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Лица одесской национальности
Наталья Радулова — о феномене школы, где учатся дети ста 
национальностей и народностей

В одесской школе N 103 учатся представители более 
100 национальностей и этнических групп

Наталья Радулова, Одесса — Москва

"А ну сделали лицо мне! — завуч Елена Паянова выстраивает своих 
воспитанников для фотосъемки.— А шо сейчас будет тому, кто не 
улыбается?" Школьники завуча не очень-то слушают, вертятся, 
хихикают, отгораживаются от солнца ладонями и интересуются у 
фотографа: "А зачем вы к нам приехали?" Приехали мы для того, чтобы
узнать, как они тут все уживаются в своем двухэтажном здании — 
русские, украинцы, лакцы, греки, немцы, поляки, турки, чехи, 
афроарабы и так далее и тому подобное. Школа N 103 считается самой 
многонациональной в городе и, пожалуй, в стране. "А что вы 
хотели! — восклицает завуч.— Это же Молдаванка, район, в котором 
кто только не живет. Знаете песню "Но и Молдаванка, и Пересыпь..."? 
Это про нас. Вы жили в детстве на Пересыпи? Что вы говорите, так вы 
наша!.. Так, Аброрчик, улыбайся не сильно, а то это прямо смешно". 

"Концов не ищите!"

Узбек Аброр Хакимов и украинец Саша Пугач из 7-го класса — лучшие
друзья. Аброр — отличник, и кто кому дает списывать, не будем об 
этом говорить громко. Сейчас они стоят, подталкивая друг друга 
плечами, и смеются. Они не понимают, что такого необычного, если в 
не такой уж большой школе 100 национальностей. Что странного, если 
главной исполнительницей украинских песен в школьной 
самодеятельности считается армянка Сируш Назмухонян: никому не 

Koľko žiakov, toľko národností
Natália Radulovová o fenoméne školy, v ktorej sa učia žiaci

stoviek etník a národností.

Odeská  škola  s  názvom  N  103  pod  svojou  strechou  vzdeláva
predstaviteľov viac než stovky národností a etnických skupín.

Natália Radulovová, Odesa-Moskva

„No  tak,  zapózujte  mi!”  pripravuje  svojich  zverencov  na  fotenie
zástupkyňa  riaditeľky  Jelena  Pajanovová.  „A  čo  urobíte  tomu,  kto  sa
nebude  usmievať?”  Žiaci  ju  veľmi  neposlúchajú,  a  namiesto  toho  sa
ošívajú, chichúňajú, zacláňajú si tvár pred slnkom a spovedajú fotografa:
„Načo ste sem prišli?”  Prišli sme zistiť, ako si v tejto dvojposchodovej
budove spolunažívajú  Rusi,  Ukrajinci,  Lakovia,  Gréci,  Nemci,  Poliaci,
Turci, Česi, severoafrickí Arabi a mnohí iní. V škole N 103 sa vzdeláva
najviac národností v meste, a hádam aj v celej krajine. „Čo sa čudujete?!”
zvolala  zástupkyňa,  „sme  predsa  v  Moldavanke,  v  tejto  štvrti  to  žije!
Nepoznáte náhodou tú pesničku, v ktorej sa spieva ’No aj Moldavanka, aj
Peresyp’1? To je o nás! Vy ste bývali v detstve v Peresype? Nehovorte,
tak ste naša! ... Abrorček, nešker sa tak veľmi, vyzerá to smiešne.”

„Z toho sa nevysomárite!”

Uzbek Abror Chakimov a Ukrajinec Saša Pugač zo siedmej triedy sú
najlepší kamaráti. Vzhľadom na to, že Abror je jednotkár, niet pochýb o
tom, kto dáva komu odpisovať. Teraz tu stoja a so smiechom sa drgajú
plecami.  Nezdá  sa  im  čudné,  že  takú  neveľkú  školu  navštevuje  100
národností.  Čo na tom, že hlavnou interpretkou ukrajinských piesní na
školskom programe  je  Arménka  Siruš  Nazmuchoňanová,  keď  nikomu -

nepristane venček so stuhami viac než jej. Nič neobyčajné sa neudialo ani

1 Úryvok z piesne Шаланды полные кефали, v ktorej sa spomínajú odeské štvrte Moldavanka a Peresyp



идет веночек с лентами так, как ей. Что необычного в том, если первый 
звонок в этом году "давала" еврейка Сабриночка Гутманзон из 1-го 
класса, а нес ее на плече старшеклассник — азербайджанец Нурланчик 
Амиросланов. И уж совсем непонятно, что удивительного в дружбе 
араба Али Майтана и корейца Максима Хегая. Таиландский бокс они 
любят оба, что Майтанчик, что Хегайчик, неужели не ясно? 

Насчет своего рода-племени многие дети даже не задумывались, пока 
мы их не озадачили. Лина Лопатнищева из 3-го класса на вопрос: "Кто 
ты по национальности?" решительно заявляет: "Одесситка". Это, 
кстати, самый популярный ответ. Одесситы мы, нужны ли тут 
объяснения? Кореянка Милена Логина, которая приехала на Украину 
из Казахстана, произносит внятно и уверенно: "Я вообще-то болгарка, 
но так — русская". От всего этого кружится голова, и когда Владик 
Бумбу из 2-го класса начинает растолковывать что к чему: "В России 
живут россияне, а в Одессе — русские", приходится окончательно 
капитулировать перед этой южной логикой, детским визгом, 
обшарпанными фасадами итальянских домов, увитых виноградом, всей
этой яркостью и пестротой Молдаванки. 

Да, район, в котором стоит школа, однородностью не отличается. Но 
это можно сказать и про весь город — здесь уже пару веков бок о бок 
проживает более 130 национальностей, и, как говорит завуч, "мы уже 
привыкли". С самого основания в Одессу переселялись со всех концов 
света те, кто надеялся немного заработать или просто найти, наконец, 
землю обетованную. К примеру, улица, на которой стоит школа, не зря 
названа Болгарской. И вообще с улицами в Одессе все в порядке — 
Цыганская, Албанская, Белорусская, Венгерская, Грузинская, 
Индийская, Кавказская, Испанская, Эстонская, Еврейская... 

— А кто тут коренной житель, интересно? — восклицает завуч.— 
Скифы, разве что. Или нет, там вроде еще римляне были. Еще — готы, 
гунны, греки. Печенеги, славяне, половцы, литовцы, турки — попробуй

vtedy,  keď  zacinkaním  na  zvonček  otvorila  nový  školský  rok   malá
prváčka, Židovka Sabrinka Gutmanzonová, zatiaľ čo ju na pleciach držal
starší  žiak,  Azerbajdžanec  Nurlančik  Amiroslanov.  A  už  vôbec  nikto
nechápe, čo je podivuhodné na priateľstve Araba Aliho Majtana a Kórejca
Maxima Chegaja. Thajský box majú obaja radi, Ali aj Maxim, nie je to
teda jasné?

Mnoho detí sa nad svojim pôvodom dokonca ani nezamýšľalo, pokiaľ
sme ich do rozpakov nedostali otázkou:  „Akej si národnosti?” Tretiačka
Lina  Lopatniščevová  bez  okolkov  odpovedala:  „Odesanka.”  To  bola,
mimochodom,  najčastejšia  odpoveď.  Sme  Odesania,  čo  na  tom
potrebujete vysvetľovať? Kórejčanka Milena Loginová, ktorá na Ukrajinu
prišla  z  Kazachstanu,  jasne  a  suverénne  hovorí:  „Som  Bulharka,  no
takisto  aj  Ruska.”  Už sa  nám z  toho začína  krútiť  hlava,  a  keď sa  k
vysvetľovaniu pripája aj druháčik Vladik Bumbu slovami: „V Rusku žijú
ruskí občania a v Odese žijú Rusi,” definitívne kapitulujeme. Južanskej
logike,  detskému  vreskotu,  ošarpaným  fasádam  talianskych  domov
ovinutých viničom a celej tej žiarivej a pestrej Moldavanke sa jednoducho
nedá odporovať.

Štvrť,  v  ktorej  sa  nachádza  škola,  sa  rovnorodosťou  nevyznačuje.
Povedať to však môžeme o celom meste. Už celé roky tu bok po boku
spolunažíva viac než 130 etník a ako hovorí zástupkyňa: „Zvykli sme si.”
Už od založenia  mesta  prichádzali  do  Odesy ľudia  zo  všetkých  kútov
sveta. S nádejou, že si niečo zarobia, či hľadajúc svoju zasľúbenú zem.
Ulicu, v ktorej stojí škola, nenadarmo nazvali Bulharskou. A rovnako to
bolo  aj  s  inými  ulicami  v  Odese,  ktoré  nesú  mená  ako  Cigánska,
Albánska,  Bieloruská,  Maďarská,  Gruzínska,  Indická,  Kaukazská,
Španielska, Estónska, Židovská, atď.

„Kto sú vlastne pôvodní obyvatelia, to by aj nás zaujímalo,” zamýšľa
sa zástupkyňa, „Azda Skýti. Vlastne nie, je dosť možné, že pred nimi tu
boli  Rimania,  a  dokonca  Góti,  Huni,  Gréci,  Pečenehovia,  Slovania,
Polovci, Litovci, Turci - no vyznajte sa v tom. Jedni prišli, požili si tu, a



разберись. То одни придут, поживут, то другие. Ну а когда Одессу 
основали, то вообще вал иностранцев хлынул — всех привлекали 
льготные налоговые условия, свободная торговая зона. И где теперь 
хоть один коренной? Концов даже не ищите. Все мы тут приезжие. Как 
и на этом белом свете в принципе. 

Одесса обкатывает, сглаживает, как гальку, всех своих жителей. 
Беленькие, черненькие — ей без разницы. Поэтому одесситы и 
морщатся от столь любимых политиками слов про национальную 
самобытность, национальное самосознание украинцев — ухо режет. 
Ведь Одесса, строго говоря, не совсем украинский город, и даже 
повсеместная школьная агитация со всеми этими рушничками тут не 
сказать что к месту. "Одесса — она сама по себе",— тихо резюмирует 
уборщица. 

"Не учите нас жить!"

"У нас многонациональный город,— не устает громко повторять мэр 
Алексей Костусев.— Но без русского языка Одесса потеряет свою 
самобытность, перестанет быть сама собой". Это, пожалуй, первый 
украинский мэр, который потребовал всю документацию предоставлять
ему исключительно на русском языке — как оно изначально повелось. 
Не нами, мол, заведено, не нам и менять. Мэр считает, что раз выбрали 
когда-то русский язык как общий для всех одесситов, так и надо 
придерживаться его, как поезд рельсов. Мэр добился того, что теперь в 
городе нет ни украиноязычных, ни русскоязычных школ — родители 
школьников сами выбирают, на каком языке будет вестись 
преподавание, все 124 школы города официально считаются 
двуязычными. 

В 103-й родители выбрали русский язык. "Мне на украинском тяжело 
розмовляты,— объясняет чернокожая третьеклассница Мари Соу.— 
Я же русская!" Корреспонденты "Огонька" уже не возражают против 

hneď  zasa  prišli  ďalší.  A  keď  založili  Odesu,  nahrnuli  sa  sem  masy
cudzincov - pritiahli ich výhodné daňové podmienky a slobodná trhová
ekonomika. Kdeže je teraz aspoň jeden pôvodný obyvateľ? Z toho sa už
nikto nevysomári.  Všetci  sme prišelci.  V podstate ako každý na tomto
šírom svete.”

Odesa sa príkladne stará o všetkých svojich obyvateľov ako v bavlnke.
O beloškov či černoškov -  bez rozdielu. Preto sa Odesania tak mračia pri
obľúbených výrokoch politikov, vyzdvihujúcich ukrajinskú samobytnosť
a národnú uvedomelosť, priam im to reže uši. Odesa predsa nie je úplne
ukrajinské mesto. Dokonca ani školská propagácia ukrajinskej kultúry so
všetkými tými tradičnými vyšívanými ručníčkami tomu nenasvedčuje....
„Odesa  je  mesto  samo  o  sebe,”  ticho  zhrnula  svoje  stanovisko
upratovačka.

„Neučte nás žiť!”

„Sme  mesto  mnohých  národností,”  neúnavne  vysvetľuje  primátor
Alexej Kostusev, „no bez ruštiny by Odesa stratila svojráznosť, nebola by
už sama sebou.” Je to asi prvý ukrajinský primátor, ktorý požadoval, aby
mu boli všetky dokumenty poskytované výhradne v ruskom jazyku - čo sa
mu aj podarilo. Vraj, my sme to tu nezaviedli, tak to ani nebudeme meniť.
Primátor si myslí, že keď si raz vybrali ruštinu za úradný jazyk všetkých
obyvateľov Odesy, mali by ju dodržiavať ako Písmo sväté. Dosiahol to,
že v súčasnosti v meste nie sú ani výlučne ruské, ani ukrajinské školy -
rodičia  si  môžu  vybrať  sami,  v  akom  jazyku  bude  mať  ich  dieťa
predmety, a preto je všetkých 124 škôl oficiálne bilingválnych. 

V škole N 103 bol voľbou rodičov ruský jazyk.  „Po ukrajinsky sa mi
hovorí ťažko,” vysvetľuje nám dievčatko tmavej pleti z tretej triedy, Mari
Souová,  „veď  som  Ruska!”  reportéri  „Ohníčka”  sa  nad  tým  už  ani



этого непрерывного великолепия, только кивают. Папа у девочки из 
Сирии, мама — наполовину арабка, наполовину украинка. Кто же 
Мари, как не русская? О чем вообще речь! Тем более что ее старший 
брат служит в православной церкви и собирается поступать в 
семинарию — его цвет кожи и там никого не смущает. 

Программу сохранения и развития русского языка в горсовете 
принимали под бурные овации — наконец-то! "Я счастлив!" — 
сообщил мэр, и вместе с ним ликовали и жители города, которые в 
большинстве своем разделяют позицию градоначальника. Против 
проекта, правда, попытался выступить депутат из фракции "Фронт 
Змiн" — он потребовал поддерживать развитие в Одессе и украинского 
языка, а потом, подумав, заявил, что деньги вообще следует потратить 
не на учебники русской литературы, а что-нибудь другое, более 
полезное. Мэр в свою очередь посоветовал депутату обратить внимание
на то, куда тратит бюджетные деньги Львовский горсовет. Вот и все. 

Кстати, нетерпимость к Западной Украине заметно возросла на юге 
страны в последнее время. "Просто они заколебали нас за эти годы 
своей украинизацией" — так говорят многие одесситы. Недавний 
соцопрос, проведенный "Киевским международным институтом 
социологии", показал, что 69 процентов жителей Южного региона 
считают политические взгляды жителей Запада Украины близкими к 
фашизму, еще 15 процентов — к сталинизму. Похоже, действительно 
заколебали. 

— Одесса — интернациональный город,— предупреждает мэр.— 
Поэтому если к нам кто-то хочет приехать из западных областей, мы 
рады, но пусть они приезжают со спектаклями, с рок-фестивалями, с 
фольклорными какими-то вещами, но не навязывают нам свои взгляды.
Дело в том, что у нас взгляды очень сильно отличаются, ну и какой 
выход?.. Есть только один вариант — не навязывать свои взгляды 
другому. 

nepozastavujú, a len prikyvujú. Otec dievčatka pochádza zo Sýrie, matka
je spolovice Arabka, spolovice Ukrajinka. Kto teda Mari je, ak nie Ruska?
O  čom  je  vlastne  reč?!  A  predstavte  si,  že  jej  starší  brat  slúži  v
pravoslávnej cirkvi, a chystá sa do seminára - kde farba jeho pleti nikoho
neprivádza do rozpakov.

Program  na  zachovanie  a  rozvíjanie  ruského  jazyka  napokon  v
mestskej rade privítali potleskom. „Som šťastný,” povedal nám primátor a
spolu s ním sa radovala aj väčšina obyvateľov, ktorá s postojom hlavy
mesta  súhlasí.  Samozrejme,  našiel  sa  aj  odporca  projektu,  poslanec
skupiny „Front Zmien”. Požadoval podporiť rozvoj ukrajinského jazyka v
Odese,  no  potom  si  to  premyslel  a  vyhlásil,  že  by  sa  patrilo  využiť
peniaze na niečo užitočnejšie, než na učebnice ruskej literatúry. Primátor
mu poradil, aby sa radšej staral o to, ako Ľvovská mestská rada premrhala
peniaze z rozpočtu. Z jeho strany to bolo všetko.

Mimochodom,  na  juhu  krajiny  v  poslednom čase  viditeľne  vzrástla
neznášanlivosť  k  západnej  Ukrajine.  „Už  nám lezú  s  tou  propagáciou
ukrajinskej  kultúry  pekne  na  nervy,”  hovoria  mnohí  Odesania.  Ako
ukázali výsledky nedávnej ankety Kyjevského medzinárodného inštitútu
sociológie, 69 % obyvateľov južného regiónu si myslí, že politické názory
obyvateľov západnej Ukrajiny pripomínajú fašizmus, zatiaľ čo 15 % ich
prirovnáva k stalinizmu. Nuž, asi im naozaj lezú pekne na nervy.

„Odesa  je  internacionálne  mesto,”  upozorňuje  primátor,  „ak  k  nám
chce prísť niekto zo západných oblastí, srdečne ho tu privítame. Nech si
sem  chodia  s  predstaveniami,  rockovými  festivalmi,  s  hocijakými
folklórnymi  záležitosťami  -  len  nech  nám,  prosím,  nevnucujú  svoje
názory. Ide o to, že každý z nás má názory úplne iné, tak čo nám ostáva?



Не учите нас жить — позиция типичного одессита. "Мы не против 
украинцев,— объясняет дядя Миша, который торгует тельняшками и 
кепочками с надписью "Одесса" на Дерибасовской.— Я сам 
наполовину украинец, что ж я сам себя буду за хвост кусать? Но мы 
против того, чтобы нас насильно заставляли любить что-то одно, когда 
мы любим многое. Вы знаете, однажды Одессу захватили румыны, и 
мы точно так же плевались от румынского языка и румынских правил. 
А сейчас посмотрите, какое у нас хорошее отношение к румынам. Так и
остальные — пожалуйста, приезжайте, прописывайтесь в Одессе, 
растите детей, радуйтесь. Но не учите нас жить, и мы не будем 
нервные". 

"Молчите за учебу!"

"У нас в школе интернационализм! — тоже утверждает директор 
Татьяна Гончарова.— У нас и негритосики учатся, и никто их не 
обижает". Чернокожая Жанет, впрочем, придерживается другого 
мнения: "А мальчики дерутся!" Главный обидчик Жанет, украинец 
Артур Асауляк, тоже имеет что сказать: "Она первая начинает. Вчера 
меня как стукнула тетрадью, голова чуть не оторвалась!" 
Одноклассники, впрочем, намекают, что у Артура к Жанет имеется 
личный интерес и в их запутанные отношения лучше не вмешиваться. 

Что в этой школе не запутанно! Давно, еще при Кучме, когда власти 
агитировали за возрождение украинского казачества, в 103-й создали 
отряд юных казачат. Он до сих пор существует — если никому не 
мешает, то пусть будет. "Я казаков нашла,— рассказывает Татьяна 
Ивановна.— Настоящих таких, радикальных. Они наших детей и 
принимают в отряд. Так красиво — приходят в форме, каждому 
ребенку саблю на плечо кладут, присягу зачитывают". А дети в этом 
отряде, известно какие — китаец, армянин, кениец, цыгане, евреев 

Existuje len jedna možnosť - nechať si ich pre seba.” 

Neučte nás žiť - taký je typický postoj každého Odesana. „Nemáme nič
proti  Ukrajincom,”  vysvetľuje  ujo  Mišo,  ktorý  na  Deribasovskej  ulici
predáva námornícke tričká a šiltovky s nápisom Odesa, „Sám som napoly
Ukrajinec, hádam nepôjdem proti sebe. No nemôžu nás prinútiť, aby sme
mali radi jedno, keď my toho máme radi tak veľa. Pamätáte si, ako sa
kedysi  Rumuni zmocnili  Odesy? Kašľali sme na ich rumunský jazyk a
pravidlá. A pozrite, aké s nimi dnes máme dobré vzťahy. Tak je to i s
ostatnými - nech sa páči, príďte, vybavte si trvalý pobyt, vychovávajte tu
svoje deti, radujte sa. Len nás neučte žiť a nebudeme frflať.” 

„O učení radšej pomlčme!”

„V  našej  škole  vládne  internacionalizmus,”   potvrdzuje  riaditeľka
Tatiana  Gončarovová,„Učíme  napríklad  aj  černoškov,  a  nikto  ich  tu
nešikanuje.”  Iný názor  má  na  to  tmavá  Žanet:  „Chalani  ma  bijú!”  Jej
úhlavný nepriateľ, Ukrajinec Artur Asauľak, sa obhajuje slovami:  „Ona
začala prvá. Včera ma tresla zošitom, len-len že mi hlavu neodtrhlo!” Ich
spolužiaci nám však nenápadne naznačujú, že Artur a Žanet majú k sebe
bližšie a do ich zamotaného vzťahu sa radšej netreba pliesť. 

Čo už len v tejto škole nie je zamotané! Dávno, ešte za čias prezidenta
Kučmu, keď vláda agitovala za návrat ukrajinského kozáctva, v škole №
103 založili oddiel mladých kozákov. Existuje do dnešných čias, a keď
nikomu  neprekáža,  aj  naďalej  bude.  „Podarilo  sa  mi  nájsť  kozákov,”
rozpráva Tatiana Ivanovnová, „takých naozajstných, radikálnych. Našich
žiakov dokonca prijímajú do oddielu.  Také je to pekné - prídu vždy v
uniforme,  každému  dieťaťu  položia  na  plece  šabľu  a  prednesú  im



несколько. Казаки! 

В школе большое в нимание уделяют не только отряду, но и всяким 
кружкам — танцевальному, театральному. Как-то в кабинет директора 
пришла еврейская мама. "Возьмите моего Давидика в пятый класс,— 
обратилась она к Татьяне Ивановне.— Он замечательно поет, танцует, 
стихи читает так, что плачут все, буквально все плачут, как он читает 
стихи!" Татьяна Ивановна уточнила: "А как он учится?" "Ой, молчите, 
как он учится! — воскликнула мамаша.— Молчите за учебу. Берите 
ребенка, не пожалеете!" "И я не пожалела,— признает теперь директор.
— Это оказался чудный мальчик, я бесконечно благодарна этой маме. 
Да, учится он не очень. Но как он читает стихи на концертах, вы бы 
слышали!" 

Цыганские семьи на все школьные праздники являются расширенным 
составом, со всеми родственниками, близкими и дальними, как на 
дивизионный смотр. Снимают на видеокамеру все, что происходит. 
А уж если их ребенок выступает, то они со своими камерами лезут 
прямо на сцену, не оттащишь. "Это не те цыгане,— объясняет Татьяна 
Ивановна.— Это другие. Когда эти мамы ко мне приходят на прием, то 
после них в помещении три дня пахнет французскими духами". А еще 
они всегда приглашают учителей на свадьбы, и каждый раз это такая 
свадьба, "что Одесса еще не видела". 

Пришел однажды с переводчиком и вьетнамский папа. Сам — 
гражданин Украины, дочка у него уже взрослая, в 10-й класс надо было
брать. А как брать, если ей тоже переводчик нужен, русского совсем не 
знает. "Она у нас месяц молчала,— вспоминает директор.— Сидела на 
уроках, слушала. А потом как заговорила! Тут и наши девчонки, 
правда, постарались, окружили ее быстро, разговорили. Ля-ля-ля, и 
вышла в хорошисты. Вьетнамцы вообще очень способные". 

В этой многонациональной школе собираются провести фестиваль по 

prísahu.” Je vám, samozrejme, jasné, aké deti sú v tomto oddiele - Číňan,
Armén, Keňan, Cigáni, niekoľko Židov. Jednoducho - kozáci!

Okrem  oddielu  sa  žiaci  v  škole  venujú  aj  všelijakým  krúžkom  -
tanečnému,  dramatickému.  Raz  prišla  do  kabinetu  riaditeľky  jedna
židovská  mamička.  „Prosím  vás,  vezmite  môjho  Dávidka  do  piateho
ročníka, “ obrátila sa na Tatianu Ivanovnovú, „vynikajúco spieva, tancuje,
a keď prednáša básne, ľuďom sa kotúľajú slzy po lícach! Doslova všetci
plačú,  tak  krásne  on  prednáša!”  Tatiana  Ivanovnová  však  chcela
presnejšie  informácie:  „Ako sa učí?  “  „Joj,  na to sa radšej  nepýtajte!”
vykríkla  mamička,  „o  učení  radšej  pomlčme!  Ale  zoberte  ho,  prosím,
neoľutujete!” „A ja som veru neoľutovala,” priznáva riaditeľka, „ukázalo
sa,  že  je  to  očarujúci  chlapec  a  jeho  matke  som  nesmierne  vďačná.
Priznávam, neučí sa bohvieako. Ale mali by ste ho počuť, keď prednáša
na vystúpeniach!”

Rómske rodiny chodia na školské oslavy v takom hojnom počte, akoby
sa  šli  pozerať  na   prvomájový  sprievod.  Berú  so  sebou  všetkých
príbuzných,  či  už  blízkych,  alebo  vzdialených,  a  nakrúcajú  absolútne
všetko. Keď príde na rad ich dieťa, vylezú s kamerami priamo na scénu a
už ich odtiaľ nedostanete. „Viete, to nie sú takí typickí cigáni,” vysvetľuje
Tatiana,„títo sú iní. Keď ku mne takéto maminky chodia do kancelárie,
vždy  tam po  nich  ešte  zo  tri  dni  zostane  vôňa  drahých  francúzskych
parfumov.” Učiteľov dokonca vždy pozývajú na svadby, a zakaždým je to
vraj svadba, „... akú Odesa ešte nevidela.”

Jedného dňa prišiel do školy vietnamský otecko aj s tlmočníkom.  Mal
ukrajinské občianstvo a jeho dcéra bola už skoro dospelá, súca do strednej
školy.  No  ako  ju  mohli  zobrať,  keď  po  rusky  nevedela  ani  slovo  a
potrebovala  tlmočníka?  „Mesiac  bola  len  ticho,”  spomína  riaditeľka,
„sedela na vyučovaní a počúvala. A zrazu ako sa rozhovorila! Popravde
povedané,  pričinili  sa  o  to  aj  tu  naše  dievčatá.  Hneď  ju  obkolesili  a
zhovárali sa s ňou. Bla-bla-bla, a bola z nej jednotkárka. Vietnamci sú vo



типу советского "15 республик — 15 сестер". Сестер, правда, будет 
гораздо больше, и еще надо придумать, как все это устроить так, чтобы 
все смогли выступить, рассказать о своей национальности, о своих 
обычаях. Конкурс, может, танцевальный еще объявить, типа Азия 
против Африки — в общем, есть варианты. 

"Ах, какие у нас конкурсы! — восклицает Гончарова.— Какие у нас 
мероприятия! Как мы собираем макулатуру!" Взять хотя бы Славу 
Байрактара, гагауза по национальности. Он каждый раз переживает за 
свой класс так, что плачет, прыгает, дрожит и воздевает руки к небу: 
"Пять килограммов не хватает! Пять!" Когда последний раз собирали 
макулатуру, то Славка маму и папу нагрузил мешками с газетами и 
картоном, привел в школу, и благодаря этим мешкам его 8-й "Б" все-
таки победил. А когда он на общегородских соревнованиях болел за 
школу, то его неистовство заметили даже в жюри и наградили как 
самого активного болельщика. "О, наши дети — это что-то! У нас такие
тут бывают истории, есть с чего посмеяться!"

"Не делайте мне инфаркт!"

С учителями в школе тоже все понятно: русский и литературу 
преподает гречанка, физкультуру — украинка, секретарь школы — 
осетинка. А вот учитель математики, Эсфирь Беньяминовна, уехала. 
Сейчас в школе в Израиле, в городе Ашдод работает. Зато недавно 
объявился выпускник 1960-х, ныне — архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий Филарет. Пришел как-то летом, попросился посмотреть 
классы: "Я учился здесь". Все посмотрел, все вспомнил и на прощание 
признался: "У меня в душе сейчас Пасха!" 

В следующем году школа отметит свое 75-летие. "Хорошо бы 
сосчитать, сколько мы детей выпустили за эти годы,— размышляет 
директор.— Хотя кто сейчас уже это узнает". Кто его знает, сколько их 
тут училось, сколько их, мальчиков и девочек, с нетерпением смотрело 

všeobecnosti veľmi talentovaní ľudia.”

V  tejto  mnohonárodnostnej  škole  sa  pripravuje  festival  podobný
sovietskemu  „15 republík - 15 sestier”2.  Samozrejme,  „sestier” tu bude
omnoho viac, a treba domyslieť, ako by všetci stihli vystupovať, hovoriť
o svojom etniku a tradíciách. Okrem tohto festivalu sa možno uskutoční aj
tanečná súťaž, niečo na spôsob Ázie proti Afrike- variantov je teda viac.

„Keby ste vedeli aké tu máme súťaže!” nadchýna sa Gončarovová, „a
akcií od výmyslu sveta! Napríklad zber papiera.”  Chlapec gagauzského
pôvodu Slava Bajraktar, dajme tomu, tak prežíva zber za svoju triedu, až
plače a vzpína trasúce ruky k nebu: „Päť kilo nestačí! Päť je málo!” Keď
bol  zber  papiera  naposledy,  obťažkal  Slavko  svojich  rodičov  vrecami
plnými novín a kartónu, doviedol ich do školy, a vďaka nim 8.B napokon
vyhrala.  A  keď  na  celomestskej  súťaži  povzbudzoval  školu,  jeho
zanietenie si všimla aj porota, ktorá mu udelila ocenenie najaktívnejšieho
fanúšika.  „Ech, tie naše deti! Máme toľko príhod, na ktorých by ste sa
zasmiali!”

„Dostanem infarkt!”

S učiteľmi to tiež nie je jednoduché: ruštinu a literatúru učí Grékyňa,
telesnú  výchovu  Ukrajinka,  sekretárka  je  z  Osetska,  a  učiteľka
matematiky,  Esfir Beniaminovnová, odišla. Teraz učí v Izraeli, v meste
Ašdod.  Zato  minule  sa  tu  objavil  náš  absolvent  z  1960-tého,  terajší
arcibiskup Filaret Penzenskej a Kuzneckej arcidiecézy. Bolo to niekedy v
lete,  poprosil  nás,  či  by si  nemohol  obzrieť  triedy:  „Tu som sa učil!”
Všetko si poobzeral, na všetko si pospomínal, a na rozlúčku sa priznal:
„Mám v duši radosť ako na Veľkú noc!”

Na budúci rok škola oslávi 75-té narodeniny. „Nebolo by zlé spočítať,
koľko absolventov sme za tie roky mali,” premýšľa riaditeľka, „ale kto to
dnes už dokáže zistiť.” Kto vie, koľko sa ich tu učilo, koľko chlapcov a

2 Televízny cyklus, v ktorom sa prezentovali republiky ZSSR



в окна, ожидая звонка с урока, сколько их бегало по этим прямым 
улицам, ведущим к морю. "Что делать людям и странам, чтобы жить 
дружно?" — спрашиваем мы нынешних учеников 103-й школы. 
Пожимают плечами. Разве для этого надо что-то делать? "Кошку 
гладить?" — предполагает Коля Сломах из 1-го класса. Все замирают в 
глубокомысленном молчании. "А я один раз построила из кубиков 
башню прямо до люстры",— делает неожиданное заявление Саша 
Паталина из 2-го. "Брехня!" — как по команде раздается со всех 
сторон. Дети разных народов начинают самым натуральным образом 
ссориться: одни кричат, что столько кубиков не бывает, другие 
утверждают, что конструкция развалится при первом же хлопке 
дверью, третьи настаивают, что сами сто раз так делали — да, до 
люстры, да, из кубиков, что тут такого, я тебя умоляю. В общем гаме 
выступает директор Татьяна Ивановна: "Только вы не пишите про нас 
ничего плохого в своем "Огоньке"! Не делайте мне инфаркт! У нас же 
такие дети замечательные!" 

Дети, как им и положено, действительно замечательные. И лицо, слава 
богу, не очень умеют делать.

dievčat netrpezlivo vyzeralo von z okna a čakalo na zvonenie, koľko ich
utekalo  týmito  rovnými  ulicami  k  moru.  „Čo  by  mali  robiť  ľudia  a
krajiny,  aby sa im spolu dobre žilo?” opýtali sme sa súčasných žiakov
„103-ky”.  „Čušať  a  myslieť  si  svoje?” navrhol  Koľa Slomach  z  prvej
triedy. Všetci upadli do hlbokého zamyslenia.  „A ja som raz postavila z
kociek  takú  vysokú  vežu,  že  siahala  až  po  strop,”  nečakane  vyhlásila
druháčka  Saška  Patalinová.  „Hlúposť!”  ozvalo  sa  ako  na  povel  zo
všetkých  strán.  Deti  rôznych  národností  sa  začali  divo  škriepiť:  jedny
kričali, že toľko kociek neexistuje, druhé vyhlásili, že taká vysoká stavba
by sa zrútila už pri prvom tresnutí dvermi, ďalšie zas trvali na tom, že im
sa to podarilo už stokrát - tak tak, až po luster, áno, z kociek ... čo je na
tom,  prosím  ťa  pekne!  Do  celého  rámusu  zasahuje  riaditeľka  Tatiana
Ivanovnová.  „Prosím  vás,  nepíšte  o  nás  v  ‘Ohníčku’  nič  zlé,  lebo
dostanem infarkt! Veď máme také výnimočné deti!”

Musí  sa  uznať,  že  tieto  deti  sú  skutočne  výnimočné.  A  pózovať,
chvalabohu, veľmi dobre nevedia.


