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1 ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ. РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
I КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

я  о сияние че?гз веня
Междцна/годный семинар и homsuhhuku сиавяно -fufcacou кисьменноани

Недавно в Свердловске про
ходил Международный научный 
семинар «Проблемы изучения и 
издания памятников славяно-рус
ской письменности позднего 
средневековья», организованный 
Институтом истории и археологии 
Уральского отделения Академии 
наук СССР, Уральским государст
венным университетом, Архео
графической комиссией АН 
СССР и ее Уральским отделени
ем. В работе семинара приняли 
участие известные ученые-исто
рики, филологи, лингвисты из 
Англии, США, Югославии, ФРГ и 
Польши, а также ведущие специа
листы в области изучения исто
рии отечественной культуры из 
Москвы, Ленинграда, Новосибир
ска, Горького, Челябинска, Пер
ми, Свердловска. Приехавшим в 
Свердловск исследователям-сла
вистам были предложены для 
обсуждения следующие пробле
мы: «Древнерусские культурные 
традиции и жизнь общества в 
новое и новейшее время», «От
ражение общественного сознания 
а документальных памятниках по
зднего русского средневековья», 
«Рукописная и старопечатная кни
га в культурно-историческом кон
тексте», «Библиотеки позднего 
русского средневековья».

На открытии семинара выступи
ли заместитель председателя 
Уральского отделения АН СССР, 
член-корреспондент АН СССР 
Ю. Н. Вершинин, ректор Ураль
ского госун иверситета П. Е. Суе- 
тин, директор Института истории 
и археологии УрО АН СССР В. В. 
Алексеев, председатель Архео
графической комиссии АН СССР 
С. О. Шмидт.

Работа семинара была постро
ена таким образом, чтобы дать 
возможность его участникам не 
только . послушать доклады своих 
коллег, но и иметь возможность 
всесторонне обсудить их. С По
становочными докладами высту
пили: член-корреспондент АН
СССР H. Н. Покровский, зав. 
сектором археографии и истории 
феодализма Института истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР, г. Новосибирск, А. А. Амо
сов, ведущий научный сотрудник 
библиотеки АН СССР, г. Ленин
град, Э. Иаанец, профессор Лод- 
зинского университета (Польша), 
В. Н. Алексеев, зав. сектором 
редкой и рукописной книги ГПНТБ 
СО АН СССР, г. Новосибирск, 
Р. Г. Пихоя, профессор Уральско
го университета.

(Окончание не 2-й стр.).
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«Вы пёрвый и единственный профессор...»ЕСТЬ НАДЕЖДА!
На днях в университете про

шла встреча студентов, постра
давших на уборочных работах в 
совхозе «Красноуфнмский», их 
родителей и лечащими врачами, 
представителями органов
здравоохранения.

После проведенного в мар
те— апреле медосмотра, резуль
татов лечения в стационаре 
можно было подвести некото
рые итоги. С докладом высту
пил заведующий кафедрой нер
вных болезней Свердловского 
медицинского института. про
фессор Е. Н. Крупин. Он от
верг слухи о возможности ра
диоактивной причины пораже
ния. подтвердил, что именно 
ядохимикаты являются источ
ником поражения перифери
ческой нервной системы. Но по
сле обследования можно ска
зать, что прогноз на выздоров
ление студентов благоприят
ный.

Главный терапевт Свердлов
ского горздравотдела Н. А. Бер- 
дюгина рассказала о патологии 
внутренних органов. Она отме
тила. что многие ребята при
шли в университет уже с боль
ными печенью, ночками, желуд

ком, поэтому трудно сказать, 
как повлияло на внутренние ор
ганы отравление. Для уточне
ний диагноза 16 человек дол
жны продолжить обследование 
в стационаре.

Выступления продолжили ле
чащие врачи. Работники студен
ческой поликлиники рассказа
ли, как будет организована 
работа по индивидуальным про
блемам каждого студента, со
ставлен график.

От имени университета на 
вопросы родителей отвечали 
ректор УрГУ П. Е. Суетин и 
помощник ректора А.. Н. Яков
лев.

Родителей, кроме состояния 
здоровья ребят, интересовали 
вопросы, как в этом году будет 
проходить трудсеместр в уни
верситете, какие возможности 
будут найдены для курортного 
отдыха пострадавших, как бу
дет организована для больных 
летняя практика...

Можем сказать, что универси
тет дал заявку в облсовпроф на 
68 путевок на южные курор
ты страны. А в октябре, после 
летнего отдыха, будет проведе
но еще одно обследование сту
дентов. Будем надеяться, что 
благоприятный прогноз профес
сора Крупина подтвердится.

19 января 1990 года газета 
«Уральский университет» опубли
ковал а большую статью профес
сора Д. В. Пивоваров а «Религия 
бахаев: принципы нового мыш
ления» В ней рассказывалось об 
истории к практике новой миро
вой религии и бахаизма, сторонни
ки которой проживают более чем 
в 200 странах и территориях ми
ра. Речь шла также о том, что 
саьіше ста лет тому назад Беха- 
Улла сформулировал все те же 
принципы (единства человечества

религий, народов, языка и т. д.), 
за которые отдали жизнь десят
ки тысяч его сторонников и ко
торые сегодня, наконец, призна
ны даже правительствами в каче
стве регулятивных нвчал нового 
политического мышления.

Любопытной оказалась судьба 
зтой первой в истории СССР пу
бликации о бахаях. Месяца че
рез два после выхода ее в свет 
ее автору стали приходить пись
ма из-за рубежа. В них давалась 

, высокая оценка статьи. Так, в пись

ме бахаев из Чикаго говорилось, 
что ксерокопии номера «Ураль
ского университета» разосланы 
русско-язычным читателям во 
многие страны, в том числе... в 
Москву, Киев, Казань; что она пе
реведена на английский язык и 
разошлась по общинам бахаев 
по всему свету. Помещаем одно 
из таких писем - откликов, при
сланных Д. В. Пиеоеарову. Ав
тор этого письма профессор 
3. Казем-Заде (ФРГ).

Многоуважаемый профессор, господин Д. Пивоваров!

Я и друзья нашей общины, прочитав Вашу, статью о бахаизме, напечатанную в Уральской га
зете университета, были восхищены и сердечно благодарны Вам за Вашу гуяигнную и душевную 
щедрость. Вы первый и единственный профессор, который впервые в Советском Союзе и даже в 
Западной Европе написал такую обширную и полезную статью про религии бахаиззиі. Везу слов- 
но, что это Ваше мероприятие откроет дорогу для многих ищущих истину. При сем посылаю Вал 
брошюру *Пути достижения мира*. И если Вы желаете, пошлю Вам ^Послание Абдул-Ваха про
фессору-доктору Форелю* на русском языке. Она будет особенно полезна атеистам.

Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей полезной работе.
3. КАЗЕМ-ЗАДЕ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМИТЕТ: ЕСТЬ ЧТО ОБСУЖДАТЬ
Каким быть комсомолу? Су

меют ли вновь созданные об
щественные организации стать 
альтернативой ВЛКСМ? Наста
ла ли пора объединять все об
щественные организации в 
единый студенческий комитет?

Эти и многие другие вопро
сы стали предметом разговора 
на встрече, состоявшейся в

УрГУ. В ней принимали уча
стие представители обществен
ных организаций студенчества 
УрГУ.

В ходе встречи обсуждался 
опыт исторического факульте
та. на котором был создан сту
денческий комитет. Было отме
чено. что в некоторых институ
тах собираются официально са-

мораспустить комсомол, отме
нить профсоюз как таковой и 
сделать студенческий комитет 
единственным общественным 
органом в вузе. Состоялся об
мен мнениями применительно к 
УрГУ, какая структура общест
венных организаций отвечала 
бы духу времени.

— Без широкого обсуждения

всеми студентами УрГУ новое 
образование — это мертворож
денное дитя, — одна из пози
ций.

— А ты думаешь, на боль
шое обсуждение кто-нибудь со
берется? Всем же на общест
венную жизнь плевать.

— А я считаю, что студен
ты вовсе не так уж равнодуш
ны к университетской жизни. 
Просто вера в старые формы

работы, точнее в старые орга
ны, уже пропала.

— Студент прежде всего 
пришел в университет учиться. 
И это дело добровольное, вхо
дить в общественные организа
ции или нет.

Как видите, мнения, различ
ны, к единому пока никто ие 
пришел, вопрос остался откры
тым.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.



На трибуну X X V III съ езда

ВЫБОРЫ.
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ТУР

Завершай первый тур выборов 
делегатов на XXVIII съезд КПСС, 
которые во всеж 42 избирательных 
округах Свердловской области 
прошли на альтернативной осно- 
ве. В среднем на один мандат 
претендовало пять кандидатов. По 
результатам голосования в пар
тийных организациях Октябрьско
го района Свердловска делегатом 
на XXVIII съезд КПСС избран 
А. Я. Эпп, директор научной 
части института «Промстрой- 
НИИпроект». На второй тур 
выборов на партийный фо
рум по большинству голосов 
прошли: П. А. Осинцев, начальник 
группы НПО «Автоматика», А. М.
Трубин, преподаватель высших 
курсов КГБ, и С. В. Федоров, се
кретарь * парткома оптико-механи
ческого завода.

На днях состоялась встреча в 
Октябрьском райкоме партии кан
дидатов в делегаты XXVIII съезда 
КПСС с партийным активом райо
на.

Зал совещаний райкома партии 
был переполнен. Вполне понятен 
интерес к встрече и со стороны 
секретарей парторганизаций рай
она, и со стороны претендентов 
на оставшиеся мандаты делега
тов предстоящего съезда.

После короткой информации об 
итогах первого тура голосования 
каждый из кандидатов выступил 
с изложением своих взглядов на 
процессы внутрипартийной жизни, 
на взаимоотношения партии и об
щества. Потом были заданы во
просы. Думаю, что наиболее боль
шое внимание участников было 
уделено тов. Трубину А. М. Это 
вполне объяснимо, учитывая ин
терес людей к деятельности ор

ганов госбезопасности. Достаточ
но жесткой цритике были под
вергнуты его высказывания о не
обходимости парторганизаций в 
правоохранительных органах. Хо
тя демократия, конечно, немысли
ма без уважения всех мнений, 
всех взглядов кандидатов. От
ношение к фракциям внутри 
партии — этот вопрос вы. 
звал наиболее острые споры, 
как среди кандидатов, так и сре
ди участников встречи. Обсужде
ние было неоднозначным и сло
жилось впечатление., что, видимо, 
не существует среди споривших 
точного толкования понятия 
«фракция». Это подчеркнул в 
своем высказывании кандидат 
Федоров С. В.

Вообще, спектр вопросов, об
суждаемых на встреч#, был очень 
широк. Говорили и то бумажном 
тезисе, что наша партия — партия 
рабочего класса», и о необходи
мости персонального отчета всех 
членов Политбюро и секретарей 
ЦК о проделанной работе.

В конце встречи а подошел к 
Л. А. Осинцев у.

— Петр Александрович, в свое 
время вы закончили Уральский 
университет, ваше мнение о целе
сообразности существования пар- 
организаций в вузе.

— Коммунисты, видимо, сами 
решат, нужна ли им парторгани
зация или нет. Но то, что она 
должна быть полностью изолиро
вана от учебного процесса, несом, 
ненно. Это касается, впрочем, и 
сферы производства, культуры и 
пр.

С. ШМАТКО.

Полный 
и правдивый  

анализ
На партийном собрании физфака состоялся серьезный раз

говор о будущем нашей партии. Заслушав и обсудив доклад 
коммуниста В. И. Черепанова, посвященный анализу проек
тов платформы ЦК КПСС и Демократической платформы к 
XXVIII съезду КПСС, партийное собрание приняло решение, 
текст которого публикуется в сегодняшнем номере.

Считать проект Платформы ЦК 
КПСС неприемлемым для обсуж
дения и принятия на съезде вслед
ствие своей противоречивости, не
последовательности и как не отве
чающий современной ситуации в 
партии и стране.

Признать необходимым в ос
нову радикального обновления 
КПСС положить следующие прин
ципы:

— полный и правдивый анализ 
ответственности КПСС за резуль
таты и следствия проводимой в 
течение многих лет политики;

— отказ от антидемократиче
ской модели партии государст- 
венно-рукоеодящего типа и пе
реход к модели партии парла
ментского типа;

— отказ от принципа демокра
тического централизма и замена 
его общедемократическими прин
ципами, с отменой резолюции X 
съезда РКП(б) «О единстве в пар
тии»;

— отказ от догматических идео
логических представлений и уста
новок, которыми руководствова
лась и руководствуется КПСС, 
вплоть до научного анализа кризи
са коммунистической концепции;

— научное обоснование целей

проводимых и предлагаемых об 
ществу реформ;

— полный отказ рт номенкла
турного принципа подбора и рас
становки кадров.

Партийная организация отдает 
себе отчет в том, что предлагае
мые основные принципы обнов
ления партии на деле означали 
бы признание несостоятельности в 
настоящий момент иделогической. 
политической и организационной 
основ деятельности КПСС и по 
сути означали бы создание но
вой, а не обновленной партии, 
строящейся на принципиально 
иной основе.

Часть партийной организации 
(19 процентов) поддержало пред
ложение о самороспуске КПСС на 
XXVIII съезде после полного ана
лиза своей деятельности и приз
нания ответственности за ее ре
зультаты и создании новой партии 
на основе принципов, изложен
ных выше.

Считать, что Демократическая 
платформа к XXVIII съезду может 
быть принята за основу для об
суждения и доработки на съезде 
в качестве антикризисной поли
тической программы КПСС на 
ближайшие 2—3 года.

ПОСЛАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Международный семинар и памятники славяно-русской письменности

(Начало на 1-й стр.). хмвный іннститут), Л. И. Бородкин семинару выставки работ героя
Были заслушаны также выступ- С* Аоиновс*ий (ЛГУ), фильма — художника из Солнкам-

ления архимандрита Иннокентия v/*-*/ Ругляшова, профессор ска М. М. Потапова. Перед уче- 
(издательский отдел Лесковского Ур^ У’ еоЧ>УДники к студаиты ву- стнихвми семинара выступили 
патриархата) В В Кускова про- зоа* наУ*в,ых м культурных уч- ансамбль «Октоих» из Челябин- 
фессора Московского госудврст- Р ^ “Л«*ий Свердловска. ока и сводный хор прелодааате-
веного университета И А Дер- последним день работы семи- леи и студентов Свердловского
гачева, проф ессора' Уральского нарв “ 2 пР<>»®Д®и «круглый стол» пединститута и Уральской консер-
госуниверситета М Сигела про- по проблемам издания ламятни- еатории, (Исполнившие лрокзве-
фессора университета штата Нью- ко* ПИСкмекности- Бго участники дения русской духовной хоровой
Джерси (США) В. И. Бай дин а до- ознакамилиСк с Результатами и музыки XVI—XX ее. В институте 
цента УоГУ А ' Г Мосин» лаа па- ллднлмм Деятельности археогра- истории и археологии УрО АН 
б ораторией археографических ис- ФТ*еСК1ИХ центров Москвы^ Ново- СССР состоялась встреча участ- 
следоеаний Института истории и си6ирск,в. Свердловска, обсудили ников семинара с пред став ителя- 
археологии УрО АН СССР и УрГУ пв1РСіПвк™вы сотрудничества в ми творческой интеллигенции 
И. В. Починской, аспирантки УрГУІ власти . Свердловска.
Р. Марти, профессора Саарбрю. Рл6ота семинара освещалась Семинар завершил свою рабо- 
кенского университета (ФР,Г), про- сР®Аствами массовой информации, ту. В своем заключительном сло- 
фессоре В Десподова зам’ мини. Центральной и местной периоди- ве на закрытии семинара пред- 
етра культуры Республики' Мака- чвской « у в іы в , радио к телеаи- седатель Археографической ко
дов*« (г. Скопье, Югославия), двнивм- Гостн Свердловска име- миссии АН СССР С. О. Шмидт 
В. Я. Дерягина, заз. отделом ру- пи «»»^вжиость познакомиться с подчеркнул, что само проведе- 
кописей Государственной библио- пвучнои и культурной жиднью го- ние такого представительного фо
те«* COGP нм. в. И. Ленина (Мо- рода в т н  Р»й®ты семинара а рума, по существу первой на тер- 
сква), Е. К. Ромоданозской зеду- инстнтутв * университете были риторви Урала международной 
щего научного сотрудника сектора 0рганиЭ0,вны “стРвчи с РУКово- конференции в области гумани- 
археолрафии и истории феода- ста<>м ЭТ '  учрвЖДвний' на ко" тарных исследований, стало аоз- 
лиэма Инстнтутв истории фило- торых о6суждагтсь перспективы можно благодаря плодотворной 
логин и философии СО АН СССР, Рвэ**пи* международного науч- исследовательской работе свёрл- 
r. Новосибирск, Т. 8. Черторицкой, НОГО сотРУДкичества. Исследова- лоеских историков и филологов, 
доцента Горьковского госунивер- талн из Раэных етРан имвли *03- « также полевым изысканием ар- 
ситета, Я. Хоулвтт, доктора Кем- можность поработать со старо- хеографов УрГУ и Института ис- 
бриджского университета (Ан- пвчатНк>ми книгами и рукописями тории и археологии УрО АН СССР, 
глия), Н. П. Парфентьева, доцента • У * ^ “<»-аквА«**ичЛской набора- превратившим Свердловск в один 
Челябинского института культуры, тврм? аР«*>гР»Ф*ч*с*>« исследо- из .едущих в стране центров Иву- 
P. Крамми, профессора Калифор- — «РУП"«ишего на восто- чевмя памятников славяно-русской
нийского университета, г. Дз.ис СССР А Р «л«хР»нилища, фон- письменности.
(США), Л. С. Соболевой, старшего ? ы КОТХ>РОГО насчитаеыют свыше Отметив высокий научный и 
научного сотрудника Института ис- Т ѵѵГ4 Г}®**™**0* письменно- организационный уровень работы 
сторки и археологии УрО АН ^  семинара, его участники. гости
OGGP (г Свердловск) О Н Фо- лаборатории археографиче- нашего города выразили благо-
киной, зав. лабораторией гумани- е*мх исследований были представ- дарностъ организаторам, всем, 
тарных исследований Новосибир- лень!. л*Рвь,в Результаты соеме- кто принял участив в подготов- 
ского госуниверситета А С. СТНОИ рв5оты « е РАловских архео- ке и проведении семинара. Все вы- 
Черкасовой, доктора исторических грвс*>ов и мвтематиков по созда- ступавшие высказали пожелание 
наук (г. Свердловск). нию компьютерной программы проводить такие конференции

для работы с памятниками древ- регулярно, возможно, в разных 
в обсуждении докладов и со- ней письменности. городах СССР и разных странах,

общений приняли также участие Интересной была культурная Материалы свердловского Се- 
M. А. Поляковская, профессор программа. Были зкскуірсии по минара будут опубликованы не 
УрГУ, А. Т. Шашков, доцент городу, посещение лицеев, про- позднее 1991 годе. д . МОСИН, 
УрГУ, Л. А. Алехина (Муэфй Анд- смотр в Доме кино документаль учвНый секретарь оргкомитета 
рея Рублева, Москва), Е. А. Бе- ного фильма «Египтянин» (режис- семинара кандидат
локонь (Московский историко-ар- сер В. Тарик) и приуроченной к исторических наук.

Наш и интервью«

Шаги в науку

На конкурсе научно-исследо
вательских работ студентов 
студент исторического факуль
тета П. Мангнлев стал победи
телем среди старших курсов гу
манитарных факультетов. Се
годня он — наш собеседник.

— Петр, для начала — во
прос традиционный. С чего на
чалось увлечение историей?

— Увлечение историей у ме
ня началось, наверное, как и у

От Вятской Поляны до Таганая
Традиционными маршрутами 

отправятся в этом году экспеди
ции археографической лабора
тории УрГУ. Так сложилась рабо
та, что одна из экспедиций будет 
работать в западном направле
нии: это исследования в Вятке, 
Кировская область, примерно по 
течению реки, начиная от горо
да с завораж ивающ им названи

ем Вятские Поляны. Работе бу
дет идти совместно с библиоте
кой Ленинградской академии 
наук.

А второй отряд археографов 
отправится по Уралу, разделив
шись на небольшие подотряды, в 
Курганскую, Тюменскую, Сверд
ловскую области.

Условно работу можно разде

лить на два этапа: непосредст
венный сбор материала и под
ведение неких предварительных 
итогов. Уже исходя из них ма
ленькие подотряды переформи
руются для продолжения иссле
дований.

Обычно в экспедиции едет око
ло тридцати человек, примерно 
половина — студенты.

многих студентов истфака еще 
в школе. Сам я приехал в уни
верситет из села Тюльгаш 
Нижнесергинского района. Ме
ня интересовала история Рос
сии, причем определенного пе
риода, феодального. В универ
ситете я сразу занялся архео
графией — изучением рукопи
сей. А после службы в армии 
поехал в первую археографиче
скую экспедиции в Курганскую 
область. Таким было начало 
работы над темой моих нынеш
них исследований.

— Честно говоря, Зауралье 
было выбрано несколько вы
нужденно? Или именно эта мест
ность вас заинтересовала?

— Да, сначала элемент слу
чайности был. Хотел занимать
ся историей русского государст
ва, более ранним его историче
ским периодом. Поехал в экс
педицию в Курганскую область 
сначала потому, что это регион 
исследований нашего универси
тета. Ведь лаборатории археог
рафии разделили «сферы влия
ния». Самые лучшие лаборато
рии в Москве, Ленинграде. Но
восибирске, Свердловске. Мы 
занимаемся, естественно, Ура
лом. Зауральем и Западной Си
бирью.

Но потом я в течение года 
занимался обработкой докумен
тов и материалов экспедиций. 
Наработал интереснейший мате
риал, его было жалко бросать, 
сам заинтересовался.

На четвертом курсе меня от
правили на год в Москву в ис
торико-архивный институт. Мы 
с другими студентами-историка- 
ми могли посещать лекции по 
своей теме, заниматься в инсти
тутской » других московских 
библиотеках. Кроме лекций 
«своих», мы приходили на за
нятия известных и интересных

преподавателей. Что-то из кур
са могло пригодиться в нашей 
работе. а что-то было просто 
любопытно послушать. Напри
мер, спецсеминары по русскому 
источниковедению С. М. Каш
танова, лекции о современном 
зарубежном источниковедении 
О. М. Медушевской. Знания, 
полученные на этих занятиях, 
пригодились при работе с на
шими источниками.

— И в  какой форме вы ре
шили обобщить накопленный 
материал?

— Часть моей работы вошла 
в 3 том серии, которую выпу
скает наша лаборатория. Серия 
называется «Памятники пись
менности Урала». Мы уже сда
ли в печать первые два тома, 
сейчас почти готов третий, в 
работе над которым я и прини
мал участие. Четвертый том бу
дет о музыкальных рукописях 
Урала, а вот в пятом опять дол
жен пройти мой материал.

А работу по теме «Кресть
янская книжность Южного Ура
ла и Зауралья» наш НИРС 
представил на конкурс научно- 
исследовательских работ сту
дентов.

— Победа на конкурсе, рабо
та в лаборатории, причем ус
пешная — это удача для моло
дого студента. В чем причина 
такого успеха?

— Не думаю, что я какой-то 
особенный студент, достаточно 
ребят занимается и на нашей 
кафедре, и на других. Многое 
зависит от личной увлеченно
сти. Я считаю, что в любой 
творческой работе, а работу ис
торика можно назвать творче
ской, необходима прежде всего 
собственная свобода и заинтере
сованность.

Интервью вела
Е АЛЕКСАНДРОВА



— Семинар прошел отлично. Шесть дней напряженной работы, обмен мнениями, анализ современного состояния исторической науки, ли говорить об этом отделе- 
При насыщенной программе, отдельного ее направления — археографии, споры, узнавания, беседы, новые подходы друг к другу — нии* научных интересах студен-
Й ^ л ^ ь Т е Г а ^ р е м е н и ^ л я  все это вместил «себя Международный семинар «Проблемы изучения и издания памятникоя слаяяно-русской ™в/  ™т ц е н т р а л ь н о г о " ^ ? « -
свободного обмена мнениями, письменности позднего средневековья», проходивший в Свердловске. Сам по себе факт отрадный и зна- ления. Но в достаточной мере
Мы прекрасно понимали Друг менательный — наконец-то, открылись «границы» для широкого обмена мыслями, для очных встреч и развито увлечение историей К и-
друга. Узнавали много нового бесед, для понимания что есть что. Такие встречи, как лакмусовая бумажка, проявляют и собственную тая и историей рабочего двюке- 
для себя. Надо сказать, что по- . . ния. В общей массе американк е  выступлений H. Н. Покров- наУчнУю состоятельность в высоком смысле этого слова, н закрепляют право за научной школой на- ские студенты ___ это серьезные
ского, Р. Г. Пихои было о чем зьіваться действительно школой, помогают утверждаться в том, что накопленный материал, твое научное люди, умеющие работать. Прав-
размышлять. направление может быть представлено для международного обсуждения. Сегодня уральские историки - да, к моему большому сожале-

_  „ археографы, выходя на международный уровень общения, подтверждают эти посылки. Мнения боль- нию* и это наблюдается во вре-— Ваш интерес к русской г мя ДИСКуССИй( снижается инте-
историн, как формировался он? шинства зарубежных коллег, -  что семинар прошел на высоком уровне, обогатил их новыми подхода- рес к культурным традициям

прошлого, их больше увлекает
во

Ведь участие в этом семинаре ми, лишний раз доказывают — уральская школа археографии накопила солидный потенциал
для вас не случайно?

— Я по происхождению ка
надец, родился в Торонто. В 
студенческие годы увлекался 
историей европейских стран. Но 
став аспирантом, слушал лек
ции по истории дореволюцион
ного периода России, тема ме
ня очень заинтересовала. Затем 
я занялся исследованием свя
зи между религией и общест
вом — пришел к истории старо
обрядцев России. Это объем
ные исследования. Позднее они 
включили в себя новые направ
ления. Докторскую диссерта
цию я готовил, изучая историю 
русских бояр. Много работал в 
Москве, Ленинграде, в сотруд
ничестве с русскими учеными, 
которые мне очень помогали в 
подборе материала.

— Слышали ли вы ранее об 
уральских историках, их рабо
тах, была ли это информация 
полной, позволяющей подгото
виться к встрече?

— До участия в этом семи
наре мы сотрудничали с уче
ными из Новосибирска, очень 
интересовались их работами, 
через них узнали, что есть та
кие интересные ученые — Пи 
хоя, Мосин. Прочли их статьи. 
Общее представление было...

Сегодня и наш собеседник, один из участников семинара декан факультета естественных и гуманн- современность. Я замечал 
тарных наук Калифорнийского университета в Дэвисе, доктор философии Роберт Крамми говорил е^ ^ ИХк библии К0Г^ в н и м
о,семинаре только в превосходных тонах. там ятаикам " п ю ь м е т о с т и 6“1̂

стые взгляды у студентов. Ме
ня это настораживает. Конеч
но, как и везде, студенчество 
народ неопокойный. Движения 
протеста, возникающие время 
от времени в молодежной сре
де, ставят перед нашей адми
нистрацией различные вопросы» 
среди которых улучшение ус
ловий жизни, возникают про
блемы и на национальной по
чве.

В программу семинара вхо
дила встреча с вашими студен
тами. Очень хотелось познако
миться с ними, поговорить. Но 
она не состоялась, нам объясни
ли. что время встречи совпало 
с началом сессии. Тогда, может 
быть, встретимся с ними в дру
гой раз, я надеюсь на это, а 
также на то, что контакты на
ши будут крепнуть.

Роберт Крамми,
американский ученый:

«НАДЕЮСЬ НА ТО, 

ЧТО КОНТАКТЫ 

БУДУТ КРЕПНУТЬ»
Беседу вела 

С. АНДРЕЕВА.

Германовича не был в этом 
смысле исключением. Госте
приимству хозяйки дома, ее 
умению готовить можно было 
только позавидовать.

Вся эта неделя в Свердловске, 
конечно, останется в памяти.

— Вы декан крупного фа
культета университета. И у вас,

— Теперь можно подводить компьютер, как много он сумел вЬтречн. Вы, наверняка, позна- 
нтогн, связывая представления бы еще сделать. Когда я рабо- комнлись с городом, бытом уче-
с реальностью. Несколько слов тал над исследованиями исто- ных, побывали у них в гостях,
о своих впечатлениях в фнна- рии русских бояр, я не мог об-
ле вашей работы на Урале? ходиться без компьютера. И пи- — Очень сожалею, что прак-

шу я исключительно на компь- тически плохо познакомился с
— Я бы сказал, что у кол- ютере, это необходимый инстру- городом. Мы очень много рабо- 

лег с Урала есть особый инте- мент в моей работе. Думаю, тали и свободного времени на
рес к пониманию, что такое на- что со временем и здесь эти это не хватило. Я мало что
родная культура. В докладе у проблемы будут решены. здесь видел. Хотя очень ирият-
Пихои я отметил для себя це- ным было приглашение прорек- конечно, немало проблем. Ка-
лый ряд интересных подходов к Не могу не сказать о глав- тора Пихои побывать у него кие из них вы бы назвали прн-
вопросам источниковедения, ных достоинствах моих русских дома. Очень гостеприимный орнтетнымн?
Здешние историки лучше дру- коллег — простоте, искренно- дом. Меня всегда, когда я бы-
гих понимают и проблемы об- сти, отсутствии, так принятого в ваю у вас в гостях, поражает — Филиал, если так можно 
щих тем, и умеют находить в Академии, иерархического под- одно обстоятельство: как при выразиться, Калифорнийского 
них нюансы. Очень продуктив- хода. Все это очень мне симпа- вашем дефиците, отсутствии университета находится в
но работают, несмотря на от- тично. кухонной техники, на маленьких Дэвисе. Я декан факультета ес-
сутствие или малую оснащен- площадях можно так изуми- тественных и гуманитарных на-
ность компьютерной техникой. — Во время пребывания в тельно, изобретательно, вкусно ук, в который входит 47 отде- 
Я думаю, если бы у каждого Свердловске кроме деловых об- готовить, организовывать такой лений. На отделении истории у
уральского историка был свой щеннй были и неформальные щедрый стол. Дом Рудольфа нас учится 250 студентов. Ес-

НА СНИМКАХ: вверху 
(слева направо). Знаком
ство участников семинара 
с экспонатами музея кни
ги УрГУ; Р. Марта, уче
ный из ФРГ знакомится с 
коллекцией издания Сред
не-Уральского книясного 
издательства; во время 
встречи у ректора УрГУ 
П. Е. Суетнна. В центре 
А. Сандн, ученый-историк 
нз США (Мичиган).

Внизу (слева направо). 
Участник семинара, член- 
корреспондент АН СССР 
Н. Н. Покровский (Ново
сибирск); знакомство с 
программным обеспече
нием археографической 
лаборатории УрГУ; аме
риканский ученый М. Си
гел в геологическом му
зее Свердловска.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

<«♦*** >**



М И К С - Ж У Р Н А Л
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ДУМАЮЩЕГО

ДАЖЕ НА РАБОТЕ 
Опыт беззастенчивой рекламы

В витринах газетных киосков 
открывается поистине судьбиче- 
ская панорама. Она радует убеж* 
денного плюралиста. «Диктатур- 
ный неформал», «Военный экска
ваторщик». «Кухарка и депутат», 
«(Разврат в подворотне», «Банзай 
на дому», инструкции, как все 
лучше и лучше проводить пер
вую брачную ночьі И вот среди 
этого изобилия появляется новый 
журнал — «МИКС»!

«Позвольте, но ведь у нас уже 
есть, кажется, «КЛИП»? — может 
спросить -поверхностный читатель. 
И будет неправ! Потому что, во- 
первых, сочетание МИКС гораз
до красивее, чем сочетание 
КЛИП. Во-вторых, оно гораздо 
содержательнее. Наконец, —
«МИКС» — НЕ ГАЗЕТА, А ТОЛ
СТЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, 
МНОГОКРАСОЧНЫЙ ЖУРНАЛ!

В отличие от других отечест
венных журналов он даже будет 
запакован в полиэтиленовый па
кетик, а в некоторые из пакети
ков — для счастливчиков! — ре
дакция будет вкладывать мелкие 
(по размеру, но не по значе
нию!) сувениры! Кто насобирает 
сувениров больше, приходите в 
редакцию, мы его поощрим!

НЕ ПОКУПАЙТЕ «МИКС» У 
ЦЫГАНОК! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОД
ДЕЛКИ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЦЫЙ НО
МЕР.

Интеллектуальный гурман най
дет здесь статью Ильи Кормиль- 
цева о кризисе итальянского гу
манизма. Слово — Илье: «В по
следнее время я ездил перевод
чиком в Италию с группой спе
леологов. О нет, мои задачи бы
ли несложными. Я шел впереди 
и спрашивал по-итальянски, где 
тут ближайшая пеіцера, а затем 
оставлял всех у входа. Там все 
равно не с кем разговаривать. 
Брал сумку и уходил гулять по 
Италии, надеясь встретить гума
нистов из числа итальянцев. Их 
оказалось немного, потому счи
таю, что гуманизм — в кризисе. 
Об этом я и беседую изысканно 
в «МИКСе» с беллетристом Мат
веевым». ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ ПЕ

РЕЖИВАЕТ СЕГОДНЯ ТЕ ЖЕ ТРУД
НОСТИ, ЧТО И ЖОРЖ СИМЕНОН! 
Того все считали автором рома
нов про Мегрэ, этого все счита
ют только автором песен про 
Алена Делона. Он заставил при
нимать себя всерьез! «РИМСКИЙ 
ПАПА НЕ УСТРОИЛ МЕНЯ ДУ
ХОВНО!» — ГОВОРИТ И. КОР 
МИЛЬЦЕ-В. Его размышления — в 
«МИКСе»!

Блок — «РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУ
РА» — знакомит вас с главой из 
книги философа и теолога Алек- 
сандра Меня «Сын человеческий»: 
«Он явился из бедного, прези
раемого городка, проповедовал в 
Галилее. Он был деревенским ре
месленником. Его видели в са
мом подозрительном обществе». 
НЕКОТОРЫЕ ЧИТАТЕЛИ УЖЕ ДО
ГАДАЛИСЬ, О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ.

Кроме того, еще есть боль
шой блок материалов к Рожде
ству, в том числе — статья В. И. 
КОЛОСНИЦЫНА, которая объяс
няет если не все. то многое. Вы 
окажете, что Рождество уже 
іпрошло? Но вспомните, какие у 
нас темпы издания1 «Скажите спа
сибо, что мы не придерживаем 
журнал до следующего Рожде
ства!

«СЛОВЕСНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ПОНИМАЕТ» — этот раздел в 
каждом номере.

«Я приглашу тебя на казнь, — 
сказала мне сестра». Узнали? Ко
нечно, это — НАБОКОВ. В пер
вом номере его рассказ. Мы ведь 
понимаем, что без НАБОКОВА се
годня уважающий себя интеллек
туал журнал просто в руки не 
возьмет.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЕВ
ГЕНИЙ ПОПОВ РАЗВИВАЕТ ТЕМУ 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ СЕКСА». НЕВЕРО
ЯТНО СМЕЛЫЙ ШАГ ПИСАТЕЛЯ 
ПОПОВА!

«Мы не переступали с Таней то
го порога дозволенности, который 
мировая культура рекомендует в 
случае подобных, практически це
ломудренных отношений». ЖИ
ВОЙ ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛОМУДРЕННОСТИ!

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 
ВИТАЛИЯ КАЛЬПИДИ!

Он ни разу в жизни нэ сриф
мовал «газета» — «сельсовета»! И 
одно это уже — немало.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНОНИМНЫЕ 
ПИСЬМА ИЗ СТОЛИЦЫ — ВОЗ 
РОЖДЕНИЕ ЖАНРА!

«МИКС» открывает желающим 
все закулисы московской лите
ратурной жизни: КТО КОГО НЕ 
ЛЮБИТ И С КЕМ ЖИВЕТ!

НАКОНЕЦ: «НИЦШЕ — О ЖЕН
ЩИНАХ!»

Впервые выясняется, что же в 
действительности говорил о жен
щинах этот известный мракобес, 
и был ли он мракобесом, по уто
чненным данным.

«Некоторые мужья вздыхают, 
что у них увели жену. Но боль
шинство вздыхает, что никто не 
захотел этого сделать».

«Женщина легко может за
вести дружбу с мужчиной, но вот 
для того, утобы сохранить ее — 
тут должна помочь легкая физи
ческая антипатия».

Ф. НИЦШЕ (ДЛЯ МИКСа).
ИЕН ФЛЕМИНГ «ДЖЕМС 

БОНД — РИСИКО» — только у 
нес, в рубрике «ПОП-КУЛЬТУРА» 
(Для тех, кто не понял, объясня
ем, что поп-культура — это вовсе 
не религиозная культура, а куль
тура попсовая!) «возьми его влет, 
Джемс, это будет спортивно» 
(И. Флеминг) ДЖЕМС БОНД ПРО
ТИВ АЛБАНСКИХ МАМЕЛЮКОв! 
ХОЛОДИЛЬНИК ВАШЕЙ ДУШИ!

Наконец: «ДАО ЛЮБВИ», урав
новешивающее линию любопыт
ного писателя Евгения Поіпова на 
любовь без секса. Областной 
врач-сексопатолог советует: «Не
воспринимайте прочитанное бук
вально — иначе вы не успеете на 
работу!»

ЧИТАЙТЕ «МИКС» — «МЫ И 
КУЛЬТУРА СЕГОДНЯ!» ЭТО — 
УРАЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОКРУ
ЖАЮЩУЮ ВСЕЛЕННУЮ!

(Обзор подготовлен 
редколлегией журнала.

Главный редактор — Лариса 
Шатова).

«Сапогами не вытоптать душу»
Зам етки с  вы ставки

В Музее истории комсомола 
Урала открылась необычная фо
товыставка. Ее название — «72 
года Красного Просвещения», 
автор — молодой фотограф из 
Москвы Иван Соколов.

Входя на выставку, невольно 
останавливаешь взгляд на иконе 
Богоматери. Это весьма симво 
лично: образ как бы осеняет 
первую часть экспозиции, на
поминая о том, что, как бы ни 
была тяжела жизнь, душа чело
века всегда стремится к свету 
и красоте. Одухотворенные ли
ца женщин и детей — наших со
временников, сменяют портреты 
людей давно минувших дней. 
Части выставки как бы противо
поставлены одна другой — пре
красное соперничает с грустным 
и подчас трагическим.

Один из наиболее ярких и 
волнующих моментов — фото
графии одного из красивейших 
мест нашей области — Верхо
турья. Мы видим страшные в 
своей обыденности реалии на
шей жизни: полуразрушенный, 
но все же прекрасный храм,
оскверненный до боли знако
мыми надписями КОЛЯ+ОЛЯ, 
соседство лозунга с рядами ко
лючей проволоки, опоясываю
щей детскую колонию. Это на
столько вошло в нашу жизнь,

Лоэ&ичеасое tiefiö

что мы порой воспринимаем 
все как должное. Экспозиция 
первого зала заканчивается на 
трагической ноте: неужели мы 
привыкли, притерпелись и ста
ли окончательно равнодушны к 
потере «святого за душой»?!

Весь ужас того, к чему мы 
пришли сегодня, как бы акку
мулируется в работах, помещен
ных во втором зале. Все духов
ное и материальное убожество 
нашего бытия показано ярко, 
крупно, как бы под увеличи
тельным стеклом. Автор поме
щает на своих снимках бѵднич-

ные, обыкновенные вещи: дет
ские игрушки, этажерку, па 
тефон. Но давно знакомые нам 
предметы трансформируются в 
образы и символы.

В этом отношении очень по
казательна одна из работ: «К
2000 году «каждая семья полу
чит...» На фотографии мы ви
дим старую керосиновую лампу, 
со вставленной в нее свечкой, 
детские игрушки, и, как завер
шение экспозиции — старый пе
рекидной календарь с надписью 
карандашо.м: « — Когда? Ско
ро...»

В других работах: «Вгляди
тесь в эти лица», «Радуга-дуга», 
«От всей души», «Елка в Крем
ле » мы видим, как глубоко про
никли в души людей страх, за
висть, цинизм, ненависть, де
шевый патриотизм.

В этом зале с особой остро
той понимаешь глубокий смысл 
названия выставки: «72 года 
Красного Просвещения». Неко
торые из фотографий могут по
казаться даже кощунственны 
ми — например, серия «А  что 
бы вы хотели!», где фоном слу
жит портрет Н. К. Крупской. В 
течение всего посещения нас 
сопровождают ритмы рока, и 
это не случайно. Рок. как отго
лосок сегодняшнего дня, помо-

* МОСКОВСКИЕ СТИХИ* — ТАК НАЗВАЛА АННА КИ 
РЬЯНОВА, СТУДЕНТКА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

У р Г У  .СВОЮ ПОЭТИЧЕСКУЮ ПОДБОРКУ, НА НАШ ВЗГЛЯД, 
БЕЗУСЛОВНО, ИНТЕРЕСНУЮ И ТАЛАНТЛИВУЮ.

МЫ ПУБЛИКУЕМ НЕСКОЛЬКО СТИХОВ ИЗ ЭТОЙ ПОД 
БОРКИ.

Анна Кирьянова
начинается сумрачный вечер. 
И апостолы спят, ты один

обращаешься к Богу,
Яхве слишком жесток, чтоб 

избавить от бешеной казни.
Тихо шепчется сад и бросает 

следы на дорогу,
И светлеет восток, отдаляя 

исчезнувший праздник.
Я стою за кустом в 
маскарадном костюме паяца,
Представляя себе 

продолжение этого действа.
Только вот над Христом не 

сумею никак засмеяться,
Как последний плебей буду 

сдерживать горькие слезы...
Ты заплакал один, обращаясь 

к туманному небу.
Бог тебя наградил этой 

смертью за то. что ты добрый.
Я не буду такой! Ты кормил 

их н рыбой, н хлебом,
Нарушал их покойна теперь 

наступает расплата.
Пусть цикады стрекочут в 

обильных некошенных травах,
Моя ненависть крепнет, и 

руки мои каменеют...
Смерть Иуде! Для прочих я

тоже готовлю отраву,
И хихикаю мерзко, как

бешеная Соломея.
Суть идеи проста — я

достаточно зла н жестока,
Потому за Христа заступлюсь 
перед Выспренным Богом,
Убивая врагов, пока сизая

дымка Востока
Не окрасится алым, мою

освещая дорогу.
Он останется жив, и наступит 

эпоха иная.
Я прошествую в ад, где давно 

уготовано место;
Только трупы врагов на

прощание я поминаю,
(Назовясь святотатственно 
всем, как Христова Невеста.
Погибайте же, все! Пусть

пустует навеки Голгофа.
Утопайте в грехах! Вот теперь 

я могу засмеяться,
Наступает рассвет н смычком 

ударяет по строфам.
Я стою за кустом в 
маскарадном костюме паяца.
Инсус, я приду посмотреть

на тебя издалече.
В Гефснмаиском саду 
начинается сумрачный вечер.
Мое место в аду, н себя мне 

оправдывать нечем.
Ты останешься жив.
Жаль, что я не успела к

Предтече.

UlftaMöftHbtü
ангел

Когда вечереет, к сумерки 
сине-зелены, 

На влажном асфальте
смеются облезлые клены, 

Майор Иванов забывает о 
службе н ранге, 

Навстречу ему попадается 
Мраморный Ангел.

И Мраморный Ангел кивает
ему головою, 

Пугает майора, н мраморный 
машет трубою... 

— Ты помнишь тоті 
сумрачный край, — спросит

Мраморный Ангел,— 
Ты помнишь, в кого ты 

стрелял, н полковника Ланге,
И как вы смеялись над 

смертью средь смрада н дыма?» 
И вздрогнет майор, н 

заплачет, н бросится мимо. 
Когда умирает весна,

захлебнувшись в апреле,
К ветер весенний вздыхает

уже еле-еле. 
Когда вечереет, полковнику 

Вадику Ланге 
Мерещится или встречается 

Мраморный Ангел. 
Ты помнишь тот сумрачный 

край,— спросит Ангел с укором, 
Где вы восемь лет потешались 

над смертью с майором? 
Парадная поступь полковника 

Вадика Ланге 
Ускорится — и зарыдает

покинутый Ангел. 
Когда забывает весна о

приказе и ранге, 
Тогда на пути появляется

Мраморный Ангел, 
Когда вечереет, н звезд

рассыпается пояс, 
Полковнику вместе с 

майором встречается Совесть.

JecpcuMOH
Инсус, я приду посмотреть 

на тебя издалече. 
Да, я буду в аду, ибо мало 

внимала Предтече. 
Ниже я не паду, но расправлю 

усталые плечи:
В Гефснмаиском саду

гает нам глубже проникнуть в 
замысел автора, понять всю глу
бину его сюжетных построений.

Кульминацией всего сюжет
ного построения экспозиции слу
жит шедевр выставки — снимок 
рубиново-красного креста, к ко
торому протянулись две тонкие 
женские руки, держащие свечу 
и букетик незабудок. Уходя из 
здания музея вдруг снова и сно
ва всплывают п памяти строки 
Высоцкого: «Ведь земля - это 
наша душа, сапогами не вытоп
тать душу...»

И. ГАВРИЛЮК, 
искусствовед, консультант 
Музея комсомола Урала.

НА СНИМКАХ: репродукции 
работ И. Соколова.

Наш адр«с: Свердловск; проспект Ланина, 51, коми. 243. Телефон 55-74-92.


