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Доро�ие
.м о и
девчонки
.1\.н, все-тэ'Ки
стрем11·
reJ1ьr10 .петнт орсмяl Се
t,11tм11лы1ымн шаrамн м•111т
ся 0110 вперед. !(алс11д11рь,
еще недавно стол1> 11yxni,1il,
ngхудел на целыJС доа ме·
·
сяца.

За окном весна, на.r11що
все nрнметы: «к:шли зоо11
н щебетааье nтнц:о, свет
лая голуб11з11з �1еб11, 1 1 0 ·
теыневш11е, облезлые суr
ПриtJ1ЯДИ'ГССЬ к
робы...
прохожим: l<X Пр}IПОдrrятое
11астросшие 11наче. 1,ак ое·
сенним не щ:�зоnсшь. Удн
метаморфоза
внтслыrая
uронзошл.а с пашей жен
ской ПОЛОВИЩ)Й: Восьмое
Марта 11х кровный nразд
юrк, � в этот день все
01111 оправе с•шта'Гь себя
Поuсюду
име111111�нщамн.
слышны ожнвле1111ыс днс
кусси11 о новых (neceн1111xl)
фасонах, о nr111qcc1<ax, кос
метике... И уж 111шак 11�
1,1енhше хлопот у нас, муж·
•11111, Ме11смся нз .магазпна
а щ1rазнн, с:�раоляемся за
(пока)
недостато•тым
11мен11е�1 опыта у прияте
лей ссо стажем:о. Вед1., iJ
таком отпетстnеiiном де,1с
не может быть мело•tей,
взж11а
дета.rr1;,
каждая

вплоть, до того, сколько
цветоо долж110 быт�, n
буке,:е.
В эти дн11 ужасно .хо·
•1е rся сделат1, 1�тq-11116удь
большое и з1щ•1ителы10с.
Ну хотя бы нат1сать ро·
ма11 или, на худой конец,
поэму II ПОСОЯТИ1'Ь е.е EiY,
Ед11нстnен11ой. И «пальцы
просятся к перу, перо -к
бумаге...:>.
Но
11н11еrо
кроме жес'ГКОГО ОТ'IЗЯIIЬЯ 11
по11стике чер_11ой заn11стн к
Оn11дн10 11 Петрарке_ ...
Только... Лrобовь оl!дь
всегда будет любовыо, без
ВСЯЮIХ

CJIOJ). - J-le !<ЭЖДLIЙ

рожден позтом, 110 л1обооь,
по с.rrопам Манковскоrо
«каждому рожденному да
д ена:о. И всегда были 11 б у ·
дут Лауры, 6ea,-p11'Ji, !(ас
ч�.ндры. И - Марнны...
В так11е д1111 110 дао11е/i
трад,щ1Н1 nрннято •1еrо-нибудь же.rrа1'ь. Согласен
обенмн рукамн
«за:.:
Весе1111его rrастроепня оа�1,
ГIIГЭНТСК·ОГО с•1аст.ья, дср,
кой мечты, ·вечной 1011ости'
заразительного смеха 11
еще ку11у ncero самого хо
рошего, дороr11е мо11 дсn
чо111<11!
В. ПОРОТНИ1(08,
1 курс, ИФФ.

В. ЛУйК.
УДО!=ТОВЕРЕНИЕ· ЛИЧНОСТИ
Удостоверение 11нчностн
Сама порой поражаюсь, как я упорна,
но не вижу пути иноrо.
Самоосуществ111!нье - как нож у ropna.

Жнэнь отдать за это rотова.
Чтобы крона предстаnа оо всей красе нам,
t<орни требуют жнрной почвы.
Женсю,й ум ндет no заниженным ценам.
.,

Наwи нервы доnжны быть прочны.
Смею сказать, что бессnедно я . не растаю.
Пока работаю. смерть даnеко.
Прнхожу с уnнцьr, воnосы вытl<раю,
nнвень хnещет по стекnам окон.

Р о· К О В А Я

Специалист - спелео
лог студент Сет,юrн о о
всем подводном обла ·
чеиии, с .запасом про
визии и сухой одежды,
с ласт ами на ногах п
гарпуном в 11paoof'I Р У ·
не успешно преоАоле
tзал ,од1tо rrрепятствие
за другим. Серые по11мrroro
воднr,rе r<эмни
илис·
ов.
грот
•1иcлe111r1,1x
ем
подз
дно
ное
тое тем
лк
ли
моr
ие
рени
.
rrой
·
реr1
уве
на
ьии
Сел
ь
шит
RОСТИ lf Сl!ЛЫ.
Ему 11у11<110 было про
верить результаты :э.rrен
трораэвед ки нового 1<8J)·
стового pan-o,1a, уто•r-

••

Там, на окраине, rде nыnь, кирпкч и водка,
ткать nокрываnо женщина реwкnв.
Wy1�e11 nнвной 11арек. 11асы ход""" четко
н wтукатурка со стены кроwипась.
Весь деж, та женщина по rороду броднnа,
смотреnа во дворах н за уr11ам11.
Пустых бутыnок в маrазнн меwок стёlщнnа,
домой вернуnась с чистыми деньrамн.
Зажrnа в дому оrонь, очкн вз1111а устаnо. ,
рассыпав меnочь на постеnн узкоii.
В wкату11ках wapнna, беnье перебнраnа,
два-трн рубnя нawna сверх медн. тускnон.
Июnь дыwаn жарой, wnн rроэовые тучи ,
от вод речных мытьем ооец пахну110...
Она купнnа wерстн caмoii nучwей,
внесnа станок, основу натянуnа.
Коrда б судьба даnа поrоды мяrкой, бenoii
чтоб выткать розы вдоnь каiiмы. узорной, •
Корнчнев.�я ннть сменяnась красной, серой,
каr< в старину, сноваn чеnнок проворный.
Шумеn nивно1< nарек. Часы ходнnн четко
н wтунатурка со cтe!jj>I крощнnась ...
Там. на окраине, rде пыnь, кнрпнч н оодка,
ткать женщина извечная реwн11а.
Ю. МОРИЦ,
ПРИХОД ВДОХНОВЕНЬЯ
Коrда отхnынет кровь " выnрямнтся рот
И с птицей укрепnю пронзнтеnа.ное сходство,
Tor.qa моя дуwа, мо1< маnенькнJi народ
Забывwнй радн песен скотоводство, '
Торrовnю, змnеде11не. nнтье
И бортничество, nахнущее воском,
Пондет к себе, возьмется за свое Щегпенком петь по знмннм nерекресткам!
И пой как хочеwь. Выбирай мотив.
Судьба -' она останется судьбою.
Поэты. OЧlf доnу опустив,
Свободно видят вдаnь •перед собою
Всем существом, как деnает cnenoй.
Не оэ1<райсяl Не ищн огnаскн!
Минуйте нас и барский гнев и nаски,
Судьба - она останется судьбой.
Нн у коrо не спраwнвай: - Коrда!
Ннкто не знает, как дnннна дорога
От nepвoro двустнwья до второго,
Тем более - до страwноrо суда.
Нн у коrо не спраwнвай: - Куда7Куда nететь. чтоб вовремя н к месту!
Прнрода 1,рылья вычеркнет в отместку
За nрнзнакн отсутствия стыда.
Все xopowo.. Так будь самнм собой!
Все xopowo И нас не убывает.
Судьба - она останется судьбой,
Все xopowo. И 11учwе не бывает.

ПАМЯТИ ФРАНСУД РАБЛЕ

нить иарты гроюв н
русла подземной рею1
н уеиде•rь ,0 гроте № 85
н,ача10иеопо:�иат1ый
щи./!ся объсщт.
После всего этого ос
тавалось' ж1-1вому оыбр.1ться на свет с дpyroii
стороны горы, где его
ждал студ1.:нт Еvма1{0В.
Ждал в выдал.блиоал
11а сиапе имя своей лrо
бимой.
Сила л1об11и, по мне
нто Ерм�шова, стояла
13 прямо.и З3Bl!CI-IMOCTII
от глубины и тоJ1щ1111ы
буин, от высоты и иру
тищ1ы с11ло11а, а таиже
от тоrо, усоеет ли 011

nonpeti1я
выдод б н т ъ
Д)l}IHtlOC слово 4}-Iата
ша� .до возвращения
Седьюн�а. И чем 11рсл·
ч е потом ругался Сель10-1.н, тем 11рел•1е л�общ1
Ер.МЭ1(00 Ct,iO!O Hata/JJY,
>-Кдал Ерма11011 уше
пятые сутщL, ДОJ)бил
уже бу1шу -«llf• и, ,в
nорь111е горячей л�обон 11
творчес1<оi-� работы мо·
лотком и зубнло1,1, не
за111с•1ал с1тщн111>1х с»rгоры.
надоо изнутри
... Сельки11 влез в 85
грот. Фошэрнr, о ern
руие вырывал из т е м 11оrь1 учас'ГОl1 за у'Jаст.
JIOM, И 011 НС МОГ 110

заметить, щщ от 11уча
шараха,qас,, т1,�1а. 1-Jмен
но шара.ха.rrась, иасто
JJЫ(() отчетливо, он с11ы
шал
ее
дв1р11е1п-rн·.
Вдруг стадо тнхо. Сель
rш11 замер. Что то мох
на�rое н 1·ро111а,�ное 110,цкрады 13aJIOCI, 1 Н IH:!JIIY
справа. <>Таи я н дУ·
малt>, - е11е слыш1,11J
npoшenтaJJ С!:!льюш по,
пя�rлсь " 01.,1ходу, - это
11anep111ma 1<аиое-ннбуд1,
доr1сторичесное ра, .. ».
ст1>ащrн,1А
Ра:щалс11
грпхот. Норотl(оМ 11<1111.,1tur<o/i б11ос1-rу11 фона1)",
выnада11 11� ру1ш Сет"
1т1-1а, е1•0 :1ав111шло nec,

• ТЕЛЕФОН

М. ЦВЕТАЕВА.

•••

tJyд&IIO рухнуть. На опушку!
Вот опять oкrro,
С11и11ой-о тюфяк, щекой , 8 подуwк.у, где OIIЯTb не спят.
И нежной ленью овладеть
Может-пьют оино,
Не no верхам, · а в совершенстве,
Может .:... так сидят,
•tтобы в растительном блаженстве' /1nit npDCTO рук
Как шмель над клеве11ом гудеть!
Не разнимут двое.
Пластом - в простор' Двумя
В
каждом доме, др�·
рукам,,
Есть окно такое.
Обнять траву с ее жука�1и,
Г.rrотать зверинца аромат.
1-!е от cneq, от лам11
И:f' кожи - вон! И в зтн кущи,
тем.юта за жrлась,
Где краток век, народ�, rуще,
От бCCCOIIIIL,IX глаз!
Иные краски и формат.
l(рнк раэ.rrук и остреч
В ра10 нс держат из11аян11йl
т,�. 01<110 в ноч111
Ои - д.rrя куп:111нн1 для оаля11н/1 Может - COTHII CIICЧ,
и для других C'laCTЛИBl>IX дел!
Мо_жет - трн свечи...
И не nooa.nы1oe жема11с1'nо,
Нет II нет уму
А здравый дух rаблеэианстоа
Моему покоя.
Там 11асслсньем овладел.
И и моем дому
На · лучший мир 11е уповая,
Завмось такое.
Цостст 1<ультура смехроая,
1'1омоn11сь, дружок,
Коме.дна11ство, анекдот,
бессо1111r..1й до�r.
Пьсрr10 танцует в балагане
За окно, с огнем!
На барабане, гол к11к о бане,
l(orдa смсw11ое хлещет о уши,
И разелекает cnoli народ�
Само бессмертье хлещет п- дуwи,
l(ак оииоrрад11ое енно,
И о псредыwке осе забыто:
Короткий век, уrрюмство быта,
И осе траrн•шое - смешно!
Легко вернешься о М,Уравсii11ик,
Согреешь на плите 1<офеiiннк,
На ужин эслень пожуеwь.
Равно простейщим и nр11матом,
Вскрыла жилы:
Tf,f насладишься ароматом
неостановимо,
Тоrо,что дл�1wься 11 живешь!
Невосстановнn10
БлаrосJ1ове1н�а передышка,
х;1ещет жизнь.
Когда хохо11ешь, как -м�рт1,1wка1
Подставляйте миски
и тарелки!
Над роком, смертыо и судьбой,
Над женщиной 11 н:111 муж•1и11оiil Всsrкан тарел11а буде
-мел"Бой
Проверка вольностью бес•1ниной
Mucr.a -плоеной.
Осталась ли душа с тобой!
край - - и
Через
Иначе в (>ытности суровой,
мимоГде дрож1, rорячкн 11ездороооii
в
землю черную,
Нас 61,ст в TЩCCJIЗ81tlf пустом, -'
питать тростю1к .
Возможны всякие потери!
Невероятно,
Душа найдет npo11exy о теле,
неостановимо
А В!)ЭВ[IЗТИТ ее потом
Невосстаиовимо
хлещет стих.
Роrатый скот у адской двери.
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IФМ 11 l<ЗМНЯ)IIИ: IJY'!'F,
на�1ад бы,11 отрезан: YI!·
ЛСl<ШИl!Сi! EpM;.il(OQ СОТ
РЯС гору до основашfя ...
Дышать
Селыщну
мешал водолазный 1ю
с1"1ом.
стлгиоа1ощ11А
rруд 1,, Ватные ноги бf/·
щ1сь о дно perm. Руrш
бнлнсь в чьих-то шер
стистых лапах , унося
щих его в далеюtе rpu
т1,1.
«Sудет чем 1ющивнть
сл на новом месте», бормота,1а
о
злорадн.
,
в ухо молода11
Сел1,1щну
спелсоп1-1те1(а,
сам на
уверенно )1/Jl,ШЯ IТPOTIIR
тс•1етr11. «HI} дерrайСЯ'»,
с-Пустнl:о, - ва
крнчал Се11ыщн и IJPO•
r::н;v11cf1.
Стоя,10 хмурое мщэтовсное ут110 Обрубq1<
тополя nод 01(11())\f ТОР·

чал уныщ,11,j и од1шо
ииt1, K81f СТЗЛЗГМt\Т,
Селью111 ,нехотlJ нц
тянул t:nopтtiBИЫii !fOt."
т�ом и оыше,11 11з об.
щеж11тия. С11011ьз11 1f
споты11аясь о бордrорь1
с базара µIел счастлн
·Dьtii Ер�щиов. Н груд�
он ттрижимал большо
11уле11 нз га;�еты1 отту
тор•1али т1ольr1ань1. Ша
ПIШ cъexaJJa Ер)lfанев)"
на r лаза 11 rро�н л
упасть Q RYЛCI( с TIOJJ
панам,,, но Ермаков ц
аамеча,? этого. П.ослец
lllrl\ раз СПОТlfНУВШlfСЬ
стуле11ьку, он с11рь1лс11
в д11ерях общеж�rти11.
с-Нет. н и за что 'lf
во-зьму его � rоры•, ттод�·�1ал
с с JJ ь к IJ н,
BCTpfJXHYJtCЯ Н yQep
НОЙ Pl>ICЫO побеж
вперед. Р. MAJIЬ

