лет под уютным абажуром за чтением книг Пуфендорфа и о Пуфендорфе!
Постепенно мы узнавали друг друга и в личном плане. Я слушала истории о военном
детстве, о родных и близких, узнавала о любимых занятиях Галины Ивановны. Ее свободное время во многом занимала музыка, она была постоянной посетительницей концертов, оперных спектаклей. Поскольку мои дети также занимались музыкой, сын пел
в хоре, оказалось, что и помимо Пуфендорфа нас многое связывало. Вскоре вся моя семья подружилась с Галиной Ивановной, и уже не только мы бывали у нее в гостях, но и
она у нас. Обаяние ее личности, ее творческий потенциал повлияли на всех нас. Дочь и
сын стали “с нуля” изучать немецкий язык. После полугодичной учебы дочери в Германии в Ростокском университете немецкая культура во многом стала для нее родной.
Муж – военный преподаватель, кандидат технических наук, вдруг стал заниматься
историческими изысканиями о немцах в истории Морского корпуса, выпускником которого он является. На все эти «подвиги» нас вдохновила Галина Ивановна! Благодаря
ее поддержке и вере в меня наконец-то и я защитила кандидатскую диссертацию,
пусть и в достаточно зрелом возрасте. Присутствие на защите Галины Ивановны
придало мне уверенности в себе. Благодарна я ей и за тех людей, с которыми прямо
или косвенно она меня познакомила. К сожалению, многих из ее друзей, зная их заочно,
я увидела воочию после ее ухода из жизни. Так случилось, что я была последней, кто
навещал ее перед смертью. Мы очень долго разговаривали, и больше всего мы говорили
о ее друзьях, их делах и заботах, о ее планах по поводу работы. Особые, трогательные
слова она находила для своих студенческих подруг Ниночки и Лилички (Нины Иосифовны и Лилианы Францевны), для племянницы еще одной своей подруги прелестной молодой девушки Марьяши, которую, как мне кажется, она любила как дочь. Галина Ивановна в последний вечер своей жизни сетовала на то, что не сможет, как раньше, нести такую серьезную нагрузку на кафедре, а, значит, лишние заботы появятся у заведующей кафедрой Татьяны Алексеевны. Галина Ивановна волновалась, как идет подготовка к защите докторской диссертации у ее «полной тезки» Галины Ивановны
Смагиной, с которой ее связывала большая дружба и благодаря которой я смогла принять участие в авторитетном интереснейшем международном семинаре «Немцы в
России». И последний вечер Галины Ивановны Федоровой, как и вся ее жизнь, был посвящен заботе о друзьях, коллегах, учениках.
Уверена, что никто из нас не забудет уроки доброты, человечности, порядочности, интеллигентности, профессионализма, которые мы усваивали, находясь рядом с
таким Человеком, как Галина Ивановна Федорова!”.
Галина Ивановна Федорова принадлежит к тем необыкновенным людям, встречи
с которыми навсегда остаются в памяти.
Она ушла так неожиданно, что всё еще не верится, что это случилось…
Нас познакомила Людмила Валерьевна Славгородская. Мне нужна была помощь,
и Галина Ивановна с готовностью откликнулась. Я занимаюсь историей науки и образования в России в XVIII веке. Новые источники по этой теме находятся в архивах
Петербурга и Москвы, и что самое главное, представляют собой «нечитаемые» рукописи на немецком языке. Более 200 лет они лежали в архивах, и никто, повторяю, никто, даже не пытался их прочитать. И только благодаря необыкновенному трудолюбию и высочайшему профессионализму Галины Ивановны, сегодня расшифрованы и пе-
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реведены многие проекты и записки, составленные в середине XVIII века немецкими
академиками Г.Ф. Миллером и Я.Я. Штелиным. Это бесценный вклад Галины Ивановны в историческую науку!
Галина Ивановна была Учителем в полном смысле этого слова. Она принимала
непосредственное участие во всех работах своих учеников. Ее советы и в научной деятельности и в жизненных ситуациях были всегда наполнены добротой и глубоким
смыслом. Рядом с Галиной Ивановной было всегда уютно и спокойно! И то, что я написала и защитила докторскую диссертацию, без преувеличения заслуга Галины Ивановны. Она верила в меня, поддерживала и очень, очень помогала. Галина Ивановна обладала редчайшим качеством – она умела искренне радоваться успехам других!
Мне очень не хватает её…
Доцент кафедры государственного и международного права СПбГМТУ,
кандидат юридических наук Малышева Н. И.
Ведущий научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН,
доктор исторических наук Смагина И. С.
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Преподаватели, работавшие на кафедре немецкого языка
(или в структурах предшествующих ее созданию)
Аверина Татьяна Борисовна (1972)
ассистент; преподавала в 2002–2004 гг.
Акулянц Сандухт Арамовна (1909–1975)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1930–1963 гг.
Аннинская Елена Сергеевна (1925–2007)
старший преподаватель; секретарь кафедры в 1955–1981; и.о. зав. кафедрой 1979–1980; преподавала в 1953–1981 гг.
Анциферова Людмила Григорьевна (1947)
старший преподаватель; преподавала в 1990–2007 гг.
Арронет Любовь Николаевна (1904–?)
старший преподаватель; преподавала в 1946–1948 гг.
Баранова Марина Викторовна (1973)
ассистент; преподавала в 2000–2005 гг.
Баскаков Алексей Николаевич (1962)
ассистент; преподавал в 1985–1989 гг.
Баумбах Елена Фердинандовна (1896–?)
старший преподаватель; преподавала в 1938–1957 гг.
Белопольская Анна Рафаиловна (1908–1987)
кандидат филологических наук, старший преподаватель; преподавала в 1945–1962 гг.
Берников Николай Николаевич (?)
кандидат филологических наук, преподаватель; преподавал в 1937–1941 гг.
Биддер Ангелина Гуговна (1900–?)
ассистент; преподавала в 1932–1938 гг.
Биркан Павел Рувимович (1913–1978)
кандидат филологических наук, доцент; преподавал в 1956–1978 гг.
Богомолова Маргарита Алексеевна (1928)
старший преподаватель; преподавала в 1971–1986 гг.
Бойко Анна Андреевна (1918–1999)
доктор филологических наук, доцент; преподавала в 1946–1984 гг.
Бресткина Валентина Митрофановна (1914–?)
старший преподаватель; преподавала в 1947–1974 гг.
Булах Наталия Александровна (1906–1968?)
ассистент; преподавала в 1929–1934 гг.
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Василевская Наталья Владимировна (1931)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1953–2003 гг.
Васильев Леонид Петрович (1917–1978)
старший преподаватель; преподавал в 1968–1987 гг.
Ветошникова Наталья Борисовна (1921)
старший преподаватель; преподавала в 1969–1985 гг.
Вильгельмсон Альвина Рудольфовна (1890–?)
старший преподаватель; годы работы – ?; арестована в начале войны
Винокурова Людмила Петровна (1894–1972)
кандидат филологических наук, доцент; и.о. зав. кафедрой иностранных языков 1942–1944 гг.;
преподавала в 1935–1971 гг.
Вознесенская Христина Федоровна (1874–1941)
старший преподаватель; преподавала в 1930–1941 гг.
Волкова Елена Алексеевна (1965)
ассистент; преподавала в 1989–1990 гг.
Ворошилова Тереза Ивановна (1920–2005)
старший преподаватель; преподавала в 1952–1979 гг.
Вощинина Екатерина Ильинична (1909)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1937–1970 гг.
Галахова Татьяна Всеволодовна (1945)
старший преподаватель; преподавала в 1975–1981 гг.
Говорова Раиса Афанасьевна (1927)
старший преподаватель; преподавала в 1989–2004 гг.
Горн Сильвия Львовна (1896–1942)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в ?–1942 гг.
Гринберг Ида Семеновна (1911–1990)
старший преподаватель; преподавала в 1942–1972 гг.
Гронский Андрей Владимирович (1962)
ассистент; преподавал в 1999–2002 гг.
Гусева (Станкевич) Лилиан Францевна (1937)
старший преподаватель; преподавала в 1967–1991 гг.
Данциг Мария Александровна (1893–1973)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1957 гг.
Детинина Анна Васильевна (1923)
старший преподаватель; преподавала в 1956–1983 гг.
Добросельская Софья Артуровна (1889–1979)
ассистент; преподавала в 1937–1941, 1945–1969 гг.
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Дубравина Евгения Васильевна (1928)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1953–2003 гг.
Ефимова Татьяна Викторовна (1929–1986)
старший преподаватель; преподавала в 1955–1985 гг.
Жуйкин Юрий Николаевич (1927–1974)
ассистент; преподавал в 1959–1974 гг.
Жураковская Эльмира Петровна (1897–1950)
ассистент кафедры немецкого языка; преподавала в 1945–1950 гг.
Захарова Нина Михайловна (1907–1972)
старший преподаватель; преподавала в 1939–1941, 1946–1953, 1959–1965 гг.
Землина Тамара Петровна (1918)
старший преподаватель; преподавала в 1956–1961 гг.
Зиндер Лев Рафаилович (1904–1995)
доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков; заведующий кафедрой иностранных языков (1932–1937), кафедрами математической лингвистики (1962–1964), фонетики и методики преподавания иностранных языков
(1966–1976); преподавал в 1928–1941, 1945–1990 гг.
Иванова Светлана Игоревна (1977)
ассистент; преподавала в 2000–2005 гг.
Иванова-Смоленская Эльза Павловна (1894–1968)
старший преподаватель; преподавала в 1930–1941, 1946–1968 гг.
Ивашкевич Лидия Васильевна (1898–1982)
старший преподаватель; преподавала в 1950–1969 гг.
Иогихес Эдит Максимиллиановна (1882–1951)
старший преподаватель; преподавала в 1948–1951 гг.
Искоз Ася Марковна (1908–1993)
кандидат филологических наук; преподавала в 1956–1958 гг.
Какузе Евгения Яковлевна (1882–?)
преподаватель; годы работы – ?
Карбасникова Марианна Васильевна (1894–?)
ассистент; преподавала в 1932–1942, 1944–1958 гг.
Карпова Светлана Николаевна (1970)
ассистент; преподавала с 1998–2000 гг.
Каткова Елена Владимировна (1904–1976)
старший преподаватель; преподавала в 1938–1941, 1947–1972 гг.
Квасникова (Лигуз) Дагмара Борисовна (1933)
старший преподаватель; преподавала в 1966–1989 гг.
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Клейненберг Игорь Эрихович (1904–1993)
старший преподаватель; преподавал в 1931–1942 гг.
Клейненберг Эрих Карлович (1878–1939)
кандидат филологических наук, доцент; преподавал в 1919–1938 гг.
Клементьева Нина Дмитриевна (1918–2002)
старший преподаватель; преподавала в 1956–1980 гг.
Козуб Людмила Алексеевна (1930)
старший преподаватель; преподавала в 1983–1990 гг.
Колобова Ольга Константиновна (1908–2004)
старший преподаватель; 1945–1950 и 1962–1964 зам. декана филологического факультета; преподавала в 1939–1941, 1945–1951, 1958–1964 гг.
Коловангина Ирина Аркадьевна (1957)
старший преподаватель, совместитель; преподавала в 1998–2000 гг.
Коробова Лирина Степановна (1929)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1956–1989 гг.
Крамарева Александра Васильева (1909–1998)
старший преподаватель; преподавала в 1943–1973 гг.
Кротова Инна Николаевна (1931)
старший преподаватель; преподавала в 1961–1991 гг.
Кручинина (Рындзевич) Мария Александровна (1962)
ассистент; преподавала в 1984–1987 гг.
Кулакович Любовь Петровна (1900–?)
ассистент; преподавала в 1925–1930, 1938–1958 гг.
Курц Тамара Генриховна (1903–?)
ассистент; преподавала в 1962–1963 гг.
Лакшин Михаил Григорьевич (1905–1976)
старший преподаватель; преподавал в 1956–1976 гг.
Лебедев Александр Владимирович (1961)
ассистент; преподавал в 2001–2003 гг.
Лебедева (Баланина) Татьяна Константиновна (1922–1998)
старший преподаватель; преподавала в 1954–1982 гг.
Левенстерн Елена Андреевна (1896–1971)
кандидат педагогических наук, старший преподаватель; преподавала в 1944–1969 гг.
Левинсон Любовь Ильинична (1908–?)
старший преподаватель; преподавала в 1935–1942, 1944–?
Леонова Анна Михайловна (1909–1942)
ассистент; преподавала в 30-е гг.–1941 г.
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Лысенко Вера Федоровна (1911)
старший преподаватель; преподавала в 1952–1965 гг.
Макеева Мария Александровна (1908–1942)
ассистент; преподавала в 1939–1942 гг.
Максимова Алиса Михайловна (1892–1978)
старший преподаватель; преподавала в 1942–1972 гг.
Максимова Татьяна Александровна (1928)
старший преподаватель; преподавала в 1955–1988 гг.
Мальцева (Vohrer) Елизавета Христофоровна (1905)
преподавала в 1950-е годы.
Медведева-Перцович Серафима Николаевна (1911–?)
ассистент; преподавала в 1945–1966 гг.
Меркель Юлий Аркадьевич (1891–1974)
старший преподаватель; зав. нем. секцией в 1942–1944; преподавал в 1932–1966 гг.
Митрофанова Надежда Павловна (1909)
старший преподаватель; годы работы – ?
Мокульская Мария Абрамовна (1899–?)
старший преподаватель; преподавала в 1945–1949 гг.
Молоткова (Штейнман) Шарлотта Рудольфовна (1903–1983)
старший преподаватель; преподавала в 1932–1942, 1946–1981 гг.
Морозова Наталия Константиновна (1947)
старший преподаватель; преподавала в 1972–1987 гг.
Мягкова Екатерина Николаевна (1977)
ассистент; преподавала в 2004–2005 гг.
Нарустранг Екатерина Викторовна (1946)
кандидат филологических наук, ассистент; преподавала в 1971–1987 гг.
Никаев Евгений Александрович (1929–1987)
старший преподаватель; преподавал в 1957–1983 гг.
Николаевская Анна Владимировна (1896–?)
старший преподаватель; преподавала в 1945–1948 гг.
Никонов Борис Алексеевич (1912)
преподавал в ? гг.
Ниселовская Анна Соломоновна (1892–?)
ассистент; преподавала в 1939–1974 гг.
Оттен Вера Оскаровна (1894–?)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1957 гг.
Палей Мирра Давидовна (1916)
старший преподаватель; преподавала в 1946–? гг.
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Паронян (Вайнберг) Надежда Михайловна (1915–1986)
старший преподаватель; преподавала в 1945–1976 гг.
Патиш Слава Михайловна (1920–1985)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1944–1984 гг.
Пахуцкая Гермина Соломоновна (1904–?)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1957 гг.
Пашевская Татьяна Леонидовна (1926)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1959–2004 гг.
Педанова Герта Бруновна (1903–?)
старший преподаватель; преподавала в 1947–1950, 1963–1973 гг.
Первольф Татьяна Вячеславовна (1910–1942)
ассистент; преподавала в 1936–1941 гг.
Перегуд-Погорельская Валентина Павловна (?)
преподаватель; преподавала в 1932–1937 гг.
Петров Сергей Владимирович (1911)
преподаватель; преподавал в 1931–1932 гг.
Петровская Анна Васильевна (1890–1959)
старший преподаватель; преподавала в ? гг.
Плотникова(Тихомирова) Галина Евгеньевна (1959)
ассистент; преподавала в 1985–1988 гг.
Попова Лидия Федоровна (1939)
ассистент; преподавала в 1980-е годы.
Прыткова Аниса Хайдаровна (1962)
ассистент; преподавала в 1986–1989 гг.
Райс Фредерика Аркадьевна (1902–1958)
ассистент; преподавала в 1945–1958 гг.
Расторгуева Любовь Александровна (1903–?)
ассистент; преподавала в 1942–1944 гг.
Редина Антонина Ивановна (1913–2000)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1969 гг.
Рейсс Анна Карловна (1894–?)
преподаватель; преподавала в 1925–1927 гг.
Розанов Владислав Николаевич (1972)
ассистент; преподавал в 1998–2001 гг.
Румянцева Зоя Васильевна (1931)
старший преподаватель; преподавала в 1955– ? гг.
Рындин Михаил Михайлович
преподаватель; преподавал в 1933–?
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Сахновская Ирина Федоровна (1914–1994)
старший преподаватель; преподавала в 1948–1978 гг.
Семенов Иван Семенович (1898–1941)
старший преподаватель; преподавал в 1926–1941 гг.
Смирнова Наталья Григорьевна (1930)
старший преподаватель; преподавала в 1972–1985 гг.
Смолянский Исаак Моисеевич (1905–1993)
кандидат филологических наук, доцент; преподавал в 1931–1941, 1946–1989 гг.
Снегирева Аида Николаевна (1939)
старший преподаватель; преподавала в 1973–? гг.
Солопова Ольга Семеновна (1949)
ассистент; преподавала в 1979–1983 гг.
Сороко (Гинце) Ирина Вольдемаровна (1914–1976)
преподаватель; преподавала в 1954–1955 гг.
Сосницкая Лидия Андреевна (1940)
старший преподаватель; преподавала в 1975–? гг.
Спижарская Надежда Васильевна (1911–1990)
кандидат филологических наук, доцент; зав. кафедрой немецкого языка в 1948–1978 гг.; преподавала в 1937–1980 гг.
Страхович Зинаида Степановна (1909–1942)
ассистент; преподавала в 1936–1941 гг.
Строева (Сокольская) Татьяна Викторовна (1907–1981)
доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии; преподавала в 1928–
1941, 1944–1975 гг.
Ступникова Ольга Александровна (1962)
ассистент; преподавала в 1988–1989гг.
Терешенкова (Пеккер) Роза Абрамовна (1905–1962)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1962 гг.
Терехова Ольга Готлибовна (1897–?)
старший преподаватель; преподавала в 1939–1944 гг.
Топаж Галина Александровна (1941)
старший преподаватель; преподавала в 1970–? гг.
Тренин Евгений Михайлович (1932)
кандидат филологических наук, доцент; преподавал в 1969–1988 гг.
Федорова Галина Ивановна (1937–2007)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1961–2007 гг.
Фридберг Михаил Хацкелевич (Харитонович) (1909–1975)
кандидат филологических наук, старший преподаватель; преподавал в 1937–1941, 1945–1975 гг.
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Фромзель Любовь Иосифовна (1909–2007)
старший преподаватель; преподавала в 1944–1970 гг.
Хомейер Мария (1972)
ассистент; преподавала в 2005–2006 гг.
Чижикова Валерия Сафоновна (1926–1964)
старший преподаватель; преподавала в 1956–1964 гг.
Чирахова Надежда Васильевна (1922)
старший преподаватель; преподавала в 1956–1980 гг.
Чистякова Екатерина Алексеевна (1922)
старший преподаватель; преподавала в 1957–1985 гг.
Чурсина (Яковская) Галина Алексеевна (1938)
старший преподаватель; преподавала в 1961–1973; 2001–2003 гг.
Шанькина Ирина Ивановна (1949)
старший преподаватель; преподавала в 1992–2008 гг.
Шатт Наталия Иосифовна (1913–1989)
старший преподаватель; преподавала в 1936–1941, 1954–1980 гг.
Шитикова Казимира Викторовна (1898–?)
ассистент; преподавала в 1944–1953 гг.
Шлидерман (Шпильман) Луиза Августовна (1872–1941)
старший преподаватель; преподавала в 1931–1941 гг.
Шнеер Тамара Самуиловна (1910–?)
ассистент; преподавала в 1937–1941, 1945–1951 гг.
Шрайбер Цецилия Анатольевна (Натановна) (1911–2004)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1938–1942, 1945–1978 гг.
Штейнингер Рената Вильгельмовна (1904–?)
кандидат филологических наук, доцент; преподавала в 1937–1941 гг.
Шютц Стефан (1960)
лектор; преподавал в 1994–1998 гг.
Щерба Лев Владимирович (1880–1944)
доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, академик АН СССР, действительный член Академии педагогических наук
РСФСР, заведовал кафедрой фонетики и методики преподавания иностранных языков в (19351941), к которой в 1937 году была присоединена кафедра иностранных языков, преподавал в
1909-1941 гг.
Щипакина Таисия Александровна (1921)
старший преподаватель; преподавала в 1967–1984 гг.
Щукарёва Наталия Николаевна (1897–?)
ассистент; преподавала в 1943–1944 гг.
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Эйхбаум Нина Васильевна (1904–1966)
старший преподаватель; годы работы – ?
Лаборанты кафедры немецкого языка
Буров Анатолий Владимирович (1985)
работал в 2004–2005 гг.
Волк Лили Львовна (1893 – ?)
работала в 1946–1979 гг.
Ильина Дарья Анатольевна (1981)
работала в 1999–2003 гг.
Кашурина Мария Сергеевна (1971)
работала в 1991–2007 гг.
Копас Ирина Юрьевна (1962)
работала в 1979–1985 гг.
Мартынова Ксения Ефимовна (1985)
работала в 2003–2004 гг.
Орлова Барбара Эдуардовна (?)
лаборант-машинистка; работала в 1961–1976 гг.
Петровская Яна Викторовна (1975)
работала в 1993–2000 гг.
Полковникова Мария Эдуардовна (1973)
работала в 1990–1995 гг.
Семинова (Ролецкая) Татьяна Николаевна (1956)
работала в 1987–1991 гг.
Церетели Нина Иосифовна (1937)
Работала в 1961–1966 гг.
Юнусова Алина Альверовна (1988)
работала в 2005–2006 гг.
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Избранные работы

Учебно-методические издания кафедры за 1961–2008 гг.
1961
1. Спижарская Н., Дубравина Е., Каткова Е., Шрайбер Ц. Книга для чтения по немецкому языку для студентов педагогических институтов. Л., 1961.
1966
2. Иванова-Смоленская Э. П. Сборник упражнений по переводу с немецкого языка на
русский. Ч. I. Л., 1966.
1968
3. Иванова-Смоленская Э. П. Сборник упражнений по переводу с немецкого языка на
русский. Ч. II. Л., 1968.
1973
4. Бойко А. А., Ефимова Т. В., Кацкова Т. А., Кротова И. Н. Тексты на немецком языке
для студентов физического факультета: Учебное пособие. Л., 1973.
5. Иванова-Смоленская Э. П. Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических факультетов. Ч. 2. Л., 1973.
6. Коробова Л. С. Сборник лексических упражнений на немецком языке. Вып. I. Математика. Саратов, 1973.
1974
7. Иванова-Смоленская Э. П. Сборник немецких текстов с лексическими и грамматическими упражнениями. Ч. 1. Саратов. 1974.
1980
8. Дубравина Е. В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков /
Под ред. Т. А. Кацковой. Л., 1980.
1986
9. Быстрова Л. Н. Учебные задания для студентов филологических специальностей. Л. –
СПб., 1986–1999.
10. Кацкова Т. А., Кротова И. Н., Федорова Г. И. Программа по немецкому языку для аспирантов стажеров и соискателей. Л., 1986.
1987
11. Быстрова Л. Н. Учебные задания по развитию навыков устной речи для студентовфилологов. Ч. I, II. Сыктывкар, 1987.
12. Шахова Н. В. Учебные задания по немецкому языку для студентов I курса географического факультета. Л., 1987.
1988
13. Акулова К. П., Алексеева И. С., Баева Г. А., Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Методические
указания к анализу исторического развития слов в немецком языке. Ч. I, II. Л., 1988.
14. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов восточного факультета. Ч. I. Л., 1988.
1990
15. Аршанинова Т. А. Учебные задания для студентов-биологов (почвоведов). СПб., 1990.
1991
16. Иванова Т. А. Учебные задания по развитию навыков ознакомительного чтения на немецком языке. Ч. I. Л., 1991.
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17. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов восточного факультета. Ч. 2. Л. 1991.
18. Румянцева З. В., Фёдорова Г. И. Учебные задания по грамматике для студентов дневного, вечернего и заочного отделений гуманитарных факультетов (II−III курсы). Л., 1991.
1992
19. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов восточного факультета. Ч. III. СПб., 1992.
1993
20. Иванова Т. А. Учебные задания для самостоятельной работы над языковым материалом. СПб., 1993.
21. Румянцева З. В., Фёдорова Г. И. Ветхо- и новозаветные сюжеты в русском и западноевропейском изобразительном искусстве: Учебные задания для студентов-историков. СПб.,
1993.
22. Шахова Н. В. Учебные задания по развитию навыков изучающего и ознакомительного чтения на немецком языке для студентов-географов. СПб., 1993.
1994
23. Василевская Н. В., Дубравина Е. В., Кацкова Т. А. (редактирование). Программы по
немецкому и английскому языкам: Гуманитарная компонента университетского образования на
естественнонаучных факультетах (уровень бакалавра). СПб., 1994.
24. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов гуманитарных факультетов. СПб., 1994.
25. Попова М. В. Методические указания по развитию навыков устной речи для студентов психологического факультета. СПб., 1994.
1995
26. Румянцева З. В., Фёдорова Г. И. Учебные задания по грамматике для студентов дневного, вечернего и заочного отделения гуманитарных факультетов (I−III курсы). СПб., 1995.
1996
27. Аршанинова Т. А. Учебные задания по развитию навыков устной речи. Museen,
Sammlungen, Ausstellungen. Die bildende Kunst. СПб., 1996.
28. Артемьева Л. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов экономического
факультета. СПб., 1996.
29. Иванова Т. А. Учебные задания по развитию навыков ознакомительного чтения на немецком языке. Ч. II. СПб., 1996.
30. Румянцева З. В., Фёдорова Г. И. Учебные задания по грамматике немецкого языка для
гуманитарных факультетов. СПб., 1996.
1997
31. Василевская Н. В. Учебные задания по развитию устного повседневного общения на
немецком языке. СПб., 1997.
32. Василевская Н. В. Учебные задания по развитию навыков чтения на немецком языке
для студентов магистратуры геологического факультета. СПб., 1997.
33. Дубравина Е. В., Ягодзинская Т. В. Учебные задания по немецкому языку для самостоятельной работы для студентов-химиков. СПб., 1997.
34. Кацкова Т. А., Зуева Н. Е. Учебные задания по чтению для студентов гуманитарных
факультетов. СПб., 1997.
35. Рязановский Л. М. Программа преподавания немецкого языка на факультете журналистики (материалы к общей программе кафедры немецкого языка). СПб., 1997.
36. Смирнов В. А. Комплекс упражнений по немецкому языку для студентов I курса психологического факультета. Ч. I. СПб., 1997.
1998
37. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Учебные задания по чтению для студентов I и II курсов гуманитарных факультетов (немецкий язык) / СПбГУ, Языковой центр. СПб., 1997.
38. Кацкова Т. А. Программа экзамена кандидатского минимума по дисциплине «ино-
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странный язык» (для аспирантов и соискателей) // Информационный бюллетень № 15 Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации: Сб. СПбГУ. СПб.,
1998. С. 76−79.
39. Румянцева З. В., Фёдорова Г. И. Лексико-грамматические трудности немецкого языка.
Учебные задания для студентов-историков старших курсов. СПб., 1998.
40. Сурикова Л. И. Учебные задания для самостоятельной работы студентов-экономистов
(немецкий язык). СПб., 1998.
1999
41. Bistrova L. Deutsche Prosa der Gegenwart: Пособие по устной и письменной практике.
1-е изд. СПб., 1999.
42. Кацкова Т. А. Программа дисциплины «немецкий язык» (типовая) // Кафедра немецкого языка: Учебные программы. СПб., 1999. С. 5−14.
43. Кацкова Т. А. Программа по немецкому языку для аспирантов и стажеров // Кафедра
немецкого языка: Учебные программы. СПб., 1999. С. 14−27.
44. Иванова Т. А. Учебные задания по развитию навыков чтения и устной речи. СПб.,
1999.
45. Рязановский Л. М. Материалы к семинарам немецких лекторов на факультете журналистики, согласованные с программой кафедры. СПб., 1999.
2000
46. Bystrova L. Millennium und Geschichte: Texte und Aufgaben zum Übersetzen. СПб., 2000.
47. Быстрова Л. Н. 12 рассказов: Книга для чтения. СПб., 2000.
48. Тарасюк Ю. Е. Учебные задания по развитию навыков чтения на немецком языке для
студентов экономического факультета. СПб., 2000.
2001
49. Аршанинова Т. А. Учебные задания для развития навыков устной речи, чтения и перевода. СПб., 2001.
50. Артемьева Л. А. Учебные задания по развитию навыков устной речи и самоконтроля.
СПб., 2001.
51. Васильева Г. Л. Учебные задания по немецкому языку на тему «Die Stadt». Ч. I. СПб.,
2001.
52. Смирнов В. А. Комплекс упражнений по немецкому языку для студентов I курса психологического факультета. Ч. II. СПб., 2001.
53. Шахова Н. В. Учебные задания по немецкому языку для студентов 1-го курса факультета географии и геоэкологии. СПб., 2001.
2002
54. Быстрова Л. Н. Deutsches Übungsbuch. Modalität und Temporalität. СПб., 2003.
55. Рязановский Л. М., Слинина Л. Я. Lesebuch für angehende Schreiber: Eine kommentierte
Textsammlung zur Einführung in den Journalismus (Книга для чтения по журналистике: Учебное
пособие на немецком языке для студентов факультета журналистики). СПб., 2002.
2003
56. Артемьева Л. А. Европейский союз: Учебное пособие для студентов экономических
специальностей. СПб., 2003.
57. Иванова Т. А. Высшая школа в ФРГ: Учебные задания на немецком языке. СПб., 2003.
58. Кацкова Т. А., Зуева Н. Е. Учебные задания по чтению для студентов старших курсов
филологических специальностей (немецкий язык). СПб., 2003.
59. Рязановский Л. М., Слинина Л. Я. So schreibt man in der deutschen Presse: Сборник упражнений, учебных заданий и текстов для студентов факультета журналистики. СПб., 2003.
60. Соболевская М. А. Органы Европейского Союза. СПб., 2003.
2004
61. Ахтырская В. Н. Перевод профессионально ориентированных текстов: Хрестоматия
для студентов нефилологических специальностей. Ч. I. СПб., 2004.
62. Булат И. А. Пособие по немецкому языку для студентов I курса. Ч. I. СПб., 2004.
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63. Иванова Т. А. Jugendstrafrecht. СПб., 2004.
64. Марова Е. Б. Lebensformen der Ritter und Städtebewohner im Mittelalter: Учебные задания для студентов исторического факультета. СПб., 2004.
65. Марова Е. Б., Фёдорова Г. И. Учебные задания для студентов-историков, изучающих
немецкий язык как второй иностранный. СПб., 2004.
66. Петров Ю. П. Ведение деловых переговоров: Учебные задания. СПб., 2004.
67. Шахова Н. В. Учебные задания по немецкому языку для студентов факультета географии и геоэкологии. СПб., 2004.
2005
68. Ахтырская В. Н. Перевод профессионально ориентированных текстов: Хрестоматия
для студентов нефилологических специальностей. Ч. II. СПб., 2005.
69. Bistrova L. Deutsche Prosa der Gegenwart: Пособие по устной и письменной практике:
2-е изд. СПб., 2005.
70. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Пособие по немецкому языку для студентов восточного факультета. Ч. II, III. СПб., 2005.
71. Майорова Е. В. Möglichkeiten der Kommunikation (Internet): Пособие по устной практике для студентов старших курсов гуманитарных специальностей. СПб., 2005.
72. Мельгунова А. В. Deutsche Wortbildung in Theorie und Praxis: Учебные задания для студентов гуманитарных специальностей. СПб., 2005.
73. Шахова Н. В. Учебные задания по немецкому языку для студентов III курса факультета географии и геоэкологии. СПб., 2005.
74. Васильева Г. Л. Учебные задания по немецкому языку для студентов филологического
факультета на тему «Русские писатели в Петербурге». СПб., 2005.
2006
75. Зуева Н. Е., Кацкова Т. А. Deutschsprachige Länder im Überblick: Deutschland (landeskundliche Skizzen). СПб., 2006.
76. Иванова Т. А. Учебные задания по развитию навыков чтения и разговорной речи
«Нюрнбергский процесс». СПб., 2006.
77. Мельгунова А. В. Forschung macht Schlagzeilen. Teil I. Учебные задания на материале
научно-популярных текстов. СПб., 2006.
78. Соболевская М. А. Правовая охрана объектов промышленной собственности в ФРГ.
СПб., 2006.
79. Тарасюк Ю. Е. Österreich: Учебно-методическое пособие по страноведению для студентов гуманитарных факультетов. СПб., 2006.
80. Попова М. В. (в соавторстве с Гальцевой Н. П., Белякиной А. А.). Иноязычная профессиональная коммуникация молодого учёного // Учебное пособие по немецкому языку для
аспирантов. Томск, 2006.
81. Сурикова Л. И., Ягодзинская Т. В. Сборник грамматических упражнений для студентов-экономистов III−IV курсов. Немецкий язык. Ч. III. СПб., 2006.
2007
82. Аршанинова Т. А. Учебные задания по развитию навыков перевода для студентов экономического факультета IV курса. СПб., 2007.
83. Аршанинова Т. А. Учебные задания по немецкому языку для студентов IV курса экономического факультета специальности «Менеджмент организации», специализация «Экономика и управление туристическими организациями». СПб., 2007.
84. Быстрова Л. Н. Deutsche Prosa. Roman. Пособие по устной практике. СПб., 2007.
85. Рачкова Н. С. Учебные задания по развитию навыков чтения оригинальной научной
литературы на немецком языке для студентов философского факультета. Ч. I. СПб., 2007.
86. Рачкова Н. С. Учебные задания по развитию навыков чтения на немецком языке для
студентов философского факультета (Немецкий язык как 2-й иностранный). СПб., 2007.
87. Рачкова Н. С. Учебные задания по развитию навыков чтения оригинальной научной
литературы на немецком языке для студентов философского факультета. Ч. II. СПб., 2008.
2008
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88. Артемьева Л. А. Deutschland in Stichworten und nicht nur…: Учебно-метод. пособие
для студентов I–III курсов экономического факультета. СПб., 2008 (в печати).
89. Нефёдова А. В. Учебные задания по развитию навыков изучающего и ознакомительного чтения на немецком языке для студентов факультета социологии. СПб., 2008 (в печати).
90. Петров Ю. П. Деловые переговоры. Ч. II. СПб., 2008 (в печати).

Научные публикации сотрудников
кафедры немецкого языка факультета филологии и искусств
с 1974 по 2007 гг.
1974
1. Кацкова Т. А. Модели группы существительного с ядром-антецедентом определительного придаточного предложения (на материале средневерхненемецкого языка) // Иностранные
языки в вузах Узбекистана. Вып. 7. Ташкент, 1974. С. 255−265.
1975
2. Кацкова Т. А. Размер группы имени существительного-антецедента определительного
придаточного предложения и ее позиционная дистрибуция в предложении (на материале средневерхненемецкого языка) // Иностранные языки в вузах Узбекистана. Вып. 8. Ташкент, 1975.
С. 285−293.
1976
3. Кацкова Т. А. Порядок слов определительного придаточного предложения в средневерхненемецком языке // Вопросы филологии. Вып. 5. Л., 1976. С. 63−69.
4. Кацкова Т. А. Размер определительного придаточного предложения в средневерхненемецком языке // Вестник ЛГУ. № 2. 1976. С. 135−139.
1978
5. Кацкова Т. А. К вопросу о семантике антецедента определительного придаточного
предложения (на материале немецкого языка) // Иностранные языки на неспециальных факультетах. Вып. 1. Л., 1978. С. 101−104.
1979
6. Кацкова Т. А. Критерии классификации в лингвистике (на материале определительных
придаточных предложений немецкого языка) // Типы в культуре (методологические проблемы
классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках). Л., 1979. С. 124−134.
1982
7. Рязановский Л. М. Национальное и интернациональное в немецкой фразеологии // Национальное и интернациональное в языках и литературах: Тез. докл. Иваново, 1982.
8. Рязановский Л. М., Бойцов С. А., Бояркин В. Д. и др. Библиографический указатель по
славянскому и общему языкознанию. / Под ред. Н. И. Толстой. Л., 1982.
1983
9. Кацкова Т. А. Вероятностное прогнозирование при аудитивном восприятии речи (на
материале немецкого языка) // Оптимизация обучения иноязычной лексике и грамматике. Вып.
2. Л., 1983. С. 85−91.
1984
10. Кацкова Т. А. Аудирование как элемент комплексной работы над текстом // Психолого-педагогические и лингвистические проблемы исследования текстов (тезисы докладов на
республиканской научно-теоретической конференции). Пермь, 1984. С. 203−204.
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