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УДИВИтЕльНый СОСЕД

директором Института иностранных 
языков МонГУО Горооч Цогзолмаа 
и сотрудниками кафедры русского 
языка под руководством Цэндсурэн 
Сарэнээн и обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества в об-
ласти академической мобильности. 
Остальная часть поездки была по-
священа знакомству со страной. 
Большинство представителей НГПУ 
были в Монголии впервые и получи-
ли массу впечатлений.

– О современной Монголии я имел 
весьма смутное и, пожалуй, около-
стереотипное представление: юрты, 

Делегация НГПУ в составе помощ-
ника ректора по международным 
связям, доцента кафедры современ-
ного русского языка ИФМИП НГПУ 
Ольги Аркадьевны Новосёловой, 
профессора кафедры русской ли-
тературы и теории литературы ИФ-
МИП НГПУ Валерия Владимировича 
Мароши, аспирантов кафедры со-

временного русского языка ИФМИП 
НГПУ Игоря и Янины Сажениных, 
студентки четвертого курса ИФМИП 
НГПУ Елены Мандзилевской и сту-
дентки третьего курса ИИГСО НГПУ 
Анны Артемьевой гостила в Монго-
лии с 16 по 21 июня.

Поездка состоялась как один из 
этапов сотрудничества НГПУ и Мон-
гольского государственного универ-
ситета образования (в прошедшем 
учебном году в нашем вузе обуча-
лась группа студентов из Монголии). 
Члены делегации встретились с рек-
тором МонГУО Бадрахом Жадамбаа, 

теля на тему работы в лагере.
Вне зависимости от номинации, 

по итогам голосования «Приз сим-
патий жюри» получили Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), Артем Ридный 
(ФТП), Ольга Липатникова (ИФ-
МИЭО), Анастасия Францева (ИМ-
ПиСР).

В номинации «Солнечный круг» 
победителями стали Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), занявший 1 
место, Анастасия Францева (ИМ-
ПИСР) – 2 место и Ангелина Гри-
щенко (Куйбышевский филиал 
НГПУ) – 3 место.

– В качестве вожатого я отрабо-
тал в лагере три смены: одну этим 
летом, и две – прошлым. Мне нра-
вится при

Игорь и Янина Саженины стреляют из 
лука в медвежью шкуру в туристическом 
комплексе «Ставка Чингисхана».

Делегация НГПУ и представитель МонГУО 
Эрдэнэмаам Сосорбарам, один из инициа-
торов сотрудничества с нашим вузом.

Елена Мандзилевская и скульптуры гепар-
дов – излюбленных охотничьих животных 
в Монголии времен Чингисхана.

скотоводы, монгольский чай. Одна-
ко приехав на место, я обнаружил 
куда более широкий культурный 
горизонт, – рассказывает Игорь Са-
женин. – Первая, она же главная, 
особенность Монголии – это не юрты 
и не кухня, это монгольское госте-
приимство и его носители – монголы. 
Коллеги из МонГУО оказали нам ве-
ликолепный прием: радушие, забо-
та, которой нас окружили, терпение, 
проявленное к нам, людям другой 
культуры, заслуживают самой высо-
кой оценки.

– Буддийский монастырь Гандан, 
Дворец Богдыхана, Монгольский на-
циональный исторический музей, 
Национальная библиотека – и это не 
все достопримечательности, которые 
мы увидели. Цуйван, бузы, борцоки, 
арул, тарак, «черный суп» – всего 
лишь малая часть блюд, которые мы 
попробовали. Соленый чай, напитки 
из облепихи и алоэ, верблюжий ке-
фир – то, чем поила нас Монголия 
эти пять дней, – делится впечатлени-
ями Янина Саженина.

Елена Мандзилевская вела путе-
вой дневник. Большая часть его по-
священа экскурсии в Национальный 
парк «Монголия XIII века» – место, 
где погружение в культуру страны 
особенно впечатляет.

«Почти в ста километрах от Улан-
Батора, в степном районе, который 
считается малой родиной Чингисха-
на, построена деревня в стиле XIII 
века: военный ла-
герь, площадка для 
шаманских ритуа-
лов, городок ремес-
ленников, где тури-
сты могут намолоть 
муки или примерить 
традиционные одеж-
ды, а главное – юр-
та-дворец, где сто-
ят троны хана, его 
жены и матери».

Игорь Саженин и Валерий Владимирович 
Мароши в традиционных костюмах
монгольских кочевников.

Традиционность Монголии – это 
главная причина, по которой туда 
приятно ездить. Монголы славятся 
своим гостеприимством, и они – люди 
этикетные, ритуалы и традиции для 
них имеют большое значение. Там так 
нельзя – хочешь ешь, хочешь не ешь. 
И есть, и пить надо обязательно, иначе 
обидишь хозяев. Даже не доесть (а до-
есть сложно, порции очень большие) 
уже не комильфо. Прием гостей начи-
нается с чаепития, которое продолжа-
ется часа два. Но главное еда. Еда и 
питье в России – это тема, требующая 
отдельного комментария. В Советском 
Союзе существовало четкое разделе-
ние: вкусная домашняя еда, безвкус-
ная столовская, дорогая ресторанная. 
Сейчас на руины советской системы 
наложилась западная система быстро-
го питания. Это катастрофа, честно 
говоря. В Монголии же все осталось 
традиционным. В любой чайной еда 
приготовлена гораздо лучше, чем у 
нас в ресторане. Традиция прекрас-
ной еды – вкусной, мясной – сохрани-
лась, миновав процессы убыстрения и 
фальсификации, которые проходили 
во многих частях мира. Мне кажется, 
моих соотечественников это и пораз-
ило в первую очередь.

Зато у нас есть природа. В Монголии 
очень мало деревьев, каменистая по-
чва, маленькие дворы, поэтому приез-
жих монголов очень впечатляют наша 
буйная растительность, высокая тра-
ва, большие деревья и, как следствие, 
более чистый воздух. В Монголии тоже 
достаточно чистого воздуха, но ради 
него нужно отъехать от Улан-Батора 
на 30-40 километров. Там степь, запах 
полыни. Но все же половина населе-
ния страны живет в городах, где мно-
жество автомобилей и ТЭЦ работают 
на угле. Поэтому наша более влажная 
и буйная природа монголам нравится.

Что касается русского языка, то 
на уровне бытовых фраз, сопрово-
ждаемых жестикуляцией, его знают 
многие. Однако гораздо большее ко-
личество монголов, особенно моло-
дежи, предпочитают английский. 
Так что сейчас русский язык имеет 
статус второго или даже третьего по-
сле английского и китайского. Тем не 
менее русский язык сохраняет свою 

престижность, русские школы счита-
ются одними из лучших: в них мощно 
преподается блок естественнонаучных 
дисциплин, изучаются несколько ино-
странных языков.

Книг издается немного, тиражи не-
велики. Большим спросом пользуют-
ся словари, учебные пособия. Худо-
жественной же литературы молодые 
улан-баторцы читают, я полагаю, не-
много. Книга, выпущенная тиражом 
в 300 экземпляров, спокойно лежит в 
магазине.

В Монголии такой же поэтический 
бум, как и у нас. Я встречался с чело-
веком, который, скажем так, отошел 
от политики и занялся «поэтикой». На 
его примере можно сказать, что почти 
каждый образованный и обеспечен-
ный человек в Монголии старается 
поэтически самовыразиться, послать 
некий месседж обществу. Поэтому лю-
бительская поэзия развивается очень 
активно. Как обстоят дела с прозой, 
знаю не очень хорошо. Много перево-
дов, много пишут на исторические и 
культурологические темы, ну и сильны 
традиции фольклора, его прикладные 
жанры. Например, ода победителю со-
ревнований по национальной борьбе 
или по стрельбе из лука, стихи к свадь-
бе или похоронам. Думаю, таких поня-
тий, как постмодернистская стратегия 
или реалистическая, в современной 
монгольской литературе нет. Главное 
для монгольской словесности – это со-
хранение ее традиций, тесно связан-
ных с классиками монгольской прозы 
и поэзии. В данном случае сохранить 
традиции трудно, так как у монголь-
ского языка есть проблема, с которой 
сейчас сталкивается и русский язык. 
Монгольский язык не кодифицирован 
жестко, и никогда не был таковым. 
Распространено разное произноше-
ние, разное написание, почти всегда 
существует два варианта. Городская 
молодежь не понимает лексику кочев-
ников. Даже в словарях, кроме слова-
ря Академии наук, встречаются раз-
ные варианты и ошибки. Но это беда 
еще застарелая. А молодежь сейчас во 
всем мире одинакова, да, наверное,  
и всегда одинакова: прекрасно живет 
в упрощенной картине мира, в том 
числе языковой.

Полосы 
подготовила

Алина Кириенко

О ПИщЕ ДУХОВНОй И ВКУСНОй
Профессора кафедры русской литературы и теории литературы ИФМИП 

НГПУ Валерия Владимировича Мароши можно назвать знатоком Монголии. 
В первый раз он побывал в этой стране в 2006 году, июньская поездка стала 
для него третьей. «ВУ» узнал у профессора, чему могут позавидовать жители 
нашей страны, а что, в свою очередь, впечатляет монголов, каков статус 
русского языка в Монголии и какие литературные жанры там востребованы.

Путешествие в другую страну – 
это всегда интересно. Особенно в 
том случае, когда страна находит-
ся вроде бы по соседству, но ты о 
ней почти ничего не знаешь.
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