
А эти слова юбиляр посвятил нашей газете; они были опу-
бликованы в 1956 году, в первом номере «Петрозаводского 
университета»

Все поколения дружбою связав, 
Пусть сквозь года пройдет, как эстафета, 
Пусть отразит характер наш и нрав 
Студенческая звонкая газета.

И первых чувств невидимый росток, 
И мысль, еще не ставшую набатом,
Пускай взлелеет этот наш листок, 
Пусть будет он воистину крылатым. 

На обложке новой книги поэта
 — Марат Тарасов, второкурсник 
университета
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1 сентября исполнилось 80 лет известному ка-
рельскому писателю, члену Попечительского со-
вета ПетрГУ Марату Васильевичу Тарасову. С этим 
знаменательным событием его поздравили ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин, президент ПетрГУ В.Н. Васи-
льев, директор РЦ НИТ Н.С. Рузанова и директор 
НБ ПетрГУ М.П. Отливанчик.

А.В. Воронин пожелал юбиляру здоровья и новых 
творческих свершений. Ректор отметил важность 
той работы, которую Марат Васильевич ведет по 
поддержке молодых талантливых поэтов и писате-
лей Карелии. Среди них — Дмитрий Новиков, Ири-
на Мамаева, Марина Андреева и многие другие.

«Дороже места, чем университет, у меня нет», 
— подчеркнул юбиляр в ответном слове. Именно 
Петрозаводский университет помог ему понять 
предназначение, поддерживал в духовных искани-
ях. Поэт считает, что за последние 10 лет он напи-
сал свои лучшие произведения. И сегодня он пишет 
стихи, легко и с удовольствием. М. Тарасов поде-
лился своими творческими планами. Это публика-
ция новой книги, написание гимна университета, 
проведение творческого вечера и мастер-класса 
для пишущих студентов и продолжение хорошей 
традиции — приглашать известных деятелей куль-
туры (поэтов и писателей) на творческие встречи в 
Петрозаводский университет.

В завершение встречи А.В. Воронин отметил, что 
университет обязательно будет продолжать сотруд-
ничество с поэтом, которое на протяжении многих 
лет являлось плодотворным, что положительно 
сказывается на деятельности университета и жизни 
студентов.
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Правительственная 
телеграмма

Уважаемый Марат Васильевич!
От имени правительства Республики Карелия и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием 
в жизни — 80-летием со дня рождения.

Вы — известный не только в Карелии, но и далеко за ее пре-
делами литературный и общественным деятель.

Вся Ваша жизнь является ярким примером достойного слу-
жения поэзии, народу, родному Отечеству и любимой Карелии.

Ваш творческий вклад в развитие и пропаганду карельской 
литературы заслуживает самой высокой оценки. Искренне же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в литера-
турном творчестве и общественной деятельности. 

С уважением
А. НЕЛИДОВ,

Глава Республики Карелия

Читайте стр. 4-6



«ПУ», № 22 (2177),10 сентября 2010 г. 2

Дорогие первокурсники и пре-
подаватели, студенты, сотрудни-
ки и аспиранты Петрозаводского 
государственного университета! 
Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

Этот год для нас — юбилейный: 
Петрозаводскому государственному 
университету исполняется 70 лет.

За это время мы подготовили бо-
лее 60 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов, которые тру-
дились и трудятся на благо нашей 
Карелии и всей страны. Это — ака-
демики, министры, деятели науки и 
культуры с мировой известностью, 
руководители предприятий и работ-
ники разных отраслей промышлен-
ности.

Учиться и работать в Петрозавод-
ском университете престижно. Се-
годня ПетрГУ — в двадцатке лучших 
классических университетов Нацио-
нального рейтинга российских ву-
зов и занимает I место по критерию 
«Интернационализация», VI место в 
номинации «Бренд». 

ПетрГУ имеет высокий статус 
крупного исследовательского цен-
тра. На сегодняшний день универ-
ситет — один из лидеров в области 
информационных технологий среди 
университетов России. ПетрГУ за-
нял 4 место среди вузов Северо-
Западного федерального округа по 
итогам открытого конкурса по под-
держке программ развития иннова-
ционной инфраструктуры.

В настоящее время в состав уни-
верситета входят 85 кафедр, 17 фа-
культетов, более 40 международных, 
региональных и университетских 
инновационных центров, учебно-
производственные базы, Издатель-
ство, Научная библиотека (представ-
ляющая собой одну из крупнейших 
библиотек на Европейском Севере 

России, чей фонд насчитыва-
ет более миллиона четырех-
сот тысяч экземпляров книг), 
Ботанический сад. Препода-
вательский состав насчиты-
вает более 1000 человек из 
них более 500 кандидатов 
наук и доцентов и 130 док-
торов наук и профессоров, 
4 члена-корреспондента го-
сударственных академий РФ. 
В стенах университета обучаются 
18500 студентов и аспирантов, бо-
лее 4000 слушателей ежегодно про-
ходят переподготовку и повышение 
квалификации. 

Дорогие преподаватели и со-
трудники университета, все, кто се-
годня обеспечивает учебный про-
цесс, занимается воспитательной, 
международной, экономической и 
хозяйственной деятельностью! Же-
лаю, чтобы у вас всегда было замеча-
тельное настроение, рабочий, дело-
вой настрой, чтобы в ваших семьях 
всегда были мир и согласие, а ваши 
воспитанники — учащиеся и сту-
денты — всегда радовали и приятно 
удивляли вас. Успехов вам в педа-
гогической, научной, практической 
деятельности, в совершенствовании 
профессионального мастерства, но-
вых творческих идей и их воплоще-
ния!

Уважаемые молодые ученые, 
аспиранты и докторанты! Вы — бу-
дущее российской науки. Желаю, 
чтобы каждый из вас, посвятивший 
себя благородной цели служения 
прогрессу, стал настоящим ученым, 
преданным своему делу.

 Отдельно хочу поздравить пер-
вокурсников. Вы сделали правиль-
ный выбор, поступив в наш универ-
ситет, поскольку он открывает перед 
вами потенциальную возможность 
обрести широкий спектр знаний, по-

высить уровень культуры, умение са-
мостоятельно и творчески мыслить, 
найти новых друзей. Вы шагнули в 
мир образования и науки, и годы 
обучения в университете должны 
стать лучшими в вашей жизни. Ваша 
задача — показать миру и универси-
тету как вы талантливы, умны, полны 
оптимизма и неиссякаемой энергии. 
И только от вас самих зависит пре-
вращение этой потенциальной воз-
можности в реальность. 

Дорогие наши студенты, буду-
щие коллеги! Желаю вам успешной 
учебы, приобретения новых акту-
альных знаний и практических уме-
ний, активного участия в жизни сту-
денческого коллектива, в научной 
работе и производственном труде. 
Используйте каждую предоставлен-
ную вам возможность стать грамот-
ными специалистами, настоящими 
профессионалами своего дела. Лю-
бите и уважайте свой университет! 
Желаю всем вам как можно больше 
жизненных сил и энергии. И помни-
те: только знания делают человека 
по-настоящему свободным и спо-
собным преодолевать любые жиз-
ненные трудности.

Мы начинаем новый учебный 
год! Впереди новые планы, новые 
перспективы и новые свершения!

Анатолий ВОРОНИН, 
профессор, ректор ПетрГУ

К новым свершениям!

IT-парк Петрозаводского государ-
ственного университета посетила 
делегация финских деловых кругов 
во главе с министром внешней тор-
говли и развития Финляндии Пааво 
Вяюрюненом.

В состав финской делегации вошли 
представители министерств Финляндии, 
руководители более 20 известных круп-

ных финских компаний, представляю-
щих различные сферы бизнеса: лесоза-
готовка и лесопереработка, энергетика, 
информационно-коммуникационные 
технологии, машиностроение, логисти-
ка, строительство, сервис, защита окру-
жающей среды.

Пресс-служба

Гости из Финляндии
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Сергей Павлович Сюнев был деканом 
историко-филологического факультета 
ПетрГУ в 1961-1981 годах (с перерывом в 
1967-1970 гг.). Для факультета это был пе-
риод наивысшего расцвета. Из-за больших 
конкурсов на факультет могли поступить 
только хорошо подготовленные абитури-
енты, отличным был и подбор преподава-
телей. Сам доцент Сюнев всегда с теплотой 
вспоминает о совместной работе с И.И. Кяй-
вяряйненом, который и пригласил его на 
работу в университет, А.Л. Витухновским, 
Н.Ф. Славиным, М.И. Шумиловым, Л.В. Суни, 
В.Н. Захаровым, Т.И. Старшовой и другими. 
Можно сказать, что при С.П. Сюневе истфак 
был для Карелии своего рода «Царскосель-
ским лицеем».

Студенты участвовали в КВН, в различ-
ных фестивалях, ходили в многодневные 
туристические походы, выпускали курсо-
вые и факультетские стенгазеты. По всей 
Карелии был известен студенческий строй-
отряд ИФФ «Голиард», активно работали 
общественные организации, высоким был 
уровень студенческого самоуправления.

Почти у каждого выпускника ИФФ есть 
личные воспоминания о своем декане, по-
скольку Сергей Павлович знал всех студен-
тов и все знали его.

Дорогой Сергей Павлович! Поздрав-
ляем Вас с большим юбилеем, совпада-
ющим в 70-летием нашего университе-
та! Мы вас помним и любим!

Выпускники ИФФ разных лет
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин посе-
тил молодежный форум «Гиперборея-
2010», в котором активное участие 
приняли студенты университета. Ана-
толий Викторович побеседовал с ре-
бятами, ответил на интересующие их 
вопросы, рассказал о своих студенче-
ских годах, узнал впечатления участ-
ников о форуме, посмотрел, в каких 
условиях они живут.

«Гиперборея» напоминает обосо-
бленную страну или «студенческое го-
сударство» со своим жизненным укла-
дом, обычаями, традициями, порядка-
ми. Жители этой страны — студенты 
ПетрГУ, вузов других городов и стран. 
В течение недели они жили на берегу 
живописнейшего озера Лососинное. 

Здесь расположились целые палаточ-
ные городки, в каждом из которых 
было все самое необходимое: полевая 
кухня, навесы, палатки, гитары для пе-
сен у вечернего костра. Здесь ребята 
не только знакомились, общались, но 
и посещали лекции, тренинги, «кру-
глые столы».

Вот что сказали участники встречи:
Председатель студенческого 

профкома ПетрГУ Илья Косенков: 
«Такие встречи очень важны для сту-
дентов, которые могут получить отве-
ты на свои вопросы от самого ректора. 
Здесь студенты рассказывают о своих 
проектах, о планах. Очень приятно, 
что ректор нашел время и приехал 
поддержать студентов ПетрГУ».

Ректор ПетрГУ Анатолий Викто-
рович Воронин: «Я всегда с удоволь-
ствием общаюсь со студентами. Обрат-
ная связь очень важна для руковод-
ства университета. Мы узнаем, чем ин-
тересуются студенты, что их волнует, к 
чему они стремятся. Это очень важная 
составляющая жизни университета — 
обратная связь. 

«Гиперборея» — это прекрасная 
возможность для молодых ребят по-
лучить новые знания, реализовать 
свои возможности, идеи, обменять-
ся опытом. Это своего рода «мозго-
вой штурм» по поиску новых, иногда 
неожиданных решений. Желаю всем 
участникам «Гипербореи-2010» новых 
побед, новых друзей». 

Время проявить себя

отечественной истории профессор (1) пропедевтики внутренних 
болезней ассистент (1)

архивоведения и специальных 
исторических дисциплин доцент (1) математического анализа ст. преподаватель (1)

инфекционных болезней ассистент (2) прикладной математики и 
кибернетики ст. преподаватель (1)

лучевой диагностики и 
лучевой терапии ассистент (1) теории вероятностей и 

анализа данных 
доцент (2 по 0,5), 
ст. преподаватель (0,4)

агрономии и почвоведения ст. преподаватель (2),
преподаватель (1) менеджмента преподаватель (1)

промышленного транспорта и 
геодезии ст. преподаватель (1) международных отношений преподаватель (1)

начертательной геометрии и 
инженерной графики ст. преподаватель (1) экономической теории и финансов преподаватель (2)

педиатрии ассистент (1) финского языка и литературы ст. преподаватель (4)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Поздравления друзей
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Марат Карельский, друг народа 
и недруг всяких гильотин. 
Среди совписского разброда 
Он устоял почти один.

Марат всегда при добром деле. 
В нем дышит совесть, как инстинкт, 
а тех, кто это проглядели
по близорукости, простим.

Шестидесятник-невидимка, 
он жив без шор и без удил. 
Он сквозь врагов шел невредимо —
и даже им не навредил.

Он от земли, он и от неба, 
волшебник с лысины до пят, 
дал мне русалку из Онего, 
а мы слепили русалят.

Как ложь меня ни измарала, 
как ни давила задом власть, 
я не забыл совет Марата: 
«Не задавайсь, но не сдавайсь!»

Скажу, его поздравив сходу, 
Что он достоин двух похвал:
Ведь после званья «друг народа» 
Писателем народным стал!

Евгений ЕВТУШЕНКО

Как хорошо, что почти вышед-
шее из употребления самое высо-
кое определение для литератора 
«народный писатель» воскрешено 

именно в связи с тобой. Твоя жизнь, 
включая и неотделимое от твоего 
творчества воспитание молодых 
писателей, полностью соответству-
ет двум моим формулам:

«Поэт в России больше, чем 
поэт» и «Чтобы понять себя, народ 
и создаёт своих поэтов».

Поздравляю тебя с этим зва-
нием и Карелию с тем, что ты у неё 
есть.

Дорогой Маратушка,
Мой надёжный братушка, 
Да ещё и сватушка!

Ты народным был всю жизнь — 
Не певцом капризным 
А теперь прямей держись —
Ты народным признан!

Пусть тебе Карелия
В помощь от измотанности
Травы да корения
Даст для вечной молодости!

Твой Евгений Евтушенко
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Дорогой Женя!
На днях написал и посвятил тебе 

стихотворение. И предпослал ещё 
несколько стихотворных строк, об-
ращенных к тебе. Вот они:

Ты в поэтических боях 
Был образцом отваги. 
Теперь ни с кем — увы и ах! —
Не скрещиваешь шпаги.

Ты, объявивший газават 
Всем войнам без отлички, 
Уже не станешь называть 
Священными те стычки.

А я пока что не постиг 
Всей мудрости смиренья 
И посвящаю этот стих 
Тебе не без почтенья.

***
Ему есть дело до всего, 
О чём молва галдела, 
До всех, кому ни до кого, 
Ни до чего нет дела.

Он ищет даже и у тех
Изюминку в натуре, 
Кого с талантом, как на грех, 
Родители надули.

И интересен для него, 
Кто для собратий пресен, 
И для себя-то самого 
Уже не интересен.

Не просит он воды живой 
У пьющих из копытца, 
Но замутить не даст и свой 
Источник любопытства.

К нему на клёкот родника 
Все тянутся и ныне, 
Кому без свежего глотка 
Не выжить, как в пустыне.

И нам бы ближнего жалеть, 
А не подстать Малюте 
Стараться крючьями поддеть 
Чужое самолюбье.

Хочу, чтобы сующим нос 
Во всё в подлунном мире 
Нигде надолго и всерьёз 
Его не прищемили.

Ведь мир-то именно на них 
И держится, похоже, 
Не посягающих на нимб 
Ни солнечный, ни божий.

Ведь под лопатками рубцы 
Они у нас открыли, 
И, обречённые птенцы, 
Мы распахнули крылья.

Всё неподъёмное скорей 
Выбрасывай в болото 
И нас свободою обвей, 
Высокий дух полёта!

Марат ТАРАСОВ 
7 июля 2010 г.
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и учеников

Марат Тарасов со своим другом и однокурсником по 

Московскому литературному институту им. Горького 

Фазилем Искандером у кондопожской церкви Успенья. 

Ноябрь 2004 г.

Дорогие!
Вся наша семья с радостью и волнением 

поздравляет дорогого Марата с неслабой де-
той. Ты? один из близких друзей Роберта, стал 
настоящим другом всей нашей семьи.

Талантливый и глубокий поэт, ты не жале-
ешь времени для того, чтобы помогать самым 
разным людям. Твоя любовь к Карелии, а были 
возможности прекрасно работать в Москве, 
говорят о цельности твоей натуры и умении 
проявлять любовь не на словах, а на деле.

Мы любим и уважаем тебя, дорогой Марат. 
Будь здоровым. Живи красиво и дальше. Наши 
поздравления и любовь замечательной Жене.

Твои Рождественские-Бирюковы
1 сентября 2010

На открытии мемориальной доски Ро-
берту Рождественскому на доме № 7 по 
проспекту Ленина, где жил поэт: жена по-
эта Алла Борисовна Киреева, Марат Тара-
сов, Евгений Евтушенко, дочь поэта Ека-
терина с его внуками. 

«… Для начала вернусь лет на тридцать на-
зад, в свою молодость, в город Петрозаводск, 
на первый курс историко-филологического 
факультета. 

Тогдашние ветераны студенческого обще-
жития на улице Анохина, узнав о том, что я 
пробую писать стихи, сразу же сообщили мне: 
«А у нас в университете уже есть свой поэт… 
Марат Тарасов!»

 Заявление это прозвучало довольно вну-
шительно, и, как я понял, сделано оно было 
для того, чтобы, во-первых, новичок не слиш-
ком зазнавался, а во-вторых, для того, чтобы 
заранее знал: стать в университете «своим 
поэтом» — дело далеко не простое! 

А с Маратом Тарасовым мы скоро позна-
комились. Вместе читали стихи на празднич-
ных факультетских вечерах, вместе «печата-
лись» в университетской стенной газете, а 
потом — тоже вместе — посещали городское 
литературное объединение, где строгий му-

дрый поэт Борис Андреевич Шмидт учил нас 
видеть и понимать поэзию не только в вели-
ких книгах, но и в той будничной, трудной и 
беспокойной жизни, которая нас окружала. 

Марат гордится Карелией — землей лю-
дей. Людей сильных, упорных, талантливых. 
Гордится и постоянно ищет истоки этой ду-
ховной силы, этого жизненного упорства. 
Ищет в давнем и недавнем прошлом земли — 
не зря же он перевел народные карельские 
песни и участвовал в новом переводе эпоса 
«Калевала». 

Поэтому, когда мой друг приезжает в 
Москву, я знаю заранее, что в его рассказах 
о карельских новостях появится неизвест-
ное мне имя молодого поэта, не будет забыт 
и новый роман маститого прозаика, живуще-
го в Петрозаводске. Потом я услышу о новых 
работах известной художницы,  о днях поэзии 
в Кондопоге, о реставраторах памятников в 
Кижах.

Реальные проблемы родной земли всегда 
были и будут для поэта заботами личными, 
проблемами, для решения которых он не жа-
леет ни сил, ни таланта, ни времени.

Друзья познаются в беде — это, конечно, 
правда. Но не вся правда. Ведь прийти на по-
мощь попавшему в беду — никакая не ред-
кость, а вполне естественное, на мой взгляд, 
стремление любого нормального человека. 
Более того, некоторым людям гораздо легче 
разделить чужую беду, чем чужой успех. И вот 
здесь я могу сказать: Марат Тарасов одинако-
во искренне и сердечно способен разделить 
и чужое горе, и чужую радость. Согласитесь, 
качество немаловажное. 

Любой человеческий возраст — это воз-
раст работы. Поэт в пути. Он продолжается. 
Значит, все в порядке!»

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
1981 год

Мчал паровоз, колёс не чуя, 
И брал пространство в оборот 
И гнал себя напропалую 
В безвестье — тендером вперёд.

И был допущен машинистом 
Я в тендер — антрацитный рай,
И на меня пошёл, неистов. 
Мир облаков, деревьев, стай.

И, пригвождённый ветром к будке, 
Я к ней лопатками прирос, 
И, весь чумазый, без обутки,
Я был и дьявол и Христос.

И звёзды сквозь меня летели, 
Иль я летел сквозь звездопад. 
Иль горизонт на самом деле 
Летящим тендером распят.

И я парил ь огнях вселенной, 
А позади, саженях в двух, 
Подобьем огненной геенны 
Метался в топке бесов ДУХ.

Из ямы угольной бездонной 
Взнесён Б бездонный небосклон, 
Я миру был, как на ладони,
Самим собой преподнесён.

Пушинки тыкались в лицо мне, 
Как бы ощупывая: наш? 
И крылья бабочек пыльцою 
Мне лоб помазывали — княжь!

И вечер мне кричал, как вече, 
Чтоб я всем правил и владел 
И бармы принял бы на плечи, 
И новый выбрал бы удел.

Моя беспомощность к всесилью 
Хоть не подвинулась ничуть, 
Но вился угольною пылью 
И звал с собою млечный путь.

&r …=“ 3›е е“2ь “"%L C%.2!..[

Марат Тарасов
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Сначала о стихах. Есть поэты, которые пишут стихи, и есть 
поэты, которые пишут стихи и обладают своим поэтическим 
голосом. К последним, несомненно, относится Марат Тарасов. 
И если говорить о его поэтическом голосе, то первое прила-
гательное, приходящее в голову, это «сочный». Но этот эпитет 
едва ли применим к поэзии, поэтому я лучше напишу «густой». 
Густой — в смысле максимального наполнения текста метафо-
рами, всегда яркими, точными, необычными. При этом образы 
в его стихах не толкаются локтями, как часто бывает в стихах 
иных поэтов, а дополняют, перетекают друг в друга, создавая 
зримый узор стиха. Густой — в смысле плотной звукописи, не-
навязчивой и гармоничной. Густой — в наслоении философ-
ского, исторического, других подтекстов во многих его стихах. 
Кстати, и стихи Марат Васильевич читает громким, сочным (те-
перь этот эпитет уместен) голосом, интонационно, паузами вы-
деляя смысловые узлы, образы.

Теперь о названии заметки. Я начал серьезно писать стихи 
в семнадцать лет и года два пребывал в блаженном неведенье 
относительно их качества. Мои родные и друзья от поэзии 
были далеко, поэтому все, написанное мной, вызывало вос-
хищение. Настоящие уроки поэзии я получил лишь в литера-
турном объединении при газете «Комсомолец», которое вел 
Марат Тарасов. Это было в начале восьмидесятых. Я помню 
первое обсуждение моих стихов (весьма грустное, но поучи-
тельное), обсуждение стихов других членов литобъединения. 

Вспоминаю, как мы разбирали стихи Заболоцкого, Пастернака. 
Были и просто беседы о поэзии, о литературе. Встречи с 
Тарасовым были не только на лито, но и на его квартире, когда 
Марат Васильевич скрупулезно, с карандашом проходился по 
моим очередным виршам. И даже в самых слабых стихах (сей-
час я знаю, что они были очень слабыми) он старался найти 
какие-то зернышки, из которых позже можно было бы вырас-
тить то, что, по большому счету, и называется поэзией. И я пом-
ню (после полутора лет занятий в лито) переполнявшую меня 
радость, когда Марат Васильевич отобрал два стихотворения 
из очередной мой подборки со словами: «Здесь уже слышится 
именно твоя интонация. Напечатаем их в коллективном сбор-
нике».

Я согласен с определением творчества как ремесла. Писать 
стихи — это не просто порхать с цветка на цветок, поэт — не 
только Божья дудка, но это еще и труд. Труд и понимание того, 
что ты делаешь, зачем и как. И первые уроки поэтического ма-
стерства мне дал Марат Васильевич. За что я ему всегда благо-
дарен.

Как, наверное, десятки других поэтов, с кем работал, кому 
помогал и помогает Марат Тарасов.

Новых строк Вам и новых учеников.
Дмитрий ВЕРЕСОВ, бывший студент ЛИФ, выпускник 

литературного института, работал и издательтве ПетрГУ, 
сотрудник журнала «Север»

aл=г%д=!ю  ƒ= Cе!"/е 3!%*,

Мое знакомство с Маратом 
Тарасовым началось неудачно. Первый 
раз в жизни я общался с живым писате-
лем. Позвонил по рекомендации Раисы 
Мустонен и принес ему мятые лист-
ки  со своим первым рассказом. Марат 
Васильевич был строг. Расспросил меня 
о судьбе, о возрасте, об образовании. 
Поставил диагноз. «Знаете, — сказал он 
мне, — в вашем возрасте уже поздно на-
чинать. Уже заранее ясно, что ничего у вас 
не получится. Впрочем, я прочитаю…»

Рассказ назывался «Муха в янтаре». 
Название это я вымучил буквально за 
сутки до встречи.  До этого оно было дру-
гим, более скучным. Что-то вроде «Пять 
непослушных матросов».

Вечер этого дня прошел сложно. «Да 
кто он такой, этот Тарасов, — рассуждал 
я. — Да что он понимает, чтобы судить!»

Утром меня разбудил телефонный 
звонок. «Старик, старик!!! — кричал кто-
то в трубку. Я так рад! Я счастлив!!!»

Я написал это к тому, что Марат 
Васильевич Тарасов — один из лучших 
людей, встреченных мной в жизни. Он 
сложный, он умный, он напористый. Он 
хитрый, потому что в нашей жизни ум 
без хитрости неполноценен. Но при всем 
том это очень добрый человек. 

Часто доброту путают с мягкостью. 
Про мягкость я вообще ничего не пони-
маю. Знаю точно — это не про Тарасова. 
Невозможно ничего пробить мягкостью 
— попробуйте кинуть в кирпичную стену 
кусок пластилина. Люди, притворяющие-

ся мягкими, чаще всего просто слабые. 
Они не интересны.

Еще очень важно для меня, что 
всем моим друзьям, которых я знакомил 
с Маратом Тарасовым, он оказывался 
очень симпатичен. А друзья у меня умные. 
Настолько умные, что умеют чувствовать 
душой. А душа душу тешит — за суетой 
внешней жизни мои свободные люди чуя-
ли большую душу поэта и человека.

Что сказать еще? Марат Тарасов 
напрямую, силой своей вневозрастной 
энергии, причастен тому, что удалось 
заманить в Петрозаводск больших пи-
сателей (я намеренно не написал «вели-
ких», им это ни к чему, а вам стоит про-
читать их книги, чтобы согласиться со 
мной). Андрей Битов, Фазиль Искандер, 
Владимир Маканин, Евгений Евтушенко, 
Александр Кушнер… Доживи Иосиф 
Бродский, Сергей Довлатов и Василий 
Аксенов — тоже никуда бы не делись. 
Про себя, не впрямую, я называл их всех 
«могучими стариками». Это на самом 
деле так, лести тут места нет. Так вот, 
Марат Тарасов в их сонме. Для меня это 
вне всяких сомнений.

С днем рождения, Марат! 
Восемьдесят лет — лучший возраст для 
работы!

Дмитрий НОВИКОВ, лауреат 
российских и международных 

литературных премий, бывший 
студент медицинского факультета 

ПетрГУ
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Как пишешь ты? Совсем не массово!
Ты элитарен. Так-то, брат.

Я подхожу к тебе совсем не классово — 
Я не завистник твой, Марат. 

Алмазно крепок стих Тарасова — 
Не сосчитать его карат.

Юрий ЛИННИК, 
доктор философских наук, 

выпускник филфака ПетрГУ
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В дни, когда наш университет 
отмечает свое семидесятилетие, 
строительный факультет счита-
ет необходимым вспомнить о 
Глебе Михайловиче Виноградове, 
ушедшем от нас двадцать пять 
лет тому назад. 

Свой путь в строители он 
начал в 1929 году чертежником 
-конструктором в проектных ор-
ганизациях гг. Иванова и Москвы. 
С 1936 года по 1942-й работал в 
техотделах сибирских строек.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны 
Г.М. Виноградов защищал нашу 
Родину от немецких захватчиков. 
В 1942 году он добровольцем 
вступил в ряды Советской Армии 
и был зачислен сапером в 78-ю 
отдельную добровольную брига-
ду сибиряков, в составе которой 
сражался на Калининском фрон-
те. Глеб Михайлович участвовал 
в боях на Центральном фронте, 
командовал отделением 210-го 
Гвардейского строительного пол-
ка на 2-м и 3-м Прибалтийском 
фронтах. В сентябре 1944 
года был награжден орденом 
Красного Знамени. Для поощре-
ния рядового и сержантского 
состава, к которому принадле-
жал Глеб Михайлович, это было 
не совсем характерно: ведь от-
личившихся бойцов награждали 
специально утвержденным для 
этого орденом Славы (прообраз 
Георгиевского креста), но подвиг, 
совершенный старшим сержан-
том Виноградовым, явно тянул 
на золотую звездочку, к которой 
он и был представлен. В то вре-
мя решения принимали с учетом 
партийности и «политической 
зрелости», но орден Красного 
Знамени все же дали. 

После войны Г. М. Виноградов 
работал в проектных организа-
циях инженером-конструктором, 
начальником отдела, главным 
конструктором, главным спе-
циалистом, главным инженером 

ведущего проектного института 
Карелгражданпроект. Его под-
пись стоит на многих чертежах, 
выпущенных в производство, в 
том числе мы можем ее увидеть 
и на чертежах нашего универси-
тета (здание по улице «Правды», 
где сейчас располагаются эконо-
мический факультет и ФПФФиК). 
Прекрасное знание работы кон-
струкций здания в северных 
условиях позволяло специалисту 
сразу же увидеть ошибки начи-
нающих проектировщиков: он 
задавался вопросами о том, куда 
будет сползать снег, куда будет 
стекать вода, что будет проис-
ходить с расположенными ниже 
конструкциями и фундаментами. 

С 1967 года до самого выхо-
да на пенсию Глеб Михайлович 
Виноградов — доцент кафедры 
конструкций и архитектуры про-
мышленных и гражданских зда-
ний строительного факультета 
нашего университета. Он и на 
пенсии продолжал свою кон-
сультационную работу. Богатый 
практический и жизненный опыт 
способствовали плодотворной 
подготовке хороших специали-
стов в области промышленного и 
гражданского строительства.

Лекции и практические за-
нятия, которые Глеб Михайлович 
вел по курсу «Металлические 
конструкции», отмечены высоким 
научно-методическим уровнем, 
выпускники разных лет вспоми-
нают его сосредоточенную рабо-
ту над любым проектом, будь то 
курсовик, выполненный студен-
том IV курса, или серьёзная ди-
пломная работа, подготовленная 
заочником с 10-летним стажем 
работы. Все проекты он дово-
дил до кондиции — хоть завтра 
в производство. Студенты пер-
вых выпусков до сих пор помнят 
его склоненную над проектом 
голову; в руке логарифмическая 
линейка, а на столе счеты и спра-
вочники. Если ребята плохо ра-
ботали и не выполняли задание 
в срок, он говорил: «Крапивы бы 
им в штаны наложить», но этим 
все и ограничивалось.

Г. М. Виноградов много лет 
возглавлял методическую комис-
сию факультета ПГС. Тогда в моде 
было изучение межпредметных 
связей, и я хорошо помню те за-
мысловатые схемы, которые он с 
коллегами готовил к обсуждению, 
пытаясь разгрузить студента в во-
просах, не имеющих отношения к 
строительству.

На кафедре ему достава-
лись практически все курсы: 
«Металлические конструкции», 
«Железобетонные конструк-
ции», «Испытание сооружений». 

Методические указания, подго-
товленные им, и сейчас являются 
востребованными.

Да, здесь на кафедре 
конструкций 

Один лишь он все успевал.
Знал содержанье всех 

инструкций,
Все курсы вел и все читал…

Так мы писали на его семи-
десятилетие в 1982 году. И это — 
истинная правда: преподаватели 
приезжали и уезжали, защищали 
диссертации, делали карьеру, а со 
студентом постоянно работал этот 
добрый и вдумчивый человек.

Он ветеран войны, ученый,
Работе отдал столько лет!
Рыбалкой страстно 

увлеченный,
Но главное — он Человек!

И в этом видим мы причину
Больших побед и небольших.
У каждого своя вершина,
Свой голос, песня и свой 

стих…

Очень активно участвовал 
Глеб Михайлович в руководстве 
дипломными проектами и их кон-
сультированием. Он подбирал 
интересные темы, разработал 
«Основные положения и указа-
ния по дипломному проектиро-
ванию», был бессменным членом 
Государственной экзаменацион-
ной комиссии, так тогда называ-
лась ГАК.

В течение ряда лет доцент 
Виноградов руководил кафе-
дрой конструкций и архитек-
туры. Велика доля его участия 
в инженерно-конструктивном 
проектировании по госбюджет-
ной и хоздоговорной научно-
исследовательской тематике. 
Г.М. Виноградов  оказывал боль-
шую практическую помощь 
производственным и проект-
ным организациям Карелии, 
Ленинградской и Мурманской 
областей.

Работая в университете, 
Г.М. Виноградов проявил себя 
как талантливый педагог и эру-
дированный специалист. Глеба 
Михайловича отличали исклю-
чительная добросовестность в 
выполнении порученного дела и 
требовательность к себе.

Фотография Г. М. Виноградова 
была помещена на университет-
скую Доску почета — была тогда 
такая награда для самых уважае-
мых работников, а его фамилия 
занесена в Книгу почета. Он на-
гражден медалью «Ветеран тру-
да» и нагрудным знаком «За от-
личные успехи в работе в области 

высшего образования СССР», его 
многолетняя активная научная и 
общественная деятельность от-
мечена благодарностями ректо-
рата, партийной и профсоюзной 
организаций университета.

Да, это все было! А еще был 
замечательный человек, хоро-
шо знавший русскую историю и 
культуру. С каким пониманием он 
говорил о Ф.И. Шаляпине, грам-
пластинки с записью голоса ко-
торого по цене 5 копеек за штуку 
(как уцененные) ему удалось 
приобрести в ларьке на рынке, 
о Ф.М. Достоевском, портрет ко-
торого висел у него в комнате. 
Любитель хорового пения, он не 
пропускал ни одного концерта 
хора Петрозаводского государ-
ственного университета, и перед 
началом концерта руководитель 
хора и его дирижер Г.Е. Терацуянц 
лично здоровался с ним за руку. 
Религиозные праздники в то вре-
мя не были в почете, но помню, 
как однажды 15 мая он пришел 
в деканат и стал говорить, что в 
этот день наш с ним праздник. 
Ему не хотелось напоминать мне, 
в то время уже члену партии, что 
это день святых Бориса и Глеба, 
но в то же время хотелось как-то 
намекнуть на наше единение не 
только по принципу преподавае-
мого предмета («Металлические 
конструкции»), но и на какое-то 
духовное родство по принципу 
имен.

Завершал он свою работу в 
университете так же достойно, как 
и работал все предыдущие годы: 
пришло штатное расписание, 
уменьшенное на одну единицу. На 
ряде кафедр эту проблему реша-
ют за счет сокращения молодых 
преподавателей. Но он, 68-летний 
доцент, сказал: «Не будем никого 
сокращать, я просто уйду, и пусть 
спокойно работают те, кто только 
приступил к этой деятельности». 

Умер Глеб Михайлович осе-
нью 1985 года: скоропостижно, 
не причинив никому особых 
забот, в своей однокомнатной 
квартире рядом с университе-
том,  не дожив до 73-летия всего 
несколько дней. Два его письма: 
одно в Ленинград, где я учился 
в аспирантуре, другое в Москву, 
где проходил 10-месячную под-
готовку по английскому языку, до 
сих пор хранятся в моем архиве.

По поручению кафедры
Б. ЯГНЮК, доцент, 

кандидат технических наук, 
студент (1966-1971 гг.), 

зам. декана (1977-1984 гг.)

Человек высочайшей культуры
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Шекспир У. Гамлет. / пер. с англ. 
В. Ананьина / Валерий Ана-

ньин. Записи на полях перевода. Петро-
заводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 408 с. ISBN 
978-5-8021-1117-8. Цена 300 руб.

Новый перевод трагедии Шекспира «Гамлет» — плод напряженной, долгой — в несколько десятилетий — работы поэта и переводчика ан-
глоязычной поэзии В. З. Ананьина. Не случайно книга появилась в рубежное, от II к III тысячелетию, время как перепрочтение главного шекспи-
ровского произведения.

Необходимым дополнением к тексту стал обширный свод примечаний переводчика «Записи на полях». Это своеобразный «смешанный 
жанр»: от текстологических комментариев и размышлений над словом до экскурсов в текстологическую «кухню». В книге также дается обзор 
новейших переводов пьесы с более подробным разбором некоторых из них.

Издание адресовано широкому кругу читателей, представляет интерес как для деятелей театра, так и для специалистов-шекспирологов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ор-
ганизатор Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 

В последний день августа в очередной — 
десятый по счёту раз — в Петрозаводске был 
зажжен Цветаевский костер. От предыдущих 
он отличался тем, что проходил не под откры-
тым небом на берегу Лососинки, у настояще-
го костра, а в зале Благородного собрания у 
камина. Причиной такого отступления от тра-
диции называлась неблагоприятная погода, 
хотя непонятно, какую погоду считать более 
благоприятной — неужели недавнюю жару, 
когда попытка жечь что-либо на лоне приро-
ды приравнивалась к диверсии?

Надо сказать, что собирать вместе по-
клонников творчества Марины Цветаевой 
в день и час её гибели впервые начали не у 
нас. Подобные «костры» регулярно проводят-
ся в некоторых других российских городах, 
а также кое-где за рубежом — в Казахстане, 
Германии, США. Сама идея пришла к нам из 
мест, непосредственно связанных с жизнью 
Марины Ивановны. Но в Карелии она не быва-
ла никогда и что думала о нашем крае — неиз-
вестно. Тем не менее людей, очень трепетно 
относящихся к цветаевскому наследию, у нас 
много, а стараниями писательницы и исследо-
вательницы Натальи Ларцевой Петрозаводск 
уже давно стал одной из самых значительных 
точек на карте цветаеведения. Причём про-
изошло это ещё задолго до первого костра 
— в 1991 году, когда Наталья Васильевна из-
дала сборник малоизвестной лирики поздней 
Цветаевой «Где отступается любовь...». 

Помню, как в студенческие годы, зачиты-
вая почти до дыр эту книгу, ныне уже ставшую 
библиографическим раритетом, я предчув-
ствовал, что должно последовать какое-то 
продолжение. И вот, двадцать лет спустя, 
публика заполняет до отказа достаточно 
вместительный зал, пока во всём здании 
Краеведческого музея не остаётся лишних 
стульев и скамеечек.

Интересно, откуда иногородние гости 
узнали, что здесь их ждут? Самое массовое 
и оперативное средство информации — 
Интернет, цветаеведами пока ещё освоено 

слабо, и, забив в Яндекс словосочетание «цве-
таевский костёр», все желающие первым делом 
попадают на подозрительный сайт «AZ.Gay.ru» 
и лишь потом — на ресурсы каких-то регио-
нальных музеев и газет. Ведущие бумажные из-
дания тоже не проявляют большого интереса 
к высокой классике. Впрочем, в любом случае 
удивительно, насколько разных, совершенно 
непохожих людей порой могут объединять 
общие литературные пристрастия! Среди вы-
ступавших были и школьники, которым сей-
час столько же лет, сколько было Цветаевой в 
момент выхода первого сборника «Вечерний 
альбом», и представители старшего поколе-
ния, помнящие времена, когда эти стихи ещё 
находились под запретом. Звучали голоса из-
вестных в городе деятелей культуры и рядо-
вых читателей.

Литературовед Ирина Невзорова пере-
дала всем присутствующим поклон от едино-
мышленников из Елабуги. Целая делегация со-
трудников Литературно-художественного му-
зея Марины и Анастасии Цветаевых, прибыв-
шая из города Александрова Владимирской 
области, рассказала о своей работе. Им было 
что вспомнить — ведь открытый в 1991 году в 
отреставрированном на средства таких же фа-
натичных подвижников доме музей оказался 
первым, посвящённым подобной тематике и 
в стране, и в мире. Идут годы, а открытие за-
бытых страниц в известной всем биографии 
продолжаются. Так, напимер, совсем недавно 
выяснилось, что о.Андрей Сергеев, первый ду-
ховник Мура — сына Цветаевой, служивший в 
20-х годах в Париже настоятелем православ-
ного храма, тоже был родом из Александрова. 
Этот факт стал ещё одним предметом гордости 
для горожан, наряду со строчками, написан-
ными в знаменитое «александровское лето» 
1916 года. 

Павлодарская поэтесса Ольга Григорьева 
прочитала два небольших посвящения 
Марине Ивановне. Барды исполнили песни, 
по их мнению, отвечающие тематике вечера. 
Здесь особенно мощно прозвучал голос от-

носительно недавно открытого петрозавод-
скими слушателями Сергея Константинова. 
В репертуаре Сергея — песни собственного 
сочинения исключительно на стихи совре-
менных поэтов. Но из множества произведе-
ний он смог отобрать именно то, что созвучно 
если уж не цветаевской поэзии, то цветаев-
ской судьбе.

Литературный критик И.М. Гин посвятил 
свою краткую, но эмоциональную речь чело-
веку, без вдохновенной деятельности которо-
го традиция цветаевских костров в Карелии 
не возникла и не поддерживалась бы на 
протяжении стольких лет — самой Наталье 
Ларцевой:

— Ты — полнолмочный представитель 
Цветаевой в нашем городе! Благодаря тебе 
люди самых разных возрастов стали читать её 
поэзию!

Пожалуй, это было лучшим напоминани-
ем, что данный вечер — не рядовой, а юби-
лейный. Впрочем, в каждой реплике Натальи 
Васильевны, лично представлявшей всех чте-
цов и музыкантов, улавливалась мысль о том, 
какая большая история стоит за происходя-
щим на наших глазах. В зале присутствовало 
немало «ветеранов» прошлых костров, встре-
ча с каждым из которых требовала отдельного 
рассказа. Среди прочих был и первый костро-
вой Артём Ефимов, который в августе 2000-го, 
будучи ешё школьником, помогал разжечь 
первый огонь памяти Марины Цветаевой. 

Брошенное в конце вечера в камин по-
следнее полено стало символом будущего, 
одиннадцатого костра, который должен со-
стояться только через год. В какой именно об-
становке он будет — предсказать, конечно же, 
невозможно. Но самое главное — чтобы он 
вообще был. Если подумать, то в культурной 
жизни города не так уж много мероприятий, 
которые были бы регулярными и ожидаемы-
ми заранее, независимо от погоды или поли-
тической обстановки. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ЦВЕТАЕВА ЖЖЕТ!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ


