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Обращение 
дредвыборног

окружного 
о совещания

Обращение окружного предвыборного совещании ко всем изби
рателям, общественным организациям и трудовым коллективам Тар
туского избирательного округа № 750.

Товарищи избиратели! !

4 марта !984 года состоятся выборы в высший орган государ
ственной власти нашей страны — Верховный Совет СССР.

Трудовые коллективы ордена Трудового Красного Знамени и 
ордена Дружбы Народов Тартуского государственного универси
тета и производственного объединения яВыруприбора им. А. Вей- 
мера выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Тартускому избирательному округу № 750 ректора 
Тартуского государственного университета, Героя Социалистического 
Труда, профессора Арнольда Викторовича Коопа.

Мы, участники окружного предвыборного совещания Тартуского 
избирательного округа № 750, единодушно поддерживаем кандида
туру товарища А. В. Коопа, внёсшего значительный вклад в раэви 
тие высшей школы.

Проводя в жизнь решения XXV! съезда КПСС, ноябрьского 
(!982 года) и июньского (1983 года) Пленумов ЦК КПСС, призы
ваем общественные организации tt трудовые коллективы работать 
ещё организованнее и эффективнее, ударным трудом встретить день 
выборов.

Единодушное выдвижение кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных в Верховный Совет СССР демонстрирует народам 
всего мира непоколебимое идейное единство советского общества, 
тесную сплочённость трудящихся нашей многонациональной Родины 
вокруг Коммунистической партии.

. . .  . < .
Призываем всех избирателей округа отдать свои голоса за до

стойного кандидата блока коммунистов н беспартийных Коопа 
Арнольда Викторовича!

Викторович Нооп

4 марта
Bte на

Арнольд Викторович Koon родился в !922 году в Псковской 
области.

Свою трудовую деятельность он начал в !940 году техником. 
В начале Великой Отечественной войны в составе частей Красно
знамённого Балтийского флота защищал Ленинград, в последние го
ды войны служил в эстонском стрелковом корпусе. Член КПСС с 
!946 года.

После демобилизации работал в Тартуском уездном комитете 
партии. Окончил в !949 году Республиканскую партийную школу 
при ЦК КП (б)Э, затем стал преподавателем этой школы. Работал 
старшим преподавателем и деканом историко филологического фа
культета Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. В 
!956 году направлен в Академию общественных наук при ПК КПСС,

— ^  я  и  Ж  ̂ !960 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
Я Ь а Н А О В Ы !  кандидата исторических наук. В I960 году А. В. Koon стал ректором

*  Таллинского педагогического института.
В !968 году он был избран членом-корреспондентом Академии 

педагогических наук СССР и назначен министром высшего и сред
него специального образования ЭССР.

С !970 года — ректор Тартуского государственного универ
ситета.

Арнольд Викторович Кооп является депутатом Верховного Со
вета СССР и ЭССР ряда созывов, членом ЦК КПЭ и Тартуского 
горкома КПЭ. Ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, он награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почетав и медалями. 
А. В. Коопу присвоено звание заслуженного деятеля науки ЭССР.

33 февраля Страна Советов тор
жественно отметила 66-ую годов
щину Советской Армии и Военно 
Морского Флота.

В этот знаменательный день 
наша страна чествует всех тех, кто 
создавал Советские Вооружённые 
Силы, кто достойно пронёс через 
суровые испытания их боевые зна
мёна, ковал победу своим трудом, 
укреплял обороноспособность ро
дины Великого Октября, кто се
годня обеспечивает несокрушимую 
мощь и боевуто готовность совет
ских войск.

Торжественно отмечая 66-ую го
довщину Советских Вооружённых 
Сил, мы снова обращаем свой мыс
ленный взор к их легендарному 
боевому пути. Созданная Комму
нистической партией как армия 
нового типа, кровно связанная с 
народом, Красная Армия прошла 
славный и героический путь, с 
честью и достоинством выполнила 
возложенную на неё патриотиче
скую и интернациональную мис
сию.

Рождение и боевая летопись 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота неразрывно связаны с 
именем Владимира Ильича Лени
на. Будучи великим военным тео
ретиком, В. И. Ленин создал 
военную организацию первого в 
мире государства рабочих и 
крестьян и на первых этапах не
посредственно руководил ею П од
чёркивая истинно народный ха
рактер Советских Вооружённых 
Сил, В. И, Ленин говорил, что они 
призваны оберегать завоевания 
революции, нашу народную 
власть, наш новый социалистиче
ский строй от всех врагов народа. 
И Советская Армия не раз демон
стрировала свою способность к 
успешной борьбе с любым врагом. 
Яркие свидетельства тому — по
беда над интервенцией мирового 
империализма и внутренней контр
революцией. пытавшимися в п ер-; 
вые годы Советской власти заду- - 
шить молодую республику, р а з-; 
гром японских захватчиков на бе-^ 
регах реки Халхин-Гол и у озера 
Хасан, освободительный поход по

23 Февраля—
День €овет*кой 

Армии и Военно- 
Мордксго Ф лота

землям Западной Белоруссии и 
Западной Украины, победа в вой
не с белофннскими реакционерами.

Бессмертный подвиг во имя со
циализма и мира совершил наш 
народ ..н его Вооружённые Силы, 
руководимые Коммунистической 
партией в годы Великой Отечест
венной войны. В ходе невидан
ных в истории сражений с у дар

еными силами мирового империа
лизма — германским фашизмом и 
японским милитаризмом — Совет
ская Армия, весь советский народ 
отстояли завоевания Великого Ок
тября, отстояли честь, свободу и 
независимость нашей Родины. Эта 
победа — торжество всего совет
ского общественного и государ
ственного строя, идеологии марк
сизма-ленинизма, социалистиче
ской экономики, глубокой предан
ности советских людей идеалам 
коммунизма. Но эта победа далась 
нелёгкой ценой, и сегодня, отме
чая годовщину Советской Армии, 
мы глубоко чтим память советских 
воинов, отдавших жизнь великому 
и святому делу — спасению От
чизны.

В послевоенные годы Советские 
Вооружённые Силы, верные ленин
ским заветам и интернациональ
ному долгу, надёжно охраняют 
мир и безопасность нашего Оте
чества. Как в военные годы, так и 
в дни мирного созидания защита 
социалистической Родины оста
ётся делом всего народа. Могучий 
экономический и научно-техниче
ский потенциал, созданный тру
дом рабочих, колхозников, интел
лигенции, составляет прочную ма
териальную основу оборонной мо
щи наш?й страны. Советская Ар
мия и Военно-Морской Флот осна- 
шены первоклассным оружием и 
боевой техникой. Они располагают 
высококвалифицированными воен
ными кадрами. Высокий мораль- 
ный дух защитников Родины, всех 
советских людей, их неколебимая 
сплочённость вокруг Коммунисти
ческой партии являются решаю
щими факторами нашей силы и 
непобедимости.

Нынешняя международная об
становка такова, что раздувая 
клеветническую кампанию вокоуг 
мифа о «советской военной угро-

Редакция газеты от всей души поздравляет с 
Днём Советской Армии н Военно-Морского Флота 
ветеранов Советской Армии, участников Великой 
Отечественной войны, а также преподавателей и 

работников военной кафедры университета.

зев, агрессивные крути США и 
других стран НАТО наращивают 
гонку вооружений, направленную 
на достижение военного превос
ходства. СССР не может оста
ваться безразличным к этим про
искам милитаристских кругов. На
ше государство вынуждено укреп
лять свою обороноспособность, 
поддерживать свои Вооружённые 
Силы в состоянии боевой готов
ности. Под мудрым руководством 
партии наш народ, добиваясь всё 
новых успехоЕ в строительстве 
коммунизма, отдаёт все свои си
лы дальнейшему укреплению эко
номического н оборонного могу
щества Родины. Новым подтвер
ждением этому служат слова Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко, сказанные им в 
речи на внеочередном Пленуме 
ЦК КПСС: «Нам не требуется 
военное превосходство, мы не на
мерены диктовать другим свою 
волю, но сломать достигнутое 
Еоенное равновесие мы не позво
лим. И пусть ни у кого не оста
нется ни малейших сомнений: мы 
и впредь будем заботиться о том, 
чтобы крепить обороноспособность 
нашей страны, чтобы у нас было 
достаточно средств, с помошью 
котооых можно охладить горячие 
головы воинствующих авантю
ристов*.

Большой и славный путь прошли 
Советские Вооружённые Силы. И 
сегодня они зорко несут боевую 
вахту, надёжно обеоегая завоева
ния Великого Октября. Весь наш 
народ с любовью смотрит на своё 
детиш^ — могучую Советскую Ар
мию Мы гоодимся вооружёнными 
зашитнимрми нашей Родины. Сли
тые юедино с наподом т^сно спло
ченны*' ROKpvr ленинской партии. 
Советские Вооружённые Силы 
всегда готовы к выполнению лю
бого ппн^аза Отчизны. Они были, 
есть и 6ynvT надёжными и стойки
ми зян'итникями мирного тпудя 
еопрт<"'их людей. грандиозных 
завоеваний мира и социализма.

Многие студенты и выпускники ТГУ 
проходят сейчас действительную сроч* 
ную службу в рядах Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. На снимке: 
студент ! курса филологического фа
культета Дмитрий Гомэа, который слу
жит ж Белорусском военном округе.

А. ЖИХАРЕВИЧ.

Есть день в феврале. Он всегда
необычный. 

Он — праздник, рождённый в
суровых боях. 

Армейских сынов боевые отличья 
В тот день отмечает Отчизна моя- 
Рождались войска, закаляясь в

сраженьях — 
Бесстрашнее их разве видывал

свет!
Недаром взрастил их заботливо

Ленин,
Направив их мудро путями побед. 
У армии нашей могучи истоки,
Они — это весь наш великий

народ.
На суше, на море и в небе

высоком 
Советская Армия мир бережёт.

Е ГРЯЗНОВ



К итогам
зимней

Окончилась зимняя сеееия 1983— 
1984 учебного года. Для кого-то 
она прошла удачно, для кого-то 
не очень, для одних студентов она 
стала первой, для других — по
следней. Отрадно отметить, что 
большинство студентов, успешно 
или нет, но всё же рассчитались с 
ней и сейчас с новыми силами на
чинают весенний семестр. И лишь 
должникн-кхвостнсты*, а также 
те, у кого продлена сессия, до 
сих пор ещё живут её заботами, и 
развязаться с ними как можно 
скорее — прежде всего в их инте
ресах. *

Чтобы яснее и нагляднее пред
ставить картину результатов про
шедшей сессии, обратимся к ста
тистике, ибо, как утверждали за
мечательные советские сатирики 
И. Ильф н Е. Петров, ^статистика 
знает всё*. Итак, по данным ста
тистики, успеваемость по универ
ситету в среднем составила 91,4%, 
что несколько ниже, чем в зим
нюю сессию 1982— 1983 учебного 
года (91,7% ). И хотя на отделе
ниях с русским языком обучения 
процент успеваемости повысился 
по сравнению с прошлогодним (с 
87,8% до 89,1% ), он всё равно

сессии
ещё не достиг среднеуннэерситет- 
ского уровня.

Рассматривая успеваемость на 
отделениях, прежде всего необхо
димо отметить, что лишь на трёх 
отделениях из семи процент успе
ваемости выше средиеуниверситет- 
ского. Это отделения спортивной 
медицины (92,8% ), финансов н 
кредита (93,0%) и прикладной ма
тематики (96,1% ). В адрес послед
него хочется сказать несколько 
добрых слов. Во-первых, матема
тики достигли одного из самых вы
соких показателей по университе
ту, а во-вторых, 1, IV и V курс 
этого отделения добились полной 
успеваемости — 100%. Среди рус
ских потоков стопроцентного 
уровня достиг ещё только пятый 
курс отделения «Финансы и кре
дит* экономического факультета.

К сожалению, студенты осталь
ных отделений русских потоков 
такими показателями похвастаться 
не могут. Несмотря на относитель
ный рост успеваемости по сравне
нию с прошлым годом, средне
университетского уровня они ещё 
не достигли. Так, успеваемость на 
лечебном отделении медицинского 
факультета составила 90,4%

(89,8% ), на отделении русской 
филологии — 86,3% (84,0% ), на 
отделении бухгалтерского учёта 
экономического факультета — 
82,3% (77,1%). В скобках приве
дены данные зимней сессии за 
прошлый год. Некоторые курсы с 
этих отделений входят в число 
двадцати самых худших курсов по 
университету. Это третий курс от
деления бухгалтерского учёта 
(77,3%) и третий курс отделения 
русской филологии (75,5% ). Пре
бывание в подобном списке не 
принадлежит к разряду почётных, 
и думается, что это заставит сту
дентов этих курсов в корне пере
смотреть своё отношение к учеб
ной днецнплнне.

Особо необходимо отметить ка
тастрофическое положение дел на 
русском отделении физического 
факультета. Успеваемость на этом 
отделении снизилась по сравнению 
с прошлым годом более, чем на 
5% — 82,6% (в прошлом году —

87.7% ). Рекордно низкие показа
тели у второго курса — 58,3%. 
Это предпоследний результат в 
университете. П од стать второму 
<хуспевает* и первый курс — 
70,4%. Студентам этих курсов 
вместе с кураторами следует 
серьёзно и критически рассмотреть 
создавшееся положение и безотла
гательно принять меры к его улуч
шению.

Итак, позади ещё одна сессия с 
её бессонными ночами, потоками 
кофе, головными болями и экза
менационной лотереей, с её радо
стями и огорчениями. Редакция 
газеты поздравляет всех студентов 
с преодолением очередного барьера 
на пути к вершинам знаний и ж е
лает им подойти к следующей 
сессии с большей ответствен
ностью, с большим старанием, с 
тем, чтобы Сдать её как можно 
успешнее.

ЕВГЕНИИ ЮТКЕВИЧ.

Юбилей знаменитого фольклориста
22 января 1984 года в главном 

здании университета в аудитории 
имени профессора И. В. Вески со  ̂
стоялся торжественный вечер, по
свящённый 80-летию видного эс
тонского фольклориста Рихарда 
Яновича Вийдалеппа.^ _

Рихард Янович Вийдалепп ро
дился 23 января 1904 года в 
крестьянской семье недалеко от 
города Пайде. Начальное образо
вание он получил в своей семье, а 
среднее —. в городе Пайде. З а 
тем он поступил на историко-фи
лологический факультет Тарту
ского университета, где, изучая 
филологические науки, основное 
внимание сосредоточил на иссле
довании фольклора и этнографии. 
Окончив университет в 1929 году, 
он работал сначала в архиве эс
тонского фольклора,.а потом в ли
тературном музее, а также в ин
ституте языка и литературы. 
Свою научную деятельность Ри
хард Вийдалепп начинал лаборан
том и ассистентом.

Рихард Вийдалепп уже с ранней 
юности питал безраздельную лю
бовь к народному творчеству и 
эпосу, и потому с молодых лет он 
начал странствовать по Эстонии и 
усердно записывать народные 
предания, легенды, песни. Его ин
форматорами были главным обра
зом пожилые люди из сельской 
местности, в памяти которых ещё 
сохранились сказания, песни, ми
фы, перешедшие к ним от дедов н 
прадедов. Так, в течение долгого 
времени он регулярно посещал 
местечко Кавасту Тартуского рай
она, где в волостной богадельне 
жил ослепший старик Карл Юрь-

енсон, от которого молодой учё
ный записал немало ценных фоль
клорных материалов. В двадцатые 
годы работа ' фольклориста была 
сопряжена с огромными трудно
стями. Рассказчики, носители 
фольклора жили в лачугах, м а
леньких домишках, на мызах, часто 
отстоявших далеко от больших 
дорог, и собирателям фольклора 
приходилось преодолевать. пешком 
десятки и сотни километров, что

бы по мельчайшим крупицам со
брать, изучить и опубликовать 
бесценное наследие — кладезь на
родной мудрости. Рихард Вийда- 
лепп кропотливо записывал фоль
клорные материалы из разных 
областей Эстонии, классифициро
вал их, сравнивал между собой, 
выявлял общие черты и законо
мерности и особенности, присущие 
только фольклору отдельных мест
ностей Эстонии. Так, например,

странствуя по Северо-Восточной 
Эстонии, где в таких населённых 
пунктах, как Пюхтица, Куремяги, 
Иллука, издавна жили рядом рус
ские и эстонцы, Вийдалепп подме
тил интересную особенность фоль
клора этого * края. В былиНах и 
преданиях о Калевипоэге, бытую
щих в этих сёлах, эстонский бога 
тырь часто действует вместе с 
Ильёй Муромцем и Добрыней Ни
китичам — героями русских бы 
лин. Так в нелепых и курьёзныу 
смешениях фольклорных эпизодор 
отразились глубокие мысли наро 
да о вековой дружбе, связываю 
щей русских и эстонцев.

В течение многолетней деятель
ности Рихарду Яновичу Вийда- 
леппу удалось собрать более сем 
надцати тысяч страниц ценнейших 
материалов народного творчества, 
что называется, крз первоисточни
ков*. В 1965 году фольклорист за
щитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата филоло
гических наук.

Учёные, студенты, представи
тели администрации университета, 
собравшиеся 22 января на тор
жественный вечер, посвящённый 
80-летию Р. Я. Вийдалеппа, тепло 
поздравили юбиляра и пожелали 
ему дальнейших научных успехов. 
Перед собравшимися выступили 
артисты-декламаторы и певцы из 
театра «Ванемуйне*, .показавшие 
прекрасно подготовленную про
грамму из фольклорных отрывков 
н редко звучащих ныне народных 
песен.

Л. Я ЛЕСМЕНТ, 
доктор юридических наук.

Изучается электролюминесценция
XX век не без основания назы

вают веком электроники. За по
следние полстолетия электроника 
претерпела ряд пойстине револю
ционных преобразований, основ
ными вехами которых стали элек
тровакуумная и транзисторная тех
ника, микроэлектроника, оптоэлек
троника.

По всей стране работают науч
но-исследовательские институты и 
лаборатории, занимающиеся разра
боткой проблем электронной тех
ники. Одна нз таких лабораторий 
создана при Тартуском тосудар- 
ственном университете (заведую
щий — доцент В. П. ВАСИЛЬ
ЧЕНКО). Эта лаборатория зани
мается изучением одного из инте
реснейших разделов электпоникц— 
электролюминесценцией. Проблема, 
стоящая сейчас перед сотрудникаг 
ми лаборатории, заключается* в 
создании нового экрана для отобра
жения информации. На современ
ном этапе существуют электронно- 
вычислительные машины, обраба
тывающие вкладываемую информа
цию. Задача состоит в усовершен
ствовании способов выведения этой 
информации. Раньше необходимую 
информацию получали, снимая 
значения напряжения и силы тока,

потом — глядя на индикацию при
бора. В настоящее время -инфор
мации, полученной такими спосо
бами, недостаточно; теперь её надо 
получать в виде записей, чертежей, 
графиков.

Этого можно достичь с помошью 
так называемых дисплеев. Про
стейший дисплей — двухкоорди
натный самописец. В качестве при
мера дисплея можно привести ос
циллограф — прибор, при помощи 
которого учёные наблюдают графи
ки переменного тока и напряже
ния и исследуют различные коле
бательные процессы.

Таким образом, цель работы ла
боратории — создание плоского 
экрана для получения информации, 
заложенной в ЭВМ. Эта работа 
сложна как в технологическом, так 
и в физическом плане. Сотрудники 
лаборатории исследуют также Фи
зические процессы, происходят не 
на тонкоплёночном электполюми- 
несцентном экране, пытаются вы
яснить ппичины дегпадапии экра
нов, механизмы возбуждения све
чения.

Лаборатория, созданная пои 
ТГУ. поддерживает тесные связи 
со многими институтами, занимаю
щимися этой и родственными про

блемами. Тартуские физики прини
мают активное участие в семина
рах н конференциях по вопросам 
разработки электронной техники. 
В начале декабря в Вильнюсе 
состоялась одна из подобных науч
ных конференций, на которой от 
ТГУ было представлено два докла
да. - :

В работе лаборатории деятель
ное участие принимают студенты 
физфака. Все желающие зани
маться вопросами электролюминес
ценции приглашаются в лаборато
рию ещё на первом курсе. Два года 
они учатся работать с приборами, 
изучают азбуку электроники, а за
тем уже приступают к серьёзным 
научным исследованиям. Заведую
щий лабораторией доц. В. Василь
ченко высоко оценивает работу 
студентов. Большие надежды воз
лагает он на нынешних первокурс
ников, которые теперь лишь зна
комятся с устройством и принци
пами работы электронных прибо
ров, но в будущем готовы внести 
посильный вклад в научную рабо
ту лаборатории.

М. АВЕРБУХ.
Н. ТРАХТЕНБРОЙТ 

студентки f курса 
ф[*зического факультета.

Ученые записки Тартуского го 
сударственного университета. Вы
пуск 648. Электрические явления 
в газовых и аэрозольных средах. 
Ионизация, аэрозоли, электромет
рия. Тарту 1983, 450 экз., 116 с., 
90 коп.

Ученые записки Тартуского го 
сударствениого университета. Вы 
пуск 654. Методологические про
блемы искусственного интеллек
та. Труды по искусственному ин
теллекту. Тарту 1983, 600 экз., 156 
с., 1 руб. 40 коп.

Ученые записки Тартуского го 
сударствениого университета. Вы 
пуск 659. Прочность и оптимиза 
ция конструкций. Труды по мате 
матике и механике. Тарту 1983 
400 экз., 120 с., 1 руб.

Активизация школьников в учеб 
ном процессе. Советская пздаго 
гика и школа XV!. Тарту 1983 
400 экз., 112 с., 90 коп.

Я. Н. Столович
Говорят, свободно место Блока 
И немало мест иных вакантно. 
Это было бы совсем неплохо 
Заступить на место, скажем,

Кант*.

Но при этом часто забывают,
Что не нужны без невесты сваты. 
Свято место пусто не бывает — 
Пусто место не бывает свято.

Срони
комплектования

ЭССО-84
& февраля — 15 марта
Комплектование отрядов, выез

жающих за пределы республики. 
Заключение договоров.

! марта — 30 марта
Комплектование руководящего 

состава отрядов, работающих в 
Эстонии.

2 апреля — 20 апреля
Комплектование отрядов, рабо

тающих в Эстонии,
Март-^-апрель
Проведение учёбы, медицинских 

осмотров, составление плана ра
боты отрядов. Проведение спец
подготовки и инструктажа по тех
нике безопасности.

3 мая —  15 мая
Аттестация руководящего соста^

за отрядов.
На базе. Тартуского государст

венного университета в этом году 
будут сформированы студенческие 
строительные отряды в Якутию, в 
Тюменскую область, в Карелию, на 
Всесоюзную ударную комсомоль
скую стройку — в город Гагарин 
Смоленской области, а также не
сколько отрядов, которые будут 
работать в пределах Эстонской 
ССР.

Выбор большой — решай и дей
ствуй!!!

эссо
*Бумеранг*

объявляет набор бойцов!
Место дислокации — Тюменская 
область, город Надым.
Рабочий период — с 1—5 июля we 
25 августа 1984 года.
Численность отряда — 30—35 че
ловек.
Командир (он же мастер) —
И. Мельничук (9 лет стажа ССО^ 
Комиссар (он же врач) —
П. Гущин (3 года стажа ССО) 
Стройотряд жБУМЕРАНГ* су
ществует с 1979 года.
География строек: Карелия, Яку 
тия, БАМ, Западная Сибирь. 
Освоено капиталовложений ка 
1 человека:

1979 г. — 4000 рублей 
1983 г. — 8000 рублей 

Средняя заработная плата на 
одного бойца:

1979 г. — 12 рублей а день 
1983 г. — 27 рублей в день 

Более подробную информацию 
можно получить у комиссара от
ряда П. Гущина, проживающего 
по адресу! Тарту, Ленинградское 
шоссе, 89—229.

Редактор О. КОСТАНД И
Начя адрес: Юляяопли !6, ком. tM-A, 

тел. 34 И И

&мад е?э. ма сам:.
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! марта )984 г.
В связи с Международ

ным женским днём поздрав
ляю многочисленный жен
ский коллектив Тартуского 
государственного универси
тета, желаю всем неослаб
ной энергии и успехов в тру
довой и учебной деятель
ности.

За успешную работу и 
активную общественную дея
тельность объявляю благо
дарность:

Административно-хозяйст
венный отдел: заместителю 
главного бухгалтера Маре 
Кийск, лаборанту Асте Ан- 
нук, инженерам М алль Эль- 
бинг, Хелью Эртманн, М ари
не Йохансон и Лууле Вийта- 
меэс, кладовщице Пяйви 
Лаул, мастеру Лехте Якоб- 
соо, старшему редактору 
Людмиле Оноприенко, рабо
чей Хельми Синнмяэ, убор
щице Лидии Йохансон, г ар 
деробщице Сальме Нигол, 
комендантам Эндле Янике- 
синг и Хельги Яанус, рабо
чей Эстер Отс, вахтёрам 
Меэте Юурик и Эндле Ан
дерсон, методисту Маре 
Нёпс., заведующей отделом 
Эльге Тамм;

Исторический факультет:
ггаршему лаборанту Эне

Лейус, доценту Х елы и Муо- 
ни, студентке Тийу Тоомпа- 
лу;

Медицинский факультет:
доцентам Хельги Сильм, Ай- 
но Павес и Тийне Тальвик, 
старшему лаборанту Хийе 
Сарв, мастеру Юсте Боров- 
ковой, студенткам Пирет 
Хольте и А1айре Ыун;

Биолого-географический 
факультет: доцентам Лайне 
Вийлеберг и Анн Марксоо, 
старшему лаборанту Тийу 
Тууга;

Филологический факуль
тет: доценту Эде Вайгла, 
старшему преподавателю 
М алль Тамм, преподавате
лям М алль Турк и Анне Яне
се, старшему лаборанту 
Ульви Урм, лаборанту Тийне 
Кукк;

Физико-химический фа
культет: ннженеру Эне Сепп, 
препаратору Элле Реккер, 
старшим лаборантам  Тийу 
Эрлих и Сильви Пейл, лаб о 
ранту Тийу Каарт;

Физкультурный факультет:
доценту Хельге Сильдмяэ, 
преподавателю Инге Нейс- 
саар, студенткам Эве Петтай 
и Леэло Утт;

Экономический факультет: 
старшему лаборанту Кайе 
Рнезен, студенткам Пирет 
Л аанекаск  и Наталье Бер- 
нодской;

Математический факуль
тет: заведующей кафедрой 
доценту Эне Тийт, доценту 
Вирге Соомер, старшему ин
женеру Хельё Кайма;

Юридический факультет: 
доценту Инге Орго, студент
ке Юлле Липе;

Кафедры общественных 
наук: старшему лаборанту 
Вере Ант, заведующей учеб
ным кабинетом Эве Томсон;

Научный отдел: секретарю 
Александре Апшенек, стар 
шему инженеру Хелле Хейн, 
секретарю Кийре Лойт, ин
женеру Светлане Мирской, 
старшему ннженеру Аасе 
Муст, агроному Керсти Оя- 
сте, оператору Кармен К ал 
лиоп, младшему научному 
сотруднику Хелле Роос. 
старшему инженеру Тийу 
Роотслане, старшему науч
ному сотруднику Айме Мар- 
тин;

Научная библиотека:заве 
дующим отделами Илоне 
Смушкиной н Хелью Кырс. 
дезинфектору Линде Кару, 
старшему библиографу Ю л
ле Муст, оператору Внльве 
Пыдер;

Институт общей и молеку
лярной патологии: младшим 
научным сотрудникам Хель- 
бе Синимяэ и Айне Явойш, 
старшему инженеру Сильви 
Мартин и препаратору Эри
ке Ланг.

Ректор профессор 
А Р Н О Л Ь Д  КООП

Редакция газеты поздравляет с 
Международным женским днём
8 марта всех женщин университе
та и желает им здоровья, счастья, 
весеннего настроения, успехов в 
труде, учёбе и личной жизни!

Также мы поздравляем и бла
годарим весь женский коллектив 
типографии имени X. Хейдеманна, 
всегда способствующий своевре
менному выходу в свет нашей га
зеты.

*

Валерий Брюсов

Ты — женщина, ты — книга
между книг. 

Ты — свёрнутый, запечатлённый
свиток;

В его строках и дум и слов
избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский 
напиток! 

Он жжёт огнём, едва в уста
проник; 

Но пьющий пламя подавляет
крик

И славословит бешено средь
пыток.

Ты — женщина, и этим ты права. 
От века убрана короной

звездной, 
Ты — в наших безднах образ

божества!

Мы для тебя влечём ярем
железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 
И молимся — от века — на TeÕHt

Жизнь, отданная метеорологии

85
Сразу ж е после Великой Оте

чественной войны, которая не обо
шла стороной и Тартуский универ
ситет, кандидат физико-математи
ческих наук Хелене Карловна 
Лийдемаа активно взялась за воз
рождение метеорологической нау- 
ии в Тарту. Уже во время боёв за 
<ород было спасено редкое по 
своей научной ценности имущест
во. Доцент Лийдемаа не считает, 
что сделала какие-то неожидан
ные открытия; своим главным 
зкладом в геофизику она назы- 
чает работы, спассённые ею в годы 
войны и вновь проведённые за 
послевоенные годы. И это действи
тельно так, ибо хорошим организа
торам наука обязана очень мно
гим.

Родилась Хелене Карловна Л ий
демаа в Воронеже, детство прове

ла в Томске. После смерти отца- 
ветеринара семья переехала в Т ар
ту. Хелене было в это время сем
надцать лет. В 1917 году она за 
кончила с золотой медалью тар
тускую гимназию имени А. С. Пуш
кина. Учёба на физико-математи
ческом факультете Тартуского 
университета завершилась в 1926 
году получением диплома. В !929 
году Хелене Лийдемаа стала пер
вой и единственной в буржуазной 
Эстонии женщиной-учёным, защ и
тив звание магистра геофизических 
наук.

В то время студентам не плати
ли стипендии, и потому Хелене 
Лийдемаа начала свою учёную 
деятельность с работы на самой 
низкой должности — наблю дате
лем за погодой. Затем она работала 
научным сотрудником в метеоро
логической обсерватории, а также 
в Академии наук. По возвращ е
нии в Тартуский университет до
цент Лийдемаа здесь читала общие 
курсы по метеорологии и климато
логии и некоторые спецкурсы. Темы, 
над которыми работала Хелене 
Карловна: предсказание ночнык

заморозков, охлаждение в при
родных условиях, циркуляция теп
ла 'в  снеговом покрове, физика 
приближённых к земле слоев ат
мосферы — не потеряли своего 
научного значения н по сен день. 
П родолжается и введение в прак

тику результатов проведённых до
центом Лийдемаа исследований. В 
!97! году Хелене Карловна Лий- 
демаа ушла на пенсию. Её трудо
вой стаж  к этому времени состав
лял более пятидесяти лет.

Но быть на пенсии — не значит 
для Хелене Карловны отдыхать. 
По-прежнему на её рабочем сто
ле карты погоды, научные труды, 
рукописи. Общество охраны при
роды, старейшим членом которого 
является Хелене Карловна Лийде
маа, попросило её написать главу 
об истории метеорологии в Эсто
нии в книгу, которую скоро вы
пустит это общество. Сейчас ра
бота над главой уже закончена
— Хелене Карловна не любит от
кладывать дело в долгий ящик.

Редакция газеты сердечно по
здравляет Хелене Карловну Лий
демаа с юбилеем, а также с Меж
дународным Венским днём 8 мар
та и желает ей бодрого весеннего 
настроения и долгих лет жизни.

(По материалам
газеты «Эдази*)

Александр Блон

Превратила всё в шутку сначала. 
Поняла -  принялась укорять. 
Головою красивой качала,
Стала слёзы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала, 
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё —

зарыдала. 
Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась. 
Воротилась, чего-то ж дала, 
Проклинала, спнной повернулась, 
И. должно быть, навеки ушла . . .

*



У м
Кроссворд

В этом праздничном номере редакция делает первую попытку 
публикации кроссвордов. Разумеется, он еще очень далёк от совер
шенства как в содержательном, так н в техническом отношении. П о
этому мы просим читателя не ограничиваться критикой, а присылать 
нам в редакцию конструктивные замечания н пожелания, а также 
собственные опыты по составлению кроссвордов, ребусов, шарад 
и т. д. С твоей, читатель, помощью мы надеемся сделать рубрику 
<(Уголок мыслителям традиционной.

И так, возьмите в руки карандаш, призовите свою смекалку и 
эрудицию — желаем вам приятного отдыха!
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НО ВЕРТИКАЛИ: 1. Областной 
центр в РСФСР. 2. Основополож
ник современной микробиологии. 
3. Металлический панцирь, наде
ваемый воином на спину и грудь.
5. Транспортное средство для пе
ревозки грузов. 7. Итальянский 
поэт эпохи Возрождения. 9. Вы
мышленное имя, которое прини
мают иногда писатели, артисты. 
10. Известный врач эпохи Воз
рождения, оказавший огромное 
влияние на использование в меди
цине достижений химии. П . П е
риод в развитии ряда европей
ских стран. 13. Прибор, концентри
рующий световой поток Лампы в 
определённом телесном угле. 
!5. Колющее оружие с прямым 
длинным клинком. 19. Районный 
центр в Эстонской ССР. 21. Оки
сел на поверхности раскалённого 
металла, образующийся при его 
обработке. 24. Вещество, внесение 
которого в почву повышает её пи
тательные свойства. 27. Приспособ
ление для остановки, закрепления 
механизма в каком-нибудь поло
женин. 28. Органическое соедине
ние — маслянистая жидкость, при
меняемая главным образом для 
получения красителей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Болезнен
ное отклонение от .нормы. 5. К а 
лендарное время какого-либо со
бытия. 6. Древнескандинавское и 
древнеирландское поэтическое ска
зание. 8. Преобразование, пере
устройство. 9. Герой Троянского 
цикла древнегреческой мифологии.
10. Род азартной игры в карты. 
12. Персонаж повести Н. В. Го
голя сТарас Бульбам. 14. Тонкая 
пластина с заострённым концом, 
предназначенная для приведения в 
состояние колебания струн щипко
вого инструмента. 16. Вид конди
терского изделия из теста. 17. П ер
сонаж романа Л . Леонова ^Рус
ский леем. 18. М еждународная ор
ганизация по борьбе с уголовной 
преступностью. 20. В древнегрече
ской мифологии богиня любви и 
красоты. 22. Сорт кофе. 23. Хищ
ный зверёк из семейства'куньих. 
25. Старинная немецкая серебря
ная монета. 26. Теория и практика 
составления словарей. 29. Хищный 
пушной зверь с ценным мехом.
30. Срубная постройка крестьян
ского хозяйства, в которой про
сушивали снопы перед молотьбой.
31. Известный русский архитек
тор, автор Казанского собора в 
Ленинграде.

Илья 
Сельвимкий

О ЛЮБВИ
Никогда не перестану удивляться 
Девуш кам и цветам!
Эта утренняя прохладца 
По белым и розовым кустам . . .  
Эти слёзы листвы упоённой,
Где <сквозится лазурная муть, 
Лепестки, что раскрыты

удивлённо, 
Испуганно даж е чуть-чуть . . .
Эта снящ аяся их нежность,
От которой, как шмель,

закружись! 
И неясная боль надежды 
На какую-то возвышенную

ж и зн ь . . .

Булат Окуджава

Слава женщине моей!
Не бродяги, не пропойцы, 
За столом семи морен 
Вы пропойте, вы пропойте 
Славу женщине моей!

Вы в глаза её взгляните 
Как в спасение своё.
Вы сравните, вы сравните 
С близким берегом её.

Мы земных земнен, и вовсе 
К чёрту сказки о богах!

Просто мы на крыльях ноенм 
То, что носят на руках.

Просто нужно очень верить 
Этим синим маякам,
И тогда нежданный берег 
Из тумана выйдет сам.

Не бродяги, не пропойцы,
За столом семи морей 
Вы пропойте, вы пропойте 
Славу женщине моей!

Игорь 
Северянин

СОНЕТ

Пейзаж  её лица, исполненный так
живо

Вибрацией весны влюблённых душ
и тел,

Я для грядущего запечатлеть
хотел:

Она была восторженно красива. 
Живой душистый шёлк кос

лунного отлива 
Художник передать бумаге не

сумел.
И только взор её, мерцавший так 

тоскливо, 
С удвоенной тоской, казалось,

заблестел. 
И странно: сделалось мне больно 

при портрете, 
Как больно не было давно уже,

давно.
И мне почудился в унылом

кабинете
Печальный взор её, направленный

в окно.
Велик укор его, и ряд тысячелетий 
Душе моей в тоске скитаться

суждено.

Николай
Некрасов

Ты всегда хороша несравненно, 
Но когда я уныл и угрюм, 
Оживляется так вдохновенно 
Твой весёлый, насмешливый ум;
Ты хохочешь так бойко и мило, 
Так врагов моих глупых бранишь, 
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь; 
Так добра ты, скупая на ласки, 
Поцелуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки 
Так голубят и гладят меня,
Что с тобой настоящее горе 
Я разумно н кротко сношу,
И вперёд — в это тёмное море — 
Без обычного страха г л я ж у .. .

А<ьзнасий 
Фет

Только встречу улыбку твою,
Или взгляд уловлю твой отрадный, 
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюблённою трелью 
Восхвалять неумолчно он рад, 
Над душистой её колыбелью.

Но безмолвствует, пышно чиста. 
М олодая владычица сада:
Только песне нужна красота. 
Красоте же и песен не надо.

а а
В благословленный день, когда

стремлюсь душою 
В блаженный мир любви, добра и 

красоты,
Воспоминание выносит предо мною 

Нерукотворные черты.

Пред тенью милою
коленопреклонённый, 

В слезах молитвенных я сердцем
оживу;

И вновь затрепещу, тобою
просветлённый, 

Но всё тебя не назову.

И тайной сладостной душа моя 
мятётся.

Когда ж  окончится земное бытие, 
Мне ангел кротости и грусти

отзовётся
На имя нежное твоё.

Тост-притча
(рекомендуется и произнесению во 

вреззя застолья 8 Марта)

В начале апреля кружок русской 

(литературы студенческого науч- 
го общества филологического 

(факультета проводят обсуждение 
# романа Булата Окуджавы кСви- 
)дание с Бонапартом* (журнал 
^«Дружба народов» №№ 7, 8. 9 за 
)1983 год).

Читайте!!! Приходите!!! Обсу- 
^дим!!!

«Как известно по библейским 
преданиям, бог создал сначала 
мужчину, а затем из его ребра — 
женщину. По индийским же веро
ваниям, бог начал сотворение ж и
вого мира с женщины. Но вскоре 
женщина пришла к богу и попро
сила: «О великий бог, создай ко
го-нибудь, кто бы защищал меня.м 
И бог создал тигра.

Тигр хорошо защ ищ ал женщи
ну, но скоро она опять обрати
лась к богу: %0 великий бог, со
здай кого-нибудь, кто бы развле
кал меня.* И бог создал обезьяну.

Теперь они жили втроём. Тигр 
защищал женщину, обезьяна раз
влекала её, но скоро (о, женская 
неудовлетворённость не знает гра
ниц!) женщина в третий раз обра
тилась к богу: &0 великий бог. 
создай кого-нибудь, кто бы ласкал 
меня.* И бог создал змею.

Так они стали жить вчетвером. 
Тигр по-прежнему защищал жен

щину, обезьяна развлекала её, ж 
змея ласкала. И, казалось, всё бы 
ло в порядке, но через некоторое 
время женщина вновь обратилась 
к богу: «О великий бог, прости ме
ня за мою настойчивость, но не; 
мог бы ты создать для меня кого- 
нибудь, кто бы защищал, развле
кал н ласкал меня одновременно?* 
Бог очень любил женщину и по
этому он создал для неё мужчи- 
ну.м

В заключение тостующий пред
лагает всем присутствующим вы 
пить за самое дорогое, что есть в 
жизни каждой женщины —  за 
мужчин.

И. о. редактора 
Е. ЮТКЕВИЧ

тел. 34 i ) 4!

Заказ 777. МВ-0306У.
Наш адрес: Юликоолн )6, ком, ЮЗ-А.
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Тартуский государственный уни
верситет хорошо известен своими 
медицинскими традициями. Уже в 
XV! I веке в Дерпте начали гото
вить врачей, а с 1802 года подго
товка производится постоянно. 
Если в прошлом веке врачами 
становились только мужчины, то в 
начале нашего столетия медицин
ский факультет закончили первые 
врачи-женщины.

В настоящее время на медицин
ском факультете обучаются 1819 
студентов более десяти националь
ностей.

На факультете имеются два от
деления с русским языком обуче
ния: лечебное отделение и отделе
ние спортивной медицины. На ле
чебное отделение в этом году мы 
принимаем 25 абитуриентов, на 
спортмедицину — 20. Кроме того, 
в порядке эксперимента на отделе
ние спортивной медицины на II 
курс без экзаменов принимаются 
лица, уже имеющие высшее спор
тивное образование.

Учёба на медицинском факуль
тете требует от студентов таких 
качеств, как трудолюбие, терпение, 
дисциплина, тактичность.

На лечебном отделении на пер
вом и втором курсах изучаются в 
основном теоретические предметы, 
а с третьего курса начинается изу
чение клинических дисциплин. 
Большое внимание уделяется прак
тическим занятиям в клиниках. 
После III, IV и V курсов студен
ты пооходят практику в лучших 
лечебных учреждениях республи

ки. На шестом курсе студенты уже 
ассистируют терапевтам, хирургам 
и гинекологам. По окончании VI 
курса студенты получают диплом 
и ещё один год работают в интер
натуре.

Выпускники лечебного отделения 
медицинского факультета могут 
специализироваться по хирургии, 
терапии й гинекологии. Молодые 
врачи направляются в основном 
на работу в пределах Эстонии. Но 
возможны и другие варианты рас
пределения. Например, некоторые 
выпускники направлены врачами 
на суда гражданского и военнного 
флота, на ударные комсомольские 
стройки. Кроме того, по запросам 
областных здравотделов других 
республик выпускники могут быть 
направлены в распоряжение этих 
отделов.

Отделение спортивной медицины 
является всесоюзным центром под
готовки спортивных врачей. При 
поступлении требуется наличие как 
минимум второго взрослого разря
да пб какому-либо виду спорта. 
Кроме обыкновенных вступитель
ных экзаменов абитуриенты сдают 
ещё и экзамен по физкультуре.

Обучаются студенты в основном 
по программам лечебного отделе
ния, но проходят дополнительно 
ещё теорию физического воспита
ния, спортивную физиологию, спор
тивную биохимию, биомеханику, 
врачебный контроль. Как правило, 
выпускники направляются на ра
боту в ту республику, из которой 
они приехали.

Сегодняшние студенты-экономис
ты — это будущие руководители 
рабочих коллективов и обществен
ных организаций.

Экономический факультет Тар
туского государственного универ
ситета в 1984 году объявляет 
приём на следующие специаль
ности с русским языком обучения: 
^Бухгалтерский учёт и анализ хо
зяйственной деятельности в тор
говле, общественном питании и 
материально-техническом снабже
нии* — очное обучение;
<кФинансь: и кредит*, «Экономика 
торговли* — заочное обучение.

Срок обучения как на очном, 
так и на заочном отделении —
5 лет.

Экономический факультет
Глубокая профессиональная и 

общеобразовательная подготовка, 
а также опыт руководящей и 
организационной работы форми
руют современного студента-эко
номиста как всестороннего и по
стоянно развивающегося руково
дителя народного хозяйства, ре
зультатом чего является успешная 
работа выпускников по окончании 
университета. Выпускники эконо
мического факультета получают 
квалификацию экономиста-бухгал- 
тера широкого профиля и посту
пают на работу в качестве эконо- 
миста-финансиста в финансовые

органы, банки и экономические 
службы народного хозяйства (в 
промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве и т. д .). В пе- 
риод обучения студенты-эконо
мисты проходят учебную практику 
на ведущих предприятиях респуб* 
лики, в финансовых и банковских 
учреждениях. Многие выпускники 
факультета ведут научную рабо
ту, являясь преподавателями в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях; они работают 
в органах партии и правительства, 
направляющих нашу экономиче
скую деятельность.

Филологи
ческий 

факультет
Одной из основных задач фило

логического факультета является 
подготовка учителей для средних 
школ Эстонской ССР. При окон
чании университета выпускникам 
наряду с квалификацией филолога 
присваивается также и квалифи
кация учителя. Многие выпускни
ки филологического факультета 
работают в редакциях газет и 
журналов, на радио и телевидении, 
в научно-исследовательских инсти
тутах, переводчиками, экскурсово
дами, а также в библиотеках. Це
лый ряд выпускников филологиче
ского факультета работает в вузах 
Эстонской ССР.

На стационарном отделении уче
ба длится 5 и на заочном — 6 лет, 
Наряду с учебной работой пред
ставлены широкие возможности 
для научной деятельности по ли
нии студенческого научного об
щества. По выбору студенты могут 
слушать спецкурсы, принимать 
участие в спецсеминарах, в работе 
различных кружков.

Кроме немецкого, французского 
и английского языка в универси
тете есть возможность факульта
тивно изучать и ряд других язы
ков, среди которых даже африкан
ские. В распоряжении факультета

лингафонные кабинеты, фонотека, 
телестудия.

Вниманию студентов предлага
ются курсы лекций по античной 
литературе, литературе народов 
СССР, истории русской литерату
ры, истории зарубежной литерату
ры, современному русскому язы
ку, истории языкознания, история 
философии и ряд других.

Следует также отметить высо
кий научный потенциал препода
вательского состава кафедр фило
логического факультета. Студен
там читает лекции один из круп

нейших аспектологов нашей стра
ны проф. М. А. Шелякин; проф. 
А. Д . Дуличенко, которому при
надлежит ряд исследований по 
проблемам интерлингвистики и 
славянским литературным микрО- 
языкам; проф. Ю. М. Лотман, под 
руководством которого Тарту стал 
одним из ведущих центров иссле
дования семиотики; проф. С. Г. 
Исаков — исследователь связей 
эстонской литературы и культуры 
с русской, украинской, грузинской, 
латышской.

ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

с о о б щ а е т :
День открытых дверей состоится

-  НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
26 марта в !2 часов ул. Юликооли !8

(в актовом зале)
- Н А  ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

-  в !4 часов ул. Юликооли 18
(в актовом зале)

— НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
27 марта в !2 часов ул. Юликооли !8

(в актовом зале)
— НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

-  в 13 часов ул. Ноорусе 9
-  НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИКИ И ХИМИИ

28 марта в Ü2 часов ул. Юликооли ^
(в актовом зале)

Приемная комиссия ТГУ

Медицинский факультет



Внимание, 
абитуриент!

Перед вступительными экзаме
нами ты должен представить на 
имя ректора ТГУ заявление и не 
обходимые документы. О том, ка
кие именно документы должны 
быть представлены, ты сможешь 
узнать из справочника ^Поступаю- 
щим в ТГУ* и из других источни
ков. Мы отметим в своей статье 
лишь общий обзор ошибок, типич 
ных при оформлении документов. 
Перечислим эти ошибки в позитив
ном плане, т. е. что должно быть, 
и чего ни при каких обстоятель
ствах быть не должно — ни в 
коем случае мы не имеем права 
принимать документы. Если есть 
время, ты должен обратиться туда, 

где были выданы документы, для 
их исправления или обновления. 
Если же^то случится в конце июля, 
твои документы могут остаться не
принятыми и на вступительные 
экзамены ты не попадёшь.

В аттестате о среднем образо
вании твои фамилия, имя и отче
ство, написанные на русском и 
национальном языках, должны 
буква в букву сходиться с данны 
ми паспорта. Сведения на русском 
и национальном языке должны 
быть идентичны. В нижнем углу 
аттестата есть пунктирная линия, 
предназначенная для указания 
места выдачи, которое должно 
быть обязательно указано.

В характеристике должно быть 
не менее трёх подписей. У посту
пающих сразу после окончания 
средней школы: подписи директо
ра, классного руководителя и сек
ретаря комитета ВЛКСМ (послед 
ний заверяет своей подписью так
же характеристики абитуриентов- 
некомсомольцев). У работающих 
абитуриентов: директора, секре
таря парторганизации и комсорга 
(председателя профкома, если по 
ступающий уже выбыл из комсо
мола по возрасту). Фамилия, имя 
и отчество на характеристике 
должны полностью совпадать с 
данными паспорта. Если характе
ристика написана на нескольких 
листах, то каждый лист должен 
быть заверен подписью директора, 
на нём должны быть проставлены 
дата, печать и полные фамилия, 
имя, отчество характеризуемого.

На медицинской справке (фор
ма 086/у) фамилия, имя и отче
ство также должны совпадать с 
данными паспорта. Кроме этого, 
необходимы ещё печать, подписи 
врачей и дата, когда справка бы
ла заверена окончательно. Не дол
жен быть обойдён вниманием ни 
один и з  указанных врачей-специа- 
листов, не исключая и психиатра 

Любая фотография тоже не по
дойдёт. Все 6 (шесть) фотографий 
должны быть одинаковыми, сде
ланными с одного и того же нега
тива (поэтому советуем заказать 
их сразу же больше на случай 
утери или порчи). Размер З х  
4 см.

Абитуриенты, имеющие стаж ра
боты, должны представить выпис
ку из трудовой книжки. Выписка 
должна быть заверена по месту 
работы. Если выписка сделана на 
нескольких листах, то должен быть 
заверен каждый лист: печать, под 
пись и — напомним ещё раз — да
та, которая очень часто оказы
вается забытой.

Многие приведённые здесь заме
чания и условия могут быть вам 
уже известны, и их повторение 
покажется излишним. Члены при
ёмной комиссии так не считают — 
летом они встречаются с такими 
ошибками изо дня в день, если не 
чаще.

И в заключение ещё некоторые 
общие замечания и пожелания. У
тех, кто окончил школу раньше 
1984 года, при поступлении на 
дневной факультет должно быть за 
каждый год, если только вы не 
учились в этот период, как мини
мум по 6 месяцев трудового ста
жа. В противном случае мы доку
менты принимать не сможем. 
Окончившие техникумы также 
должны представить аттестат о 
среднем образовании. Предостере
гаем от отправления документов 
почтой. Случалось, что они опазды
вали или вообще пропадали. Приём 
документов мы заканчиваем во 
вторник, 31 июля. После этого ни 
одни документы приняты не будут, 
в опоздании вините только себя.
Вот и всё, что мы хотели сказать о 
типичных ошибках. Не исключено, 
что некоторые остались незамечен
ными. Жизнь так богата случай
ностями. Надеемся на лучшее. 
Желаем тебе, абитуриент-84, успе
ха!

Физико
В 1984 учебном году на отделе

ние с  русским языком обучения 
физико-химического факультета 
принимаются 25 абитуриентов.

Не будет преувеличением ска* 
зать, что физика сегодня проникла 
во все области человеческой дея
тельности, и поэтому поле приме

Срок обучения на факультете — 
5 лет. За время учёбы студенты 
проходят педагогическую практику 
в пионерских лагерях и школах, ж 
также преддипломную практику по 
специальности в научно-исследова
тельских лабораториях.

Физическое отделение факуль-
нения знаний квалифицированного тета составляют четыре кафедры 
специалиста-физика очень широко. Крупнейшая и старейшая из них —
Достижения физики активно ис
пользуются в производстве мате
риальных ценностей, являясь уско
рителями научно-технического про
гресса. Без помощи физиков те
перь не могут обходиться пред
ставители таких наук, как биоло
гия, геология, астрономия, не го
воря уже о химиках и математи
ках.

Итак, где же смогут реализо
вать полученные за время учёбы 
знання нынешние абитуриенты?

Более половины выпускников- 
физиков (а в дипломе эта спе
циальность называется кфизик, 
преподаватель физики) распреде
ляются на работу в республикан
ские научно-исследовательские ла
боратории. Другие работают в ин
ститутах Академии наук Эстон
ской ССР, соответствующих их 
специализации, в медицинских и 
биологических учреждениях, на 
крупнейших промышленных пред
приятиях Эстонии. Студенты-фи
зики получают также общепеда
гогическую подготовку, что позво
ляет им по окончании университе
та устраиваться на работу препо^ 
давателями физики в высших и 
средних специальных учебных за-

кафедра общей физики. За послед
ние годы материальная база ка= 
федры сильно обновилась. Начиная 
с первого курса студенты имеют 
возможность работать с самой 
современной советской и зарубеж
ной аппаратурой. Широко исполь
зуется студентами при оформле
нии курсовых и лабораторных ра
бот электронно-вычислительная 
техника. На каждого студента 
факультета приходится аппарату
ры на 1,5 тыс. рублей. На кафед
ре общей физики можно получить 
специализацию метролога. Это но
вая, весьма перспективная профес
сия, тесно связанная с электрони
кой, электро- и радиотехникой.

При кафедре экспериментальной 
физики студенты могут специали
зироваться на оптике или на элек
тронике. Главное отличие физика- 
электроника от инженера-электро- 
ника заключается в том, что пер
вый, обладая более солидным тео
ретическим багажом, может сам 
непосредственно участвовать в 
разработке новых способов и ме
тодов решения проблем. Сказанное 
в полной мере относится к физи- 
кам-оптикам.

На кафедре теоретической фи-
ведениях, учителями средних школ, зики основное внимание уделяется

Новое здание физического корпуса

изучению современных фундамен- тельность студентов при этойка^  
тальных физических теорий. Тео- федре неразрывно связана с научь 
ретическая подготовка, получен- ной работой института, 
ная студентами на этой кафедре, Все обучающиеся на факультете

имеют возможность активно зан№ 
маться научной работой на ка 
федрах н в лабораториях нового, 
современного корпуса физфака. 8  
период обучения студенты-физики 
приобретают целый ряд практиче
ских навыков: обработка метал
лов, древесины и пластмассы, ра
диомонтаж, кино- и фототехника, 
изготовление изделий из стекла 
и т. д.

позволяет решать в будущем 
сложнейшие задачи, связанные с 
применением к современной физи
ке методов вычислительной тех
ники.

Кафедра физики твёрдого тела 
является базовой кафедрой Ин
ститута физики АН ЭССР. Она го
товит исследователей главным 
образом для нужд института, н 
поэтому учебная и научная дея-

Тартуский 
эксперимен

тальный 
с т у д е н ч е с к и й  

театр
- Ж

Студенческое 
научное 

общество

Эстонская 
студенческая 
строитель

ная дружина

Киноклуб

тебя,
Прыжки на жРуле* — один из са* 
мых любимых видов спорта тарту

ских студентов абитуриент-
1984!

<ЮФЮЮ0Ю*Ю0Ф0<кХ)0Ф(ЮФЮ6<ХЮ<К<Х)30<хХХКХХХ)ОЮ0<х>аХ)0<ХХх)<Х*Х*3̂^

Не забудьте об экзаменах...
В зависимости от избранной 

специальности поступающие в уни
верситет сдают следующие вступи
тельные экзамены: 
а) на специальность физика:

1) русский язык и литература 
(сочинение),

2) математика (устно).
3) математика (письменно),
4) физика (устно);
б ) на специальность жБухгалтер- 

ский учёт и анализ хозяйственной 
деятельности в общественном пи
тании, торговле и материально- 
техническом снабжении*

! )  русский язык и литература 
(сочинение),

2) математика (письменно),
3) география (устно),
4 ) история СССР (устно);
в) на специальности лечебное 

дело и спортивная медицина
! )  русский язык и литература 

(сочинение),

2) биология (устно),
3) физика (устно),
4) химия (устно); 

поступающие на отделение спор" 
тивной медицины должны выдер
жать также испытания по физкуль* 
туре;

г) на специальность русский 
язык и литература

!)  русский язык и литература 
(сочинение),

2) русский язык и литература 
(устно),

3) история СССР (устно),
4) иностранный язык (устно).

И. о. редактора 
Е. ЮТКЕВИЧ

тел. 34 И 4 )
Цеиа ) коп. . 

Заказ 843. МВ-ЙЭ098. 
Яачи адрес: Юлмкоолн )й, ж<м*
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Итоги гражданской обороны
В январе месяце ректор универ

ситета на подведения итогов я 
постановке задач на 1984 г. отме
тил, что прошедший 1983 учебный 
год ознаменовался в системе граж 
данской обороны университета 
дальнейшим ее совершенствова
нием, повышением ее готовности 
'и хорошими результатами.

Календарный План основных ме
роприятий гражданской обороны 
выполнен полностью и с высоким 
качеством.

Проведенное в апреле прошлого 
года.командно-штабное учение по
казало высокую подготовку руко
водящего и командно-начальствую 
^ е г о  состава, сколоченность и сла
женность в работе штабов универ
ситета и факультетов, и их четкое 
взаимодействие с руководителями 
и щтзбами гражданской о&)ронь: 
Загородной зоны.
 ̂ Выставленные на городские со
ревнования нащн невоеннзирован- 
^ь!е формирования показали высо
т е  результаты: . . ...

разведывательная группа за- 
^ л а _  первое место, в городе; ...

— медицинские; формирования 
показали отличную боевую 'вы уч
ку.

<На итоговой проверке социали
стического соревнования -между 
рбъектами ГО г. Тарту состояние 
гражданской обороны универси
тета признано комиссией отличным. 
Средний балл по проверенным 
элементам составил 4,7. По резуль
татам  соревнования среди объек
тов первой группы университету 
обведено .первое место и нам вру
чен переходящий кубок, и почет
н ая  грамота. .

Необходимо отметить, что за по
следние 7 лет (1977— 1983 г.г.) 
состояние гражданской обороны

ССО-84
Студент, если ты еще не решил, 

что делать летом, у тебя есть воз
можность исправиться. Ты Можешь 
пойти в комитет комсомола (сектор 
ЭССД) и взять там перфокарту 
для стройотряда. С ней ты должен 
получить во врачебном пункте ме
дицинское разрешение, затем раз
решение деканата и . . .  остается 
только решить, в какой отр^д 
ехать.

В этом году значительна расши
рилась география отрядов, выез
жающих за пределы Эстонии. П о
мимо традиционных отрядов в 
Якутию (командир - -  В. Габович, 
мед. фзк., V курс), Тюмень (ко
мандир — И. Мельнйчук, мед.

фзк., V! курс), Гагарин (коман 
днр — В. Блюм, кафедра филосо
фии) и Карелию, формируются два 
новых отряда — в Пермь и в К а
бардино-Балкарию. Выбрав груп
пу, найди её командира и догово
рись с ним персонально. Пока сво
бодные места есть во всех отря
дах, и выбор огромен.

ТОРОПИСЬ!!! "РЕШАЙ!!! Д Е Й 
СТВУЙ!!!

Всю необходимую информацию 
можно узнать:

а) со стенда ЭССД в главном 
здании университета;

б) а комитете комсомола ТГУ:
в) по телефону 35-256.

Сектор ЭССД

университета оценивалось отлич
ной оценкой л нам отводились при. 
зовые места: 4 раза — первое мес
то, 2 раза — второе место и 1 раз 

третье место.
Приказом по университету за 

отличное и добросовестное испол
нение своих должностных обязан
ностей по 1 0  поощрено большое 
количество сотрудникоз и студен
тов, в частности:

— награждены почетными гра
мотами В. К РИ Н А Л , П. ПЭЭТС, 
В ПАСТ, JI. МАТИЗЕН, О АНД- 
ЛА, У. ПАЛЬМ , М. САЛУНДИ, 
А. ЛЮ Ю С, К. ТАЛЬЯ, Р. РЕБА- 
НЁ, А. Ш ЕФ Ф ЕР, А. РООСМА, 
X. СЕПП, Т. ПРАВДИКОВА
А. ПЁНТСА, Ю. СИКК, Э. К И 
ЛОМАН, К. ТААЛЬ, X. МАР 
ДИСТЕ, Ю. ВААКС, А1. ПЮТ- 
СЕПП, Э. БАБАЙЧУК, Э. КАСК, 
АУЛЕ, Т. КАЛАУС, Р. ЦЕЙК, 
Э. В Е Л Ь Д И , П. ВИХАЛЕА1М, 
Э. РООСТ, Э. ФИНК, С. РАМ- 
МО, М, РАУК, И. КОМ

ЛАКХ, А. АСИ, А. ХАРЬКОВ. 
СКИИ, В. С ИН ОДСКИЙ , Я. СЭЭ- 
Д Е Р , К. КУ Л ЛЬ, Д. КУЛЬДЕВА , 
С. РУССАК, Т. СААР.

— объявлена благодарность:
В. ХААМЕР, А. ВИРУ, А. ЛООГ, 
А. ЛИ Й М , М. К И Л ЬП , А. КЮ Н- 
НАП, А П А Л Т С Е Р / Т. С Ы Ы РД , 
Ю. ТЕЛ ЬП , А. ААВЕР, X. ТАНК- 
Л Е Р , Я. ЛО КО , Т. ТЕРО П , Т. 
КЛЕЙА1АН, Л . ВИЕТАМЭЭС, 
К. СООНЕТС, Г. ОЛЕНЕВУ, 
X. КАЙМА, И. КАЛА, Э. КУКК, 
О. ПОЛОН СКО Й, М. ЭННУСЕ, 
Р. ТОМБАК, М. ЛИ Й В, С. КАУ- 
ГИЯ, Я. ПЕЭБО, Э. ВИЙТАР. 
Начальник штаба ГО ТГУ. *

Н а снимке:
За  отличное состояние граж дан

ской обороны факультета в 1983 г. 
начальник штаба ГО экономиче
ского факультета ст. преподава
тель П. ПЭЭТС награж дается по
четной грамотой.

А. Д О В И Д ЕН К О

-  ̂ - Y Г i

Среди специалистов меж дуна
родного права, конечно, нет чело
века, который не знал бы деятель
ности и работ Ф. Ф. М артенса. Но 
в жизни бывает так, что иногда и 
самых больших сынов своего наро-. 
да приходится открывать заново.
. Д ля большинства читателей имя 

М артенса незнакомо. Не многие 
знают и то, что он по националь
ности эстонец. Привлекательна и 
судьба этого человека.

Ф Ф Мартенс родился 15. ав
густа 1845 в П ярну в семье поте^ 
рявшего работу кистера, который 
стирался прокормить свою семью, 
работая портным. Потеряв роди
телей, в 1854 году он был отправ
лен в Петербург к брату и год 
позже определен в сипотский дом 
как круглый сирота. За  отличные 
успехи он был переведен из школы 
сиротского дома в главное немец
кое училище Св. Петра, и в 1863 
году он появляется уже в стенах 
Петербургского университета как 
студент юридического факультета. 
Здесь, студентом, занимаясь меж 
дународным правом, он узнает о 
своих однофамильцах, известных 
во всем мире международниках. 
В 1867 году, кончая университет, 
ловного права. Но тогдашний де- 
он хотел заняться проблемами уго- 
кан И. И. Ивановский, который 
дународного права, потребовал 
Россия нуждается в *сво°м Мар- 
родным правом, утверждая, что 
был сам профессором именно меж- 
тейсе*. Через год была готова 
чтобы Маптенс занялся междуна- 
работа * 0  праве частной соб
ственности во время войны* и 
после того, как был сдан магис
терский экзамен, он стал магист
ром международного права. Моло
дой магистр получил право на за
граничную прездку в Вену, Гей- 
дельберг, Лейпциг Для совершен
ствован м% в своих знаниях. По

возвращении из-за границы он за 
нимает кафедру международного 
права в Петербургском универси
тете, а 1871 году читает свою 
вступительную лекцию «О задачах 
современного международного пра
вам, которая стала его личной про
граммой жизни.

Кроме университета он препо
дает в Императорском училище 
правоведения (с 1871) и в Импе
раторском Александровском лицее 
(с 1866). Двадцативосьмилетний 
Мартенс защитил докторскую дис
сертацию «О консулах и консуль
ской экспедиции на Востоке^, ко
торую перевели и на немецкий 
язык и которая принесла ему меж-

Брюссельркую конференцию по ко
дификации норм сухопутной вой
ны. С этих пор до конца жизни он 
не прерывает своей практической 
деятельности. С 1884 года он яв
ляется постоянным представите
лем России 'на всех конференциях 
^Красного Крестам. На конферен
ции 1889— 1890 в Брюсселе по 
борьбе с работорговлей он вы
ступает в качестве второго упол
номоченного России, а вслед за 
этим представляет Россию на кон
ференциях 1883 и 1894 по меж ду
народному частному праву в Г аа
ге. Особенно выдающаяся роль 
выпала на долю Мартенса в 1889 г., 
во время первой конференции ми
ра в Гааге. Он спас ее от прова-

дународную известность. Он стано
вится также экстраординарным 
профессором в Петербургском уни
верситете. Одновременно с препо
давательской деятельностью он 
был зачислен в ведомство мини
стерства иностранных дел. Науч
ную славу Мартенса создали две 
капитальные работы «Собрание 
трактатов. * в 15 томах и двух
томный курс Международного пра.

ва. Вышедшие 15 томов «Собрания 
трактатов . .  .& охватывают исто
рию дипломатических сношений 
России с Австрией, Англией, Гер
манией и Францией.

Его курс «М еждународное пра
во цивилизованных народов^ 
(1882— 1883) выдержал пять изда
ний (последнее в 1904— 1905) и 
был переведен на немецкий, фран
цузский, испанский, сербский и 
японский языки. Он оригинален по 
своей системе и впервые освещал 
нормы права примерами из дипло
матической истории России. П ояв
ление его было крупным событием 
не только в России, но и за рубе
жом. В 1874 году М артенс был 
избран членом созданного в Генте 
(1873) Института международного 
права. На основании его докладов 
институтом были вынесены резо
люции о Суэцком канале (1879), 
об урегулировании судопроизвод
ства в консульских судах на Вос
токе, о негроторговле, о судоход
стве по международным рекам и 
международном бюро для опубли
кования договоров.

Уже в 1874 году Мартенс со
провождал русскую делегацию на

ла, предложив вместо оказавшей
ся неосуществимой первоначальной 
программы (^положить предел не
прерывным вооружениями) новую, 
в которой сокращение вооруже
ний составляло лишь один пункт 
из восьми, намечавших пересмотр 
норм йрава войны и регламента
цию мирных средств разрешения 
международных споров, причем 
Мартенс был инициаторам в со

здании нового института меж ду
народного права — меж дународ
ных следственных комиссий. П о
следними конференциями,на кото
рых А1артенс выступал в качестве 
представителя России, были кон
ференции в Гааге (1904) по меж 
дународному частному праву, в 
Портсмуте (1905) по договору о 
мире с Японией, в Ж еневе (1906) 
ио пересмотру конвенции 1864 го
да о больных и раненых и на 
второй конференции мира в Гааге 
(1Р07). Помимо участия в конфе
ренциях, деятельность Мартенса 
выразилась еще в его выступле
ниях в роли третейского судьи по 
международным спорам. Велика 
была слава Мартенса в научном 
и дипломатическом мире. Он был 
членом Французской академии 
наук (In stitu t de F rance), честь 
крайне редкая для иностранца; 
был почетным доктором Эдинбург
ского и Кэмбриджского универси
т е т а . . . ;  . . . в  1902 году он был 
главным кандидатом на Нобелев
скую премию мира, хотя ее впо
следствии не присудили. И звест
ность Мартенса была всемирна, и в 
связи с этим становится интерес
н ы м — какие связи имел он с Т ар
туским университетом и какие его 
влияния здесь ощущались?

Доцент международного права 
Тартуского (Дерптского, Ю рьев
ского) университета Карл Магнус 
Бергбом (1849— 1927), который 
был преподавателем в 1876— 1893 
годы, имел личный контакт с Ф. Ф. 
Мартенсом, так как они оба яв
лялись членами института между
народного права в Генте. (Мар
тенс 1884— 1909, являлся президен
том этого института, Бергбом 
1885— 1897 — член этого инсти
тута).

Пээтер Ярвелайд 

(Окончание в следующем номере)



Д аж е трудно 
лучше. Очень 
жиссёрски с

Сцены нз спектакля «Триптих для двоих*:
Йогння — Е. Крашенок, Бегум — А. Фермам;
Хозяйка Чапы — Л . Зайонц, Хозяин Дакара — И. Журьяри-Осипоя.

Триптих... для всех
23 м а р т а  художественный совет 

принял новый спектакль ТЭСТа 
«Триптих для двоих* С. Злотни- 
кова в постановке Лийны О рло
вой. Мнения членов совета были 
единодушны.

Р. Адлас: Спектакль мне очень 
понравился. Я шёл на просмотр 
с особым интересом. Мне самому 
удалось недавно осуществить в 
«Ванемуйне* постановку пьесы 
С. Злотникова «Пришёл мужчина 
к жешцнне*. Я высоко ценю этого 
драматурга. «Триптиха играть 
трудно, в миниатюрах мало дина
мики, всё держится на игре. Актё
ры справились превосходно, рабо
тать с таким коллективом, должно 
быть, — большая радость.

Ю. М. Лотман: Спектакль на 
пять с плюсом. Партнёры не толь
ко безупречно подобраны в пары, 
но н тонко чувствуют друг друга.

сказать, кто играет 
ороша мимика. Р е 

спектакль выполнен 
мастерски.

Т. Кульдсепп: Постановка будет, 
безусловно, большой успех. Спек
такль необходимо показать более 
широкой аудитории, и, иметь в 
частности, эстонскому зрителю, 
так как проблемы одинаково ак
туальны для всех.

Н. Колосова: Пьеса произвела 
на меня сильное впечатление. В 
ней перекрещиваются несколько 
традиций: здесь элементы н быто
вого реалистического театра (Во
лодин, Розов и др .), и театра аб
сурда, н экзястенционального теат
ра. Важно, какую линию выделить. 
А!не кажется, что режиссёр н ак- 
обеднив пьесу н не сделав её кра
теры точно расставили акценты, не 
молинейной.

Л. С. Орлова: У нас было очень 
мало времени, фактически одни 
месяц. Н адо было поставить пьесу 
к фестивалю, Ещё много недора
боток, актёры не совсем вжились 
а образ, но каждый нашёл свой 
характер, а это залог успеха.

27 марта состоялась премьера,а
1 апреля повторный спектакль. 
Премьера закончилась под горячие 
аплодисменты зала, актёров вызы
вали снова и снова. Прислушаемся 
к разговорам в зале.

«Меня пьеса чем-то взяла за 
лось понять, оставляет автор на
душу. Пришла третий раз. Хоте 
дежду героям или нет. Сначала 
казалось, что да. Я находила на
деж ду в желании Бегуна (герой 
! новеллы) быть среди люден, ви
деть их лица, в уверенности МНСа 
(герой 1И новеллы), что он най
дёт свою незнакомку. Но с к аж 

дым разом настроенность надежды 
ощущалась почему-то всё слабей.*

«Мне не всё понравилось, в тек
сте есть элементы риторики, осо
бенно в первой части. Это, навер
ное, потому, что она чем-то свя
зана с театром абсурда. Мне во 
время первой части вспоминалось 
«Ожидание Годов Беккета.* — 
«Ошибаешься. Ничего общего. 
Как раз наоборот — искренность, 
жизненность и ни одной фальши
в ой  НОТЫ.*

«По-моему, автор очень точно 
схватил дух времени. Думаешь, 
случайно упомянуты «нижннй Л ер
монтова и «верхний Маяковский*? 
По-лермонтовски даны горечь и 
тоска. Но, мол, болезнь указана, 
а уж  рецепт ищите сами.* «А 
Маяковский?* — «Как и у него, 
внутренняя боль спрятана за буф
фонадой. Потому и смех сквозь 
слёзы.*

«А мне пьеса не понравилась. 
Проблематика для нас вообще 
мало актуальна.* — «По-твоему, 
ставить только о студентах? А про
блемы, которые волнуют человека 
вообще и висят в воздухе: одино
чество, отчуждённость, неспособ
ность понять друг друга?*

Заглянем в кружок, кипящий 
вокруг актёров. «Скажите, что 
было труднее играть — премьеру 
или второй раз?* — «Считается, 
что премьеру играть труднее, но у 
нас вышло наоборот. В первый 
раз вдохновляла «своя* аудито
рия, от неё как будто шёл теплый 
ток, и этот благожелательный на
строй сильно помогал*.

Л. Зайонц: «Нам очень не хва
тало смеха в зале. На репетициях, 
глядя, как играет другой, мьг бук
вально помирали со смеху.* — 
«Как ты не понимаешь, там же 
другое дело. Там смех — ваше 
общее одобрение счастливой актёр
ской «находке*, а в зале эмоции 
куда более сложные. Вот мне хоть 
и было смешно, но грусть забирала 
больше, н громко смеяться не хо
телось.* «А где вы раздобыли та 
кую хорошую песню? Она подо
шла к пьесе как эпиграф.* — «Сло
ва н музыку написал киевский 
шансонье Игорь Ж ук, а исполня
ли Л. Зайонц и И. Ж урьярн-Осн- 
пов.*

И. Царёвой: «Интересно, как ты 
относишься к своей героине?* —
«Я ей глубоко сочувствую, хоть 
это и чуждый мне характер. Мне 
хотелось передать её неприятие 
этого незадачливого «Дон-Кихота* 
н одновременно восхищение его 
устарелым «романтизмом*.*

Р. Мульяру: «Мы потрясены. 
Как тебе удалось сыграть такую 
роль — полную твою противопо
ложность?* — «А может быть, я и 
есть такой.* — «Ну и типчик тебе 
д о стал ся . . .  целая инвалидная ко
манда: глухой, хромой, с тиком, 
да ещё н одно плечо ниже друго
го*. — «Зато самый интересный 
из всех*.

И. Журьярн-Осипов: «Для меня 
самым трудным было верно схва
тить характер. Всё время проры
валось что-то «своё*, ему чужерод
ное. Это для всех нас было, как 
мне кажется, основной трудностью. 
Лийна Сергеевна всё время твер
дила, что не должно быть ни кап
ли фальши — каж дая ситуация 
разыгрывается как бы под увели
чительным стеклом.*

Редакция обратилась с вопроса
ми к художественному руководите
лю ТЭСТа Ларисе Ильиничне 
Вольперт: «Довольны ли Вы спек
таклем?*

Л. И. Вольперт: «Вполне. Из 
семи спектаклей, поставленных 
ТЭСТом за четыре года, он один 
из самых удачных.*

Корр.: «Каковы перспективы 
театра?*

Л. И. Вольперт: «Театр пережи 
вает трудный момент. От нас ухо
дит, в связи с переездом в Тал
лин, Лийна Орлова, наш вдохнови
тель и режиссёр в течение четырёх 
лет. Уходят и многие талантливые 
актёры. В спектакле была занята 
наша «старая гвардия*. И вот двое 
«ветеранов* — Елена Крещёнок и 
Игорь Журьярн-Осипов —  тоже 
покидают театр. Найдётся ли до
стойная смена, будет ли у нас про
фессиональный режиссёр — эти во* 
просы волнуют нас сейчас больше 
всего. Как всегда, нам особенно 
не хватает актёров на мужские 
роли.*

Корр.: «Как пройдёт традициок 
ный юбилей театра?*

Л. И. Вольперт: «В этом году 
участвовать в дне рождения 
ТЭСТа (24 апреля) смогут только 
те, кто пожелает преподнести име 
нннннку творческий подарок и под
готовить выступление (5—7 мин.) 
для юбилейного вечера. Его тема: 
«С театром через века и страны* 
(жанры, школы, направления, 
обычаи). Номера можно готовить 
в серьёзном н в пародийном кдю 
че. Отбор участников произведёт 
жюри. Это будет происходить !6 
апреля в !9.(Ю. (гл. зд. зуд. 140).*

Наш специальный корреспондент

Памяти Саши К.

СБАДИАВОЮМ . .

. . .  добрыми как прежде а
чудо-детстве 

быть непозволительная роскошь 
ты не исчезай не повидавшись 
если тебе хуже чем мне, 
умными как раньше в

сказие-детсти^ 
с широко раскрытою душою 
быть не позволяет откровенье 
Боже, сделай лучше чем мне, 
сделай нас такими же смешными 
глупыми горячими сердцами 
что бывает лучше чем мне, 
радостью встречающими праздник 
как же то случилось, Мирозданье, 
страхом опрокинуты рассказы 
тех кто от бессилия обманом 
ненавижу хуже чем мне, 
что теперь нам ваши оправданья 
что судьба раскаяньем повита 
нынче не поверим обещанью 
что бывает хуже чем м не..

Пачка «Беломора*, закурм,
Что ещё не сделал?
Наши разговоры до зари 
Вьются клубом белым,
Детство отошло за горизонт,
Не пугайся ночи,
Кто не ошибается — поймёт 
Будущее, гаснущее молча.

И не возвратится, будто истарь 
С ясными глазами.
Только тлеет памяти фонарь 
святость образами,

В стране Земля

В хитросплетении ветвей 
Возник весёлый воробей: 
«Чнрйк-чирик, весна-краса!* .
А дочь сказала: «Чудеса, 
Лохматый куст (сегодня пусть!) 
Ожил из воробьиных уст*.
А от кузнечиков — траяа.

К нам в редакцию недавно пришло одно очень интересное н ори- 
^ш альное письмо, которое ввиду упомянутых качеств мы решили 
ОпублНК0 8 Йть полностью.

«Смею предложить вам эти до смешного незрелые опыты и пре
бывать з надежде, что появление их в свет премного прибавит сме
лости истинным, но дюже не уверенным в себе, а потому упорно 
безмолвствующим поэтическим талантам нашим, по крайней мере 
более даровитым, нежели самонадеянная, словоохотливая, но совер
шенно бесталанная (да простит мне бедняжка) и заранее вам бла
годарная

СОФИ ПЕРЛУДУМБЯН.

Р. S. А если бы ещё и развитие литературной критики — для 
нашей газеты это вершина всех мечтаний, не правда ли?*

К письму прилагались стихи, публикуемые нами ниже.
Интересная идея, смелость мысли, полёт фантазии, самокритичность

и вера в будущее — качества ценные и жизненно необходимые для 
начинающего автора.

К радости Софи, в своём начинания она оказалась не одинока. 
Несколько дней спустя мы получили образцы творчества другого 
зебютанга на поэтическом поприще — студента V курса экономиче
ского ф акультет! Ю МИРА МУТТАЛБРАХМАНОВА. Стихи его 
глубоко лиричны и откровенны. Д ва из них посвящены памяти Алек
сандра Карева, студенга-филолога, чья жизнь трагически оборва
лась три года назад. Третье же стихотворение навеяно, безусловно, 
д о л г õ ж д а я н о и весной.

Итак, познакомьтесь с творчеством двух молодых поэтов

А от тепла листва, листву 
Что будет вновь м ер тв а ..

Не от того, что осень вдруг 
Прервёт веселья жизни круг,
А для того, чтобы м ен а  
Любя .вернула журавля 
И ошалевший воробей 
Вновь ожмймл полёт ветвей 

. И прошептал: «Чирик-чирик . .  .ж 
Той, что бедовей м серей.

А ты, прилежный ученик,
Не упустил сей дивный миг?

Юммр Мутталбрахм'аном

Не..буду в дверь ломиться - - '
К лящу ли Мще бесстыдство?.
А буду кротко ж дать —' ' " .

счйТ ат^ ' ' '  - ..
. .. . " г .- ..  - ^

Всё жду 
тебя, 
себя 
виня
а презренном 
раболепии.
«Рабов не любят!* — 
Мне ль ие знать? 
Себя ж
Как переделать мне?

Любви рабе —
Мне ие знавать 
любви твоей! — 
Замкнулся к р у г . . .
Но счастье жду, 
и нет меня 
счастливее, . .

БУРИМЕ
Поздравляя всех читателей с ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ, редакция га

зеты тем не менее не в шутку, а всерьёз объявляет поэтический кон
курс. Конкурс не совсем обычный — конкурс БУРИМЕ. Для несве
дущих поясним: буриме — это игра, заключающаяся в составлении 
стихов на заданную рифму.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, включая 
и начинающих и маститых поэтов.

Главное преимущество нового конкурса — СВОБОДА ЖАНРА 
Используя заданные двадцать пять рифм, участник конкурса «Бури
ме-84* может прислать в редакцию (Юликооли, 18-103а) частушку, 
оду, мадригал, эпиграмму, поэму, элегический дистих, сонеты, стансы, 
элегии, эпитафии, басню, гимн, роман в стихах, песню, танку и хокку, 
газели, рубаи н, наконец, просто стихотворение.

Лучшие поэтические творения будут опубликованы в газете, а их 
авторы могут рассчитывать на премию.

Итак, «БУРИМЕ-84*:
вокзал — автовокзал 
брат — двоюродный брат 
медик — спортмедик 
пришёл — ушёл 
сентябрь — октябрь 
коза — гроза 
кушай — слушай 
декан — продекан 
вода — провода 
ботинок — полуботинок 
гитара — стеклотара 
бульон — батальон

Софи Перлудумьян

стройка — постройка 
трава  мурава 
вечность — бесконечность 
порция — пропорция 
человек -—обезьяночеловек 
фракция — дифракция 
фарфор — светофор 
ставка — приставка 
рак — мрак
филолог — оториноларинголог 
домкрат — демократ 
каприз — антифриз 
буфет — умивейситет

Межвузовская студенческая кон
ференция по лингвистике состоит
ся 93— 15 апреля. В программе —
25 докладов студентов Тартуского 
и других университетов. Начало 
первого заседания 13 апреля в 12 
часов. Сбор в главном здании.

Межвузовская студенческая кон
ференция по литературоведению 
состоится 20—22 апреля^. В про^ 
грамме — 25—30 докладов. Нача
ло первого заседания 20 апреля й

16 часов. Сбор в главном здании.
Порядок работы конференций 

будет вывешен на стенде филоло
гического факультета.
С НО филологического факультета

И. о. редактора 
Е. ЮТКЕВИЧ

тел . 34 И 4! у
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ГОД ИЗДАНИЯ

Литературоведение
20—22 апреля в ТГУ проходила 

межвузовская студенческая конфе
ренция литературоведов. Это 25-ая 
литературоведческая конференция, 
проводимая филфаком ТГУ. Из 26 
докладов, заслушанных на конфе
ренции, !6 привезли наши гости из 
Воронежа, Ленинграда, Москвы, 
Новосибирска, Риги, Харькова.

Конференцию открыл профессор 
Ю. М. Лотман. Во вступительном 
слове он отметил пользу и насущ 
ную необходимость непосредствен
ного научного общения. Диалог в 
печати не всегда осуществим, и его 
эффективно дополняют конферен
ции, в большинстве случаев со
здающие напряжённую атмосферу 
научного поиска. Встреча разных 
школ н методов обогащает науч
ную полемику. Она особенно по
лезна для начинающих филологов. 
Разнообразие долж но сближать 
.исследователей, их единство — в 
пафосе поисков истины.

Руководитель СНО филфака ТГУ
A. М. Ш тейнгольд отметила, что 
чимеяно по принципу разнообразия 
было организовано первое заседа
ние конференции. Доклады были 
посвящены творчеству Н. В. Го
голя и П. Я. Ч аадаева, Ф. М. Д ос
тоевского и поэтов «Искры*, М. И. 
Цветаевой и А. А. Вознесенского. 
Не менее различны были и методы 
докладов. На широком фактиче
ском материале была сделана по
пытка проследить эволюцию взгля
дов Ч аадаева на Россию в контек
сте николаевской эпохи (доклад
B. Парсамова и П. Торопыги- 
на). Примером историко-лите- 
ратурного метода явился доклад 
Ю. Цилевич (Рига) о рецеп
ции творчества Пушкина в сати
рической поэзии 60-х годов. В 
докладе А. Россовской «О принци
пиальной незамкнутости творче
ского мышления Ф. М. Д остоев
ского* проведено развитие мето
дологической концепции М. М. Б ах
тина о полифоничности романов 
Ф. М. Достоевского, Имманентный 
литературоведческий анализ при
менён А. Черновой при разборе 
стихотворения М. И. Цветаевой 
«Быть мальчиком твоим светлого
л о в ы м ...^  Оживлённые прения 
вызвали доклады В. Парсамова и 
П. Торопыгина (Тарту) о Ч аадае
ве и Ю. Цилевич (Рига) «Пушкин 
в сатирической поэзии 60-х годовв. 
В прениях активно участвовали и 
некоторые преподаватели кафедры 
русской литературы. Особое вни
мание докладу Ю. Цилевич уделил 
профессор П. С. Рейфман.

Следующее заседание было от
крыто докладами членов семинара 
М. Б. Плюхановой, посвяшёнными 
русской литературе XVI! века. 
Особенно интересными были до
клады С. Железновой и Е. Лапи
ковой о теме страха и символике 
огня в литературе Смутного време
ни. В докладе М. Агаджанян осве
щена проблема символики вещи в 
«Житии протопопа Аввакума*.

Декабристскому периоду было 
посвящено два значительных до- 

. клада учеников Ю. М. Лотмана. 
М. Немировский предложил вни
манию собравшихся неопублико
ванную записку П. Д . Киселёва о 
декабристах и его отношении к 
-ним. Его доклад — прекрасный 
образец добросовестной архивной 
работы, Свободного владения ф ак
тами — методологически дополнил 
доклад В. Парсамова, в котором 
на основе уже известных текстов 
было предложено концептуально 
новое понимание творчества де

кабриста П. И. Пестеля, его куль
турно-лингвистической позиции.

Творчеству А. С. Пушкина было 
посвящено 6 докладов. Отметим, 
что никто из хозяев конференции 
не осмелился выступить с пушкин
ской тематикой. Наши гости ока
зались достойными всей ответ
ственности обращения к Пушкину, 
Все доклады о Пушкине, были 
своеобразны и вызвали живой ин
терес. Весьма  ̂ смелым, хотя и не 
лишённым слишком абстрактных 
обобщений, был доклад А. Востри
кова (Челябинск) «Литературная 
и литературно-бытовая традиции в 
«Повестях Белкина* В антитезе с 
н и м  прозвучал доклад А. Фаустова 
(Воронеж) о пространственно- 
временной структуре «Пира вс  ̂
время чумы*, безусловно, подроб
ный, но несколько перегруженный 
терминологией. Интересным пока
залось обращение ленинградца 
А. Ильичёва под руководством 
профессора Г. П. Макогоненко к 
символике дуба в творчестве вели
кого поэта в контексте общей 
проблемы мифологизма Пушкина и 
последующей литературы. О. Ас
тафьевой удачно проведён широ
кий генетический анализ «Камен- 
ного гостяв Пушкина в связи с 
легендой о Дон-Ж уане.

Творчеству Достоевского, кроме 
доклада А. Россовской, были по
священы доклады О. Марченко 
(Харьков) «Сюжет как средство 
выражения авторской позиции в 
«Бесах* и И. Царёвой (Тарту, на
учный руководитель профессор 
П. С. Рейфман) «Чернышевский и 
Достоевский по записным книж 
кам Достоевского I860—62 гг.)*.

Близким по конкретно-историче
скому методу докладу И. Неми- 
ровского был доклад М, Ильин
ской (Ленинград) «А. Т. Рончев- 
ский и проблема духовной гибели 
интеллигента-разночинца в литера
туре 1850—60-х годов. Он был 
посвящён жизни и творчеству не
заслуженно забытого не только 
массовым читателем, но и наукой 
писателя-шестидесятника и врача 
А. Т. Рончевского, покончившего с 
собой в возрасте тридцати шести 
лет. В связи с докладом Ю. М. 
Л отман отметил необходимость 
анализа массовой литературы и 
его показательность.

Смелостью постановки проблемы 
отличался доклад председателя 
CHÖ тартуского филфака Леа 
Пильд «Мотив стены у А. Белого^ 
А. Блока, А. Чехова, Л . Андрее
ва &

Ш ирота и сложность материала 
не помешали успешному сравни
тельному анализу, проведённому 
Л еа Пильд. Этот доклад, как и 
доклад С. Плотниковой (семинар
3. Г. Минц) «Скульптурный миф в 
раннем творчестве А. Ахматовой*, 
вызвал оживлённое обсуждение 
Ю. М. Л отм ана, 3. Г. Минц, 
М. Безродного, В. Руднева, И. Не- 
мировского Полемика о границах 
понятия «миф*, о его строгом 
терминологическом нспользовании 
и о различных значениях мотива 
«стены* перешла в общее рассуж 
дение о мифологизме культуры XX 
века.

И з Ленинграда и Риги к нам 
приехали бывшие питомцы тарту
ского филфака В. Руднев и 
М. Безродный. Их доклады о про
блемах строфики и метрики и о 
генезисе сказки К. Чуковского 
«Муха-Цокотуха* отмечены зре
лым профессионализмом, концеп-

Лингвистика

туальностью и изяществом компо
зиции. Они завершили конферен
цию, как бы дав образец настоя
щего «взрослого* исследования.

П одводя итоги конференции, 
Ю. М. Л отман с удовлетворением 
отметил, что все доклады в целом 
слушались легко, конференция бы
ла «лёгкой*. Но, несмотря на то, 
что в докладах было много инте
ресного и спорного, споров о них 
было меньше, чем того засуж ива
ли работы, прения не всегда про
ходили оживлённо, в них подчас 
организаторам конференции при
ходилось поддерживать участни
ков. Но в целом конференция ока
залась достойной своей юбилейной 
даты, она подтвердила традицион
но высокую репутацию встреч 
филологов в Тарту, продемонстри
ровала, как сказал Ю. М. Лотман, 
растущую «массовость* науки.

Ж юри конкурса определило по
бедителей. Среди наших гостей 
первое место заняла О. Астафьева 
(Ленинград) «Истоки легенды о 
Д он-Ж уане и «Каменный гость* 
А. С. Пушкина* Второе место — 
М. Руденко (Рига) «Лирический 
сюжет у Пушкина в 1830-е годы*. 
Третье место — А. Чернова (Ленин
град) «Стихотворение М. И. Ц ве
таевой «Быть мальчиком твоим 

' светлоголовым . .  .* (Ритм и семан
тика). Среди тартуских участни
ков первое место занял В. Парса- 
мов (семинар Ю. М. Лотмана) «К 
вопросу о культурно-лингвистиче- 
ской позиции П. И. Пестеля*, «К 
вопросу о взглядах П. Я. Ч аадае
ва на Россию* (совместно с 
П. Торопыгиным) — за совокуп
ность докладов. Второе место — 
Л. Пильд (семинар 3. Г. Минц)
Мотив «стены* у А. Белого 

А. Блока
А. Чехова 
Л . Андреева.№

Третье место Е. Лапикова (семинар 
М. Б. Плюхановой) «Некоторые 
значения символа огня в литера
туре Смутного времени.* Спе
циальный приз присуждён С. Плот
никовой (семинар 3. Г. Минц) 
«Скульптурный миф в раннем твор
честве А. Ахматовойв.

Три напряжённых дня работы 
конференции оправдали надежды 
её организаторов и участников. 
Они создали плодотворную и дол
годействующую атмосферу науч
ного общения. Это атмосфера, в 
которой, по образному выражению 
Ю. М. Лотмана, объединяются, не 
теряя самостоятельности разные 
методы и школы литературоведе
ния, как ароматы в букете хоро
ших духов.

После завершения конференции 
участники посетили студенческий 
театр, который уже на протяж е
нии ряда лет привлекает зрителей 
в университетский клуб под чут
ким руководством Ларисы И льи
ничны Вольперт.

Пётр ГРИ ГО РЬЕВ .

sttenMa

Научные результаты студенче
ского учебного года оцениваются, 
как известно, дваж ды  — сначала 
на ежегодной студенческой науч
ной конференции, а затем — во 
время защиты курсовых и диплом
ных работ. В этом году лингви
стическая конференция состоялась 
13— 14 апреля.О на была действи
тельно лингвистической, поскольку 
тематика почти двух десятков про
читанных докладов касалась не 
только вопросов русского языка; 
были представлены такж е другие 
славянские и неславянские языки, 
часть выступлений носила обще- 
лингвистический характер. Геогра
фия участвовавших на конферен
ции университетов достаточно ши
рока: впервые к нам приехали 
студенты Уральского (г. Сверд
ловск) и Белорусского (г. Минск) 
университетов, Харьковского пе
дагогического института; что же 
касается студентов МГУ, то они 
бывают у нас практически еж егод
но. Активные в прошлом студенты 
Вильнюсского университета в этом 
году почему-то не прибыли.

Отличительной особенностью 
большинства докладов, которые 
мы услышали на конференции, 
было внимание к глубинным язы
ковым связям и процессам. Чтобы 
обнаружить такие связи и процес
сы, надо хорошо знать теорети
ческую литературу и владеть сов
ременными методами лингвистиче
ского анализа. Отрадно отметить, 
что выступавшие в большинстве 
своем обладали этими качествами. 
Большой интерес вызвал доклад 
студентки из Харькова Валерии 
Бутрим (1-е место), применившей 
метод математического простран
ственного моделирования в иссле
довании многокомпонентных слож 
ных предложений русского языка. 
Ирина Лезонтина из А1ГУ (2-е 
место) выявила контекстуальные 
значения творительною падежа в 
поэзии М. Цветаевой, обратив вни
мание на зависимость этих зна
чений не только от непосредствен
ного, но и  дистантного словесного 
окружения. Светлана Пулле (3-е 
место) использовала метод анто
нимических полей для установле
ния специфики контекстуальных 
семантических противопоставлений 
в поэтических произведениях 
Р. Рождественского и Е. Е вту
шенко. В докладе Александры Тер- 
Аванесовой (МГУ) использована 
знаменная нотация, т. е. специфи
ческая система условных письмен
ных обозначений, в одном из древ
нерусских памятников ХН века, 
для решения акцентологических 
проблем. Много интересных сообра
жений содержали такж е доклады 
Николая Мухина («Языковые сред
ства выражения внутри одного 
слова*, Уральский ГУ), Агнес 
Адамсон («О семантической функ
ции приставки недо-*), Татьяны 
Деминой («Конструкция с преди
кативными актантами, вмещающие 
предложениям) и Елены Боб
ровниковой из Харькова «Син
таксис эксплицитной модально
сти*).

Достаточно представительны 
были на конференции доклады по 
русско-славянскому и русско-не
славянскому. сравнительному ан а
лизу. Студенты показали хорошее 
знание разнообразных языков, 
умение использовать эти знания 
для решения теоретических про

блем. Н а русско-эстонском мате
риале Лийви Рыжиковой (2-е 
место) успешно проведен компо
нентный анализ глаголов речи; 
Татьяна Подорская (3-е место) 
выявила типологию русско-эстон
ских фразеологических соответ
ствий. Типологический анализ рус
ско-эстонского лексического и ф ра
зеологического материала имеет на 
нашем отделении давнюю тради
цию благодаря доценту Э. А. Вай- 
гла, участники спецсеминаров ко
торой ежегодно выступают с ре
зультатами своих исследований на^ 
научных конференциях. Видное 
место занимала славянская про
блематика. Евгений Юткевич (1-е 
место) провел тщательный анализ 
соматической фразеологии русско
го и сербско-хорватского языков 
(свыше 600 единиц), выявив с ис
черпывающей полнотой фразеоло
гические эквиваленты, варианты и 
свободные соответствия и показав 
при этом процентное соотношение 
характерных для русского и серб
ско-хорватского языков в отдель
ности фразеологизмов-соматизмов. 
Д оклад Алены Калиновской был 
посвящен всеславянскому языку 
хорватского просветителя XVH 
века Юрия Крижанича: на основе 
анализа местоименной системы, 
отраженной во всеславянской 
грамматике и в текстах, написан
ных самим Крижаничем, студентка 
установила характер расхождения 
между кодификацией и узусом; 
текст сочинений Крижанича помог 
к тому же восстановить некоторые 
формы, неотраженные по каким-то- 
причинам в кодифицирующем ру
ководстве. Большой славянский 
фон характеризовал доклады сту
денток из Минска Аллы Кожино- 
вой (2-е место) и Елены Руденко 
(3-е место). П ервая провела инте
ресный типологический анализ 
слов с модальным значением (ти
па «действительно*, «без сомне
ния* и под.) в русском, белорус
ском и болгарском языках; Руден
ко н а.м атериале этих же языков 
рассмотрела семантическую дери
вацию слов со значением «ум*, 
«мысль*, «разум*. Общелингвистн- 
ческий характер носили доклады 
Ольги Мазик и Ларисы Золотухи
ной. Мазик обратила внимание на 
чрезвычайно интересный эпизод в 
истории отечественного языкозна
ния, связанный с известным рус
ским филологом Р. Ф. Брандтом, 
который в конце XIX — начале XX 
вв. пытался реорганизовать линг
вистическую терминологию, сде
лать ее чисто русской (отсюда и 
его предложения типа «родный па
деж/родник* вместо «родитель
ный падеж*, где в форме «роди
тельный* Брандт видел отражение 
церковнославянского признака). 
Последний доклад, прочитанный 
Золотухиной, касался проблемы 
средств и форм языкового обще
ния в фантастической литературе 
(типы «машина-машина*, «маши
на — Инопланетяне*, «земляне — 
инопланетяне*).

Заклю чая, хотелось бы выразить 
надежду, что в будущем студенты 
нашего отделения проявят больше 
внимания и интереса к такому на
учному мероприятию, как конфе
ренция.! А непосредственным её 
участникам остается пожелать 
продолжения удачно начатого 
лингвистического пути.

Проф. А. Д. Д У Л И ЧЕН К О ,

poten^a est



Фридрих Фромхольд Мартенс и юристы Тартуского университета
(Окончание. Ясчя,4о а 4) 

Бергбомом был переведен № курс 
международного права Мартенса 
на немецкий язык. (Берлин 1 8 86 ). 
Так как до !893 года на юриди
ческом факультете преподавали на 
немецком языке и состав студен
тов был в основном немецкий, то 
учебниками по международному 
праву, которыми пользовались 
студенты, были учебник бывшего 
профессора международного права 
Августа Михаеля (1822— 1890), 
который преподавал в Тарту до 
!875 года и чей учебник 
«Vö!kerrecht oder in ternationales 
Recht*, (1884) был доступен, а 
такж е немецкий вариант курса 
Мартенса (1886). Сразу после 
ухода Бергбома преподавателем 
международного права становится 
Владимир Эммануилович Грабарь 
(1865— 1956), который был в Тар- 
ту профессором до 1918 года. По 
данным В. Э. Грабаря, до 1905 го
да студенты в Тарту готовились 
к экзаменам по международному 
праву по курсу Мартенса. О лич
ных контактах В. Э. Грабаря с 
Ф. Ф. Мартенсом у нас данных 
нет, но младший брат В. Э. Гра
баря Игорь Эммануилович Гра

барь (позже известный как худож 
ник и искуствовед) учился на юри
дическом факультете Петербург
ского университета и слушал лек
ции по международному праву у 
М артенса, о которых писал и 
своему брату в . Тарту. Но В. Э. 
Грабарь тесно сотрудничал с уче
никами Ф. Ф. М артенса. — А. А. 
Пиленко и Б. Э. Нольде. Более 
тридцати лет в университетах Рос
сии при обучении международному 
праву пользовались учебником 
М артенса, но так как Мартенс был 
очень занят практической деятель
ностью, и у него не было вре
мени достаточно обновлять свой 
курс международного п р а в а — его 
курс стал стареть в научном смыс
ле. Об этом В. Э. Грабарь писал 
в своей рецензии на пятое изда
ние курса М артенса, которое оста
лось в рукописи и хранится в 
отделе редких книг и - рукописей 
нашей библиотеки. В -1902 году 
по инициативе и под редакцией
В. Э. Грабаря в Тарту выходит 
курс международного права не
мецкого правоведа Франца Листа. 
Курс был дополнен очерком част
ного международного права, авто
рами которого в разных изданиях

и были ученики Ф. Ф. М артенса. 
Курс международного права вы
держ ал шесть изданий, последнее 
в 1926 г. По словам известного 
ученого международного права В. 
Дурденевского, учебником Листа- 
Грабаря пользовались студенты 
и аспиранты наших университетов 
и s  конце 1950-х годов. Одним из 
учеников Ф. Ф. М артенса был и 
профессор государственного права 
Тартуского университета Л ев Ада- 
мирович Ш алланд. Короткое вре
мя, в последний год жизни Мдр- 
тенса — мог быть с ним связан и 
профессор международного поава 
Тартуского университета А. Пийп 
(студент юридического факультета 
Петербургского университета по 
международному праву).

Ф. Ф. М артенс имел во время 
жизни и связь с Эстонией. Став 
профессором, он выкупил дом 
своего отца от новых хозяев и от
дыхал в П ярну летом. Здоровье 
Ф. Ф. Мартенса ухудшилось уже в 
1905 году, и он должен был сни
зить нагрузку лектора. В декабре 
1908 года Мартенс в предисловии 
XV тома «Собрания тр ак т а т о в ...*  
пишет: а . . .  Если здоровье и об
стоятельства позволят, то надеюсь

продолжить это единственное в 
своем роде издание на которое 
мною уж е положены тридцать 
пять лет трудовой жизни*. В это 
последнее лето жизни М артенса в 
П ярну могла бы состояться еще 
одна историческая встреча. Но она 
не состоялась, хотя все возмож 
ности были. В 1909 году на ули
цу Айа (Садовая) поселилась по 
самому соседству с домом Ф. Ф. 
М артенса семья адвоката (при
сяжно-поверенного) Я. Леэсмента. 
Тогда еще семилетний, а ныне 
почтенный доктор юридических 
наук, Лео Яановнч Леэсмент, бе
гал по этой ж е улице, как все 
мальчишки в таком возрасте. Из 
П ярну Ф. Ф. М артенса вызвали в 
Петербург. Он отправился туда на 
поезде. Он скончался на станции 
Валга. О его смерти писали и 
эстонские газеты («Вирулане*, 
«Постимеэс*), упоминая и о его 
происхождении.

После его смерти о нем писал 
в своем учебнике международного 
права «Система международного 
права* (1927) профессор А. Пийп, 
короткая биография Мартенса 
была напечатана в Эстонской Эн
циклопедии, она напечатана и в

Эстонской Советской Энциклопе
дии. Д ля широкого круга юристов 
о Ф. Ф. Мартенсе, как об эстонце, 
написал доктор юр. наук Лео 
Леэсмент (1967, 1975). Благодаря 
Л . Леэсменту научная библиотека 
ТГУ имеет три оригинальных фото
графии Ф. Ф. Мартенса, которые 
хранятся в отделе редких книг и 
рукописей. Во многом благодаря 
информации Л . Леэсмента у на
родного писателя Эстонской ССР 
Яана Кросса в прошлом году, на
конец реализовалась мечта напи
сать роман о Ф. Ф. Мартенсе, 
В журнале «Лооминг* 1983, 
№ 10— 12 он был напечатан. 
Я. Кросс за роман «Отъезд про
фессора Мартенса* получил лите
ратурную премию им. Ю хана 
Смуула за 1983 год. Символично, 
что роман о Ф. Ф. Мартенсе напи
сал именно Я. Кросс, который сам 
учился на юридическом факультете 
(1938— 1944) и работал препода
вателем, на юридическом факуль
тете Тартуского университета.

Остается только ожидать, что 
роман «Отъезд профессора М ар
тенса* будет в ближайшее время 
переведен и на русский язык.

ПЕЭТЕР Я РВ Е Л А И Д

Из дальних странствий возвратись...
В конце марта в Ленинградском 

педагогическом институте им. Гер
цена состоялось выездное заседа
ние студенческого научного об
щества, на котором выступали с 
докладами студентки филологиче
ского факультета нашего универ
ситета. В качестве слушателей на 
конференции побывали такж е сту
дентки первого курса отделения 
русского языка и литературы Н а
талия Звонцова и Н аталия Горба
чёва, которые поделились с нашим 
корреспондентом впечатлениями об 
этой поездке:

«В Ленинград тартуские фило

логи привезли четыре доклада 
(Е . Лапикова ^Символика суточ
ного цикла в цикле А. Блока «Сти- 
хи о Прекратной Даме*, Л. Пильд 
«Особенности композиции цикла 
А. Блока я Распутья*, С. Плотни
кова жСкул*.птурный миф в ран
нем творчестве А. Ахматовой*,
С. Железнова «Тема страха в ли
тературе Смутного времени*). Все 
доклады были в равной степени 
интересны, и студенты пединститу
та слушали их с большим внима
нием. Однако, горячих дискуссий 
доклады не вызвали, видимо, по
тому что ленинградцы не были до

статочно знакомы с направлениями 
работы научной школы, которую 
представляли тартуские доклад
чики.

К разряду курьёзных можно бы
ло отнести выступление весьма са
моуверенного юноши, который 
взялся оспаривать существование 
тартуской литературоведческой 
школы, ссылаясь на мнения далеко 
не авторитетных зарубежных учё
ных и обходя молчанием взгляды 
крупнейших советских литературо
ведов.

К сожалению, многие участники 
конференции не знали заранее тем 
докладов и не смогли подгото

виться к обсуждению. Тем не ме
нее некоторые вопросы и суж де
ния ленинградцев вызвали инте
ресную полемику.

Мы горячо «болели* за наших 
старших коллег и втайне очень за
видовали им, видя, как прекрасно 
они разбираются в анализируе
мом материале и в сложных лите
ратуроведческих тонкостях, как 
свободно отвечают на предлагае
мые вопросы, поражая ленинград
ских студентов блестящей эруди
цией и высоким уровнем специаль
ной подготовки.

Руководитель нашей делегации 
А. М. Штейнгольд отметила, что

тартуские филологи достойно по
казали себя в Ленинграде*.

Значение студенческих научных 
контактов трудно переоценить. 
Визит тартуских студентов в Л е
нинград во многом способствовал 
развитию таких контактов. Ещё 
одним свидетельством крепнущих 
научных связей между Л ГП И  им. 
Герцена и ТГУ стало участие бу
дущих учителей русского языка и 
литературы из города на Неве в 
межвузовской литературоведче
ской конференции Тартуского уни
верситета.

Б ез подарка — не входить!
Свой день рождения ТЭСТ при

вычно отметил двумя способами: 
рабочим и праздничным. «Триптих 
для двоих*, вход бесплатный (меч
та ТЭСТа) — гостям студенческих 
дней и научной конференции. Ве
чер смеха — всем, кто умеет прий
ти не с пустыми руками.

Четвёртая постановка ^Трипти
ха* наконец-то удовлетворила ак
тёров: «Можно ехать с гастролями 
в Псков. Созрели*. Специально по
смотреть спектакль приехали из 
Таллина «старички-пионеры*. «Мы 
в восторге*, — говорит Арина и 
Борис Бамы, первая (из пяти) се
мейная актёрская пара ТЭСТА, 
создавш ая за четыре года двух из 
девяти тэстовят. П амятуя о не
хватке актёров на мужские роли, 
все сознательные пары подарили 
«деду* именно внуков. А на юби
лейном вечере 33 таланта, вклю
чая грозную комиссию, одарили 
именинника щедрыми творческими 
подарками.

Давннш няя поклонница ТЭСТа, 
корреспондент газеты С. М армела- 
дова ведёт репортаж с юбилейного 
вечера.

Вице-президент театра А. Фер
ман начинает отчётный доклад. 
Вдруг в зал врывается энергичная 
дам а, поздравляет молодожёнов и 
молниеносно организует сва
дебное действо. Изумлённые гости 
покорно, но дружно спели «Обру
чальное кольцо*. Лишь решитель
ное вмешательство А. Фермана по
зволило отослать платную тамаду 
по нужному ей адресу — в сосед
нее кафе. Неприятности на этом не 
кончились: как снег на голову сва
лилась комиссия из центра с реви
зией в составе президента Акаде
мии театральных наук Мельпоме- 
нова (Л. Н. Столович), представи
теля фирмы «Спринт-лото* из Ав
стралии Эдварда Кенгура (Э. Брай- 
ловский), гениально известного 
кинорежиссёра Альберта Швыца- 
ра (Ю. Володарский) и предста
вительницы детской комнаты ми
лиции Элеоноры Супостатовой 
(Н. Баркун). Отчётный доклад 
экс-директора был выслушан с 
глубоким вниманием и не раз пре
рывался аплодисментами. Основ
ной акцент в докладе был сделан 
на рентабельность как на главный 
экономический показатель работы 
театра.

Комиссия захотела познако
миться с работой ТЭСТа и преж

де всего пожелала увидеть моло
дую смену. Вокально-танцеваль
ный коллектив первокурсников 
(Н. Горбачёва, А. Вахрамеева, 
А. Дмитриева, В. Лимонова, 
Е. Слынько, Н. Ззонцова) испол
нили композицию «Монастырь на 
Пяльсони* в духе Боккаччио. 
Единственный серьёзный номер, 
поистине взволновавший зрителей 
был такж е подготовлен в основном 
новичками — тонкая инсценировка 
новеллы Э. Хемингуэя «Белые сло
ны*. В постановке Р. Мульяра та 
лантливо сыграли И. Мангус и 
К. Жуков, настроение было удач
но поддержано флейтой и ха
рактерной молчаливой фигурой 
(Л. Давыдова). Именинника яви
лись поздравить знаменитые поэты 
Роберт Рождественский (В. Пар- 
самоз) и Евгений Евтушенко 
(Д . Ицкович).

Впервые за долгие годы в теат
ре, само существование которого 
является в какой-то мере абсурд
ным, была поставлена пьеса в д у 
хе театра абсурда. Замысел автора 
пьесы «Упражнение № 7 на стра
нице 41* Ю. Сидорчук блестяще 
воплотили Ю. Володарский и 
Е. Юткезич.

Преемственность театральных по
колений плодотворно сказалась в 
работе популярнейшего ансамбля 
«Перекрёсток сердец* под руко
водством А. Фермана. Гитарз зве
нели и надпывались в умелых ру
ках . Л. Зайонц, И. Журьяри, 
Э. Брайлозского, микрофоны хри
пели голосами солистов Л. Гисак, 
№ Воробьёвой и намертво лишён
ного слуха блестящего баритона 
А. Пятецкого, шумовые эффекты 
прекрасно создавала И. Ла^оёнова. 
«Патриарх* театра И. Журьяри 
выступил с интермедией «Как это 
делается* (новелла К. Чапека) о 
каторжном труд" актёпов, а затем 
вместе с женой Ольгой показал за
мечательную пародию на «Трип

тих . .  .*. Он — в короиенькой юбоч
ке и босиком, пудель Чапа и Б е
гунья одновременно; она — в позе 
йога и принца Д акара. Ветераны 
виртуозно обыграли самые яркие 
реплики спектакля. Честь выпуск
ников прошлых лет защитила 
Г. Пономарёва, изобразившая, как 
она, пожертвовав собой во имя 
материальных Ьлаг курса, «работа
ла нищей* во время посвящения 
1977 года, т. е. в дотэстовские вре
мена. Преподаватели кафедры не 
проявили особой одарённости. 
Только П. С. Рейфману с помощью 
Л. Царёвой удалось создать паро
дию на подготовку юбилейного 
вечера. Последний номер— ста
ринный народный танец в нацио
нальных костюмах — исполнили 
А. Ферман, А. Пятецкий и И. Журь
яри.

Комиссия пришла к положитель
ной оценке. Хотя тов. Супостато- 
ва и настаивала на закрытии теат
ра, тов. Мельпоменов смягчил ре
шение, предложив закрыть театр в 
смысле «сделать его закрытым*, 
открыв ТЭСТ лишь для истинных 
поклонников Мельпомены.

Не менее интересным было и 
продолжение вечера. О бнаруж и
лись новые молодые таланты — 
шансонье Кирилл Жуков и Юрий 
Володарский, исполнявшие под 
гитару свои и чужие песни. Ис- 
полнители-«ветераны* (Елена Кре- 
щёнок, Людмила Зайонц, Игорь 
Журьяри) спели любимые старые 
песни именинника. Гости с интере
сом рассматривали витрину «Теат
ральный корабль* (Л . Зайонц) и 
альбом ТЭСТа, начатый в своё 
время Л. Сластёновой и оформляе
мый сейчас Л. Зайонц. Под конец 
все пустились в пляс,пространства 
было вдоволь, итальянская танце
вальная музыка заж гла всех. Д е 
виз «Даёшь подарок имениннику* 
оказался счастливой находкой. Не 
было хозяев и гостей, все попере
менно менялись местами. Такое 
условие стоит сделать традицией. 
Начинать готовиться можно уже 
завтра.

Наш спец. корр.
С. МАРМЕЛАДОВА.

ФРИГИЙСКИЙ КОЛПАК 
(из песен бывшего раба).

В ритме бешеных лет, 
бесконечных дорог, — 
суета, эта пыль суета.
Берегу на груди
дорогой лоскуток,
не проста эта боль, не проста.
Я в хрустальный сундук 
на цепях, на восток 
хоронить не спешил, хоронить.
Целовал как жену 
долгожданный цветок, 
чтобы жить, проклинай, чтобы

жить.
Износил, обесцветил
сияющий рок,
не могу это слышать, бегу.
Горечь пота и слёз, 
и кровавый поток, 
помогу обновить, помогу.

Выйду в тёмную ночь,
увидав огонёк,
наливай, до краёв наливай.
Эй, мой ласковый друг, 
где прекрасный цветок, 
доставай, гозорю, доставай.
Сроки вышли давно, 
неуплаченный долг, 
не кори, я верну, не кори.

Шапки наши, рабы, 
красный прапор-венои 
от зари подожжён, от зари.

МОТИВ.

Колокол бьёт 
В ночи,
Кто его тут 
Слышит,
Мир тишиною 
Дышит,
Первые грозы 
Сны.
А спозаранку —
Болью,
Словно беда —
Резью,
Первый подснежник 
Лезет,
Прокляв подземный 
Быт.
Целую зиму —
Пытка,
Кто же тут что 
Скажет,
А по весне —
Сразу
Правду ручьям 
Пить. . .

Юмир МУТТАЛИБРАХМАНОВ

Летняя дружина
—- проходит под девизом «К аж 
дый студент ТГУ является такж е 

гражданином города Тарту*;
— начинает свою работу 9 июля и 

продолжается четыре недели;
— участие в летней дружине обя

зательно для всех студентов, 
окончивших первый курс и не 
поехавших в стройотряды;

— участие в летней дружине обя
зательно и для обучающихся на 
подготовительном отделении;

— бойцы летней дружины рабо
тают на стройках города, на 
пивном и консервном заводах,

поступают в распоряжение гор
исполкома;
объявляет конкурс на лучший 
эскиз формы летней дружины. 
Эскизы принимаются в коми
тете комсомола до ! мая.

И. о. редактора 
Е. ЮТКЕВИЧ

тел. 34 Я 4 !

Заказ !532. МВ%4394.
Haw  адрес: Юликооли !6, ком. ЯМ А,
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мудрости
4—7 мая кружок, организован

ный кафедрой философии ТГУ, 
проводил очередную ежегодную 
философскую конференцию. На 
пленарном заседании руководи
тель кружка профессор Р. Н. Блюм 
отметил, что, хотя такие конфе
ренции проводятся всего лишь пя
тый год, можно констатировать, 
что инициатива руководителей и 
участников кружка уже превра
щается в добрую традицию. Т ар
туские философские конференции 
во многих вузах страны приобрели 
известность и высокую репутацию. 
Студенты, молодые специалисты и 
аспиранты приезжают к нам, зная, 
что их ж дут не только интересные 
впечатления, но и жаркие дис
куссии, не* только интрнгующне 
доклады коллег, но и дотошные 
оппоненты. Но в спорах рождается 
истина.

В эту весну к нам приехали 
гости из Ленинграда и Еревана, 
Москвы и Свердловска, Киева и 
Ачинска. Не менее, чем география 
конференции были разнообразны 
темы докладов. Н аряду с доклада
ми, посвящёнными философским 
концепциям гётевского «Фауста», 
многообразной проблематике фи
лософии Гегеля, были доклады о 
проблемах методологии научного 
познания. Доклады отличались 
такж е по широте охвата явлений и 
степени конкретности анализа.

Несмотря на досадную немного
численность участников (всего 15 
докладов) и аудитории, конферен
ция проходила под девизом актив
ного разнообразия и широкой дис
куссии.

Прежде всего необходимо отме
тить выступление профессора к а
федры философии Л. Н. Столовича. 
К ак справедливо отметил очеред
ной ведущий конференции, ауди
тории был предложен необычай
ный философский сюрприз. Л . Н. 
Столович сообщил о совершённом 
им открытии автографа И мма
нуила Канта. Эта рукопись, обна
руженная Л . Н. Столовичем в 
библиотеке ТГУ, ранее считалась 
утерянной. Этот текст сравнитель
но небольшого объёма позволяет 
сделать интересные выводы об 
эволюции эстетических взглядов 
Канта.

Участники конференции с энту
зиазмом встретили доклад Л . Н. 
Столовича. Однако было очевид
но, что значение доклада извест
ного эстетика выходит за рамки 
конференции.

Уже в самом начале конферен
ции оживлённые прения вызвали 
доклады ленинградцев А. Конды- 
рева и Д . Масленникова, посвя
щённые проблемам гегелевской 
философии. Они продемонстриро
вали хорошее знание философии 
Гегеля, смелость обобщений и вы
водов (особенно у А. Кондырева). 
При обсуждения докладов Л . Н. 
Столович отметил, что Гегель,

очевидно, ещё удерживает доклад
чиков в поле своего творчества, не 
даёт взглянуть на себя со сторо
ны. Это необходимо для знания 
гегелевской системы, но нельзя 
забывать, что Гегель — это гора, 
которую надо преодолеть молодым 
философам.

Д оклад А. Мамоновой (МГУ) 
«Рациональность ренессанского 
мышления Запада и Востока» был 
очень широк по охвату материала. 
От астрономии эллинов до кван
товой м еханики ' — таков путь 
развития науки, на котором до
кладчица прослеживала изменения 
в рациональности научного позна
ния. Она сделала ряд бесспорных 
и верных наблюдений, однако дис
куссия развернулась по поводу 
понимания самой рациональности, 
её критериев.

В докладе А. Мартиросяна 
(МГУ) «Понятие логики научного 
открытия в истории философии» 
были освещены взгляды Ф. Бэко
на, Д ж . С. Милля, современных 
неопозитивистов на проблемы ме
тодологии научного открытия. В 
обсуждении доклада была выяв
лена возможность совпадения тер
минов «логика» и «методология» 
научного открытия.

Информативный доклад А. Кара
петяна (Ереван) познакомил ауди
торию с основными событиями 
жизни и творчества армянского 
философа V века Давида Непобеди
мого. Он является родоначальни
ком армянской философии и логи- 
к-и. Титул Непобедимого он заслу
жил за неизменные победы во всех 
философских диспутах.

Наиболее активное участие в 
конференции принимали свердлов
чане, их было четверо. Д . Нико
лаев зачитал два доклада, посвя
щённых общим проблемам науч
ной критики. Д оклад «Использова
ние модальных логик для целей 
научной критики» вызвал бурные и 
продолжительные прения. Такую 
ж е реакцию вызвал и второй до^ 
клад «Методология критики и про
блема понимания». Предлагаемый 
в первом докладе сложный логи
ческий аппарат разделил аудито
рию надвое по признаку компе
тентности. Во втором докладе 
очевидность систематизации прин
ципов понимания научной теории 
вызвала мнение о тривиальности. 
Однако оба доклада заставили за 
думаться.

С. Никитин (УГУ) выступил с 
докладом «К критике идеалисти
ческого понимания соотношения 
исторического и логического (Ге
гель и Хайдеггер)».

На обсуждении профессор Р. Н. 
Блюм отметил ценность доклада, в 
котором зафиксированы важные 
противоречия гегелевской филосо
фии и истории, противоречия м еж 
ду необходимым и случайным, 
исторически закономерным и инди
видуально-биографическим. Одна-

ко Р. Н. Блюм отметил спорность 
жёсткого сопряжения систем Ге
геля и Хайдеггера: если Гегель — 
это проза мысли, то Хайдеггер — 
поэзия духа.

Особенно интересным, научно 
конкретным представляется доклад 
Г. Егошина (Тарту) «Проблема 
«идеального государства» у П ла
тона и Аристотеля». Теоретической 
базой доклада явилось концепция 
Р. Н. Блюма о разделении всех 
общественно-политических теорий 
на политические и социальные. 
Докладчик провёл убедительный 
сравнительный анализ государ
ственных теорий великих мысли
телей античности. У Платона вы
являются аристократические и 
консервативные тенденции, пара
доксально сочетающиеся с некото
рой анархичностью и утопией. 
Аристотель более демократичен в 
своих взглядах. В обсуждении 
Р. Н. Блюм отметил, что, упро
щая, можно противопоставить 
Платона и Аристотеля как рефор
миста и радикала.

Д оклад М. Раукаса (Тарту) 
«Проблема оборачиваемости мето
да» был посвящён вопросам фи
лософской интерпретации матема
тической символики, процессам её 
преобразований.

На заключительном заседании 
гости и хозяева обменялись мне
ниями о проведенной конферен
ции. Работа конференции была 
единодушно оценена как весьма 
плодотворная. Однако обмен мне
ниями выявил ряд проблем. Поче
му высокий уровень работы круж 
ка, известность его ежегодных 
конференций не слишком увеличи
вают аудиторию? Этот вопрос 
должен быть адресован не гостям, 
в зале,'их было большинство, а к 
нашим тартуским коллегам, осо
бенно гуманитариям. Присутство
вавшие в зале филологи вспомнили 
по этому поводу афоризм Шопен
гауэра о соотношении философии 
и гуманитарных наук. Философия 
такж е относятся к искусству сло
ва, как вино к винограду, но по- 
чему-то именно филологи не часто 
пьют из источника этого вина.

Заклю чая конференцию, профес
сор Р. Н. Блюм отметил, что имен
но в этом году тематика докладов 
на конференции была особенно 
разнообразной. Но это не создало 
непонимания и равнодушия, напро
тив, заставило многих задуматься 
о проблемах, не привлекавших ра
нее внимания. Р. Н. Блюм вы ра
зил надежду, что следующие встре
чи молодых философов в Тарту 
будут такж е плодотворны и собе
рут более многочисленную ауди
торию.

П ЕЭТЕР О ПЫ ГИН, 
наш спец. корр.

Кто такой бып словак 
Квачала?

Кант в Тарту

Иоанн Иоаннович Квачала, быв
ший профессор Дерптского уни
верситета, исследователь истории 
педагогики и церковной истории 
родился в 1862 году в Моравии на 
мадьярской земле того времени. 
Образование он получил в высшей 
академии в Прессбурге (ныне 
Б ратислава), в городе, располо
женном на Дунае меж ду Веной и 
Будапештом. Его увлекали филосо
фия, филологические науки и исто
рия евангелического лютеранского 
богословия. Затем Квачала совер
шенствовал свои познания в Л ейп
цигском университете, немало вни-

Философская мысль Иммануила 
Канта представляет собой одну из 
величайших вершин мировой куль
туры. История европейской фило
софии в известном смысле вполне 
разделима на до- и послекантов- 
ский периоды. Кант — один из 
основоположников немецкого иде
ализма, его творчество открывает 
эпоху в истории философии, кото
рая завершилась с созданием 
марксистской материалистической 
диалектики.

Значение Канта общепризнанно, 
его труды изучены н всесторонне 
комментированы, идеи развиты в 
работах учеников и последовате
лей.

Но судьба творческого наследия 
Канта, как и любого гения, оказы
вается неисчерпаемой. Д ва столе
тия внимание философов и учёных 
сосредоточено на его творчестве, 
но Кант до сих пор требует не 
только комментариев и толкований, 
но и прямых открытий, стирания 
«белых пятен» на карте кантиниа- 
ны». Однако из таких открытий 
совершилось совсем недавно, в 
апреле 1984 года, в библиотеке 
ТГУ. Профессором кафедры фило
софии ТГУ Л. Н. Столовичем об
наружена подлинная рукопись ве
ликого мыслителя, считавшаяся 
утерянной.

Значение этой находки трудно 
переоценить. Несмотря на самые 
адекватные и выверенные публи
кации, рукописные подлинники не
обходимы культуре. Публикация 
изменяет текст, рукопись же явля
ется не только памятником, она 
гарантирует достоверность позна
ния. Золото обеспечивает стабиль
ность денежного курса. Рукописи 
образуют «золотой фонд» культу
ры, они — вечный гарант её памя
ти и самопознания.

мания уделяя при этом усердному 
изучению языков. Он стал полигло
том, выучив чешский, немецкий, 
венгерский языки. П озж е он овла
дел русским и некоторыми восточ
ными языками. Результаты  своих 
исследований он публиковал на 
разных европейских языках.

Будучи гуманистом и демокра
том, Квачала разделял взгляды 
известного чешского просветителя 
и педагога XVH века Яна Амоса 
Коменского (1592— 1670). И зуче
ние жизни и деятельности Я. А. 
Коменского стало одной из глав

на очередной майской конферен
ции, проводимой кружком при к а 
федре философии ТГУ, профессор 
Л . Н. Столович рассказал о своей 
находке, о намеченных перспекти
вах её изучения. Он отметил, что 
его открытие связано со сложной 
судьбой кантовскнх рукописей, 
хранившихся в библиотеке дерпт
ского университета. В 1895 году 
почти все эти рукописи были вы
везены в Германию и использо
ваны для издания академического 
собрания сочинений. И. Канта. В 
15 томе этого собрания, вышед
шем в 1913 году в Берлине, была 
напечатана (после предваритель
ной публикации в научной перио
дике) так называемая «дерптская 
рукопись». Но её подлинник был 
забыт в Дерпте и утерян для на
уки. Что ж е представляет собой 
новонайденный автограф Канта? 
Это — оппонентские замечания на 
филолого-поэтическую диссертацию 
Крейцвальда «Об общих принци
пах вымысла». Она защ ищ алась в 
1777 г. в Кенигсбергском универ
ситете, оппонентами были студен
ты, а профессор И. Кант сопро
вож дал их выступления своими 
замечаниями. Латинский текст за 
мечаний Кант собственноручно за 
нёс на листы заметок, вклеенные в 
диссертацию Крейцвальда. Инте
ресно, что «респондентом», то есть 
защитником диссертанта был уче
ник Канта Краузе. Эта диссертация 
хранилась в отделе редких книг и 
рукописей библиотеки ТГУ. Но 
первым, кто после долгих десяти

летий раскрыл старинный фолиант, 
был профессор Л. Н. Столович. 
Конечно, это не только удача, по 
крайней мере, это — закономер
ная удача. Л . Н. Столович — из
вестный эстетик, уделяющий при
стальное внимание эволюции эсте
тических взглядов Канта. Не будет 
преувеличением сказать, что фронт 
его исследований закономерно 
выявил текст Канта, посвящённый 
именно проблемам искусства. Как 
отметил Л. Н. Столович, в этом 
успехе есть доля участия и его 
коллег кантоведов, в том числе и 
зарубежных. «Неизвестность най
денной рукописи имела две сторо
ны», — подчеркнул Л . Н. Столо
вич. Во-первых, это установив
шееся мнение о затерянности под
линника, но, кроме того, её опубли
кованный текст не вошёл в науч
ный обиход. В беседе с автором 
этих строк учёный отметил, что 
неизвестность такого рода наибо
лее удручает и что в известных 
ему работах по эстетике Канта ни 
разу не встречались ссылки на этот 
текст. М ежду тем, именно в эсте
тическом аспекте он заслуж ивает 
пристального интереса. Оппонент- 
скис замечания написаны в пере
ходный период между двумя 
основными этапами эволюции ми
ровоззрения Канта — докритиче- 
ским и критическим. Между таки
ми важными для понимания эсте
тики Канта сочинениями, как «Н а
блюдения над чувствами возвы
шенного и прекрасного» и «Крити
кой способности суждения» заме
чания Канта являются промежу
точным звеном восполняющим цепь 
эволюции взглядов Канта. Эта 
цепь для многих исследователей 
была разорвана.

Замечания Канта содержат цен
нейшие мысли о природе искусст
ва. Если диссертант утверждает, 
что поэзия всего лишь обман 
чувств, то Кант — оппонент заме
чает, что обман обману рознь. И с
кусство — это иллюзия, «играю
щ ая видимость», обман и не обман 
одновременно. Искусство — это 
истина в явлении, истина в игре. 
«Играющая видимость» провоци
рует разум, даёт ему возможность 
избавиться от «грубых чувствова
ний» и увидеть истину. Понима
ние искусства как игры важно и 
для других мыслителей, например, 
Ш иллера, оно особенно актуально 
для эстетики XX века, отметил 
Л. Н. Столович. В рукописи есть и 
отдельные ценные замечания. Н а
пример, Кант, известный, кстати, 
своим аскетическим образом ж из
ни, отметил, что знаменитая лю
бовь Петрарки к Л ауре была не 
совсем естественной и слишком 
платонической. Когда папа рим
ский хотел сочетать их браком, 
поэт отказался от этого предло
жения, опасаясь, что исчезнет «не- 
бесность» его любви.

Работа над текстом Канта еще 
только началась, но Л . Н. Столо
вич совместно с А. Лилль уж е 
подготовил перевод замечаний 
Канта. Готовится научное издание 
и комментарий в «Кантовском сбор
нике», выходящем в Калинингра
де. Надеемся, что Л. Н. Столович 
познакомит читателей «ТГУ» с ис
торией своего открытия, с перспек
тивами дальнейшего изучения эсте
тики Канта.

Пётр Григорьев.

ных тем научных изыскании сло
вацкого учёного.

В 1893 году, приехав в Россию, 
Квачала утверждается профессо
ром Юрьевского университета, где 
до 1918 года он активно работал, 
читал лекции и публиковал свои 
труды. Летом 1918 года, когда в

связи с немецкой оккупацией Ю рь
евский университет был эвакуиро
ван в Воронеж, Квачала решил 
вернуться на родину. Остаток 
своих дней (он умер в 1932 году) 
он провёл в Братиславе, занимаясь 
научной работой.

Л. Я. ЛЕЭСМ ЕНТ.



Учатся... вожатые
Пионерский вожатый — долж 

ность ответственная. Само слово 
«вожатый» происходит от слова 
«водить, вести», а это значит, что 
вожатый должен быть всегда впе
реди, вести за собой пионеров, 
быть для них образцом, заводи
лой, товарищем. Трудная это р а 
бота, непростая, даж е деятельность 
классного руководителя не идёт с 
ней в сравнение. Подсчитано, что 
пионерский вожатый в лагере за 
одну только смену проводит в 
непосредственном общении с подо
печными столько ж е времени, 
сколько проводит классный руко
водитель в течение целого учебного 
года. М ожно представить, какого 
колоссального напряжения сил, не
иссякаемости энергии и фантазии, 
каких высоких педагогических, а 
порой, если хотите, и дипломати
ческих способностей требует во- 
ж атское дело. Поэтому будущим 
учителям педагогическая практика 
в пионерском лагере в качестве 
вожатого совершенно необходи
ма: она позволяет ещё раз удосто
вериться в своём педагогическом 
призвании, применить в жизни по
лученные в аудитории теоретиче
ские сведения о работе с детьми, 
приобрести навыки общения со 
школьниками, ближе познако
миться с одним из древнейших и 
важнейших видов человеческой 
деятельности — воспитанием под
растающего поколения.

Работать вожатым — по силам

далеко не каждому. Вожатый дол
жен много и настойчиво учиться, 
хорошо разбираться во всех пио
нерских премудростях, быть в кур
се пионерских дел, знать, чем ж и 
вёт и дышит наша молодая смена. 
В этом году, как и в предыдущие 
годы, на вожатскую учёбу в Кяэ- 
рику поехали те, кому летом при
дётся работать пионерскими вож а
тыми в лагерях нашей республи
ки — третьекурсники ТГУ.

Автобус плавно вписывается в 
ещё один из бесчисленных поворо
тов дороги, и взору предстаёт бе
локаменная лестница, ведущ ая на 
вершину холма, где возвышаются 
несколько причудливых кирпичных 
строений. У подножия холма таб
личка с надписью «Спортивная 
база Тартуского университета 
«Кяэрику»». Автобус взбирается 
вверх, и вот мы уже на вершине 
холма, откуда открывается пре
красный вид на живописное озеро 
с лесистыми берегами. На берегу 
среди зелёной травы и ярко-ж ёл
тых одуванчиков разбиты волей
больные и баскетбольные площ ад
ки. теннисный корт. Основную 
цветовую гамму Кяэрику состав
ляют три цвета: зелёный, белый, 
коричневый. С нашим приездом к 
ним добавился красный — на лу
ж айках и дорожках заалели гал 
стуки. Прежде чем стать вож аты 

ми, нам самим предстоит побыть 
пионерами и четыре дня пожить по 
законам пионерского лагеря.

Первый день. Утро. Старший 
пионервожатый Рейн трубит в 
свой неизменный горн, но на з а 
рядку встают не все — что и го
ворить, устали пионеры от вчераш
ней дороги и новых впечатлений. 
Н а утренней линейке происходит 
торжественная церемония откры
тия в Кяэрику очередной смены и 
поднятия лагерного флага. Н ас — 
филологов и физиков русских групп 
третьего курса — объединили в 
четвёртый отряд. Он получился 
самым большим в лагере — 5! че
ловек. Д а, трудно придётся с н а 
ми нашей пионервожатой Ларисе 
Ивановне Васильченко, но ничего: 
мы друг друга хорошо знаем — 
авось сработаемся.

После не по-студенчески обиль
ного завтрака — хорошо здесь 
всё-таки живётся спортсменам — 
начинаются учебные занятия. П ер
вое из них — пение. И вот уже 
доносятся из столовой под акком
панемент рояля исполняемые хрип
лыми мужскими голосами «Взвей
тесь кострами, синие ночи» и 
«Гайдар шагает впереди». Кто же, 
кроме вожатого, научит пионеров 
этим задорным песням, призываю
щим ребят всегда и во всём быть 
в первых рядах. Ведь пионер — 
это значит первый.

Следующее занятие посвящено 
пионерской символике и пионер

ским премудростям. Галстук, флаг, 
пионерский салют являются не
отъемлемыми атрибутами пионер
ской жизни, и кто, как не вож а
тый, должен знать значение этих 
символов в деятельности пионер
ской организации. Завязы вать 
узлы, разж игать костёр, владеть 
разными видами шифров — всё 
это должен знать и уметь вож а
тый и всему этому учила нас в 
Кяэрику инструктор Тартуского 
Дома пионеров.

Из весёлых пионерских игр н 
танцев больше всего запомнился 
танец «Прогуляемся, ха-ха!». П о
нравился он своей оригинальной 
мелодией, незамысловатостью и 
запоминаемостью текста и своеоб
разной, непохожей на другие, об
щеизвестные танцы, манерой ис
полнения. И не случайно то, что 
многие пионеры нашего отряда во 
время пребывания в Кяэрику сти
лизовали свою походку под этот 
озорной танец.

После обеда наш отряд с друж 
ной песней отправился в поход. 
Мы любовались живописнейшей 
природой Отепяского заповедни
ка, ведь он является одним из са
мых богатых и неповторимых по 
красоте ландш афта мест в Эсто
нии. Мы познакомились с историей 
этого края, биографиями живших 
там интересных людей, освоили 
основные правила туристских по
ходов. Заверш ился поход непосред
ственным знакомством с водой 
КяэрикуСкого озера.

Лекции, одна полезнее другой, 
проходили своим чередом. Ориен

тирование на местности н правила 
поведения на воде, организация 
пионерского строя и мероприятия 
по охране природы, сведения по 
гражданской обороне и специфика 
педагогической работы в лагере — 
всё это нужно, необходимо отряд
ному вожатому, всё это он дол
жен учитывать и умело применять 
в работе с подопечными. Ведь от 
его выдумки, смекалки, инициа
тивы зависит жизнь пионеров в 
лагере.

Не только учебной работй огра
ничивалась наша жизнь в К яэри
ку. В лагере проходили соревно
вания по волейболу, футболу, 
спортивному ориентированию меж 
ду отрядами. Мы имели возмож 
ность пользоваться всеми спортив
ными сооружениями базы. В кон
курсе стенных газет наш отряд 
занял первое место. Награды по
лучили и участники художествен
ной самодеятельности, представив
шие на лагерном костре неболь
шую, но содержательную програм
му.

В общем, в Кяэрику было не до 
отдыха. Четыре дня сближения с 
пионерской жизнью, четыре дня 
напряжённой подготовительной 
работы пролетели незаметно. И то
гом нашего пребывания в Кяэрику 
стал зачёт по проверке знаний, по
лученных за эти четыре дня. Зачёт 
получили все, но как усвоены эти 
знания, как будут применяться 
они на практике — ответ на такие 
вопросы может дать только н а
ступающее пионерское лето. ,

Е. Ю ТКЕВИЧ

26 апреля в новом студкафе со
стоялся традиционный вечер про
щания студентов медицинского 
факультета отделения спортивной 
медицины со своими шестикурсни- 
ками.

Грустно расставаться с людьми, 
которые стали за долгие годы 
учёбы близкими и родными. Но 
погрустить на вечере спортмеди- 
ков, как всегда, не удалось. С са
мого начала вечер нарушил все 
традиции. П оздравить выпускни
ков пришли не только пятикурсни
ки, но и второй и четвёртый курс 
и даж е гости издалёка — филоло
ги из Уральского университета.

Сидя за отдельным столом, ви
новники торжества с интересом 
ожидали, чем порадуют их кол
леги. И за коллегами дело не ста
ло.

По традиции поздравительную 
часть открыли студенты пятого 
курса. Они представили на суд 
зрителей композицию из двух ча
стей: «Поруганное детство» и 
«Возмездие)!-. П ервая часть отно 
сила нас в не совсем далёкое про
шлое — четыре года назад нынеш
ние выпускники посвящали ны

Не стареют душой ветераны

Как известно, из мировых очагов 
культуры Шура Балаганов знал 
только Киев, Мелитополь и Жме
ринку. Скромный ТЭСТ, кроме 
Юрьева, Дерпта и Тарту, знал 
лишь старинный Псков. Почти че
тыре года назад, ещё во младен
честве, вкусил наш театр сладость 
первой гастрольной славы.

Лариса Ильинична Вольперт с 
присущей ей незаурядной энер
гичностью через свою бывшую 
псковскую ученицу Наталью Бого
молову воплотила ностальгическое 
«Вот если бы сн о в а ...в  в неожи
данную реальность.

Большой удачей стало то, что 
мы, почти как известная Золушка, 
до полуночи оказались владель
цами гастрольного автобуса, деко
раций, свето- и звукотехники.

И вот уже нежно-салатовым 
майским утром наш автобус не
сётся на юго-восток по гладкой 
ленте шоссе. Оказывается, это чер
товски приятно — мчаться на ав
тобусе в такой милой компании, 
зная, что впереди у тебя целый 
день, наполненный встречами с но
выми людьми и с древним горо
дом; а в душе — сладостно-щемя
щее чувство очередного выхода на 
сцену. А пока нам безумно весело. 
Мы танцуем в проходе между кре
сел под сентиментально-зажига
тельные итальянские мелодии. 
Правда, у некоторых занятия куда

нешних пятикурсников в студен
ты. Теперь же пятый курс припом
нил всё своим наставникам и учи
телям. И зображ авш ие выпускни
ков пятикурсники «по всем прави
лам» мучили молодую смену и на 
практике доказали, что уроки 
шестого курса не прошли даром. 
Посвящать они научились не хуже 
своих старших товарищей. За соб
ственные же мучения пятый курс 
отплатил во второй_части компо
зиции. «Возмездие» было уж ас
ным. Вопросы из «Справочника 
практического врача» градом сы
пались на выпускников и порой 
заставляли их всерьёз задуматься. 
Но ветеранов загнать в тупик 
оказалось невозможно. Они с 
честью вышли из затруднитель
ного положения, дав присутствую
щим понять, что тягаться с ними 
в остроумии — затея не из про
стых. Собравшиеся узнали, напри
мер, сколько нервных клеток тре
буется для подготовки одного ве
чера русских потоков. (На этот 
вопрос отвечал бессменный орга

низатор всех подобных вечеров, 
секретарь комсомольского бюро 
русских потоков Сергей Семенков).

Пришёл поздравить «старую 
гвардию» и второй курс, выступив
ший в жанрах, которые не успели 
освоить инициативное трио шесто
го курса — Сергей Семенков, 
Александр Трошин, Борис М ер
лин — и их постоянный партнёр 
Юрий Пелюшонок (V курс). Т а
кими жанрами оказались балет и 
художественное чтение. К сож а
лению, отсутствие профессиональ
ной балетной труппы помешало 
аудитории увидеть воплощение 
поистине гениального либретто на 
тему эволюции студента медицин
ского факультета. П ровож ая шес- 
тикурсников, младшие товарищи 
со слезами на глазах преподнесли 
им цветы.

В оригинальном жанре поздра
вили выпускников студенты чет
вёртого курса. В номере, насыщен
ном опасными акробатическими 
трюками, они продемонстрировали 
ловкость, смелость и сноровку, по

В Пенов за  лаврами
серьезней — они старательно де
лают вид, что поглощены дипло
мом или курсовой.

Через три часа пути автобус ли
хо подкатывает к центральному 
подъезду Псковского педагогиче
ского института. Нас не встречают 
медноголосые трубы, пионеры с 
цветами, торжественные речи, 
хлеб-соль, и поэтому мы чувствуем 
себя как дома. Все сразу кида
ются искать афиши. Действитель
но, нас ждут. Кроме метрового 
полотнища в вестибюле, между 
торжественным ж Выпуском мед
сестёр ГО* и категоричной «Учё
бой поваров ССО», о нашем спек
такле вещают доски объявлений 
каждой кафедры.

Но пора браться за дело. Как в 
кратчайший срок превратить не- 
театральную сцену актового зала в 
осенний парк?. Это, как выясни
лось, можно сделать только с рис
ком для жизни. Игорь Журьяри с 
автором этих строк решительно 
взбираются по шаткой пятиметро
вой стремянке под самый потолок. 
Игорь в строгом молчании,стоя на 
предпоследней ступеньке, крепко и 
нежно прижимает меня к себе. Я, 
оживлённо беседуя, обеими рука
ми вяжу узелочки декорационных 
полотнищ. Потом мы меняемся ро
лями. Остальной состав труппы во 
главе с Лийной Сергеевной Орло
вой, заклиная нас об осторожности, 
судорожно сжимает стремянку.

До спектакля три часа, а у нас 
уже всё готово. Отобедав, мы от
правляемся к реке Великой. Роман 
Мульяр, поощряемый и ласкаемый 
нежными девичьими взглядами, ре
шается, наконец, искупаться. Ос
тальные лицедеи ограничиваются

праву заслужив аплодисменты зри
телей.

Неожиданным сюрпризом стало 
выступление студента Уральского 
университета, который сообщил 
шестикурсникам необходимые све
дения о годе Крысы — годе их вы
пуска и о крысах вообще. Затем 
гость поднёс выпускникам трак
тат о проблеме сквернословия и 
исторический очерк об Иване Су
санине.

Кульминацией вечера по праву 
можно назвать ответное слово 
шестнкурсников С. Семенкова, 
А. Трошина и Б. Мерлина, с ко
торыми, как всегда, выступал 
Ю. Пелюшонок. Эта группа отлич
но знакома всем студентам по ве
черам русских потоков. Именно 
они представляли там чаще всего 
медицинский факультет, чем заслу
жили славу знаменитых артистов. 
Их выступлений всегда с нетерпе
нием ожидают зрители. Так было 
н в этот прощальный вечер. П о
следний раз публика аплодирова
ла старым, уже полюбившимся, и 
совсем новым, подготовленным 
специально для этого вечера номе
рам. Вновь услышали мы прослав

ленную рок-оперу «Встал я утром 
в шесть часов . .  .», детские стихи 
«Я чесал спнну у пса . . .» ,  увидег 
ли пьесу «Генрих IV», побывали в 
кабинете у древннх эскулапов н 
познакомились с завещанием шес- 
тикурсника. Известные куплеты из 
оперетты Кальмана на пяти язы 
ках исполнили для поклонников 
этого вида искусства Б. Мерлин и 
А. Трошин. Органично слились со 
всеми остальными номерами час
тушки на медицинские темы в на-, 
родном стиле. Как обычно, выступ
ление талантливого квартета про
шло с полным успехом.

Расставание . всегда тяжело. 
Легче, когда расстаёшься с улыб
кой. На этом вечере улыбок было 
достаточно. Прощание стало тёп^ 
лой встречен со старыми друзья
ми. За  это хочется поблагодарить 
всех участников вечера и особен
но выпускников. Ещё раз мы убе
дились в том, что ветераны душой 
не стареют.

Я. КУЗЬМ ИНА,
наш спец. корр.

Нам рисует Д. Ицкович
лишь омовением ног. Верный себе 
даж е вдали от дома, Игорь Журь
яри совершает в это время лёгкую 
десятикилометровую пробежку. 
Разрезвившись, мы забываем о 
цели нашего визита. Вспомнив, 
слегка унываем. Кто мы такие — 
невелики птицы залётные — и кто 
же придёт нас смотреть, если у 
местных студентов идут зачёты, 
защиты, экзамены, да плюс к то
му ещё стоит такая жара.

Однако делать нечего — мы уже 
на сцене, за пока закрытым зана
весом. Мы нервно суетимся. Кто 
то, подглядев в щёлочку, взволно
ванно шепчет: жБратцы, а зал-то 
полный!» Прозвучал Моцарт в 
современной обработке, и мелкими 
рывками «занавес медленно тро
нулся в сторону . .  .*

Контакт с залом возникает с 
первых же реплик. Нет снобско-хо- 
лодного молчания. Мы видим ли
ца в зале — они благожелательны 
и радушны, явно лишены бесстрас
тия. В общем, прошло «на ура!».

А затем нас пригласили на ка
федру русской литературы, где 
подходил огромный старинный са
мовар. Молодые хозяйки Наталья 
Богомолова и сотрудница кафедры 
Галина Адамсон угошали нас вкус
нейшими самодельными пирож
ными. Мы спели гостеприимным 
хозяевам наши театральные песни. 
С приятным удивлением обнару
жили мы на юбилейном стенде до
стижений факультета фотографии 
Ларисы Ильиничны Вольперт в 
компании костюмов XVI! века. 
Фотографии, бесспорно, относи
лись к доТЭСТовским временам и
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изображали руководимый ею в 70-е 
годы институтский театр.

С хозяевами расставались тепло, 
наперебой приглашая друг друга в 
гости. На обратном пути шёл не
спешный обмен впечатлениями о 
такой далёкой и непонятной Рос
сии.

«Хоть поверьте, хоть проверьте*
— мы успели в университетский 
клуб до полуночи,ничего при этом 
не потеряв, в отличие от выше
упомянутой Золушки. Не потеряли 
мы и самого главного — располо
жения директора клуба Хейно Ва

рику. И пусть покажется концов 
ка моего маленького рассказа не 
тривиальной, но «(действительно) 
усталые, но (действительно) до
вольные, мы возвратились домой.»

А. ФЕРМАН, наш спец. корр' 
(Псков — Тарту)

И. о. редактора 
Е. ЮТКЕВИЧ

тел. 34 М 4!
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Начало нового учебного года во 
многом необычно. 1-е сентября те- 
аерь стало всенародным праздни
ком знаний. Что несет его учреж
дение университету?

Согласно постановлению П рези
диума Верховного Совета СССР, 
!-ое сентября объявлен днем зн а
ний. В Приказе министра высшего 
и среднего образования определе
ны обязательные мероприятия по 
празднованию этого дня. О бъявле
ние t -го сентября всенародным 
праздником совершенно естествен
но и закономерно, так как в нашей 
стране учится 100 млн. человек и 
большинство из них начинают свою 
учебу именно в этот день. Соб
ственно, 1-е сентября было всегда 
праздничным днем. И в нашем 
университете сложились добрые 
традиции по его празднованию. 
Теперь 1-е сентября будет еще 
праздничнее.

К юбилею университета у нас 
создан прекрасный музей истории 
ГГУ. С этого года посещение его 
первокурсниками в самом начале 
учебного года станет традицией. 
Праздничнее станет посвящение в 
студенты.

Что нового несет учебный год в 
связи со школьной реформой?

Вопросы школьной реформы об
суждались в университете во всех 
его звеньях, от низовых до ученого 
Совета. Выработаны рекомендации 
и представлены вышестоящим ор

Интервью с ректором 
проФ. А. Ноопом

Приступили к обязанностям

ганам. Внесены предложения по 
улучшению систем образования в 
республике, по распределению 
усилий среди вузов (между ТГУ 
и ТПедИ) в подготовке кадров.

Главной задачей является ре
организация учебного процесса по 
зновь разработанным педагогиче
ским требованиям. Нужно провести 
четкую границу между специаль
ностями: где готовят кадры для 
школы и где для нужд других уч
реждений. Специализированная и 
дифференцированная подготовка к 
педагогической деятельности долж 
на начинаться с третьего курса. 
Кафедра педагогики и факультеты 
эти вопросы обсудили, и уже в 
этом году в учебный план будут 
внесены соответствующие измене
ния. П режде всего они затраги
вают педагогическо-психологиче
ский цикл предметов, их расшире
ние, реорганизацию педагогической 
практики, привитие практических 
навыков студентам еще до контак
та со школой. Эта объемная рабо
та, которая накладывает свою пе
чать на весь учебный год и тре
бует перестройки содержания учеб- 
ного процесса. Подготовку педаго
гических кадров необходимо пере
водить на договорную основу 
между отделениями и Министер
ством просвещения и другими ве
домствами, которые нуждаются в 
них.

Понятно, что университет имеет 
дело не только с подготовкой учи
телей. Эффективность учебы и 
укрепление связи с жизнью необхо

димы и для других специально
стей. Это требует при организа
ции всей жизненно необходимой 
сферы университета улучшения 
стиля работы и исправления орга
низационной структуры. Все это 
должны учитывать как руководство 
университета и каждый препода
ватель, так и общественные орга
низации. Большая работа пред
стоит комсомольской организации, 
не говоря уже о партийной и 
профсоюзной.

Что Вы пожелаете первокурсни
кам?

Желаю, чтобы чувствовали не 
только значительность торжествен
ного момента. Поступление в слав
ный своими традициями универси
тет, конечно, большая честь и ра
дость. Но больше вы должны ду
мать о будущем и о том, как 
оправдать свое вступление в уни
верситетскую семью. Главная зада
ча — примерно учиться, но не 
только для оценок, а за право чис
литься в списке студентов. Сам по 
себе университет уже символизи
рует творческое отношение к учебе 
и высокую активность. Учеба — это 
напряженная работа. К таким вы
водам пришли все педагоги. Что 
значит это сегодня, когда объем 
знаний значительно увеличился? 
Это означает повышение произво
дительности труда в учебе. Необ
ходима культура активного труда. 
Как слушать лекции, как записы
вать услышанное, как работать в 
библиотеке, как распределять вре
мя, как работать ритмично и т. д.

Проф. X. X. ПЕЭП — 
декан филологического фак-та

Проф. А. А. КААЗИК — 
декан медицинского фак-та

Педагогическое воздействие на
шего общества, школы и дома 
только тогда перспективно, если 
оно учит самовоспитанию. Создать 
самого себя! Если не выработаны 
необходимые умения для самовос
питания, то не сформируется общая 
структура личности. А без этого 
она аморфна, неинициативна, лич
ность стихийно сформировавшегося 
человека. У молодежи должно 
быть достаточно воли, чтобы со

браться, пересилить лень, комфорт, 
бездействие. В университете созда
ны все условия для воспитания 
хорошего специалиста, активного и 
полностью отвечающего за свои 
поступки перед обществом. Желаю 
коллективу всего университета, 
каждому члену нашей большой 
семьи много успехов в учебе и в 
обучении, в воспитании и развитии 
и еще больших достижений.

В СООТАК

С новым учебным годом!
На 9-ой международной конференции по сризике облаков

Конференция состоялась в Т ал
лине 22—27 августа 1984 г. Она 
была организована М еж дународ
ной комиссией по физике облаков, 
Межведомственным геофизическим 
комитетом АН СССР, Институтом 
астрофизики и физики атмосферы 
АН Эстонской ССР, Госкомитетом 
СССР по гидрометеорологии н 
контролю природной среды и Ц ент
ральной аэрологической обсерва
торией. В составе М еждународ
ного научного программного ко
митета участвовал зав. кафедры 
геофизики ТГУ проф. О. А. Авасте. 
Он же был заместителем предсе
дателя национального организа
ционного комитета конференции.

После торжественного открытия 
конференции в конференцзале 
Дома профсоюзов и вступитель
ного слова председателя конфе
ренции Ю. С. Седунова, речь про
изнесли видные ученые-геофизики 
н общественные деятели Эстонской 
ССР (И. П. Мазин, В. Ф. Хитч- 
фельд, И. П. Эпик и др.). В каче
стве почетных гостей на пленарном 
заседании присутствовали пред
ставители правительства и КП 
Эстонской ССР.

На заседаниях конференции бы
ло рассмотрено свыше 200 докла
дов устных или стендовых, ото
бранных для представления на 
конференцию М еждународным на
учным программным комитетом. В 
работе конференции участвовало 
около 150 зарубежных исследова
телей из 21 страны и около 200 
исследователей физики атмосферы 
и облаков из Советского Союза.

Среди них были известные геофи
зики из США, Англин, Канады, 
Японии. Несколько докладов было 
представлено исследователями из 
Китайской народной республики, 
Аргентины, Австралии, ЮАР, И з
раиля, Индии, ФРГ, Польши и др. 
Такой интернациональный набор 
докладов показывает всеобщий 
интерес к проблемам физики 
атмосферы, что вполне естественно, 
так как облака, не ведая границ 
между государствами, являются 
общими для всей планеты.

Атмосфера общения на конфе
ренции была деловой и друж ест
венной. Было заметно, что всем 
участникам дорог мир на нашей 
планете. Кому же еще, если не 
геофизикам понять глубину всех 
глобальных губительных измене
ний на Земле, которые могут воз
никнуть в случае ядерной войны. 
Обсуждению этих вопросов посвя
щено специальное внеплановое со
вещание ^Вымывание атмосфер
ных аэрозолей осадками и гипо
теза ядерной зимы*.

Рабочая программа конференции 
была очень насыщенной, и ин
терес к докладам был большой, 
порою не хватало времени для 
дискуссий и обсуждений. П ослед
ние продолжались в рабочем по
рядке в кулуарах, за обеденным 
столом и вечерами. Вне заседаний 
конференции был организован 
ряд тематических совещаний ра
бочих групп по исследованиям 
атмосферной аэрозоли и атмос
ферного электричества, тесно свя
занных с облачными процессами и

непосредственно на них влияющих. 
Эти рабочие совещания помогли 
ученым мира координировать свои 
исследования и выделить самые 
важные направления дальнейших 
поисков, а такж е обсудить гипо
тезы и проблемы, которых в физи
ке атмосферы еще достаточно мно
го. Нельзя не отметить общин вы
сокий научный уровень большин
ства докладов и оживленный ин
терес к ним со стороны слуш ате
лей.

Слишком много места и времени 
занял бы обзор всех докладов. 
Отметим лишь в нескольких сло
вах доклады наших исследовате
лей, вызывавших множество вопро
сов и общий интерес. Хочется от
метить доклад О. А. Авасте 
(СССР) зУспехи в исследовании 
серебристых облаков*. Обзор по 
серебристым облакам сделан по 
работам М еждународной рабочей 
группы по серебристым облакам. 
Заседания этой рабочей группы 
проводились в Таллине непосред
ственно перед началом конферен
цией. Благодаря развитию космо
навтики и космической измери
тельной техники в последние годы 
внесена существенная ясность в 
вопросы образования и эволюции 
серебристых облаков. Выяснена 
особая структура ледяных кристал
лов, малых кластеров воды, аэро
зольных частиц тропической пы
ли, климатических зон и др. ф ак
торов в формировании серебристых 
облаков. Большой интеоес вызвали 
доклады X. Арста (СССР) зО  лу
чистом потоке тепла в полупро

зрачных облачных слоях в атмос
фере* и О. А. Авасте, О. Ю. Кяр- 
нера и др. (СССР) ^Статистиче
ские характеристики облачности и 
суммарной радиации над различ
ными акваториями мирового океа
на*.

Обобщая работу конференции 
отметим, . что рассматриваемые 
проблемы касались физических за 
кономерностей и аспектов образо
вания, переноса, обводнения и т. д. 
облаков, образования осадков. 
Специальное внимание уделялось 
образованию градин и противогра- 
довым работам. Представленные 
работы содержали лабораторные и 
естественные исследования, резуль
таты природных наблюдений в 
различных районах земного шара, 
а такж е попытки численного мо
делирования тех или иных физи
ческих явлений, связанных с фи
зическими процессами в облаках. 
На отдельной сессии рассматри
вались ппиборы и методы измере
ний облачных процессов.

Основные доклады конференции 
полностью напечатаны в Трудах 
9-ой М еждународной конференции 
по физике облаков (3 тома, Т ал
лин, изд. «Валгус*, 1984 г.).

Хочется отметить озабоченность 
участников конференции губитель
ными и длительными последствия
ми возможной ядерной войны 
на климат и радиационной баланс 
всей нашей планеты. В поклажах, 
сделанных vqeHbtMH США (В. Р. 
Коттон, Р. Хобс, Г. Слин) и СССР 
(Ю. А. Израэль, В. В. Александров,

А. С. Гинзбург и др.) доказано, 
что в случае мощных ядерных 
взрывов земная атмосфера под
вергается комплексным воздей
ствиям различных физических фак
торов, которые проявляются после 
прямого воздействия ударной вол
ны и непосредственной радиации. 
Этими факторами являются, на
пример, проникновение в тропо
сферу н стратосферу большого 
количества аэрозольных частиц, 
образующихся вследствие удара и 
широкомасштабных пожаров, раз
личных газовых составляющих — 
окислов азота, углерода, серы и 
пр., радионуклеидов. Воздействие 
этих факторов приводит к разру
шению озонного слоя атмосферы
и, следовательно, проникновению 
коротковолнового ультрафиолето
вого излучения до поверхности 
земли. Сильно увеличивается аэро
зольная загрязненность атмосфе
ры: мелкие частицы аэрозоли,про
никшие в стратосферу, осадками 
не вымываются и обуславливают 
общее похолодание нашей плане
ты. Трудно предвидеть все ужас
ные последствия, жертвой которых 
может стать наша планета при 
ядерной катастрофе. Мир дорог 
многим людям на земле. Более ост
ро чувствуют это ученые, которые, 
благодаря своим исследованиям, 
могут предвидеть все последствия 
губительнон воины, и поэтому 
именно они должны отдать все 
свои силы, чтобы сохранить на 
земле мир.

Р. ПРИЙМАН



Итоги вступительных
экзаменов

Мы попросили подвести итоги 
вступительных экзаменов абиту
риентов на очные отделения ТГУ 
ответственного секретаря прием
ной комиссия А. РОДИМ А.

В этом году в университет но 
плану намечалось принять на 
дневные отделения 1065 человек. 
М ожно сказать, что вступительные 
экзамены прошли успешно, так как 
план приема полностью выполнен.

О степени напряженности рабо
ты приемной комиссии всегда го
ворит конкурс. В этом году на 
1065 мест было подано 1754 за я в 
ления, что составило общий сред
ний конкурс по университету !,76 
чел. на м%сто. Он увеличился по 
сравнению с прошлым годом (в 
прошлом году — !,73). Как всегда 
высокий конкурс был на лечебном 
отделении с русским языком 
обучения (еще более увеличился, в 
прошлом году — 3,28). Далее: 

юридический факультет — 3,68 
эстонская филология — 3,25 
экономика торговли —  3,05 
английская филология — 2,7 

Более двух человек на место бы
ло такж е на отделении спортивной 
медицины, у историков и на спе
циальность товароведение. Низкий 
конкурс был на специальности

физика, математика, химия. Здесь 
был объявлен дополнительный на^

Тот факт, что конкурс на ряде 
отделений был невысоким в этом 
году, можно объяснить высокой 
конкуренцией в прошлом году. 
Это, например, относится к отде
лению немецкой филологии: в 
прошлом году 3,4 человека на 
место, в этом — 1,5. Тот же про
цесс, видимо, захватил и товаро
ведение (2,5 протии 3,3) и истори
ков (2,65 против 3,2).

Проходной балл по-своему отра
жает уровень подготовки посту
пающих абитуриентов, а такж е за. 
висит от конкурса. У историков, 
английских филологов, русских ле
чебников он составил 18 баллов, у 
юристов 19, но самым высоким 
стал на эстонской филологии — 
20 баллов.

С другой стороны можно ска
зать, что причиной столь высокого 
итогового конкурса на эстонской 
филологии явилось нововведение в 
условиях приема в этом году. По 
новым правилам не учитывается 
средний балл аттестата. Таким 
образом, увеличилось количество 
абитуриентов, имеющих право по

ступления по эксперименту. Если 
в прошлом году это право имели 
абитуриенты, средний балл аттес
тата которых был не ниже 4,5, то 
теперь эксперимент фактически рас
пространяется на всех, кто не 
имеет троек в аттестате. Их число 
составило 941 человек.

В этом году к нам поступили 
131 медалист и абитуриент, имею
щий аттестат с отличием. Из них 
83 человека оправдали свою ме
даль или аттестат (т. е. поступили 
через одни экзамен).

Как обычно, больше поступало 
девушек, чем юношей. 474 заявле
ния подали юноши (без учета под- 
готовнтельного отделения). Из них 
поступило 340 человек (из деву
шек соответственно подали 1280, а 
поступили — 725).

В заключении хочется пожелать 
всем выдержавшим конкурс, и те
перь уж е студентам 1-го курса, 
больших успехов в их студенче
ской жизни.

Выписки из сочинений 
абитуриентов

$  И Грибоедов, н Пушкин упо
минают, что их герои являются 
фармазонами, что оба пьют вино 
чуть ли не «бочками сороковыми^.
#  Она (культура) потеряла свою 
практическую нужду.
#  Хлестаков втирал людям пыль 
в глаза.
#  Павел купил сапоги всмятку, 
гармонь и часто приходил пьяный, 
от чего сильно страдал.
Ф «На холмах Грузни лежит ноч
ная луна».
ф  В Печорине погибло все луч
шее. Но его горячее сердце продол
ж ало любить все окружающее. 
Только он скрывал это от себя, 
ф  П авел Корчагин и его друзья 
готовы отдать всю свою жизнь, все 
свои идеи, устремления, труды, 
ф Поднимается дубина народная, 
которая широкой грудью отчищает 
себе дорогу от иноземных захват 
чнков, которые с древних времен 
покушались на русскую землю, 
ф Сергей Л азо, сожженный япон 
ской «м нкадойз. . .  
ф Павел очень любил свою мать . .

Что это, если не романтическая 
черта характера?
ф Он научился держ ать каран 
даш в зубах и так писал, а так же 
проводил воспитательную работу 
среди молодежи.
ф У него оказались ампутирова 
ны руки, и в эту трудную минуту 
пришла его жена Таня, 
ф Здесь писатель показывает фор 
мированне личности человека в 
гарнире битв.
ф Онегин — молодой человек, 
прогрессивно настроенный. Обла 
дает типичными чертами передовой 
молодежи того времени; поверх
ностное образование, широта ин 
тересов, неустроенность, 
ф В руках у него был «Крокодил* 
и внимательно читал.

Начинает работать литературно- кружка просят собраться а чет
творческий кружок (руководит верг !3 сентября s  главном здании
проф. Л. Н. Столович). под часами з !8 часов 

Желающих участвовать в работе

В Научной библиотеке Тарту 
ского государственного универси
тета в феврале 1984 г. автором 
этих строк обнаружена рукопись 
Иммануила Канта. Она представ
ляет собой текст выступления на 
латинском языке великого филосо 
фа в качестве оппонента диссерта
ции Иоганна Готтлнба Крейцфель- 
да (Johann Gottlieb K reutzteld) 
«D issertatio philologico-poetica de 
principiis fictionum generalioribus* 
(«Филологическо-поэтическая дис
сертация об общих принципах вы 
мыслам), напнсанный на страницах 
издания самой диссертации. Дне 
сертация напечатана на одной сто 
роне листа и свободное простран
ство, начнная с 16-ой страницы, 
заполнено рукописью. Кант пишет 
порой, делая вставки к основному 
тексту, и на напечатанных страни
цах диссертации, в которой многие 
места нм также подчеркнуты.

Каким образом попала в Тарту 
эта рукопись, и почему до сих пор 
оставалось неизвестным ее место
нахождение? То, что в библиотеке 
Тартуского (Дерптского) универ 
ситета хранилась латинская ди с
сертация Крейцфельда с собствен
норучными записями Канга, было 
известно давно. Об этом сообщ а
лось еще в прошлом веке в к ата
логе кннг и рукописей основателя 
библиотеки университета проф. 
Карла Моргенштерна.' Там же 
отмечено, что диссертация «приоб
ретена из наследства Йеше в 
1843 г.м. На самой диссертации над 
экслибрисом К. Моргенштерна 
имеется его пометка: «Otim Jäschii 
[Некогда было у Йеше! Ex libr. 
M orgenstern. 1843&. Готтлоб Б е 
ниамин йеш е (G ottlob Benjam in 
Jäsceh) (1762— 1842) — ученик 
Канта, который доверил ему изда
ние своей «Логики». Приехав в 
Дерпт в 1802 г. и став здесь про
фессором философии, Йеше привез 
часть архива своего учителя, к 
которому принадлежала и руко
пись Канта на диссертации Крейц
фельда. Тартуская кантнана в 
!895 г. была отправлена в П рус
скую Академию Наук для подго
товки полного собрания сочинений 
философа, но так и не вернулась в 
ТартуА

Полагали, что рукопись Канта 
на диссертации Крейцфельда тоже 
осталась в Германии. Поэтому она 
леж ала безвестной в библиотеке 
Тартуского университета. Ее никто 
никогда не затребовал из фонда. 
Она не была упомянута ни з одной

Тартуская рукопись Канта
Л. Н. Столович

л*

* / — *- 

.Ж

<*< ^

DiSSEMTATTO PHJLOLOGiCO- POEHCA 
1Ж

r & I X C I P I I S  F I C T I O ^ V H  
G E N E R A L I O R I B V S .

Рлттгтъл 4.

QVAM

P R O  I ,  О  С  О
PROFESSION !S FObSMS OR D! N A R t() 

StLCVNDVM LATVI A ACADEMY
ЯТИ SJRt VIVWCAXDO.*

PLACIDO ERVLHTORVM EXAM1N1
SV8XfTTtT

RESt\)NDFNTK
< )Ai..OBO KKAVS,

OtTONEM 1HVS 
WfLHH^iO BVCX. Д.. / / ;

S.\4VH.^LHR)srumHH. L)H ;
<^АЮЬО SHKt Al.

-J. S. 4. 7̂ . ,< ЛУ. Г

/. i ü

r/,
SACÜ RbG.MAItST .^V\iV TYPV!<;K С t. НЛ^Т\ '̂.И

Часть рукописи Канта перед титульным листом 2-ой частя диссертации Крейцфельда.

' C aiatogus m ss. et bibüothecae Ca
ro) M orgensern. Dorpati. )888. p. !X. 
N CCLXXX.

 ̂ См. Гулыга A. В., Столович Л. H.,
Ганклер X. Л. О рукописном наследии 
К ан та в Т артуском университете. — 
Вопросы теоретического наследия И м 
м ануила К ан та. М еж вузовский  сб. Выи. 
4, К али ни н град , 1979. с. )40—)43. Автор 
этих строк обн аруж и л в !979 г. Т а р ту 
скую  кантн ану  в Ц ентральном  архиве 
АН Г Д Р  в Б ерлине, кроме жМетафизи- 
ки* Б аум гартен а  с пом еткам и К анта. 
П о сообщ ению  Р. М альтера она 
находится в Гёттннгене (см. Ma!ter R. 
Kantiana in Dorpat (T artu). — cKant- 
Studien^, !983, Heft 4. S. 483/.

статье, посвященной рукописному 
собранию университета, в том чис 
ле оставшемуся в библиотеке ру- 
копнсьному наследию Кзнта. Рабо
тая над статьей «Кантнана в 
Дерпте (Тарту) д. известный запад- 
но-германскнй кантоиед проф. 
Рудольф М альтер тщетно искал 
следы кантовской рукописи в Гер
мании и в письме к автору этой 
публикации от 11 ноября 1983 г. 
просил выяснить, не сохранилась 
ли она чудом в Тарту. И вот чудо 
оказалось реальностью.

Есть основание предположить, 
что Тартуская рукопись Кацуа, в 
отличие от другой части кантианы, 
потому осталась в Тарту, что, бу
дучи довольно четко написанной 
(она ведь предназначалась для 
зачтения во время диспута по 
диссертации), была скопирована 
на месте. Затем она была опубли
кована на языке оригннала.з В 
1911 г. в журнале «K ant-Studien* 
появился ее перевод на немецкий 
язык.* В 1913 г. в XV томе акаде-

отмечены все подчеркивания в тек
сте диссертации.^

Хотя рукопись оп убликован а , под

tionum generatioribus». Диспут Краусу: «Я включил Вас уже д а в 
но первой из них происходил 25 но в число моих самых лучших 
февраля 1777 г. По второй — 28 слушателей^. Это мог сказать 

линник ее, р азум еется , не утрачивает  февраля. Респондентом, т. е. участ- только Кант. Почерк рукописи 
своей ценности, к а к  культурно-истори- ником диспута, который, в отли соответствует автографу Канта на 
о т м ^ 'ю т ^ " и з ^  4"^ °т оппонентов, поддерживал латинском* языке, подписанному 
нем ецкий язы к , речь К ан та, н ап и сан н ая  соискателя, был Христиан Икон нм, имеющемуся в Научной биб- 
не д л я  печати, не всегда одн озн ачно  Краус (C hristian Jacob K raus) — лнотеке Тартуского университета 
поним ается. ученик Канта, ставший его колле- Но помимо всего, й еш е и Морген- 

Знакомство с оригиналом не гой. Оппонентами, как это было штерн вряд ли могли ошибиться в 
оставляет сомнений, что перед на- принято, выступали три студента, определения авторства рукописи, 
ми действительно рукопись Канта, Интересно отметить, что среди 
хотя она не подписана и его имя оппонентов Крейцфельда по пер- с к ^ у к ^ п и с ь ^  
не обозначено на тнтуальном листе вой диссертации был Эреготт Ан- латинском  язы ке и в немецком пере 
как l -он, так и 2-ой части диссер- дреас Христоф Васянскнй (Ehre- воде на нее ещ е а 20-х годах ссы лался 
тацнн в качестве оппонента. Что go tt A ndreas C hristoph W asianski) "ендеУ "! м Ж й  (А и х о Г ^ н а ^ в о - 
касается ПОДПИСИ, ТО она, естест- — слушатель, а впоследствии ПО- ш ла. В трудах , посвящ енны х' эстетике 
венно, отсутствует, Т. К. речь писа- - „ о т ч и й  п г ч ^ п п я п н т -я ч ь  И я и т а  rm t К ан та, она не упом инается. А ведь
л а с  для себя Оппонировал ли " ^ " " ^ Г Г Г ^ о т  Aniocö' Г"'"""'V  ̂ д. т,, ДСТель КОНЧИНЫ в е л и к о г о  (р н л о со  по поэтике ü вы ступил с новыми идея
диссертацию крейцфельда именно кстати, В библиотеке Кёнингс- ми- которы е наш ли разви тие  к а к  в по
Й ей ц ф ечьд  преподавал в кёнингс- ^ р гско го  'университета хранился . Т п ^ л е д ^ ' Г ^г^реищрельд преподавал в кннини. экземпляр диссертации Крейцфель- мы сля.
бергскои староградскон школе сброшюрованный также, как и -------------------
(ahstadhehe Schule), но в связи с тартуский, с текстом речи одного
вакансией места профессора поэти- студентов-оппонентов. *
ческого искусства (D ichtkunst) в ^  ^

Однако, помимо оппонентов-

та рукопись была тщательнейшим 
образом воспроизведена. Притом

университете должен был защи- .
мнческого собрания сочинений Кап- Д^е диссертации, чтобы за-

нять эту должность (одна для л" такж е выступать в качестве
принятия в члены философского оппонентов п о меньшей мере два
факультета, вторая -  на сонска- ординарных профессора того
нне места ординарного профессора факультета, к к о т о р о м у  прннадле-
ноэзии). Диссертации представля- ^ * п  соискатель. На диспуте по
ли собой две части работы, имев- ^ 2 5 ^ "  диссертации -8  февраля
шей общее название ^D issertatio  1 7 < 7 '.н вы ступ и л И м м ан ун л К ан т .
philoiogico-poetica de principiis fic- Несомненным подтверждением то-
------------------------------------------------------ го, что оппонентом был не кто

6 к а n t's gesam m e'te Schriften, иной, как Кант служит н ТО, что в
Нс^ег ^w eiter^  ^ н ц е  оппонентской речи содер-
Hätitc. B^rün. )913, s. 903- 935. жится ооращение к респонденту

 ̂ П убликац ию  этого автограф а см. в 
кн.: И. Кант. Т рактаты  и письма. М . 
t980, с. 635 и 674-S75.
? См. Voriänder, Kar!, tm m anue! K ant. 
D er M ann  und  d a s  W erk. Zw eite, 
e rw e ite rte  A ufiagc . F eü x  M einer V e r
tag . H am b u rg . !977, Bd i; S 394.

 ̂ Eine tatein ische Rede !nm). Kants 
a!s ausserordentüchen Opponenten ge
genüber Johann GottMeb Kreutzfeid. 
M itgeteitt von A r t u r  W a r d а. у

XLVHj НеИ 4, S. 663—870.
* Eine bisher unbekannte iatein ische  

Rede Kants tiber S in nestäuschu ng und 
poetische Fiktion, ü b ersetzt und erkigrt 
von B e r n h .  A d о i f S c h m i d t .  — 
ж K ant-Studien*. Band )6. Beriin, t9 ü ,  
S 5—2)
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ГОД ИЗДАНИЯ

Приложение к газете ^TRÜa. Выходит !6 раз в год.

К 40 летию освобождения 
Эстонии

канов, преподавателей и работни
ков Тартуских вузов, собрались 
студенты и преподаватели, руково
дители ЭСХА и ТГУ. Состоялся ми
тинг памяти павших, им был во
зданы соответствующие почести. 

; Это событие проходило в рамках
празднования 40-летия освобожде
ния Эстонии от фашистских захват- 

, ' чиков. В числе мероприятий, при-
I уроченных к этой знаменательной

дате, необходимо отметить откры- 
тие выставки в историческом му- 
зее ТГУ на Тооме «Члены коллек
тива ТГУ в Великой Отечествен- 

17-го сентября на кладбище ной войне&, конференцию на тему 
Раади  у могил погибших 40 лет на- ^40_летие освобождения Эстонии*, 
зад  воинов и тех, чьим трудом в „
послевоенный период была воз- проходившей в актовом з а л е Т !  У 
рождена alm a m ater, ректоров, де- на прошлой неделе.

Таже jÕMgga k a rtu H -
n m r m e s

« ...T U B U L T  TÖÖTAVAD KARTUHVÖTUL TRÜ VENE F!LO- 
L O O G tD ... ^TEHKE ME!ST P1LT JA PANGE !KKA LEHTE KAs 
T U H  KENA PALVE N E !D U D E L T ...s

^KO!T* 8. SEPTEMBER
S C D ä C D B C D H C D a C D B C D B C D E C D a C D a C D B C D ^ C D B C D N C D a C D H C D B C :

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ
Начинается обмен профсоюзных торые сдали все членские взносы, 

билетов. Во время обмена будут Тот кто этого еще не сделал, мо-
проверяться учетные карточки, жет сдать деньги в профсоюзный
Каждый член профсоюза должен комитет в течение сентября, 
принести две фотог^а^ии (ЗУ 4 , Определены сроки проведения 26
без уголка, на матовой бумаге), профсоюзной конференции ТГУ.
Новый билег будет выдаваться Она состоится !5-го ноября в
только тем членам профсоюза, ко- актовом зале.

В комитете 
комсомола

4-го сентября первый раз в этом 
учебном году собрался комитет 
комсомола ТГУ. Был обсужден и 
утвержден план работы на осенний 
семестр. Определились также сро
ки отчетно-перевыборного периода.

ф  Комсомольские собрания на 
курсах должны быть проведены до 
28-го сентября.

„Эстония-84" на берегах Лены ЭССО-&?
ф  На отделениях — до 5-го 

сентября.
Q  На факультетах — с 5-го по 

!3-е октября.
— Ну, как отряд? — спраш ива

ли нас (бойцов ЭССО, работавш е
го  этим летом в Якутии) друзья и 
знакомые после первых привет
ственных восклицаний. Вероятно, 
все отвечали по-своему, но суть 
ответов была одна: отряд полу
чился и получился на славу.

О тряд <кЭстония-84з> начал фор
мироваться в середине марта, сра
зу после возвращения командира 
БОРИ СА  ГАБОВИЧА из Якутии, 
где он заключил договор с Ж атай- 
ской ремонтно-эксплуатационной 
базой Ленского речного пароход
ства. Несмотря на то, что в этом 
году было несколько дальних от
рядов, и у желающих поработать 
летом выбор оказался большим, 
период формирования прошел 
успешно, и 25 июня авангард отря
да прибыл в посёлок Ж атай , что в 
двадцати километрах севернее 
Якутска.

Трудовые будни начались на 
следующее утро, без раскачки. К 
приезду отряда необходимо подго
товить лагерь и фронт работ, а 
времени на это отводится не так 
уж  много. Работа спорилась и у 
бойцов, и у командира, который, 
пробивая прижимистость хозяй
ственных работников, добывал ин
вентарь, гонялся за газовщиками, 
сантехниками и электриками, а 
когда выдавалась свободная мину
та, брал в руки плотницкий инстру
мент и вместе со всеми строил 
кухню, склад, оборудовал жилое 
помещение и даж е помогал наше
му повару О Л ЬГЕ  КОФМАН чис
тить котлы и кастрюли. уровней не более 2—3 см. Что и

Некоторые неувязки первых дней говорить, работа очень ответствен- 
воспринимались как должное, но в ная. Но, к счастью, мелочной опе- 
целом чувствовалось благожела- ки со стороны строителей мы не 
тельное отношение к отряду со сто- ощущали. На объекте царила де- 
роны руководителей стройучастка ловая атмосфера взаимного Дове- 
РЭ Б — наших непосредственных рия. Бойцы отряда работали с пол- 
шефов. На почве такого доброго ной самоотдачей, постоянно нара- 
отношения и выросло впоследствии щивая темп работ. Организация, со 
продуктивное сотрудничество. Но своей стороны, старалась п оддер -  
тогда к нам только приглядыва- ж ать этот темп и по мере воз- 
лись, приглядывались и мы. можностей снабж ала отряд мате-

И вот третье июля, приезд ос- риалами и техникой. Простоев у 
новной группы. Хлопки по плечам, нас почти не бывало, 
рукопожатия, вопросы. Посёлок Ж атай небольшой, все у

— Как с работой? Хватает? всех на виду, поэтому жители ско-
-— К ак организация, шефы? ро узнали, кто такие ребята в кра-
— Работы хватит. Шефы — де- сивых синих рубашках. Появились 

ловые мужики; всё о'кей, — улыба- первые знакомые, первые гости. В 
лись бойцы авангарда. одну из суббот отряд провёл дис-

О тряду сразу доверили большое котеку в местном клубе — зрите- 
и серьёзное дело — устройство лям понравилось. Нас просили по- 
эллинга (цех для сухого ремонта больше рассказывать об Эстонии, 
корабельных корпусов). Нужно об университете, о себе. Заказ был 
было спланировать и забетониро- принят, и в следующую субботу 
вать пол сложного профиля общей дискотека шла с недолгой, но хо- 
плошадью 3000 квадратных мет- рошо продуманной программой. С 
ров, причём требования к качеству течением времени ширились наши 
жёсткие — на длине 100 м перепад контакты с местным населением, с

@ !8-го октября состоится кон
ференция комсомольской органи- 

8 зации ТГУ.
й Членские взносы должны быть 
[ заплачены до !8-го сентября. Ко- 
! митет комсомола освободил Мар- 
й гуса Рохтла от должности зав. 
й сектором ССО, а такж е от обязан- 
) ностей члена комитета комсомола 
й ТГУ за  невыполнение комсомоль

ских поручений. В его учетную кар
точку был занесен выговор.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАКТИКИ НА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ  
ФАКУЛЬТЕТЕ

В этом году изменилось время 
! проведения педагогической практи

ки. У V-ro курса она началась уже 
!0-го сентября, а закончится 9-го 
ноября. П рактика включает в себя 

Йдва этапа <— 11 и Ш -й. На 11-м 
й этапе практикант работает в стар- 
'ш и х  классах, на H I-м (с 5-го ок

тября) добавляется и класс сред
ней ступени.

На IV курсе практика будет про
водиться с 10-го ноября по 9-е де
кабря (I этап).

Если в работе практиканта бу
дут обнаружены существенные не
достатки, либо пробелы (отсут
ствие без уважительной причины, 
плохая подготовка и т. д.) в этом 
случае методист-руководитель 
группы может продлить время 
практики, пока недостатки не бу
дут устранены.

Р. ВЯЭРИ
Рук. пед. практики фил. фак-та.

Первичная организация Общест

ва спасения на водах ТГУ просит 

всех своих членов, которые желают 

з !984/85 у. г. посещать зимний 
бассейн, явиться на собрание 
15 сентября с. г. в 18 00 ч. ул. 

В. Кингисепа 19, ауд. 302.

Председатель

Летом в республике и за её пределами работали 22 студенческих строительных отряда, курируемых 
ТГУ. Хорошо потрудился отряд в городе Гагарине. Он стал победителем соц. соревнования.

На снимке: руководство отряда на приеме у ректора проф. А. Коопа.

нашим руководством, с прорабами. 
Не часто появлялись они на наших 
объектах, но, если появлялись, то 
говорили только по существу, со
измеряя свои пожелания с возмож 
ностями отряда.

Тёплым был и психологический 
климат в отряде. Он сформиро
вался под воздействием многих 
факторов. Среди них — хорошие 
отношения с руководством прини
мающей организации, умелая, сла
женная работа командира и ко
миссара ЕВГЕНИЯ СМИРНОВА 
(это уже их второй совместный 
стройотряд), удачное сочетание в 
составе отряда бойцов с многолет
ним стажем и ребят, впервые одев
ших синие рубашки, налаженность 
быта, отличное питание — повар 
Ольга Кофман творила просто чу
деса кулинарии, и конечно, весёлая 
шутка, на которую были горазды 
все бойцы отряда.

В отряде подобралось много ре
бят, давно знавших дпуг друга, не 
в первый раз поехавших вместе 
работать; все остальные бойцы до
вольно быстро влились в эту друж 

ную группу, и образовался один 
прочный коллектив — отряд жЭсто- 
ния-84х-. Сближение «ветеранов^ и 
«молодёжи^ шло и во время рабо
ты и на отдыхе. Своего рода этап
ными мероприятиями в этом про
цессе стали посвящение в бойцы 
ЭССО, вечера именинников, Д вух
дневная экскурсия по Лене на Л ен
ские столбы и, конечно, слёт строй
отрядов, посвящённый Дню строи
теля, где «Эстония-84^ получила 
специальный приз самого актив
ного отряда.

Быстро пролетели семь рабочих 
недель. Прощание с Якутией было 
исключительно тёплым — затянув
шийся до утра прошальный ужин, 
приглашения руководителей РЭ Б, 
напутствия, пожелания . . .

Прошло лето-81, помыслы всех 
теперь уже в лете-85. У всех бой 
цов «Эстонии-84х> одна голуба г 
мечта — встретиться следующим 
летом на берегах Лены.

А ЛЕКСА Н ДР П ЯТЕЦКИ И.



Тартуская рукопись Канта
J1. Н. Столович

СОко^амме. Яячадо е № 7),
Кант оппонировал ^Филологиче

ско-поэтическую диссертацию об 
общих принципах вымысла* Крейц- 
фельда в период напряженной р а 
боты над «Критикой чистого разу
ма*. Но как пишет А. В. Гулыга, 
«неверно думать, что после 1770 
года мысль Канта вся без остатка 
ушла в гносеологические проблемы 
и все свои силы он тратил на без
успешные попытки их решить*.^ 
Речь Канта на диспуте по диссер
тации Крейцфельда подтверждает 
это.

К аж ется неожиданным обращ е
ние Канта к проблемам поэтики и 
через нее — к эстетике. Оппонент 
не скрывает, что в поэтике он — 
не специалист. В начале речи Кант 
говорит, что сне должен сам вы
ступать на эту тему*, а в конце 
признает, что многие удары, кото
рые он наносил по диссертации, 
«находятся в конце концов вне 
расстояния выстрела от поля моей 
непосредственной деятельности*.

Однако Канта, по-видимому, 
привлекло к участию в диспуте то, 
что Крейцфельд, как образно за 
метил оппонент, «в своей диссер
тации сам проводит ручейки фило
софов на свои поля*. И  далее: «Я 
обвиняю автора диссертации в том, 
что он со своим серпом пошел на 
чужое поле, а именно: он должен 
был выступать на обозначенную 
тему как поэт, но неожиданно сы
грал роль философа*. И на самом 
деле, основная проблема диссерта
ции Крейцфельда, по словам оппо
нента, — «об обманах чувств и их 
влиянии на искусство и обычное 
человеческое познание*.

кой ч и 'то го  р а зу м а* . Д и сертац и я  Крейц 
ф ел ьд а  п редостави ла хорош ий повод 
обрати ться  к ф илософ ским  вопросам  
искусства в связи  с разд ум ьям и  о тео-

преж де всего о роли чувств в процессе 
познания.

Автор диссертации считал обман 
чувств важным источником поэти
ческих представлений н повество
ваний. Оппонент ж е полагал, что 
поэзия проистекает из другого ис
точника. По его мнению, таланту 
поэтов полностью чужда искус
ность обманшиков.з «Однако, — 
продолжает Кант свою мысль, — 
существует и такой вид обмана, 
хотя и не выгодный, но и не без 
славы, который ласкает слух, 
ложной видимостью возбуж дает 
душ у и оживляет ее. Именно этой 
ложной видимости поэты приписы
вают свои произведения*. Здесь

философ затоагивает одну из слож 
нейших проблем художественного 
творчества. Разве поэт или худож 
ник не обманывает нас, создавая 
своим воображением «ложную ви
димость* — образы людей и си
туаций, которых никогда не су
ществовало? Нет, не обманывает, 
поскольку он и не делает секрета из 
того, что Фауст или Евгений Оне
гин — результат вымысла. И все- 
таки людям зачем-то нужен этот 
вымысел. «Н ад вымыслом слезами 
обольюсь*, — писал, создатель Е в
гения Онегина. Но ведь слезы, по
рожденные вымыслом, — настоя
щие слезы!

Вот этот-то  п арадокс  искусства К ант 
и и сследует с необы чайной д и ал екти 
ческой прозорливостью ; ^С ущ ествует 
т а к а я  видимость, с котооой дvx играет 
и не бы вает ею разыгран. Ч ерез эту 
видим ость со зд ател ь  ее не вводит в 
обман легковерны х, а вы р аж ает  исти
ну. облаченную  видимостью. Э та ви ди 
м ость не затем н яет  внутренний образ 
истины. кг-т-птя п редстает перед 
взорам  украшенной и не вводит в з а 
б луж д ен и е  неопы тны х и доверчивы х 
притворством и н адувательством , а ис
п ользуя  п роницательность чувств, вы
водит на сцену сухую  и бесцветную  
истину, н ап олняя  ее краскам и  чувства.

Здесь высказано убеждение, что 
через играющую видимость ис
кусство способно воссоздавать ис
тину. Но почему ж е человек не 
хочет довольствоваться голой 
истиной? Зачем ему нужна эта 
игра?

Еще во второй половине 60-х го
дов Кант ставит проблему, которой

s Гулыга, Арсений. Кант.
1981, с. 85.
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суждено будет стать одной из 
актуальнейших в эстетике, — про
блему «искусство и игра*.'" В своем 
оппонентском выступлении на дис
путе по диссертации Крейцфельда 
великий мыслитель существенно 
развивает идею игрового аспекта 
искусства.

П рислуш аем ся к словам  К ан та: «Ес- 
ли  в этой видимости бы вает то, что 
обм ан ы вает, то это  лучш е н азы вать  
иллюзией [играю щ ей ви д и м о сть ю * . Ч е 
рез 2! год в своей ^А нтропологии*. р а з 
ви вая  эту  мы сль, К ант будет строго

наш ей душ и с чувственной видимостью  
очень п риятна и за н и м ател ьн а* . П р и 
меры таким  образом  понимаем ой и ллю 
зии  п риводятся  из области  и скусства ."  
Ф илософ в этом  определении очевидно 
учи ты вает то, что лати н ское слово 
iH ustö этим ологически связан о  со сло 
вом iilu d o  (я и граю ). П оэтом у у ж е в 
своем лати н ском  вы ступлении на д и с
путе в !777 г. К ант п од"ерки вает  игро
вую  природу иллю зии: ^В идимость, 
которая  обманывает, исчезает, когдп 
стан ови тся известной ее бессодеож а- 
тельность и обм анчивость. Н о играю
щая видимость, т ак  как  она есть  не что 
иное, как  истина в язлении, все ж е 
остается  д а ж е  и тогда , когда стан о 
вится известной действительное поло
ж ение вещ ей. И в то  ж е врем я эта  иг
р аю щ ая  видим ость уд ерж и в ает  душ у в 
приятном колебании  м еж ду  гр ан и ц зм - 
за б л у ж д е н и я  и истины и удивительно 
у сл аж д ает  ее. душ у, знаю щ ую  свою 
проницательность, преодолеваю щ ую  со
вращ ение ее видимостью . В идимость, 
которая  просто обманывает, не н ра
вится. но та , которая  nrttaef, очень нра
вится и д остав ляет  н аслаж д ен и е* .

Так Кант через игровую деятель
ность раскрывает один из источ
ников эстетического воздействия 
произведения искусства. При этом 
способность искусства доставлять 
наслаждение связывается им с 
трактовкой «играющей видимости*

ных волновал эстетическую мысль 
XVIII столетия. Вспомним хотя бы 
знаменитый «Парадокс об актере* 
Дени Дидро, написанный в 70-х го
дах позапрошлого века, в котором 
утверждалось, что «настоящая 
чувствительность и чувствитель
ность театральная — вещи совер
шенно различные*'^ и что «актеры 
производят впечатление на публи
ку не тогда, когда они неистов
ствуют, а когда хорошо играют не
истовство*.^

Как мы видим, эстетическая 
мысль Канта развивалась в анало
гичном направлении. П етрарка, по 
Канту, был взволнован красотой 
Л ауры, явившейся во время тор
жественного праздника, но «он ни
когда не пытался овладеть Лаурой. 
Чтобы как можно дольше продол
ж ать свои жалобы и вопли, он из
бегал ее объятий и предался толь
ко своему поэтическому, т. е. вы- 
мышл?нному и состоящему лишь из 
видимости трауру*. Таким обра
зом, Кант, как и Дидро, усматри
вает в искусстве «играющую види
мость*. но она не является про
стым обманом. «Н икакая гипотеза 
об обмане чувств здесь не тре
буется*,..— совершенно определен
но заявляет оппонент.

собно^ти суж дения* характерн о  под
черкивание специфики искусства. В 
сво I  опп""'ентской речи он. в отличие

К ант, — которого обманывают чувства, 
конечно ж е. не философ . Н апротив, 
почт, т а к  как  он есть поэт, сам обма- 
ны чэет иллю зиям и чувств. К акое 
и м еется сходство у столь различны х 
п редн азн ачен и й? З десь  м ож но обн ару
ж и ть  не подобны е отнош ения, а проти-

Рукопись начала речи И. Канта. Фото Э. Я. Сакка
как «истины в явлении*, т. е. с 
познавательными способностями 
человека. Более того, по мнению 
К анта, поэзия, как и вообще сво
бодные искусства, благодаря игре с 
видимостью освобождают душу от 
грубых и неразумных страстей, по
скольку эти искусства, «усмиряя 
чувства, надсмехаются над их не
обузданными ожиданиями*. Это и 
обеспечивает «следование учению 
мудрости*. Эстетическое воздей
ствие искусства предполагает, та 
ким образом, и его нравственно
моральное значение.

проблем у своеобрази я  поэтических 
чувств, п оказы вая  различие м еж ду  ( 
зической и поэтической лю бовью  нч

лю бви П етрарки  к Л ау р е  тем, что она 
вспы хнула во врем я религиозной цере- 
монии. К ант иронизирует н ад  этим д о 
водом . П о его мнению, лю бовь П етр ар 
ки бы ла не реальной  страстью  к лю би 
мому человеку, а поэтической любо-ч-к

отверг посредничество П апы  в содей 
ствии ж ени тьбе его на Л  ауре. т. к. 
боялся, что его стихи потеряю т' всю 
страстность и изящ ество, когда он ж е- 
н "тся  на п редм ете своего поэтического 
поклонения.

Вопрос о соотношении жизнен
ных чувств и чувств художествен-

з В зам етк ах  70-х годов К ан т писал: 
<кПоэты не лж ец ы , разве  что в х вал еб 
ных стихах* (K a n t's  g esam m ette  S ch rif
ten , B and XV. S 266).

В своих зам етк а х  К ант писал: 
зП о эзи я  — это  создан н ая  игра идей* 
(^D ich tk u n st is t ein kü is tiich es  Sp e! 
der G ed an k en * ); жПоэзия — п рекрас
н ейш ая из всех игр тем. что мы соеди 
няем  в ней все душ евны е силы *. К ант 
счи тает  м узы ку *игрой впечатлений*.

ц елью  ни чувства, ни созеоцан чя. ни 
представлени я, а вклю чение в игру всех 
сил и пруж ин, имею щ ихся в душ е*) 
(K a n t's  g esam m elte  Sch iften  В ). XV, 
S. 266—276. см. Vortänder, K art, !m m a- 
nue! K ant D er M ann  un d  d a s  W erk 
Bd. !, S. 393—394.

Можно, конечно, упрекать Канта 
за чрезмерность такого противопо
ставления. Но нужно ли? Ведь ве
ликий мыслитель тем самым не от
рицает философско-интеллектуаль- 
ного значения поэзии. Ведь он сам, 
притом очень искусно, неоднократ
но ссылается на мурые сентенции 
поэтов. О чем же идет речь? Кант 
стремится определить специфику 
духовного воздействия искусства: 
«Независимо от того, какой пред
мет они [поэты] избирают для песно
пения, они наполняют его макси
мально светом чувств. Ради этой 
цели их произведения не выиски
вают обманы чувств, но в них не 
может не быть видимости, которая 
должна передавать природу, как 
можно точнее подраж ая ей*. Сле
довательно, не отношение к истине, 
а способ ее выражения в поэтиче
ском искусстве, противопоставляет 
поэзию и философию: «Из этого 
Вы видете, что поэт стремится 
только к тому, чтобы развертывать 
свою основную идею через наи
большее количество соответствую
щих картин, в которых только слу
чайно находится обман видимости, 
потому что поэт не может прене
брегать им, если он хочет изобра
ж ать живую картину^.

С казанн ое выш е не оставляет  сом н е
ний в исклю чительной ценности эстети 
ческих идей К анта, вы сказан ны х на 
диспуте по диссертации  К рей ц ф ельда, 
идей, не утративш их с^оей теоретиче-

него дня. Но в этом вы ступлении содер
ж атся  полож ения, представляю щ ие ин
терес для  истории ф илософ ии и эсте 
тики, д л я  понимания эволю ции фило- 
с ф ских и эстетических воззрений К ан 
та. Т артуская  рукопись по времени со
зд ан и я  относится к переходном у перио
д у  м еж ду  ждокритиче^ким* и жкрити- 
ческим* этап ам и  ф илософ ии великого 
мы слителя.

Историк философии не может 
пройти мимо характеристики К ан
том чувственного знания и его до
стоверности. В речи оппонента чув
ства определяются «как верные 
путеводители*, которые «оттяги
вают его [человека] от них [заблуж 
дений] и освобождают его несом
ненно от этого, подчиняя опыту*.

Интересны суждения философа о 
предмете логики, разумеется, фор
мальной: логики «не предлагают 
правил, которые имели бы боль
шую и скрытую силу для добыва
ния истин всякого рода, за что их 
здесь упрекают. Они представляют 
с этой целью лишь механизмы для 
определения понятий в силлогиз
мах для того, чтобы это стало яс
ным в общей практике интеллекта, 
точно также, как это делают грам
матики с языками, а именно дают 
общее правило для того, чтобы 
познание выразить в знаках, кото
рые не имеют никакого отношения 
к содержащемуся в них материа
лу*.

родой создан  для  осмы сления своего 
сущ ествован и я* . Тем более достойна 
презрения торговля заблуж ден и ям и , 
стрем ление «в поисках вы годы  обм ан ы 
вать  доверчивую  толпу* .

В заключение нельзя не сказать 
о стиле кантовской речи. Сам К^нт 
назвал ее «непринужденной*. Она 
необычайно изящна, образна и иро
нична. В кантоведении уже гово
рилось об ироничности созпятеля 
критической ф и л о с о ф и и .Т а р т у 
ская рукопись дает немало приме
ров остроумной иронии.

Крейцфельд сделал обман пред
метом своего изучения. Оппонент 
довольно едко замечает: «На ти
тульном листе Вашей диссертации 
я вижу как [вывеску висящую] ви
ноградную кисть, но в Вашем 
трактате я не могу обнаружить 
стоящего вина*. И после рассмот
рения целого ряда несоответствий 
в диссертации, в том числе ее з а 
главия ее содержанию, Кант иро
нически констатирует: «автор дис
сертации сам хотел представить 
как факт нечто вроде образца об
мана чувств*. Не только логика, но 
и ирония стегает соискателя «кри
тическим прутиком*. «Теперь мой 
колчан nvcT и я кончаю бой*, — 
говорит Кант в конце своей речи и 
переходит от «кнута* к «пряни
кам*, которые не все оказываются 
сладкими. «Не может быть, — 
обращ ается в заключении оппо
нент к диссертанту, — чтобы Вы 
не открыли академической молоде
жи широкое поле для образования 
своих духовных способностей, что
бы отбросив все некультурное, они 
вступили бы в тесный союз с гра
циями, насколько это возможно, не 
вызывая зависти Минервы — по
кровительницы полезных наук и 
искусств*.

Полный текст «Тартуской руко
писи* на русском языке будет 
опубликован в «Кантовском сбор
нике*, издаваемом в Калинингра
де. Перевод с латинского выпол
нен Анне Лилль под редакцией 
автора этих строк. Перевод сделан 
по публикации выступления Канта 
в академическом собрании сочине
ний, сверенной с самой рукописью. 
Существенных различий между пу
бликацией и оригиналом обнару
жено не было. Публикатор выра
ж ает сердечную благодарность 
проф. д-ру Рудольфу Мальтеру 
(Майнц) за инспирацию поиска 
рукописи Канта, заведующей отде
лом рукописей и редких книг Н ауч
ной библиотеки Тартуского госу
дарственного университета Маре 
Ранд за содействие в ознакомле
нии с рукописью и преподаватель
нице Тартуского государственного 
университета Анне Лилль за пере
вод и ценные соображения в свя
зи с текстом.

В статье  А. Гулыги яЧ и тая К анта* 
есть специальны й р аздел  *К ант — про
ник* (зЭсте-"*ка и ж и зн ь* , вып. 4, М., 
1975, с. 4 ! - 5 6 ) .

" Кант, Иммануил. С очинения в 
ше^ти том ах, т 6. М.. i966. с. 382.

'з Дидро, Дени. Собр. соч в десяти  
том ах , т. V, М .-Л .. !936, с. 6!4.

's Там ж е. с. 635.

Итоги
весенней
сессии

Почти три месяца назад закон
чилась весенняя сессия. И хотя 
успеваемость в университете ста
билизировалась, тем не менее про
блемы, с ней связанные, для ряда 
курсов и отделений не потеряли 
своей остроты.

Средняя успеваемость по универ
ситету по итогам сессии составила 
91,5%. Эта цифра несколько выше, 
чем год назад (91,1% ). К моменту 
завершения сессии 30 человек были 
эксматрикулированы и без учета 
причин насчитывалось 312 задол- 
женников (7,7% ). У ряда факуль
тетов успеваемость выше средней 
по университету:

медицинский факультет — 93,9% 
биолого-географический — 93,1% 
физкультурный — 92,2%
У экономистов историков она 

всего лишь на 0,1 меньше — 91,4%. 
Далее:

математический факультет —
90%

юридический факультет —
89,9%

филологический факультет —
. 89,8%

На последнем месте со значитель
ным отставанием физики-химики — 
84,0% (год назад 83,8% ).

Несколько иную картину дает 
взгляд на проблему успеваемости 
на уровне отделений. 100%-ая ус
певаемость на отд. французской 
филологии (I, IV к.) и на отд. фи
нансы и кредит с русским языком 
обучения (IV к.). Довольно высо
кие показатели, например, на отд. 
экономики торговли — 98,6%, у 
географов — 97,8, на немецкой фи
лологии — 96,8, у геологов — 95%, 
спортмедиков — 94,6%. Но наря
ду с ними выделяются отделения с 
низкой успеваемостью: физики (с 
эст. яз. обуч) — 78,4%, русские 
филологи — 82,3%, отделение фи
нансы и кредит (с эст. яз. обуч.) '— 
82,5%.

В итоговом отчете учебной части 
ТГУ выделен и целый список кур
сов (их более 20), у которых про
блема учебной дисциплины стоит 
особенно остро. На первом месте 
здесь 11-й курс физиков (с эст. яз. 
обуч.) — 55,5% (!). Учитывая чи
тательскую аудиторию «ТГУ* х о 
чется особо остановиться на кур
сах русских потоков в этом спис
ке: прикладная математика II 
курс — 63,6%, русские филологи
IV курс — 68,6% и 1-й — 78,0%, 
физики IV курс — 81,2%. Уровень 
успеваемости отстающих выглядит 
особенно рельефно при сравнении 
со средними показателями по кур
сам в университете:

1-й курс — 91,4%
11-й курс — 90,2%

1П-й курс — 90,6%
IV-й курс — 92,4%
V-й курс — 98,1%

Как всегда, особое место в во
просах учебной дисциплины заняла 
зачетная сессия. К началу экзаме
нов по университету задолж ни
ков по зачетам было 398 человек, 
в конце сессии их число составило 
198 человек. Как правило, задол
женности по зачетам ведут к сбою 
в сдаче экзаменов. Это подтвер
ж дается статистикой.

В течение 1983/84 учебного года 
по университету было эксматрику- 
лировано по неуспеваемости 186 
студентов. На одни пятерки учи
лись в прошлом году 9,1% студен
тов, на «4* и «5* — 34,2%, с трой
ками — 46,9%, только на «3* — 
2,6 %._____________________________

Редактор 
О. КОСТАНДИ
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Экскурсия в прошлое
Отгремели бон . . .  Люди пере

шли к мирному строительству. 
Свидетелей страшной войны стано
вится -всё меньше . . .  Прошло мно
го лет, но мы помним и чтим тех, 
кто не вернулся с фронтов, славим 
ныне живущих ветеранов.

В сентябрьские дни этого года 
вся Эстония восславляла своих 
освободителен, своих героев. Рес
публика отмечала сорокалетнюю 
годовщину освобождения от немец
ко-фашистских захватчиков.

Наш университет не мог пропу
стить этой славной даты. Поездка 
по местам боевой славы, организо
ванная комсомольским комитетом 
и ДОСААФ университета — наша 
дань живым и павшим, свидетель
ство незабываемости того, что при
шлось пережить и свершить нашим 
отцам и дедам.

Ранним утром 22 сентября сту
денты медицинского н математиче
ского факультетов собрались у 
главного здания университета, что
бы пройти боевыми дорогами гроз
ных сороковых. М аршрут был из
вестен: Тарту—Вильянди—П ярну — 
Таллин—Тарту.

Большую услугу оказал нам пре
подаватель геологического факуль
тета И. Кала, согласившийся на
правлять наше движение, прово
дить экскурсии, рассказывать об 
истории мест, мимо которых мы 
проезжали. Особое внимание, без
условно, уделялось памятникам 
войны.

Небольшая прогулка по Вильян
ди доставила истинное удоволь
ствие всем участникам похода. 
Произвели впечатление древние 
крепостные развалины, повествую
щие о славных боевых традициях 
города. Д алее путь вёл нас в Пярну. 
Пярнуское бюро путешествий и 
экскурсий любезно предоставило 
нам опытного экскурсовода, и хотя 
погода не баловала нас теплом и 
с моря дул резкий пронизывающий 
ветер, взволнованный рассказ экс
курсовода вызвал в нас тёплые 
чувства к этому приморскому го
роду. Нам очень не хотелось поки 
дать гостепреимный Пярну, но нас 
ж дал Таллин.

Столица Советской Эстонии 
празднично украшена в честь ос
вободителей. Нам довелось прини
мать участие в торжественном па
раде. Шествие двигалось по глав
ным улицам города в направлении 
Певческого поля, где состоялся 
концерт, посвящённый 40-летию 
освобождения Эстония. Наша груп
па приветствовала ректора ТГУ 
А. В. Коопа, который шёл в пер
вых рядах ветеранов. После празд
ника — самостоятельный осмотр 
города. Таллин хорошо знаком тар
туским студентам. Каждый из нас 
посетил свой излюбленный уголок 
эстонской столицы. Но пришло 
время расставаться . . .

Автобус мчит нас по Таллинско
му шоссе в сторону Тарту. Но на
стоящ ая поездка без приключений 
не обходится. В двадцати пяти ки
лометрах от Тарту кончился бен
зин. На сигнал об аварии никто не 
остановился. Однако ребята на
шли выход. Из подручных средств 
организовали повязку дружинника, 
на свет появился свисток, использо
вали и экскурсионный мегафон. 
Благодаря всем этим атрибутам, 
удалось отправить часть ребят в 
Тарту. Через некоторое время бен
зин был доставлен к потерпевшему 
крушение автобусу.

В заключение хочется поблаго
дарить комитет комсомола ТГУ, 
предоставившего нам возможность 
совершить это прекрасное путе
шествие.

Ю. Л И БС ТЕР, 
студент IV курса мате
матического факультета
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Науна на охране общества
Нормы поведения человека в обществе, закрепляемые к законода

тельных актах, определяются, конечно, не вдруг, а являются резуль
татом; деятельности многих институтов общества. В их числе не 
последнее место занимают исследования ученых, правоведов и со
циологов.

В стенах нашего университета не так давно создана лаборатория 
«Социологии отклоняющегося поведениям, изучающая один из аспек
тов социологических проблем и форм их проявления. Мы попросили 
рассказать о ее работе заведующего лабораторией кандидата юриди
ческих наук ЭДУАРДА РАСКА.

— Какими проблемами занима
ется лаборатория?

Проблемы, которыми мы зани
маемся, определены уже в самом 
названии лаборатории. Под откло
няющимся поведением понимается 
поведение, противоречащее общест
венным нормам. Его наиболее из
вестная форма — преступление. В 
изучении прнступности мы опи
раемся на положения марксистко- 
ленннской философии и выясняем 
ее социальные предпосылки.

Наша цель в строго научном 
плане построить систему, выявляю 
щую источники информации, кото
рые позволят проследить формиро
вание преступности и отсюда ус
пешно ее контролировать. Другими 
словами — задача нашей лабора
тории состоит в выработке системы 
социально-профилактнческих мер в 
борьбе с преступностью. При этом, 
естественно, выявляются социаль
ные причины преступности, т. е. 
явления, которые находятся вне 
компетенции правоохранительных 
органов, так как они имеют дело с 
результатами преступности, вы
нуждены контролировать ее конеч
ное звено. Отсюда и большая за
интересованность А1инистерства 
внутренних дел в наших исследо
ваниях. У нас заключен договор, 
мы связаны практически со всеми 
правоохранительными органами 
республики и центральным стати
стическим управлением.

— Как бы Вы определили откло
няющееся поведение с социологи
ческой точки зрения?

Невозможно объяснить, напри
мер, преступность исходя лишь из 
личности преступника, хотя мы и

проводим её анкетирование: при
чин всегда бесконечное число. 
Необходим анализ социальных ус
ловий и механизмов, их вызы
вающих. Хотя структура личности 
играет здесь определенную роль. 
Человек, проявляющий себя нор
мально, может делать это в раз
ных формах. Мы изучаем такие 
проявления, как: непосредственно 
преступность, алкоголизм, само
убийство. Можно сказать, что все 
эти явления одного ряда, завися
щие от психической конституции 
личности. Так, например, экстра
вертная личность склонна к прояв
лению агрессивности, ведущей к 
преступлению, интровертная к нев
розам, ведущим к алкоголизму 
и т. д.

Говоря о социальной основе от
клоняющегося поведения, надо от
метить необходимость учета со
циальных механизмов его порож 
дающих при экономическом и со
циальном планировании. Так ос
воение новых крупномасштабных 
регионов может привести к росту 
прнступности в них. Чему, конеч
но, будут сопутствовать увеличе
ние миграции населения. При этом 
ослабляется социальный контроль, 
возрастает роль случайности. Тот 
же процесс может охватить и го
родские новостройки. Прогнозируя 
эти ситуации, мы разрабатываем 
рекомендации вышестоящим орга
нам.

— Какие проблемы сегодня наи
более острые?

П режде всего, рост преступно
сти среди молодежи. 80% обще
уголовных преступлении соверша

ются в возрасте 20—25 лет. Если 
15 лет назад пик преступности 
приходился на 25 лет, то теперь он 
падает на 17— 18 лет. Беспокой
ство вызывает динамика роста 
преступности среди девушек. Надо 
сказать, что это проблемы обще
мировые и соответствующие тен
денции проявляются и у нас.

— Каковы перспективы Вашей 
лаборатории?

Л аборатория была основана в 
1983 году. В январе 1985 ей испол
нится два года. Хотя проблемная 
группа, своеобразная праоснова 
лаборатории, существовала и рань
ше. Сейчас состав лаборатории 
вместе с договорниками насчиты
вает 10 человек, а начинала с трех. 
Координирует нашу деятельность 
Академия Министерства внутрен
них дел. Весной этого года в Моск
ве проходило всесоюзное координа
ционное совещание при Институте 
прокуратуры СССР, на котором 
было определено центральное на
правление советской *криминало- 

гии — изучение социальных усло
вий преступности. Поэтому можно 
сказать, что мы находимся на пе
редовых рубежах в исследовании 
наших проблем. И в дальнейшем 
постараемся их придерживаться.

Беседовал О. КОСТАНДИ

В новом анатомикуме состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти профессора Вячеслава Алексеевича Афанасьева 
, (!8 5 9 —1942). Известный советский патологоанатом, сторонник фагоцитарной теория Мечникова работал в Тартуском университете с 1894 
же !918 гг. (с 1896 года систематически читал курс бактериологии). За это время под его руководством было защищено !6 докторских 

диссертации В !932 году в Тарту В А. Афанасьеву было присвоено звание доктора honons cans

ТЭСТ объявляет конкурс на уча
стие в танцевальной группе нового 
спектакля «Лисистратав Аристофа
на. Записаться можно в комнате 
436, Пяльсони М.

В КИНОКЛУБЕ

В ноябре киноклуб ТГУ будет 
отмечать свое 15-летие. Новый 
учебный год начался с показа 
фильма П; Тодоровского «Военно- 
полевой роман*, в программе ок
тября планируется познакомить 
зрителей с венгерскими, японски
ми, эстонскими фильмами. Будет 
продолжаться и серия истории ки
но (фильмы С. Эзенштейна, А. Дов
женко и др.), показ лучших работ 
советских режиссеров.

По понедельникам 2—3 раза в 
месяц киноклуб будет проводить 
демонстрации фильмов для всех, 
как для членов киноклуба, так и 
для всего коллектива ТГУ. Прода
жа билетов за час до начала сеан
са. 15 октября показ фильма Аки- 
ры Куросавы «Тень воинам.

Членские билеты прошлого года 
теряют свою силу 3 октября.

Руководство клуба
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10 номер ж Народной воли*, печатавшийся в Тарту.
Тихие академические центры не 

всегда отгорожены от политиче
ской жизни своего времени. iOO 
лет назад в Тарту (Дерпте) был 
напечатан 10 номер ж урнала ^Н а
родная воля*', основного органа 
крупнейшей революционной орга
низации России прошлого века.

Десятый, зтартуский* номер был 
важным событием в истории пар
тии ^Н ародная воля>. Он вышел 
через два с половиной года после 
предыдущего. Содержащий в аж 
ные программные документы, этот 
номер был связан с попыткой в о з
рождения видной народнической 
организации, ослабленной арестами 
первомартовцев. Опираясь на имею, 
щиеся исследования (в том числе 
тартуских ученых),з напомним ос
новные подробности этого издания.

Главными организаторами под
польной типографии в Тарту были 
видные деятели <кновой* «Народной 
волн* — Г. ЛОПАТИН, П. ЯКУ
БОВИЧ, В. П ЕРЕ Л Я Е В . Имена 
первых двух революционеров 
хорошо известны. Герман Лопатин, 
личный друг К. М аркса, первый 
переводчик «Капитала*, организа
тор побега за границу П. Л . Л авро 
ва и неудачной попытки такого- 
ж е побега Н. Г. Чернышевского, 
после арестов первомартовцев фак- 
тччески возглавил «Народную во- 
.'i!0*.

Выехав в марте 1884 г. из П а
рижа, Лопатин ставил своей зад а 
чей объединить разрозненные 
кружки, добиться соглашения с 
«молодойэ фракцией партии (одним 
из ее главных деятелей был П. Ф. 
Якубович) и наладить издание 
подпольного органа. Весной 1884 г. 
Лопатину удалось договориться с 
«молодыми* о совместной платфор. 
ме и издании общего 10 номера. 
Местом издания была избрана не
давно созданная «молодыми* я 
вначале предназначавшаяся для 
собственных изданий тартуская 
типография. Весной 1884 г., посе
тив ряд городов Прибалтики, Л о 
патин с материалами для журнала 
прибыл в Дерпт.

В Дерпте людьми Якубовича 
уж е за два года до этого начала 
налаж иваться типография. П. Ф. 
Якубович (1860— 1911), впослед
ствии — известный народнический 
поэт, после ареста В. Фигнер стал 
одним из ведущих деятелей «моло
дой* фракции партии. Д о этого, 
окончив в 1882 г. историко-фило
логический факультет Петербург
ского университета, он сотрудни
чал в ряде крупных демократиче
ских ж урналов того времени. «Mo-

Г. Лопатиным. Статья о .закрытии 
«Отечественных записок* принад
леж ала Н. К. Михайловскому.

Как сложились в дальнейшем 
судьбы организаторов издания 
«тартуского* Ю номера «Народной 
воли*? Все они были достаточно 
трагичны. Через месяц, 6 октября 
1884 года, в результате предатель
ства Герман Лопатин был схвачен 
в Петербурге охранкой. Его арест 
имел для партии катастрофические 
последствия: при Лопатине находи
лись шифрованные записи 114 рус
ских и 54 заграничных адресов. 
Расшифровка охранкой этих дан 
ных привела к аресту свыше 400 
участников и сочуствующих орга
низации.^ В июне 1887 года Л опа
тин и вскоре арестованный Якубо
вич предстали перед судом на т. н. 
«процессе 21-го*. Смертная казнь 
была заменена крепостью одному 
и каторгой другому. Лопатина 
ж дало более 18 лет одиночки 
Шлиссельбургской крепости. Осво
божденный революцией 1905 г., он 
прожил еще 13 лет, стал свидете
лем Октябрьской революции и умер 
накануне 1919 года. П. Ф. Якубо
вич провел 12 лег на карийской 
каторге и поселении. После возвра
щения в 1899 г. в Европейскую 
Россию, он публиковал свои стихи 
и воспоминания в крупных ж урна
лах, был редактором отдела по
эзии и (совместно с Короленко) — 
беллетристики. Умер П. Якубович 
в марте 1911 г. в Петербурге.

Трагичной была и судьба В лади
мира Переляева, студента Дерпт- 
ского университета, основного на
борщика и печатника Тартуской 
подпольной типографии. Утром 
6 февраля 1885 г. домаш няя слу
жанка обнаружила его мертвым. 
Согласно данным полиции, он по
гиб в результате припадка падучей 
болезни, которой страдал ранее. 
Полицейский досмотр обнаружил 
принадлежности типографии и не
легальную литературу (в частно 
сти, издания «Черного передела*, 
польской партии «Пролетариат*,лодые*, недовольные системой цент

рализма, предлагали перейти от сочинения К. М аркса и Ф. Энгель 
политического к промышленному са). Данный случай, между тем. 
и аграрному террору. Почти неиз- не был единственной причиной 
бежный раскол партии предотвра- провала типографии: по имею- 
тили лишь переговоры Лопатина. щимся данным, полиция уже 

В то время как Г. Лопатин и знала о ней от провокатора. 
П. Якубович руководили изданием ^Р°м ^ !oro, вследствие повальных 
номера, основное техническое его зр^стов, издание «Народной воли*
исполнение взял на сеоя тогдаш 
ний студент финического отде
ления дерптского университета 
В. Н. П ЕРЕ Л Я Е В  (1860— 1885).
Переляев, перед этим в 1878—
81 гг. учившийся в Петербург
ском университете, был выслан 
из Петербурга за участие в народ
нической пропаганде. В Дерпте 24- ''^ ст в а  русских студентов*, присут 
летний Переляев сумел быстро со- сгвовало около 7J студентов уни
здать вокруг себя революционный 
кружок (по программе, частично 
отходившей от народничества к 
социал-демократизму) и оборудо
вать типографию. В кружок П ере
ляева входили студенты универ
ситета и ветеринарного института: 
И. Иванов, А. Новиков, Н. Тка
ченко, А. Зее, К. Клнтин, Н. Рома
нов и значительный ряд других.

..  . Небольшой двухэтажный дом 
на улице «Комсомолн* (бывшая 
Ботаническая, 30) сохранился и 
сейчас. Здесь на втором этаже 
квартиру из двух комнат с кухней
н снимал Владимир Переляев. В полицеискию управле-
первой маленькой комнате стоял пня. дэнпые о родственниках
покрытый клеенкой стол. В столе, м^т^ри и трех сестрах, оумагя не-
под четырехугольным ящиком- А^рбургского чиновника о высылке
крышкой, помещался типографский ^ Р е л н м а ,  прошение о приеме на
станок. Вместе с находившимися Физнко-математнческии фак\.!ьгег
поблизости ящиками для шрифтов Дерг-га<о]о университета, написан-
и деревянным валом, обтянутым по-оемецки. Вероятно, значн-деревянным 
гуттаперчей и наполненным метал
лом, он был основным орудием пе
чати. Набранные макеты листов 
Переляев и его товарищи (двое из 
ннх снимали квартиру в этом же 
доме) оттискивали с помощью ва
ла на бумаге, а потом отправляли. 
(Соседка на позднейшем следствии 
показывала, что студенты, якобы, 
проносили их под пальто). Весь 
тираж  10 номера (на обложке — 
«сентябрь 1884 г.*) печатался в 
несколько приемов до ноября 
1884 г.

тельная часть бумаг попала в по
лицейское дело, и, возможно, была 
отослана в Петербург.

Личные дела студентов: Но
викова, Иванова и других — бо
лее обширны. Из ннх видно, что 
указанный студенты впослед
ствии работали по специальности 
(в частности, ветеринарии) и не- 
некоторые из них (например, 
А. Зее) защитили магистерскую 
диссертацию.

Издание Ю номера «Народной 
воли* — примечательное событие
в истории города и университета.

Появившийся номер револю- Возможно, дом, где помещалась 
ционного издания произвел на сов- подпольная народовольческая типо. 
ременников большое впечатление, графия, станет впоследствии одним 
В передовой статье, игравшей роль из известных памятных мест Тарту, 
манифеста новой «Народной во
ли*, Лопатин выдвигал лозунг ' Ч асть т и р аж а  п еч аталась  в Росто- 

свержения самодержавия и СО- П. С. Р ей ф м ан. Тарту- 
ЗЫВЗ .земского собора. «Иностран- ская  подпольн ая тип ограф и я. Уч. зап  
Ное обозрение*, арестная хроника И Т артуского гос. ун-та, вып. )Н , Т арту 
обращение «От исполнительного д ^  ^  
комитета», такж е были написаны реводчик кК ап н тала* . М.. 1983. с. 141.

Принимали
бюбиляраз>

В Научной библиотеке ТГУ про
изошло знаменательное событие. 
Принята на хранение 4-х миллион
ная книга (вспомним, что вмести
мость книгохранилищ нового зд а 
ния 5,5 млн. книг). Этой книгой ста
ло издание АН СССР «Проблемы 
разработки и реализации комплекс
ных программ*, выпущенное изда
тельством «Наука*. «Юбиляр* по
лучил номер 477695 и был в тор
жественной обстановке занесен в 
инвентарную книгу. К собрав
шимся по этому случаю обрати

лась заведую щ ая отделом комп
лектации научной библиотеки ТГУ 
Л . Петерсон, рассказав о том, ка 
ким образом попадают книги в 
библиотеку. В год их поступает 
примерно 120 тысяч.

Ректор профессор А. Кооп по 
здравил коллектив библиотеки, от 
метив, что она родилась «здоровым 
ребенком*, поскольку «был возве 
ден надежный фундамент*.

Директор Научной библиотеки 
МГУ Н. Авалова, находивш аяся в 
Тарту по случаю работы методиче 
ской комиссии библиотек вузов, 
подчеркнула, что Тартуская биб 
л потека одна из современнейших, 
удобнейших и богатейших.

Отметим, что 3-х миллионный 
«юбиляр* поступил в библиотеку в 
1970 году. Это экземпляр книги 
«Проблемы повышения эффектна 
ности научно-исследовательской 
работы*, изданной в Новосибирске.

вряд ли могло продолжаться. Т ар
туская подпольная типография пе
рестала существовать одновремен
но с самой партией.

8 февраля 1885 г. на похоронах 
Переляева, по сообщению чинов
ника Лифляндского жандармского 
управления, «ретивого члена об-
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верситета и ветеринарного инсти
тута.

В заключение следует сказам, 
несколько слов о материалах, к а 
сающихся организаторов подполь
ной типографии. Сохранившее': и 
в Тартуском историческом архиве 
(ЦГИА Эст. ССР) личное дело 
Переляева невелико. В двух пап
ках оно составляет не более 20 
страннц. Перед нами свидетель
ство об окончании пермской 
гнмназни (оценки в нем все, за ис
ключением одной, отличные), по
служной список отца, инспектора

Кроссворд
ПО В ЕРТ И К А Л И : й. Холодное оруж ие. 
3. М икроорганизм , б актери я . 8. Про 
зрачн ое  вещ ество с мятны м зап ахом .
8. С оветская ш ахм ати стка , м еж дуна-

де. 8. П озм а-сказк а  К. И. Чуковского.
9. Город в Армении. 10. С портивная 
игра. 36. Вечнозелёное дерево. !8. У беж 
дени я, взгляды , м ировоззрения. 19.

у езд  юй полиции в предреволю ционной 
Ро сии. 22. Военный корабль, крейсер, 
приним авш ий активное участие в обо
роне Л ен и н града  во врем я блокады . 
23. П ространство м еж ду двум я рядам и  
дом ов. 25. О бразец , вы сш ая цель 
стрем лений. 26. С оздатель тачанки , 
один из главар ей  м елкобурж уазн ой  
кгн  рпеволю ции н а  У краине во время 
ггаж д ан ск о й  войны. 28. П ерсонаж  тр а 
гедии А. С. П уш кина ^К ам енны й гость* . 
33. Слово или словосочетание, образо

ва или словосочетания. 3!. М узы каль
ный термин. 32. Р азреш ени е спорных 
вопросов третейским  судом. 33. Город и

специальной  подготовки, обладаю щ ий 
только поверхностны ми зн ани ям и. 37. 
Руководи тель вуза. 39. П оявление по-

ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : ). Всесою зная 
у д ар н ая  ком сом ольская стройка. 4. Ц ен
ная м эрская  ры ба. 9. Ч асть сн ар яж е
ния альпи н иста. П . Б ож ество лю бви в 
римской м иф ологии. 12. Крупнейш ая 
англи й ская  политическая п арти я. 13. 
Ф ранцузский  п исатель-ром антик . 14 
О бласть медицины , и зучаю щ ая опухо 
ли. 15. Ш тат в США. !7. П риступ нерв 
ного заболеван и я , связан ного  с новы 
шенной р азд раж и тельн остью . 2 !. Д ень 
недели. 23. Х имический элем ент. 23. Эс

33. С казочн ая птица с человеческим 
лицом. 34. П олоцкий кн язь , д ед  Я росла 
ва М удрого. 36. Ц ветны е декоративны е 
огни. 38. П ерсон аж  ром ан а  И. И льф а и 
Е. П етрова ж12  стульев* . 40. С оставная 
часть оросительной системы в Средней 
Азии. 41. Водоворот, образованны й 
встречным течением . 42. Город в Че
хословакии. 43. В оспаление слизистой 
оболочки ж елу д к а . 44. Светонепроии 
цаемы й ф утляр  д л я  хранения фото 
плёнки.

Зевайте чаще
Казалось бы, зевать в гостях, на 

концерте, на лекции — не принято 
и неприлично. Но совсем недавно 
один английский врач выступил в 
защиту зевоты. Оказывается, что 
зевать — это лучший способ ды 
хательной гимнастики. Зевота, кро
ме того, — развивает мускулы гру
ди и шеи.

«Поэтому, — говорит английский 
врач, — не сдерживайте зевоту. А 
еще лучше — делать как упраж 

нение 15—20 зевком утром и вече 
ром*

(Ж урнал «Наука и техника*,. 
1923, №  2)
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27—28 сентября в Тарту прохо
дила XX!V объединенная студен
ческая научная конференция при
балтийских республик и Белорус
сии «Теоретические и практические 
вопросы в медицине*. В ней при
няли участие студенты из Вильню
са, Каунаса, Риги, Минска, Витеб
ска, Гродно, Донецка, Днепропет
ровска, Ярославля.

Конференцию открыло пленар
ное заседание в актовом зале ТГУ. 
Председателем президиума был 
декан медицинского факультета 
ТГУ профессор А.-Э. Каасик, чле
н а м и — проф. Л , Алликметс, проф. 
Э. Сепп, асс. Т. Сеэдре, студ. А. Ха-

Очень перспективна работа И. Гри- 
шель (Минск), в которой разрабо
тан новый подход к вопросу инди
видуального прогнозирования брон
хиальной астмы у детей раннего 
возраста. Специальная таблица, 
примененная в данном исследова
нии, позволяет более объективно 
подходить к формированию групп 
детей, которым угрожает заболе
вание бронхиальной астмой. В аж 
на такж е работа Д. Станените и 
Э. Брасюнайте (К аунас), оцени
вающая гинекологическую патоло
гию и патологию беременности у 
женщин, работающих на пред
приятиях химической промышлен
ности. Последние две работы пред
ставили наибольший интерес для 
практической медицины и были 
удостоены наград конференции.*

были признаны : работа С. М оскальца 
(Д н епропетровск), и зучаю щ ая динам ику 
пси ходи нам и че:ки х  и вегетати зн ы х и зм е
нений у врачей анестезиологов и р еа 
ним атологов. а т а к ж е  работа  Е. Гроз-

Секция кардиологии и кардиохирур
гии п редстави ла 8 докладов , 7 докладов

докладов гостей был представлен 
лишь обзор литературы, отсутство
вали самостоятельные исследова
ния. Ж елательно, чтобы на следую
щих конференциях студенты пред
ставляли больше работ по терапии, 
чтобы количество докладов соот
ветствовало количеству студентов, 
которые впоследствии станут те
рапевтами.

Секция фармакологии, фармации 
и биохимии была признана самой 
оживленной. К аждому докладчику 
задавались вопросы, и в итоге з а 
вязалась дискуссия. А. Белекеви- 
чюте, Р. Бутримавичуте, Д. Левиц- 
кайте из В ильню са'изучали неко
торые биохимические показатели 
крови у белых крыс под влиянием 
противовоспалительных средств на 
фоне каррагенинового отека стопы. 
Они обработали обширный мате
риал, исследовали много новых 
препаратов и были удостоены ме
дали конференции. Вторую награду 
получила А. Раала из Тарту за до
клад о химическом составе ромашки 
душистой. Заслуж иваю т внимания 
работы тартуских студентов 
Н. Классен о влиянии карби- 
дина на дофамин- и серотонин-

кафедры госпитальной хирургии,не 
совсем удовлетворяет количество 
докладов по хирургии от тарту
ских студентов.

28 сентября состоялось заключи
тельное пленарное заседание. Глав
ный руководитель совета СНО асс. 
Т. Сеадре, подводя итоги конфе
ренции, отметил возросший уровень 
студенческих научных исследова
ний. Все работы были хорошо ил
люстрированы, прекрасно долож е
ны, освещали актуальную пробле
матику, имеющую большое значе
ние для теоретической и практиче
ской медицины.

Далее декан медицинского ф а
культета проф. А.-Э. Каасик награ
дил победителей конференции по 
четными грамотами и медалями.

Гости вручили председателю 
СНО А. Хаберману памятные кни
ги о своих республиках и пригла
сили студентов ТГУ принять 
участие в своих конференциях.

Закрыл конференцию председа
тель оргкомитета проф. Л . Аллик
метс. Он ознакомил присутствую
щих с планом дальнейшего прове
дения объединенных студенческих 
конференций, а такж е выразил бла-

Студенческий форум в Тарту
берман. Гостей и участников кон
ференции приветствовал проф.
А.-Э. Каасик. Такж е были заслу
шаны некоторые доклады. Д ва д о 
клада представили гости из Виль
нюса. Работа Л . Печюлите и 
Д . М сшкаускайте имела несколько 
неожиданную тематику: «О трав
мах скелета жителей Литвы I ты 
сячелетия н. э.*. Вторая работа 
гостей «Дети и алкоголь* была 
очень актуальной и прекрасно ил
люстрировалась примерами. Д окла
ды тартуских студентов ознакоми
ли с деятельностью нашего универ
ситета.

В 13 часов открылись заседания 
десяти секций.

Секция акушерства, гинекологии 
и педиатрии была одной из самых 
многочисленных. На ней присут
ствовало около 70 человек. Зав. 
кафедрой акушерства и гинеколо
гии ТГУ проф. К. Гросс подели
лась своими впечатлениями: ^ Р а 
дует то, что студенты в своих ра
ботах применили новые методы ис
следования: ультразвуковой метод 
с целью диагностики нарушения 
развития беременности в ранние 
сроки (С. Алантайте, Ю. Стонкуте 
из Каунаса), бесстрессовый тест 
при оценке состояния внутриутроб
ного плода (А. Сырица, С. Лийв- 
ранд, К. Инсо из Тарту), радио- 
иммунологическое исследование.

было сделан о  гостями и лиш ь один — 
студентам и  ТГУ. С ледует отм етить вы 
сокий уровень всех работ. О дной из с а 
мых интересны х бы ла работа  В. К ан то
ровича и А ..Л ау р и н а ви ч ю :а  из Вильню 
са, п освящ енная изучению  радикальн ой  
коррекции д еф екта  м еж ж елудочковой  
перегородки.

На секции микробиологии и гигиены 
было заслуш ан о  9 докладов. Гости из 
К аун аса  ознаком или  присутствую щ их с 
актуальны м и  проблем ам и гигиены: дей 
ствие производительного ш ума, з а г р я з 
нение воды н еф тепродуктам и. Один до- 
клзд был посвящ ен истории медицины , 
остальн ы е — микробиологии.

Секция неврологии, нейрохирургии и 
психиатрии представи ла 1 6  работ, из 
них — 7 работ  гостей. В области  невро
логии бы ла изучена зави сим ость о тд а 
ленного и нф аркта головного м озга от

развитости  больны х и здоровы х де^еЧ. 
вопросов сим метрии п альцевы х узоров 
при х р о н ""е :к о м  алкоголизм е.

На секции стоматологии, офтальмо
логии и оториноларингологии прозвуча-

лечен гя  заболевани й  пародонта. xnovp- 
ги ч еж о го  вм еш ательства при переломах 
челю стно-лицевы х костей. О стальны е 
д оклады  исследовали объем  акко м о д а
ции. методы лечения нейросенсорных 
наруш ений слуха и т. д.

Работу секции терапии проком
ментировал проф. В. Сялупере: 
«Всего было 11 работ. П онрави
лась конкретность докладов, соблю
дение регламента выступлений, хо
рошие иллюстрации. Были и отри
цательные стороны: в одном из

энергическую систему и К. Череш- 
ко, изучавшего толерантность и 
гиперчувствительность дофамино
вых рецепторов при длительном вве
дении нейролептиков. Большой 
клинический интерес представляет 
работа Г. Раджю наса из Вильнюса 
о нарушении развития плода под 
влиянием противоопухолевых 
средств.

Заседание секции физиологии,
по мнению заведующего кафедрой 
проф. Васара, оставило прекрасное 
впечатление. Доклады представили 
в основном шестикурсники. Они 
имели достаточные навыки и опыт 
в проведении исследовательской 
работы, поэтому уровень докладов 
был высоким. Хорошие работы бы
ли у гостей. С. Козлов из Минска 
применил новую лазерную технику 
в изучении мышечных сокращений. 
Ю. Сараев, А. Барышев (Витебск) 
изучали динамическую и статисти
ческую выносливость в условиях 
длительной гипокинезии.

О работе секции хирургии рас
сказал зав. кафедрой оперативной 
xHpvprHH и топографической анато
мии проф. Э. Сепп. Всего было за 
слушано 17 докладов. И сследова
ния студентов были интересны, 
инициативны, самостоятельны, 
обработан большой материал. П ред
ставлено несколько эксперимен
тальных работ. К сожалению, на 
конференции не было докладов от

годарность продекану мед. факуль
тета по научной части проф. Э Сеп- 
пу,издательскому отделу универси
тета (зав. М. Райсмаа) за оказа
ние всесторонней помощи при под
готовке и проведении конференции, 
проректору по хозяйственной части 
за предоставление достаточного 
количества мест для размещения и 
студентам Аэт Хаберман, Андресу 
Араку за активное участие во всех 
организационных мероприятиях.

Завершил конференцию празд
ничный банкет в студенческом к а
фе, где мы попросили гостей поде
литься своими впечатлениями о 
прошедшей конференции:

В. Канторович (Вильнюс): «Очень 
рады посетить гостеприимный Т ар
ту. Благодарим хозяев за прекрас
ную организацию конференции, за 
приглашение в ТГУ*.

Л. Горбаченко (Гродно): «П ро
ведение подобных конференций по
зволяет установить контакты со 
студентами других республик, 
узнать, чем они занимаются, над 
какими проблемами работают, об
меняться мнениями по интересую
щим вопросам».

И так, конференция завершена, 
разъезж аю тся новые друзья, чтобы 
встретиться через год в г. Гродно 
на XXV объединенной конференции 
СНО.

М. САХАЛОВА

Избран новый 
секретарь

На комсомольской конференции 
ТГУ, проходившей 18 октября в 
актовом зале, был избран новый 
секретарь организации ЛСКМЭ 
университета, АРВО ЛАМП. Ро
дился в 1958 году в Рапла. Испол
нял обязанности секретаря комсо
мольской организации историче
ского факультета. Закончил отде
ление истории ТГУ в 1982 году. В 
настоящее время аспирант кафедры 
истории КПСС. Член КПСС с 198t 
года.

Опечатки
В предыдущем номере «ТГУ* 

(№  9) по вине типографии были 
допущены следующие грубые опе
чатки: в статье «Наука на охране 
общества* (вторая колонка, 7 строч
ка сверху) следует читать «Человек, 
проявляющий себя анормально . .  .*; 
в статье «Типография на Ботаниче
ской* (вторая колонка, 11 строчка 
сверху) следует читать « . . .  студент 
химического отделения Дерптского 
университета В. Н. Переляевэ; в 
последней строке под фотографией 
на первой странице следует чи
тать « . . .  было присвоено звание 
доктора honoris causa.*

Недавно отмечалось ПО лет со дня рождения брата В. И. Ленина, 
Дмитрия Ильича Ульянова, который учился в нашем университете В 
Историческом музее ТГУ состоялась конференция, посвяшенная этой 
дате На снимке: диплом Д . И. Ульянова об окончании Тартуского 
университета.

Happy end 
картофельного сезона

Закончилась уборочная, и сту
денты благополучно приступили к 
занятиям. Д ля почти 800 перво
курсников, которые в течение сен
тября работали в 36 хозяйствах 
Тартуского, Валгаского, Пыльва- 
ского, Вильяндиского, Раквере- 
ского и Пярнуского районов, для 
этого благополучия есть все осно
вания. Не было жалоб, ЧП, рабо
тали хорошо, а некоторые группы 
даж е заслужили благодарности, 
как это случилось, например, со 
студентами первого курса русской 
филологии (в целом случай не 
частый для отделения, а потому 
требующий особого внимания), 
которые не только заслужили бла
годарность, но и были отмечены в 
районной газете. Убирали в основ

ном картошку; заработок, в зави
симости от возможности хозяйств, 
колебался в среднем от 40 до 100 
рублей. Все бы хорошо, да дожди. 
Они вызвали (с 3 по 13 октября) 
на трудовой фронт вторые курсы.

Многие второкурсники, хорошо 
изучившие тактику подобной кам
пании, конечно, сразу поняли, что 
воюют «не числом, а умением*, и 
спешно атаковали медпункт уни
верситета. Как отметил зав. учеб
ной частью М. Салунди, карто
фельные поля республики сразу не 
досчитались двухсот человек. В 
положительную же сторону были 
отмечены историки, медики, биоло
ги-географы.

В целом картофельная кампания 
в университете прошла успешно,

план был перевыполнен на 25 про
центов. Все взятые на себя дого
ворные обязательства были выпол
нены. Именно в основном силами 
наших студентов в хозяйствах, в 
которые они были направлены был 
убран урожай.

А. КОЛОРА ДСКИ Й

Орган 
парткома, 
р ек тората, 
комитета 
ЛКСМЭ и
профкома

Проле
тарии 
всех  
стран s 
соеди
няйтесь'



Хачатур Абовян и культурная жизнь 
в Тарту в №30 гг.

X. Абовян провел в Тарту более 
пяти лет, с 3 сентября 1830 г. по 
!4 января 1836 г., будучи пригла
шенным профессором физики Тар
туского университета Ф. П аррогом, 
с которым он совершил в 1829 г. 
экспедицию на Арарат. Сам Пар- 
рот составил программу на время 
учебы и выбрал преподавателей.
21-летний X. Абовян попал в куль
турную среду, существенно отли
чавшуюся от прежних условий его 
жизни и повлиявшую впоследствии 
на него не только содержанием 
учебы и личностью преподавателей, 
но общей своей атмосферой.

П ервая половина 19 века была для 
Эстонии, входившей в состав рус
ской империи, периодом прибал
тийско-немецкой культуры. Хотя 
эстонские крестьяне были освобож
дены от крепостничества уж е в 
1816 и 1819 г., но фактически они и 
в дальнейшем были в рабстве у не
мецких помещиков, так как осво
бождены они были без земли. Быт 
и культура эстонского крестьянства 
оказались до середины века на 
уровне феодального времени и ста
ли быстро развиваться лишь во 
вторую половину 19 века.

Б лагодаря открытому вновь в 
1802 году университету, Тарту со 
своим примерно 10-тысячным на
селением стал к 30-м годам 19 ве
ка стремительно развивающимся 
городом. Из населения 60% состав
ляли немцы, 10% русские, эстон
цев было около 25%. Довольно 
активной была в Тарту культурная 
жизнь. Так как при университете 
начала работу школа рисования, 
в 1832 и 1835 годах были созданы 
две мастерские по литографии, в 
1835 была открыта первая в Рос
сии мастерская по резьбе по дере
ву и была устроена первая худо
жественная выставка. Тарту стал 
значительным центром искусства. 
Видное место занимал в культур
ной жизни Тарту и Прибалтики в 
тот период А. М. Хаген, в твор
честве которого наблюдались на 
фоне распространенного в то время 
романтического течения и явные 
реалистические тенденции. Хаген 
принадлежал и к наиболее узкому 
кругу знакомых X. Абовяна. В 
Тарту устраивались в те времена 
публичные концерты и музициро
вали дома. Запрещение театра в 
Тарту лишило этот вид искусства 
своего развития. Так, состоялись 
лишь закрытые представления, 
гастролирующие группы же высту
пали за чертой города. Хотя по 
сравнению со следующими десяти
летиями литературная жизнь 1830 
годов была относительно пассив
ная, для X. Абовяна все это по
служило основой для более близ
кого знакомства с европейской 
культурой.

В истории Тартуского универси
тета промежуток с 1820 по 1865 г.

Р. ХИНРИКУС, С. ОЛЕСК

был периодом расцвета науки, 
когда он стал влиятельным науч
ным центром России, играя су
щественную роль и в развитии 
культур других народов России. С 
самого начала Тартуский универ
ситет имел тесный контакт с пере
довыми немецкими университета
ми. В указанный период в тогда 
ещё немецкоязычном университете 
было более 50 преподавателей, из 
них 80% немцы. Студентов было 
чуть более 550, большинство из них 
прибалтийских губерний. Студенты 
из других частей России составля
ли примерно четверть всего числа 
студентов. В начале Тартуского пе
риода X. Абовяна, в 1831 — 1833 гг., 
ректором университета был сам 
Ф. П аррот, сын первого ректора 
Г. Ф, П аррота, затем в 1834—

Исполнилось 175 лет со дня рож- 
дения Хачатура Абовяна — нро- 
светителя-демократа, основателя 
новой армянской литературы, вос
питанника нашего университета.

35 гг. — признанный медик, профес
сор хирургии И. X. Мойер, извест
ный своими многосторонними куль
турными интересами. Видную роль 
в жизни университета и города Т ар
ту играл профессор К. Морген- 
штерн, ведущий кафедру филоло
гии и истории искусства. Н аряду с 
этим он имеет особые заслуги в 
основании и комплектовании уни
верситетской библиотеки, ставшей 
лучшей библиотекой среди универ
ситетских библиотек России. По 
количеству книг в 1830 годы она 
была третьей библиотекой России. 
Из учителей X. Абовяна, выбран
ных для него Парротом, следует 
отметить занимавшегося у И. К ан
та философией профессора Б. Иеще, 
петербургского академика, учителя 
К. Лобачевского, К. И. Баргелса, 
у которого Абовян подготовил свое 
исследование по истории и этно
графии Армении. Дневник Абовяна 
свидетельствуют и о его контактах 
с тогдашними студентами, в том 
числе, например, с эстонцем 
Я. йохансоиом, ставшем впослед

ствии доктором сельскохозяйствен
ных наук, а такж е с братом В. Д а 
ля П. Далем. В организации сту
денческой жизни правительство 
стремилось изолировать тартуское 
студенчество от влияния радикаль
ного студенческого движения в 
Германии. Все же в тартуской сту
денческой жизни занимали до
вольно видное место нравы немец
ких корпораций, в противополож
ность которым в качестве демокра
тических организаций было созда
но Dörptsche Burschenschaft (Об
щество дерпских студентов). Есть 
данные, что через некоторых дру
зей к этой организацией был близок 
и X. Абовян. Общество B urschen
schaft не имело политической про
граммы и было в 1833 году запре
щено.

X. Абовян не мог не видеть труд
ное положение местного коренного 
населения — эстонцев. К трид
цатым годам относится начало 
включения эстонцев в культурную 
жизнь. С 1802 года в университете 
постоянно учились примерно десять 
эстонцев. Некоторые из них стали 
потом выдающимися представите
лями эстонской национальной куль
туры. Важное для развития изуче
ния национальных наук Эстонии 
Ученое эстонское общество было 
основано лишь в 1838 году. Но 
предвестником этого общества был 
в городе кружок научных бесед, 
состоявший из преподавателей и 
городской интеллигенции Известны 
контакты X. Абовяна с его чл^н^м 
будущим первым президентом УЭО 
К. Г. Геве. Хорошо ?н^л Абовян 
будущего секретаря УЭО и препо
давателя эстонского язы^а Тарту
ского университета — Д. Г. Юр- 
генсоня. который с 1828 стоял во 
главе Тартуского учительского се
минария, где Або°ян получил прак
тический преподавательский опыт.

Следует ещё упомянуть дружбу 
X. Абовяна с будущим петербург
ским академиком, выдающимся ис
следователем Финно-угорских язы
ком Ф. Й. Видемянном. Абовян 
учился у него немецкому 
одновременно обучая его грабару.

Таким обпззом тартуский период 
стал для Абовяна временам зн а
чительного духовного обогащения, 
получения образования, культур
ного опыта н налаживания кон
тактов с целым рядом ученых и 
деятелей культуры, так или ин^ч^ 
повлиявших на его мировоззрение.

Ц ари на земле незаметны, 
Невнятны людские слова,
И наши придворные сплетни 
Лесная не шепчет молва.

И как мы сильны и лукавы,
Как царские носим венцы —
Не знают весёлые травы,
Колосья, букашки, птенцы.

Б^з нас во дворце их зелёном 
Стоят, не клоня головы,
Ш ершавые сосен колонны,
Высокие сёстры травы.
Там тропы забвенны, замшелы, 
Лишь ветер — в коронах дерев.
И будто дитя, неумело,
При взрослых молчим, присмирев.

* * *
В северном Питербурхе,

городе стольном, 
пахнет невской водою, 
пахнет балтийской солью ..
. , .П ахнет сосновой стружкой, 
медной пивною круж кой . . .
— На ассамблеях энтих 
смутно от табачища.
Во! — на всех паричища, 
во! — у царя плечища.
— Речи царёвы скромны,
Замыслы — преогромны ..
И до седьмого пота 
Плотницкая работа.
— Хоть ты мне душу вытрясь: 
царь-то . . .  т о г о . .  антихрись. . .
— Тсс!
. . .  В северном Питербурхе, 
городе стольном, 
пахнет сосновой стружкой, 
пахнет балтийской солью.

11/V — 15/V — 1983, 
Ленинград — Тарту.

Осень.
Уныл и низок свод небес,
И виснет дож дь над голой пашней, 
И облетает жёлтый лес,
Простясь с гармонией вчерашней.

По вечерам — далёкий плач, 
Слепого ветра вой могильный, —

Людмила 
Логинова

Не так ли Моцарта скрипач 
Пилил на скрипочке бессильной?

. . .  Чуть позолоченный туман.
Дух капель, сна, грибов и прели . .   ̂
А по земле бредет Чума,
И губит М оцарта Сальери.

29/V II — 1982

Я люблю в моей неволе . . .
Я люблю в моей неволе 
Воду, ветер и огонь.
Вьюга, вьюга — в чистом поле 
Заблудился белый конь.

Скачет, скачет без дороги,
И летит, летит, летит 
Под серебряные ноги 
Лёгкий снег из-под копыт.

Конь неверен, всадник весел — 
Вьюга, вьюга во хмелю . . .
Снег — и ветер, смерть — и

ветер, —-
До чего я вас люблю!

1 / Н -  1983

Сладко ли, Ольга? — на тризне 
кровавой?

Уж вокруг земля красней вина -г- 
Не вином земля напоена —
А княгиня всё с лица темна,
Всё на мужней тризне не пьяна.

Или ты сватов не приняла,
Ласкою своей не оплела?
Слышишь Ли? На выпасе своём 
Разве не зарыла их живьём?

Или эта кровь тебе мала?
Или не сама гостей звала?
В бане на подвории своём -
Разве не сжигала их живьём?

Не поила ль недругов вином?
Не кормила ль недругов мечом? — 
Все леж ат с отъятой головой,
Кто испил из чаши круговой.

Тише вздоха стала тишина.
Не вином земля напоена.
Что ж  ты, Ольга, верная жена,
На кровавой тризне не пьяна?

15/V — 1983

Ненормальное явление?
Приходит время и старшекурс

ники, умудренные опытом бурши, 
раскрывают еще не остывшие с 
прошлого посвящения объятия, 
принимая своих молодых собратьев. 
Но «трудв, который публикуется 
выше, конечно, не из серии жСейте 
разумное, доброе, вечное . .  .ж, хотя 
и определить его жанр, дать загла
вие, право же, затруднительно. 
Впрочем, как определенное явление 
нашей повседневности он заслужи
вает внимания. Мы ждем на него 
реакции читателей, а особенно пер
вокурсников.

Не разгибая спины и не покла
дая  рук, высунув язык и засучив 
рукава, в поте лица своего они 
ещё работали в колхозе, а в ком
нате уже хозяйничали их родите
ли. Красили стены, морили кло
пов, расставляли мебель. П ригля
дывались к общежитию.

— Вы уж наших детушек не 
обижайте, — смущённо просили 
парней, деловито разгуливавших по 
коридору.

— Ладно, не будем, — снисхо
дительно басили ветераны Пяльсо- 
ни, а про себя думали: «Родите
лям-то и мы до сих пор ангелочка
ми кажемся.№

Не успели они ещё переписать 
расписание лекций, как на них уже 
надо было ходить. А то ведь, если 
на лекции не ходишь, тогда . . .  ой- 
ой-ой, страху-то, про это лучше не 
д у м ат ь . . .  Д а и вообще здесь всё 
как-то странно, не по-школьному — 
ни математики, ни физики, ни 
звонков. Хорошо хоть форму но
сить не нужно, а то она ещё в шко
ле надоела. П равда, шапочки очень 
красивые, но старшекурсники го
ворят, что их выдают только ле
нинским стипендиатам. Учиться 
надо, учиться . . .  Потому как, еж е
ли не учиться, тогда . . .  ой, стар
шекурсники такое рассказывают — 
дух захватывает! А то еше, гово
рят, посвящение будет. Старш е
курсники отмалчиваются, советуют 
только взять туда побольше тер
пения и мелочи, но вообще ходят 
слухи, что там с первокурсной 
братией делают такое . . .  Может, 
не ходить — страшно! Д а и потом 
однокурсники, те, кто посмелее, 
кто сходил, если живы останутся,

все равно расскажут, и в газетке 
университетской наверняка напи
шут. Она хотя и маленькая, но ин
тересная, с кроссвордами, как лю
бимый журнал «Огонёк*. А может,, 
сходить всё-таки, поглядеть, ну 
хоть краешком глаза, а когда 
страшно станет — убежать, пока 
не поздно.

А самое приятное м есто в Тар
ту — это, несом ненно, библиотека. 
Тут и вздрем н уть м ож н о, И поку
шать, и поболтать, ну а уж  если
совсем делать нечего, то и уроки 
приготовить на завтра. Кстати, к 
не такое уж это и отвратительное 
занятие, особенно, когда родители 
каждые полчаса не спрашивают: 
«Ну как, всё готово?*

Не успели они ещё запомнить

местонахождение общежития, как 
с них уже потребовали деньги на 
его юбилейный вечер. Есть воз
можность повеселиться, развеяться, 
отдохнуть, с обитателями Пяльсо 
ни познакомиться. Только вот 
вечер — узнать бы, чьих это рук 
дело, — к сожалению, отменили. 
Теперь и денег сданных, как своих 
ушей, днём с огнём . . .  Больше на 
юбилей общежития никогда не сда
дим — на ошибках учатся.

Попить чайку в своей компании 
тоже недурно. Посидеть, погово
рить, школьные годы да родимый 
дом вспомнить («Ах, хорошо там, 
где нас нет*). Так. глядишь, и вре
мя скоротали. Пора спать ло
житься. А, в соседней комнате маг
нитофон включили, значит, где-то 
половина третьего. Кто завтра де
журный, чтобы завтрак на всех 
готовить? В восемь то ли фольклор, 
то ли физкультура, так написано, 
что и не разберёшь . . .  Спа-а-акой- 
ной ночи! Скажи тем, кто в дверь 
ломится, что мы не курим . . .

Е. СТРИ ГИ Н .
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Комсомольские проблемы сегодня
18 октября проходила XXVIH 

конференция комсомольской орга
низации* ТГУ.. В центре внимания 
ее 286 делегатов - был ,.отчет
ный доклад, зачитанный А. Л ау . 
реном, в котором критически 
р. объективно рассматривалась 
комсомольская работа в универ
ситете за отчетный период и стави
лись задачи ее совершенствования
9  .будущем. Было отмечено,, что, 
несмотря на успехи, диалекти
ка жизни требует сегодня, чтобы 
сдавные усилия были сосредото
чены на тех проблемах, которые 
еще ж дут своего разрешения.

В отчетный период активизиро
вал свою работу учебный сектор 
комитета комсомола. Но в буду
щем необходимо, Чтобы его ини
циатива была поддержана комсо
мольскими бюро отделений и ф а
культетов. Многие из них в на
стоя щ ее врем я занимают позицию 
Постороннего наблюдателя и фик
сируют лишь сложившееся поло
жение. Вместо этого надо, чтобы  
бюро активно боролись с наруше
нием учёбной дисциплины, конт
ролировали успеваемость комсо
мольцев и наказывали особо злост
ных нарушителей. Но в связи с  
этим возникает еще один вопрос:
об успеваемости самого комсомоль
ского актива. Первоосновой его из
брания является хорошая успевае
мость его членов. В прошлом году 
были освобождены два секретаря 
экономического факультета за не
успеваемость (И. Ояла и Т. Кус- 
ма).

В повышении роли идеологиче
ского воспитания заслуживает вни

мания критика, прозвучавш ая в 
адрес исторического факультета в 
газете <кЭдазив. В ней поднимается 
ряд острых проблем: почему, на
пример, на многих курсах комсо
мольская организация не пользу
ется авторитетом .. Это в равной 
мере касается и других факультет 
тов. Повышать авторитет комсо
мола в студенческой среде необхо
димо ориентируясь на такие каче
ства, как деловитость, инициатив
ность, человечность,последователь
ность, ответственность. Необходим 
такж е творческий подход к комсо
мольской работе, политическая 
зрелость и тесная связь со студен
ческой средой.

Очень уместно приведены в ре
шении ЦК КПСС о руководящих 
кадрах Эстонской ССР слова Л е
нина о том, что необходимо осво
бодиться от неинициативных и не
дисциплинированных работников, 
которые стремятся замещ ать кон
кретные дела дискуссией, работу — 
болтовней. Комитет комсомола на
деется, что бюро факультетов и 
комсомольские организации кур
сов будут более принципиальны и 
требовательны.

В отчетном докладе были затро
нуты такж е вопросы интернацио
нального воспитания,планирования 
работы и комплектования ССО, 
положение в общежитиях, в кото
рых решено усилить контроль. В 
прениях по отчетному докладу вы
ступил ряд студентов. Был избран 
новый секретарь комсомольской 
организации ТГУ А. ЛАМП. Было 
принято обращение к комсомоль
цам вузов республики.

Н. ПОПИЛЕВСКИИ

40 ЛЕТ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Исполнилось 40 лет партийной организации ТГУ. &5 октября t944 

года на первое совместное партсобрание собрались коммунисты ТГУ 
и театра *Ванемуйнеа. В торжественном приеме в парткоме 25 ок
тября с̂  г. по случаю этой даты участвовали партийные активисты 
и ветераны. Секретарь партийной организации ТГУ А. Кирис расска
зал о деятельности 750 коммунистов ТГУ. Ректор проф. А. К ооп  
говорил о перспективах развития университета и поделился воспоми
наниями о своей работе в послевоенном Тарту. Ветеранам со слова
ми благодарности были преподнесены цветы.

А. Лаурен и А. Ламп — секретари старый и новый

Б. Габович — председатель совета 
секретарей русских потоков

С началом учебного года возоб^ 
новилась работа комсомольских 
организаций русских отделений. Во 
главе её, как обычно, стоит совет 
комсоргов. В этом году его пред
седателем избран студент VI кур
са медицинского факультета Бо
рис Габович.

В сентябре-октябре во всех ком
сомольских организациях прошли 
отчётно-выборные собрания. О дна
ко странно то, что никому до сих 
пор не известны фамилии избран
ных на них комсоргов отделений 
(кроме математического факульте
та — там комсоргом избран вновь 
Александр Пятецкий (IV курс)).

Судя по плану работы, состав
ленному совместно членами ком
сомольских бюро русских отделе
ний, основное внимание в текущем 
семестре будет уделено культурно- 
массовой работе. В октябре состоя
лись посвящения на лечебном от
делении и на отделении спортив
ной медицины, в ноябре пройдут 
посвящения у физиков и у филоло
гов. На конец ноября — начало 
декабря запланирован вечер рус-

На совете 
номсоргов

ких потоков, который будет про 
одиться в форме Знакомства ( 
ервыми курсами, на плечи кото 
ых ложится ответственность пс 
одготовке программы вечера.
Много лет . в университете су 

^ствует добрая традиция прово 
ить межфакультетские КВНы. ^  
эдобных мероприятий последние 
зт можно вспомнить прекраснс 
давшийся КВН между физикам}
[ филологами 1980 года и полу 
ившийся не совсем интересным 
з-за плохой организации КВН 

1еж ду командами пяти факульте 
ов в 1982 году..В  этом году тра
дицию решено возродить. Намече- 
!а серия КВНов между команда
ми русских отделений. Соревнова- 
)ия в остроумии и находчивости 

будут проходить по системе с вы
быванием проигравшей команды 
Финал предположительно состо 
ится в апреле-мае, а первая ветре 
ча пройдёт в середине декабря. В 
ближайшем будущем жребий на 
зовёт первую пару команд-сопер
НИЦ. г : ....

Конец д ек а б р я  б у д ет  посвящ ён  
п одготовк е и Проведению  н о в о го д 
него карнавала.

В заключение хочется отметить 
следующее. В этой коротенькой 
заметке ни разу не упоминался 
экономический факультет. А ведь и 
на нём есть русское отделение со 
своей комсомольской организа
цией. К сожалению, никому не 
известно, чем живут студенты-эко
номисты, что интересного происхо
дит на их отделении. Думается, 
что известная географическая уда
лённость не может служить оправ
данием такой обособленности, и 
мы надеемся, что представитель 
экономического факультета скоро 
появится в совете комсоргов и что 
экономисты примут активное уча
стие во всех вышеперечисленных 
мероприятиях.

Соб. кор. *ТГУж в совете
комсоргов рус, отделений.

гости из
ЛЕНИНГРАДА

26 октября Тарту посетила груп
па ленинградских писателей, кото
рые^ были тепло приняты сначала 
учениками и преподавателями X 
средней школы, а затем — в Т ар
туском отделении Союза писателей 
ЭССР. Встреча была посвящена 
40-й годовщине освобождения Эс
тонии от фашистских захватчиков. 
25 октября ленинградских гостей 
принимал Таллин, где ими был 
проведён литературный вечер в 
Доме писателя.

Писатели В. Азаров, Д . Аль, 
П. ВуЛушев, Г. Гоппе принимали 
участие в боях на территории Эс
тонии. П. Булушев участвовал и в 
освобождении нашего города, был 
ранен при форсировании Эмайыгй,

^Рукопожатие^ — так назы ва
лась книга, выпущенная совместно
B. Азаровым и Р. П арве в изда
тельстве сЭэсти Раамат^. Именно 
как дружеское рукопожатие двух 
республик была охарактеризована 
в газете сЭдазн:> встреча ленин
градских и тартуских писателей.

Гостей представил первый секрет 
тарь Ленинградского отделения 
Союза писателей Анатолий Чепу! 
ров. Каждый из них так или иначе 
связан с Эстонией: воспоминания
ми о боях за её освобождение, 
дружескими узами с эстонскими 
писателями. Замечательный поэт 
Семён Ботвинник известен н как 
переводчик эстонской поэзии.
C. Ботвинник, В. Азаров, В. К уз
нецов, О. Цакунов, Г. Гоппе и 
Д . Аль прочли свои стихи. Со сто
роны хозяев вечера — членов Тар. 
туского отделения Союза писате
лей ЭССР — выступили Яан Кап- 
ди^ский и Л . Н. Столович. Встреча 
закончилась за чашкой кофе и дру
жеской беседой; вечером наши 
гости вернулись в Таллин.

Л ЛОГИНОВА

67
ГОДОВЩИНА
РЕВОЛЮЦИИ



На школьных 
перекрестках

кам трудно с ним работать, они 
плохо понимают прочитанное и 
Приходится переводить с русского 
на русский. Но, с другой стороны, 
ученикам средней школы, и в этом 
я убедилась, больше нравится ра
ботать по учебнику, нежели мыс- 

; лить самостоятельно. Правда, у 
практикантов нет еще достаточного 
опыта.

Если говорить еще о трудностях,
; то нужно отметить, что в школах 

нет условий для использования 
; технических средств обучения. 

Есть, например, проектор, но нет 
штор для затемнения окон . . .

— Вот Вам нравится работать в 
школе, но есть, наверное, среди 
Ваших коллег и противоположное 
мнение?

Практика хотя и проходит два 
месяца, но уже показывает, кто 
способен работать в школе, а кто — 
нет. И Не столько потому, что не 
хочет, а скорее не может по скла
ду характера или по уровню зна
ний языка и методики тоже. Мне 
кажется, что целесообразно дать 
возможность руководителю прак
тики обращаться в комиссию по

Подошла к концу педагогиче
ская практика на пятом курсе. 
Мы попросили кратко охарактери
зовать ее особенности в этом году 
на отделении русской филологии 
методиста практики преп, Г. В. 
ГРОЗДОВУ:

жСроки проведения педагогиче
ской практики в этом учебном го
ду  несколько изменились. Прежние 
не устраивали как студентов (за
четная сессия в декабре, конец се
местра), так и учителей школ (ко
нец полугодия). Педпрактика на V 
курсе проходила с 10 сентября по 
10 ноября. Студенты как всегда 
работали в основном в средних 
школах г. Тарту (во II ср. шк., в 
V ср. шк., в VII ср. шк., в XII ср. шк. 
и др.), а также несколько чело
век в ПТУ и в школах других 
городов и районов. Большую по
мощь студентам оказывали учите
ля школ. В свою очередь, в ходе 
педпрактики студенты участвовали 
в оформлении кабинетов русского 
языка, в организации обществен
ных мероприятий, в оформлении 
стенгазет н стендов, в организации 
экскурсий (Нарва, Михайловское). 
В числе наиболее удачных меро
приятий хочется отметить совмест
ную организацию вечера учителя
ми и практикантами в XII средней 
школе. На вечер были приглаше
ны гости из XIII ср. школы (с рус
ским языком обучения), воинской 
части и преподаватели универси
тета.

Конечно, были у практикантов и 
свои трудности. Главные среди них 
связаны либо с недостаточным

распределению и указывать^ какие 
студенты могли бы больше при
нести пользы на другихместах ра
боты. :

— Но учитель учителю рознь?
Конечно, и не только учитель

учителю. Для учеников IX, X, XI 
классов важную роль играет про
фессионализм преподавателя, его 
знание предмета, а для младших — 
скорее важен эмоциональный кон
такт. Но уметь сохранять некото
рую дистанцию (особенно моло
дым преподавателям), а с другой 
стороны, быть близким ученикам! 
важно для учителя на всех эт а -) 
пах.

— После Вас на практику пой
дет !V курс. Что бы Вы ему поже
лали?

Я бы нм посоветовала сразу за
полнять дневник практики^,не от
кладывая на последний момент. 
Желаю, чтобы учителя не пускали 
их тут же зв свободное плаванье*, 
а хорошенько сначала подгото
вили.

А. БЕРГОЛЬЦ

владением практическим русским 
языком, либо же со слабым зна
нием эстонского. В целом практика 
прошла успешно.*

Для полноты картины мы попро
сили ответить на несколько вопро
сов одного из практикантов, сту
дентку V курса Марику Парсада- 
нову.

— Каковы Ваши впечатления о 
практике?

Я проходила практику в ХП 
школе г. Тарту. Эта школа мне 
понравилась. У меня был десятый 
класс, очень старательный, школа 
нас приняла хорошо, отнеслась к 
нам с вниманием и дала лучшие 
классы. Хотя, как мне известно, 
такое положение было не во всех 
школах. Но многое, конечно, зави
сит здесь и от самого практикан
та, от выполнения им необходи
мых требований и от отношения к 
работе в школе. Мне эта работа 
понравилась, и я с удовольствием 
пойду работать учителем.

— С какими трудностями и про
блемами Вы столкнулись на прак
тике?

Для меня лично определенные 
трудности были связаны с эстон
ским языком. Причем не на уроке 
по специальности, а именно во вне
классной работе. Мне кажется, что 
учитель в подходе к ученикам дол
жен опираться на их родной язык, 
иначе не будет нужного взаимопо
нимания.

Некоторые проблемы у меня бы
ли связаны с учебником по ли
тературному чтению для 10-го 
класса. Мне показалось, что учени-

О путях социологии 
образования

Проблемы обучения и воспита
ния молодежи, получившие акту
альное звучание в связи со школь
ной реформой, касаются, конечно, 
не только непосредственно учебных 
заведений среднего звена, но и 
высшей школы.

О том, что делается в этом на
правлении в нашем университете, 
мы попросили рассказать заведую
щего социологическим отделом 
ТГУ доцента ПАУЛЯ КЕНКМА- 
Н А :

— Год назад у нас был органи
зован отдел социологии, в кото
рый вошли 5 лабораторий, до этого 
работавших изолированно: лабо
ратории социологии образования, 
вузовской педагогики, иссле
дования проблем брака и семьи, 
социологии отклоняющегося пове
дения, искусственного интеллек
та. Координирует работу отдела 
совет, который возглавляет ректор. 
С организацией отдела мы получи
ли возможность исследовать про
блемы (например, молодежи) в 
комплексе, а также объединить 
деятельность более мелких групп 
исследователей, разбросанных по 
разным отделениям.

В университете существует каби
нет профессиональной ориентации. 
Можно ли рассказать о его рабо
те?

— Кабинет профессиональной 
ориентации существует уже десять 
лет. В его обязанности входит ру

ководство по ориентации молоде
жи на вуз. В год он принимает 
более 2 тыс. учащихся средних 
школ, хотя желающих в настоя
щее время намного больше. При
езжают, как правило, целыми клас
сами. Сотрудники кабинета распо
лагают материалами по конкурсу 
на то или иное отделение эа по
следние годы, об условиях учебы и 
о местах распределения. . .  Прово
дятся тестирование учащихся, по
зволяющее лучше определить их 
профессиональную пригодность, и 
индивидуальные беседы.

В последнее время появилась не
обходимость работы внутри уни
верситета. Она связана с выбором 
студентами узкой специализации, 
а также при распределении. Пока 
студентов обращается в кабинет не 
много, но такая тенденция есть. 
Студенты чувствуют необходи
мость консультации.

Какова тематика исследований, 
касающихся студенчества?

— Проблемами студенчества за- 
нимаются лаборатории социоло
ги образования и вузовской пе
дагогики. Обратимся к двум аспек
там: самоопределение молодежи на 
базе среднего образования и образ 
жизни студенчества. Если говорить
о первом аспекте, то прежде всего 
иае интересует путь через высшую 
школу выпускников средних учеб
ных заведений разных типов. Про
грамма, которая нами разработана,

Юрий Проскуряков
Сегодня мы продолжаем в рубрике sARS* знакомство читателей 

с оригинальным творчеством поэтов-переводчиков. Юрий Григорьевич 
Проскуряков — преподаватель зарубежной литературы Саратовского 
университета, автор ряда статей по теории литературы, поэт и пере
водчик. Сотрудничает в издании ТГУ sStudia metrica et poetica*.

Как счастлив кто шагнул за
Рубикон

в глубоком размышлении, свой сон 
перенеся в иное измеренье, 
и по преданью молчаливый гид 
соприкоснётся с зеркалом и тенью 
без лншних слёз, без боли, без

обид.
Так чувствует взорвавшийся на

мине.
увидев свет свечи в ночной

пустыне.

И потому я прославляю сто: 
и коврик трав росистых возле

ног —
здесь можно петь, не вывихнувши

шею,
здесь не скользит нога по цинку

крыш,
но, преданный огню и суховею, 
останься там Поэт, где ты стоишь, 
и пусть твоё уже не слышно пенье 
в пространстве, презирающем

движенье.

Мир кубиков и кукол заводных, 
что в них тебе, не думая о них, 
взгляни как парк развинчивает

Осень:
скудеет воздух смутный и песок

тенями перечёркнут и бесплотен, 
в пустых стволах чуть шевелится

сок,
и катит ветер влажный лист

бумажный
в квадратиках, как дом

многоэтажный.

Что правда мне, что истина, когда 
они даны ценою заблуждений? 
и прошлое прозрачней чем вода, 
н будущее — только наважденье.

в том заключён последний мой
приют.

пустынный скит в толпе
разноголосой, 

я — парус одинокий, альбатросом 
мой стих летит за мной, пока

снуют

бесшумных рыб пустые привиденья 
подобные прохожим и во тьме 
порывисто хлопочет на корме 
беспутный ветер, ветра порожденье

но тяжела и выпукла вода, 
предательски обманчива пучина, 
кручин истого берега кручина 
не ближе, чем полярная звезда.

и даже этот берег и звезда^ . 
всего лишь сопряженье тьмы и

света,
беспечный свист протяжного

куплета.
что гаснет меж зубами навсегда.

я с ним хотел бы слиться
навсегда,

подражание Россетти 

КОРОНОВАНИЕ ЛЮБВИ

Я знал названья всех прекрасных
Сил:

являлась Правда трепетаньем уст, 
молитвою зрачок Надежды, груз 
испепелённый Прошлого слепил

Сиянье Славы, в ужас свой спешил 
удел Забвенья, Юность прядью уз 
златых волос в миг сладостных

обуз.

и Ж изнь в цветах скрывала
Смерти ил.

Престол любви не там, он высоко, 
он выше ветра встречи и разлуки, 
вознесся над мечтой её альков, 
Надежда с Правдой к ней

простерли руки, 
она желает Славы звонких слов 
и з Юности ей сладки Жизни

звуки

подражание Россетти

СВАДЕБНЫЙ ЗАЧИН

Как есть желанье, темнота,
рассвет,

и мать впервые смотрят на ребёнка, 
так моя Дама робкою девчонкой 
Любви зародыш чувствует и свет

её: мучительная жажда, бред, 
великолепный глад, Любовь за

тьмою,
и первый плач, простившийся с

тюрьмою 
родимых уз и безопасных сред.

В тени её томятся наши лица, 
её ступни могильный дерн

трамбуют, 
а руки стелют ложе торопясь, 
напев её в нас не успел пролиться, 
Смерть переходит в жизнь и,

торжествуя, 
вступаем в нимб её волос светясь.

* При публикации сохранены 
авторская пунктуация и орфогра
фия.

По маршруту 
школа —  

университет 
- т  школа

________ f. .
включает анализ данных за 15 лет. 
К нам подключились исследовате
ли из Латвии и Литвы, а также 
представители из ! 0  других регио
нов нашей страны. В результате 
мы охватываем в своих исследова
ниях 13— 14 регионов и примерно 
40 тыс, выпускников. В числе  ̂во
просов, на которые мы хотим полу
чит ответ, находятся, например, 
следующие: что ведет молодежь 
в вуз? из какой социальной среды 
в вуз поступают?

Второй аспект касается непосред
ственно студенческой жизни. Ком* 
плескная программа жСтудент* 
включает сейчас два направления! 
изучение бюджета времени студен
тов н изучение их отношения к 
учебе (на основании разработан* 
ной методики, получившей назва^ 
ние аОт лекции к экзамену*).

Хочется более подробно погово 
рить о бюджете времени студентов*. 
В настоящее время мы пришли й 
выводу, что основная дифферен
циация в бюджете времени студен 
тов зависит от их специализации. 
Так, самые большие затраты вре
мени на учебу у медиков, самые 
маленькие — у математиков. Фило 
логи — где-то посередине. Сущест* 
вуют различия и по курсам: по̂  
больше затраты времени на уче- 
бу у 1-го курса, меньше они — у 
старших курсов. Есть различия и 
между троечниками и отличника- 
ми. Время на учебу у отличника 
короче. Отличник умеет лучше егз 
организовать, в том числе и cnoi- 
бодное: оно у него более насыщен^ 
но и разнообразно.

Наши исследования продолжа 
ются, и, конечно, нет еще большин 
ства результатов. Но когда они 
появятся, мы постараемся вас тут 
же о них проинформировать.

В. КОЛУГИН

^ ------------ — d

WB!
В этом году, как обычно, объяв 

ляется конкурс художественной 
самодеятельности среди первокурс 
ников. Число участников не огра 
ничено, программа не более полу 
часа. Конкурс будет проходить 24 
и 25-го ноября. К 22-му ноября в 
студенческий клуб необходимо 
представить сценарий выступле 
ния.

Счастливых дебютов вам, перво 
курсники!

*
Редактор 
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ГОД ИЗДАНИЯ

Й,еиж { жеи.

Давид Джагацпанян 
гость из Еревана

МО-ая -аудитория в главном 
здании носит имя Х ачатура Або 
вжна.

Эту аудиторию посещают все те, 
кто дорож ат памятью о X. Або- 
вяне и дружескими связями двух 
союзных республик.

В этом году исполнилось 175 
лет со дня его рождения.

Недавно Тарту в качестве гостя 
иафедры методики преподавания 
русского языка посетил заведую 
щий кафедрой русского языка 
Ереванского.университета доцента 
Д авид Дж агацпанян и выступил в 
! 40-ой аудитории с интересной 
лекцией о лингвометодических 
основах учебников русского язы
ка, составленных Хачатуром Або- 
вяном. При составлении своих 
учебников X. Абовян исходил из 
принципа, который не устарел и 
сегодня: . иЦель изучения какого- 
нибудь языка состоит не в том, 
чтобы приобрести себе тем только 
временную пользу в общежитии, а 

-С олее— образовать ум и чувства 
наши чтением различных творе
нии на атом языке, подружиться с 
духом того народа, которому язы- 

1/жу';МЫ у ч и м с я ...^
'X. Абовян подчеркивал большую но; 

роль языка в формировании кру- После лекции Д. Джагацпаня? 
*уозора и общего / мировоззрения ответил на многочисленные вопрс 
человека. Об этом свидетельствуют сы студентов и преподавателей, 
и экспонаты выставки в Научной

^библиотеке ТГУ, о которой армян- А1АЛЛЕ АРАК
, ский гость отозвался положитель-

Не бойтесь фантазировать
3! октября в студенческом кафе 

на Ленинградском шоссе состоя
лось посвящение в студенты меди- 
хов ! курса. Хочется поделиться 
впечатлениями от этого вечера.

П рекрасно сервированные столы, 
уютный бар с кофе и мороженым, 
лриятная музыка, улыбающиеся 
чнца первокурсников, в глазах — 
зжйдание чего-то необычного и 
долгожданного. В целом вечер был 
организован неплохо, но . . .

К ак известно, посвящение гото- 
т л  второй курс, и неопытность и 
сравнительная молодость органи- 
!аторов. мне кажется, дала о себе 
знать. Всё могло пройти гораздо 
штереснее и азартнее, стоило толь
ко немного пофантазировать, 
:спомнить детство, забыть на мгно- 
:ение, что школьная золотая пора 
лже позади. Бывают в жизни мо- 
денты, когда не только можно, но 
t полезно вновь становиться 
],етьми. Второкурсники показали 
:есколько отдельных сценок, вы зн 
али из зала первокурсников, кото- 
'ым предлагалось ответить на ка- 
;ерзные вопросы, непосредственно 
асающихся их будущей профес- 
ии. В качестве наглядного посо- 
ия на сцену была выведена са- 
юдельная корова, на которой бед- 
ые студенты должны были ста
ять разнообразные опыты, начи- 
ая от доения и измерения пульса

и кончая сложным хирургическим 
вмешательством.

Эти номера зал встречал бурны
ми овациями, но если бы их было 
побольше . . .  Ещё бы немного вы
думки, доступного и доброго юмо
ра, расширение исполнительской 
труппы и репертуара — и этот ве
чер прошёл бы намного удачнее.

Нельзя не отметить тех, кто вы
вел зрителей из состояния равно
душного созерцания происходяще
го, избавил их от томительного на
пряжения и ожидания чего-нибудь 
увлекательного и яркого. П рограм
ма уже, казалось, подходила к кон
цу, публика всё ещё находилась в 
нетерпении увидеть что-либо, на 
сцену вышли сами первокурсники. 
По-моему, они оказались талант
ливее своих старших коллег, про
демонстрировавшие, на что спосо
бен их молодой коллектив. Лучшее 
тому доказательство — восторжен
ная реакция зала, гром апло
дисментов и смеха. Ребята показа
ли два номера, из которых осо
бенно запомнилась пародия на 
аэробику. О тдавая дань уважения 
аэробике и современной музыке, 
будущие врачи воплотили свою 
любовь в танце, что блестище им 
удалось. Они проявили столько 
фантазии, юмора, изобретатель
ности, что оставалось только удив
ляться их неистощимой энергии и 
мастерству.

Посвящен не в студенты — это 
минуты, которые должны остаться 
в памяти человека если не на дол
гие долгие годы, то на всю сту
денческую жизнь. И не надо ж а
леть сбедных первоклашек*, не на
до лишний раз задумываться: <кА 
понравится ли им это, а не обидят
ся ли они на то и т. д. и т. п.?* Бе
рите инициативу в свои руки, ставь
те перед ними практически невы
полнимые физические ил умствен
ные задачи: пусть будет как мож
но больше веселья и смеха. Если 
вы повсюду будете видеть светя
щиеся счастьем глаза, усталые ли
ца, если на дискотеке не будет си^ 
деть ни одна девушка или юноша, 
значит, вы выполнили свое поруче
ние на отлично. И тогда можетеь 
быть спокойны — о вас вспомняв 
с благодарностью и доброй улыб
кой.

И. МАТЮШЕНКО 
I курс рус. фил.

Отуденчесние 
дни '84

ПОСВЯЩЕННАЯ Ю БИ Л ЕЮ  
О ТДЕЛ ЕН И Я.

ноября лррходмла научно- 
ирактическая конференция кафед
ры спортивной медицины и лечеб
ной физкультуры, посвященная 25- 

,'летйК) создания отделения спор- 
тивйо%,, мёдщмюы. ТГУ. В актовом 
зале состоялось пленарное засе
дание, которое открыл ректор 

\ТТУ  проф. .А. Кооп.
С историей отделения спортив

ной медицины присутствующих 
ознакомил проф. Т Кару. Воспо
минаниями об организации отде
ления поделился доц. Ф. Куду. 
Далее прозвучали следующие до
клады: ^Функциональное обследо
вание спортсмена* (доц. А. Л ан -

ды р ь); ^Современные тенденции 
развития спортивной травматоло
гии^ (главный врач Тартуского 
РВ Ф Д  ЭССР Э. Аннус), а такж е 
^Особенности работы врача сбор
ной команды* (главный врач Т ар
туского В Ф Д Т. С ави).

В этот ж е день в Кяэрику про 
шли секционные заседания.

29 ноября в (7.00 в комитете С i6  ноября в музее истории 
комсомола состоится проверка пла-ТГУ открыта выставка *40 лет от
жив военно-патриотической рабо- крытия ТГУ*. Выставка работает 
ты курсовых комсомольских орга- со вторника по субботу с Ж! до  

„жшзаций на ! 984-^-85 гг. Планы Ж630 
должнм принести секрётарИ ком
сомольских бюро факультетов и<̂ и 
ответственные за  идеологическую 
р а б о т у .

Пятница, 16 ноября

17.00 Конкурс кулинаров между 
факультетами (новое кафе).

18.00 Встречи преподавателей 
ЭСХА и ТГУ по баскетболу 
(спортивный зал ТГУ).

18.00 Программа фильмов (хи
мический корпус, круглая 
а у д ) .

19.00 Выступают X. Ребане и 
И. Линна (актовый зал 
ТГУ).

21.00 Выступают анс. *Рок-Хо- 
телл*, Ю. Тооминг, эстон
ские культуристки, танцо
ры (клуб ТГУ).

2!.00 Вечер музыки кантри (анс. 
*Капеллв, жЮстамент*, 
клуб ЭСХА.)

Суббота, 17 ноября

14.00 Встреча знатоков ЭСХА и 
ТГУ (актовый зал ЭСХА).

16.00 Торжественное заседание, 
посвященное открытию ТГУ 
и освобождению Тарту (ак
товый зал ТГУ).

18.15 Митинг перед главным зда
нием ТГУ.

18.40 Бег с факелами студентов 
ТГУ и ЭСХА (вокруг глав
ного здания ТГУ).

20.30 Студенческий бал в гл. зд. 
ЭСХА.

2!.00 Танцевальный марафон 
(клуб ТГУ)

Воскресенье, № ноября

13.00 Спортивное шоу (спортив
ный зал ТГУ).

16.00 Программа фильмов (круг
лая химическая аудитория).

20.00 Танцевальный вечер (анс, 
жТурист*, клуб ТГУ)

20.00 Выступает А. Адам (ак
товый зал ТГУ).



На неярко освещённой сцене пе
ред полным зрительным залом 
стоял вполне современно одетый 
молодой человек.

Кто вы?
— Александр Сергеевич Пушкин.
— Но ведь только что вы гово

рили, что вас зовут Ваня.
— Я великий русский поэт!
— Но позвольте, ведь минуту 

назад вы . . .
— Если будете приставать,я вас 

вызову на дуэль.
Читатель может справедливо воз. 

мутиться: «Подумаешь, эка неви
даль. О таких ещё Ярослав Гашек 
в «Швейке* писал. Только вот за 
чем их на сцену выводить?*

Но не надо незаслуженно оби
ж ать молодого человека, на его 
месте мог — простите за пророче
ство — оказаться любой из нас. 
Ведь мы не представили читателям 
собеседника «Пушкина*, а он 
имеет самое непосредственное от
ношение к происходящим на сце
не событиям. Знакомьтесь: Иосиф 
Григорьевич Орлов, профессио
нальный гипнотизёр. Д а, в наш 
электронно-атомный век профессия

Однако вернёмся на сцену тар 
туского Дома молодёжи. Молодой 
человек упорно продолжает на
стаивать на своём африканском 
происхождении, читает отрывок из 
якобы только что написанной им 
поэмы «Руслан и Людмила* и 
в д р у г . . .  Несколько пассов (дви
жения рук вокруг головы и вдоль 
лица гипнотизируемого) гипноти
зёра — и Иван (а молодого чело
века зовут именно так) уж е ни
когда не вспомнит и не поверит 
наблюдавшим из зрительного зала 
друзьям, что он отождествлял себя 
с гениальным русским поэтом. Гип
нотизёр стёр этот эпизод навсегда 
из его памяти.

Скажете: чудо. П ожалуй. Оче
видно, смешно и вместе с тем неве
роятно. Невероятно, конечно же, 
потому, что мы не знаем причин, 
не можем объяснить себе это явле
ние. А с физиологической и психи
атрической точек зрения всё д о 
вольно просто, во всяком случае, 
если не просто, то понятно: под 
действием сильного, спокойного го
лоса гипнотизёра кора головного 
мозга переходит в состояние тор
можения, и лишь некоторые её

языка как неродного значительно 
затрудняет работу гипнотизёра^ но 
в процессе введения человека л  
гипнотический сон мне, как правн 
ло, удаётся, преодолев языковой 
барьер, наладить устойчивый рап
порт (связь между гипнотизёром и 
гипнотизируемым), активизировать 
воспринимающую работу сознания, 
повысить усвояемость моих ко
манд.

— Меня часто спрашивают, мож
но ли под гипнозом изучать ино
странные языки. Отвечаю всегда 
примером. В Кишинёве я принимал 
участие в постановке опыта по 
изучению иностранного языка в 
состоянии гипнотического сна. О ка
залось, что при гипнопедии (так 
называется это явление) способ
ность мозга к овладению неизвест
ными иноязычными словами увели
чивается в десять раз. Д ля обуче
ния таким образом, например, 
английскому языку хватает трёх
четырёх десятков занятий.

Талант гипнотизёра у Иосифа 
Орлова — наследственный. И отец 
его, и мать были профессиональ
ными гипнотизёрами. После окон
чания медицинского училища и ме-

Профессия— гипнотизер
И Н Т Е Р В Ь Ю  С И О СИ ФОМ О Р Л О В Ы М

Прошло уже два с половиной ме
сяца с начала семестра, но ряд 
студентов не ликвидировал своих 
задолженностей. Как обычно, по 
рекомендации общественного про
декана Л. Н. Киселевой сегодня 
мы представляем особо злостных 
двоечников на отделении русской 
филологии, у которых число дол
гов три и более. Много неуспеваю
щих по иностранному и эстонскому 
языкам. Итак, в девятку «лучших* 
вошли:

И куре
Сийлатс М. -— 3 
Силдник X. — 4 
Сталбо М. — 4 
Часова Л. — 3 

Ш  куре 
Перепелкина А. — 4 
Сапож ков И. — 4' 

Петрова Н. — 6 (!!!)
V курс 

Певгонен К. — 4 < 
Станевич Н. — 4

участки остаются в возбуждённом дицинского института в Ленингра-
состоянии. Они, как радиоприём- де он занимался лечебной практи
ник, настраиваются только на одну кой. Однако его интересовало при-
волну — на голос гипнотизёра — менение гипноза не только к боль-
и заставляю т человека подчи- ным, а, наоборот, к здоровым и да-

мощи взгляда, слова, жеста исце- няться его командам. По свидетель- ж е более того — к физически тре-
лять раны, насыщать людей или ству людей, побывавших в таком нированным людям — спортсменам,
усыплять их, давно и безвозвратно состоянии, время в гипнотическом Иосиф Григорьевич заочно закон-
канули в Лету, а те, кто до сих сне исчезает, пространство сущест- чил Ленинградский институт физи-
пор выступает с сеансами, собирая вует только в том виде, который ческой культуры имени Н. Ф. Лес-

предлагает гипнотизёр, — напри- гафта, и его пригласили работать
мер, другая планета, роскошный сначала в сборную Советского
сад или салон самолёта — а внеш- Союза по гандболу, а затем — в
ние раздражители: свет, зритель- сборную страны по лёгкой атлети-
ный зал, шум, смех — хотя и за- ке. Ни для кого не секрет, что как
метны, но не вызывают никакой в нашей стране, так и за рубежом

Иосиф Григорьевич, — чтобы убе- ответной реакции. Несмотря на то, большое внимание в настоящее
диться в том, что я провожу опы- что в третьей фазе гипнотического время уделяется не только физиче-
ты с совершенно разными людьми, сна человек пребывает в основном ской подготовке спортсмена, но и 
Д а и кроме того, возить в га- с закрытыми глазами, его движе- 
строльные поездки десяток «своих* ния свободны, раскованны, а дей- 
было бы довольно накладно. Обыч- ствия похожи на обычные челове- 
но во время сеансов я приглашаю ч:ские. Речь загипнотизированного

связная и «осмысленная* — по 
меньшей мере в том, что касается 
правильности языковых построений 
и ситуации, предложенной гипно
тизёром

«гипнотизёр* звучит но меньшей 
мере так ж е экзотически, как «про
фессиональный маг* или «алхи
мик*. Считается, что времена чаро
деев, чьим занятием было при по

на них десятки и сотни зрителей, 
— прохиндеи и шарлатаны, кото
рые проводят опыты исключитель
но со «своими* людьми.

— Достаточно побывать у меня 
на сеансе два раза, — возраж ает рже. Ж. Партммена.

на сцену находящихся в зале род
ственников или знакомых загип
нотизированного, чтобы они 
подтвердили те или иные его со
стояния, действия или слова. Этим 
я лишний раз застраховываю  себя 
от обвинения в подлоге,

его психологическому настрою пе
ред стартом. С этой целью и при
меняется гипноз или, как его назы 
вают в спорте, психорегулирующая 
тренировка. Она помогает спорт
смену поверить в свои силы, вы яв
ляет скрытые и увеличивает имею
щиеся возможности, настраивает 
его на победу в соревнованиях лю-

рис. И. К О П ЕЛ ЬН И Ц КО ГО

Конечно, — считает Иосиф бого ранга. Есть тому и убеди 
Орлов, — восприятие русского тельные примеры и в практике

Иосифа Орлова. Именно ему обя
зана своими успехами двукратная 
чемпионка страны в спринте Раиса 
М ахова, считавшаяся бесперспек
тивной и чуть было не отчисленная 
за это из команды. ,

Сеансы гипноза способствовали 
активному проявлению заложенных 
в ней богатых физических дан
ных, — объясняет этот Феномен 
Иосиф Григорьевич. — По сути 
дела, потаёнными возможностями 
обладает каждый из нас, но неко
торые из них мы наблюдаем лишь 
при воздействии гипнотического 
внушения.

Прекрасной иллюстрацией к этим 
словам Орлова служит опыт, про
водимый им почти на всех его вы
ступлениях. Он так и называется: 
«Демонстрация физических спо
собностей человека*. Д ля показа 
этого опыта гипнотизёр подбирает 
человека, как правило, физически 
не очень сильного, не обладаю 
щего хорошей внушаемостью. 
Введя его в третью фазу гипноти
ческого сна, гипнотизёр вну
шает «подопытному*, что мышцы 
его крепки, как сталь, а тело проч
ностью подобно туго натянутой 
струне. Ноги испытуемого сдвину
ты, руки плотно прижаты к бёд
рам, сам он слегка выгнут назад. 
Его поднимают и кладут на два 
стула, стоящие спинками друг к 
другу. Плечи оказываются на 
одной спинке, икры — на другой. 
На стулья для противовеса са
дятся ассистенты, а сам Орлов,

_ сопровождаемый восхищённым 
вздохом аудитории, как на пере
кладину, встаёт или садится на 

, грудь и на брюшной пресс загип
нотизированного, который, ни на 
миллиметр не прогибаясь и даж е, 
наоборот, выгнувшись вверх, вы
держ ивает вес, больший своего 
собственного. Ни болевых ощуще
ний, ни усталости, ни напряжения 
в мускулах человек, выйдя из гип
нотического сна, не испытывает.

— На публичных сеансах, — за 
ключает Орлов комментарий опы
та, — я всегда стираю из памяти 
человека этот опыт, ибо воспоми
нание о столь сверхъестественном 
событии может травмировать его 
психику. Люди подготовленные, 
спортсмены в мерах такого хзрак-

3#

тера не нуждаются, напротив, вое- 
поминание о побитом в гипнотиче
ском состоянии личном рекорде 
стимулирует дальнейший рост и 
совершенствование атлета.

— Главнейшей целью моих лек
ций и показов психологических 
опытов, с которыми я выступаю 
как представитель Ленинградского 
отделения общества «Знание*, яв
ляется, несомненно, атеистическая 
пропаганда, разоблачение чародей- 
ства, чёрной магии и прочих выду
мок религиозных шарлатанов. Мно
гие из библейских чудес — исцеле
ние Л азаря, хождение по морю 
аки посуху, накормление пяти ты 
сяч человек семью хлебами — 
можно объяснить на оснований 
свойств гипноза. Сила гипнотиче
ского внушения сегодня помогает 
бороться со многими недугами. На 
сеансах гипнотического сна я в е т л а  
«кормлю* своих нацнентов, «ста
вя* перед ними столы с различны- 
ми яствами. Наедаю тся они обыч
но досыта и на целый день. К ста
ти, сам я ем не менее чем за шесть 
часов до очередного сеанса, а в 
перерывах только пью кофе. В 
противном случае сила воздей
ствия биополя ослабевает. Что к а
сается хождения по морю аки по
суху, то я иногда на выступлениях 
внушаю загипнотизированным лю
дям, будто иду прямо по воде, хо
тя подо мной обыкновенный пол 
сцены. И  что вы думаете — они 
вскакивают со своих мест и бро
саются меня сп асать . . .  Не исклю
чено, что прототип Иисуса Христа 
был просто неплохим гипнотизё
ром. Вот такие чудеса предлагает 
нам Библия.

— А в более современные чуде
са вы верите? «Мёртвая зона* и 
«Несущая огонь* С. Кинга, «Стал
кер* — экстрасенс, пирокинез, те
лекинез . . .

— Научные опыты в области ис
следования этих явлений прово
дятся очень широко, но об их до
стоверных результатах говорить 
ещё рано. Ни один из подобных 
экспериментов не ставился в «чис
тых* условиях, всегда находится 
какое-нибудь негативное «сопут
ствующее обстоятельство*. Я не
однократно принимал участие в 
изучении и разоблачении таких 
фальсификаций.

— Какие факторы влияют на 
внушаемость человека: пол, воз
раст, профессия?

— Пол не влияет абсолютно. С 
возрастом чувствительность орга
низма к внушению постепенно па
дает. Считаю большой удачей, 
если удаётся загипнотизировать 
человека пенсионного возраста. 
И. П. Павлов выделял людей с 
художественным и с мыслительным

складом ума. Профессия первых 
обычно связана со словом, это учи
теля, студенты, работники умствен
ного. труда, служители искусства. 
Они поддаются гипнозу лучше, не
жели люди, чей род занятий свя
зан с точными расчётами или* с 
обработкой материалов. Кроме 
того, огромное значение имеет фи
зическая подготовленность челове
ка и, что крайне важно, —- его уме
ние расслабляться.

"Y- Какие качества необходимы 
гипнотизёру? М ожет ли каждый 
стать им?

— Профессиональный гипнотизёр 
должен обладать глубокими зна^ 
ниями по физиологии, психологии', 
психиатрии, медицине, социологии, 
отличной реакцией и интуицией', 
хорошо поставленным сильным и 
ровным голосом, он должен быть 
спокоен, терпелив и уверен в себе, 
наконец, он должен постоянно ра 
ботать над собой, тренироваться и 
совершенствоваться. Конечно, воз
можность стать профессионалом 
есть далеко не у каждого. Но вот 
способность сделаться гипнотизё 
ром по отном^ению хотя бы к одно^ 
му человеку — к самому себе 
заложена в любом из нас. Советы 
по самовнушению, аутотренингу в 
последнее время всё чаще появ
ляются на страницах журналов и 
научно-популярных монографий. 
Надо только прислушаться к ним, 
применить их на практике — и тот 
эффект, та польза, которую вы от 
них получите, превзойдёт ваши 
ожидания.

Ф * Ф

Тарту. Дом мол1дёжи «Сычове*. 
Представление «Чудеса без чудес* 
с демонстрацией психологических
ОПЫТОВ. : .

— Молодой человек, у меня к 
вам будет несколько странный 
вопрос. Вы несколько минут назад 
не называли себя Михаилом Бояр 
ским, не скакали на этом стуле, 
как на коне, по сцене и не пели 
песню из телефильма «Д'Артаньян 
и три мушкетёра*? , ;

— Д а нет, что вы, я не мог сде^ 
лать этого. . ; и -,

— Ну, хорошо. Тогда как кол
довство применяем в н у ш е н и е ...!

— Пора, пора, порадуемся на 
своём в е к у . . .  ..

Е. ЛОНКС,

Редактор 
О. Ж<ОСТАНДИ

Вмс&кая печ. , Печ; л . З а к а з  4f82. 
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дем ан н а , г. Тарту, уд . Ю ликооли 
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На конкурсе кулинаров

ф Неделя советских фильмов: 
А. Довженко 'Земля* (!Э30), 3 де
кабря в 19.00; М. Калатозов 'Л е 
тят журавли* (1967), 4 декабря в 
19.00; С. Эзенштейн 'Иван Гроз
ный* (1944, 19S8) 5 декабря в 
18.00; М. Ромм '9  дней одного го
да*, 6 декабря в 20.36; новый 
фильм Э. Рязанова 'Жестокий ро
манс* 7 декабря в 19.00.

$  Выступление фортепианного 
дуэта из Австрии, 6 декабря в
19.00 в актовом зале ТГУ.

ф Вечер дж аза 'Ереван — Тал
лин*, 5 декабря в 19.00 в клубе 
ЭСХА.

ф Вечер знакомства с первыми 
курсами, 1 декабря в 19.00, Ленин
градское шоссе 27.

ф Конкурс вокально-инструмен
тальных ансамблей 'Тартуская

осень '84*. Концерты состоятся:

1 декабря в 15 и 19.00 в доме мо
лодежи 'Сыпрус*, 2 декабря в
12.00 заключительный концерт в 

ГАТ 'Ванемуйне*.

ф Выставка новых поступлений. 
(Тартуский городской музей, от

крыт с И до 18 часов.)

ф Выставка эстонской скульп
туры. (Государственный художест

венный музей, открыт с 11 до 18).

ф  Выставка фотографий Тома

са Калве (Гостиница 'П арк*).

ф Премьера комедии Аристофа

на 'Лисистрата* в постановке 

ТЭСТа (11 декабря в студенческом 

клубе ТГУ в 20.00).

СТУДЕНТ ТГУ <84*

Под таким названием комитет 
комсомола совместно с редакцией 
университетской газеты объявляет 
фотоконкурс, посвященный XI! 
Московскому международному 
фестивалю молодежи и студентов. 
Сумма премии, 100 рублей, будет 
распределена между тремя побе
дителями. Могут быть представле
ны как отдельные фотографии, так 
и серии. Конкурс закончится 31 
мая. Счастливых начинаний!

-4 КУДА 
ПОЙТИ н

проверит
Истории физики стал известен 

один интересный факт. В августе 
этого года деканату физического 
факультета с помощью сверхчув
ствительной аппаратуры удалось 
зарегистрировать 25 неизвестных 
'частиц*, с неимоверной силой 
рвавшихся в лоно физической 
науки. Природу их тогда до конца 
не разгадали. Сейчас она также 
находится на стадии изучения. 
(Думается, пройдёт по крайней 
мере лет пять, пока удастся при
близиться к ее разгадке). Но в х о 
де экспериментов, которые ведутся 
уже 2,5 месяца, препбдаватели и 
студенты физфака получили кое- 
какие данные о поведении вновь 
открытых *частица.

22 ноября студенты V курса ор
ганизовали специальное заседание 
по исследованию характеристик 
эгих счастицв. Вначале был прове
дён опыт по воздействию на них 
так называемой физической смеси, 
который неожиданно дал положи
тельные результаты.

Было решено продолжить опыты, 
и жчастицыв — первокурсники пы- 
держали иснытания успешно. Они 
сумели показать достаточную при-

практика
способленность к условиям сущест
вования в общежитии, смогли есть 
что угодно, спать как попало, про
явили стойкость при подготовке к 
экзаменам. Завидной сноровкой 
отличались их действия в обста
новке, максимально приближенной 
к реальной — до стипендии неде
ля, а с финансами не густо. Ис
кусству выпрашивания, вымалива
ния и выклянчивания денег можно 
у них только поучиться.

Внезапно преподавательский со
став обнаружил чёрную дыру в их 
знаниях: не все были способны на
звать и охарактеризовать ещё не
открытые элементарные частицы, а 
тем более указать причину их не
известности.

В ответ на это «частицы^ орга
низовали клуб знатоков, который 
выяснил некоторые моменты из 
области криминалистики, пролил 
свет на и без того яркие личности 
пятикурсников и дал ответы на ка
верзные вопросы преподавателей.

Заседание было завершено тор
жественней клятвой коленопрекло
нённых перед шеренгой великих 
физиков первокурсников.

Т. БОРОВСКАЯ.

успешно

Надеждность

Новости профсоюза Завершились
15 ноября состоялась XXVI кон- 

ференция профсоюзной организа
ции ТГУ. В этом году ей исполня
ется 35 лет. Она охватывает 3500 
работников университета и 5500 
студентов.

В отчетном докладе председате
ля профсоюзного комитета ТГУ 
X. Кабур обсуждались проблемы 
быта и здоровья членов профсою
за, учебы и воспитания в универ
ситете, вопросы культурно-массо
вой и спортивной работы, а также 
вопросы организационного поряд
ка и социалистического соревнова
ния, работы с детьми и подрост
ками, жилищные проблемы.

Студентов в этом году ожидает 
новшество. Они выделены в само
стоятельную организацию со своим 
профсоюзным комитетом. Его пред
седателем стал выпускник юриди
ческого факультета А. Кулл. Надо 
сказать, что самостоятельные сту
денческие профсоюзные организа
ций существуют в 80% вузов стра
ны. А. Куул отмечает: 'Студенче
ский профсоюз в истории универ
ситета уже существовал, но в 1949 
году он был объединен с профсою
зом служащих ТГУ. Со временем 
проблемы студенчества отошли в 
нем на задний план. Студенческий

А. КУЛЛ — председатель студен
ческого профсоюза

профсоюз, в который вошли также 
слушатели подготовительного от
деления, будет представлять инте
ресы студентов в области учебы, 
быта, культурной жизни и, в слу
чае необходимости, защишать их 
законные права от ведомственной 
бюрократии^.

Председателем профсоюзного ко
митета служащих вот уже в кото
рый раз избрана X. Кабур.

В ССО за рубеж
Традиционно 4 студенческих 

строительных отряда Тартуского 
университета работают летом за 
рубежом: в Венгрии, Чехословакии 
и Югославии. Их комплектация 
начинается 1 декабря и закончится
10 февраля. Желающие (необхо
дим трехлетний стаж работы в

ССО) должны принести заполнен 
ные перфокарты с фотографией в 
сектор ССО комитета комсомола 
Разрешение декана и врача брать 
не надо. На перфокарте должны 
быть указаны: отряд, в котором 
вы хотите работать, и время (июль 
или август).

Программа студенческих дней в 
Тарту выверена и отработана. Ме
роприятия разнообразны, хотя и не 
поражающие фантазией (а надо 
ли?), но опять же стабильные и 
готовые заинтересовать. Иногда 
они требуют рекламы больше, 
иногда мен! ше. но главное, навер
ное, — ощущение праздника.

Студенческие дни этого года во 
всех смыслах не стали исключе
нием из правил. Программа насы
щена. Тут и выступления музы
кальных ансамблей, вечер музыки 
кантри, кинопрограммы, танцеваль
ный марафон, спортивные состя
зания, встреча знатоков и т. д. Бы
ла в программе и экзотика — жен
щины-культуристки с ансамблем 
«Рок-хотельв, и, по-своему, изю
минка — конкурс кулинаров (по
бедители, как и следовало ожи
дать, — мужчины, 1-е место — ме
дики, Н е  — историки. 111 — агро
номы из ЭСХА);

Кульминация — 17 ноября в 
Международный день студентов. 
Состоялся митинг перед главным 
зданием ТГУ и студенческий бал в 
актовом зале ЭСХА.

Дни завершились успешно и без 
происшествий. На заседании коми
тета комсомола ТГУ их организа
ция была признана хорошей. Были 
обсуждены и пути улучшения их 
проведения в будущем. Решено 
ориентироваться на мероприятия, 
в которых сами студенты могут 
принимать активное участие.



Почему Львовский университет 
и почему сорабистика? 24—26 ок
тября с. г. в этом университете 
впервые в нашей стране состоялась 
научная конференция-семинар, по- 
священнач небольшой славянской 
народности — серболужичанам или 
просто лужичанам. Сорабистика 
(от немецкого Sorabistik, срав. так. 
ж е Sorben «серболужичане*) — 
это славистическая дисциплина, 
изучающая историю, языки и лите
ратуру лужичан, поселившихся в 
верховьях меж ду реками Одер и 
Эльба с V века н. э. Сейчас как 
национальное меньшинство они 
проживают в округах Дрезден и 
Котбус в Г Д Р и насчитывают око
ло ШО тыс. человек, из них 70 тыс. 
верхних и 30 тыс. нижних луж и
чан. Культурным центром первых 
является город Бауцен (Будышин),

Конференция собрала практиче
ски всех ученых, которые прямо 
или косвенно занимаются сораби- 
стическими исследованиями. На 
пленарном заседании с привет
ственным словом выступил ректор 
Львовского университета проф.
В. П. Чугаев. В докладе «Успехи 
и задачи советской сорабистики* 
проф. К. К- Трофимович отметил 
несомненные достижения нашей 
славистики в изучении языков, 
литературы и истории народности. 
Проф. МГУ Л. П. Лаптева приве
ла интересные, зачастую ранее не
известные данные о русско-сербо
лужицких связях в XIX в.; на 
основе архивного материала ею 
было освещено такж е пребывание 
в Л ужице в начале XX в. извест
ного лингвиста Л . В. Щербы.

Большинство докладов носило

.речь преимущественно шда^о^лу- 
жицко-йнославянских литературных 
связях. Заведующий отделом сла
вянских литератур Института сла
вяноведения и балканистики АН 
СССР проф С. В. Никольский по
казал  место лужицкой литературы 
в советских энциклопедических и 
литературоведческих изданиях, 
отметив при этом, что литература 
небольшой славянской народности 
нашла достойное отражение и в 
издающейся сейчас новой девяти
томной «Истории всемирной лите
ратуры*. О том, насколько велик 
интерес советских писателей, пере
водчиков и вообще читателей к лу 
жицкой классической и современ
ной литературе, говорят многочис
ленные переводы поэзии и прозы, 
сделанные в послевоенное время 
особенно на украинский язык. Об

мовича, доц. В. А. Моторного и к а
федры славянской филологии 
Львовского университета в целом, 
которые не только прекрасно ор 
ганизовали этот научный симпо
зиум, но и всячески способствовали 
созданию на нем истинно научной 
атмосферы. В памяти надолго 
останутся и поездка на родину вз 
ликого украинского писателя и 
мыслителя Ивана Франко (в село 
И вана Франко а №5 км от Льво-

Львовский университет — центр 
советской сорабистики

а вторых — Котбус. В течение 
многих веков лужичане подверга- 
лись насильственной германизации. 
Лишь после второй мировой войны 
в новом немецком социалистиче
ском государстве они получили 
равные с немцами права для своего 
культурного развития. Сейчас их 
дети могут обучаться в школе на 
родном языке. В Будышине по- 
лужицки издаются газеты и ж ур
налы, выходит значительная худо
жественная и научная литература. 
Здесь же главное культурное уч
реждение лужичан — «Domowina* 
и научный Институт серболужиц
кого народоведения. Исторически 
случилось так, что у лужичан, 
имеюших письменность с XV! века, 
оформилось два литературных 
языка — верхнелужицкий и ниж
нелужицкий, которые функциони
руют и в настоящее время.

Львовский университет является 
единственным в нашей стране, где 
с начала 60-х гг. регулярно препо
даются серболужицкие языки. Это 
плод подвижнической деятельности 
крупнейшего советского сорабиста 
проф. К. К. Трофимовича, автора 
большого числа научных работ в 
этой области, среди которых меж 
дународную известность приобрели 
учебник (1964) и очерк (1977) 
«Серболужицкий язык*, первый в 
славистике большой «Верхнепу- 
жицко-русский словарь* (!974) 
и др. Во Львовском университете 
читается и курс серболужицкой 
литературы (доц. В. А. М оторный).

лингвистический и литературовед
ческий характер. Старший научный 
сотрудник Института славяноведе
ния и балканистики АН СССР, 
автор первого на русском языке 
«Очерка грамматики верхнелужиц
кого литературного языка* (!973), 
М. И. Ермакова познакомила с 
состоянием социолингвистических 
исследований в серболужицком 
языкознании. Эти исследования к а
саются жизненно важных для лу
жичан вопросов функционирова
ния литературных языков и отно
шения к ним их носителей, влияния 
местных диалектов и немецкого 
языка и др. Доцент Львовского 
университета В. Е. Моисеенко ппи- 
ступил к исследованию проблемы 
чешского языкового влияния на 
развитие словарного состава верх
нелужицкого литератупного язы
ка, а аспирантка H. Т. Чорпита 
изучает вопросы кодификации в 
верхнелужицких грамматиках Х!Х 
и XX вв. Сотрудник Харьковского 
университета А. А. Ивченко посвя
тил свое выступление рассмотре
нию структурных типов верхнелу
жицких фразеологических оборо
тов. Пишущий эти строки высту
п и л  с докладом «Типологические 
Ъараллели к истории формирова
ния и развития серболужицких ли
тературных языков*, сделав по
пытку ввести серболужицкий мате
риал в широкий типологический 
контекст славянских литературных 
языков.

На литературоведческой секции

этом подробно шла речь в докла
дах доц. В. А. Моторного, пред
седателя Львовского отделения 
Союза писателей Украины Р. М. 
Лубкивского и старшего научного 
сотрудника Института литературы 
АН УССР (г. Киев) H. Н. Павлю- 
ка. Достойное место луж ицкая ли
тература занимает и в переводах 
на белорусский язык. Этому вопро
су было посвящено выступление 
крупнейшего переводчика с сербо
лужицкого на белорусский А. У!. 
Трояновского (г. Минск). Член 
Союза писателей Украины, один из 
талантливейших поэтов и перевод
чиков В. И. Лучук говорил о сер
болужицком поэте Юрии Кохе, 
много сделавшем для популяриза
ции в Л уж ице украинской поэзии. 
Автор этой статьи обратил внима
ние участников конференции на 
переводы серболужицкой поэзии, в 
частности, произведений современ
ных поэтов Бено Б удара, Кито Л о 
ренца и Бенедикта Дирлмха на 
литературный язык русин Ю госла
вии (около 30 тыс. говорящих).

Конференция прошла на высоком 
уровне. На заседаниях ежедневно 
присутствовало от 50 до 70 чело
век, причем среди них филологи 
всех специальностей, писатели, 
поэты, литературоведы, переводчи
ки и критики Львоча. Отрадно, что 
живой интерес обсуждавшиеся на 
конференции вопросы вызвали у 
студентов славянского отделения 
университета. Хотелось бы особо 
отметить роль проф. К. К. Трофи-

ва), и прием в Львовском отделе
нии Союза писателей Украины, где 
сюрпризом для участников конфе
ренции было выступление студен
тов и преподавателей Львовской 
консерватории, исполнивших лу 
жицкую народную музыку и песни, 
и экскурсии по неповторимым ули
цам и тупикам старого Л ьвова.

М ежду прочим в нашем универ
ситете серболужицкая проблема
тика с разной степенью интенсив
ности присутствует вот уже почти 
Ю0 лет. Так, в «Обозрении лекций 
в Дерптском университете* читаем, 
что в 1888 г. проф. И. А. Бодуэн де 
Куртенэ объявил для студентов 
специальные «практические упраж 
нения по славянским наречиям 
(чтение и объяснение лузацко-сорб- 
ских текстов)*, а в 1894 г. «прак- 
тические упражнения по западно- 
славянской диалектологии (чте
ние и объяснение текстов словен
ских, чешских, серболужицких, ка
шубских и польских)* вел проф 
А. С. Будилович. В начале XX века 
Л уж ицу посетил проф. Е. В. П е
тухов, о чем он подробно написал 
в «Сборнике Учено-литературного 
обшества при Юрьевском универ
ситете* В настоящее время обшие 
сведения по серболужицкой про
блематике студенты отделения 
русской Филологии получают в 
курсах «Введение в славянскую 
филологию*, «Сравнительная грам
матика славянских языков* и не- 
кот. др.

Проф. А. Д. Д У Л И ЧЕН КО

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК  
«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУР*
На первый взгляд Может пока

заться странным выпуск экономи
ческим институтом сборников «Про
блемы истории, взаимосвязей рус
ской и мировой культуры*. Между 
тем, ничего достойного удивления 
в этом нет. Проблемы культуры и 
мировой истории отнюдь не явля
ются достоянием лишь специа- 
листов-гуманитариев. Всё большее 
и большее число людей различных 
взглядов и специальностей прояв
ляют живейший интерес к истории 
духовного развития человечества. 
Это не случайно. Общечеловече
ская культура, создаваемая на 
протяжении тысячелетий, является 
объединяющим началом для всех 
стран и народов и служит важ ней
шим стимулом для сохранения 
мира — актуальной проблемы че
ловечества.

Поэтому трудно переоценить то 
значение, какое имеют исследова
ния, выявляющие единство и раз
нообразие мировой культуры, осо
бенно, когда речь идёт о трудах 
покойного Михаила Павловича 
Алексеева, памяти которого посвя
щён первый сборник. В некрологе, 
открывающим выпуск говорится: 
«Делу культурного сближения на
родов, способствующему миру и 
прогрессу, посвящена вся жизнь, 
всё творчество учёного* (!, 5). 
Поэтому не только учёным-гума- 
нитариям, но и всем мыслящим 
людям долж но быть дорого имя 
Михаила Павловича, чьи «работы 
способствовали всё большему псдъ. 
ятию авторитета русской культуры 
во всём мире* (!, 4).

Ряд авторов наряду с частными 
историко-литературными пробле
мами ставят и о^пгт"опетические 
вопросы Л. А. ПЕТРОВА в статье 
«Из истории русских переводов 
Арабской классической поэзии*
II, 6— 15) вносит ряд частных

предложений в решение некоторых 
общих проблем переводоведения.

Заверш ается второй сборник ре
цензией на кннгу известного фило
лога, искусствоведа и историка 
И. С. Зильберштейна «Художник- 
декабрист Николай Бестужев*. Это 
уже вторая обстоятельная моно
графия И. С. Зильберштейна, по
свящённая художественному на
следию декабриста. П ервая книга 
«Николай Бестужев и его ж иво
писное наследие* вышедшая в 1956 
году, составила целый том Л итера
турного наследства — детища 
И. С. Зильберштейна, который, по 
выражению М. П. Алексеева, яв
ляется «душой этой им же органи
зованной и выпестованной серии 
историко литературных сборников*. 
З а  прошедшие с того времени 20 
лет к знаменитой находке И. С. 
Зильберштейна прибавился ещё 
ряд найденных им ж е картин де- 
дабриста. Открытия И. С. Зильбер
штейна, так же как и его уже бо
лее, чем полувековой труд по изда
нию Литературного наследства — 
факты, выходящие далеко за пре
делы науки. Поэтому рецензия, 
помещённая во втором сборнике, — 
это не просто рецензия на научную 
монографию, а отклик благодар
ного читателя на значительное со
бытие нашей культурной жизни.

В П.

ш
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БЫТ НА СТРАНИЦАХ 
ПЕТРОГРАДСКИХ 
ГАЗЕТ НАЧ. 2 0  гг.
Еще о нашем студенчестве

Недавно, проспорив напролет 
целую ночь о понимании теории 
ценности, один студент, разгоря
ченной спором, вылетает из обще
жития на улицу, натыкается на 
идущего обывателя и, схватив его 
за пуговицу^ вопрошает: «Скажите, 
товарищ, какая разница между 
ценой и ценностью?* Обыватель 
балдеет, готов кричать «караул*. 
Студент, видя, что творится с обы- 
вателем, приходит в себя, извиня
ется и, забыв шапку, мчится на 
утренние занятия. Этот анекдоти
ческий случай характерен для на
строений части нашего студенче
ства. Ребята так загруж аю т себя, 
что не выдерживает ни физиче
ская конституция, ни мыслитель
ный аппарат: в результате — фи
зическое истощение и психическое 
заболевание. (П равда, !922 № 16).

Гримасы НЭПО

Господа из Н аркомздрава при
думали подготавливать будущую 
прислугу из курсисток, обучаю
щихся на курсах «Охрана мате
ринства и младенчества* (П рав
да, !922 №  58).

Хотя бы для вида

В свое время при национализа
ции кинопромышленности, рабо- 
чий-путиловец (т. Глебов) не
медленно изменил все хозяйские 
названия: «Паризьен* на «Крас- 
ный звон*, «Пикаделли* на «Ин
тернационал*, вместо «Теремка* — 
«Отдых рабочего*. А вот нынеш-. 
ние руководители воскрешают все 
старые названия, забытые уже 
почти в течение двух лет. Особен
но в рабочих районах эти воскрес
шие «Ампиры* и пр. реж ут слух 
каждого пролетария, привыкшего 
к названиям «Культура*, «Комму
на*, «Агитатор* (Красная газета, 
1922 №  17).

Старое и новое

Вечера мы проводили в прежнее 
время, рассевшись по углам и чи
тая украдкой Пинкертона, или 
играя в «очко*. Теперь никто не 
смотрит, чем мы занимаемся и, не
смотря на это, уже три года не 
видно ни картежной игры, ни Пин
кертона. Вечером желаюн'ие соби^ 
раются в коллективе, свободно ку 
рят, говорят, читают «Азбуку ком
мунизма*. (П етроградская правда, 
1921 №  45).

Мода на обезьян

Сейчас создали моду на обезьян 
—- в литературе, на сцене, в кино, 
ч . . .  мануфактуре. В П ариж е толь- 
чо что выпущен роман «Дневник 
моей обезьяны*. В Москве — 
книжка стихов «Обезьяньи мечты*.
У нас в П етрограде в кинематогра
фе демонстпируется лента «Тайна 
шимпанзе Ж ако*, в одном из ма
леньких театров только что про
шла пьеска «Да здравствует шим
панзе!*. К сезону входит в моду 
^обезьяний мех*. Д аж е дети в чах- 
чых петроградских садиках играют 
з игру «обезьянья палочка*. (Крас
ная газета, 1922 №  15).

Кухни ведьмы

Оказывается, что такие действи
тельно имеются в Петрограде. 
Стоит выйти на толкучку Горстки! 
на рынка, как вы тут же попадаете 
в ряд дымящихся буржуек с . . .  
варящимися на них блюдами. 
(Красная газета, !922 №  35).

Подобрал О. КОСТАНДИ

Редакция выражает глубо
кое соболезнование и. о. до 
цента кафедры русского язы
ка Э. А. Вайгла в связи со 
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В политдень !2 декабря состоя
лась встреча студентов и препода
вателей русской филологии с рек
тором университета проф. А. В 
Кооном

):В своем выступлении в ходе 
встречи ректор остановился на во
просах воспитания молодежи, 
обосновывая'1№еьбходимость зан я 
тия активной жизненной позиции, и 
Предостерег от равнодушия и опас
ности просвещенного мещанства. В 
связи с этим было уделено внима
ние и проблемам проведения в 
жизнь школьной реформы.

Были приведены статистические 
данные, показывающие настоящее 
положение университета, его науч
ного потенциала, материальной ба
зы, перспективы его роста. Приве
дем некоторые цифры. В универ
ситете учатся 7 600 студентов (из 
них — 5 600 на дневных отделе
ниях), работаю т — 3 600 (из них 
800 преподавателей и 800 научных 
сотрудников). В университете 
функционируют 22 лаборатории и 
! научно-исследовательский инсти
тут, трудятся свыше 100 докторов 
наук и профессоров и около 500

кандидатов наук и доцентов, а так
же 13 академиков и членов-кор- 
респондентов. Среди них 60 выбра
ны членами зарубежных научных 
обществ, 50 — заслуженные деяте
ли науки

Говоря . о перспективах роста, 
университета, проф. А. Кооп отме
тил, что запланировано возведение 
межведомственного биологического 
центра Тарту в 1987. В следующей; 
пятилетке завершится строитель
ство ботанического сада, будут по
строены гуманитарный корпус на 
ул. Л ятте и новое общежитие для 
филологов (на 500 мест), админи
стративно-хозяйственный корпус, а 
такж е намечается строительство 
корпуса медицинского факультета.

Далее' ректор остановился на 
проблемах отделения русской фи
лологии. Был подчрекнут, с ссыл
кой на государственную инспекцию,; 
высокий уровень его профессорско- 
преподавательского состава, но 
одновременно и невысокий уровень 
успеваемости студентов. Поэтому 
возникает необходимость устране
ния этого противоречия и повыше
ния учебной дисциплины. Было 
такж е подчеркнуто, что ректорат 
со своей стороны будет жестко под-! 
ходить к ее нарушителям.

Ректор ответил на вопросы ауди
тории и пожелал студентам отде-^ 
ления от имени ректората и себя 
лично стать хорошими специали
стами и успешно сдать зимнюю 
сессию.

О. УСАНОВ

Д О  С Е С С И И  
Т Р И  Н Е Д Е Л И

Слагаемые премьеры
ТЭСТа

Я декабря в студенческом клубе 
ТГУ состоялась премьера комедии 
Аристофана «Лисистратав в поста
новке ТЭСТа. Думается, спектакль 
удался: свидетельство тому и теп
лый прием зрителей и приподнятое 
настроение участников представ
ления, самих ТЭСТовцев. Сразу 
после премьеры мы попросили от
ветить на несколько вопросов ру
ководителя ТЭСТа Л. И. ВОЛ Ь 
ПЕРТ:

— Что обусловило выбор для 
постановки комедии Аристофана?

Причин несколько. В своих по
следних постановках мы были 
слишком погружены в современ
ность. А хотелось сделать необыч
ный экзотический спектакль, покп-г 
зать, что творилось в Элладе в V 
веке до нашей эры, передать дух 
этого времени. При этом мы сдела
ли довольно рискованную вещь: 
ввели античный хор и танцы. С 
другой стороны, у нас давно не 
было тдассового спектакля, а в «Ли- 
систратев участвуют 22 человека. 
Н у и наконец, просто заинтересо
вали феминистские проблемы, по
скольку в театре преобладает ж ен
ская половина.

— Как бы вы оценили настоящее 
положение театра?

Мыс кажется, что трудные вре
мена для театра миновали. ТЭСТ 
пережил свое второе рождение. 
Собрался дружный коллектив. 
Больш ая удача театра в том, что у 
нас появился режиссер В. ГЛАЗУ
НОВ, Он энтузиаст. Постановка 
«Лисистраты^ осуществлена под 
его руководством. Вторая удача — 
появление в театре художника
С. НЕЧВОЛОДОВА. Он всем на
рисовал костюмы и выполнил ху
дожественное оформление и спек
такля в целом. Мы нашли и по
становщика танцов — балерину 
театра «Ванемуйне^ Е. РУСАКЕ- 
ВИЧ. Ею была дана идея танцев в 
«Лиси стратег

Надо сказать, что мы впервые 
почувствовали заботу университе
та о театре: получили материю для 
костюмов и возможность сделать 
декорации. Благодаря этому и 
внешнее оформление спектакля на 
высоте.

— Ваши дальнейшие планы и, 
может быть, какие-то итоги дея
тельности театра?

' За  время своего существования 
с апреля 1980 года ТЭСТ осущест
вил 8 постановок: иМы играем 
Мольераа весной 1980 года, через

год «Эй, кто-нибудь^ В. Сарояна,, 
в . ноябре 1981 — «День Эрикиа 
Л; Компус, в феврале 1982 — 
«Трумф& А. Крылова и «Фантазию^ 
Козьмы Пруткова, весной 1983 — 
моя пьеса «7 дней в Дерпте&, вес
ной 1984 — «Триптих для двоих^
С.= Злотникова и сейчас зимой «Ли- 
систратаэ Аристофана. З а  это вре
мя в работе театра участвовало 
около 50 студентов. Весной: мы бу
дем отмечать свое пятилетие. К 
этому времени надеемся поставить 
одну зарубежную пьесу (какую — 
это пока творческий секрет) и по
пробовать драматизировать не
сколько военных новелл Б. В а
сильева ко дню Победы.

О. КОСТАНДИ

& Итоги конкурса «Тартуская осень 84* <34
СМ. на 2-ой стр.

Выступает ансамбль зГетеров Работает жюри фото М ТООМЕ



О вечере знакомства 
с первыми курсами

Чем отличаются первые курсы от 
всех остальных? Не поверите: со
лидностью, серьёзностью и, прости
те, ленью.

Во всяком случае, такой вывод 
можно было сделать, посмотрев 
программу вечера русских потоков, 
И  до чего эта программа была си
ротской. Единственное светлое пят
но — выступление физиков, кото
рым удалось вызвать смех присут
ствующих и уйти с эстрады под 
аплодисменты.

Выступили и филологи — под 
угрозой пистолета. (Что вы? Сде
лать программу заранее? Зачем? —

Мы ж е солидные люди, движем 
вперёд науку, какие тут могут быть 
ш утки).

Выступил ещё физико-матема
тический дуэт, для того, чтобы про
грамма не была столь куцей.

Экономисты с точным видом за 
явили, что у них экзамен и потому- 
де нет времени на забавы. Д а на
верно, надо их простить, ведь они 
учатся в два раза больше осталь
ных студентов. Но, помнится, и 
раньше экономисты выступали на 
вечерах русских потоков только в 
качестве зрителей. Ничего не поде
лаешь, учёба — дело святое.

Что касается медиков, то они,

как выяснилось, без старших това
рищей ничего не могут сделать. 
Обидно.

На воротах одного учреждения 
висела надпись: жЕсли человек хо
чет — он ищет средства, если не 
хочет — ищет причину.* Причин 
можно найти много, но ведь ве
селее от этого не станет

Так или иначе, скоро карнавал. 
И позвольте в заключение пере
фразировать известный афоризм: 
«Если хочешь быть весёлым — 
будь ИМ.й

П. М

...Розовая пена смывает чертежи

рис. И. КОПЕЛЬНИЦКОГО
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Прежде всего хочется вы
ступить в защиту первого 
курса. Критика часта вещь 
полезная, и также часто нам 
ее не хватает. Но критика 
бывает разная: одна выносит 
приговоры и превращается в 
критиканство, другая — пы
тается разобраться в явле
ниях.

Зачем делать из первого 
курса дчучело*?! Иногда по
зиция автора заметки напо
минает философию Железной 
Кнопки с идеей ^предателем 
становятся один раз^. Ну, а 
жсредстваь? Ведь все свали
вается в одну кучу: и кто 
выступал, и кто не выступал, 
а похвала физикам звучит 
как снисхождение (жудалось 
вызвать смех присутствую- 
щихь). И зачем противопо
ставлять учебу, науку и ве
селье? Одно другого не ис
ключает, но в университет 
приходят прежде всего учить 
ся. А серьезность, если хоти
те, солидность — это то. че
го часто не хватает. И об 

этом, к сожалению, свидетель
ствует статистика по стар 
шим курсам, а первокурсни

Поет Анне Адамс

«Тартуская осень 84и

ки, хотя и волею судьбы, 
здесь пока чисты. И наконец, 
если критикуешь — изволь 
подписываться и, конечно, 
своей фамилией. Иначе это 
напоминает анонимку.

Но можно понять и пафос 
автора и, наверное, прежде 
всего первому курсу. В осно
ве него проблема организа
ции свободного времени у 
русских потоков,хотя сейчас 
здесь произошел ряд положи, 
тельных сдвигов. . .  Находят, 
ся энтузиасты, которые берут 
на себя организацию, напри
мер, подобных описанному 
вечеров, и это требует к ним, 
во всяком случае, расположе
ния. А тогда, кто конкретно 
отвечал за вечер? Какие бы
ли конкретно приложены 
усилия к его организации? 
Ведь если отвечали все, как 
это явствует из заметки, — 
значит, никто. А это может 
привести, например, еще к 
одному вопросу — какими 
возможностями стимулиро
вания работы на русских по
токах обладает совет их ком
сомольских секретарей?

Все эти вопросы могли бы,

В начале декабря в Тарту про
ходил конкурс вокально-инстру
ментальных ансамбл&ъ аТартуская 
осень'84*. Конкурс проводился уже 
в седьмой раз. Принимали участие 
13 ансамблей из Тарту, Выру, Ил- 
матсалу иТыравере. Предваритель
ный тур, который проходил в Д о 
ме молодежи «Сыпрус*, выявил 8 
лучших, принявших участие в з а 
ключительном туре конкурса.

Лучшими певцами признаны: 
Владимир Алексеев (анс. сТарвасх-) 
и Томас Лунге (анс. «Юстаментх-). 
Победителями среди инструмен
талистов стали В. Васильев (гита
ра, анс. «Темпа), П. Яска (гитара- 
бас, анс. «Тарваса) и Р. Гросс 
(анс. «Темпа). Премия за лучшее 
исполнение песни была вручена 
А. Адамс, и лучшим ансамблем 
жюри признало «Темпа.

Ж юри вручило такж е две поо
щрительные премии. Их обладате
лем стал молодой скрипач Л. Иоа- 
метс и анс. «Пантагратора. Премии 
публики были вручены А. Адамс и 
Т. Лунге. Своеобразным открытием 
конкурса стал ансамбль «Пантагра- 
тора. Ему едва исполнился год, его 
музыканты — ученики 7-й Тарту
ской средней школы.

В заключение остается пожелать 
участникам и победителям конкур
са успехов и больших творческих 
открытий.

С. КАМ ЕРКОР
Ансамбль жТарвас*

фото. М. ТООМЕ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Нэвогодний карнавал
ИГРЫ, АТТРАКЦИОНЫ, КОНКУРС 

КОСТЮМОВ, ЛОТЕРЕЯ. 
ДИ СКОТЕКУ ВЕДЕТ О. УЛЬП. 
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СОВЕТ СЕКРЕТАРЕЙ РУССКИХ ПОТОКОВ

думается, возникнуть у авто
ра заметки, но не возникли, 
а потому. . .

РЕДАКТОР
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От лекции к экзамену
Накануне сессии мы попросили 

ответить несколько вопросов за- 
яедующего лабораторией вузовской 
педагогики ТГУ доцента В Рут 
таса:

— Лабораторией создана анкета 
<НЭт лекции и экзаменуй, которая 
^ашла распространение в респуб- 
лике. Что бы вы рассказали о ней?

Первая анкета «От лекции к 
экзаменуй была состяз^енп е:це я 
!97! году. Ее подготовке отдали 
много сил студенты-матемзтики. 
будущие педагоги. Сейчас, конеч
но, анкета обновилась, но сохра
нена старая основа. С помощью ее 
мы можем проследить процесс уче
бы студента, с выяснением пиков 
нагрузки его в течение семестра, а 
такж е ю мплексно исследовать 
бюджет его времени. Она, напри
мер, позволила нам вычислить ти
повую неделю студента (статисти
ческие данные по 1000 ч ел ) . Ре-, 
зультаты анкетирования, проведен- 
його примерно 5 лет назад, пока
зываю т, что ^средний статистиче
ский студента тратит на занятия в 
неделю 42 часа. Этот показатель 
Совпадает с недельной нагрузкой 
рабочего. Хотя в затратах времени 
студента, есть .значительные коле 
бания: от 75 до 15 часов в неделю,

— Какие актуальные проблемы 
учебы студентов поднимают ре
зультаты проведенных вами ис
следований?

'. На учебу в вузе влияет ряд 
'.динамических процессов, которые

мы должны учитывать. Происхо
дят  социальные изменения, затр а
гивающие студенчество. Например, 
рост числа студенческих браков, 
появление в студенческих семьях 
детей я т. д. А1енякэтся и направ
ления образования. Так, если 
раньше было направление — под
готовить конкретного человека на 
конкретное место, то теперь под
готовить специалиста широкого 
профиля.

С другой стороны, результаты 
.исследований (и не только у нас) 
показывают, что продуктивность 
обучения не всегда прямо пропор
циональна затратам времени сту
дента. О казывается, что самая 
трудоемкая оценка — это *3?, а 

и *5з почти на одном уров 
не. Уже это, например, показывает, 
что академическая успеваемость 
является дискуссионной проблемой. 
Это, однако, не* значит, что чем 
хуже студент учится, тем лучшим 
специалистом он будет. Но можно 
сказать, что хорошей успевае
мости недостаточно еще, чтобы 
стать хорошим специалистом

Не безынтересны в этой связи й 
самооценки « сотличниковэ и 
*. двоечников^ — первые очень 
редко говорят о соответствии своей 
оценки действительным знаниям, 
заниж ая их, а вторые —- редко 
говорят о заслуженной «.'двойке?, 
завыш ая свои знания. Но если го 
ворить о каких-то несовершен
ствах системы оценок, то прихо
дится конбтатировать, что иных 
форм оценки у нас нет. Поэтому 
нужно прежде всего добросовест
но трудиться. В этом, кстати, и 
смысл школьной реформы: она 
призвана восстановить представле
ние об учебе как важной работе в 
условиях всеобщего среднего обра
зования.

— Что бы вы пожелали, студен
там перед сессией?

Я бы пожелал студентам, чтобы 
сессия из объекта стала для них 
субъектом, чтобы они поставили 
перед собой задачу увидеть себя 
после сессия и задали себе вопрос: 
'Н асколько объективно я себя 
предстйвляю?ж

.Эва Адамсон! Из. в е ж а  сонетов.

Глаза бы утопать в весне хотели,
Вплела бы ты' всю радость ей и венок 
Но, не здткнут всадники .метели 
Нетли твоей скользящий узелок.

Гак нежно бел покров иа' чёрном тел^ 
Д уш а так .родниковый чист глоток — 
Нет в памяти -г* тоски, в глазах — капели:
Утраты? - -  лишь хрустальный башмачок 
Вдруг остановит время легкий ход 
На мнг, чтоб ты потерю отыскала,
Но, мнится, прав, кто' миг ему вернёт
б,*иак звенят хрустальные бокалы 
В задумчивую полночь карнавала,*
Когда свой вечный Kpvr свершает год.

Перевод с эстонского

Из венка сонетов -
Прозрачные звонят колокола,
Под дымным небом катятся звучанья 
И гаснут, — и задумчивы молчанья,
И тихо грусть на землю низошла.
О дежда дня прохладна и бела,
И тишина прохладна и венчальна. —
День отгорел — и медленна, печальна 
Вступает в город сумрачная мгла
Так дни уходят — где-то за  рекой 
Вечерний сумрак заж игает свечи.
Пустых дворов заснеженный покой,
И чьи-то улицы, и чьи-то ^встречи,
И в темном небе отсвет золотой —

Людмила Логинова

%
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Р*г ГРИГОРИЯ ЛОТМАНА

15 декабря я ТГУ состоялось за- 
седЛняе секции истории философии 
эстонского отделения философского 
Общества, посвященное ^ 0  летию 
to  д и в  рождения Н А. Серно-Со- 
аожьевяча На нем с докладами о 
жизни, деятельности, месте и роли 
Н А. С*риФ-СФловьевича и рус
ском освободительном движении, а 
также о его философских воззре
ниях выступили профессор Р, Н. 
Блюм м доцент Р Г, Григорян,

Н. А, Серно-Соловьевич принад
лежит к замечательной плеяде ре
волюционеров ^шестидесятников*, 
Будучи человеком близким Н. Г. 
Чернышевскому, А. И. Герцену н 
Н, Огареву, он вписал свое имя в 
историю освободительной борьбы 
как пламенный публицист-демо- 
крат, философ, экономист, актив
ный борец против самодержавия, 
один из основателей и руководи
телей тайного общества *3емля и 
воля#. По во^му происхождению 
Н, А. Сернз-Солозьевич — дворя

нин. Он родился 13 декабря 1834 
года. Отец его, Александр Павло
вич, долгие годы служил в Сенате и 
в военном министерстве, отличался 
суровым характером, педантично 
н-сполиял свои обязанности.

В 3853 году, окежчиа с с^р^бряной 
медалью Александровский джцеЯ, НЬ А. 
Сермо-Сбловьевич получил чин мадвФр- 
ного советника и ;6ы л назначим Tta 
служ бу в Государственную канцелярию, 
а с !86& г. в Главный комитет по 
крестьянскому вопросу ка должностьдзжфвронзводйтелж,

кованный в дерзкий поступок —- 
составляет жЗаписку об отмене 
крепостного права и откупойв и 
лнчно вручает ее царю, В ней он 
решительно выступал за уничто
жение крепостного права м отху-

Из плеяды „шестидесятников"
На Н. Сернс-Соловьевича, как на 

старш его сына в с^мье. возлагались  
особые надеж ды , и в 1847 году, после 
окончания Ларинской гимназии, его на
правили на учзбу в Александровский  
лицей, в котором некогда учился А. С. 
Пушкин.

Несмотря на ж естокий  реж им , у с та 
новленный в лицее. *дух вольности* 
и згн ать  из него так н не удалось . В пе
риод учебы молодые, лицеисты  о б р а 
зовы вали  круж ки , где изучали  пере
довую  литературу , ф илософ ию , вели 
скрам ольны е* беседы , о б суж дали  поло
ж ени е н ародны х м асс и т. д. "Здесь м о
лодой Н. Серно-С оловьевич сблизился  с 
А. А. Слепцовым. А. А Рихтером . И. Г. 
Борщ овы м , которы е впоследствии ста 
ли активны м и соратн икам и  в борьбе с 
самодержавием.

Служебное положение, а также 
родство со статс-секретарем В, П. 
Бутховы", позволили ему с самого 
начала быть хорошо осведомлен
ным о ходе подготовки решения 
крестьянского вопроса. Будучи 
крайне недовольны^ рзбо^ой этого 
комитета, который намеренно затя
гивал принятие мер по ликвидации 
крепостного права. испытывая 
влияние демократического движе
ния, которое собен н о  усилилось 
п е л е  погажсщл? "агиз''а в Крым
ской во^н". в 1Р5Я году Н. Сепно- 
Соловьевич совершает смелый, рис-

пов. Однако, оставаясь в плену 
либеральных иллюзий и ошибочно 
считая императора ^выразителем 
желания народа*, Общественность 
была в?б''ждена дерзостью моло
дого Н. А, Серно-Соловьевича. а 
Александр Н. который разыгрывал 
из себя просвещенного либералами 
стремился привлечь пепедовмю сб- 
шественность к царской власти, ие 
мог сразу наказать Н. Сегно-Со- 
лов^евича, но и дальнейшее -его 
пребывание в Петербурге бы^о не
желательным для правительства. 
Поэтому, через два месяца после

подачи жЗапискнр Н, Серно-Со
ловьевич был переведен в Мини? 
стерство внутренних дел и отправ
лен делопроизводителем в Калуж? 
ский комитет по крестьянскому 
делу, который первым во всей Рос* 
сии добился разрешения на разра
ботку проекта выкупа. Работая ж 
этом Комитете, Н. Серно-Соловье* 
внч постепенно теряет надежду на 
мирный исход решения крестьян? 
ского вопроса, а ошибочное мне* 
ние о царе, как выразителе интере* 
сов народа, рухнуло. В связи с 
этнм , он подает в отставку в !859г.

^О ставаться  на служ б е. п одчвзть  
^ -к у  направлению , котором у не сочув
ствуеш ь и в которое не вериш ь — рд 
ш ительио не с л е д у е т . . .  старое здан ие , 
если не будет разруш ено, рухн ет сам о; 
столбы  сгнили и подрублены , но что
бы воздви гать  новое — н уж ны  зн ани я 
не поверхностны е, а солидны е, проч
ные — каких у нас коайн е м ало*. — 
писал Н А. Серно-С оловьевич. Эти 
м ы 'л и  свидетельствую т об огромном 
m ге вперед  в м ировоззрении Н Серно- 
Соловьевича. но ему не х ватает  ещ е

(Яройо.я:жемыя но 2-ой стр.)



Премьера „Лисистратыи

На снимках: справа — Елена 
(Е . С ЕГА Л Ь) мКинесснй (А. Ф ЕР
МАН) слева — Клеоника (М . 

ЗВ О Н Ц О В А ), Миррина (А. ВАХ- 
РОМ ЕЕВА) и Советник (А ПЯ- 
ТЕЦ К И И )

Фото П. С. РЕЙФМАНА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА,

Все говорили: жГод собаки.* —
Некоторые выставляли царями праздника *
Домаш них ухоженных псов,
Другие пользовались игрушечными подобиями этих животных, 
Третьи клеили их из чего-ннбудь подходящего,
Четвёртые ухитрялись, подобно дальним предкам, выть на луну,
А разодетые в нечто шерстистое н в масть 
Чувствовали себя поистине счастливыми,
Ты же не был в этот миг со всеми:
€идел где-нибудь и улыбался . . .
Йак-то самый смешной из питерских —
Немножко художник, капельку поэт,
Д в большом своём проявлении плохой актер —
Сказал мне про тебя: зТайнина, ведь это же тот человек,
Который похож на одинокого степного волка!. .*
Музыкант со светлыми волосами (пел про чудеса, закрыв глаза) 
Заявил мне о тебе вдруг: <кА. магистр я чернушник, ну и иу..,зь  
€ам ты, у меня в гостях на Петроградской.
Уде я пребывала в забытьи в колдовской обители с тремя

ступеньками вниз, 
€реди домовых и дьявольшины, вошел и сказал. ,,
Нет, ты промолчал, но я вышла из забытья,
Легко взметнулось тело: руки,

волосы. , .
Губы

шепнули; жСтой,
страшно!* —

Но подставленное плечо успокоило.
Мелькнули почему-то Древний Рим и Эллада. —
В черноте золотой с синевой —
Средневековье, яркое, с тяжёлыми плодами в вазах,
Рыцарство спутало руки и ноги: заверещало <

и задёргалось.. .
Я укусила тебя за плечо, чтобы ты не юродствовал в полёте;
Ты сказал мне: жТайнина, ты совершенство*, — 
а наутро уехал в Москву.

Т. Киселёва

Рис. Е. МЕЛЬНИКОВОЙ

Комментарий к матчу
Накануне Нового года доцент ка- 
федры зарубежной литературы, 
международный гроссмейстер 
Л. И. ВОЛЬПЕРТ по просьбе ре
дакции любезно согласилась дать 
разбор последней результативной 
партии матча между чемпионом 
мира и претендентом, а также 
ответить на один вопрос.

— Чем вы объясняете такое 
количество ничьих?

Психология борьбы для чемпио
на и претендента всегда бывает 
различной. Каспаров в начале 
матча стремился к активной игре, 
но убедился, что даж е получив 
выигрышную позицию, из-за не
достатка опыта подобных матчей 
он пока еще не в силах довести 
партию до победы, а иногда и 
свести вничью, так как активная 
игра поглощает все силы. Тогда 
он решил предоставить честь ак
тивной игры чемпиону мира, по
скольку тому (в то время) оста
валось одержать всего две побе
ды для выигрыша матча. Карпов 
же, как некоторые объясняют, не 
желал рисковать, так как поста
вил перед собой задачу выиграть 
матч всухую. Теперь этот стимул 
исчез и можно рассчитывать на 
активность с его стороны. Каспа
рову же полезно продление мат
ча. Это возможность получения 
бесценного опыта, который может 
пригодиться в будущем. При этом, 
естественно, отказ претендента от 
рискованной игры в равной по
зиции отнюдь не означает миро
любия в положении, где чемпио
ном мира допущена хоть малей
шая неточность. 32 партия тому 
убедительный пример. т

32-АЯ ПАРТИЯ 
КАСПАРОВ-КАРПОВ

Новоиндийская защита

1. d4 Kt6 2. с4 еб 3. Kf3 Ь6 4. КсЗ 
СЬ7 5. аЗ. Ход Петросяна, часто 
применяемый в последнее время. 
5. d5 6. cd K : d 5  7. Фс2. В этой 
позиции Карпов продумал 34 мнн. 
Обычно здесь играют 7. Се7 8. е4 
К :сЗ  9. Ьс 0-0 10. Cd3 с5 П . 0-0 
cd !2. cd Кеб, с равными ш анса
ми. Карпов, как мне кажется, за 
хотел избежать проторенных пу
тей и попытался за доской найти 
отклонение. Попытка эта оказа
лась неудачной 7. Kd7 8. К : d5 ed 
/н а  8. С : d5 после 9, е4 у белых 
более свободная игра и сильный 
центр. 9. Cg5! На этот ход трудно 
найти удовлетворительный ответ. 
Нельзя 9. Се7, т. к. после 10. С : е7 
черные теряют либо пешку, либо 
рокировку. Нельзя и 9. Kf6. луч
ше всего для черных 9 . . .  Фс8, но 
после !0 Л с! положение их без
радостно, т. к. это приводит к 
сдвоенню пешки без всякой ком
пенсации. 9. Н6? Каспаров в даль- 
нейшем тонко использует ослаб
ление кого^ев^кого (Ьланга чер
ных. Ю. Cf4 с5 П. g3. Этот ход 
сильнее кажущ егося более естест
венным. !! . еЗ, т. к. позволяет 
развить слона на активною пози
цию и контролировать ферзем поле 
у5. П . р 6. Карпов тоже стремится 
поставить слона на активною по
зицию, но это еще одно ослабле
ние королевского ф ланга.ч^о Кас 
паров немедленно и^поль^сг. !2. 
h4 Фе7 13. Cg2 С 7  !4. h5 f5. В ы 
нужденный ход. иначе трудно за- 
шншат'. пешку g6 но приводит к 
дальнейшим ослаблениям 15. Фd2

Cf6'. Возможно лучше. !5. Kf6 с 
тем, чтобы на 16. Cg5 играть 16. 
Ке4, а на 16 Ке5 ответить 16 
K : h 5  16. Л с! Лс8 !7 ЛсЗ Л сб 
18. ЛеЗ. 18. Леб 19. Л : е 6  Ф : е 6  
20. Kg5 Фе7. Черным плохо ме 
нять слона на коня в связи с 
ослаблением черных полей. 2!, dc? 
Неточность, даю щ ая черным н е 
большую контригру. После 2!. hg 
hg 22. Л : h8 С : Ь8 23 dc белые 
выигрывали пешку d5. Однако 
позиция белых настолько сильна, 
что преимущество все равно оста
ется у них 21. К : с 5  22 hg. d4! 
Ж ертва пешки ради активности 
по диагонали hl-a8 . Чтсбы не 
упустить преимуществе, белым на 
до играть исключительно точно и 
прежде всего не вскрывать преж 
девременно линию gh*. 23. g7, 
С : g7 24. С : Ь7, Ф : Ь7 25. f3 Фd5. 
Сильнее h6, оттесняя коня. 26. Л  : 
h7, Л : h7 27. К : h7 ФЬЗ 28. Cd6, 
угрож ая Фр5 с матовыми угро 
зами. 28. Кеб 29. Kg5 Ch6. 30. Cf4 
Размены вынуждены из-за откры 
того положения черного короля. 
30. С : g5 31. С : g5 К : g5 32. Ф : 
g5. Это положение выиграно у бе 
лых, так как у них не только лиш 
няя пешка, что в ферзевых окон
чаниях не столь важно, важна 
продвинутость проходной пешки, 
а король не открыт. Выигрыш —- 
дело техники. Еше последовало:
32. Ф: Ь2 .  33. Ф ^ 5  Ф^!4-34 Knf2 
Фе3 +  35. К р Н Ф с1 + 3 6 . К р ? 2 Ф : а З  
37. Фе5 +  ̂ 7  38 Ф-?7+Крс6 39. 
Ф : d4 Ь5 40. g4 Ь4. Здесь партия 
была отложена, и черные сдались 
б^з доигрывания, поскольку после 
неизбежного обмена пешек b и g 
получался теоретически выигран
ный для белых ферзевый эн д
шпиль.

СОкончаны&. Я ачяло ня V-ой стр.)
знаййй  нгрснектнв дальн ей ш его  р а зв и 
та я  страш а. С этой целью , в январе 
I860- г он вы езж ает  за  границу, чтобы 
ш о у ч и т ь с я * . Впоследствии он уточнил, 
к кому именно ехал  учиться за  гоани- 
цей к А. Я. Герцену и Н. !!. О гаре
ву, с которым и он встретился впервые 
в м ар те . 1^60 года в Л ондоне.

Возвращение Н. Серно-Соловье- 
вича из-за границы в Россию сов 
падает с опубликованием 19 фев
раля 1861 г. реформы об OTVCHC 
крепостного права в России. Окон
чательно встав на позиции рево
люционного демократизма, Н. Сер- 
но-.Соловьевич энергично вклю ча
ется в борьбу за действительное 
освобождение крестьян. В нюне 
1861 г. он пишет книгу ^Оконча
тельное решение крестьянского во
просам н, чтобы избежать вмеш а
тельства со стороны цензуры, вы ез
ж ает на короткий срок за границу 
и печатает книгу там под своим 
именем.

Во второй половине мая 1862 
года начались известные петер
бургские пожары, которые прави
тельство использовало как повод

Из плеяды
для усиления террора и ареста де
мократически настроенной интел
лигенции. Ж ертвой террора стал 
Н. А. Серно-Соловьевич, который 
наряду с Н. Г. Чернышевским был 
помещен в Петропавловскую кре
пость в Апексесвский равелин в 
январе 1863 г.

Будучи в тюрьме, Н. А. Серно- 
Соловьевич продолжал борьбу с 
царизмом, подыскивал новые ф ор
мы и средства бор'-бы за дело ос 
вобождения крестьян,

2 нюня 1865 г. после аграж- 
дан"кой казням в Петербурге на 
М ьгнннской плошади, Н. А. С ер
но-Соловьевич был отправлен к 
месту ссылки в Иркутск, где он 
впоследствии такж е продолжал 
борьбу и под его руководством 
шла подготовка восстания. О дна
ко, 14 февраля 1866 года, в воз
расте 32 лет, его жизнь трагически 
оборвалась. Когда весть о гибели

Н. А. Серно-Соловьевича дошла до 
А. И. Герцена, он в статье <?Ир* 
кутск и Петербурга вынес настоя
щий обвинительный приговор ц а 
ризму и всему существующему 
-строю, а Н. Серно-Соловьевича 
охарактеризовал как одного зиз 
лучших, весенних провозвестников 
нового времени в Россини.

. Р. Г Р И Г О Р Я Н .,

*^d-*
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