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Сегодня в номере:
, Информация о I Съезде немцев СССР, 
нтервыо с делегатом Съезда В, И. Фастом.

m  Море цветов.
(Читайте о хорошем человеке и обаятельной 
женщине Анне Яковлевне Цыба).

А  Давайте вспомним пословицу: не хлебом 
единым жив человек; отойдем на время от 
повседневности и, прочитав размышления 
Людмилы Васильевны Частоколенко, заду
маемся о вечном.
m  Внимание! Леди и джентльмены! Не забы
ли ли вы о прекрасной дате — 27 марта, 
день театра. Прикуйте же ваше глубокоува
жаемое внимание к театральной странице на
шего номера. Нам очень интересно узнать 
ваше мнение. Приходите! Пишите! Звоните!

А  И, наконец, стихи наших молодых поэ
тов! Вас, безусловно, заинтересует видение 
мира каждьпн из них. Чита1Й:е «Литератур
ную страницу»! Рубрика «Рыцари пера» 
ждет ваших творений!

Памяти Лореты Асанавичюте, 

погибшей в Вильне 13 января 

1991 г.

При возложении цветов у 
камня Скорби и в г. Томске в 
память о жертвах Вильнюса.

Цветы у камня на снегу 
В честь юных, кто под танки

лег..
С'нежи'нка липнет к лепестку, 
Как беззащитный мотылек. 
Так девушка на гибель шла, 
Безбожной силы не страшась. 
Чтобы в стране —

исчадье зла —  
Заря свободы занялась.
На безоружных —

танки шлют,
Как на цветы —

пургу и стужу. 
Но как онежинки, люди льнут 
К любому, «то не продал

ДУП1у.

БУРМАТОВ Геннадий Ива
нович, Томск, на 40-й день по
миновения убитых в Литве.

.НЕМЦАМ в „РОССИИ" МЕСТ НЕТ*
прочитали' делегаты I териалов. ся подчеркнуть: Респуб- становленшо Республики.
Оиезда советских немцев ' — Каковы же причи- лики, а ые Ассоциации. Если же через шесть
в вестибюле фешенеоель- ны отмены Съезда? По- В связи с этим вопри- месяцев станет известно, 
jiuH московский гостинн- лучается ,что он готовил- сом съезд принял ие- что акты находятся в ра
ды, где буквально перед ся но инициативе прави- сколько документов: дек- боте, срок моратория 
их лриоытием арави-. тельства и оно само же -тирацшо н аоложение о продлевается еще на три 
тельстьенныи ■ комитет, попыталось его сорвать. временном OuiseTe. В них месяца. Если же по ис- 
занимающиися организа- — Официально заяв- оииогцились все значимые течении срока ничего не
дней Съезда, сиял бронь, ленных причин было че- моменты, вызвавшие дис- нредпримется, это бу-
Фйктически люди оказа- сколько; подождем рефе- куссию на съезде; дет рассматриваться, как
лцсь выброшенными на рендума, принятия закэ- 1. Айтинонституцион- нежелание руководства
улицу. .> нов о репрессированных ные акты, в результате страны рассматривать Bo

i l  все же благодаря народах, далее формули- которых АССР немцев в просы немцев. В таком 
ВОСН (Всесоюзному об- ■ ___ ____  Поволжье практически случае Съезд уполномо-

Политическая жизнь нашей страны столь раз
нообразна, сколь и трагична. На- страницах газет 
можно увидеть материалы практически на любую, 
ранее запретную тему. Пожалуй, мы даже стали к 
ним привыкать, спокойнее относиться к самой ак
туальной информации.

Но нельзя быть спокойным, да и не получится, 
когда дело касается человеческих судеб. Такие ве
щи всегда будут волновать. Предлагаем вниманию 
читателей это стихотворение:

Преподаватели ,̂ науч
ные сотрудники, студен
ты! Процесс демократи
ческих преобразований 

в нашей стране достиг 
такой остроты и слож
ности, когда становится 
необходимым участие 

широких слоев демокра
тически мыслящих лю
дей.

В связи с этим ини
циативная группа со
трудников университета 

предлагает на ваше рас
смотрение идею о соз
дании в университете

первичной организации 
всенаргэдного движения 
«Демократическая Рос
сия».

Первое организацион
ное собрание состоится 
29 марта, в пятницу, 
в 20.00 в 146 ауд.

Обсудим содержание 
и формы своего участия 
во всероссийском демо
кратическом движении, 
внесем свой реальный 
действительный вклад в 
наше общее лучшее бу
дущее.

гцесшу советских немцев) 
Съевд состоялся. О со
бытиях, ра(3'В|ер1Н!увшихся 
до его начала, о ходе это
го мероприятия и пробле
мах, поставленных на 
Съезде, мы попросили 
рассказать делегата
Съезда доцента Томского 
(уииверс'итегаь народтого' 
депутата Вильгельма Ген
риховича Файта.

— Съезд готовился 
давно. Решением Совета 
Министров бьш выбрал 
П|равительственный орга
низационный комитет во 
главе с Гусевым. По при-

перестала суш,ествова1 Ь, чил Временный Совет 
а другие национальво-тер- подготовить обращение 

- риториальные образова- немецкого народа к пра-

К ния немцев в СССР ли)Г- вительствам 1'ермании и 
В(Идированы, являются других немецкоязычных 
не имеющими законной стран, всех государств, 
силы с момента их при- где имеются намеципе 
нятия. общины, с просьбой при-

2. АССР немцев в По- нять на постоянное жи- 
волжье продолжает суще- тельство тех немцев, ito-

(ствовать де-юре в пре- торые пожелают не поте- 
жних границах. рять свою национальную

3. Необходимо безотла- идентичность, 
гательное восстановление Скорее всего, через

[республики де-факто». шесть месяцев будет вто- 
Само по себе уже зна- рой этап Съезда. Там 

чительно избрание пред- смогут участвовать де.те- 
ставительного органа гаты, не прибывшие на

близительным подсчетам, ровка звучала расплыв- немцев в СССР — Вре- I этап, 
около 1000 делегатов го- чато и все менее убежда- менного Совета. Он ?у- — Ваши впечатления
товишись прибыть в Мос- ла. дет выражать интересы о Съезде,
кву 11 марта. (От корр.: Фактически же осно- немцев от Съезда до вы- _  Хотелось бы отме-
Буквально за несколько вой для отмены Съезда боров государственных т̂ ить момент, характер- 
дней до отъезда я ветре- (,ц ^б этом говорилось с органш Республики. Он ный для немецкого Съез- 
тилась с Вильгельмом трибуны) послужил не- решает вопросы форми- да, — он открылся и за- 
Генриховичем по поводу винный анкетный опрос рования государственной крылся молитвой. Про
референдума. Видела, делегатов, который пока- власти, экономическозо вел службу лютеранскгй 
как взволнован он пред- зал, что избранный со- развития. Но необходимо пастор. Мне же бы.ю 
стоящей поездкой). став не поддержит пред- подчеркнуть, что его за- очень приятно, что немцы

Можно себе продета- ложений официального дача — содействовать вы- перестали быть немыми, 
вить чувства делегатов. оргком.итета об органи;5а- полнению намеченноз! Поражало единодушие 
когда 7 марта всем при- щщ «Ассоциации» (рес- программы, не подменяя людей. Чувствовалось, 
глашеняым на Съезд при- публики без территории), органы государственной что не один раз проду- 
шло официальное изве- не поддержит предлагав- власти. Он формирует ла мывали они все, что г.з л 
щенне, что он переносит- мы® им кандидатуры паритетных началах с говорилось, говорилось 
ся на несколько месяцев, предполагаемого руковод- местньши Советами и на- впервые за десятки лет. 
Официальный оргкомитет ства «Ассоциации». Пре- селением органы закезно- и  последнее. 7 марта
полностью прекратил всю дседателем Съезда боль- дательной и исполнитель- реше«ие1М BepxoBiHoro 
организационную дея- шинством голосов был ной власти Республики Совета СССР принят 
тельность. И только бла- избран Генрих Генрихо- на период до 1995 г. Закон о репрессиро-зан- 
годаря общеС-пйу ВОСН вич Гроут — руководи- После выборов в Верхов- ных народах, отменены 
большинство делегатов тель ВОСН. }зый и местные Со- указы о выселении нем-
1УСпешо сориентиро1ваться в сложившихся обсто- веты Временный Согзет цев и присоединении тер- 
и приехать к намеченно- ятельствах он предложил прекращает свое сущзст- ритории немецкой рес- 
му сроку. считать Съезд Чрезвы- вование. публики к другим обла-

Экстренно образован- чайным. Одновременно Съезд стям.
пый новый комитет все Проблема, которая соб- установил шестимесяч- Надеюсь, что начаз’ое
взял в свои руки, причем ственно лежит в основе ный мораторий. За 1зто благое дело будет допе- 
прежний оргкомитет не всех остальных, — вэс- время правительство до.ч- дено до конца, 
предоставил для работы создание АССР немцев жно провести необходп- Интервью взяла 
практически никаких ма- Поволжья, Еще раз хочет- мые процедуры по вое- М'. РЫЖОВА.
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Через нас льются пространство и время
Проиграв массу назва

ний материала, я решила 
, остановиться именно на 

этой фразе. Пожалуй, 
она точнее всего выража
ет основную мысль сего
дняшнего разговора с "е- 
нетивом Jlюдмилoй Ва- 
силцевной Частоколенко.

— Сегодня жизнь на
ша тяжела в социальном, 
бытовом плане и далеко 
не все. живущие на Зем
ле, задумьшаются над 
такими вечными вопроса
ми, как система мирозда
ния. Как мы себе ее пре
дставляем, какова струк
тура мира и общие зако
ны, руководящие этой 
структурой, преломл.че- 
мые в сознании каждого

человека, в силу инди
видуального его развития. 
И, наконец, каково ме
сто человека в системе 
мироздания.

Но, прежде, чем отве
тить на последний вопрос, 
необходимо представить 
себе конструкцию мира.

Старая философская 
истина гласит: все окру
жающее людей, по отно
шению к ним является 
объективной реально
стью. Объективные зако
ны мироздания — это 
кирпичики, из которых 
человек строит свое по
нимание мира в соответ
ствии со своими ощуще
ниями. Следовательно, 
каждая такая созданная

структура мироздания 
уникальна, поскольку 
как единственная и не
повторимая индивидуа;!ь- 
ность, уникален каждый 
из нас.

Как я представляю се̂  
бе модель мира. Она пе 
выдумана мной. Модель 
мира — это сочетание 
каких-то законов, кото
рые я знаю и считаю 
приемлемыми, это мои 
знания, уровень моей 
компетенции. В большей 
мере мы воспринимаем 
мир через призму про
фессиональной деятельно
сти.

Система мироздания 
должна быть - достаточно 
подвижной и ■ динамич

ной. Ведь только движе
ние, постоянное движе
ние дает развитие. Мир 
меняется, и я меняюсь 
вместе с ним. Это закон. 
Нет ничего страшнее, 
чем ч1еловек или соци
альная система, застыв
шая в своих представле
ниях. Система наших зпа- 

. ний должна адекватно 
отражать изменяющийся 
мир. .Что такое не изме
нять себе? Это изменять
ся вечно. Что я могла С-ы 
предложить в системе 
мироздания?

Все явления, события 
в нашем понимании име
ют начало и конец. Рож-

(Окончание на 2-й стр.)
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 27 марта 1991 года.

МОРЕ ЦВЕТОВ
Тридцать лет жизни отдано работе. В 1961 

году на кафедру иностранных языков npHni;i.a 
молодая, веселая, энергичная женщина Анна 
Яковлевна Цыба. Коллектив кафедры воз
главляла тогда Галина Николаевна Циванюк. 
Кафедра уже тогда была зрелым организмом 
со своими сложившимися традициями, с 
опытными преподавателями. В ту пору рабо

тали такие корифеи, как пурман Макс Хано- 
нович, получивший образование в Оксфорде, 
Анна Николаевна Кожевникова, жившая дол
гие годы в Китае и 3|Навшая превосходно 
свои предмет, Юлий Натанович Вольфенгаут, 
Эмма Борисовна Дубинская и др. Эти люди 
принесли с собой на кафедру большой куль
турный пласт, играли огромную роль в ду
ховной жизни ка(редры, в формировании лич
ности каждого преподавателя. Думается, что 
всем, кто пришел работать на кафедру в на
чале шестидесятых, просто повезло. Был об
раз преподавателя высшей школы, модель, к 
которой хотелось стремиться.

Характер и профессионализм Анны Яков
левны Цыба формировался под воздействием 
людей высокой культуры, щедрой души, бле
стящих знаний. Ащга Яковлевна постоянно 
посещала языковые семинары А. Н. Кожев
никовой, М. X. Курмана. Занималась она 
вдохновенно, с большой отдачей. По словам 
Анны Яковлевны, само общение в семинарах 
«было просто праздничным». Ставились и об
суждались проблемы глубоко философские, 
эстетические проблемы морали и воспитания. 
Особое место занимала работа над тканью 
оригинального художественного текста. Впо
следствии в течение долгих лет Анна Яков
левна возглавляла сама такой языковой с̂  ̂
ммнар.

Анна Яковлевна явилась родоначальником 
!аудио-визуальяого курса, который она читала 
слушателям факультета повышения квалифи
кации, преподавателям кафедры и студентам. 
Этот курс получил большую популярность 

во всем Сибирском регионе. Многие пре
подаватели приезжали на кафедру из разных 
городов, чтобы овладеть методикой этого кур
са. Тысячи метров пленки оригинального тек
ста (фильмов, радиопередач) были прослу
шаны Анной Яковлевной и расишфрованы и, 
конечный этап — десятки методических по

собий для студентов и преподавателей.
Анна Яковлевна — человек с твердой жиз

ненной позицией, принципиальный, требова
тельный к себе, с высоким чувством долга, 
была практически бессменным секретарем 
партийной организации кафедр иностранных 
языков.

В знак признательности за свой труд, за 
те знания, которые она давала студентам, 
проводя в жизнь гуманистическую направ
ленность, за те душенные силы, которые она 
отдавала всю свою жизнь, в юбилейный день 
рождения Анне Яковлевне бьшо сказано мно
го теплых слов признательности студентами, 
аопирантами, коллегами по кафедре. И море 
цветов было подарено ей в эти весенние дни.

Доброго Вам здоровья, дорогая Анна Яков
левна, творческих успехов, дерзаний, даль
нейших смелых методических решений!

С. ГУРАЛЬ. 
зав. кафедрой английского языка.

А Л Ь М А  М АТЕР
Наступает апрель — время весны, тающе

го снега и общевузовской студенческой кон
ференции, которая традиционно проходит 
именно в э.том месяце. Уже сейчас студенты 
готовятся к своим выступлениям, оформляют 
доклады ,пишут тезисы. Для многих студен
тов конференция — проверка своих сил, 
обобщение полученных знаний н, наконец, 
определенная моральная подготовка будущих 
дипломников.

Итак, удачи Вам, студенты!

Обращежше
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСФСР

Центральный комитет 
профсоюза работников 
народного образования и 
иауки РСФСР детально 
цзучил организационные 
и экономические аспек
ты, заложенные в пред
ставлении, Верховному 
Совету РСФСР, народ
ным депутатам, законо
проекте «О  медицинском 
страховании граждан в 
РСФ СР», и считает:

' Проект Закона не спо
собствует какому-либо 
улучшению медицинской 
помощи населению, даже 
но сравневшо с сущест
вующим положением дел 
в здравоохранении, и, но 
существу является ша
гом назад, поскольку ре
шает более узкие задачи, 
чем существующая систе
ма.

Обсуждаемый депута
тами документ представ
ляет собой в завуалиро
ванной форме переход па 
платную медицинскую 
помощь и нерегулируе
мый процесс рьщочных 
отношений в здравоохра- 

, нении, что приведет к по
лучению монополии на 
оказание этих услуг на
селению, которые ни с 
правовой, ни с экономи
ческой точки зрения ни
кем не коитролируютсч.

В законопроекте .отсут
ствует субъект страхова
ния — человек (трудя
щийся, пенсионер, сту
дент и т. д.). в нем от
ражены лишь организа
ционные и правовые от
ношения между объекта
ми страхования (страхо
ватель, страховые органи
зации, учреждения здра
воохранения). Он нару
шает сложившиеся зако- 
н|ом1арности социальных 
отношений между отдель
ными слоями населения 
(малообеспеченные, сред

необеспеченные и т. д.). 
Практически закрепляет 
застрахованного (гражда
нина) за определенной 
групной врачей, опреде
ляемой договором, и ли
шает его права выбора, 
в противном случае за
страхованный вынужден 
будет везде и за все пла
тить. Это означает, что 
социальная защищен
ность граждан, ранее га
рантированные государ
ством, передается в руки 
ведомства, т. е. здравоох
ранения.

Законопроект полно
стью игнорирует участие 
в процессе страхования 
каких-либо общественных 
организаций, в том чис
ле и профсоюзов.

С экономической точ,- 
ки зрения, данный проект 
преследует максимальное 

 ̂стремление всеми форма
ми достичь резкого уве
личения ассигнований на 
здравоохранение при ми- 
'иимальном размере га
рантируемой медицин

ской помощи, а также 
концентрацию цолучае-* 
мых средств' в руках 
здравоохранения.

Предусматриваемые ис
точники финансирования 
«страховой медицины» 

,по своей сути, скры.’ые 
формы новых налогов, 
которые лягут на плечи 
трудящихся, а в дополне
ние ко всему плата за 
так называемые «допол
нительные услуги».

Предложенная проек
том Закона структура ор- 

■ ганов медицинского стра
хования и порядок ее 
финансирования предус
матривает неограничен- 

, ное развитие различных 
форм медицинских коо
перативов, которые бу
дут эксплуатировать ма

териальную базу учреж
дений здоавоохранення, 
-создаваемую на средства 
трудящихся, и одновре
менно брать с них 'плату 
за услуги.

Такое решение вопро 
са приведет к значитель
ным изменениям в струк-. 
туре общества и, особен
но, в здравоохранентш. 
Возникновение так назы
ваемых «медицинских 
страховых организаций» 
создает еще одну управ
ленческую структуру, чи
сленность которой на се
годня непредсказуема. 
Она поглотит значитель
ную часть Фонда (бюдже
та) медицинского стра
хования. Отрасль (здра
воохранение) потеряет 
значительную часть ква
лифицированных кадров 
в результате миграции 
их в создаваемую струк
туру «Медицинских стра
ховых организаций», а 
это, в свою очередь, рез
ко отразится на рабс>те 
учреждений здравоохра
нения и качестве меди
цинской помощи.

Проект Закша гаран
тирует гражданину- по.т- 

ную компенсацию при по
тере трудоспособности не 
по его вш1е и вине пред
приятия. в  экономиче
ском аспекте он полно
стью направлен против 
больного. Он не преду
сматривает материальных 
компенсаций застрахо

ванному, бережно относя
щемуся к своему здоро
вью и сохраняющему его.
 ̂Вложенные таким субъ
ектом средства в «стра
ховую медицину» ему не 
возвращаются, а присва
иваются органами здра
воохранения.

Подводя итог прове
денному анализу, мы 
считаем, что предлагае

мый депутатам документ 
носит антинародный ха
рактер. Принятие его 
приведет к еще больше
му очищению населе
ния, особено малообеспе- 
ченных его слоев.

Мы просим Верховный 
Совет РСФСР, Совет Ми
нистров РСФСР не до
пустить обсуждения пред
ставленного документа 
без его основательной пе
реработки и всенародного 
обсуждения.

Считаем, что народные 
депутаты РСФСР — ра
ботники народного обра
зования и науки должны 
серьезно и критически 
подойти к рассмотрению 
цредложенного законо
проекта и не допустить 
его принятия.

Центральный комитет 
профсоюза, исходя из 

экономической и полити
ческой, прежде всего, об
становки в стране, счи
тает нецелесообразным 
принятие такого Закона.

Сохранение государст
венных гарантий населе
нию в медицинской по
мощи, сочетающейся с 
иекрторым1И элементами 
платных услуг (примене
ние новейших методик в 
процессе лечения, нц уро
вне мировых стандартов, 
лекарственных препара
тов, создание более бла
гоприятных условий для 
содержания больных в 
стационаре), было бы бо
лее благоразумным и вы
годным для отрасли 
здравоохранения.

Исходя из этого, пред
лагаем Совету ^дера- 
ция Независимых Проф
союзов РСФСР принять 
все необходимые меры, 
препятствующие обсуж
дению и принятию пред
ставленного законопроек
та.

Через нас льются пространство и время
(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
деяие и смерть, появ.ю- 
ние и исчес новение. Мир 
построен по аналогии.. 
Как жизнь любого живо
го организма, имеет pavi- 
ки существования на Зе
мле, так и наша вселен
ная, лишь частичка Кос
моса, имеющая границы 
относительно пространст
ва и времени. Но заметь
те, она лишь маленькая 
частичка Великого 1£ос- 
моса. Таких Вселенных 
бесконечное множество. 

Если для нашей вселенной' 
время дискретно, ограни
чено пространством, кото
рое она занимает, то для 
Космоса и пространство, и 
время бесконечны. Нам 
^трудно это осознать. Мы 
имеем рождение и 
смерть, мы дискретны. В 
отличие от так называе- 

дмого трансцендентного 
мира, не имеющего гра
ниц.

Итак, исходя из ска
занного, жизнь челове
ка, как и сама система 
мироздания в видении 
каждого, уникальна и 
неповторима. Гармош1я 
общего и индивидуаль
ного, что изначально за
ложено в генотипе чело
века, сегодня просто не
обходима. Давайте но
ем,оггрим, как биология 
смыкается с социальны
ми проблемами. На па
шей планете прошло два 
больших социальных экс- 
перимеята: капитализм и

социализм. И фактиге- 
. ски ни один из них не 

удался в полной мере. В 
нервом случае — прева
лирует индивидуализм, в 
другом — гипертрофиро
ванное социальное идет в 
ущерб индиБИДуалисации.

долншо быть нечто 
принципиально иное. По- 
моему, необходим разум
ный эгоизм, как защита 
индивидуальности, и не
обходим альтруизм, как 
защита себя, но направ
ленная на общество.

Одна из гипотез воз
никновения нашей все
ленной — большой взрыв 
какой-то протоматерии. 
Хотя это тоже только 

очередной этап развития, 
не абсолютное начало. 
Образовалась мертвая 
костная материя, и этот 
костный мир должен на
копить информацию и до
стичь какого-то разнооб
разия, определенного 
уровня информационного 
насыщения ■—• точки би
фуркации, за которой 
новый взрыв. Он сопро
вождается преобразова
нием мертвой материи, 
породившей принципиаль
но новую живую маге- 
рию. Сейчас мы видим 
колоссальное разнообра
зие живого мира плане
ты. Главное отличие жи

вой материи от мертвой 
— она имеет программу< 
заложенную в ДНК. И 
теперь на этом этапе раз
вития мы видим гармо
ничное сосуществование

материи обоих видов — 
материи живой и так 

называемой косной.
Каков же следа^ющий 

этап, следующий скачок?
В Библии сказано. 

Бог создал человека по 
образу и подобию свое
му. Речь идет, безуслов
но, не о внешнем обли
ке.

Человек — как тво
рец, создатель качест
венно новой формы ма
терии. Это следующий 

этап в развитии , системы 
мироздания. Миссия че
ловека, следовательно, 

используя энергию и ин
формацию, которую он 
получает от окружаю
щего материального ми
ра (созданного на пре
дыдущих этапах разви
тия), быть носителем и 
созидателем принципи

ально новой формы ма
терии — разумной. Дей
ствительно, через нас 
льются пространство и 
время, ибо человек соз
дан Богом как обобще
ние предыдущих витков 
эволюции, как переход
ный момент, порождаю
щий совершенно другой 
вид материи, не сущест
вующий ранее и не мо
гущий существовать без 
человека.

Преобразованная ма
терия должна иметь 
форму, которой она 
вольется в Большой 
Космос, станет его эле
ментом. Может быть, ра
зумная материя и есть

та самая форма, кото
рой доступен выход, ор
ганическое соединение с 
Космосом. Мне понра- 
ви.чась .мысль одного 
моего знакомого: живой 
и неживой Космос -  - 
это форма разума, яв
ляющаяся итоговой от 
развития вселенной.

Говоря о Боге, мы 
имеем в виду так назы
ваемую «ишвую> ин
формационно - энергети
ческую часть Космоса 

— для нас пока абсо
лютно недостижимую. 

Мы сейчас находимся в 
процессе создания жи
вой разумной планетар
ной материи. Очевидно, 
она очень тесно связана 
с живой материей Кос
моса. Вспомните идею 

борьбы за душу челове
ка Бога и Сатаны. Это 
отражение реального 

мира и реальной борь
бы, находящейся за 
пределами нашего сей
час осознания. Мы не- 
отделиты от природы, 

мы — единое целое в 
системе мироздания и 
только от нас зависит, 
будет ли следующий 

этап соединения плане
тарной разумной мате
рии с Вечным Космосом 
или иначе: приблизимся
ли мы к пониманию су
щности Бога, не остано
вимся ли на достигну
том?

Записала 
М. РЫЖОВА.
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27 марта — ДЕНЬ ТЕАТРА •
ТЕАТР мог бы и должен бы являться таким же 

сосредоточием идейной, умственной, нравственной, 
даже, наконец, политической жизни страны, как ли
тература, то есть как совокупность, положим, жур- 
Д1алов и газет. В апогее, в расцвете этого рода ис
кусства, или, точнее, этого способа выражать себя, 
' история актера или история маленького индивиду
ализированного театра должна быть так же инте
ресна п сложна, как история нашего «Современни
ка», «Дела» и проч. Она должна иметь в себе та
кие же и, главное, в таких же подробностях великие 
и плачевные дни; иметь свои падения и триумфы. 
За погребальною колесницею великого актера дол- 
лша бы такя{е идти нация — хоть в ее кусочке, ча
стице, — как идут за погребальною колесницею ве
ликого писателя и композитора. Глинки или Чай
ковского.

Итак, любовь и уважение, конечно, провожают в 
могилу артистов, но все это как-то более тускло, 
более узко, мало сравнительно с тем волнением, ка
кое окружает гроб и погребение писателя, оратора, 
великого общественного деятеля. Между тем актер 
живым волнением волновал ж;ивую массу! Это та
ксе огромное действие, такое огромное дело, нако
нец, до того это сладко и мило для толпы, что рыда
ния, а не «кое-что» должно бы окружить . «вечную 
разлуку»... Я говорю о гробе, потому что около не
го подводятся итоги, — н, таким образом, говорю о 
всей жизни, о цельной оценке человека и деятельно
сти...

В. РОЗАНОВ,

Все мы знаем, помним 
и любим В. Смехова в 
роли Атоса в «Трех муш- 
кеггедах». Фильм Юнг- 
вальда — Хилькевича по 
сценарию Розовского был 
в «пух и прах» разбит 
серьезными критиками, 
но имя В. Смехова они 
сами осторожно оберега
ли от своих наладок. 
Уже с добрый десяток 
лет прошло с тех пор. 
как «Д ’Артаньян и гри 
мушкетера» появились па 
телеэкране. Актерский 
же рейтинг, проводимый 
еЖбго<дно журналом «Со
ветский экран», показы
вает, что слава В. Сме
хова — вещь непрехо
дящая. Но мало кто зна
ет о театральной дея
тельности артиста в теат
ре на Таганке, где он 
сыграл такие роли, о i;o- 
торых можно только меч
тать.

Лучшие его театраль
ные работы покряют не
коей тайной, которая не

И многое дано
(О театральной деятельности В! Смехова)

поддается анализу. В 
мольеровском «Тартю
фе» Смехов играл Кле- 
аята, шурина Оргона, ли
цо, заведомо второсте
пенное. В спектакле 10. 
.Пюбимова этот рассуди
тельный обличитель не
ожиданно выступал па 
авансцену, где славил 
величие разума и нрав
ственных добродетелей. 
Он бился за разумность 
мироустройства, отдавая 
себе отчет в том, ' ito 
многое в этом мире не 
снилось ни нашим, пи 
вашим, ни их мудрецам. 
Разум отступал перед за
гадкой бытия, хотя исто
во стремился ее разру
шить. У  Смехова, как у 
всякого настоящего акте
ра, нет своей темы — он 
способен сделать любую

Поговорим серьезно о театре
«Гаснет в зале свет, и 

снова я смотрю па сце
ну отрешенно...», и в ко
торый раз немного боль
но II обидно, неужели 
все-таки кризис?!

Сейчас модно рассуж
дать о кризисе театра, но 
если посмотреть вглубь, 
то сразу станет ясно, что 
дело не в кризисе теат
ральной системы, а в 
упадке наших душ!

Валерий Фокин — 
главный режиссер театра 
им. М.. Ермоловой, раз
веявший ■ миф о кризисе. 
Очень тонко подаю гп.л, 
что те вещи, которые по- 
настоящему волнуют те
атральных деятелей, на 
большой сцене ставить 
нельзя, на них придет 
20— 30 человек. Нужна 

. малая сцена для данной 
публикя. С большой же 
сцены работать на пуб
лику из 20 человек — 
преступление. Здесь дол
жны идти спектакли, со
бирающие полные залы, 
отвечающие невысоким 
требованиям масс. Пе
чально, но факт.

Это в столице. А  что 
же происходит на пери
ферии, в частноети, в на
шем родном городе, но
сившем в лучшие време
на название «Сибирские 
Афины». От Афин осга- 
лись одни останки Акро
поля, особенно в плане 
культуры. Но, не углуб
ляясь в общий план, по
говорим о конкретном — 
о театре. Так как же чув
ствует себя он на обшир
ной оиби.рской земле? 
Скажем прямо, что-то не
здоровится ему. Пытает

ся наш ТТД вот уже ко
торый год достучаться до 

равнодушных сердец том-, 
ских зрителей, но редко 
ему удается попасть ту
да. иногда из-за пулене
пробиваемых жилетов, 
которые надевает па се
бя зритель, заходя в зал, 
а иногда по собственной 
BiHHe, часто неумению, да 
и нежеланию доиграть, 
допеть, довести до конца 
на высо.кой ноте начатый 
спектакль.

Может быть, те мысли, 
которые здесь бу
дут высказаны, первым 
покажутся неправомерны
ми, вторым в при1нципе 

неверными, а послед
ним вообще глупостью.

может быть... Но, взяв на 
себя смелость высказать
ся, выскажемся до кон
ца...

Переходим, наконец, к 
тому, к чему достаточно 
долго подходим, к непос
редственной оценке дея
тельности Томского теат
ра драмы. Всеохвапю- 
стью отличаться она не 
будет, только кое-что 
кое о чем...

Хочется поразмышлять 
о спектаклях театра дра
мы. о том, что получает
ся, а что не совсем; что 
интересно, а *что вовсе 
не заслуживает внима
ния.

Мне кажется, что у на
шего театра достаточно 
односторонний про(филь. 
Что я подразумеваю под 
этим? Удачными можно 
иазвать те спектакли, ко- 
то-рые не несут особой 
смысловой нагрузки, где 
актеры просто резвятся 
•и просто играют, наслаж
даясь сценой и зритель
ным залом; к пс-добным 
играм относится спек
такль «Мари... Апрель... 
Париж...». Его нельзя от
нести к несомненным уда
чам театра, но смотригся 
щриятно  ̂ милю... Выхо
дишь из зала, ничего не 
унося с собой, но оста
вив повседневиые быто
вые проблемы, мелкие не
урядицы.

У  меня лично лежит 
. душа к спектаклю «А те

лье иллюзий», хотя и по
нимаю, что это не ше
девр, но все же... Распо
лагает к спектаклю са.ма 
сюжетная канва, и из-.ia 
заинтересованности к 
дальнейшему развитию 

действия рождается атмо
сфера завороженности, 
проникновения в ткань 
видимого. Суть в том, что 
двое почтенных людей, 
муж и жена, вот уже ко
торый год ждут своего 
нерадивого внука из-за 
океана. Неож1иданно при
ходит известие о его при
бытии. Но в один из пре
красных дней пожилой 
джентльмен наталкива
ется в газете на объявле
ние о том, что корабль, 
который должен бьш до

ставить к нему его

внука, потерпел кру
шение. Теперь для 
того, чтобы спасти жену, 
ему остается только об
ратиться в ателье иллю

зий. В это ателье 
обращаются люди, у ко
торых не остается в этой 
жизни никакой надежды, 
и агенты этого заведения 
стараются возродить в 
сердцах отчаявшихся хотя 
бы иллюзию надежды. Си- 
, дп в зале, ты вдруг начина
ешь ощущать, что не в 
состоянии оторваться от 
сценичес^кого действа. И 
ты понимаешь, что под
час нам 1В этой, прямо 
скажем, страшной жНзни, 
где с каждым днем 
становится все мень
ше вещей, которыми мы 
дорожим, не хватает 
■именно подобного ателье, 
которое бы влило в нас 
жизненные соки.

При всей нашей фи
нансовой бедности (2 
процента с общего фонда 
выделяется каждый год 
на культуру) спектакль 
достаточно декоративен 
и зрелищен (о режиссер
ских просчетах говор и гь 
не буду, они проститмь- 
ны в целом).

Богатые костюмы
удалось представить
на суд зрителей
молодому режиссеру oJ. 
Пахомову в своей работе 
«Жорж Даяден, или оду
раченный муж». Были в 
этом спектакле и другие 
инхересные находки, кро
ме костюмов, например, 
для каждого персонажа 
режиссер подобрал ори
гинальную, свойственную 
только данному персона
жу походку. Но так как 
томские артисты (не все) 
в принципе не знают, что 
такое сценическое движе
ние, то эта находка зате
рялась в общем хаосе 
спектакля. При всем том, 
главным недостатком 
считаю невозможность 
создания актерского ан
самбля. Получился те
атр одного актера во мно
жественном числе, а еще 
к этому можно добавить 
пошлые «перестроечные» 
шуточки, которыми, кста
ти, кишел и другой спек
такль «Легенда о счастье 
без конца». Если гово

рить о его жанровом сво
еобразии, то можно, по
жалуй, сказать о психо
логической мелодраме, 
но...

Психологизм, действи- 
TOjibHo, присутствовал в 
I части, которая закон
чилась на очень высокой 
щемящей ноте, на этом 
можно было бы закон
чить и весь спектакль. 
Но авторы, к сожалению, 
продолжили и преврати
ли его из психологиче
ской мелодрамы в индий
скую...

С .премь|е|рам(и атого 
года (во всяком случае с 
теми, с которыми мне 
удалось познакомитьсл) 
дела обстоят, прямо ска
жем, ие совсем хорошо. 
Первым спектаклем это
го сезона был «Случай
ная смерть анархиста». 
Мне кажется, что это од

на из неудач театра дра
мы. Пошлые дешевые ос
троты, приемы, претенду
ющие на совершенно осо- 
бу^й глубину. Авторам не 
дают спокойно спать лав
ры театра абсурда: Век-
кета, Ионеско, поэтому 
они решились на такой 
абсурдный шаг и поста
вили «Случайную
смерть......

Последний шедевр, ко
торый мне удалось посмот
реть — «Семейный ужин 
в половине второго». 
Опять же мелодрама: он 
и она всю жизнь любили 
друг друга, но когда-то, 
16 лет назад, расстались, 
а теперь выясняют, кто 
в этом виноват. И вот 
почти два часа выясняет
ся, а кто же виноват? Иу 

и зачем? Главная ге
роиня пытается пе
редать нам трагедию, па 
исходе чувств и голо'.’а. 
А  в зале раздаются реп
лики; «Н у зачем же мк 
кричать?». А  кричать, 
мне кажется, нужно. 
Кричать в полный голос. 
До истерики..'. Так к че
му же мы идем, к чеглу 
же придем? А, может 
быть, все-таки кризис? А, 
может быть, будем еще 
жить, дышать, творить?

Будем?!!!

тему-бвоей, в этом и за
ключается высшая актер
ская доблесть. Он чаще 
всего играет возвышенно
го рационалиста, пережи
вающего трагедию, посра
мления разума, в любо!!
, коллизии испытывающего 
ущемление его возмож
ностей и прав, которо.му 
многое, очень многое не 
дано П01нять.

«И  не дано понять пол
ковнику жандармской 
службы из спектакля 
«М ать», что перед шш 
разверзлась бездна рос
сийского бунта, рвущего
ся к воле.

И не дано Клавдию в 
«Гамлете» не только ощу
тить мучения своего пле- 
мя1нника-пасынка, но да
же прикоснуться к кос
мосу нравственных стра

даний. Этому Клавдию 
не просто не дано раская
ния, прощения. Ему не 
дано даже помысла о мо
литве. Не дано понима
ния греха.

Лишь Боланд в «Мас
тере и Маргарите» вбе
рет в строй сценического 
образа победу н пораи;е- 
ние разума, сумеет гру
стно-понимающе восхи
титься посрамлению чи
стой И'нтеллектуалъно- 
сти. Б своем Боланде 
Смехов сыграл 32 главу 
романа, без которой ке 
прояснить тайнописи 
«Мастера и Маргариты» 
и которую театр не вклю
чил в инсценировку. «Р у 
кописи не горят!». — вос
клицал Боланд в финале, 
и актер вмещал в эти за
тертые ныне слова вели
чие булгаковского фина
ла, который вовсе не 
случайно называется 
«Прощение и вечный при
ют». Дьявол оказывается 
падшим Ангелом..,».

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ 

СВЕТИТ МЕСЯЦ?
Б последние годы, в суете по'вседневной жизни, 

мы забываем проявлять заботу о нашем духе. Ду
ша, ие знающая покоя и стремящаяся к неизве
данному, — главный «герой» спектакля «Панноч- 
«а » ,  поставленного по пьесе Н. Садур режиссером 
народного театра Ниной Кошельковой. У  режиссе
ра очень MiHoro иитересных находок. Стулья для 
зрителей стоят на сцене, и актеры выходят на не
посредственный контакт (хочется сказать со зри
тельным залом...), буквально глаза в глаза. Атмо- ■ 
сфера таинственности, загадочности царит на сце
не.  ̂и мы погружаемся в эту загадку. Бместе с Хо- 
мой Брутом' пытаемся выстоять, обрести духов
ную силу. Бместе с Дорошем и его друзьями хо- 

-Тим поверить в тайну и постичь глубины бытия и 
понять, так почему же CiBCTHT месяц?! И даже, если 
нерадивый зритель попытается отвлечься от проис
ходящего и переключиться на свои повседневные 
мысли, у него ничего не получится (утверждаю иа 
собственном примере). Магия спектакля действует 
шебст^^у^°’ ^ 'чувствуешь себя подверженным вол-

Спишем все минусы за счет того, что театр са
модеятельный. и увидим только плюсы. А  плюсов, 
без преувеличения, много, и опять же потому, что 
театр самодеятельный. При нашей всеобщей бед
ности, увидеть красивые, со вкусом и в духе про- 
исхо1Дящего сшитые костюмы — удивительно, с 
фантазией и задором декорации — и того более. 
Если учесть, что даже на профессиональной сце
не мы видим подобное, ой, как редко!

Хочется сказать лозунговую фразу; «Народный 
театр с честью несет свое звание народный!». И 
это действительно так. Зрителей было человек де
сять, это были родители актеров, их друзья и зна
комые, но̂  проф^си'онализм от этого не пострадал, 
творческий дух был на высоте. Ну, неужели же 
мы действительно настолько голодные?! Неужели 
же мы все свободное от учебы и работы время сто
им в очередях, и нам некогда совершенно позабо
титься о Духе?!_ Так когда же появятся очереди за 
пищей духовной? Когда будут полны зрительные 
залы?..

ответственный за страницу. 
А. БЕРНАТОНИТЕ,
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НОВСКАЯ —

студентка II курса ФилФ.

— Я люблю петь. —  
говорит она. И действи
тельно, Катя прекрасно 
поет под гитару. Она вы
ступает с песнями па 
свои стихотворения в 
концертах городского 
клуба самодеятельной пе
сни «Пьеро».

И сегодня Катерина в 
качестве поэтессы впер
вые предоставила нам 
свои творения. Итак, зна
комьтесь...

Доброе утро!
Кто будет спорить, что оно доброе? 
Добрый день!
И это не нравится кому-то?
Грустно?
А  пусть улыбнуться попробует!
Добрый вечер!
И это действительно так,

Если, конечно, вы не злитесь на весь мир 
И не сжимаете со злобой кулак.
Если...
Да мало ли на то причин.
Сказать, что все мерзко, пошло, черно. 

Но все равно прекрасно, если хоть день 
Прекрасно,
Если хоть день один
Назвать можно добрым и ясным.

★  ★  ★
Бывают все ж такие вечера.

Когда вдруг хочется и света и добра. 
Ты быть себе счастливым разреши!
Ты позови с собой своих друзей —
И станет и теплей и веселей...
И называют это праздником души!

♦ ♦ ♦
И день и ночь,
И жизнь и смерть 
В единой грани отразились.
Не много стоило уметь?
Вот только разве что учились...

. И, может быть, равны права,
И жизнь полоской черно-белой.
Да вот признается едва 
Хоть кто-нибудь, что неумелый.
Что не умеем оценить 
Луч света мыслью ошалелой.
Что не умеем разделить 
Грань черной полосы и белой...

■к * it
Холодно. Страшно.
Удары времени: мысли, минуты. '

'  Разговор вчерашний.
Ночь. Боль.
Не уснуть почему-то.
Телефонный звонок. Медленно. Не успеть. 
Как мучительно мир жесток!
Письмо спасительно.
Слово, др5Ч'ое...
Похожесть фраз, одиночество, глубина... 
Да что же это такое:
В других видеть тебя?

И не моя вина 
И ничья, наверное...
И кто знает,

что мне нужно!...
Память.

Доверье.
И твоя дружба...

АЛЕКСЕИ МАКАРЕ
ВИЧ —
студент БПФ. Часто пу
тают его имя и называют 
Андреем.

— Пожалуй, я уже 
привык, —  смеется он.

Да и спутать немудре
но. Ведь Алексей очень 
неплохо поет и велико
лепно играет на гитаре. 
Недавно он выступал на 
фестивале в Саяно-Гор- 
ске. Стихи пишет давно. 
Многие из них поет. На
ши читатели уже имели 
возможность познако
миться с его произведе
ниями.

О, как печален этот гений, :
Открывший счет чужим слезам.
Доска печальных объявлений 
Звала прохожих на вокзал.
Ее не каждый мог усльплать.
Ее не каждый замечал,
И только дождь i-'ечальный с крыши
По ней стучал, стучал, стучал.
И чьи-то души намокали,
И чьи-то слезы невпопад 
Как будто тихо намекали.
Что слишком близок листопад.
Что будет осень, будет время.
Когда с годами все слабей.

Доска печальных объявлений 
Уйдет с печалями дождей.
Куда ушел печальный пений.
Сказать мне будет нелегко.
Доска взаимных оскорблений 
Его послала далеко.
А  чьи-то души намокали.
По тротуарам шлепал град.
И люди мимо пробегали,
И был так близок листопад...

* « *
Под куполом цирка игра в любовь, 
И клоун ни бел ни рыж.
Он плачет б|ез слез, но все вновь. 
Он плачет, а ты молчишь.
Он тоже молчит, и манеж— погост 
О смерти не говорит.
Он молча о смерти поет до слез 
И заново цирк творит.
Он где-то не здесь, он всегда один. 
Он ходит в другой стране,
И мы за игрою его следим,
И он вне игры вдвойне.
И вот в середине его реприз.
Мы тоже идем за ним,
И каждый мельчайший его каприз 
Мы для себя повторим.
Под куполом цирка натянет канат. 
Свой жезл в руке сожмет,
И вот он уже судия-адвокат 
И зритель на суд идет.
А  после в финале он вдруг упал...
И в зале раздался смех,
И зал засмеялся, а он не встал,
И здесь его ждал успех.

^ТАТЬЯНА ШЕВЦОВА

— лаборант кафедры 
беспозвоночных. «Я  —  
человек гуманитарного 

склада», — говорит она
Хотелось бы подчерк

нуть, Таня прежде все
го творческий человек. 
Она имеет интересней
шее хобби: лепит из пла
стилина фигурки людей 
самых разных эп((х, лю
дей, затронувших ее во
ображение. В коллек
ции Татьяны есть даже 
Нефертити. А  сегодня 
мы впервые иубликуем 

ее стихотворения.

Дождь тоской прохожим души мажет, 
а в домах запотевают зеркала,
Я не верю: неужели я жива?
Бог молчит и глаз с небес не кажет.
И до сих пор березы слезы льют. 
Воспоминанье — . холодом по коже. 
Жива. Благодарю тебя, о Боже.
Но я опять пойду туда, где бьют^
Туда, где двери Страшного Суда,
Туда, где ' ценят мощь клинков могучих..

И где спасает лишь маэстро Случай.
А, может быть, сударыня Судьба.

1991 г,
СУДЬЯМ

...И во всех зеркалах отражаются 
сигаретного искры огня.
Не судите меня, пожалуйста!
Hje судите меня.

В этой жуткой суете 
В рот окурок сунете.

Как мы день оттянуть пытались, но 
брызнули первые лучики дня.
Не судите вы нас, пожалуйста!
Не судите меня.

В этой жуткой суете 
вы так грубо судите.

Но прислал горизонт безжалостный 
своего за ним годе-коня.
Я его не держала. Пожалуйста, 
не судите меня.

В этой жуткой суете 
сплетней мозги зудите.

Дама пик, улыбаясь, жалила, 
короля козырей кляня.
Я уже ухожу. Пожалуйста, 
не судите ценя.

В этой жуткой суете 
карты БЫ тасуете.

Горе-глобус в оси болтается, 
наши судьбы по кругу вертя. ^
Я — не пас. Я плюю — поншлуйста! —  
что уже осудили меня.

В этой жуткой суете 
сами вы пасуете.

17.02.91.

ЕВГЕНИИ КИВЕНКО —  
научный сотрудник НИИ 
интроскопии. В его голо
ве прекрасно сочетаются 
математические расчеты 
и рифмы. Несколько лет 
Женя играет в театре 
ТМИ «Ковчег». Его лю
бимая роль — Букин в 
пьесе А. Вампилова 
«Прющание в июле». В 
некоторых спектаклях он 
играет и поет.

Женя пишет песни на 
собственные стихи, и их 
довольно много.

Итак, сегодня Евгений 
впервые выступает lia 
страницах нашей газеты.

О, ХАИЯМ!... (проба пера)
...Промелькнула на солнце пылинка — не ты! 
Замаячила в чаще тропинка — не ты!
Реки и все моря обыскал, обезумев, —
Только след обрывался у самой воды...
..Ты над ветром смеялся бушующим всласть.
До вершины добрался, но бойся упасть!
Ты сумел за беспечностью спрятать тревогу 
И ушел от ответа, — но бойся упасть!.. 
..Холодным утром гаснет звездный свет. 
Очнись от звезд, на них надежды нет. 
Несовместим с блуждающей улыбкой 
Железный стиль твоих грядущих лет...
..В. этом доме любить — лишь толпу рассмешить, 
В этом доме творить — только дразнить.
Красоту здесь всегда принимают за пошлость. 
Доброту здесь зовут неумением жить..
...О, Хайям, ты меня опьяни как вино.
Но пьянеть мне лишь изредка право дано —
Ото всюду такая трезвятина лезет.
Что глядеть не хотел бы на это...

ГОЛОС ИДУЩЕГО РЯДОМ
в час Голубого безумия.
Когда небо — кругом и не чуешь Земли,
Когда небыль и сущее в сумрак ушли.
В час Непростого раздумия.
Вдруг поднимается занавес
Тех далеких, как сказка, безоблачных дней, —
Боль, что нетронутой я ' унес.
Укрощает немыслимой силой своей 
.Этот голос...
Вот уж Лето Весну обгоняет, и Осень 
Берет свой нескорый разбег.
А  Зима вслед за ней ожидает и просит 
Прервать свой истасканный век.
Я надолго простился с полуденным солнцем,
А  это, друзья, ,— нелегко!
Озарение минет... Лишь в бездне колодца 
Я постигну, как он мне знаком —
Этот голос...
Ты найди в себе силы уйти из-под власти. 
Обманувшей надежды любви.
Не надейся напрасно, что колокол счастья 
Расшевелят стенанья твои.
И как манны с неба не жди откровений.
Не пытайся прозреть за час, —
В лабиринте слов и в пучине сомнений 
Ты услышишь, как в первьп: раз.
Этот голос — ГОЛОС ИДУЩЕГО РЯДОМ!

ОСЕНЬ
...Унылая пора, очей очарованье...'

(А. С. ПУШКИН)
Странные люди! Скорбным каскадом

рдеющих листьев
Вам на сырую

мерзлую землю падать.
Запахи тленья, голых деревьев

шорох мертвящий 
Вам не внушают неотвратимых 

сумрачных мыслей.
Странные люди!

Вас не ад'гает гордость природы,
С жутким величьем

молодость лета
в жертву принесшей,

В пасть к ненасытной
ведьме костлявой,

молча вложившей
Майскую зелень,

шелест июльских 
Странные люди!

вам не зна1:ома горечь разлуки 
С тайно хранимой

нежно взращенной.
давней мечтою.

Вам не изведать
терпкое чувство

полного краха.
Неповторимость

и бесшабашность
часа прозренья!

Странные люди!
Дайте мне вашу легкую память. 

Дайте мне силы
в бездну забвенья

прошлое сбросить,
Хоть на секунду дайте поверить

в хрупкое счастье...
С вами так просто,

не уходите, странные люди!..

ласковых ветров.
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