
Дух творчества всегда присущ молодсти. И, пожалуй, 
нккто из университетской литгруппы не приходил на ее 
заседания с уверенностью, что станет профессиональным 
иоэтога или прозаиком. А если он становился им, то зна
чительно позже, с годами настойчивых поисков, труда, 
увлеченности. Так сложился в профессионального поэта 
выпускник ИФФ 1957 года Василий Казанцев, в прошлом 
году принятый в члены Союза шгсате.чей СССР. Издал 
книжку в Кемерово сверстник В. Казанцева Геннадий 
Юров. Выпустила прозаическую книгу «Нет тишины» в 
этом году студентка II курса ИФФ Тамара Каленова. По
явился на прилавках новый по.этический сборник четырех 
поэтов «Эхо». Двое из них (Сергей Заплавный, Алла 
Меркушева) — универса.лы... Владлен Шустер, Влади.нир 
Коган, Анаго.лнй Суздальцев и другие печатались в кол
лективных сборниках, газетах, журна.чах... Но это пришло 
значительно позже...

А пока — литературные обсуждения в одной из ауди
торий БИНа. 5 0 ^ 7 0  заитересованных слушателей, при
шедших обсудить творчество одного из своих товарищей.

Нужно сказать, что за последние годы наметилось еще 
одно интереснейшее направление работы группы — про
паганда поэзии. На предприятиях, в школах, в студенче
ских аудиториях можно услышать выступления «начи
нающих из альма-матер». И среди них не только пишу
щие, но и просто любящие и знающие поэзию люди. Толь
ко за последние два года состоялось около .100 таких вы
ступлений. А сколько литературных страниц, литератур
ных передач, телевизионных выступлений было проведено 
объединением — трудно припомнить.

В разное время гостями университетской поэтической 
группы были известные советские поэты и прозаики — 
Виктор Боков, Илья Фоняков, Георгий Гулиа, Георгий 
Марков, Александп Письменный, Инна Кашежева, Алек
сей Смольников, Елизавета Стюарт, Александр Кухно, 
Марк Сергеев, Алексей Заурих, Александр Балин, Виктор 
Соснора, Роберт Рождественский, композитор и сатирик 
Никита Богословский и многие, многие другие.

Тесный контакт группа поддерживает и с Томским от
делением Союза писателей СССР. Достаточно сказать, 
что секретарем его является один из преподавателей на
шего университета, заведующий кафедрой советской ли
тературы, доцент Николай Федорович Бабушкин.

Конечно, все это парадная, праздничная сторона нсизни 
нашей группы. За ней серьезная, трудная, но интересная 
творческая жизнь. Она по.могает, обновляет, обогащает.

И пусть не все здесь представленные авторы станут 
автора.ми поэтических книг. Любовь к поэзии йм будет 
озарять ншзненную дорогу.

В. «Дне поэзии ТГУ» за 1964

в
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Григорий Рудь 
выпускник 1963 года

с  малых лет 
Она меня растила.
Матерью любимою была,
В даль пути широкие открыла 
И судьбу красивую дала.
И всегда 
Она меня учила 
В жизнь 
Н в бой
Без робости шагать.
Как трудиться,

В чем секрет и сила 
Тех люде11.
Что могут побеждать.
Родина,
Тебе мое признанье.
Люди,

села,
неба голубень. 

Выдержу любые испьпаям). 
Чтоб приблизить 

Коммунизма день!

Анатолий Петренко 

выпускник 1963 года
Ровесникам

Нам недавно казалось.
Что время нас горько

обидело:
Мчался грозной Каховкой 
Не я и не ты.
Мы бежали из школы.
Когда ставший привычно

обыденным
Танк зеленый поднялся 
На крутой пьедестал 
И застыл.
Нет,

не нам унывать.
Что расцвечена карта

планеты
Магелланом, Пржевальским 
И тысячью славных имен — 
Это нам стартовать 
В межпланетных ракетах.

На прощанье любимую 
Попросив застегнуть

шлемофон.
Став совсем невесомым. 
Глотать ненасытно глазами 
Межпланетный пейзаж, 
Необычный сверяя маршрут; 
Слышать голос Земли 
И за будничными словами 
Различать беспокойство,
С которым надеются, ждут... 
И как память о нас 
На далекой.
Обжитой планете 
Словно танк после боя.
Что ставили нашим отцам.
На крутой пьедестал — 
Приподнимут

земную ракету—
Лучший памятник нашим 
Рукам и сердцам.
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Валерий Сердюк П курс. ИФФ
Н а  детской площадке
Строитель с карими глазами 
Пришел за помощью ко мне. 
Ему построить нужно замок 
Из кубиков,

не из камней. 
И конник деловито-строгий 
Пришел с заботою своей. 
Ему сейчас опять в дорогу. 
И надо покормить коней.
Я им помочь не отказался, 
Старался я, из кожи лез... 
Но замок все не получался, 
И не хотели кони есть.

И чтобы замок был как
замок

И кони стали сахар грызть. 
Мне неудачи подсказали 
Принять условности игры.
И сразу— бьют копытом кони, 
Нетерпеливы и стройны.
И замок, стройный и

спокойный,
Границы бережет страны.
Я строю маленькие замки. 
Кормлю игрушечных коней... 
Строитель с карими глазами 
И конник благодарны мне.

Мой ключ
я  запираю дверь на ключ.
А ключ оставлю у порога. 
Пусть будет ключ, как

будто клич.
Ко мне зовущий в гости

друга.
И друг придет.
Поднимет ключ.
И вот в отверстие замка 
Войдет ключа блестящий 

клюв.

И повернет его, рука.
Нет, не рука.
Предупредив 
Жест друга, сам он

повернется. 
И с тихим скрипом:

«Заходи!» — 
Дверь перед другом

распахнется.
А если враг ко мне придет, 
То ключ к двери не подойдет.

Михаил Гейда I курс ММФ

у  нас дороги нелегки. > 
Хотим мы быть всегда

большими. 
Мы пишем скромные стихи 
И строим сложные машины. 
Поверьте, люди: я влюблен 
Во все земное "и родное;
В притихший у дороги клен, 
И в это небо голубое,
В рек освежающую синь,
И в зеленеющие дали. 
Влюб.лен я по уши в ту

жизнь,
Что мне века в наследство 

дали.
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Василий Казанцев 

выпускник 1957 года
я  не забуду, как березы 
Вблизи таежного села 
Бросали молча под колеса 
Свои красивые тела.
И по березам шли колеса,
Как по настеленным мостам. 
Они железного колосса 
В тайгу возили по частям.
И эхо билось, как в колодце. 
Стальной наструнивался трос. 
И дальше, дальше шли

колеса,

И вырастал в тайге колосс.
А вдоль дорог, как на

погосте.
Березы спали вечным сном. 
Их переломанные кости 
Белели в сумраке .лесном...
Я буду чистым, как березы. 
Как их беленые тела.
И будут петь звонкоголосо 
Мои мечтанья и дела.

Жила на свете девочка
когда-то

Вполне обыкновенной
красоты.

Была у этой девочки
отрада —

Ей нравились бумажные
цветы.

И ранним утром, с первыми 
лучами,

И вечером, с приходом
темноты.

Неутомимо ножницы
стучали —

Ей нравились бумажные
цветы.

У самых окон — занималось
лето

Живым огнем гвоздик и
резеды.

Но девочку не занимало это. 
Ей нравились бумажные

цветы.
Как нечто необычное, как

сгусток
Ее воображенья и мечты.
Как первый проблеск, первый 

зов искусства, — 
Ей нравились бумажные

цветы.

Идет по городу чудак.
Вот подошел чудак к

витрине.
И смотрит долго-долго

так—
Что продается в магазине? 
«Чего же он увидел тут?» — 
И все встают за ним толпою. 
Проходит несколько минут — 
И любопытным нет отбою. 
Отходит медленно чудак. 
Подходит он к другой

витрине,
И смотрит долго-долго так:
А что же в этом магазине? 
Чудак по городу ведет

Нудак
Людей — к витрине от

витрины.
Как бы дтемой экскурсовод 
Идет — к картине от

карт1шы.
Я чудака спроси.л: — Постой, 
Скажи-ка мне, чего ты

хочешь?
Чего ты головы морочишь 
И водишь свиту за собой? 
Тебе, наверно, это лестно?
— Да, знаешь, просто

интересно:
На что-нибудь направишь

взгляд —
И люди тоже поглядят.



Светлана Сенина

аспирантка ФФ
Ф
Отчего ты уезжаешь?..
От чего ты уезжаешь,
Как тебе сказать?
Как сказать, что ждать я

стану.
Сколько можно— ждать.
...Как? Сказать, что ждать я 

стану,—
Сколько можно ждать?
<9 ------------------------------------
Малыши впереди себя

кошек
Так вот носят—забавное

зрелище...
Вы похожи на этих крошек, 
Когда вносите внолончелищу. 
Мы смотрим на вас, как

взрослые.
Обсуждаем вас в четверть 

голоса.
Мы не знаем еще, что после 
Вы смычком нас щелкнете 

по носу.

Сколько— так 
любить, скрываться. 

Сколько — молча
расставаться. 

Можно мне с тобой?.. 
...Можно мне— с

тобой?!
Н. Гутман.

Вы смычком, как волшебным 
жезлом

Нас, плебеев, на место
поставите.

В нас вольете огонь и железо. 
В героизм поверить

заставите.
Вы грозою взовьете в зале 
Пыл и веру, 
отвагу и страх.
...Да, таким в ноги жизнь 

бросали.
Да, таких вот жгли на

кострах.

Анатолий Суздальцев выпускник 1962 года

Первая
гроза

Вдруг вспорхнут от ветра
занавески.

Дверь с размаху хлопнет, 
а потом— 

Молний ослепительные
всплески

В грома нарастании густом. 
И уже в .лицо мне брызжут 

капли.
По карнизу яростно звеня... 
Первая любовь,
А ты не так .ли 
Ворвалась грозой 
Средь бела дня?

Над березовыми колками 
Чьи-то песни чуть слышны. 
Проплывает ночь проселками 
В зыбких волнах тишины. 
Всех красот своих

владычица.
Безмятежно спит земля. 
Тонкий месяц в берег

• тычется. 
Плавниками шевеля.
Все березки мне знакомы

тут.
За околицей села.
Привела тропинка к омуту. 
К звездам детства цриве.ла,



Владимир Пономарев I курс ИФФ 2^

У нас
Не спится..
И не худо.
У нас робеют сны.
У нас в Приобье

трубы
Весною проросли.
У нас дымы —

медведи, 
А травки не

примнут. 
От нас гудки,
Как лебеди,
К низовьям плывут. 
У нас ладов и силы, 
Как у речной зари, 

У нас в ходу
буксиры 

С гармошками
внутри,

Речникам не сидится дома: _  
Зоревые в Приобье дни. 
Голубые пути к затонам 
Перекатами пролегли. 
Растревожили.
Раскачали.
И задумались до утра...
Словно маятники, ночами 
Ходят старые шкипера.
Опят дома, набекренив

крыши,
И кометы антенн горят.
Ночью капли слезают с

крыши,
Ворошат в стариках .моря. 
Хохот. Палуба. Кочегары. 
Сажей крестится новичок.
Ходит берегом— с боку на

бок —
В белом кителе старичок.
Он проводит суда глазами 
И вернется домой к жене..,
Он ворочается ночами 
Словно камень на глубине.

■ Вячеслав Самсонов выпускник 1963 года
Высоко подняла парнишку 
Труба величавой ТЭЦ... 
Город в пятнах осенних,

рыжих
Виден весь,

из конца в конец. 
Морозная свежесть. Рано. 
Легкий туман поутру.

Но руки
башенных кранов 

Уже голосуют за труд. 
Звонко и неослабно 
Сердце парнишки стучит, 
И со.лнце кажется лампой, 
Которую он включил.

Александр Попов
По опушке полночью 
В белых рукавичках 
Проходила елочка 
Поступью девичьей. 
Насмешливая, гордая 
Качала головой. 
Сгорбился от холода 
Месяц молодой. 
Стонет обмороженный 
Хилый тополек:

заочник ИФФ
Вспомнил лето прошлое. 
А  май еще далек...
«Мне б листву кипучую - 
Было бы теплей...
Ты, елочка колючая. 
Счастливей тополей! 
...Буранами январским# 
Полночь на селе.
Каплями янтарными 
Слезы на стволе.



Эхо бьется в стволы.
Под соснами

Мы разводим в снегу огонь... 
Тает снег...

Щекою морозною 
Ты находишь мою ладонь... 
Рядом нет никого.

Костер
К нам веселые руки

простер...
Только вот он уже,

как бешенный, 
Чистым пламенем в лица

бьет.
Я ему—нахаленку—

сдержанно
Закрываю ботинком рот.
Ну, а он хулиганит неистово. 
Вновь по хвое взлетает вверх

О
Усталость — блажь...
Во имя скорости 
Мы голосуем у дорог. 
Шофер совсем не ради

корысти
Выруливает круто в бок. 
Мосты. Проселки...
Ветер бесится 
За исцарапанным стеклом.
И тени сосен

словно в лестницу 
В дорогу вбиты под углом. 
Добротно лестница

ско.лочена.

Сергей Заплавный 

выпускник 1964 года
Костер

Так что мы с настила
ветвистого.

Рассмеявшись, валимся в
снег.

Воздух пьяный, сосновый,
• ■ возвышенный.

А костер-
уголек,

пустяк...
Он у ног наших стонет

обиженно
Догорел,

потускнел.
об.мяк.

Мы глядим.
как он просит,

кается.
Как хватает осыпь хвои...
Только это нас не касается. 
Дымом пахнут губы твои.

Подъем неровный и крутой... 
А кто-то снова у обочины 
Сигналит яростно рукой...
И так всегда:

то ждем попутной. 
А то в попутчики берем. 
Живем упрямо.

просто,
трудно — 

На третьей скорости живем. 
Но черт возьми! —

у самой цели
Мы с грустью узнаем о том. 
Что нас опередить сумели 
Те, что упрямо шли пешком.

Ольга Попова I курс ГГФ
Ночью ветер шуршит 
по асфальтовой глади. 

Да серебряным альтом 
звенят тополя.

Ну скажи мне:
чего же, 

чего же ты ради 
Все тревожишь и злишь, 

и волнуешь меня?
—  8

Ах, зачем же, зачем 
ты смеешься со мною. 

Так хитро и насмешливо 
щуришь глаза?..

Я люблю, когда люди 
дружны со звездою.

Но мне страшно,
когда вдруг тускнеет 

звезда.



Геннадий Плющенко
Цветы.
Цветы живые,
Не из воска, —
Весна лугов, а не

оранжереи.
Большой букет

цветочного киоска. 
Вовсю синей,

красней,

Это птица ночная, как трели 
свирели.

Это запах весны, опьянившей 
посад...

Я ворую, ворую букеты
сирени,

Перегнувшись бесстрашно в 
чужой полисад. 

Только разве ворую? 
Воровство это разве?..
Для чего и весна,
И сирень для Чего?

Геннадий Юров
выпускник 1959 года

I курс ИФФ
оранжевей... 

Стою на перекрестке
удивленный.

Стук сердца почему-то
учащен.

Ого, какая очередь
влюбленных... 

К ним становлюсь...
За мной еще,
Еще...

И букеты, букеты 
Все прекрасней, прекрасней. 
Мы приносим букеты 
Чистоты к.лючевой...
Это птица ночная, как трели 

свире.лн.
Это запах весны.
Это лунный разлив...
И девчонки с. букетами

лунной сирени
На весну

восемнадцатую подросли.

До чего же оно озорное.
Это солнце, .лишенное зноя!
С выси прямо в лицо смеется:
— Ну-ка, кто пересмотрит

солнце! — 
И настойчиво ловит

взгляды... 
Мне ж улыбки его не надо, 
У меня, посудите сами. 
Прогибается сто.л под

томами.
Только разве прочтешь

страницу.
Если даже она лучится.
Если солнце упрямо просит:
— Посмотри, как чудесна

осень.
Как вплетаются в косы лета 
Сентября золотые ленты. 
Небосклоны блестят такою 
Родниковою чистотою. 
Посмотри, как чудесна

осень!—
Все настойчивей солнце

просит.
Я взволнован, смущен, не 

скрою,
Я глаза закрываю рукою.
До чего же оно озорное.
Это со.тнце, лищенное зноя!



Алла Меркушева IV курс ЙФФ
Ф

Вам кричу я, люди!
Вам шепчу я, сосны... 
Счастье даже в будни 
Не приходит поздно.
Счастье— это встреча. 
Счастье— это ветер...
Счастье,что на улицах 
Спят в колясках дети.
Где качели скачут,
Где играют в мячик,
Там в колясках белых 
Дремлют или плачут...
И ходят где-то около 
Весенние девчонки.
Шарфики да локоны 
Плывут, плывут сторонкой., 
Проходят парни весело 
С гитарами и с песнями... 
Смеется солнце в лужах... 
Нельзя грустить, не нужно.

Где-то синие колодцы 
Зарастают лопухом.
Где-то счастье улыбнется, 
Не печалясь ни о чем. 
Где-то тоненькие феи 
Загляделись в глубину— 
Пьют печальные напевы, 
Вспоминают старину.

Даже если трудно будет, 
Мне в любви не повезет,
Все равно не буду людям 
Поверять своих забот.
И про горькие минуты.
Про обиду и обман 
Я стихов писать не буду. 
Даже если очень трудно,
Я слова свои не дам.
Все проходит и приходит.
За зимой спешит весна. 
Сердце будет на свободе, 
Если даже не до сна.
Потому что я не верю 
В безвозвратную потерю. 
Потому что есть на свете 
Солнце в лужах.
Смех и ветер.
Потому что там, где солнце. 
Спят в колясках белых дети.

Где-то ласковые губы 
С счастьем шепчутся опять... 
Чьи-то руки слишком грубы 
Из боязни потерять.
Звезды падают в колодцы, 
Звезды тонут, чуть звеня... 
Не'ужели отвернется 
Мое счастье от меня?

Алексей Барденштейн IV курс ИФФ

Тишина
Купаются в снегу мохнатые 

деревья.
Звон тишины напрягся над

тайгой.
Меня встречает мирная

деревня
Голубоватым дымом над

трубой.
И снова тишина. И солнце в 

снег садится.
Чтоб утром, наледи смахнув 

с ресниц.

На низком небе тяжко
взгромоздиться

И вечером упасть в сугробы
ниц.

Тончайшей нитью тянется
дорога.

Полозьев скрип не рушит
тишины...

Глазеют па людей языческие
боги,

Одевшиеся в сгорбленные
пни.
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С т а н и с л а в  Ф е д о т о в  выпускник 1961 года
Н е б о

Скажите, вы виде-^и небо, 
залитое звездным светом?
Вы скажите, что нелепо 
спрашивать вас об этом.
Но небо ночное в поле 
вы когда-нибудь видели?.. 
...Мы разделись по пояс, 
солнце со лба вытерли,
И снова с натужным хлюпом 
глину, лопаты рвали.
Без техники—было глупо.
Но она помогла б едва ли. 
Мозоли, как мокрая вата: 
Надавишь—и брызнут струи. 
Но—
Надо! Надо! Надо!
Еще лопату... другую...
Небо над нами вставало, 
темнеющее от пота.
Без этого котлована 
Не .было жизни заводу,
А стрелки на циферблатах 
ползли к десяти упорно... 
Еще —

хоть немного! — ■
Надо.
— Отбой! Отдыхай на

полный!
Мы вышли наверх— и сразу 
бултых в тишину, как в воду. 
И всюду, где кинешь глазом, 
Небо
в каплищах-звездах.
Такими мы их не видели:
Как пот на лице рабочего.
И поняли это, выйдя лишь 
из котлована ночью.
Когда горизонт распахнутый 
И близким был, и далеким.
И воздух, тайгою пахнущий, 
влился в лабиринты легких. 
Так мы
не в комнате-ящике, 
а в центре Вселенной стоя, 
поняли то — 
настоящее,
без которого жить не стоит.

В л а д и м и р  К о г а н  выпускник, 1957 года
«

Город юности нашей
Есть на свете проспект

широкий
В старом городе на Томи.
Он далек, но исполнятся .

сроки,
И тогда, обойдя це.лый мир. 
Возвращусь я из дальних

далей
И под вечер приду туда, '
Где шумели средь рощ и

читален
Молодые мои года.
Вновь услышу шорох

конспектов... 
Там — начало больших

начал.
Я приду, чтоб на этом

проспекте

Свою мо.лодость повстречать. 
Я услышу опять, как утром 
Голоса над асфальтом звенят. 
И черемуха белой пудрой 
Пусть осыпет опять меня. 
Теплый дождь по бульвару

запляшет,
Тополя просекая насквозь. 
Там окончилась юность наша. 
Там вхождение в жизнь

началось.
Может быть чей-то город и 

краше:
Больше улиц в нем.
Звонче смех.
Только город юности нашей 
Мне дороже.
Милее всех.
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Владлен Шустер 

выпускник 1964 года

Присядь у моего костра. 
Согрейся у моего огня.
Я пришел сюда холод и

страх прогнать. 
Прогнать холод и страх.
Дай костру обогреть тебя.

и обнять.
Любимая. Друг. Сестра. 
Присядь у моего костра. 
Согрейся у моего огня.
Не благодари.
Когда-нибудь вдруг 
Я молча выйду из ночи. 
Шагну не спеша к твоему

костру
И нротяну к нему руки.

Молча.

Тишина. Неподвижны кусты. 
Неподвижна ночи гора.
По всей вселенной горят

костры.
Безответно горят?— 
Беззаветно горят.

Новогоднее
Придуманные мною сказки 
Кончались свадьбою и пиром. 
Солдаты скидывали каски,
И .люди наслаждались миром. 
Протезы обрастали кожей.
И мясо нарастало тоже.
И даже те, кого убили. 
Вернулись к отчему порогу. 
И все любимые любили.
И все мы верили друг другу. 
Герой не дал свершиться

казни,

У палача секиру вырвав... 
Придуманные мною сказки 
Кончались свадьбою и пиром. 
Но в школе, даже в младших 

классах.
История не учит сказок...
А мы с веками не сог.ласны; 
Живем вперед, с прошедшим 

споря...
Придуманные мною сказки 
Начнут сбываться очень

скоро!

Волна
Приласкалась к берегу волна. 

Прикасалась бережно она. 
Гладила, чуть трогая рукой. 
Берег этот строгий и крутон. 
А потом умчалася во,лна. 
Потому что, стало быть, вольна. 
И остались вечные следы 

От веселой ветреной воды.
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О л е г  К о р о л ь  
выпускник 1957 года

Когда ко мне сквозь натиски 
пурги

Приносит почта твой
знакомый почерк,

Я чувствую пожатие руки 
В тепле коротких задушевных 

строчек.
Как хорошо, когда издалека 
Протянута надежная рука,,.

Он ска.зал сегодня мне такое. 
Что ждала я много, много 

дней—
О любви...
Он рядом шел со мною. 
Вечер плыл в сиянии огней.

Я молчала, веря и не веря, 
И в волненьи замирала

грудь,—
Ведь сегодня первое апреля: 
В этот день нетрудно

обмануть...

Н и к и ф о р  С а н ь к о в  
вьшускник 1953 года

Золотая осень
Пожар метнулся за село.
Вся роща золотом одета. 
Дарит последнее тепло 
Улыбчивое бабье лето.
На увядающей траве 
Сухие нити паутины.
Плывет в осенней синеве 
Прощальный окрик

журавлиный...

Уходят в дали большаки.
По ним стремительнее птицы 
Проносятся грузовики 
С овсом и золотом пшеницы. 
Кипит работа на полях— 
Идет уборка урожая.
С зерном янтарным в

закромах
К нам входит осень золотая.
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Екатерина Бабакова II курс ИФФ

Небо голубое е поволокою. 
Нежная черемуха в снегу. 
Только не ходи вокруг да

около,
И не жди, что я к тебе приду.

Знаю, ходишь по тропе
заброшенной. 

На плечах черемуховый
снег...

Знаю, шепчешь мне слова 
хорошие.

Что глаза мои красивей
всех.

Только я ведь ,не такая ясная. 
От которой на сердце щемит... 
И зачем выдумывать

напрасное... 
Это просто снег такой летит. 
Это просто небо с поволокою 
И совсем, совсем

не от любви... 
Это от чего-то от далекого. 
И не надо...

Слышишь!
Не зови.

Александр Казаркин I курс ИФФ

Крещение высотой
Виолончелью стонут стропы 
На стометровой высоте. 
Весенний ветер вян!ет строфы 
О жуткой близости к мечте. 
Здесь новичкам земля с

овчинку.
Но не сдавайся, не робей: 
Пускай потреплет, как

былинку.
Тебя весенний верховен. 
Почувствуй упоенье, 

жженье.
Гипноз истошной высоты — 
И ввысь потянет, как в

сраженье.
Мечта высокой чистоты.
Там, в звонкой синеве

слепящей. 
Такой заманчивой для глаз. 
Меж небом и землей

застрявший 
Тебе смеется верхолаз.
Он с неба молнии срывает. 
Цепями к небу приобщен 

И смело по небу шагает:

Он высотой давно крещен. 
Там громоздят поэмы в

стали,
И рыщет ветер озорной. 
Заботясь, чтоб они звучали 
Виолончельною струной.
Там,

в этом царстве невоспетом. 
Проникнувшись их красотой. 
Почувствуешь себя поэтом 
Ты, вновь крещенный

высотой.
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Евгений Ерхов заочник ЙФФ
САШЕ

Споткнешься — РУку подам. 
Упаду — попрошу твои. 
Горе каждого - -  пополам. 
Радость —■ поровну на двоих. 
Как последний сухарь в пути, 
Как остатки воды из фляг.

Только в ногу везде идти, 
Шаг в шаг.
А иначе я не хочу,
Не могу себе 'изменять; 
Чем потом тебе отплачу. 
Если ты сильнее меня?

Николай Губин

Мои друзья
Отослал я письма для ребят. 
Их понес дорог крылатый 

ветер.
Но со штампом 
«Выбыл адресат»
Вновь ко мне вернулись

письма эти.
Я смотрю на почерк, на

печать.
Сожаленья нет в душе,

поверьте.
Просто научился я читать 
Надписи и штампы на

■ конверте.
Броский росчерк —
«Выбыл адресат» —
Значит, снова, вытеснив

болота.
Сдав народу мощный

комбинат,
Новую друзья нашли работу. 
Значит, там, где топи и леса 

Царствовали долгими веками. 
Высятся отныне корпуса, 
Трубами братаясь с

облаками.
Броский росчерк —
«Выбыл адресат» —
Значит, вновь в глухой тайге 

ребята
Землю отверделую дробят. 

Оседлав послушный
экскаватор. 

Где вы, беспокойные, сейчас? 
Поспешить и мне бы к вам 

на скором! 
Штамп, как шчроко

— 15

раскрытый глаз. 
Смотрит на меня с немым

укором.
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