
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 17 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

НОЯБРЯ 

1966 г. 
№ 32 (328)

УЧИТЕП
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РЕПОРТАЖ J ПРАВО Н А УЛ Ы Б К У
I
1 о  то РИСУНОК: вечер

w  уставших после работы бар
каса стоят у берега.. Безлюдно. 
Вокруг только море. И еще ощу
щение чего-то необычного, что 
5ываег редко —  жить далеко от 
Ощма, работать, видеть море и 
&акие баркасы, и думать.
В В зале, где проходит институт
ский вечер, плакат: «Труд красит 
человека». Да, конечно, если 

ребята привезли с путины такие 
'ют рисунки, портреты. В основ- 
'<ом, это работы студентов худ- 
•рафа. А если не умеешь дер- 
кать в руках кисть? Все преду

смотрено и в таком случае. Не 
Фря ведь существует искусство 
(фотографии. Очень красивые 
люди столпились у стендов в 

^ойе, а с фотографий и картин 
( рмотрят они сами: в ватниках,
Сапогах, платках. Смешные. Те
перь самим интересно: как же
ice было там. Этому и был по
священ вечер трудовой славы, 

а Вносится знамя. А потом 
«Сдать рапорты!». 420 студентов 

б работали вожатыми. Получили 
105 отличных и 185 хороших оце

н о к  за пионерскую практику. 13 
.рывших пионервожатых награж
дены почетными грамотами ко

митета ВЛКСМ института.
Рапорты путинников принимает 

Естудент второго курса факульте 
га .физвоспитания В. Тарасов. Ему 
пи не знать, что такое путина,

[ дто такое холодная вода, соле
нный морской ветер и рыба, ры 
' ба?.. Пожалуй, там на путине бы- 
l fno труднее всего. И не даром 
®|*ногие путинники получили на 
^вечере почетные грамоты крайко

ма комсомола. Среди них сту- 
У1денты Смирнова, Радич, Петрова, | 
В(Тарасов.
ц(: Во время торжественной час
в|ги вечера ничего, собственно, 

лишнего не говорилось. Просто 
читались строки из производст 

И1венных характеристик, выдержки 
Чиз приказов, и все было ясно. На 

)В разных рыбозаводах трудились 
салетом студенты. Всего 220 чело- 
:К(век. Ими обработано около 

1,10.000 центнеров рыбы. План вы
полнялся в среднем на 130— 140 
.процентов.

’ j  Вот сдает рапорт отряд «Уро- 
1 1 жай». В зале дружный смех: все- 

ГЭД таки «колхозников» большинст- 
ГВ!во. И когда звучит рапорт: убран 
Ор!картофель с 53 га, собрано 55 

тонн помидоров, 25 тонн огурцов,

три , вующих не скажет, что было лег
ко, зато теперь есть право улы
баться и вспоминать, и есть тру
довые мозоли.

Секретарь парткома Саровско
го совхоза Дегтярев начал свое 
выступление такими словами: 
«Уважаемые будущие воспитате
ли человеческих душ»... Он за
читывает список награжденных 
студентов —  всего 31 человек. 
Среди них В. Лаврова, А. Реше- 
тов, Д. Фельдман и другие.

После «колхозников» рапорто
вали «железнодорожники» и 
«строители». Инфак отработал на 
ремонте общежития № 4 —  15 
человеко-дней. Студенты физма
та на общежитии №  3 —  30 че
ловеко-дней. По стольку же от
работали на ремонте химбиофак 
и худграф.

Затем В. Тарасов сдает рапорт 
секретарю горкома комсомола и 
в заключение говорит: «Клянем
ся в совершенстве овладеть из
бранной профессией. Жить по 
принципу: один за всех, все за 
одного». Зал трижды повторяет 
— «Клянемся!». И в этой клятве 
студентов глубокий смысл.

Пусть у многих впереди еще 
два— три года учебы, но будет 
время, когда каждый из нас при
дет в класс и окажется наедине 
с детьми. И тогда он будет обя

зан передать им не только то, 
что знает. Ведь совершенство 
каждой профессии, особенно учи
тельской, не только в этом ми
нимуме. Он должен научить ре
бят думать, научить их трудить
ся.

Член комитета комсомола ин
ститута Борис Григорьев сообща
ет итоги второго этапа социали
стического соревнования между 
факультетами в честь 50-летия 
Советской власти. Первое место 
завоевал исторический факуль
тет. На втором —  физмат, на 
третьем —  филфак. Истфаку вру
чается переходящее знамя. По
бедителям соревнований вруча
ются грамоты, похвальные лис
ты, памятные подарки.

Торжественная часть вечера 
заканчивается. Известно: там, где 
много людей, да к тому же мо
лодых, не может не быть музы
ки и смеха. Все это, разумеется, 
было. Пели люди, а со стендов 
смотрели на них море, закат, ры
бацкие сети и они сами —  в ват
никах, резиновых сапогах, задор
ные, улыбающиеся. А разве мо
гут быть иными двадцатилетние, 
трудом добывающие себе право 
на такие улыбки!

Е. ТУМАНОВА, 
студентка 1 курса филфака.

Университеты борьбы
«Что значит быть молодым? 

— По-моему, прежде всего это 
значит быть революционером», j 
Так ответил на вопрос коррес
пондентов делегат всемирного 
форума молодежи в Москве 
студент с Кипра Мавриченис. 
Родственную мыс'ль выразил 
минувшим летом в советско- 
французском молодежном лаге
ре в подмосковных Вешняках 
лицеист из Парижа. «Советская 
молодежь, — написал он в ла
герной книге отзывов, — убе
дила меня, что юность озна
чает не только лучшую, но и 
ответственную пору жизни, ког
да человек должен сделать вы
бор и встать на путь борьбы 
за счастливое будущее наро
дов». У  наших куиинских дру
зей этот тезис вылился в фор
мулу, ставшую руководством к 
действию: «Сделать из каждо
го молодого человека — сту
дента, из каждого студента — 
коммуниста, из каждого комму
ниста — солдата революции».

Активных борцов за мир и 
социальный прогресс объединя
ет международный союз сту

дентов. Этой боевой организа
ции учащейся молодежи испол
нилось 20 лет. Юбилей МСС 
приурочен к 17 ноября — Меж
дународному дню студентов. В 
календаре юношеского демо
кратического движения семнад

цатый листок нояоря окрашен 
кровью молодых героев.

...Поздней нояорьской но 
чью ivut) года пьяные орды 
зсэсовцев и немецких полицаев 
окружили в Праге Универси
тетское оОщежитие и paccipe- 
ляли группу молодых антифа
шистов. Годовщину того кро
вавого события университеты 
советского союза, Англии и 
с ш а  отметили как день оорь- 
оы против беззакония и вар
варства. С тех пор день 17 но
ября стал смотром солидарно 
сти и единства студенческой 
молодежи.

...и студенческом совете 
CCL.e’ на стене висит светло- 
голуоое полотнище — знамя 
МСС. Оно подарено студенчест
ву нашей страны, высАуаающе- 
му в авангарде движения, па 
знамени — эмблема: земной
шар, раскрытая книга и рука, 
поднявшая пылающий факс.*, — 
символ борьбы и солидарно
сти.

Международный союз сту
дентов координирует действия 
национальных союзов, два де
сятилетия штаб студенческого 
движения руководит легионами 
юных. iVlCc —  ооенои защит
ник университетских свооод, 
всемирный факультет дружны 
и единства студентов.

Б. ЧАпТУРИЯ, 
корр. ТАСС.

Я, 25 тонн свеклы —  многим вспо
минаются поля, казавшиеся бес Секретарь комитета ВЛКСМ института М. Прокопенко 

33 конечными, бесчисленные ящики вручает переходящее знамя секретарю комсомольского бюро 
с овощами. Никто из присутст-1 истфака В. Черных. Фото А. Дроздова.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI комплексной спартакиаде имени 
Героя Советского Союза Е. Дикопольцева 

в честь 50-летия Советской власти
Цели спартакиады — не только оживление и попу

ляризация спорта в нашем вузе, но и воспитание люови 
к своему учебному заведению, воспитание советского 
патриотизма. - .

Спартакиада проводится по 10 видам спорта:
Настольный теннио — 25—30 нояоря lbb6 года.
Шахматы — 1 — 10 декабря 1966 года.
Волейбол — 10—22 декабря.
Лыжи — 21 февраля 196Y года.
Коньки — 27— 23 февраля 19bY года.
Баскетбол —- 5 — 15 марта 1967 года.
Плавание — 25— 26 марта 1967 года.
Гимнастика — 17 — 1ь апреля 19ьг года.
Кросс — в период 15—2и апреля 1967 года.
Легкая атлетика — 25 — 26 апреля 1967 года.
Во всех видах программы выступают сборные коман

ды факультетов и лучшая курсовая команда факультета 
физического воспитания и спорта.

В зачет спартакиады не может идти факультет, в сос
таве которого' менее 80 процентов членов ДСО «Буре
вестник». Кроме этого, каждому факультету поручено 
выпустить фотомонтаж, качество которого будет учиты
ваться при распределении мест в спартакиаде.

Фотомонтаж о соревнованиях по настольному тен
нису и шахматам готовит факультет иностранных язы
ков, волеиоолу — художественно-графический, лыжам и 
ьонькам — физвоспитания и спорта, оаскетболу — исто
рический факультет, плаванию — филологический, гим
настике — физико-математический и по кроссу и легкой 
атлетике — химико-биологический факультет.

Определение факультета-нобедителя в спартакиаде 
проводится по наименьшей сумме очков, набранных в 
десяти видах программы, плюс место, полученное за вы
пуск фотомонтажа. «

Факультет, занявший первое место, награждается 
вымпелом и дипломом. Участники, победившие в от
дельных видах спорта, награждаются грамотами и подар
ками.

26 ноября состоится торжественное открытие юби
лейной спартакиады. После парада участников соревно
вании будут показательные выступления лучших спорт
сменов нашего института.

Оргкомитет по проведению спартакиады приглашает 
всех студентов института на свой спортивный праздник!

[Я.
В КРУЖКАХ ДОСААФ

ВКРИСТАЛЬНО чистой, 
прозрачной воде мед- 

1С0̂ енно колышутся длинные лен-
Ч Е Л О В Е К -А М Ф И Б И Я

тед.гы водорослей. Причудливые 
. 'животные, яркие, как цветы, не- 

‘̂торопливо переползают по ка- 
; ленным уступам. Бархатистые 
iie ̂ морские звезды, алые, синие,

' оранжевые, черные лежат на 
весне. Пестрые стайки рыб 

1,1 вьются между водорослями. 
;К "Вокруг разбросаны замыслова- 
еп0;ые раковины крупных моллю- 
ингков. Вот какая-то крупная ры- 

ны!ба выплывает навстречу под
водному исследователю, довер- 

,Р- тиво подпускает его вплотную 
Н себе.

J Прошло совсем немного вре- 
кени с тех пор, как первый в 
мире акваланпист погрузился в

воду. Ничем не связанный с 
поверхностью, сво)бодно паря

щий в воде, дышащий возду
хом из баллонов, человек по
чувствовал оебя в новом мире 
на равных правах с его искон
ными обитателями. Именно 
этому новому виду спорта было 
суждено войти в арсенал нау
ки как действенному методу 
исследования малых глубин. 
Тысячи исследователей, спорт
сменов и ученых опустились 
под воду, изучая, фотографи
руя, собирая новые данные о 
жизни обитателей водных про
сторов.

Самое большое распростра 
нение и популярность среди 
аквалангистов получило прос

тейшее из снаряжений маска, 
ласты и дыхательная трубка.

Подводный спорт включает в 
себя разнохарактерные по сво
ему содержанию плавательные 
упражнения:

1) Индивидуальное и группо
вое плавание по поверхности 
в ластах или в комплекте № 1.

2) Ныряние в длину в ком
плекте № 1.

3) Плавание под водой по 
компаюу на различные дистан
ции в комплекте № 2.

4) Специальные упражнения 
под водой в комплекте № 2.

5) Ныряние в глубину в ком
плекте № 1.

6) Стрельба по подводным 
целям.

7) Подводная охота.
Подводный спорт имеет ряд 

особенностей, обусловленных 
необычной для человека вод
ной средой. Кровообращение, 
дыхание, терморегуляция, зре
ние, слух и координация дви
жений подводного пловца опре
деляются специфическими ус
ловиями водной среды.

Очень большой интерес для 
подводников имеют моря Даль
него Востока с разнообразным 
животным и растительным ми
ром. Множество морских жи
вотных, необычных по объему, 
внешнему виду и повадкам, 
встречаются у берегов При
морья.

Уже второй год у нас в ин
ституте существует секция 
подводного спорта. И два года 
подряд на соревнованиях ак
валангистов мы завоевываем 
в крае второе место, проигры
вая подводникам мединститу

та. Несколько человек из на
шей секции входят в сборную 
команду по подводному плава
нию, которая защищала честь 
Хабаровского края на зональных 
соревнованиях и заняла третье 
место.

Во время летних каникул мы 
отдыхали и готовились к со
ревнованиям на озере Аскан, а 
также во Владивостоке, на 
островах Попова, Песчаный, в 
бухтах Потракол; Десантная, 
участвовали в экспедиции от 
ТИНРО.

В этом году в институте 
вновь организуется секция под
водного плавания, хочется ве
рить, что мы добьемся лучших 
результатов и побываем во 
многих местах голубого конти
нента. м

Т. ЕЛИСЕЕВИЧ, 
студентка IV курса ВФС, 
руководитель кружка под
водного плавания.
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Сл у ш а й т е  все! в инсти

туте родилось ЛИТО! 
Цели нашего литературного 

объединения — приобщение к 
искусству слова (приветствуют
ся все жанры без исключения: 
гражданская лирика и интим
ная, рассказы, поэмы, очерки, 
фельетоны, драмы, шутки, ори
гинальное творчество и пере
воды, философские эссе и па
родии), ЛИТО располагает и 
печатным органом: к его услу
гам «Литературная страница» 
в газете «Советский учитель».

ЛИТО — общеинститутское 
«учреждение»: и его заседани
ях, кроме филологов, принима
ют участие студенты инфака, 
исторического факультета. Бу
дем рады притоку свежих сил 
со всех факультетов. Приходи
те к нам! Милости просим!

Т ЕПЕРЬ коротко об авто
рах этой страницы. ЖЕ

НЯ НАГАИЦЕВ один из са
мых активных участников объ
единения. У него в запасе всег-

ным эпизодом в поэтической i все принимали участие в ее со- 
биографии Григория Мирласа j чинении. Мы уверены, что еще 
кажутся песни, положенные на не раз встретимся на ЛИТО со 
музыку А. Осиновым. Они с стихами Г. Мирласа.
энтузиазмом обсуждались на 
последнем заседании ЛИТО. 
Особенно горячо был встречен 
«Мужской вальс». Эта песня, 
полная хорошей романтики, 
душевного тепла, юмора, стала 
для всех нас как бы своей, 
немного родной, как будто мы

хи, и песни. Особенно удач-

да есть свежее стихотворение. 
Женя сочиняет не бездумно, 
как часто бывает. У него есть 
уже свои, пусть не вполне 
оформленные, понятия о лите
ратурном творчестве, есть свой 
почерк, своя поэтика, свои те
мы.

Естественно, что еще не все 
в стихах Жени совершенно. По
рой его лирические сюжеты 
представляются слишком ту

манными, иносказательными, 
мысли чересчур зашифрованы 
«пастернакипью» и «мандель- 
штампом». Участие в ЛИТО, 
где все произведения подвер
гаются строгому, доброжела
тельному суду, несомненно по
может Евгению Нагайцеву вы
работать более ясный стиль.

Заметно вырос за последнее 
время ГРИГОРИИ МИРЛАС, 
постоянный автор нашей газе
ты. У него широкие интересы 
в области поэзии. Он пишет и 
лирику, и юмористические сти-

Имя доктора биологических 
наук Андрея Петровича НЕЧАЕ
ВА широко известно не только 
в стенах нашего института. 
Оно часто встречается читате
лям на обложках интересных 
научно-популярных книг, в 
центральных журналах, газе-

Наш мир то леденел,
то снова

Оттаивал, дыханием
еретиков согрет. 

Костры трещали.
Ярко и сурово 

Пылал их гениальный
бред.

Потом, на стылом
пепелище

Являлись вы 
В спокойствии своем

благоразумном. 
И перья ваши были

так резвы
Карабкаться к потухшему 

Везувию.
Не в вас размах

растущих крыл 
Нет, не па мумии засохшие,

' Что пудр и лака слой
покрыл,

Взираем мы с восторгом. 
Пред нами те, незанесенные 
В бессмертия скрижали.
Пред нами те,

не вознесенные 
На небо пламенем пожаров. 
Бессонницею их остры, 
Забудем деньги, жен,

заботы.
Опять в огонь!
Опять в костры!
Сгорать на строчках

и полотнах. 
Остаться головешкой.

пеплом,
Уйти и изрубить мосты,
И никогда палитрой белой 
Не мазать черные кресты.

*
Я ухожу. В сыром тумане 
Следы траза замаскирует.
Я вывожу на белом ватмане 
Моих видений поцелуи.
И крылья, и ножи, и стрелы 
Вер и сомнений кладь...
Да, я поставил ногу в стремя, 
Осталось сесть и ускакать. 
Меня ив будет.

Вы не встретите.
В громадах толп мои черты. 
Забудете и заметелите 
Мной испещренные листы.
И, может быть, они умрут 
От неуслышанности вашей, 
Извывшись голосами букв, 
Умрут, и миг тот будет

страшен.
Как молнии тугой разряд, 
Сухой орех небес разлущив, 
Летит ядром горящим в ад 
И поражает ваши души.
Так позабытая строка,
Скопив мильоны вольт

терзаний,
Взорвется книгою в руках 
Под изумленными глазами.
Вы ринетесь за ней в погоню... 
бумажный хлам, как кемберлит 
Сверлом могущим —

головою
Да будет заново разрыт.
И молнии упавшей слиток 
В ладонях влажных вновь

взыграет
Когда-то вами позабытый, 
Седой отточенностью граней. 

ъ * о
Я опоздал. И ты ушла, 
Под хохот фонарей. 
Асфальтом стелется душа 
И ты бредешь по ней.
Но где? Откликнись.

отзовись

Евгений НАГАИЦЕВ.

В громадности вечерней, 
В каком подъезде 

растворилась
На улице исчезла?
В души огромном

лабиринте,
Я сам никак не разберусь 
А ты ушла. И я не видел 
В какую сторону. Молюсь 
Сутулым рясом черных 

зданий,
Скользящим ликам

желтых окон. 
Прости, о боже,

опозданье.
И помоги мне,

хоть немного. 
Но ты молчишь.

И все молчит,
И дышит ночь

холодной хмарью. 
Деревья ветки промочили 
И сушат их в огнях

фонарьих.
И снова мокнут.

Без конца. 
Стоят сырые истуканы 
И в луж холодное

мерцанье
Роняют листья, точно 

камни.
Роняют листья, будто

плачут,
И нет им дела до меня.
А где-то бродишь ты,

горячая,
Огнем мне сердце леденя. 
Не надо ничего.

Лишь руки
В мои ладони положи.
Ты где-то здесь.

Идешь упруго 
По распростертости души.

Ъ V- *
Я — осенняя лужа,
Стыну в сизом тумане. 
Ветхость серых избушек 
Я, дрожа, обнимаю.
Вдовы лета ушедшего, 
Проплывают березы,
Как монахини шепчутся, 
Льют по мертвому слезы.
Листья хрусткие, желтые 
Пролетают понуро.
Что-то душно-тяжелое 
В мою зябкость дохнуло.
И, разрезав на брызги 
Отраженье высот,
На меня накатилось 
Великан-колесо.
И я долго дрожала,
Не могла успокоиться,
Как из комнаты жаркой 
Вышла в холод, на улицу.
А травинки в меня 
Поседевшие головы 
Равнодушно роняли, 
Усыпаньем влекомые.
Погасали в закате 
Отраженья предметов.
А березы все плакали 
По ушедшему лету.
И не видел никто,
Как запрятала душу,
Вся подернувшись льдом,
Я — осенняя лужа.

мужской вальс
Дождь стучит 
Назойливо и часто, — 
Здесь тайга,
А не уютный кабинет.
Все бы так,
Да- нам с тобой 
Для счастья
Не хватает пары сигарет. 
Не поймешь ты,
Если с нами не был,
Как уходим мы 
В бушующий рассвет 
И в НЗ
С последней коркой хлеба 
Оставляем пару сигарет. 
Нелегко,
Пожалуй, даже слишком, 
Отдохнуть,
Перекурить 
Силенок нет.
«Ничего, обычное,

братишка,
Раскрутись на пару

сигарет».
Дождь стучит —
Осеннее ненастье,
Как вчера,
Как много прежних лет. 
Все бы так,
Да часто нам для

счастья
Не хватает пары сигарет.

Д Р У Г У
Прости мне, друг,
Я ухожу к удаче.
Ты не звони,
Не оставляй записок —
Не изменил я,
Начал жить иначе,
Свою судьбу 
Занес в другие списки, 

Прости мне, друг,
Но так уж получилось, —

Я не за верностью иду,
Как вместе думали,
Но ведь на все 
Имеются причины.
Я ухожу искать теперь 
Звезду мою.
Я помню наши споры 
И решения,
Я помню наше мнение 
До точности. —
Но ведь его рождало 
Не сомнение 
И не уверенность,
А просто одиночество, 
Пойми, старик,
Так к слабости не катятся.
И пусть ханжи
Всегда бывают правыми.
Я не хочу
Загадывать и каяться 
И ухожу по собственому 

праву.
Ты не жалей,
Не посылай в погоню.
Меня уж нет 
И никуда не денешься 
Ты будь с другими,
Коли я с другою —
Не только нас 
Не жаловали девочки.
Но тем, другим,
Ты накажи,
Чтобы помнили,
Чтобы сохранили судьбы. 
Не портреты.
Ты расскажи мальчишкам, 
Чтобы поняли,
И не рвались, упрямые,
В поэты.
А я иду

Не знаю, не напрасно ли, 
Но что же делать,
Видно так положено.
Ты не ругай,
Не возводи напраслины, — 
Я не за тем,
Что ближе расположено.
Ну вот и все.

тах, а также в местной njw 
ее. Андрей Петрович всец 
живо откликается и на npoci 
редакции «Советского уч! 
ля». Сегодня'мы печатаем (j 
новый рассказ. Надеемся, чтс 
в дальнейшем Андрей Пеа{j 
вич Нечаев своим многоош 
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Григорий МИРЛАС, В

Пускай судачат женщины.. м
Пускай друзья !|
Мне ищут оправдания, I
Но ты пойми, [
Что никуда не денешься,
Что это просто 
Новое призвание.

________________________ С
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ЛЕШКЕ
Тебе надо много i

мужества —I
Ты ищешь

кварталы музыки, 
Где волны нахлынут 1 

бережно 
И нет ни конца,

ни берега. 
Ты, может быть,

самый преданный. 
А может,

как в праздник
прерванный

Ты веришь в звезду
далекую,

Как верят погасшим
окнам

А, может быть,
будет холодно, 

И надо идти
ссутулившись 

И надо считать —
доходно ли 

Считая остатки суточнь 
Но ты не спешишь

раскаяться 
Хохочешь в ответ

раскатисто
И снова

уходишь в мужестве 
В кварталы

добра и музык

волшебный утес
О ДНАЖДЫ я проходил мимо 

утеса, бесформенной массой 
возвышавшегося на берегу ост
рова Беличьего. Стоял прохлад
ный пасмурный день. Темные и, 
казалось, тяжелые тучи шли низ
ко, цеплялись за неровную по
верхность камня, оставляя в тре 
щинах клочья прозрачной ваты. 
Чуть заметная мгла покрывала 
громаду серой вуалью, скрывая 
очертание и растворяя в себе ее 
краски. Таких утесов много на 
Шантарских островах —  они не 
привлекали моего внимания.

Оказавшись близ этого утеса 
в следующий раз, я взглянул на 
него и пораженный остановился. 
На этот раз он показался мне ка
ким-то странным, даже необыч
ным. Меня удивила его форма, 
напоминающая очертания ста
ринного средневекового замка. 
Выделялись многочисленные баш
ни, портики, переходы между ни
ми. Еще более удивительной ка
залась и окраска камня: будто 
неведомый художник-гигант на 
ложил на огромное полотно свои 
первые, еще робкие мазки раз
ноцветной картины, да так и ос
тавил. Все же и на этот раз мне 
не удалось подробно рассмот
реть каменную громаду. Наступи
ли сумерки, накрапывал мелкий 
дождь, и я поспешил к своей па
латке, одиноко белевшей на про
тивоположной стороне залива.

Лишь в третий раз утес открыл
ся мне во всей своей величавой 
красоте. Стояло ясное, солнечное 
утро. Синее море вдали заметно 
волновалось от свежего ветра. У 
берегов оно было спокойно и 
отражало в себе небо, белые 
курчавые облака и темные ска

лы, скупо поросшие зеленью. 
Солнце щедро освещало камен
ный замок, четко выделяя его 
амбразуры, отвесные стены, от
теняя бойницы и оставляя в чер
ной тени глубокие впадины и 
ущелья.

Утес возвышался передо мною 
огромным и недоступным, и в 
то же время прекрасным. Его 
крутые, словно отполированные 
стены, были ярко окрашены в 
различные цвета и оттенки. Си
ние и красные, зеленые и жел
тые краски причудливо сочета
лись друг с другом, создавая не
повторимую многоцветную гар
монию. Преобладал красный цвет 
зеех тонов и нюансов различной 
степени яркости и блеска. Ос
тальные краски то крупными, то 
мелкими пятнами, мазками, про
жилками были разбросаны по 
красному фону. Под яркими лу
чами солнца эта гамма красок 
блестела, сверкала, перелива
лась всеми цветами радуги. Ка
залось, каменные стены жили ка
кой-то странной, непонятной 
жизнью.

Уже вблизи утеса я понял, что 
передо мной раскинулось огром
ное обнажение разноцветного 
мрамора, перечеркнутое жилами 
белоснежного кварца. На его 
цветных стенах виднелись мел
кие складки, трещины, углубле
ния —  длительная работа вет
ров, дождей и морозов. На пло
ских и узких уступах прямо на 
голем камне коричневели гйез- 
да чаек и бакланов, чистиков и 
топорков. Кое-где торчала жест
кая трава, стлались изогнутые 
темно-зеленые ветви ползучих 
кустарников.

Вдоволь налюбовавшись ч> 
ным утесом, я уходил от 
полный ярких впечатлений, 
отойдя на несколько деся 
шагов, я оглянулся, чтобы в 
следний раз взглянуть на 
красное творение природы. I 
это мгновение солнце зашл 
большую темную тучу, подул 
жий ветер, стало прохладна 
тогда, будто по мановению 
шебной палочки, мгновенно 
блекли краски мраморного 
са. Его поверхность покрь 
чуть заметной дымчатой 
скрывшей четкие очертания 
у подножья поднялся седо1 
туман.

И снова предо мной был i 
ний неприметный утес. Т 
быстрые чайки, белыми хл 
ми мелькавшие перед кам 
ми стенами, скрашивали его 
тонный цвет, нарушая хриг 
криками каменное спокойст 
тишину.

Еще несколько раз быва 
мраморного утеса, часто и 
смотрел на него в тайной у 
де, что снова незримый вс 
ник взмахнет своей маги< 
палочкой, опять оденет i 
ний замок в красивые ярке 
ные одежды, зажжет его 
цветной живой радугой. \ 
когда больше я не видел 
во всем многообразии его 
чудливых красок. Будто за 
ванный, он встречал мен 
ро и неприветливо, закут 
в полупрозрачный саван 
или скрываясь под частой 
моросящего дождя.

А. НЕЧ/

РЕДКОЛЛЕ1
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