
t:e'l'CR rод -сумраком. 
JlencoA nopoweil. 
Старой епочкоll 

• 
Л снежок все пе-т11т, 
Осыпаясь нn землю порошсН. 11 над l<IIЖДOJO СЛН()t\ CK&Зl<Olt, В Jl(lty IICIЛЫXI\CT Мерцаньеtt 11 'l'реском сnсче11, llач11наетсп 1'од. звездn 

Затеенноl\ надеждо/1 - l ly нn11еч110, 
Ковечно. он будет о'Н будет "()p(')ш11ii xopoшнlll - rt со счастьем тебn И KOJIIOЧIIM морозцем, 11\'>ДJ)�'fl<IIT 1181\ССrда. И. россыпью звезд111,1х навсегда .. л_учеii. Н. БРАУН. 

п о з д р а в.ля ем! 
Серде'lно поздравляем преподавателей, студен-rоо, 

аспиран1Тов, рабо•1.11х II служащ11х, у'lеб110-ос11омоrа· 
тельныli персонал н сотруд1111коо щ1у•11tо-11сследов11тельскоrо сек�ора с новым, 1978 годом/ Истекший rод был насыщен событиям11 orpoм11oro историческоrо значен11я. Нашей соц11а;111ст11•iескоli Ро
дине исполнилось 60 J1ет. Пр11нята 11ооая Констt�т�,
цин СССР. Возросли эконом11•1еское моrущестuо 11 
международный автор11тет 11ашеrо государства. 

Вместе со всем народом кол1tект110 уш1верситета 
внес достойный оклад n де.�10 подrотовк11 дJ1я народ· 
иоrо хозяйства стрщ1ы сnец11ал11стоо высшей к1Ни111-
фикацни. В наступающем году коллект11в у1111верс11тета 1�ол· 
жен сделать еще больший шаг оnеред о де.пе реал11-
зацин поста11овле11иii п11рт1111 11 nрав,пельстnа по вые· ш4!ii школе. Предсто11т больwаn, наr1ряже1111а,1 р:1бо1·� 
по реализации планов и обязательств третьего года де
сятоil пятилетки. Успех no мноrом будет заоисеть от личноrо вк.1ада каждоrо из 1шс II дальнейшее совершенствование системы подготовки к.адроu дл11 щ1родноrо хоэяil�тва, науки -11 культуры стра11ы. 

Будем трудиться более напряже11110, созн;�вnn, ,,то наш труд является част1щеii оrром11ып yc11J111ii 11cero 
народа в сrроительстnе коммунизма. С Новым годом нас, дороr11е тов:1р11щи! ПАРТБЮРО, РЕКТОРАТ, MECTl(OM, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ. 

• 

ОРГАН UАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. 1'1'1ECTlt0MA, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И UPOФKOl\'lA 1'IOM.l!:Ht:KU!'O 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.№ 35 (191).  • Суббота 3 1  декабрn 1977 г, • Цева 1 1ton_, 
8 КАНУН IIOBOГO 1978 ГОДА МЫ ПРО8ЕJ1�1 НЕСКОЛЬКО МННИ-ИНТЕРВЫО, ЕДИНСТВЕН· НЫМ ВОПРОСОМ КОТОРОГО бЫJ10: сЧЕМ бЫЛ дJlЯ ВАС OCOБEHIIO 311ЛМЕНАТЕЛЕН ГОД УХО· ДЯ ЩИ А?•. ., 
в. и. злrвязинскиn, очень радует ,от факт. что профессор, доктор педаго- в ут11ержде1111оf1 о 1977 ,оr11•1еск11х наук, J:tB. кафсд- ду ,,овой советскоii Ko11cт11-poii 11t1iaror11кi1 11 nc11xo· туц1111 получил глубокое 11 

Чем знаменателен 
у х  о д  я щ и  й? 

ло,·1111: • 11ос11едовательнос oтpnжc-
Г О Д  

Mettn, кnк nеда, (на, 111,е сформулиров а 11 11 ы ii Марксом 11 Энгельсом 11деал -

Дороrне 

-1 коммуннзма - всесторо11-' - 11ее II rар�1он11ческое разо11• реоотоц11и. которое разоер- большоli музыкалы11,1li сnек-товарнщн. ·гне •1еловска. Это ко мно- 11улось n комсомольскоii ор- такль, но о с11лу ряда «ор-
Исполком Т�омен-

скоrо rородскоrо Со· 
вета наро,дных деnут,а
тов rорячо и сердечt4о 
nоздрitвляет ваш коn-

•лектив с llовым, 1978 
rодом, 

Желаем вам, доро
rие товарищи, счастья, 
радости, здоровья н 
новых успехов в вы
nолненнн исторических 
реwеннн XXV съезда 
кпсс. 

Исполком 
ro Совета. 

rородско-

1 ,· ому обязывает всех nеда- rан11заu1111 ун11оерс11тета, я rа1111зо1�11011иых 11еуоязок• 1111 
1·11гов - 11 оуsовск11х, 11 ста.�а у•1аст1111цей nоездк11 u тnк 11 11е fiыл nостnолен. Зn-школь11ых. Москву 11 составе т1омс11- то был постnвле11 дpy1·oii. 8 Уходящий rод б)•дет 11а- cкoii делегnц1111. Нас сфо- деревне, 11а уборо•шоit. 011 �1ятен для ме11я II те�1. •1то тограф11ровал11 на nnмnн, n 11,1змоо.�ся «Вот к ro  мы» 

1 �,не удалось nобыоан о l(рсмле. (о глав11оii рол11 - cry• Соед1111е1111ых Штатах Лме- Друr11м бо11ьш11м с.обы- л,е11ткu II курса 11ФФ. Т. р11к11, уu,�деть м11ого 11нтt- тисм года уход1tщеrо бы;1а Седоо;1 ). 011 прошел, 1;а 
1 рес,101·11 11 наяnу убед11ться для мс11я neдnror1l'1ecкa11 мoii вэrляд, о>tс11ь уда•1110. о том, •,то в действ11тель- nракт11кu, которую п npoxo- Было 0�1е11ь 1111101·0 р11з11ык 11ост11 rrредставл1tет coбoii д1111а в школе Na 30. У �,е- событий. 'К.оторые 11з 11ю1. «амер11кu11ск11ii образ ж11э- 11я б1, 1л 8 клnсс «б•. Наоер· окажутся «энаме1111тслы11,;-1 ""'"· 11спытать радость ооз- 11ое. самый 11enoc;ryш11ыii 11111• n мocli ж11э1111� Это 110-орuщс1111я 11а родную зещ1ю. класс в школе. 110 с:�мы/i кажет оремя. 8 1977 rоду созда11а меж- мoii люб11мый. Работать J\\але11ьк11ii оnтим11ст11•1е· 
1 оузооская 1t{lбораторн11 11ро- было трудно, как II всем. скиii Р. $.: С Но111�м годом! блсм oыc111eii шко11ь1 пр11 lit.i р:�сстаоаться с рсб11тn- Желаю uссм счастья! нашем )' 111шсрс111'ете. Те- ми \j1,1ло труд11ес ncero. 

n. ч ЕБОКСАРОВ, сту-1 r1ерь предстоит серьез11аn ·ю. ГРИГОР'I ЕН КО. сту- дснт з:10•11111rо nт1�CJ1e111111 работа по се разоертыоо111110. де11т I I курса ИФФ. •1ле11 ИФФ: Удзлось кос-что сделать II комсомол�,скоrо бюро фа- , - :Vходя111нй rод GыJt 
1 о пла11е собстве1шоii 11ау•1- кульl'етu, отu�тстое1111ыА за I\Ля мс1111 з111\мс11ате11е11 npeнoii работы. Вместе с до11е11- культмзссоuый сектор: жде occro тtм, ,,то я впертом Л, 11. Гр,щенко эако11· O•tc1tь трудно в,,,дс11нть оь�е оысту1111:1 11а •1ем111101ш•111J1 о этом году r1особне ceii•шc ,;тn-н�tбул.ь 311амс11а. ,·с м11ра. Пt)dода, 11сз:1д,,.�r1> 1 «Ос11оnы д11дакт11к11 высшеii тепы,ое. Прш,т11о отмет�tть, r,е1)ед эт11 м я учuстооu:м о шко11ы», n с 1ор11стом В. Г. что в прошедшем rоду АtЫ с мсжду11.11111д11ых сорео11ооаЛ.�вреновь�м мы работал11 Ирщ1 0;; ДАштрисооii (V 11 11nx по класс11•1сско/i борь· 
1 

нnд к11 11rо11 о правовом вое- курс ИФФ) ста1111 лауреата- бе u Шuсц1111 н Ег1щте. Н питаи11 11 молодежJ1 и в ос-. м11 областного ко11курса усnешно. Однако че�111ио11t1т ноо11ом завершили се. чтецов, а потом O Барttауле, мира запом11ится 1111 всю 
n. ПОДГУРСКАЯ, но- щ1 друrом ко11курсе, кото- ж11знь, те�1 более, •1то 011 

1 ма11днр штаба ,рудовых дм рый nрокод1м n рамках Все- был nсрuым о мосn ж1141 111. ун,шсрс11тста, студе11тка V со1оэ11ого фестиваля сnмодс- Деб,от мои nр,1111ел уда•r· ор естnо трудя 110, я стал r1обед11теJЦ:м, 11 курса ИФФ: ятсль11ого тn ч • 

--

1 _ в зтоы году я была щ11хся, я стал д11плома11- 0•1е11ь рад, ,,то не ypo1111J1 удостоена бo111,111oii •1ест11 - том. марку с,,оетско, о спорта. как побем1тсль соц11а11истн- Но, может быть, rлuo11oc liадеюсь II о будущем, ,,ескоrо сорсв11ов�uн,я в для ыеия - то, ,,то не уда- 1978 году. оnра11да'l'ь ож11-
_I •�есть 60-ле'fня Октябрьскоii лось. был почти эако1Р1е.н дан11я. 

НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ ПОНЕДЕЛЬНИК.А 
Наш корреспондент задал несколько вопросов пред· се•ате:11,0 турк"уба «Аргус» Борису Ир11пха11о_оу: Расскажн, Борис, кtк ты стал туристом? - По правде сказать, стрсмле1111с nоз11ать род110�� кpali эарод11,1ос1, еще о детс1'nе. 1 lo мое жел11н11е 111.: ПОЛIШЛОСЬ 1'()Лt,К0 О M<'Jl,JЩИIICKOM )"Чll/1111\Щ (11 Э011HCRJI• с11 в турсею1.11 ю) . rJepвыli 110:ход был д11я ме1111 тяжелым. Я 1нщро1,1с 

увидел красоту всл11чеС1'ве1111их гор, бурных uодоподо?: 
почувствовал 1�еж11ый запах 11J1ьn11i\cю1x лугов ... 1 lo вес tто 01'С1'уnило под тяжестыо р�окзака 11 з11оем паля
щего сотща Дисциплнна у 11ас была суровая: 1�з строя 11е BWJtOAИTЬ, смотреть в зап,1лок nnередн идущего, 
не сстонать»... 

я Поход закончился, ко нс прошло 11 11сдел11, ка1< )'же рессnраwнвал, когда м�,1 сно11а поflдем n 11оход, 
Вот так и стал тур11стом, 
_ 1 ,Р.IИ I таоем представлении? 11 _ »о здоровье. Тур11э1,1 - это отдых. 

аоаневая красоту cвoeli Род11111�, nбы•1а11 наро,дr,u, человек обогащается дУ·. oAUIЖдw побывал о походных 
,авомвн" непобедимую с11Лу кщ�· 

t(e f1Yt<OIJOДIITeлei'1 ПOXOll,1)11 i;;i-rerop1, r, С' �0>1<11ост11. 1 1epooii, второi1 11 трст1,сr1 
T:tKЖt.' 111mбходщ1n IIПJIOДIITI, CIICTeM�Tll'ICCIШC 'fPCIIII• 

J)OBKII тyp11t··rot1 11 IIX y•1;1cr11e 0(1 IICC/( CQJ)COltOI\ЭIIIIЯX 
11 �JII: ra.x ...:. Пр11родn 11с только крас11оа,. 110 11 ко1J:1рщ1 ... Бмл11 л11 у тебя с11туа111111, кnr11a 110,!iед11ть, кнзnпось, 11с-оозыож110 11 нужно 11роето соi\т11 с мapUJpyтi\? - Да, мне доое,nось 11сr1ыт,11'ь коuарстоо пр11род1,1 . , Это было в 1970 году. Я uод11л II походы ту1,11стов. Тропу 11�y•111J1 так, 11то noi1 1111J1 каждый nод'Ьем 11 с11уск... То утро tJыдало��, на ред1<ость тума1111ое. Я шt'Л hnepeд11 гр>•пnьt. На од11qм повороте no•1yncтoonaл, •ITO лечу 011111, Не э11аю, Сl(ОЛЬКО ореме1Н1 ДЛIIЛС!1 мoft «110.�en... Cnac ме11я р101<эак - 011 i18t\en11лcя м t<}'<'T8pl1J!K. OrtOMIIIIЛCЛ - с111,11.11у JIIIШb, КО!( 01111sy, 110ДО м110А, жур1111т река. Можете 11редстао11ть ыое состоя-
1111с: 6оюсь 111еое111,11уться, отозваться на 1<р111ш дсо•1ат. Xopo1uo, что 1t!l'p1111 11с растер111111сь-,брос11J1Н 1Jtopco1<� ... 
liy, да111,111е осе IIOIIЯTIIO. Пt1•1т11 110 В1,1,соц1щму: «11/IД,IЛ 111111�, IIQ (\1�11 CIIRCCII». UЫJIII II l!ЩС nодоб11ыс СJ\УЧ811, 110 Э81111M81'bCfl ту,р11змом я продолжвю. Так что с марwрутц не ссоше.n» . 

.. 

- Чет1век 111пересно устрое11. Есл11 уж 011 на.думал з11 11яться каким-либо серьезным J�елом. то обяза• rcлi,110 r «круглого'» •111сла ... Ну, 111,nр,шер, с понедсль· 
1111ка, е 11ej,вoro д11я месяца, 11л�1 уж с Hoooro года. Ceii•1:ic ка11у11 Нового года. Что бы IJ,1,1 хотел�, nожс· ,щ,•ь 111пате.лnм «J1е1111нца»? - За 1111маi1тес1, тур11эмом, 11 о,� пес гл.и б>•дсrс Зд<'· ровым11. оеселым11 11 11axt)д•1111,a��,n. Л ecm, уж 11аду�\11сте - 11е .дож1щаi'1т.:с1, 11щ1едс.r�ь1111к11, 11�11�од1t1·с о наш туркдуб «Аргус». l le пожалеете! 



Я работаю в отде.11е писем. 
У нзс 0•1е11ь )lopowщ'\, очень 
дружныii коллекmв. Тззета
�rолодежная, 11 самому стар
щему - редактору - 34. Ре
�ята подобрались умные, пн
тересш,�е ... Мне здорово повез
ло, что мею1 взяnн в редак-
11ню. 

Расоах11улась дверь, влетел, 

пес<Jастной любви, время от 
вре�tенн nрерываяс1, 11 повто
р1н1: «Но, дорогая, это не те
;1ефонны!t раз1·овор:.) . 

Улыбался редактор. 
Пoч1rтaiil Выпадешь! 

к1111ул мне Сл:�вка письмо 11э 
сеrод11яшнеii по•1ты. 

«Дороrая редакция! 

сюда, с ней поговорят. 
- Пусть nр11дет. - ro11op1111. 

Олеr. 
- Посмотреть бы ва вее,

у.,ыбался Слаока. 
· А Зп11а11да зябко nередср
r11ва.1а n.�ечамr1 11 ше.1есте11а: 
«1 lадо же•. 

Только рсда1<тор промолчал. 

т11.111, Не 1111 •1ем глаз оста110-
онтьl 

Вот З11н:н�да со сво1�м 11а
оеч.ныы сЭто не телефо11н u1й 
р:ЦJ'ОВ(')р». 

Вот наш р,щактор доказы
вает O.,ery преимущество 
ЯIIOHCKIIX курто•1ек за 106 рэ 
11еред вен1·ерским11 :t:, 120. 

' 

1 А. С А В Ч  Y ;)t  

1 "!!О�АНИЕ 
1 

Я думаю о нем ·� 
свободную минуту. Ивоl'Аа 
он мне снится; тоrАа а 88JIP8-, 
rнваю, открываю r.вааа, а 

1 
репо.вненные нежностью, 11. 
до.вrо смотрю в пустоту во. 
IJR, 

1 
Вот я иду по у.цце, • 

opaвoit руке - oop'lфu•, !4 
певой - авое1,ка с .б:rau-

r<эк обычно, цзъерошен11ыii 
Славка Сырош1т1шков. Л. С М О Л Е Н С К А Я  

Л Олег... 11 U.i1cr. B•tcpa ·)':t· 
тм. ,,то 11uступ11т1 11а область 
дuа французсю1х жур11а.1а мо;\ 
11, не смущаясь �1ос1·0 11 31ш;�-
1ц111101·0 nр111:утстоt1я, с пеной 
у r>тй трсбоuа.1 у 06.1исnо.,що
моос1<11х Д3М OДIIJJ нэ IIHX Н 
11061111ся своего. 

маю о нем. 

1 
кам11 нз-под мо.пока, н -.,.у. 

Вообще-то  с111 xopoшuii 1111-
рень. 011 11итает осе. Без 
�нстемь,. Часто no ночам. 
l lp11xoд11r на работу устздыil, 
110.д r;1азаш1 lipyrи: пьет кофе 
11 1<ур11т, кур111·,. курит. Как 11 
(\()JJbШIIНCTBI,) IJ редакцщ1, Слав
ка оосх11щаетс.:1 Франсуазоii 
<.,;arau, Хе1111111rуэем, Куваевым, 
Воэuесенс1шм ... 

Ч т о В ъt о т н е е  
•Он - неоСlывво...._.., 

ОН ОТJIИIЦIЫЙ, Как ОН ....... 

1 
.виrе11т110 выr-...кт, rпа111 
- нет ничеrо .�,н

щ
неrоt ia; 

11ет иичеrо .ny'llllero/• 

т р е б у е т е? . .  
1 1  еще ыкоrс, осяк11х ме.10-

•1еl! и 11с сов�см .,1e,10•1eii nрu
мельк11у110 11еред мо11м11 r..r1a�a
м11. 1 «

Т
ы 

К)'А

а п р

е
щ•?

• 

-

р. 
дом взвиаrну.вн 'Ю,Моаа ,.. 
nосыоа.пае

• 
rpyбu Сlравь. 

1 
. «Жестокие JJIOAИ, - .,._ 
до.пжаю .цумать я. - Р ..... 
они понимают, наско.в•ио Ollf 
велико.пепеаl• Р А С С К А З  

Пр1:1шсл Олеr Берестоuск11i1. 
Это оqе11ь эдеrантный моло

/\ОЙ: •�ело.век. » асеrда восх11-
щалась его журнал1:1стсЮ1м т.�-

• мш1ом, эрудицнеii, с1<ладом Умоляю вас, помогите Я постащ1ла не конверте 
штамп 11ашеi1 газеты и... . .. 11 
мне nо11е�1у-то не захотелось, 
•1тобы 9ТО ПIJСЬМО np11w110 К 
Мар1111е. 

Вроде 11 11е с.1уч11лось liИ'·LC· 
го, nедь смеЯJ)ась же оыесте 
со всем11, ннкому слова не с.ка
зала. И осе же •1то-то измени
лось. 

Н Сыромят1111ков с его кру
rам11 под глазами не казался 
осселым и славным. И эле
гантность берестооскоrо rJОче
м у-то стала казаться верхом 
беэвкуснцы. 11 когда я услы
шала cro: «З11на1ща, тебя к 
телефон у,,,-и а мен я это про
извело такое раздражающее 
впе11атле1111е, что м11е эахоте
,01ось 113ять трубку caмoii 11 
('1<�э11ть: с3нае1'е, кто вы осе? 
С удооо.1ьст1111ем бы 11рос·ве
т11ла, 110, изв11ннте, это 11е те 
,1ефон11ыr, разговор». 

1 «
П

ривет, стар

ух

а

!
• мыilly я. Это Нниоuа. Я о 

трудом узнаю ее. ума, безу11реч11ым акусом в 
одежде. 

11а11нuалск. 5i 
110 районам. 
иэдатет,стоо. 
npowe.� ре-

Paбo1111ii день 
IIOШIНI ЗBOIIHTb 
OJ1e1· 11оеха11 о 
l lоздоров:� 0111uсь, 
дактор. 

... Когда подбо1жа Сiыла уже 
nо•1т11 ,·отоnа, 11 услышат� 
гром кщi смех нз cвQero каСi11-
щ:та. Без �1е11н? Что там? 

ыпеl .. ». 
Дальше . дево11ка п11�11а о 

том, как она встречалась с 
пар1rем, 1<а1< rro1110Ciш1a его, как 
он ее Те1Jерь раэлюб1111 11 по
•1ему-то встре•щется с дpyroii 
део•1011коii. 

«Что мне делать?! Я 11е мо
гу без него ж11тьl 11:.. 

«О11а же _мещанка, это же 
11а110110, ГJOWIIO Н ДО ЛОМОТЫ 
в зубах nр11м1пноно. Забудет 
она скоро своего мальчнка и 
сама же будет смеяться над 
coбoii. Да 11 м,ть,шк-то ... rос-
11од11, nредставлню, кaкolil То 
ni1 дело - 11аши ребята ... ». 

1 
«Что ,с �обой /пронско. 

днт?• - крн'IНт Ниноuа. -
«Ты меня ст.шrИПJь ?• Я 111• 
хо у.11Ыбаюсь. Как я CUJRJ 

1 

ей, . что любmо ero?! 
Ниночка уходит. 
Я смотрю на ее )'ДLUJO. 

1 
ЩуJОСЯ спину И ВЗАЫХВIО, 
Падает · снег. 

Я буду счастлива с IUUI, 

щает мне. 
Пр11с11011н.вшнсь ЭЗТЫJIКОМ К 

сте11е, ржал Сыромят11ttкоu. 
Обхват11в roJJo»y рукам11, сме
ялся Олег. ВсХJшлыuала от 
сме.н1 131111а1щ:�, 1\оторую мы 
эва1111 «это не телефо1111щi ра�
говор» (Она -- старая дева. 
�il каждыii д1,11ь звонят noд
pyrt1, которым 011а рассказы-
11аеr вар1tа11ты нсторян cвoeii 

Последняя фраза была 11 е 
рсn11сана дuажды еще более 
1<руn11ым11 буквами 1i под•1ерк-
11ута так, •1то кое-rде порва
лась бумаrа. Под1111сь была: 
«Мзрнна». 

�лыбнулась 11 я. 
А llaШtJ ыужчины уже Cl<JJO

IIIIЛl!Cb над ответом. Смысл 
его СВОДНJIСЯ к тому, что о та
ком серьезном деле нельзя пн, 
сать, •1то ей лучше nрн1iт11 

И одруr нередо ы1101i, как 
о у•1аще1111ом кнноф11льмс, за
мс.%кал11 кадрь.1. 

... Вот C11aBJ<a эахол.нт, ст.з
онт cooii «д1tnпо�tат» на стол 
11 rовор11т: 
- Чнтал Саган II переводе 
Дмнтрttева. Весь секс сокрэ-

Мар1111а, которая паm,сала 
1111сьмо - девочка, каких м1to
ro. В ПТУ, навер11ое, или д11-
>1<е n школе еще. Чего вы от 
нее требуете? Вот и.twa редак
ц11я - это дру1·ос дело. Здесь 
ум�1ыс. Здесь 11эбранные. 

1 
Обязате.вьно. Он мнеrое обе

Закрываю r.паза и upeA· 
стаВЛJ1Ю этот день. 

1 
В открытом окне - вес• 

на. Зе.пеиь, JIИсточкн caelRlle. 
Я, как это принято, в бе.во•. 
Рядом - 011. И имя у иеrе 1 самое красивое ДИП· 
лом. И, rлавное, редкое. 

Н Р Е  
ли цветов пробивалось 
сол1ще, и оокруr пахло ме• 
ДОМ� 

Гномик оыраз11л свой 
обы•rный восторг утру: «Ух 
rы кnевер-эем11яuи•1каl». �а
тем, уыыошись росой, по· 
шел сушить бороду на свок 

- Хо11ешь, Я буду TBOIIM 
другом? 

Парень увидел его. 
- Так. Те же н сказка. 

А где еще шесrь 11 Бело
с11ежка? 

Это слегка задел·о само-
11tобие гномика. Где-то R 
душе 011 надеялся, •1то его ' 

В. 3 У Е В  

Нt

И,Л-БЫJI малень к 11 1i 
гномик. И uce у неrо 
бы.�о маленьк11м. Ма

J1еньк11е золотые баwмачкн, 
l'li1pчouыe n.111талоны, рас
шитый камзол J1 ма11е11ьк.�я 
бела11 борода. Хотя rноми
ку э1·0 все не казалось Ata• 
11е11ькнм, ·а борода н вовсе 
была оrром11ая. О11а ве•1но 
11уталась nод нuraмu, от•1е· 
ro гномик сердился и клял
ся, чтu завтра же ее сре
жет, сде.,ает к11сто11ку •1 
11окр:�сит ею каьоli-1tибудь 
мухомор u зеленый цвет. 
l 11uмнк терпеть не моr му• 
хоморов noroмy, что онu 
ско11ьэ11ие, .яркие, л1шкне и 
о ото •111е. Еще он не любнn 
дожди, rусе11иц, крапиву и 
l)орон (даже белых), одна 
из которых од11аждь1 чуть 
ero не слuпа;rа. Собственно, 
почему все «rномнк» да 
сrномнк», у него же было 
имя! Звали ero Гурд. 

Д Р  У -Г 

Гурд был оолшебннком
не :мым, не добрым, а про· 
сто волwеб11иком. 

8 тот день гномик про
снулся, как обычно, рано 
утром. На траве ансели 
больш11е-rфебольшие капли 
росы. С11юда 11а краснон 
nачке из-под снrарет, в ко• 
торой жи11 fурд, запотела. 
в лесу было КЗК.•ТО ОДUО• 
временно прохладно и теп
ло: Сквозь высокие :.iapoc-

С К А З К А  

nе.нь. Эrо был огромный 
березовый пень. 

На его пне СиАел какой
то парень II сини/С джинсах 
11 курил. У ног ero валял
ся рюкзак, а 11а иеы лежа
ла r11тара. 

Гномик понял, что это ту
рист. Он оче1:1ь уважал ту
ристов. Парень взял гита-
ру. . 

Он пел каку10-10 с:rран,
ну10 песню. В ней были 
шумные вокзалы в больших 
городах, поезда, которые 
уход.ят без тебя, зеленые 
глаза и одиночество II cye
re. Только тут Гурд сообра
зил, •1то пареuь-то один. 

сУ него, наверное, нет 
друга.:. Но ведь и у меня 
тоже нет!» 

Он сам потом не моr 
· осnомннть, как оказался на 
рюкзаке. J(огда парень 1<011-
чиn петь,, fурд сложил ру
ки на груди, закинул ногу 
за uory н скаэал1 

.. ., ........ с 

nояоле11ие очень удивит 
nарня, а ТО'!' ВСПОМНИ11 ка
ку,о·ТО детскую сказку. И 
он обижеНJI.О произнес: 

- Я не с 11имн, я сам 
no себе. 

Парень как-то странно 
посмотрел на fурда. 

- Я, старик, тоже ... сам 
по себе. 

Гномик опять обиделся: 
- Сам ты старик! Ты 

думаешь, раз у мен11 боро· 
да, так ... 

- Да ты не обижайся, я 
всем так говорю. 

Гурд вздохнул, потом 
примирительно сnросн111 

- А у тебя чернильница 
есть? 

Вот теперь уд11вился па• 
рень: 

.- Зачем тебе? 
- А как ты думаешь, в 

•1ем я у тебя буду жнrь? 

Гномик шел напролом, 
011 очень боялся, что па· 
рень рассердится и уйдет. 
Но тот улыбнулся, и глаза 
у него стали радостные н 
добрые. 

- Нет, старик, черинль-
11ицы у ме11я нет, но зато 
есть банка из-под чая, кув
шин для цветов и вот ги
тара. Выбирай. 

Гурд очень любил гита
ру, правда, он не знал, ll!O
ж110 ли в неА жить. Х,отя, 
в конце концов, туда мож
но затолкать свой старый 
дом, пачку из-под сигарет, 
и все будет склевер-эемля
ни')ка,. Попросив noдQ• 
ждать минутку, он робежал 
:.ia домом. 

nа,,ка набухла от росы 
11 была невероятно т.яже
л11й. f11омнк тащ11л ее н бо· 
яnся, •1ro . парень уста11ет 
ждать и уi!дет. 

А тот сидел на прежнем 
месте, и о ero глаз-ах Гурд 
увидел тот же страх, кото
рый сам 11ереж1111 только 
что. Он nocnewнл влезть 
11а Р,юкзак и спросил: 

- l(ак ты думаешь, эта 
1uтука войдет в гитару? 

rл·аза у nарня опять ста
л11 ,радостными. 

- Туда десить таких 
штук войдет. Слушай, а 
!(Эк ·тебя зовут? 

- fурд. 
- А мен.я Иван. 
И ван 11одня11 рюкзак, при

вязал к нему гитару и по· 
еадиn п1омика с�бе ца оле
•10. 

, Поехали. 
- Поехали, - весело от

оетнn Гурд. 
_ - Послуwан, Иван, а те
бе не стыд110 будет дру· 
жить со мной? Я такой ма-

РД 01098. 
Тнnоrраф11я нздательстnа •Тюме11ска� 11р11uда:о • 

11еньк1tй, а ты вон каком ог
ромный. 

80-nер11ых, не верти 
головон-шлепиешься. Во
оторых, мы еще не выясни• 
1\И, кто из нас оыше, а в 
третьих, большие все1 да 
mобят дружить с. маnень· 
н,им11, Понимаешь, од11н он
дит ТО, •ITO lle ВИДИТ ДJ)У· 
rой. 

На к,олени fурду се.ла 
божья коровка и улетела. 
Через некоторое время 1110-
мик спросил: 

- Иван, а сколько у те
бя крыльев? 

- Что-чТ'о?.. Из о н II и, 
старик, uo я не nо11ял ... 

- Ну, nо11нмаешь, вот у 
божьеii короок11 две пары 
крЬ&Льеu. Один - толстые, 
прочные, но не настоl'/щие. 
А под HIIMИ, как под брО· 
ией, тоненькие, нежные, на
стоящие. Чтобы, зна•1ит, ие 
поцарапать или, не дай бог, 
сломать. та" вот, сколько у 
rебя крыльев? 

И ван остановился, повер
нул голову II как-то по-но• 
вому nосмо·rрел. 11а гноми
ка. 

- А ты молодец. Умнн• 
ца, 110 я, •1естное слово, не 
знаю, сколько их у меня и 
какне они. Это ты noтor,t 
сам увидишь II скажешь 
мне. Мы ведь друзья., 

Дома у Ивана Гурду по· 
11равн11ось. Ива1:1 у"ХОАНЛ ут
ром 11 приходил вечеро"1, 
Он учился в 1111стнтуте. А 
НОЧЬЮ OIIH ХОДИIIИ ГУJ\8ТЬ. 
Правда, ходил только Иван, 
а Гурд снде,1 у не-го на nле-
11е. Иногда Иоан останав
лиоадся у orpoм11oro кир
пичного дома II подол, у 
смотрел 11а од110 · нз ярко 
освещенных окон. И от 9ТО· 

го rномику становилось по• 
11ему-то nлuxo-nлoxo. 

Как-то Иван сnр11си11: 
- Слушай, старик, я ГАе· 

то читал, что вы, ну, r110° 
�1ы, волшебники ... 

- Да, - гордо ОТВ(ТИЛ 
Гурд. 

И •1тu, ты... тоже, .. 
умеешь? .. 

- l(онеч110, - r11 о м и "  
даже обиделся т11к0Ji 11едо• 
nер11ивости. 

- Тоrда, вот что... Дан 
<1естное слово, ч) о ты JtИ• 

когда 1te захо•1еwь сделать 
мне приятное при помощи 
своего волшебства и, вооб· 
ще, не 11адо ... - н тихо АО· 
бавил, - разве будет тоrда 
дружба? 

- Иван, ло�еwь, с11,вжу, 
сколько у пбя крыльев? 

Иван смутился ... 
А однажды Иваtt пришел 

ДОМОЙ С... деВ}ШКОА. С 
0•1ень красивоА девушкоJi. 
Гурд спрятался в гитару. 

l(огда девушка ушлµ, u11 
ска3а,1 Ивану: 

- Все ясно, старик, ты 
nЛJобнлся. 

И ван nока•1ал rолоооА и 
11робубннл: 

- 7\ra. 
- Давно? 
- Давно. 
Девушка стал.� приходить 

часто. Гноr,tик видел, к11о 
Ивану короwо с нед. Он ре
шил уйти в лес, и уши. 

Была осень. В ,11есу С1м110 
cwpo и холод110. Лн,11 npo· 
тн11ный дождь. Гурд при· 
тащил с c.oбoJi коробку
дом. 011 положил ее ПОА 

f'ень. А утром ero ра11буди• 
ла песня. (:'н.омик BlalJle3 113 
домика. На "не сидел Иван 
в снннх джинсах и пм, 1 
по щекам катились не то 
с.nезы, не то капли AOJIIДI, 

) 




