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Развалины, цветы и голуби.
Тлен, паутина и роса.
Гудящий свет, чужие проруби,
И в отдаленьи — голоса.

И кто-то рубит лес за озером,
И чей-то дом угрюм и жалок.
В обнимку с обреченной осенью 
Как приговор твой полужарок.

И полусвет. Трава завядшая. 
Кузнечиков — для фона — треск. 
Листва, от лени не опавшая,
И чьих-то чувств весенний всплеск.

Чувствоворот! Цветы, развалины 
В картинку просятся простую: 
Качающийся вечный маятник.



Два солдата
Средь остановленных мгновений 
В году далеком сорок пятом 
На фотокарточке военной 
Стоять остались два солдата.
Был сняться вместе повод веский: 
Закончен труд военный адский,
И обнялись — солдат советский 
И тот, другой, американский. 
Смотрел волгарь по-русски просто 
С какой-то тихой светлой думой 
И негр из города Детройта 
Сиял улыбкой белозубой.
... Когда грозят нейтронной бомбой 
Повергнуть в прах страну мою,
Я из семейного альбома 
Военный снимок достаю,

И выразительнее многих 
Из мною виденных картин 
Лежит широкая дорога,
Где вместе Джон и Константин. 
Далекий сын иль дочка Джона, 
Прошу вас вспомнить в этот час, 
Что там, в родительских альбомах, 
Такой же снимок есть у вас.
Я, сын солдата Константина,
Во всем похожий на отца,
Спрошу вас: где же агрессивность 
Простого русского лица?
Потомки Джона, верьте снимку! 
Отбросьте лживый карантин!
Там правда, где стоят в обнимку 
Солдаты Джон и Константин.

Разгон
Однажды жизнь дает толчок, 
Чтоб ты вертелся, как волчок, 
Чтобы судьба тебя кружила,
Пока не лопнула пружина.
Мы по инерции вращенья „ 
Уходим в мелкие дела,
Но человеку нет прощенья,
Когда он просто, как юла,
Идет по заданной спирали.
Свое вращенье нам земля 
Дала, чтоб мы, крутясь, вбирали 
Иные скорости в себя,
Чтоб вековая центробежность

Привычек, опыта, традиций,
В себе таила неизбежность 
Прорыва в новые орбиты.
На той орбите, по которой 
Мы так заученно летим,
Нас усыпляет монотонность,
Нас убаюкивает ритм.
И если мы решаем вдруг 
Прорваться за привычный круг, 
Презрев вращения законы,
К далекой утренней звезде, 
Быть должен выше кпд 
Первоначального разгона.

Словеса
Нет, не понять мне этой логики! 
Кто понимает, подскажи! — 
Бездарность входит в антологии, 
Бездарность гонит тиражи.
Не угадаешь в книжной пачке, 
Как ни испытывай на вес,
Каков процент духовной жвачки 
И праздно сказанных словес 
Спрессован плотно, но весомость 
Являет каждая строка,
В том, что работала на совесть

Здесь осторожная рука,
Чтоб слово было, словно мыло, 
Чтобы петляло, как лиса,
Чгоб апробировано было,
Чтоб обтекало все и вся. 
Мякина! Эту вот мякину 
Я прочитаю да закину,
И мысль ожогом резким сноза: 
На этот треп сводить леса?
Уж коль вначале было СЛОВО, 
К чему теперь нам словеса?



Осенний день
О, боже! Тень на солнечных часах — 
Твоя загадка: это наше время. 
Уходит лето, ветер на полях 
Взрыхляет почву, выдувая семя.
Созрели, собраны последние плоды, 
Вобравшие в себя все соки лета,
И, отдавая винам сладость эту,
Они с надеждой ждут своей звезды.
Нас не найдешь сейчас в домашних

плитах.
Мы одиноки. Хочется читать 
И письма очень длинные писать, 
Бродить в аллеях, золотом залитых, 
Смотреть, как листья падают, и ждать

Iедена

Райнер Мария Рильке, перевод 
с немецкого.

Осень
Она все падает. Да, падает листва. 
Откуда? В небесах сады завяли.
От них остался грустный листопад. 
Зима и ночь в безмолвие летят,
Упав из звезд и вспомнив их едва.

Мы все уйдем, как осень в шубе
снежной,

Как ты ушла, как день пройдет и
лето.

Но есть один, кто держит тайну эту 
В своих ладонях бесконечно нежно.

Тучи рвались,
Дожди звенели,
Уносились прочь 
Сентябри и апрели.
Плохо видела,
Носила очки аккуратно:
Розовые, темные 
И обратно.
Как-то решила снять очки,
Чтоб на вопросы свои ответить, 
Да так и осталась на мир 
Смотреть:
Он разноцветен.

Дружбы рушатся,
Как замки песочные па берегу.
В слов кружево 
Больше верить я не могу.
Заставляю себя быть искренней, 
Хочется лгать,
Никому не нужны мои истины — 
Два изношенных сапога.
Сниму их, пойду босиком,
Как по острову Пятница.
Вдруг какой-нибудь Робинзон 
Мне объявится.
Пусть научит меня жить:
Я забыть постараюсь, что раньше

умела.
Песок отряхну, что в ладонях лежит, 
Как школьница руки от мела. 
Только милый мой, Робинзон,
Не рассказывай, что означает «быть 

иль не быть». 
А дружбы замок, нами построенный, 
Я сама попробую укрепить.



(Г tsmk саван ^
Новый святой

Знакомьтесь, я русский чиновник. 
Я правому делу слуга.
Всегда перед веком — виновник. 
Всегда перед миром — в долгах.

Я думал: при нас миллиарды 
себя обретут из толпы.
А были: лишь стол биллиардный, 
двое циников, двое тупых.

И кто-то промямлил в паденье, 
третьего не дано: 
чинуши играют на деньги, 
честные на вино.

Я видел, как тараканы 
бегут в полированный стол, 
досрочными стариками.
Но главное было,

что

с тех пор, всех сомнений сильнее, 
мне вечные трубы трубят: 
оглянешься — окаменеешь. 
Осталось поверить в себя.

Я мчу на стреноженной кляче. 
Себя выжигаю дотла.
И скалится морда собачья 
и вицами чертит метла.

Меж честью, виной и продажей 
Служу только вере одной. 
Пожалуй, не понятый даже 
ни сыном своим, ни женой.

Когда же в своем кабинете 
я лягу в бездонные рвы, 
ниігго надо мной не заметит 
Великое Знамя Борьбы.

Имена

Нет. Тебя не тревожит сума. 
У тебя где-то скромная дача. 
Только вот недостаток ума — 
Это главная неудача.

Ты добился ценой утрат 
Интеллекта и смелого знанья.
И ты меньше всего виноват,
Что господь тебе не дал дерзанья.

Ты за шутку его заплати. 
Поезд бешено, бешено мчится. 
Замеревших навек — единицы. 
Миллиарды безвестных в пути.

Просто ты не рожден изумлять.— 
«Без отметин особого знака». 
Можешь руки поднять и заплакать, 
А потом накупить хрусталя.

Оттого ты на рваный пятак 
В оправдание смутного жженья, 
Затесавшись в когорте бродяг, 
Жадно просишь у них уваженья.

Оттого через совесть и желчь, 
Осознав все величье утраты, 
Безымянные п р у т  в Г еростраты ,
Чтобы бить, чтобы гнать, чтобы жечь.

Оттого, может быть, впопыхах 
(Помнишь, видели мы — гнали мимо) 
Никому неизвестный я веках 
На скале начертал свое имя.



Осенняя песня
На тропе отлетевшие листья остыли. 
Кругом березняк —

белотелой страной. 
Читаю грамоты берестяные.
Стволы спрятаны за спиной.

Выйду случайно к пустому остожью, 
молчаньем воздам увезенному сену— 
словно прикладываю подорожник 
к разбитому в детстве колену.

Захочется крикнуть-истошно, 
крикнуть о чем-то необъяснимом: 
то ли о неудавшемся прошлом, 
то ли о будущем неисповедимом.

Иль захочу, чтобы как после гриппа 
с хриплой осенней дрожью 
кто-то с другой поляны откликнулся 
голосом, на мой похожим.

tr
Иль это считал я со свитка

берестяного, 
как кается в осень вневременный

грешник: 
«Жизнь, подбери меня снова.
Я твой листок отлетевший».

Устав приличий соблюдя 
и жизнь прожив в казенном свете, 
вдруг не узнаешь сам себя 
на школьном выцветшем портрете.

И как не дорожи судьбой, 
как не цени свои обиды, 
сочтешь контуженых, убитых 
и обездушенных тобой.

Но ты не будешь тем разбит.
Л пуще всяких обязательств 
почтешь вернуться и распить, 
и расспросить, и доказать им.

Но ты не будешь тем разбит.
А сможешь, кроя ноги пледом, 
лишь отказаться от обеда 
и всех домашних удивить.

Березы на холме качались.
В камыш попрятались стрелки.
И утки, покружив, отчаялись 
покой на озере найти.

Светлело. Мы тогда отплыли 
на лодке к дому вчетвером.
А берега вокруг светились 
все янтарем, все янтарем.

И нас с добычей ждущих женщин 
легко язвимая душа 
уравновесила блаженством 
несовершенного греха.

То был июль, ловивший звезды, 
был вечер, глохнущий в росе. 
Лишь провода трепали воздух 
над остановленным шоссе.

Я в темноте стоял, как остров.
И слышал дальние звонцы. — 
Как день костяшкою на счетах 
отложен с левой стороны.

Флора
Опять это озеро вижу.
Где берег, как конь-живород, 
дымясь в омазученной жиже, 
с болота на сушу бредет.

Его продвиженье сутуло, 
и тих завороженный шаг...
Вот белая грива мелькнула, 
как белый спадающий стяг.

Нельзя не поверить, что завтра 
к нему из оазисов лет 
вернутся бобры и ондатры, 
и бурый медвежий скелет.

Кончается время потравы.
Есть время для сбора камней. 
Вернешься нагая по травам 
к озерам, зверям и ко мне.

И душу с плодами поминок, 
как кедры, в траву отрясешь.
И дождиком с запахом тминным 
по рощам рукой проведешь.



Из венка сонетов
Предчувствую врагов на скором

гробе друга. 
J Предвижу березняк, могильный

грай ворон, 
[ и недругов толпа ѵ ямы встанет

кругом
(и чувственно прочтет известный

свой канон.—
»Что, мол, его слова — урок для

поколений. 
}при странностях при всех он был

во всем хорош, 
)И что судьба его подобна лишь

легенде...
) И в общем не солгут. Хоть все там

будет ложь.
*Я плачу, друг. Прости, что я предам.
> Кол лжи, пройдя сквозь рот,

занозой Встрянет в теле. 
>Ведь не поймут на сёете никогда,
) каким ты был на самом деле.
у Как не найдет никто первоначальный

след
) истерзанных святынь на дне

безвестных рек.

У Истерзанных святынь на дне
безвестных рек 

(у таятся клади золотые.
У Их мастера уж сотни лет 
(спадают листьями над ними.
$ Что вечным мыслилось — то прахом

под ногами. 
Отбор шедевров

бессистемен. 
Просыпанными семенами 
путь человества усеян.
Нет творчеству отдохновенья 
в самом себе.

Жить, чтоб отдать! 
Художника счастливейшим

в мгновеньем 
утерю полотна не оправдать.
Счастлив маэстро в миг рожденья

звука,
но даже в дни побед усталость —

это мука.

И даже в дни побед усталость —
это мука.

Покажется—но на мгновенье лишь— 
когда усталый горб освободишь

от вьюка, 
подпрыгни и до неба улетишь.
Покинув свой банкет с гостями

и едою,
и водкой на раздвинутых столах, 
ты сполоснешь лицо холодною водою. 
Узнав себя в широких зеркалах
средь кафеля, вглядишься и поймешь, 
что это непростительная ложь: 
кто дважды смог бы,

если б попросили, ( 
тот, видимо, свой путь прошел

ВПОЛСИЛЫ. I

И скажешь сам себе, благословив
свой бег,

пусть будет все, как есть.
Пусть краток будет век. S

Пусть будет все, как есть.
Пусть краток будет век.] 

Мудрец не тот, кто мысль
о преходящем гонит. 

Смешон и тот, кого
сжигает страх агоний. 

И лгут поэты нам, что вечен человек,
что оживем в домах, потомках

и растеньях — ( 
так сено думает, что может стать

конем, когда конь сено съест. < 
Кто осознал свой путь истаять

постепенно,^
тот истинный мудрец.
Ты ночью порожден и растворишься ( 
_ в ночи.
Твой подвиг: ум и честь,

путеводитель — песнь. ( 
А вечный тлен и мрак —

он не сложней, не проще { 
дорожного листка, упавшего с небес. (
Мы можем лишь познать судеб

живые звенья./
Нет, смерти не боюсь.

Мне ведомо забвенье.
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Помню, как самолет, дурачась, 
Пробежал босиком по лужам.
И на плитах, слегка обозначась, 
Осталось подошв его кружево.

Было утро Ь чужой столице,
Было солнце, весна и лица 
Незнакомых, вдруг ставших родными, 
Этот город сроднил меня с ними.

*

Фужеров набор на двенадцать персон 
Три года стоял нетронутый он.
Друзья из стаканов привыкли здесь

пить —
Фужер из набора так просто разбить. 
Мой друг, ты пришел из неясных

миров,
В фужер наливали тебе мы без слов. 
Ушел ты из дома, уехал куда-то. 
Другие друзья, с ними—новые даты.

Позади — 
серый город и сугробы во дворах.

Позади — 
дождь и снег на вокзальных

площадях.

Т елефон-автомат
Свершается чудо великое:
С десяток цифр набираю,
И в трубке что-то безликое 
Гудит из далекого рая.

На стенках ножом и чернилами — 
Чужих телефонознаки.
Кого-то здесь звали милыми,
И чьи-то здесь слушали враки.

Из будки соседней глухо: /
«Ты слышал, Серега? Саня-то...»
Во рту — как у школьницы сухо. 
Занято. Занято. Занято,

Забывались запахи и звуки, 
Забывались улицы и лица.
Лишь реки протянутые руки 
И лишь гор прикрытые ресницы. 
Лишь туман, спускавшийся с обрыва 
И лишь дождь, каш тягостный

попутчик, 
И лишь колокола крик надрывный, 
Не по ком, а так, на всякий случай.

Смахнули остатки тортов —
тараканам, 

Привыкли к фужерам, забыли
стаканы.

Считаем фужеры. Осталось их три. 
Помыли, протерли. Дружище, смотри: 
Ты был далеко, далеко, далеко,
Не слышал, как звонко ломалось

стекло.
Летело в осколках цветное литье,
С ним падало право на имя твое.

Позади —
Первый шаг с трапа—в лужи марта.

Впереди — 
новый мир и буфетный кефир 
и «Икарус» у линии старта.

* * *
Неужели вот здесь и встретимся? 
Так возможно и так сомнительно! 
Мы гудящему улью вверимся.
Мы одни. Все вокруг незначительно.

(А тюльпаны в стакане топорщатся. 
Верно, здесь они вспомнили родину. 
Засыпая, курсантик морщится, 
Словно горстью жует смородину).

Самолет приглашает в небо,
Автомат предлагает воду.
Не нужны их услуги! Мне бы 
Сто часов нелетной погоды.

Эгоизм не бывает разумным.
Моя радость — твоя неудача,
Потому выпускаю солнце.
Самолет улетает. Плачу.



Унять стараясь в теле дрожь,
Еще с вчерашнего хмельная,
Свой пестрый шарфик поправляя, 
По городу гуляла Ложь.

Грусть, отставая от Вреда,
За ним в аллее семенила,
И с чемоданчиком спешила 
К кому-то новому Беда.

А на скамье сидел степени 
Обман, курил себе, плевался,
Не перед кем не открывался, ‘ 
Смеялся будто супермен.

Все Скверности гуляли в сквере, 
За ними Мат — бездомный пес, 
Потом, неся немало слез,
Брели две старые Потери.

* * *

Будут взлетные полосы,
Самолета крыло.
Ты разбрызгаешь волосы 
И расплещешь вино.

Мы в бокалы хрустальные 
Молча будем глядеть.
А кольца обручальное 
Ты забудешь одеть.

На кольце разлучальном,
На трамвайном кольце,
Будет время прощальным,
А прощенье в лице.

В шуме летнего лепета 
У толпы на глазах 
Поцелуешь вдруг трепетно 
Ты, привстав на носках.

Рассмеешься ты, ранишь 
Неподвластностью злой.
В миг вот этот и станешь,
Но не раньше, — чужой.
8

И спозаранку вышла Боль,
Чтоб погулять с Грызней-болонкой, 
Сверкал раидолевой коронкой 
Из подворотни Алкоголь.

Когда еще не все проснулись,
В такую рань, в такую рань,
По городу бродила врань,
По городу бродила пьянь,
По городу бродила дрянь,
Ворча под нос, слегка сутулясь.

Смотрел с усмешкой, как снуют 
Все эти сонмы темных личностей, 
И..так спокойно и величественно 
Мёл тротуары дворник Труд.

В эпоху позднего оперения, 
в эпоху раннего познания,
V нас с художниками Возрождения 
на вкладках журнальных свидания.

Читаем мы с болью признания 
поэтов времен Возрождения, 
в эпоху позднего подражания, 
в эпоху раннего искажения.

Во время поздних переполохов, 
во время раннего остекленения, 
не поздно ли восхищаться до охов, 
эпохою раннего пробуждения?

Во время поздней самоотдачи 
во время раннего наслаждения, 
когда критерии — «Волги» и дачи, 
особо хочется Возрождения.

В эпоху нашу вечных метаний, 
раннйе браки, поздние цели.
А ранние люди поздних признаний, 
где же вы? Где же вы, Рафаэли?



Горе лечат, бывает, подлостью, 
фальшью смеха, топят в вине,
Ну, а я лечу его скоростью, 
в горе я распят на руле.

Жизнь немало мечтаний рушит,
В мотоциклах мне больше везло, 
Встречный ветер слезы осушит, 
снял давно ветровое стекло.

Было, верил, теряю — найду, 
было, что я не знал кто есть кто, 
когда первую встретил беду, 
я утешился, выжав сто.

Столько было (увы) не раз 
на спидометре с этих пор, 
а когда выжал полный газ, 
захлебнулся от грусти мотор.

Виктор

*  *  *

Гладиолусы гладя взглядом,
Ты смущенно стоишь предо мной.
Мои губы шепчут: «Не надо...
Пусть цветы остаются с тобой».
Я стою под «нулевку»

подстриженный, 
Призывник — уезжаю служить.
Я как будто немного пристыженный, 
За «нулевку» —

несвойственный вид. 
Ты цветы свои прячешь за спину. 
Беззащитна искренность глаз...
Вдруг моя угловатая ласка 
Сквозь преграды все прорвалась. 
Задыхаясь в объятьях от счастья, 
Прогоняю я прочь свою грусть:
«Жди меня, — шепчу,—не печалься, 
Дорогая, я скоро вернусь».
И, наверное, с теми словами 
Уходили отцы наши в бой.
Наши матери заклинали: 
«Возвращайтесь живыми домой...» 
Ухожу... 7

Догорает вечер...
Оглянулся...

В душе рассвет: 
Будто ты мне тянешь навстречу 
Гладиолусов розовый цвет.

Я видел реки и горы,
и видел лес, 

но лучше всего просторы
вторых небес.

Неба и моря дали я видел.
Им нет конца. 

Штормило. Всю ночь рыдали
Два близнеца.

Кузнецов

За воротами 

военкомата
Вот опять иду я строем 
И кому-то глазки строю...

Но опять невозмутимо 
Девушки проходят мимо.
Все они спешат куда-то,
Только мне спешить не надо. 
Вот идет она, брюнетка,
Взгляд — как нищему монетка. 
Вот идет она, блондинка,
У нее на сердце льдинка.
А вокруг такое лето,
Столько радости и света. 
Растопить бы этот лед.
Чтоб была улыбка — мед!
Я кричу невозмутимым:
«Галя, Валя, Оля, Нина!»
И одна вдруг улыбнулась, 
Чопорность ее запнулась... 
£таршина шел позади —
Без полосок две звезды. 
Промелькнула его тень:
«Три наряда через день!»



Людмила Лукашева
АНДАНТИНЕ

Гонит ^сталую серость 
Тихо с дороги зима.
Белую снежную свежесть 
Выплеснул в утро туман.
Падают белые ноты 
В черную ночь за окном.
Как по веленью кого-то 
Пишется пьеса снежком.
Слышится, скрипка запела, 
Слышится, флейта за ней...
Сердце мое отогрела 
Музыка белых полей.

Елена Блехарская
Случайно села не на свой трамвай, 
На незнакомой вышла остановке,
И стало вдруг обидно и неловко, 
Как только может быть перед собой. 
Мне стало страшно потеряться

в этом мире. 
И не найтись потом и не найти: 
Трамвай пустяк, а если мыслить

шире:
А вдруг иду по ложному пути? 
Какой холодный ветер дул в меня! 
Он думал: струшу я или не струшу? 
Нас было трое: ветер, мир и я,
Д а тот вопрос, "что мне дырявил

душу. 

Ю

Весной 1983 года увидел свет 
первый альманах 2 курса. Мы 
публикуем несколько стихотво
рений из этого альманаха и 
желаем «Разбегу» набрать хо
рошую творческую скорость.

Перевод Г. Лонгфелло.

Раиса Вайнберг
Давным-давно, не ведая куда, 
Стрелу пустил — не мог найти следа. 
Tax был стремителен полет ее вдали, 
Сто глаз его следить бы не могли. 
Давным-давно, не ведая куда, 
Слетела песня с губ — не мог найти

следа.
Как ни был взгляд глубок, дыхание ее 
Незримо носит веянье свое.
Года минули, не неся вреда 
Стреле волшебной, что пустил тогда. 
А песня, чей затерян был полет,
В сердцах моих былых друзей«»живет*

Андрей Расторгуев
Воздух на планете нынче — ценность, 
Воздух на планете слишком дорог. 
Словно обвиняя за бесцельность, 
Рвегся воздух. Рвется, словно порох. 
Мы его вдыхаем — колкий ветер, 
Мы его глотаем — горький, душный. 
Год за годом вертится планета— 
Наша кислородная подушка.
Споря, мы хватаем шапки оземь, 
Вкладываем злость в единый выдох. 
На Земле идет борьба за воздух.
На Земле идет борьба за зыход.
Я дышу — иначе мне не выжить. 
Чьи-то вдохи я краду, наверно.
Я дышу, и никогда не вызнать,
Чьи вздохну неверие и веру.
Чью-то жизнь вдохну и чей-то голос, 
Чтобы в сердце воедино сплавить. 
Но в конце — как ветер снежной

гореяъю; 
«А кому я выдыхаю память?»
Воздух мы хватаем жадно, глухо.
Он так редко к нам бывает ласков. 
И, хрипя, как древняя старуха, 
Движется Земля, больная астмой.





Роксана половая
■л у,  .-V

Пришел...
А я уже забыла.
Огонь?
Какой огонь — зола.
Лгала, металась, не любила.
Себе лгала,
Тебе лгала.

Зачем?
Затем, что жизнь бушует,
Врываяеь в полотно картин.
В людском огромном пестром шуме 
И я одна.
И ты один.

Шли рядом, вдохновенно споря,
Кто первым вовремя затих?
Ты прав,
Наш мир подобен морю.
И мы не лучше остальных.

Брякает ленивый двигатель,
Долгую дорогу скрашивая, 
Светофорам всем подмигивает,
У столбов про жизнь выспрашивает.

Едет женщина читающая,
У окна одна-единственная,
Чуть грустна и чуть скучающая,
С головы до ног таинственная.

Глухо стучат трамваи,
Крутятся стрелки — время, 
Похолодание в мае 
Под шепоток сирени.

Дождь привязал крыши 
К земле на тонкие нити.
Тише, товарищи, тише,
Пожалуйста, не наступите.

Мелочный, хмурый шкодник... 
Очень чужие окна...
Из мыслей сплету себе зонтик 
И ни за что не промокну.

*  *  *

Ветер, разметав бумаг золу,
Тучу к небу прилепив заплатою, 
Вдруг размазал слезы по стеклу, 
Мне рисуя окна полосатыми.

С ним о жизни я поговорю.' 
Окунусь лицом в ладони зыбкие.

Хочешь, я в письме тебе пришлю 
Пару добрых слов, свою улыбку. 
Может обману, что все смеюсь, 
Может быть, пожалуюсь на беды.

Я к тебе когда-нибудь вернусь, 
Если вместе с ветром не уеду.

И мужчины переглядываются,
И, вздыхая, улыбаютс?,
Место есть, да не присаживаются, 
Вроде как ее побаиваются.

Все читает. Терпеливая.
Чтоб не быть для всех опасною.
И подумалось: красивая.
И откликнулось: несчастная.



Девочки
В парке, на скамеечке, 
третий час подряд 
мальчики и девочки 
рядышком сидят.
Розовые платьица,
Кепки набекрень.
Солнце в небе катится, 
золотится день.
Рыжие обманщики 
что-то говорят, 
девочки на мальчиков 
с завистью глядят. 
Хвастунишки-мальчики, 
попрыгуньи-девочки, 
рыжие обманщики, 
голые коленочки.
... В темном кинозале мы 
смотрим на экран: 
на пожарищ зарево 
и ночной таран.
А шинели серые 
слишком велики,

Хобби
Кошек она собирала 
Из дерева и металла,
В клеточку и в горошек — 
Уйму прелестных кошек. 
Гладила каждую умницу: 
Такая не выдаст, не съест. 
А завернувших с улицы 
Вышвыривала в подъезд. 
Кошек она собирала...
Кошек она пинала 
В голову и -ПОД дых.
Она обожала кошек 
В клеточку и в горошек.
И не терпела живых.

и мальчики
это — наши сверстники, 
наши земляки.
Умирают мальчики, 
умирают девочки, 
рыжие обманщики, 
голые коленочки.
А на братском кладбище, 
где солдаты спят, 
дедушки и бабушки 
с грустью говорят:
«Это наши мальчики... 
это наши девочки... 
рыжие обманщики... 
голые коленочки...»
В парке, на скамеечке, 
третий час подряд 
мальчики и девочки 
рядышком сидят.
Это наши мальчики!
Это наши девочки!
Рыжие обманщики, 
голые коленочки.

В разлуке
От долгой болезни устав, 
Ступаешь по комнате зыбко.
На побледневших устах — 
Измученная улыбка.
Как же тебе досталось,
Опять тебе довелось...
На лбу намокла самую малость 
Милая прядь волос.
В груди не проходит ком,
А разделить его не с кем;
И снова, совсем по-детски, 
Микстуру запьешь молоком.
К тахте направишься вновь 
С томиком стихотворным,
И с интересом притворным 
Отыщешь чужую любовь...
А у меня, в другом городе, 
Неделю ноет в груди.
Довольно!
Лечу на предельной скорости. 
Жди.



(марана аетапснщ§|
Тощий ранец в руках, шапка набок

сползла,
На коленках колготки в гармошку,
Я смотрю из окна: это детство —

весна'
По белесой проходит пороше.
А за стенкой зима, без конца,

круглый год, 
Окна—сейф запечатаны глухо.
Там очки, валидол, да плюс

Обгоняя секунды

Захлебываюсь в стихах,
В секундах живого времени,
Что бьется в вокзальном кипении 
И в газетных строках.
Мелькают передовицы,
Мелькают люди и лица.
Люди — киты и лица -  страницы 
Из книг — отчетов и суеты.
Время застряло в строчках 
И в газетных архивах,
Секунды становятся пылью 
И буквами наших фамилий.
Л поезд стучит, безумный,
Несет нас до станции новой.
И я, обгоняя секунды,
Машу им рукой из вагона.

Не пишутся стихи от родины вдали. 
Они стоят в груди, как в горле

слезный ком 
И давят, и молчат, и только

отчий дом 
Прольет их на листок и душу

исцелит.
Мой домі Твое тепло так далеко

живет,
В холодный этот край мне капли

не дойдет, 
Но в вечной мерзлоте прожить

одной нельзя— 
Ищу и нахожу тепло в своих друзьях 
И

шарканье ног, 
Видно, в валенки вечно обутых.
В мире много миров, даже в доме

одном,
Даже в маленькой тихой квартире. 
Как понять, не отвергнуть, принять

и потом
Уместить в нашем творческом мире?!

Мама
Память дана, чтобы не забывать. 
Память — она не случайно со мной. 
Фото вы можете сжечь и порвать, 
Память отнять — никому не дано. 
Мама, мне руки твои не забыть. 
Пахли бинтами и йодом всегда.
Руки умели и шить и варить.
Только без дела лежать — никогда. 
іМ ама, я помню все песни твои. 
Голос, что всех и всегда удивлял, 
Помню глаза словно с блеском

внугри.
Бусинки, так их отец называл.
Мама! Я помню твою теплоту.
Мягкость слегка подпышненных волос,
Запах, шаги раньше всех поутру.
Высохший след от скрываемых слез.
Мама! Ты с жизнью мне память дала.
Память дана, чтобы не забывать.
Дочерью быть, даже если сама
И назовусь когда-нибудь мать.* * *
И в городе большом, что с лета

до зимы
Стал словно ближе мне, как будто

мы сродни, 
И я уже не горсть домов и

площадей,
Я стала, мой Свердловск,

частицею твоей. 
И новых сил прилив уверенность

несет,
И мой далекий дом свое тепло мне

шлет,
И отпускает мне, неопытной, грехи, 
И строчек смутный ком распутался

в стихи.



Земля за грозою открыта и спит. 
Дрожат огороды за день до базара. 
Расчистилось небо, и в воздухе спирт: 
глотнешь — и заплачешь,

и нет перегара.

И видишь, что вся из лодыжек
морковь,

что жизнью картошка себя разорвала, 
и в кошке крадется коварная кровь, 
и птица с натянутой ветки упала.

И женщина вялой и теплой водой 
горячие грядки для солнца разжала. 
И девочка медленно плачет со мной, 
что кукла с девчонкой другой

убежала.

Дождя неверная ограда. 
Наступит осень — от тоски. 
Уходит яблоня из сада, 
толкая в землю кулаки.
И дом откроется. Над крышей- 
другое небо... Почему 
у нас в саду бывало выше 
почти осеннему уму?..



Был день слепым 

И я была слепа:

От счастья и от б р ы зг , 

Залитых светом.

И я дарила  

Мокрые букеты 

Прохожим из толпы... 

Был дождь слепым.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю. Савин, В. Чемезова, С. Савина.

НАШИ АВТОРЫ:

В. Жуков — 1 курс, Е. Буйносова, М. Астапенкова, В. Кузнецов, А. Расторгуев, Р. Вайнберг, 
Л. Лукашева, Е. Блехарская — 2 курс; В. Чемезова, О. Орлова — 3 курс; О. Попова, 
Ю. Савин — 4 курс.

Г. Сюыьков, ст. преподаватель кафедры теории и практики печати.
Е. Котельников, выпускник 1978 года.
Ю. Казарин, преподаватель филологического факультета.

НАША ОПОРА:

МЕТРАНПАЖ: Т. Нагорова.
ЛИНОТИПИСТКИ: Р. Шантарина, Р. Казаева.
ХУДОЖНИКИ: В. Близнецов, И. Третьякова, М. Финкелыитейн, О. Китова. 
МАШИНИСТКИ: О. Боярова, В. Саакян.
ПОМОЩНИКИ: Р. Грашин, В. Жуков.

КОРРЕКТОРЫ: Е. Буйносова, С. Коптелова.

Типолаборатория УрГУ. Свердловск, пр. Ленина, 51. Заказ Л» 334. Тираж 500. 
Ответственный редактор Л. А. КРОПОТОВ. НС 20278 Подписано к печати 27.04.83.


