Народ не безмолвствует, но...
Давно ли это было — 1987 год,
торжественное заседание, посвя
щенное 70-летию Октября, и пуб
личное, без «закрытого докла
да», начало выведения «белых
пятен* истории. Результат пе
ред глазами: не дожидаясь но
вой «круглой» даты под сомне
ние поставили, казалось бы, зечное. — Октябрьскую демонстра
ции». Пресса и телевидение, ос
тавив в покое цифру 1937, все с
большим аппетитом принимают
ся за 1917. Люди, еще недавно на
правду первых пятилеток реаги
ровавшие внутрисемейным изум
лением, теперь выходят на ули
цу, кто — требуя отстоять идеа
лы Октября, кто гневно их от
вергая. С новой силой пошли раз
говоры о «кампании очернитель
ства* в средствах массовой , ин
формации, которая-де и привела
к сегодняшнему итогу. Между
тем, как показывают данные со
циологических
исследований,
массы необходимой информаци
ей как раз обладают. Массовое
сознание мало-помалу начинает
опережать знаменитую гласность
к оттого принимает парадоксаль
ный характер.
Недавно в печати были опубли
кованы результаты опроса, про
веденного ВЦИОМ на территории
всей страны («Советская моло
дежь», 1990 г., 7 ноября). Что
же творится в настроении совет
ских людей, в их оценках собы
тий 1917 года сегодня? Сегодня
у них наблюдается смятение, пе
реходящее в путаницу. Ныне
лишь 40—45 процентов населе
ния страны может положитель
но оценить Великую Октябрьс
кую. Каждый третий гражда
нин осуждает революцию, чет
верть населения не могут ее оце
нить.
Но вместе с тем €4 процента
выражают свою симпатию к В. И.
Ленину я всего 8 процентов на
строены против него. И тут же
— данные о том, что в 1917 году
большевиков поддержала бы лишь
треть, причем большая часть —
с оговорками! Иначе говоря, мас
совое сознание не связывает лич
ность Ленина с его руководст
вом большевиками в организа
ции и проведении вооруженно
го восстания.
Что это — перехлесты отрица
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ния «Краткого курса ВКП(б)»,
или игнорирование очевидных
фактов? Думается, что налицо
последствия той самой «очернительной» кампании, когда прес
са, низвергая сталинский социа
лизм, восторженно противопос
тавляла ему ленинский
план
НЭПа, в результате чего нэпов
ский Ильич оказался перенесен
ным в тот период, когда о НЭПе
и речи не велось.
То же самое наблюдается и в
оценке Н. И. Бухарина. Против
него высказалось даже в 2,7 ра
за меньше людей, чем против
В. И. Ленина. А ведь в 1917 го
ду молодой Бухарин был куда
более ра дика льне#, чем сам
вождь. Накануне Брестского ми
ра он, как известно, был лиде
ром «левых коммунистов», дол
го поддерживал многие левацкие
идеи и лишь в конце 20-х годов
оказался во главе «правого укло
на».
Тем более не повезло с истори
ческой оценкой потомков Л. Д.
Троцкому. Его личность смогло
оценить вдвое меньше человек,
чем личность хорошо знакомого
по картинкам и бюстам Ф. Э.
Дзержинского. Однако последний
в событиях революции играл ку
да более скромную роль.
Зато В. И. Сталин собрал наи
большее число противников —
54 процента. Даже против Кол
чака высказалось почти втрое
меньше. Хотя известно, что в
1917 году Коба ничем звание
большевика не компрометиро
вал.
За Сталина высказалось
7
процентов советских людей, тог
да как за двух других жертв Ок
тября — Николая П и А. Керен
ского — только 5 процентов, за
Колчака—4 процента, а за П. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ
На собрании, состоявшемся 27 сентября, коммунистами истфа
ка было принято решение не признавать итоги Учредительного
съезда КП РСФСР. Не имея принципиального ничего против созда
ния этой организации, мы не согласны с тем, как это было осуще
ствлено'. Учитывая различия в программных установках КПСС и
КП РСФСР, считаем, что при^м в эту организацию должен про
ходить индивидуально и на добровольной основе... Наша позиция
была доведена'до сведения общеуниверситетского партийного со
брания, но не была даже обсуждена, несмотря на поддержку ее
коммунистами других факультетов. На всех уровнях местной пар
тийной бюрократии паши решения были проигнорированы. Со
стоявшаяся недавно областная партийная конференция высказа
лась в поддержку КП РСФСР.
В связи с этим и во исполнение ранее принятых решений счи
таем своим долгом заявить, что отныне будем выполнять только
те постановления вышестоящих органов, которые согласуются с
линией XXV m съезда КПСС, а не с позицией руководителей КП
РСФСР. Не желая оказывать финансовую поддержку партии Полозкова, мы приняли решение 50 процентов членских взносов пе
речислять в ЦК КПСС, а 50 процентов оставлять в нашей органи
зации. Часть этих средств будет использована на текущие нужды,
часть — Для материальной помощи пенсионерам, часть — для
поддержки газеты «Пермский университет».
Приглашаем всех коммунистов, разделяющих нашу позицию,
к сотрудничеству.
Принято единогласно на партсобрании истфака 20 ноября.

Милюкова — 3 процента. Но Ми
люков — это для сегодняшнего
советского человека не самый
худший вариант из общей кучи
белогвардейцев. Наоборот, у него
наименьшее после Бухарина чи
сло голосов «против» (5 процен
тов). Видимо, он просто неизвес
тен сегодня большинству людей,
в том числе и партии, взявшей
себе название кадетов.
Впрочем, толком
неизвестен
практически никто, за исключе
нием нескольких фамилий.
Действия большевиков в 1917
году не находят поддержки. Рас
стрел царской семьи одобряют
лишь 10 процентов населения,
разгон УЧредйтёльяогб-ёобрания
— 26 процентов, национализа
цию частной собственности —
24 процента, закрытие газет
других партий — 21 процент.
Лишь 11 процентов готовы одоб
рить подавление крестьянских
восстаний в ходе продразверстки.
70 процентов сожалеют об унич
тожении буржуазии, а почти
треть в 1917 году не стала бы
трогать и дворянство. Да что
там, 40 процентов опрошенных
высказали сомнение в необходи
мости свержения самодержавия!
И несмотря на это, более по
ловины считают, что захват вла
сти был необходимостью, как и
образование ВЧК со всеми ее
функциями.
И вот заключение стихийного
сознания: если большевики ви
новаты в событиях 1917—1920
годов целиком и полностью (так
считает 2/3 опрошенных), то на
род никак не виноват (мнение 40
процентов опрошенных).
Странный вывод, если принять
во внимание, что большевики со
ставляли в то время едва 0,003
процента населения России. На
выборах в Учредительное собра
ние, однако, они по числу голо
сов уступили лишь эсерам. Неда
ром говорил В. И. Ленин, что ни
одна партия не способна органи
зовать захват власти, если этого
не хотят массы.
Итак, цифры говорят о том,
что 2/3 населения отрицают по
литику большевиков, хотя ниче
го толком о событиях и людях
того времени не знают. Отсюда и
отсутствие ясного понимания то
го, как идти дальше и вокруг
чего консолидироваться. Отсюда
и верные козыри в руках тех, кто
зовет нас под обветшавшие зна
мена. Отрицание сталинизма не
избежно вело к критике его ре
волюционных предтеч. Это поста
рались замять, а за это время
народ сам, своим умом дошел до
того, что Земля круглая.
Хочется верить, что вскоре про
фессия историка станет столь
же уважаемой, как когда-то про
фессия космонавта. И люди узна
ют, что Земля не только круг
лая, но еще и не стоит на трех
китах...
Владимир ИВАШКЕВИЧ.

«ЕСЛИ МЫ БУДЕМ МОЛЧАТЬЧЕРЕЗ ГОД МЫ БУДЕМ В П0ДП03Е!»
Итак, областная конференция КПСС позади. Позади обсуждение
доклада, позади победа с минимальным преимуществом Е. Н. Чер
нышова в борьбе за пост первого секретаря обкома КПСС над гла
вой березниковских коммунистов С. С. Кушниным. 28 октября на
встрече ,с представителями средств массовой информации Е. Н. Чер
нышов попытался подвести некоторые итоги конференции.
Конференция прошла в борьбе двух тенденций — стремления за
явить свою четкую позицию и боязни кого-нибудь обидеть. Довольно
высокой была активность, однако иногда, по мнению Е. Н. Чернышо
ва, происходили явные попытки раскачать партийную лодку. Озада
чило преобладание эмоций над трезвым рассудком, желание менять
все и вся. Низок, по мнению первого секретаря, был уровень партий
ного товарищества, а главное — не было лидеров, даже тех, которые
могли бы нормально вести конференцию.
На выборах была жесткая борьба. По мнению Е. Н. Чернышо
ва, к числу недостатков его соперника относятся отсутствие опыта
работы в промышленности и то, что он не успел оставить еще след
в Березниковской парторганизации, которую возглавляет всего пол
года. Правильность ,же своей линии в прошедшие два года Е. Н. Чер
нышов видит в том, что не было на конференции критики обкома за
политические ошибки (хотя, кстати, ранее он говорил именно о поли
тической апатии в областной парторганизации). В основном люди
были недовольны тем, что, например, не расчищена трамвайная ос
тановка, или что первый секретарь не сам ответил на письмо к нему.
Е. Н. Чернышов считает, что' мы слишком увлеклись перетряской ка
дров. По его словам, лучшие были в первой волне. Вторая волна
приносит молодых, но тоже вполне компетентных людей. Зато тре
тья волна приносит людей случайных. Сейчас нам грозит именно тре
тья волна, тем более что решение о 50-процентном удержании взно
сов на нужды первичной организации — это, по словам Е. Н. Черны
шова, «легализированный развал партии».
Отношение первого секретаря к КП РСФСР довольно своеобраз
ное: «Если бы мне сказали оформить вывеску для здания обкома,
вверху я бы написал на ней: «КПСС», а ниже — «Пермский ОК КП
РСФСР».» (Нет, прав все же Евгений Николаевич, когда говорил о
том, что была на конференции боязнь кого-нибудь обидеть!)
По словам Е. Н. Чернышова, обком открыт для любых дискуссий
с кем угодно, и в качестве примера он назвал встречу с социал-демократами в общежитии ПСХИ. Беда в том, что мало кто проявляет
заинтересованность в такой дискуссии, в основном дело сводится к
огульной критике КПСС.
Другая беда, по мнению первого секретаря,— отсутствие моло
дежной политики партии. Нужно всячески, особенно материально,
поддерживать группы коммунистической ориентации. Е. Н. Черны
шов признал, что сегодня работы с молодыми кадрами практически
нет, в то время как старые кадры уходят, для того чтобы «ухватить
ся за заводскую трубу».
Первый секретарь О К КПСС призвал преодолеть апатию и жес
токо отстаивать свою позицию. «Страха у меня уже нет»,— так он
определил свою решимость идти к этому.
ОТВЕТЫ Е. Н. ЧЕРНЫШОВА НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ПУ»
— Каковы, по вашему мнению, должны быть основные направ
ления молодежной политики ОК КПСС?
— В декабре мы намечаем провести «круглый стол» руководства
области и обсудить молодежные проблемы. Кроме того, мы предлага
ем создать при облсовете комитет по делам молодежи. Вообще же
отдельного блока по молодежи у нас нет — мы зажаты в собствен
ном количественном составе и можем эту работу дать лишь как об
щественную нагрузку.
— Всего три голоса за профессора М. Г. Суслова на выборах пер
вого секретаря обкома — не есть ли это партийный снобизм, по ко
торому КПСС — для рабочих, а профессора пусть идут к кадетам?
— Нет, просто он, что называется, не показался. Он не совсем
удачно выступил. Аудитория была настроена очень эмоционально, а
он повел ее далеко и глубоко — спутал конференцию со студенчес
кой аудиторией.
— Как вы относитесь к тому, что с нового года издательство
ОК КПСС «Звезда» отказывается печатать многотиражные газеты,
в том числе вузовские?
— Все газеты сохранить не удастся. Я думаю, мы примем меры,
чтобы не потерять многотиражки, и постараемся расписать их по
другим типографиям. Сейчас мы уже не можем «цыкнуть» на изда
тельство — они довольно самостоятельные и тоже хотят обновлять
ся н получать прибыль. Одно скажу: обком прекрасно понимает, что
в тот момент, когда активности практически нет, потерять еще и го
лос — это самое страшное.

«ПЕРМСКИИ УНИВЕРСИТЕТ*

2 стр.

4 декабря 1990 г.

НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
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Журнал «Техника молодежи» начал в октябрьском номере
публикацию материала, в котором, в частности, сообщается чи
тателям, что в ПГУ в конце 50-х годов были не только честные
люди, но и «стукачи». Очевидно, журнал таким оригинальным обрадрм решил поздравить университет с приближающимся юби
леем.
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*
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По данным Г. А. Несвитайлова, сотрудника института физики
АН БССР, в своем творчестве математики достигают кульминаиии в 23 года, химики — в 25, физики — в 33, медики — в 37,
астрономы — в 40—44 года. Наиболее продуктивный период уче
ного — от 30 до 40 лет. Итак, те, кому больше сорока, могут уте
шать себя лишь тем, что душа у них молодая.
*

*

*

В статье Николая Зенковнча в журнале •«Перспективы» гово
рится следующее: «Мы тщательно считаем, сколько у нас груз
чиков — 578 тысяч, кладовщиков — 422 тысячи, чернорабочих
— 882 тысячи. Знаем даже, сколько обрубщиков сучьев — 58 ты
сяч. А вот об одаренных детях сведений нет». Редакцию «ПУ» в
этой связи интересует простой вопрос: сколько одаренных детей
из-за порочности нашей системы отбора стало впоследствии груз
чиками, кладовщиками и обрубщиками сучьев?
*

*
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В Ленинградском пединституте из средств профбюджета вве
дена частичная оплата спортивных абонементов, занятий в спор
тивных кружках и секциях, а также абонементов на концерты.
Среди тех, на кого распространяются льготы, — ветераны войны,
труда, многодетные семьи, дети из семей, чей доход менее 100
рублей на человека, инвалиды детства. Очень даже неплохо...
*
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Газета Новосибирского госуниверситета «Университетская
жизнь» рекомендовала внять народной традиции и устраивать все
свадебные торжества по окончании сельхозработ. А лучше —
7 ноября. По крайней мере все будут знать, что празднуют.
*
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Газета «Советский учитель» пишет о новой категории посто
янных читателей в библиотеке исторического факультета Ленин
градского пединститута. Районная СЭС закрыла эту библиотеку
из-за нашествия блох. «Да здравствует студенческо-блошиная дру
жба!» — заключает автор заметки, не желающий, по его же сло
вам, препятствовать пропаганде мировой культуры среди блох и
насекомых.
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Согласно новым документам о высшем образовании, на заоч
ных отделениях могут теперь учиться и лица, отбывающие срок
в исправительно-трудовых учреждениях. Интересно только, каким
образом они смогут навещать свою альма матер для сдачи сессии.
.*
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Из .Омска дришла грозна^ бумага о трм. чтр в тамоцгнем уни
верситете открылся центр изучения законов развития общества
(ЦИЗРО). Газете «ПУ» предписано подать объявление об этом
факте, а в случае отказа немедленно сообщить причину. Этот
центр предлагает сотрудничество всем желающим. Участвуя в ра
боте ЦИЗРО, студенты и преподаватели познакомятся с новыми
политическими и экономическими концепциями, а в ходе даль
нейшей заочной дискуссии будут выработаны направления даль
нейшей деятельности. Если вас интересуют вопросы политики, го
сударства, общества, немедленно пишите в Омск, при этом сооб
щите кратко о себе, о политических взглядах и если хотите — о
целях. Адрес следующий : 644077, г. Омск, пр. Мира, 55а, Омский
университет, ЦИЗРО. Редакция «ПУ» делает для себя вывод, что
если кто-то из читателей не‘захочет написать — он должен пись
менно сообщить в Омск причину этого.
*

*

*

В газете «Советский учитель» ставится вопрос о том, что в
вузе перед пионерской практикой помимо общего курса педаго
гики нужны специальные лекции по сексуальным проблемам.
«Мы уже много лет воспитываем подрастающее поколение на ве
ликих традициях, в которых герои завершают свои взаимоотно
шения бурным диалогом и обоюдным поцелуем, за которым шло
многоточие»,— пишет автор статьи. По его мнению, недостаток
сексуальной культуры может привести к трагическим последстви
ям особенно в пионерлагерях. А вожатый как человек, близкий к
ребятам по возрасту, смог бы заполнить вакуум информации. Во
прос только, чем именно.
*

*

*

Газета МФТИ «За науку» предупредила читателей о том, что
медпомощь, оказанная в течение двух часов после половой связи,
поможет предотвратить заражение венерическими болезнями. В
качестве чудодейственного элексира рекомендуется хлоргекседин
биглю ко пат, а как его применять сказано в инструкции.
*

*

*

.

Газета ДонГУ «Универе итетск: si cri * всерьез озабочена пре
творением в жизнь закона «Про мовн в Украшсьгай PCP». С этой
целью, видимо, газета сейчас выходит исключительно на украин
ском языке, а в программе по претворению вышеназванного зако
на в жизнь, опубликованной газетой, предусматривается введение
на факультетах годичного курса «Украинский язык, литература н
культура» с зачетом, обязательный курс «История Украины», ор
ганизация занятий по украинскому языку в вузе. Вводится всту
пительный экзамен по украинскому языку и литературе. (Можно
себе представить, какой крик поднимут те, кто заявляет о своем
русском патриотизме, если бы у них стало бы на пару подобных
зачетов больше в стенах Пермского университета!) Одна из самых
строгих статей программы требует «забезпечити eci пгдрозд1ли
ушверентету друкарсышмн машинками з укра!нським шрифтом»,
а также «оформи ти укра 1ньскою мовою всю наочну аптащю уш 
верентету». Что же, со своей стороны бажаемо вам ycnixie у ваигнй нелегкий справС
*

•

•

По данным «Книги рекордов Гиннесса», самым легким взрос
лым человеческим существом была Лючия Зарата (родилась 2 ян
варя 1863 года, умерла в октябре 1889 года), худосочная лили
путка ростом 67 сантиметров, которая в возрасте 17 лет весила
2,125 кг. К 20 годам она поправилась до 5,9 кг. При рождении ее
вес был 1,1 кг. Многие советские студенты считают, что после пе
рехода к рынку они будут максимально близки к этому рекорду.

Не нужно долго объяснять, ка
кая грозная опасность может под
стерегать человека в наших лесах.
Назовем лишь тревожную статис
тику. С апреля по сентябрь 1990
года в нашей области обратились
со случаями впившегося клеща
44 000 человек (по городу —
22 000), из них 700 человек заболе
ли клещевым энцефалитом с раз
личными последствиями. В 13 слу
чаях
заболевание
закончилось
смертельным исходом. Из 22 000
проведенных исследований 4200
клещей были заражены вирусом.
Единственной мерой защиты от
клещевого энцефалита остается
прививка. Прививки делаются по
строго определенной схеме: 1-я
прививка — в октябре—декабре,
2-я прививка — через три—пять
месяцев, в марте-апреле, и не ме
нее чем за месяц до посещения ле
са.
Прививки проводятся разовыми
шприцами или шприцами индиви
дуального приготовления и пользо
вания. Для студентов и сотрудни
ков, выезжающих на производст
венную практику, в пионерские ла

геря, в стройотряды прививки яв
ляются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.
Нужно сказать еще и о том, что
в 1991 году ожидается острый де
фицит препарата гамма-глобулина.
Тем, кому старше 16 лет, никаких
гарантий на введение препарата в
любом случае НЕТ.
Так не лучше ли сегодня заду
маться о собственном здоровье,
чем завтра испытывать судьбу и
тратить нервы и деньги? Тем бо
лее что определение клеща на ви
рус будет стоить дорого, а введе
ние гамма-глобулина — ОЧЕНЬ
ДОРОГО (те, кто думает, что речь
идет всего о 10—20 рублях, очень
ошибаются).
Дефицит гамма-глобулина может
возникнуть прежде всего из-за не
достатка донорской крови тех, у
кого есть антитела против вируса.
Служба здравоохранения города
обращается к студентам, имеющим
полный курс прививок в предыду
щие годы: придите на донорский
пункт, который будет организован
19—^21 декабря в корпусе № 7, для
сдачи крови. Именно эта ваша

кровь пойдет на приготовление
гамма-глобулина.
В первую сдачу крови берется
200 мл (стоимость 100 мл — 5
рублей и на два дня освобожде
ние от учебы).
Кровь с высоким титром содер
жания антител будет оплачиваться
дороже. Кровь будет браться ра
зовым инструментом.
Обществом Красного Креста в
университете создается резерв до
норов с прививками против клеще
вого энцефалита по специальной
схеме с последующей регулярной
сдачей крови. Донорам будет про
водиться иммунизация по оптима
льной схеме против клещевого
энцефалита. За прививки и за
сданную кровь нм будет произво
диться повышенная оплата. Сда
вать кровь можно будет каждые
2 месяца или в специально органи
зованном донорском пункте, или в
институте «Бномед» (остановка
«Стадион Динамо»).
Мы еще раз призываем сознате
льно отнестись к своему здоровью,
а также помочь сберечь здоровье
людям, случайно попавшим в беду.
Г. И. ДЕМЧУК,
врач-эпидемиолог.
Е. Ф. МАКАРОВА,
врач ПГУ.

Как надо делать «весну»
Есть люди, которых устраива
ет все. Есть люди, которых ни
чего не устраивает. Есть люди,
которых многое не устраивает,
но они об этом никому не гово
рят. А есть люди, которые пыта
ются что-то изменить.
В пионерлагерь «Восток», где
происходила учеба культоргов,
мал ехали с разными намерени
ями. Кого-то волновала проблема
подготовки и проведения студвес.ны, кого-то — как привлечь на
род и как проводить мероприя
тия, кто-то ехал «на других по
смотреть и себя показать», а бы
ли и такие люди, которых вооб
ще ничего не интересовало. Про
сто ехали развлечься.
Уже в первый вечер состоялось
знакомство (представление факу
льтетов) и общее собрание, где
мы попытались сформулировать
наиболее общие вопросы, проб
лемы, по которым должны бы
ли работать на протяжении все
го оставшегося времени. В резу
льтате у нас получились секции
по обсуждению межфакультет
ских связей; подготовки к студ-

весне; того, что такое «меропри
ятие» и как его организовать,
как привлечь народ, с чего на
чать.
Во второй день нашей жизни в
лагере мы работали по секциям.
Он оказался не только самым ин
тересным и разнообразным днем,
но и, пожалуй, самым продук
тивным. Снова и снова мы не ус
тавали поражаться студентам,
которые за один день подготови
ли и провели «мини-весну», при
думали новые миниатюры, поста
вили танец, вспомнили «весну»
1979 года.
Какие остались впечатления
от встречи? Самые теплые. Нам
не давали каких-то теоретичес
ких разработок, нет. Нас просто
направляли на путь истинный.
Жалко одно: не было рекламы
этой поездки на факультетах. И
получилось так, что на учебу по
ехали люди опытные, а преем
ственности поколений практиче
ски не получилось.
Кажется, все культорги поняли
после поездки, как надо делать
«весну». Вопрос в другом — как

воплотить все это на практике и
сложится ли такая обстановка,
как у нас в лагере, хотя бы иа
одном из факультетов?
А хотелось бы...
Юлия ГУЩИНА,
филфак, И курс.

Б О Б У -37 ЛЕТ
27 ноября 1953 года. В тот хо
лодный осенний день накануне
зимы в городе на невских берегах
родился мальчик, и родители наз
вали его Борисом. Борис вырос,
закончил школу и поступил в ЛГУ
на отделение прикладной матема
тики. Но программистом он так и
не стал, как не стал и врачом, ми
нистром или генералом.
БГ, он же Боб, он же Борис
Гребенщиков, основавший летом
1972 года уникальное явление в
музыке под названием «Аквари
ум». Человек, обладающий исклю
чительными правами на сердца
многих тысяч людей. «БГ — ты
Бог! Ты спас меня от смерти», —
есть и такая надпись на стенах
подъезда, с которым связан наибо
лее романтический период сущест
вования «Аквариума». Сам подъезд
представляет собой зрелище одно
временно печальное и вдохновляю
щее. Все шесть этажей с поражаю
щим воображение
фанатизмом
разрисованы цитатами из БГ и ри
сунками на «аквариумную» тему.
Натуральная Мекка, даже назва
ние всему этому есть — внизу у
входа намцлевано: «Храм Бориса».,
Когда поднимаешься наверх и
читаешь все это, поневоле начина
ешь воодушевляться и осознавать
весь масштаб и величие того, что
нашло выражение на этих стенах.
Однако вокруг такая грязь, и сте
кла повыбиты, и мусор живописно
разбросан по ступенькам, и воняет
как-то донельзя пошло, в общем
— выходишь на свет Божий, плю
ешь на улицу Софьи Перовской и
говоришь себе: «А ведь могли бы

музей открыть, черти...» Но Пите
ру сейчас не до того — Питер
воюет за колбасу и приманивает
иностранный капитал.
Само собой, что БГ давно уже
не живет в этом гадюшнике — и
слава Богу. Если он уезжал в
первый раз на запись в Штаты из
этого подъезда, то наверняка чув
ствовал нечто подобное тому, что
чувствовала Маргарита, улетая
из постылой квартиры на бал к
Сатане. Разница лишь в том, что
никому не пришло в голову уп
рекнуть за это Маргариту Нико
лаевну, а вот Боба просто-таки
изваляли в дерьме — «За твердую
«капусту» продался, гад!» Да и
сейчас нет-мет да помянут, прав
да, несколько в ином свете — де
скать, БГ зажрался и ни на что
более не способен. Дескать, Боб
уже мертв, хотя рок-н-ролл еще
нет.
Действительно, «золотые годы»
«Аквариума» уже позади, и Боб
уже не тот, что был в начале во
сьмидесятых. Он стал аристокра
тичен, он стал православен. Он
уже не споет «Блюз свиньи в
ушах», раскрасив бороду зеле
ным и красным. Он больше не пи
шет сомнительных текстов, чтобы
вызвать сомнение в умах, и не
проводит время жизни за сравни
тельным анализом вина под опе
кою Ангела Всенародного Пох
мелья. Он больше не сидит в чу
лане с дырой в кармане и не бьет
ся со злым тараканом один на
один, прекрасный, как Охтинский
мост. Не помня пределов, он вы
шел за, и теперь он знает свой

час — он старше нас... Но и сего
дня на концертах «Аквариума» —
аншлаг, и зал взрывается на пес
нях «Полярники» и «Глубоко в
джунглях».
В конце концов, мало кто из
нас слышал хотя бы половину на
писанного Бобом, полным же со
бранием сочинений БГ не может
похвастаться никто. Будем назы
вать вещи своими именами: все
это классика рока, и подход к ней
должен быть соответственный. Ес
ли вы знакомы с' «Аквариумом»
лишь через пластинки фирмы «Me-лодия», то у вас есть прекрасная
возможность открыть для себя
новый
«Аквариум», записав в
студии на кассету концерт «Аку
стика» или «Электричество». Эти
вещи устареют
очень нескоро.
Это обойдется вам дешевле, чем
какой-нибудь штраф за безбилет
ный проезд в трамвае. Ну а удо
вольствия, ясное дело, будет куда
больше.
Сергей ТЕТЕРИН,
филфак, 1 курс.
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