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Ал. Зевакин 
J{ан :-.,ало 11&дu на'!t, жнвуutнм. 
Утоо жн""rь увидеть ч)'Ть нноl\. 
Порuю 11.jrляд. сквозь нас 1щущиА, 
Тk1ряха1ет устоn•,нвы/:1 noкol\ 
BCТPЯIOll!'r НОСТОЛЫ<О. •1'!'() 

:1ЭС'fЫJIСШЬ 
С 111•.1<,Bl{v\i 1 я;�;щ1 ью в n.1сче . 
11 лишь пот.;>'1, коrда остьtпешь. 
'l'ы на cvдlAY опять nр11ю111ешь 
Нуд" ты едешь 11 ;,а•1ем 
11 ут,1бнсu1ься виновато. =, '!то вот чvть-чут1, бы н сощел 
111, :1тоi1 .:тэ111tн11. 1,1еаята. 
Т(а ,t<a,!f/(0, 110С3Д <iT<IWCЛ. 

• • 
Еще ,1аленl'> .10 начала. 
11 гоа лнш1, б1:рет раэбеr. 
1111 м1щ оел,1зноn yrroчam, 
l \,1ет уп11сждающ11\t снег. 
H.i н бу,1то ;13 вес о,�нщn11ы1 
T()(;lfVJOЩt:li R CJIЯHOTb ;;е'.IЛИ 
\la nлшцад11, �·111iц1.1 . •  1;1а111,я, 

_lla .rвцr1 n1v,,;,,,,,нx »�.111т. 

1 

1 

ll• ,,,,..., (•1IШЛOII, JIO всnле<-ка 
В VIO'l'C CQ\IЛCQШIIX KBЩ)Tltf'I. 
Cвc;i<u. ослсr111тет,110. дер;1ко! 
В11:.1r1ысн11, r1011cc, закрути.�! 
1,нnс11ьс. кружсньс, мерца11ье' 
свеч<:11ьс снльнеА II с.:11ль11еn 
1 ! rдс,тn далс,1<ос ржанье 
:1�т11щ11х \\CTCJll,111,IX l((lllen 

В•1с•ра ,шс жалоnа.nсл .tl>YГ, 1 (Т() DUT lll' сразу 11 нс ВАР}'!\ 
J\ К8'К.'J'О lltПUJ\BOЛ.Ь, T(!C.XЛIIBIJ. 
Hrt 1ал11 naдЫ!l,t с11рот1111во 
На11011-то c.:тpai1111,1J1 noл:,1<pyr. 
'ITt1 ВОТ С\1\1 IICJlbltlOCIIMO, 
Что n<:e в"�.ру, необ1,яс1111мн. 
1\т(, не х.ват.Jст nрост1,т1,1, 
1 \то все Oot(l)YГ от сус.:ты. 
J I о .,ве:•ле щ•уrас.и�10Н 
Uдp�·r 11..�•1ал THXII Г0B(IJ111Tb, 
1 11·0 u11т бы :1юдЯ\1 nОJ.щрить 
О,111у 11а BCl'X ()()i\bUl)'IO 1)1\Д;)(:ТЬ, 

tfтo(i людя\1 ж.ить не дflЯ 11apc1na. 
А для себ.я и всех тв01)11ть 
l\111c надо было суп варить 
11 Я СКЭ3а., емv Ct)Лl(J(JIO, 
'iТQ nож11в<.�1. там будет видно, 
Кс1ноn :1ве:щоh .,юдеА nпе11ять. 
11 'ITO JIOIШ нам не ПОIIЯТЬ 
Того. чтu noc11e будет видt1<1 "  
В•1ера сказал СРrодня стыдно 

Я к. Афанасьев 
ВЕ--тер беа� )IНЫА летал 
Щi,1 l<PЫIUl\\111 r<JP:>дa. Он 
11;,редка тихо свистел 
скво:1ь З)'бы-высQК11е :1дв11ья. 
Будто был 0,1 влюбле11. 
Г,удtn П)XICTIIJICЯ ТО.'IЫ(() 
юны/! с 003111oб.'1e1urnn 11e»u101\ 
поцелуем сладнl\'11 11 11ервным-
11ервы)1, в ро,tашковых лсnеt'Тк,vс 
110 •1аще всего шелестел. 
шурu1ап nap11к\laxe р.вете1) 
,111стьям11 лиn. тополеn. 
оыаывая улыбку пюдеn 
:\111 р бс3 алобы II во Ан • 

с солне•111ы,, 6д1:.'СкоМ n нЕ<�с 
(1Гl)ОМ/IО:\1 11 rолубvм ... 
&.-,,ер vт,1бн11 рассеял. 
Оста11ьсА без)'W!Ьl\1 ветро,1, 
л11уr моn. в11юбJ1е1111ыil, 

С p<I\IIIUUIOJ1, 
UJCJICCTO\I П 113\IЯTII \llipa, 
t' 8Ш' Т0\\, �ЛOBJl('JIHl•IM \{8i1Щl,l\1, 

Св. Котенева 
С 11еба c11ero,, \: утра заnоро1u11ло. 
!\11\ЛЛИОНЫ Clle;t!НJIOK оокруr, 
1:3 жизшr мJщrо оста.1.ось хорошеrо 
И еще есть 11адежнь11i друr. 
l le беда, •1то с<1 c.11eiКflOГO no.rrя 
11 а ,1 стает снега 1111 дома. 
3..i метелью 7анr,А и не всnом1110, 
Соверwе.11ио не вспомню тебя. 
с; неб3 снеГ<>М с ут1,а зanoporu11лo. 

MIUIIIHOt!bl CJICIIO!HOK IIOKPYГ, , 
�1ало в ЖltЗtlfl OCTil,J\OCb xOJ)Owero. 
Не ПО\\Ожет IIИКТо, даже дР)'r 

. , . 

• 

Зat1U1e.'laя :шма н lfC;!JIМJIЯЯ, 
Оша.пепо воробьи ресчмрикапи('ь, 
Под IIOl'З'll'II \\ЯТЫtl а,еr-

ка к ье..:е11 ю1Л. 
lt сt1ежиночка 11г C'\.IC'X 

засеребJ)ИJUIСЬ 
J.I деревья во дsор!.' иш�1>"111ен,11�<·, 
8Jt\lQX &e'ТIHIMH fl .111СТ811 -

презетшая. 
Все не так n<1ш1fl с тех пор, 

nce t1t!IН� "'"ое. 
Ты .JДКII с co<ioli f\ З&!tУЖНЯЯ 
За.сю1Рла зима 11 11e.m1r1н11n, 
У ою1а CfOIO ОДIIЗ -
сердце льд1iJtм1О 
ТО лн )tне теn�:рь ре.вt>Ть, 
'Го ль тебе наnланаты:11. 
То лм сердце uы11уть е<т 
11 nорадоеать(:11 

Н .. Еросреева 
Передо )111ою бет,1А 111cr 6yt\laп1, 
Иу.д� мне ,сочется всю жн:JН'ь свою 

аnиса,1, 
Мои секреты. горести'. отрады. 
И даже то. о чем нс с\\ею я 

\\ечтатъ 
ОО11ды, наnсльну омаянья, 
Немного неудач II nораже11.нR 
.'1юбu11ь ... И радос-rь OIКIIД&tfНII, 
Побе,'U,1 11ебольu111х сраже11иli. 
Вот ./ас nрашел, дpyrol\ и rретиА, 
И так же чист все тот же лист, 
Передо мноn то щу.., л11стаы. 

то ве•1ер лет1111А, 
То воя nypr'fl, то ПTIIЧlill свист 
Нуда-то вес мон СЛС>Ва ис•н:зт1. 
Я будто 1)ыба n 11е\щте 
лишь разеваю l)()T. 
А nред гмзами берсr теПJюд 

речкн, 
1 1  где-то оиданныli толсте1шый 

6creмtn � 
1§ 
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Накануне Нового 
31 де11абрn. В одпоn 

113 iгyд11ropиli уннвер. 
(.1/ТСТЭ, Э::1Л11ТО11 солнеч. 
t/1,1\1 СВСТО).1, СИДИТ J<o. 
ля Абрах1ов. студент 
ф11лфана. На •1асах уже 
t'iыno 12. Ндет энаамен 
no эаруJежноn лнтерату
ре. 

Ною, с 1rадеждоn (cl{o. 
рее (}ы отnvстнла) смот
р11т на молодены1у10 
r1µt>rJ\!давательн11цу. А в 
rощ,ве один 11астоl!чнвыn 
вonprJC: •Что делать? 
Ути дела7ь?'1 Нужно со. 
бµаться с мысл.ямн 11 

ВСJЮ:\1 нить .. Ну l<AR же 
эовут его... ну, которы1% 
еще •Отелло• наnн
сал ... t. 

- И'l'ак, оосnользУ· 
[ОСЬ дeдYJ<TIIBliЫ\\ мето. 
ДО�t lJJe,pJt0.1{3 Х OJ!MCa, 
о-rелло (Иванов в npow. 
т,11\ четверr в pecтopaJie 
расска-зывап) - отец А, 

Пуwюша и б1)ат Петра 1. 
Еще фильм f\pO него 
бы11 - «Apan Петра ве. 
.'IИl{Oro• t1азьпза.�ся. ТО· 
rда nрн чем зде<:-1:1 ан. 
rлнlk!<ая лнrература? А ... 
наверное. жена Отелло, 
Дездемоиа. далы1.яя род· 
стве1шица какому-ннбуд.ь 
aнrJJJ.l'JЗHИНY, КОТ;>рЫА 
налиса.л «Оте.т�ло•. Ну;к. 
но, н:1,•жно всnомю,ть ero 
фамил11ю. Зефир, Сап. 
фкр . ., rtcт не сфнр:., а 
cnН'I)•. (Иванов еще r<>. 
ворил, Ч1'О у него весе. 
лая фа.'lfНЛЯЛ - 1(3НОЙ· 
то 1'А)Jец+т1р - н что 
он са '11 себе IТРИдУмал 
":>'!'У фамиmоо). 

А мкие таю\Ы есть? .. 
Вал.ьс+nир - валъсnир, 
(о, rосnоди, ,rуть ли ие 
ва�шир}: танrо+пи.р .
тэ.нгопир. ше1tк+1ш;р -
weйКU'IIP, 'Ура\ Всnом. 

нилl Ну конечно же. 
ШеАхrrир. Теперь можно 
со cnol(()nнon совестью 
отвеча't1> на билет. 

А Вера Игнатьевна 
/так звали экзаменато-
ра\ с 11ад.еждоЯ С!,!О'tРИТ 
на Им,q,. Абрамоsа. no. 
rлядывает 11а часы и дУ· 
мает: «Чrо же он так 
долrо? Неужели не мо. 
жет nсломнить mo ноrо 
задушил - Отелло Де,з. 
де.'!ООУ HJm Деэ.де."оиа 
Отелло. А если O}I опять 
отрывJ<Н нз тенет.а nо-
ант Л}ll\ски читать ста-
нет?•. Так уже 11,роизn. 
шло однажды на одRо�, 
из nрантическнх заня
тий. а она растерялась 
11 ничеrо не моrла CJ<a. 
зать. По-анrт1йсю1 оиа 
HII ry.ry, ИН 1'/У·:МУ, З ОН 

как на родном шпарит. 

года 
- Ну чrо? На•111е\1. 

Абрамов? 
� Ше11кn.нр ' 11аnисал• 

траrедюо «ОтеJ!ЛО•. 
И тут за окно�. где 

уже стало совсем тем-
110. взмыаают в небо нра. 
сные. СШ1ие, желтые ра. 
кеты. Коля СМОТРИТ яа 
часы - без •1етвер-rи 
12. «Что дела7ь? А. лад. 
но. была 11е была•. - н 
нечаш1но ПJ)Of!Зtlec фра. 
эУ nо-анrл:иАс.нн. 

- А 4'Ы no-PYCCJ<II не 
можешь rоворкть? 

Ноля. доставая бутыл
ку uraмnaJJCl{oro Я3 пар
ты. предложил: 

- Вера иrнатьевна, 
дава.nтi выпьем за Но
вый год н ... зэ Ше!ui'
пира. 

Л. СИМОВА. 

• 

llr nосуд11тс самн' 
А-кn.1нт C:Т\'J\C\ITI� 6 

YHIIB!!P(;IITl''I', 11 3Зl',1Я 
.:i\' нх nредст11"т 1•1тu 
б,., 111,1 д\' \\а п11·1) -
очrпе.11,. U 11а:1:1свалJ<У 
�.s 11сс. t:A-6'.JI �, НИ1!8R 
Hl!IIЬ,IA! Вi?111, \11,1 ViM' 
;i() 'l'\,lrl'I IIPIIUl.,IКJ\11, •1то 
11 Пд:Нlt.1 С 8011 ЗOIIOCIL"' 
едuть n.�:1ь'То 11 разде 
113,1 НУ - 15 МН11}'Т, 

Л В..tЯТЬ, 11 ПРИИС\)V, 
pa,:i;t!'IHIJI.KY В СП<ЮТ33• 
.'le Чуть щюавснел 
111О11он - все еюrом 1t 
з1111ет111,n ;i11t•1>11' А ка 11 
,ke нначе'/ B6N1t1i1uь 1J 
nepвc1n десятке - 11aii, 
деаuь осе свои nc.:11111 
TiL'\I, где и бы.111 nt1лo 
же11ы. не c.\lЛ'l't.!C, не 
n,,тr,nтa1u1ыe... оты, 
щеwь II сВQб()дныl! yro. 
лок стvла. К\'да MOЖIIO 
nр11сесть тож<· де 
1101 

Л JJЭхотелось, �·к.1• 
жсм. nоt<сть Нуда бl." 
жат,;: В ("'ft1.1011vю, а 
бщ>. о 1\уфrт'I lk:iдe 
U•JCJ)t.'ДЬ1 

1.J 6116!\IWТCl<e " 1\Uд• 
:х,1,н, ра:; t�ат 1, mtтt'JJII., 
Т)'Р\• C�101'PI0 - UЧI!• 
11ед11 11ет1 Н аж за го 
,108У {'X81JTIIJI..Cb! Ка!( 
11,(• (,с;1 0•1еред11 tu'' 
\JpЗIIJl:I, Mlt1t)'T 'lt'l)e� 
пят 1, vсnоионпась, еда. 
лз н1111n1 " Iloтo"I юnь. 
1«J \":t/tJJ\11, IITC'I ВОСНJ)е 
сс111,<·. t>J,.шыnается. бы. 
.,,,. 11 'IIIT8.JU<C acet.J 
т1щ чеJ1ОВ('ка " л 11-to 
,Ч:С Jll1Hill! 1\С \IOГ,1\i ПII 
НЯ11,, 11 •,то ,HI' '141\f' p(I. 
6от.�1ь меш-1ст? � 11<111 
0110 '!ТО ТИШIIЩI В 
•111т..i.nкt•.ro! 1 le ;i1\all), 
1-wt1K вам, .t '\111с твкоrо 
0111ущени11 еще 11е 18')11 
XIJ;tllЛ(JC.Ь HCllhl'ft,1вa,ь' 

Л. ОКРУЖКО. 

Мора.Jtизмъt 
Предс,авляе111 11awero uoaoro аатора еаткрас,а 

н дУWеаrасктелJ1 - М. Ы. ДЕJIАГИ. 
М. Ы. Дел.аm - сокурсник Е. Саэонова по п111. 

довсд'lесхо111у факу.,ьrету, 11екровиwll роде,,иниик 
пебеэыэеестмоrо К. Прут1СОt1а. Еще с't)'Аенtом 
работа.'! над .проблеwамн АfШеорнмладстаа. По 
око1ru.ни.н ф814}'nьтета бwл ОС'r/18.Тен на кафеАре, 
110 оерераспределилс11 • Тюмея�.. СеА"Ча.с сомершен 
стsуС7СЯ в обл:аст11 морuuодства, а в саоlодное 
мремя занм11аетс11 разме.цениu� iqtyroll ка Nде, 
П)ШJе1' оды (и уже clfllCU.'I oA,Jiloaнy.io нзаесткосn) 
морализмы и размышл11:1мъа. 

М. Ы. Делаrн: По•1те1111еАwи/i ч11таrель\ Х;,ро, 
шо. что ты вместе со \11101\ порадуешься wlf'PQT(' 
ох.вата и ра3,1tообразню те:111 t\loиx морали:�мое и;, 
серин •дороrи. к01'�ры1: мы яыбнраем•. Нам •1ест. 
ныl! человек, о<iязан nоэдравнrь тебя с Новым rn. 

дом. а 'Мl.i<Же пожелать. 
МОРАЛИЗМ No 1 

�' .студента А. бь1ло два пути nоnасть нз rлав 
ног,, уче6иоrо норn)'са в соседµиА. Но nt>pea.11\ 
путь оказался неожид.ално за.крыт, ИА11 n<, 11'\'Оро 
му. студент А. ПJЮСТЫЛ, пропустил nn боnе;,11и за. 
нятнR, не сдал вовре.!\lя зачеты. не был допущен 
н сессии и был отчислен за а/{адемнческую задал. 
Же}(f!ОС'rЬ, 

Мораnь: Береги нос в с•1ль11ыl\ моро:1 
МОРАЛИЗМ .'11!! 2 

В сt1лъ11ыl! мо,юз. nеребеrая из главноrо ко11· 
nyca в столовую, студент В. завернул norpeтt,eя 
в стоящиr, на пу-rи ЗнаменсннА собор. Услы1118в 
nеачи.х, Ojt усом11ился... Не еда.а зкзаъsеи по а,е. 
иэму, был O'l'Ч}fcJ1eн за академнчесную задолжен-

ность. 
Мораль: На боrа надейся. да сам не моwа/:1. 

МОРАЛИЗМ № З 
Сплоховав на энзаме11е, с�дект В. в поисках 

выхода И;J 3Д3}UIЯ споткнулся о цирнуJ!АР111'Ю 1111. 
лу 11 повредил себе нос. В результате тра•ы реч�, 
ero стала не�шятной и он не был понят J11М!DOA .... 
телем на nоеледУЮщих лересдачах. 11 no1'0IIIY бwа 
отчислен за академическую задо.nжеккость. 

Морuь: Не суй нос в чужо/! вопрос. 

nИШИТЕ: 
625003, r. Т10м•н�, yn. Сема но••• 1 о, 

303. ЗАХОДИТЕ: .,.ор,.м.с - с 1-.SO 11,О 21-00, ...,. .. pr - с 10-00 11Р 1 S-00. ТГУ, rnаен1>1й норnус� номн, 

РД 00004 � � cnoк•n•• IQI ••У•· 1'1Р88 1000. 
... 




