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Обсуждая материалы XXVII съезда КПСС------------------------------

Изучать планомерно и углубленно
История свидетельст

вует, что большие высо
ты общественного про
гресса берутся с по
мощью передовых идей. 
Истинность этого положе
ния убедительно под
тверждает закончивший 
свою работу XXVII съезд 
КПСС. Он определил ве
личественные рубежи, на 
которые предстоит взойти 
нашему обществу к нача
лу третьего тысячелетия. 
Вместе с тем он воору
жил советский народ 
научно выверенной систе
мой идей, освещающих 
путь к новым высотам. 
Теперь энергия мысли 
каждого из нас должна 
быть направлена на глу
бокое изучение докумен
тов съезда, на усвое
ние заключенных в 
них теоретических поло
жений и политических вы
водов, с тем, чтобы с наи
большей полнотой реали
зовать их в практической 
деятельности.

Нужно ли говорить, 
сколь актуальна эта за
дача для высшей школы, 

ВСТРЕЧА С УЧЕНЫМ
Недавно в Свердловском Доме печати состоялась 

встреча делегата XXVII съезда КПСС, председателя 
Президиума Уральского научного центра АН 
СССР, академика Геннадия Андреевича Месяца с 
работниками центральных и местных газет.

Г. А. Месяц поделился своими впечатлениями 
о днях работы форума коммунистов страны, под
робно остановился на вадачах, поставленных съез
дом перед деятелями советской науки, ответил на 
все вопросы журналистов, связанные с развитием 
Уральской научной (школы, В частности, Г. А. 
Месяц остановился на проблемах развития фунда
ментальной науки на Урале, где большая роль при
надлежит и ученым Уральского государственного 
университета.
НА СНИМКЕ: делегат XXVII съезда КПСС, 
академик Г. А. Месяц.

для профессорско-препо
давательского состава и 
студентов университета, 
для всех нас.

Кафедры общественных 
наук начали большую ра
боту еще с момента пуб
ликации проекта новой 
редакции Программы 
КПСС и других предсъез
довских документов. До
вольно интенсивно велось 
их изучение студентами 
выпускных курсов при 
подготовке к сдаче госу
дарственного экзамена по 
научному коммунизму в 
январе —марте нынешне
го года. При чтении лек
ций, на семинарах и кон
сультациях преподаватели 
кафедры научного комму
низма четко ориентирова
ли студентов на освеще
ние вопросов научного 
коммунизма в органиче
ской связи с тем, что за
ключено в предсъездов
ских документах. И что 
определяет принципиаль
ные особенности в гене
ральной линии КПСС на 
крутом переломе в разви
тии нашей страны.

Большинство студентов 
со .знанием дела ис
пользовали рекомендован
ные документы, хорошее 
понимание их на госэкза- 
менах при характеристике 
современной, эпохи, ос
новных сил мирового ре
волюционного процесса, 
кризиса современного ка
питализма, проблем вой
ны и мира.

Эти документы .привле
кались студентами и для 
уточняющей характерис
тики поэтапного развития 
советского общества на 
первой фазе коммуниз
ма, его материально-техни
ческой основы и социаль
но-классовой структуры. 
Глубокие ответы с ис
пользованием материалов 
съезда дали на государ
ственном экзамене М. Са
зонова и С. Стельмух 
(химический факультет), 
Е. Чакас и О. Кустикова 
(биологический факультет), 
М. Лошкин и И. Мищи- 
хина (матмех), Л. Пост
никова и И. Лоптева (ис
торический факультет), 
многие другие.

За дисциплину и порядок
17 марта штаб «Комсо- Более всего опоздав- 

мольского прожектора» ших на занятия было на 
УрГУ совместно с учеб- филологическом факуль- 
но-воспитательными ко- тете (30 человек), биоло- 
миссиями факультетов и гическом факультете (27 
редакцией фотохроники человек) и физическом 
университета провели факультете (23 человека), 
фоторейд по трудовой Больше чем на 20 минут 
дисциплине. Целью его к началу занятий опозда 
было выяснить, кто из сту- ли студенты библогиче- 
дентов УрГУ опаздывает ского факультета Фазлет- 
к началу учебных заня- динов, Кащеев и Кокоу- 
тий. Посты «Комсомоль- рова, студенты физиче
ского прожектора» дежу- ского факультета Иванов 
рили во всех зданиях и Коренкова, факультета 
университета. Были полу- журналистики — Тагиро- 
чены следующие резуль- ва, Мазур и Сазамбаева. 
тэты. Досадно, что среди опоз

ЛИЧНОСТЬ, ИДЕАЛЫ, ДЕНЬГИ

НАША газета уже 
сообщала о том, 
что в ноябре прош
лого года на I курсе отде

ления политэкономии был 
организован кружок под 
руководством заведующе
го кафедрой политэконо
мии УрГУ профессора 
В. И. Олигина-Нестерова, 

Недавно кружок полит
экономии проводил два от
крытых занятия. Первое 
из .них — на тему «Идеа
лы. Деньги. Человек». В 
начале заседания высту
пил студент 101 группы 
А. Подойницын. Он рас
сказал о механиэме роста 
материального благососто
яния общества в целом. 
Был сделан вывод о том, 
что воспитание коммунис
тического отношения к 
ТРУДУ основа формиро
вания нового человека. 
А. Подойницын выдвинул

Теперь XXVII съезд 
завершил свою работу, и 
мы имеем на руках не 
проекты, а утвержденные 
форумом коммунистов до
кументы. Имеется воз
можность изучать их пла
номерно и углубленно, в 
должной логической по
следовательности. Ра
бота по овладеванию 
теоретическим богатством, 
содержащимся в докумен
тах съезда, может и долж
на быть поднята во всех 
звеньях на более высокий 
уровень.

Следует прямо сказать, 
что беспокоит беспечное 
отношение некоторой час
ти студентов к этому чрез
вычайно важному делу. 

Это показал, в частности, 
и госэкзамен по научно
му коммунизму. Хотя 
удельный вес повышен
ных оценок по сравнению 
с прошлым учебным го
дом возрос, однако трево
жит тот факт, что из 584 
экзаменовавшихся 90 по
лучили лишь удовлетвори
тельные оценки, а 6 сту

на обсуждение формулу: 
человек Т деньги = лич
ность. Правильна ли она? 
Разгорелся опор, в ходе 
которого были подняты 
важные философские воп
росы Какой человек — 
личность? Какую роль в 
развитии и становлении 
человека, его взглядов на 
жизнь играют деньги?

Наиболее яркими и ар
гументированными были 
выступления студентов 
Г. Аринова, О. Старухи
ной, X. Маниязовой.

Второе открытое засе
дание кружка политэконо
мии состоялось в начале 
марта, участники его гово
рили о проблеме дефици
та. Как одеть одетого? 
Как накормить сытого? 
Сообщение на эту тему 
сделал студент 102 груп
пы Д. Шамрай.

Чтобы покупатель ку

дентов (исторический фа
культет) вообще не смог
ли сдать госэкзамен.

Занятия в текущем се
местре показывают, что 
заметного усиления тре
бовательности к неради
вым студентам пока не 
произошло. Думается, что 
теперь самое время дека
натам, партийным и ком
сомольским бюро на фа
культетах, совместно с 
кафедрами общественных 
наук предусмотреть и на 
деле осуществить систе
му мер по глубокому изу
чению Программы КПСС 
(в новой редакции), Поли
тического доклада ЦК 
КПСС XXVII съезду Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период до 
2000 года и других мате
риалов съезда.

И. НОВОСЕЛОВ, 
заведующий кафед

рой научного ком
мунизма, профессор.

давших были и комсо
мольские активисты уни
верситета член УВК 
отделения политэкономии 
Цавалюхина, член учеб
ной комиссии профсоюз
ного бюро этого же отде
ления Ревина, старосты- 
политэкономы Захарова и 
Кириллов, секретарь бю
ро ВЛКСМ химического 
факультета Русинова, 
комсорг 4 курса биофака 
Махнева.

А. КИСЛОВ, 
начальник штаба 

«КП» УрГУ.

пил вещь, она должна об
ладать самым (высоким ка
чеством. Но, увы, отнюдь 
не всегда человек уходит 
из магазина довольный по
купками. Такое положение 
дел нужно цредолевать, 
но как? Ребята — члены 
кружка — предложили 
много ответов на этот во
прос.

Кружок политэконо
мии — это еще и школа 
для подготовки рефератов 
по политэкономии, курсо
вых работ. В наших пла
нах — организация лек
торской группы, которая 
будет выступать как перед 
студентами, так и перед 
рабочими предприятий с 
лекциями «а экономиче
ские темы. В ближайшее 
время начнет работу груп
па, которая окажет по
мощь группе народного 
контроля.

В комитете
комсомола
НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ...

Состоялось очередное 
заседание комитета
ВЛКСМ УрГУ. На нем 
был решен ряд вопросов: 
инструктором комитета 
1ВЦ1КСМ по идеологиче
скому сектору утвержден 
О. (Байба (исторический 
факультет), по сектору 
печати — Т. Кравец (фа 
культет журналистики! 
Членом штаба трудовых 
дел УрГУ избран А. Еса- 
улков. Был утвержден 
командный состав сту
денческих строительных 
отрядов «Вагант». «Ра
дуга», «Славянка», «Ар
гонавт», «Оптимист», а 
также командир сводного 
уборочного отряда УрГУ.

Рассмотрены персо
нальные дела студентов 
университета. Студенту 
факультета журналисти
ки С. Попову объявлен 
строгий выговор с зане
сением в учетную карточ
ку за поведение, недос
тойное звания комсомоль
ца.

Студенту 3 курса отде
ления политэкономии 
В. Николаеву объявлен 
строгий выговор с зане
сением в учетную карточ
ку за попадание в мед
вытрезвитель.

На заседании комитета 
ВЛКСМ заслушана ин
формация о подготовке к 
трудовому семестру и «О 
работе оперативного ком
сомольского отряда уни
верситета».

Оперативный комсо
мольский отряд сущест
вует в УрГУ с 1983 го
да. Несмотря на моло
дость, отряд считается 
одним из лучших в Ок
тябрьском районе. В его 
составе 60 человек. За 
отрядом закреплена «зо
на комсомольского дейст
вия», где он следит за 
общественным порядком, 
ведет работу с подрост
ками. Члены отряда де
журят на общеуниверси
тетских мероприятиях, в 
студгородке.

Был рассмотрен во
прос «О спортивно-массо
вой работе бюро ВЛКСМ 
химического и биологиче
ского факультетов и от
деления политэкономии». 
Деятельность спорторгов 
этих факультетов призна
на удовлетворительной. 
Намечено провести рейд 
по проверке спортуголков 
и конкурс на лучшее 
оформление этапа на эс
тафете на приз газеты 
«Уральский универси
тет». Бюро ВЛКСМ фа
культетов рекомендовано 
в ближайшее время про
вести учебу спортактива.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 25 лет проведено 50 экспедиций. В них При

няли участие 1216 человек.
В картотеках экспедиции 1220050 топонимиче

ских и 850000 лексических карточек.
Исследованы 17 районов Вологодской области, 

23 района Архангельской, 17 — |Свердловской, 
16 — Костромской, 14 — Башкирской АССР, 
7 — Тюменской области, 3 — Челябинской, 6 — 
Курганской, 2 — Пермской, 3 — Кировской, 3 — 
Оренбургской и 2 района Красноярского ' края. 
Всего — 112 районов, около 24 тысяч населенных 
пунктов, более 120 тысяч информантов.

Собран материал на 13 языках народов СССР: 
русском, мансийском, хантыйском, ненецком, коми- 
пермяцком, коми-зырянском, коми-язьвинском, та
тарском, марийском, башкирском, карельском, 
вепсском, саамском, а также на так называемой 
«жгонской .латыни» — профессиональном языке 
костромских пимокатов. Открыт для науки кама- 
синский язык.

По материалам экспедиции написано и защищено 
около 400 курсовых и дипломных работ, 12 канди 
датских и одна докторская диссертация.

Топонимике 
ской экспе
диции Ураль
ского госу 
дарственно^ 
го универси
тета испол
нилось 25 

лет. 

научной и педагогической 
деятельности: под руковод
ством А. К. Матвеева по 
материалам, собранным в 
экспедиции, написано и 
защищено 12 кандидатских 
диссертаций, наши топони- 
мисты преподают в Ураль
ском университете и в дру
гих вузах.

В экспедиции студенты 
учатся не только науке, но 
и коллективизму. Коллек
тивная работа в достаточно 
сложных порой условиях 
развивает в студентах на
шей специализации само
стоятельность, инициатив
ность, «чувство локтя». 
Между прочим, и в универ
ситете топонимисты выде
ляются своей общественной 
активностью, умением и же- 

Но немало и предстоит сде
лать. В ближайшем буду
щем завершится сплошное 
обследование Архангель
ской и Вологодской облас
тей. Предстоит создание на 
базе собранных материалов 
таких крупномасштабных 
работ, как словарь суб
стратной топонимии Рус
ского Севера. Это потребу
ет дополнительных выездов 
специальных групп, провор, 
ки материала на месте.

На Среднем Урале необ
ходимо продолжить работы 
по созданию эксперимен
тальных топонимических 
формализованных картотек. 
Работы Эти закладывают те
оретический и методиче-

Сессия ‘крупным планом

ЭКСПЕРИМЕНТ
С НАШИМ
УЧАСТИЕМ•

Продолжаем разговор о повышении качества зна
ний, о совершенствовании воспитательного процесса 
начатый 17 февраля этого года в беседе за «круг
лым столом» редакции.

Разговор продолжает секретарь комсомольской 
Организации философского факультета П. ЕГОРОВ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА—ЭТО ПУТЫ

— Я хотел бы посмот
реть на сессию с точки зре
ния реализации основного 
закона нашей жизни — от 
каждого по способностям, 
каждому по труду.

Итак, что такое сессия?
Первый ответ — тради

ционный: «Сессия —- этс
оценка наших знаний, итог, 
результат нашего труда в 
течение семестра». Но ду
маю, что большинство сту
дентов и преподавателей 
согласятся со мной, что эть 
оценки, результаты и 
терии не всегда оказывают
ся объективными. Иззест- 
ная, всем знакомая карти
на: в группе на семинар
ских занятиях работают е 

основном одни и те же, е 
лучшем случае 6—8 чело
век, а сессию группа сдает 
чуть ли не со 100-процент
ной успеваемостью.

Получается, что действи
тельно по труду получают 
эти самые 6—3 человек, & 
остальные? По способности? 
Но по какой? По способнос
ти, обладая оперативной 
памятью, выучить весь курс 
за 4—5 дней? Или обратная; 
картина — человек весь се
местр занимался, активно 
отвечал на семинарах, но на 
экзамене произошла досад
ная случайнрсть из-за воз
можного чувства страха 
или каких-то других необъ
ективных неувязок — и оь 
не получил заслуженную 
оценку.

Данную ституацию можно 
рассмотреть и с другой 
точки зрения: большинство 
(кроме тех самых 6—8 че
ловек) учится в полном 
смысле этого слова лишь 
три недели, а стипендию 
получает четыре месяца. 
Что это — нетрудовой до
ход? Я думаю — да. Имен
но поэтому я — против эк
замена, но за качествен
ные изменения модели сес
сии, которые заставляют 
учиться весь сезон пассив
ное большинство, а в ши
роком масштабе — дадут 
университету возможность 
выпускать добротных специ
алистов не по 6—8 из груп
пы, а в полном объеме вы
пуска. Какими должны быть 
изменения? Я вижу два пу
ти: во-первых, повышать
требовательность, обяза
тельность ответов на семи
нарах, ужесточение мягкой 
на сегодняшний день систе
мы отработок и так далее; 
зо-аторых, построение от
четности на личной заинте

кри-- ко^ррквиу^,., который

ресованное! и. Замена экза
мена, одномоментного
акта, порождающего стресс, 
досадную случайность и 
так далее, процессом, рож
дающим атмосферу твор
чества, с учетом его по тру
ду, который будут осущест
влять сами студенты тоже.

В ходе обсуждения в кру
гу студентов на нашем фа
культете родилась такая 
идея: кроме текущих семи
наров по каждой т^ме в 
группе проводить итоговый 

счи
тается зачетным, если сда
ется на «4» и «5». Прием 
осуществляют преподава
тель и представитель груп
пы. По решению препода
вателя и группы студенты, 
наиболее активно работав
шие в течение года, могут 
освободиться от «итогово
го семинара» и получать 
оценку на экзамене «авто
матом». Кроме уже назван
ных плюсов — улучшения 
качества знаний, реализа
ции принципа получения пз 
труду — ликвидация сессии, 
как авральной учебной сис
темы дает еще и экономию 
в три недели учебного вре
мени, а это и дополнитель
ная практика в школах, 
ГПТУ, на производстве, и 
получение практических на
выков, которые так необхо
димы молодому специалис
ту-выпускнику.

Сейчас очень много го
ворится о качественных пе
рестройках как о велении 
времени. И тут важно, что
бы слова не расходились с 
делами. А значит, надо дей
ствовать, искать. Ведь даже 
на нашем факультете есть 
уже некоторые позитивные 
идеи, находящиеся пока в 
стадии эксперимента, опро
бования. Например, новая 
форма студенческого само
управления, когда группа 
сама оценивает размеры 
стипендии для каждого сту
дента в зависимости от та
ких показателей, как успе
ваемость и посещаемость. 
Или система учебного со
циалистического соревнова
ния, призванная активизи
ровать учебный Процесс, 
которая включает в себя 
важнейшие стороны студен
ческой жизни — и учебу, 
и науку, и общественную 
деятельность, мораль.

Эти или другие формы 
будут приняты на вооруже
ние, ясно одно: в су
ществующей системе сессии 
кардинальные изменения 
необходимы.

Топонимическая экспеди
ция с 1961 года занимается 
сбором географических на
званий (топонимов) Урала, 
Сибири и Русского Севе
ра — трех регионов, исто
рически тесно связанных.

Кроме топонимов, экспе
диция собирает диалектную 
лексику (главным образом, 
географическую термино
логию), которая является 
основным источником фор
мирования русской топони
мии и позволяет объяснить 
происхождение многих то
понимов.

За 25 лет в деле изуче
ния этого оригинального 
памятника на кафедре рус
ского языка и общего язы
кознания УрГУ, при кото
рой работает топонимиче
ская экспедиция, сделано 
нема/ю. Собран топоними
ческий и диалектный ма
териал на огромных тер
риториях: обследована
Архангельская область, зна
чительная часть. Костром
ской области, близятся к 
концу работы в Вологод
ской области, проведены 
сборы во многих районах 
Урала, Западной Сибири, 
на Саянах. Топонимическая 
картотека, содержащая око
ло 2 миллионов единиц хра
нения, является одной из 
самых больших в стране. 
Если же учитывать, что в 
ней в основном представ
лены полевые материалы,

ВНАЧАЛЕ нынешнего учебного года на ка
федре русского языка для иностранных уча
щихся УрГУ приступил к работе новый пре
подаватель, выпускник аналогичного отделения Ле

нинградского государственного университета В. Н. 
Силкин.

А 24 февраля 1986 года состоялось заседание 
университетского профкома, в решении которого 
значилось: уволить Силкина В. Н. за систематиче
ское нарушение трудовой дисциплины и прогулы, 
ходатайствовать перед ЛГУ о лишении молодого 
специалиста диплома, придать этому делу глас 
ность, как вопиющему и выходящему из ряда вон.

...Слава сидит у окна, 
и невидящими глазами 
смотрит сквозь стекло. 
Он устал, говорить и 
объяснять ему тяжело. А 
многое он не может объ
яснить даже для себя. 
Для него главное сей
час — освободиться от 
того, что составляло его 
жизнь за последние пол
года — от одиночества, 
мучительной необходимо
сти ходить на работу в 
университет, где надо 
что-то объяснять и оправ
дываться. От’ родитель 
ских глаз — наполнен
ных болью и любовью у 
мамы, растерянностью и 
строгостью —- у отца. 
Все это он хочет отбро
сить как ненужное, ме 
тающее, сковывающее 
его.

— Я не гожусь для 
этой работы, не приношу 
пользы, мучаюсь от это
го, — повторяет он в 
который раз. —Я не видел 
другого выхода, чтобы 
избавиться от этого не

а не снятые с карты, то ей 
вряд ли есть равные. Ав
торитет уральской топони
мической школы общеприз
нан. В наших сборниках 
«Вопросы ономастики» счи
тают за честь напечататься 
многие топонимисты стра
ны. На Всероссийскую сту
денческую конференцию 
по топонимии и диалект
ной лексике (прошло уже 
восемь таких конференций) 

в Уральский университет 
приезжают студенты не 
только РСФСР, но и других 
республик. Дважды собира
лись у нас совещания про
блемной группы по топони
мии Урала и Севера Евро
пейской части СССР. Мно
гочисленные труды по топо
нимии создателя и бессмен
ного руководителя топони
мической экспедиции Ураль
ского университета А. К. 
Матвеева пользуются из
вестностью не только в 
стране, но и за рубежом.

Участники экспедиции ак
тивно участвуют в ежегод
ном конкурсе студенческих 
работ (кроме грамот и дип
ломов в качестве результа
та этого участия можно 
назвать и две медали), ез
дят на конференции в дру
гие вузы. По материалам 
экспедиции за 25 лет опуб
ликовано более 100 студен
ческих статей. Для многих 
студентов экспедиция ста
ла начальной ступенью их

возможного положения — 
только прогулы, увольне
ние по статье. Я просил, 
чтобы меня отпустили с 
миром. Вначале мне это 
пообещали, затем отказа 
ли. А я не могу больше 
ждать. Возможно, я не 
прав. Да, я ошибся, но 
пока я не уеду отсюда, 
ничего в моей жизни не 
будет хорошего. У меня 
все осталось в Ленингра
де, здесь я один, нет 
друзей, не с кем погово
рить. Этот город мне не 
родной, даже дышать 
трудно. Не хватает влаж
ности, мокрого ветра с 
Финского залива.

Я слушаю его, хочу ве
рить. что эти слова ис
кренни, что это его не
удовлетворение выстра- 
данно и осознанно. Я не 
пытаюсь оправдать его 
поступок — детский, не
логичный. Но бывают в 
жизни такие ситуации, 
когда человек, чтобы ос
таться честным перед со

ланчем работать в коллек
тиве. Назову хотя бы ком
соргов филологического 
факультета 70—80-х годов: 
Л. Пичугову, В. Кондраши
ну, И. Волошину, Е. Бере-' 
зоаич — все это активные 
участники топонимичеекой 
экспедиции. А сколько дру
гих замечательных студен
тов работало в разные го
ды в экспедиции! Газеты 
не хватит, чтобы расска
зать о каждом...

Топонимическая экспеди
ция—это еще и школа пат
риотизма. Заниматься топо
нимией — значит обращать
ся к прошлому'-нашей Ро
дины. Топонимист сохраня
ет для потомков бесцен
ные памятники языка, выяв
ляет их историческое со
держание. Каждый студент 
в течение только одной экс
педиции опрашивает около 
100 человек. Как правило, 
это ветераны труда и вой
ны, люди с уникальными 
судьбами, умудренные
жизнью носители народно
го опыта, народного миро
воззрения. Сам материал 
постоянно ориентирует бе
седу на выявление истори
ческого прошлого народа и 
народных ценностей. Часто 
после экспедиции завязы
вается переписка с наши
ми информантами, дружба, 
длящаяся годами.

Много сделано за 25 лет.БУДУЩЕЕ
бой и людьми, чтобы спа
сти свой внутренний мир, 
должен совершить выбор, 
в корне изменить свою 
жизнь. Например, рас
статься с нелюбимым, не 
приносящим радости и 
пользы делом ради дру
гого, приносящего пользу 
и радость. И я жду про
должения разговора. 
Слов, которые придадут 
всему смысл и оправда 
ние: о планах на буду
щее, связанных с новой 
работой, близкой, инте
ресной, давно желанной... 
И не слышу этих слов.

— Пока я нашел себе 
место воспитателя в об
щежитии ОПТУ, там да
ют жилье. А потом — не 
знаю, может быть, зай
мусь переводами, я ведь 
люблю английский язык. 
Может быть, устроюсь в 
школу — я ведь все-та
ки филолог. Если возь
мут, конечно, с такой 
трудовой...

Может быть, навер
ное... Точно он еще не 
знает, еще не думал. 
Точно он знает пока од
но: чего ему не надо.

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗА
СЕДАНИЯ ПРОФКОМА 
УрГУ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 
1986 ГОДА.

Миронова Л. П., декан 
отделения по работе с 

ский фундамент для дея
тельности государственных 
топонимических учрежде
ний, которые, по нашему 
мнению, должны быть соз
даны в ближайшее время 
для наведения порядка, в 
топонимическом хозяйстве 
страны. Ждет своих иссле
дователей топонимия По
лярного и Приполярно
го Урала: ведь в свя
зи с демографическими из
менениями иа Уральском 
Севере этой топонимии в 
ряде районов угрожает ис
чезновение. Уже из пере
числения только этих задач 
видно, что работа предсто
ит очень сложная, требую
щая высокой квалификации 
будущих участников топо
нимической экспедиции. 
Большие надежды в связи 
с этим руководство экспе
диции возлагает на топони
мическую лабораторию, 
уже несколько лет работа
ющую при кафедре русско
го языка и общего языко-.. 
знания. Топонимическая ла
боратория стала «высшей 
школой» для студеитоа-то- 
понимистов. Опираясь на 
кадры, подготовленные в 
ней, топонимическая экспе
диция сможет, мы надеем
ся, решить любые, самые 
сложные задачи.

О. ВОСТРИКОВ, 
начальник экспедиции.

иностранными студента
ми. «Силкин В. И. не
однократно совершал 
прогулы, срывал занятия 
в первом семестре. Не 
предъявлял никаких оп
равдательных докумен
тов, ссылаясь на болезнь. 
А во втором семестре во
обще не вышел на рабо
ту, так как считает, что 
это не его дело. Он един
ственный «целевик» на 
кафедре, ведь после пер
вого курса филфака УрГУ 
он был послан в ЛГУ на 
отделение русского языка 
в связи с необходимость*) 
в таких специалистах и иа 
нашей кафедре, и в дру
гих вузах города. Его 
ждали, на него надея
лись...».

Быстрой Г. И., предсе
датель производственной 
комиссия профкома. «Мы 
можем понять молодого 
человека, но не оправ
дать. Преподавание —- это 
работа с людьми. Какую 
идеологию понесет этот 
педагог? Я предлагаю по 
ставить вопрос о лише
нии Силкина диплома».

Силкин В. Н.: «Я делаю 
все специально, чтобы не 
работать, чтобы уехать 
отсюда в Ленинград. Со
гласен на увольнение 
по статье. О своих 
планах говорить не на-



Она все никак не кон- проплыли и проехали по 
чится., наша экспедиция ней, уже исчезли десят
ка Чусовую. Поколения ки деревень, куда экспе- 
топонимистрв прошли, диция еще успела и

шсовм-нлчлло /шчлл
куда мы так и не дошли. 
(Мы — это про всех, кто 
был и будет в экспеди
ции, потому что делаем 
мы одно и то же — со
ставляем картотеку. Так 
что время тут не в счет: 
нет бывших участников 
экспедиции, есть просто 
авторы нашей картотеки).

Итак, нынешние топо- 
нимисты имеют десятки 
исчезнувших чусовских 
деревень и начинают (или 
продолжают) работу в 
еще сохранившихся. С 
чего обычно начинают 
молодые? Конечно, с 
уничтожающей критики 
своих предшественников. 
С какой иронией прочи
тают они карточку на то
поним, написанную в 
60-х: «поселок Бизь —- 
в нескольких километрах 
от Бизя по Бизю, проис
хождение названия неиз
вестно, возможно, от 
звукоподражания — бз. 
бз, бз» или географиче
скую привязку «на сове- 
ро-юг от д. Ивановка», 
как будут возмущаться

тем, что на карточке 70-х 
не указано, на каком бе
регу притока Чусовой на
ходится Танькина Пожня, 
а расстояние приводится 
с точностью до 100 кило
метров! А затем с каким 
удовольствием погрузят
ся они в нирвану форма
лизации и сплошного 
сбора, думая, что
делают нечто совер
шенно новое. А на самом 
деле, ничего нового нет— 
все та же картотека. Ко
нечно, картотека топони
мов — явление особое, 
в ней все течет, все из
меняется не хуже, чем в 
Чусовой, но как? Так 
вот: все новейшие мето
дики и видоизменения 
картотек — лишь совер
шенствование сбора и 
хранения топонимии. И 
формализация — это 
только оптимальный сей
час способ составления 
карточек, при котором со
бирается и упорядочива
ется важнейшая информа
ция о названии объекта и 
сохраняется взаимосвязь

этих объектов. А сплош
ной сбор — это опрос 
почти всех жителей дан
ного населенного пункта с 
целью проверки: эффек
тивности формализации. В 
таких случаях .анализиру
ется весь материал. И 
сейчас оказываются на 
удивление ценными те не
совершенные фиксгщии 
двадцатилетней давности, 
подтверждающие Найден
ный топоним или забы
тые, остающиеся единич
ными. Конечно, состави
тели этих карточек были 
разными — добросовест
ными и нет, внимательны
ми и не очень, но, в об
щем, приходится удив
ляться тому, с какой го
товностью и старанием , 
заполняя карточку цели
ком, записывали в 
1960-м топонимические 
легенды и историю эти: х 
мест, или тому, с какой 
дотошностью составляли 
схемы объектов в 1980-м . 
И все это — на материа 
ле Чусовой. Это наша ис

тория, наша топонимиче
ская школа и испытатель
ный полигон, если хо
тите.

Сейчас работа на Чусо
вой стала прозаичнее и 
суше. Сплошной сбор или 
проверка, составление 
сводных списков с гово
рящим названием гросс
бух — тут уж не до ро
мантики первооткрывате
лей. Но кое-какие пер
спективы имёнэтся и у 
нас. Например, те же 
камни на реке Чусовой. 
Что ни скала — таблич
ка: как это называется.
Таких табличек около 
двухсот. Если сравнивать 
их с экспедиционными 
материалами, окажется, 
что более двух десятков 
названий либо искажены, 
либо просто не существу
ют в народе. Но эти же 
названия приводятся и на 
карте, и в справочниках, 
и тем важнее выяснить 
истину. Экспедиция полу
чила новую задачу.

М. ГУСЕЛЬНИКОВА.

ОЖИЛ ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК
ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК А. К. МАТВЕЕВЫМ ПРОВЕЛА БЫВШАЯ СТУ
ДЕНТКА, УЧАСТНИК САЯНСКОГО ОТРЯДА ЭКСПЕДИ
ЦИИ Т. МАРАДУДИНА.
—В историю северно

русских топонимических 
экспедиций в первые годы 
ее существования вписа
но несколько страниц 
совсем не севернорусских. 
Саяны, Агинский район 
Красноярского края, де
ревня Абалакове. Три 
летних выезда — 1963, 
1964, 1965 Тоды.

Александр Констан
тинович, почему именно 
Саяны, — не Алтай, не 
Памир, не Мугоджары? И 
почему на Саянах именно 
Абалаково?

— На Саяны привел 
субстрат. Субстрат - под
слой, ' так называют 
географические названия, 
представляющие собой 

осколки древних, вымер
ших языков. На Урале 
субстрат финно - угро-са
модийский, а границы его 
распространения — от 
северо - западных терри
торий нашей страны' до 
Восточных Саян. Вот по
чему Саяны.

■Ну/а почему Аба.тако- 
во*? По данным литерату
ры, именно здесь зимова
ло небольшое племя — 
калмажи, или камасйнцы. 
Летом они кочевали по 
обширным горным плато 
(белогорьям), где пасли 
оленей, охотились, лови
ли рыбу в горных озе
рах, зиму же проводили 
в долине реки Ильбин, в 
районе теперешнего Аба

лаково. По языку кама- 
синцы принадлежали к 
южносамодийской группе, 
и эти сведения подлинны, 
они подтверждены соб 
ранными на месте мате
риалами известных фин
ских ученых А. Кастена 
и К. Доннера, а русский 
краевед из Красноярска 
А. Я. Тугаринов в 1926 
году застал лишь несколь
ко стариков, владевших 
камасинским языком 
Язык практически вымер. 
Со времени последйбЬо 
свидетельства прошло еще 
37 лет. Но самодийский 
субстрат там должен 
быть. Так появился саяп 
ский отряд нашей экспе
диции.

— Ну, а субстрат дей
ствительно был найден?

— Как ни странно, его 
оказалось немного Впро

чем, это странно лишь на 
первый взгляд. Просто 
камасинские географиче
ские названия навсегда 
остались на излюбленных 
ими белогорьях, забытых 
таежных тропах, в глухих 
логах и распадках, и те
перь уже никто и никогда 
не сможет узнать этих на
званий. А в местах, обжи
тых русским и тюроким 
населением, маленькому 
самодийскому племени 
было трудно оставить за
метный след. Кое-что, ко
нечно, нашлось, но мало.

— И первая Саянская 
экспедиция могла стать 
последней?

— Наверняка стала 
бы. Но вмешался его ве
личество случай. Абала- 
ковсКая старушка с абсо
лютно .русским, именем 
Клавдия Захаровна Плот
никова, наливая молоко 
нашей Эле Косовой, ска
зала несколько слов на 
незнакомом языке. Эля 

их не пропустила. Я ки
нулся к словарю Кая 
Доннера — там нашлось 
и слово копто — «девуш
ка», и эпты — «волосы»... 
Экспедиция приняла дру
гое направление. Кстати, 
девичья фамилия Клавдии 
Захаровны звучала уже 
не столь по-русски — 
Анджигатова.

— Да, но неужели че
ловек может не говорить 
на своем языке 37 лет н 
запомнить что-то кроме 
отдельных слов?

— Бабушка Клавдия 
имела собеседницу. Пока 
не умерла ее тетка, она 
говорила с ней на род
ном языке. Так что не 
37. а 10 лет. Мы потом 
нашли и других потомков 
камасинцев, которые мог
ли бы помнить язык, но 
лишь еще одна старая 
женщина, А. С. Джибьева 
смогла кое-кто вспомнить. 
Именно кое-что. Клав
дия Захаровна с каждым 

-Наши интервью 
днем все больше; и боль
ше входила в свой род
ной язык. То, что вчера 
в,опоминалось с трудом, 
сегодня становилось сно- 
1ва своим, приносило не
поддельную радость, и 
уже шли фразы, а не от
дельные слова: иппэк ип- 
полаппо, ама — «хлеб ле
жит, ешь»; бузо нулаппо, 
но* амаппо — «теленок 
стоит, траву ест». А там 
дело дошло и до связных 
рассказов на родном 
«таежном» языке.

— Каковы итоги всей 
этой работы?

— Главное — 40 маг
нитофонных пленок с 
записями камасинского 
языка. Обработка этих 
материалов производилась 
в Тарту специалистами по 
самодийским языкам. Кро
ме того, на Саянах со 
ставлено более 8000 то
понимических и около 
4000 лексических карто
чек.

Авторитет дипломаВСЕ ОПРАВДАЕТ?
мерен, но моя будущая 
работа не будет связа
на с преподаванием».

Слава закончил сверд
ловскую среднюю школу 
№ 130 с золотой ме
далью. Это была физико- 
математическая школа, и 
он был отличником по 
всем техническим дисцип 
линам. Но главной его 
любовью была все же ли 
тература.

— Это один из моих 
любимых учеников. Его 
рефераты о творчестве 
Хэмингуэя и личности 
Блока, прекрасные, серь
езные* работы, удиви
тельные по силе пережи
вания и глубине проник 
новения в тему я храню 
до сих пор. Безусловно, 
он мог поступить на. лю
бой факультет, но лите
ратура победила, к моей 
радости, тогда. Теперь 
же я чувствую себя от
ветственной за проис
шедшее. Но я верю г 
Славину правоту. Он 
серьезный, талантливый 
человек, и я думаю, что 
будущее все оправдает, - 
так говорит о нем. его 
учитель литературы Ася 
Михайловна Сапир. ,

Итак, Слава Силкин 
поступил на первый курс 
филфака УрПУ Хорошо

учился весь первый год. 
Можно привести еще
один отзыв — уже о 
Силкине - первокурснике:

— Мне все это стран
но слышать о Славе, — 
искренне удивился
А. Контарь. Он был од
нокурсником Славы в 
УрГУ, теперь— ассистент 
кафедры русского языка 
и общего языкознания. — 
Я учился с 
год, но он 
впечатление 
рядочного и

ним всего 
производил 
очень по
еду мчи вого,

эрудированного человека. 
А прогулы, вызывающая 
поза, отказ от преподава
тельской деятельности во 
обще —- нет, на Славу 
это не похоже.

Так что же случилось 
с золотым медалистом, 
'порядочным, вдумчивым 
человеком Славой Силки 
ным? В конце первого 
курса ему предложили 
перевестись в ЛГУ, на
отделение русского язы
ка, стать целевиком, 
чтобы затем вернуться 
в Свердловск и пре
подавать в УрГУ. И 
он согласился. Трудно 
оценивать поступок более 
чем четырехлетней давно
сти, но я все же увере
на, что, соглашаясь, Сла
ва выбрал именно Ле
нинград, а не свою бу 

дущую специальность, 
что именно тогда он не
дооценил значение этого 
шага для всей своей бу
дущей жизни. Не поду
мал, что после четырех 
приятных лет студенчест
ва в прекрасном городе 
он останется один на 
один с неправильно выб 
ранной профессией. И не 
справится с этим испыта
нием, потому что годы в 
Ленинграде ничего не 
дали ему для будничной 
трудовой жизни, а может 
быть, что-то и отняли. 
Они были затянувшимся 
детством, жизнью сию
минутной, без самого 
главного — движения 
вперед, взросления.

Сейчас Слава Силкин 
говорит, что ошибся в 
выборе профессии. Что 
.преподавание русского 
языка как иностранно 
го — не его призвание. 
И эти слова были бы 
правдой, если бы в про
тивовес он предлагал 
что-то конкретное и опре
деленное. А своим истин
ным призванием он счи
тает необходимость для 
него, Славы Силкина, 
жить в Ленинграде. А 
это не профессия и не 
призвание, не решение 
проблем своей реальной 
жизни, а бегство от них. 

Я говорю: «Слава, а мо
жет быть, более по-муж
ски было бы все же ос
таться, заставить себя и 
честно отработать пело 
женные три года?» — 
«Нет, я считаю, что имен
но сейчас я поступаю по- 
мужски впервые».

. .Сильные мужские 
руки с длинной и креп
кой ладонью, почти по 
локоть видны из домаш
ней вязки кофты. Когда- 
то кофта была впору. А 
теперь вот стала мала. 
Но Слава продолжает ее 
носить. Свою детскую, 
привычную, видимо, лю
бимую одежку. А он вы
рос из нее так же, как 
вырос ив тех поступков, 
которые совершает. Вы
рос, не повзрослев, не 
сформировавшись как 
личность. Ибо каждая 
личность проявляется не 
накопленным внутри се
бя потенциалом знаний, 
умений и желаний, а спо
собностью этот потенциал 
реализовывать, и в пер
вую очередь — в работе. 
А Силкин пока — толь
ко накопитель.

Лоездка в Ленинград, 
в конечном счете, оказа
лась первой ошибкой, ко
торую совершил Слава, 
променяв литературу на 
соблазн пожить ’в Ленин
граде, поучиться в столич
ном университете. Теперь 
пришла расплата за эту 
ошибку, которая длится

уже в течение подугода 
мучительной борьбы с не 
любимым делом. Вот 
тут-то бы и исправлять 
ее. Принимать решения, 
искать пути. А он совер
шает вторую ошибку, бе
жит обратно в Ленин
град, надеясь, что там 
все проблемы решатся 
сами собой. А это не так.

С такой записью в 
трудовой книжке, как у 
него, его вряд ли возьмут 
даже воспитателем в 
общежитие С ПТУ. А 
еще нужно будет искать 
жилье, которое в Ленин
граде запросто так дают 
разве что дворникам, по
жарникам, строителям. 
Но Слава даже рад тому, 
что будет трудно, так как 
з этих трудностях он ви
дит оправдание своей се
годняшней слабости. Я 
не могу точно сказать, 
как он рисует свое буду
щее. Но уверена в од
ном — делает он это как 
маленький ребенок, от
дельными, не связанны
ми воедино картинками. 
Допустим, он дворник. 
Живет в отдельной ком
нате в старом ленинград
ском доме Ранним утром 
сметает в кучи опавшие 
листья или чистит от сне
га литые решетки ворот. 
А затем находит другое, 
лучшее применение сво
им способностям. Трудно 
сказать, какое, но обяза

тельно находит. И потом 
уже все становится со
вершенно хорошо:, и пре
красный город, и пре 
красная работа. И сам 
Слава Силкин — снова 
хороший, способный, тру
долюбивый... Но... ни
когда ничего не бывает 
«потом», без самим то
бою построенного и за
служенного сейчас.

И. ЯЛАМОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Сегодня газета откры

вает новую рубрику 
«Авторитет; диплома». 
Ситуация, в которой ока 
зался герц>й публикуемого 
материала, неоднозначна. 
Какие мысли й чувства 
она вызывала у вас? Со
гласны ли вы с позици
ей, занимаемой выпускни
ком Л.Г.’У, а недавно мо
лодым преподавателем 
Уральского госуниверсите- 
та Вячеславом Силки
ным*? Хотелось бы, чтобы 
начатый разговор продол
жился в следующих 
номерах нашей газеты. И 
чтщбы в него включились 
вы., наши читатели. Ваши 
отклики помогут нам точ
нее очертить круг проб
лем и вопросов, связан
ных с поднятой темой, ка
сающейся авторитета 
диплома молодого специа
листа, выпускника высше
го учебного заведения.



Л СТР. «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПЕРВОЕ, что всег
да вспоминается об 
экспедиции, — до
рога... Однажды в зной

ную летнюю пору шли мы 
по одной из таких экспе
диционных дюрог из села 
Макачево в деревню За- 
мошье, что в йытегорском 
районе Вологодской об
ласти. Где-то на середине 
десятикилометрового пу
ти, на краю довольно 
мрачного вида болота, до
гнал нас грузовичок чуть, 
ли не довоенного образ
ца, и веселый молодой 
шофер сам распахнул 
дверцу. Как всегда, нача
лись расспросы, как всег
да, приняли нас сперва 
за геологов, а когда на
конец выяснилось, что 
мы собираем слова, шо
фер не мог успокоить
ся — все хохотал: «Сло
ва собирают! Чего толь
ко люди не делают! Ну, 
надо же — какой только 
ерунды ни придумают». А 
насмеявшись, сказал уже 
более деловым тоном: «А 
в Замошье-то наше зачем 
потащились? Там одни 
старухи темные, ничего в 
жизни не видали, кроме 
своей деревни».

А потом мы въехали в 
деревню, разбежались по 
«темным» старушкам, и в 
первой избе, в которую я 
зашла, маленькая сухонь
кая бабулька, выслушав 
мои объяснения, весело 
сказала: «Ишь ты, слова 

им надо. Старинное сло
во теперь золота дороже. 
Не успеете все записать, 
старухи да старики все 
повымрут, с чем остане
тесь? Давай пиши, пока 
я живая»«. И два часа мы 
разговаривали.

Главное, что всегда 
вспоминаются об экспеди
ции, — эти деды и ба
бульки, которые «ничего 
не видали», кроме самой 
жизни, но которые знают 
цену слова, знают цену 
памяти, знают цену исто
рии. «Темные» старики с 
полуслова понимают зна 
чимость дела, которое мы 
делаем, и с полной ме
рой ответственности бе
рутся помочь. И множат
ся записи в наших блок 
нотах, карточки в нашей 
картотеке.

Сколько их, деловых и 
озорных, медлительных и 
непоседливых, еще бод
рых и уже совсем дрях
лых, общительных и зам
кнутых, проходит перед 
нами за одну только экс
педицию! Мы забываем их 
имена - отчества, не 
всегда вспоминаем дерев
ни, в которых они живут, 
но помнится образность 
народного языка, точность 
географических привя
зок. трогательная дотош
ность в перечислении на
званий каждой поженки, 
каждого ручейка, доброта 
глаз, прощальное «прихо
дите вперед!»... Мы на-

«ПРИХОДИТЕ ВПЕРЕД...»
Слово об информанте

зываем их дежурным сло
вом «информанты», рас
сказываем о них легенды, 
не скупясь на юмористи
ческие подробности, изо
бражаем их в «капустни
ках», но не всегда созна
ем, что без них не было 
бы ни экспедиции, ни 
картотек, ни исторической 
науки о языке.

Наверное, у каждого 
есть свой главный инфор
мант, которого не забыть, 
с которого началась уве
ренность в своих собира
тельных силах, который

подарил теое никогда 
раньше не слыханное сло
во. А когда за плечами
уже не одна экспедиция, 
то таких главных и лю
бимых оказывается очень 
много. Никогда не забу
ду Владимира Ивановича 
Нестерова из деревни 
Лужная в Архангельской 
области, к которому мы 
с Т. 'Н. Дмитриевой ходи
ли два раза: сидит за сто
лом у окна, в полушубке, 
в шапке, в валенках; гла
за поблескивают хитро и 
радостно - ему очень 

приятно было, что он так 
много знает, что мы так 
много хотим знать, что 
на каждый наш вопрос у 
него есть ответ. Это была 
моя первая серьезная экс
педиция, и Владимир 
Иванович навсегда вселил 
в меня веру в глубину и 
широту лексического бо
гатства русского Севера.

А разве забудешь ба
булю из сказочной дерев
ни Берендеево на реке 
Уфтюге?! Она и имя-то 
свое боялась сперва мне 
сказать, а начала свои 
наволоки по Уфтюге пе
речислять, увлеклась, 
осенним сухим листочком 
слетела с крыльца, на ко
тором сидела, вылетела 
на самый обрыв над рекой 
и с такой экспрессией 
стала показывать, где что 
у них находится, что я 
стала бояться, что бабуля 
упадет в реку. Все пока
зала, вернулась на крыль
цо, села: «Больше ниче
го не знаю». — «Так вы 
так много рассказали».— 
«И-и, девка, всю землю 
не расскажешь».

А хозяйка наша Анна 
Михайловна из деревни 
Казаково Вытегорского 
района Вологодской об
ласти... Утром встаешь, 
она уже на ногах, и ви
дишь, еле дождалась на
шего подъема. Лицо хит
рое, голос от скрытого 
торжества звенит: «А я 
вам еще слово вспомни

ла, нет у вас такого». И 
ликует, когда мы хвата
емся за блокноты.

Этим летом захожу в 
деревню — все Дома на 
запоре: сенокос. Нако
нец, открыта дверь. Ле
жит старик на кровати. 
Начинаю разговаривать и 
понимаю, что он парали
зован, говорить ему труд
но. Пытаюсь скорей кон
чить беседу, а он в от
вет: «Не торопись, мне 
по тем местам уж не бы
вать, пиши, у нас в де
ревне таких названий ни
кто не знает».

Где вы теперь, наши 
дедушки и бабушки? 
Здоровы ли, живы ли? 
Иногда сидишь пишешь, 
глаз от блокнота не отор
вешь, только голос и запо
минаешь. А думаешь по
том о каждом как о хоро
шем знакомом. Лицо за
будешь, имя забудешь, а 
слово подаренное пом
нишь...

Юбилей радостно отме
чать, когда знаешь, что 
это не конец, а продолже
ние. БуДет лето, будет но
вая экспедиция. Придешь 
из маршрута, сядешь пи
сать карточки. На каждой 
из них останется две фа
милии — память о тех, 
кто нашел новое слово. 
Твоя и информанта. Вер
нее, информанта и твоя.

М. РУТ, 
участник экспедиции.

Воспоминания о «детстве»
С первого курса я ез

дила в диалектологиче 
ские экспедиции. Но 
только на Урал и только 
летом. А тут вдруг пред
лагают на север и зимой.

И вот мы — в Кевроле. 
Вокруг не говорят, а по
ют. Дома огромные (неу
жели двухэтажные?). Ни
каких заборов — гак ска
зать. ни кола, ни двора. И 
потекла наша обычная экс

педиционная жизнь среди 
северных чудес.

Деревня прямо бескрай
няя. Помню, как-то я от
правилась за картошкой. 
Взяла у хозяев большу
щие сани из тонких и 
длинных, если точно ска
зать, — слег и отправи
лась в поход за продо; 
вольствием (с картошкой 
было почему-то худо — 
вот и пришлось устраи
вать экспедицию в экспе

диции). Как в сказке, иду 
туда - не знаю куда, 
спрашиваю, не продаст ли 
кто картошки. Улица бес
конечная: вот вроде ко
нец, нет, через пустырь 
опять дома, дома. На 
фронтоне одного из них 
золотистой краской выве
ден лев — не лев — ка
кой-то лохматый симпатич
ный зверь. Помнится мне, 
что до края деревни я так 
и не добралась, хотя шла 

минут сорок (с картош
кой мне повезло, купила и 
повернула назад).

Север не давал о себе 
забыть. В -три часа уже 
сумерки. Однажды вече
ром глянули на небо —- а 
там какие-то белесые лен
ты колышутся. Оказалось, 
северное сияние, хотя и 
не цветное. И все непри
вычно: и ячменный хлеб 
(ярушники), и дом, в ко
тором под одной крышей 

с тобой и корова, и кури
цы, и овцы; и черная баня 
с ее. сумасшедшим жаром; 
и день рождения хозяй
ской дочки, когда праздне
ство началось с чая, а 
кончилось рыбным пиро
гом.

Но вместе с тем все 
было прежним: десятки 
новых людей, занима
тельные беседы, где речь 
неспешна, а рука немеет 
от скорописи, часы и ча
сы за столом, когда то
ропливые записи из тет
радки переносятся на 
карточки, и картотека ра

стет, и для нее приходится 
раздобывать коробушки 
все вместительнее и вме
стительнее. И вечера пос
ле работы—с песнями, за
бавными рассказами, сти
хами, и утренние заботы 
(народ надо кормить, а 
русская печка ждать не 
будет).

Когда мы уезжали, Кев- 
рола казалась маленькой, 
уютной и близкой. Чудес 
в ней не убавилось, про
сто мы к ним привыкли и 
ждали с ними новых 
встреч.

Л. МАЙДАНОВА.

Юрий Казарин— преподаватель кафедры сов
ременного русского языка Уральского госу 
дарственного университета. Сейчас он — в 
длительной загранкомандировке — преподает 
русский язык студентам Каликутского уни
верситета на юге Индии. Читатели газеты 
«Уральский университет» знакомы с его твор
чеством, он постоянный автор газеты на про
тяжении вот уже 10 лет. Стихотворения 
Ю. Казарина неоднократно публиковались на 
страницах областной прессы, в журналах 
«Урал» и «Уральский следопыт». Философ
ская направленность его поэзии очень тесно 
переплетается с глубоко личными пережива
ниями. Хорошо владея знанием русского язы
ка, Казарин использует всю многозначность 
родного слова.

Предлагаемая сегодня подборка — малень
кая часть его поэтического труда за предела 
ми нашей Родины.

Цикада
Говорите, цикада, 
я знаю ваш голос 

ночной.
У меня вперед и океан и 

земля за спиной.
Но земля проходилась, 
и ночью стрекочут 

часы — 
до тропических ливней, 
до горькой индийс.кой 

росы.
Говорите, цикада, пока 

не иссякнет завод.
Под нагретой земл’ей 

раскаленное времен 
живе'т, 

Механизм обнажилс.я, 
пружины прижаты 

к лицу, 
значит, время ночн'ое 

подходит к рассвету., 
к концу.

И горячие стрелки, 
как слезы, ползут 

по лицу.

* * *
Ночью в черной 

атмосфере 
еле-еле дышишь ты 
у костра в пустой 

пещере 
непролазной темноты.

Хлеб достанешь — 
разломился.

Никого с тобою нет. 
Мир еще не народился, 
этот — самый белый 

свет.
Хлеб надкусишь — 

все сначала: 
пища, а потом — слова. 
Птица больно 

прокричала.
Птица. Женщина. Сова.

Под твоим безбрежным 
небом 

звезды часто и 
вразброс — 

долго руки пахнут 
хлебом, 

горькой известью берез.

* * *
На родине при дереве 

ночном, 
совсем один, я посижу 

немного, 
присыплю деревенскую 

дорогу 
костерным остывающим 

зерном.

Поплачу у огня — а как 
иначе? — 

глаза приблудный дым 
зацеловал...

И в голову вошло: 
я здесь бывал 

и по-над речкой 
с удочкой маячил.

Наладилась с ночной 
округой связь, 

и память не упомнила 
вокзала...

Когда звезда не говорить 
устала 

и с неба безоглядно 
сорвалась.

* * *
Я здесь любил, когда 

земля качалась.
Посмотришь в небо — 

та же синева.
Где молодая лошадь 

повалялась,
Там долго пахнет 

лошадью трава.
Да повторится этот 

день невечный, 
когда горох неспелый 

сахарист, 
и пахнет виноградом 

огуречный 
ворсистый и почти 

кленовый лист.
И косогор
в золотоносных дырах, 
и перебор пространства 

на полях...
Картошка, как 
положено, в мундирах.
Собака, как положено, 

в репьях.

Внук
Хорошо бы музыку 

йупить.
Где у нас немецкая 

гармошка?..
Чисто раздевается 

картошка.
Скоро печку белую 

топить.

На растопку щепок 
настрогать.

Звонкая лучится 
древесина.

Здесь не обошлось 
без клавесина...

Хочешь на гармошке 
подыграть?

Хочешь свет увидеть 
на снегу 

за окном, где белая 
больница? — 

До чего ж ей холодно 
стоится...

Поэтическое перо
Ничего поделать

не могу.
На окне, в краю моих 

даров, 
я шлифую ледяные 

брошки.
Бабушка начистила 

картошки.
Дедушка принес 

холодных дров.

Свидание
Была весна. Хорошая 

погода 
на рукаве у пешего 

народа.
И по асфальту прыгал 

за спиной 
печальный звон 

на ножке ледяной.
У магазина «Русская 

природа»
я ждал тебя — как вся 

капель — у входа.
Молчал и задыхался 

надо мной 
на белой нитке шарик 

надувной.
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сына Кирилла — студента третьего курса астро
номогеодезической специальности.
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декан физического факультета.
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секретарь партбюро физического факультета.

К. А. БАРХАТОВА, 
заведующая кафедрой астрономии и 
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На белой нитке шарик 
надувной...

* * *
Обломался. Устал 

до предела 
шлифовать у лопат 

черенки.
Вся ладонь от мозолей 

сгорела, 
и картошкой набиты 

мешки.

Постоял, разогнувшись 
немножко,— 

и присел у костра 
навсегда.

Хлеб да соль и, 
конечно, картошка — 
на газете такая еда.

И сегодня я вечен на 
свете, 

и недвижен над 
грядками дым...

Только крепко 
прижавшись к планете, 
я почувствовал, 

как мы летим.
Й
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