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От составителя
Предисловие к первому изданию
В суете учебного процесса преподаватели выступают практичес
ки в одной роли и выглядят порой суховато. Но все мы совсем не од
носторонние люди. Юбилей факультета, наш искренний, настоящий
праздник, послужил тем импульсом, который позволяет показать род
ство коллег, незаметное ежедневно, проявить чувства, задремавшие
со студенческих лет.
Идея издать сборник стихов преподавателей радиофизического
факультета Томского государственного университета принадлежит
Ольге Александровне Доценко. Книга выходит в свет во многом бла
годаря ее деятельной поддержке.
Авторы не причисляют себя к профессиональным поэтам, мно
гие никогда не печатали своих стихов и не помышляли об этом. Но
каждая строчка написана потому, что нельзя было не написать.
Эти стихи рождают удивление и восхищение. Спасибо всем авто
рам за смелость сделать такой драгоценный подарок коллегам, сту
дентам, памяти товарищей и самим себе.
Предисловие ко второму изданию
После выхода сборника стихов преподавателей РФФ очень скоро
стало понятно, что представление поэтических опытов радиофизи
ков в приближении только преподавательского состава является нео
правданно узким. Второе издание призвано исправить это ограниче
ние. Оно включает стихи выпускников и сотрудников радиофизичес
кого факультета разных лет, а также первые студенческие пробы пера.
Хотя по прежнему не удалось охватить всех причастных к поэзии, эта
книжка показывает разнообразие интересов в достаточно узком про
фессиональном кругу и передаёт настроение неравнодушных людей.
Искренне признательна и благодарна за помощь в сборе материа
лов Веронике Николаевне Пономарёвой, Светлане Александровне
Цветницкой, Тамаре Николаевне Поддубной, Галине Михайловне
Дейковой, Валентине Владимировне Брюхановой, Ольге Александ
ровне Доценко.

Т. Кочеткова

ALMA
MATER
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Агибалов
Геннадий Петрович

ГИМН РФФ
Вершину радионаук
Нам РФФ явил
И нас с тобою, юный друг,
В веках соединил.
Познать транзистор, лазер, квант,
Компьютер ты и я,
Студент, профессор, лаборант –
Мы все одна семья.
Будь вечно славен и живой
Любимый факультет.
Да будет Бог всегда с тобой
И сбережёт от бед!
Ты славься честью и умом,
Не сотвори глупца
И за добро плати добром,
Не требуя венца.
Будь славен ты во всех краях
И в песенной строфе,
В твоих сынах и дочерях
Будь счастлив, РФФ!
И славь наш университет
В беду и в торжестве!
Пока струится звёздный свет,
Пусть будет РФФ!
20.02.2003 г.

Alma Mater

***
Хранит нас Бог: мы снова вместе,
Полсотни лет – нам не года.
Еще не спеты наши песни –
Вы не дождётесь, господа!
Еще сух порох, и в надежде
Мы смотрим на своих детей,
И так же хочется, как прежде,
Вот только можется трудней.
Друзья уходят понемногу
Туда, где тишь и благодать,
Но нам не надо нынче к Богу,
У нас иная ныне стать.
Девчонки, милые, мальчишки!
Сегодня нам 17 лет,
На нас юбчонки и штанишки,
В каких нас мать пустила в свет.
Тот свет с Никитина 17 –
Как отлетевшая душа,
За ним теперь уж не угнаться,
Он наша вечность, наше Я.
Сияет звёздочкой небесной
И через тьму, и в синеве,
Он наша юность, наша песня,
Он наш маяк на РФФ.
Он светит нам и светит нами,
Еще наивными во всём,
С незамутнёнными мозгами,
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Еще невинными ни в чём.
Теперь, невинность потерявши,
Мы – не виновные опять
Ни за страну, чужою ставшую,
Ни за себя … такую мать!
Живи и радуйся природе,
Теперь лишь с ней нам по пути,
Но пусть еще не раз побродит
Дух РФФ у нас в груди!
07.05.2006 г.

Alma Mater
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МОЙ РФФ
Знакомой улочкой походкой важною
Иду по городу, а сердце мрёт.
Сегодня старый мой
друг – РФФ родной
Меня, парнишечку, на встречу ждёт.
Любимый, зачем меня обворожил,
Любимый, зачем ты жизнь мою сгубил?
Любимый, ты навсегда в моей судьбе,
Молюсь и плачу о тебе,
мой РФФ!
Друзья товарищи, мои сокурсники,
Стал РФФ для нас началом уз,
Все сорок лет подряд
друг другу каждый рад,
Так выпьем чарочки за наш союз.
Любимый, зачем меня обворожил,
Любимый, зачем ты жизнь мою сгубил?
Любимый, ты навсегда в моей судьбе,
Молюсь и плачу о тебе,
мой РФФ!
Я знаю, милые, скоро не свидимся,
Дороги разные нам Бог судил,
Но чувства нежные,
как в годы прежние,
Нас будут связывать в конце пути.
Любимый, зачем меня обворожил,
Любимый, зачем ты жизнь мою сгубил?
Любимый, ты навсегда в моей душе,
Молюсь и плачу о тебе,
мой РФФ!
08.06.1996 г.
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Бородин
Александр Семёнович

КОЛЛЕГАМ
Тропинку стрелки протоптали,
всё отмеряя без прикрас,
и дни рожденья наступали,
наступят всяко уж не раз.
В сей день, отмеченный знаменьем
вершины всех твоих побед,
мы все желаем неизменно
быть радостным до склона лет.
Здоровья, счастья, вдохновенья
любви взаимной, всей тебе под стать,
ну и, естественно, наверное,
большою ложкой уж не только щи хлебать.
Икорки красной, черной в дом поболее,
гранаты, персики и печень из трески,
чтоб стол ломился яствами и далее,
не стало места для кручины и тоски.
Объемли этот мир своей любовью,
прими от нас признание в любви
и помни, мы всегда с тобою.
Да будут вечны эти дни.

Alma Mater

***
75 – это время раздумий...
Юбилей – словно взгляд с высоты.
И улыбка… усталости нету
От прожитой мирской суеты.
Впереди еще жизнь и отрада
От свершения дел и мечты,
От заботы о всех, кто был рядом
Потому, что за всем этим ТЫ.
Прижимая антенну, порою
Вспоминаешь всю жизнь без прикрас
И выводишь ты твердой рукою
Уравнения Максвелла за раз.
А студенты внимают, как прежде,
Избавляясь от грез темноты,
И приходят к зачету порою
Потому, что за всем этим ТЫ.
Пусть и будет так все неотвратно:
В радость близким, коллегам, друзьям.
Жизнь всегда в гармонии приятна
Дай же Бог тебе здоровья,
Ну а нам – души твоей бальзам.
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Буянов
Юрий Иннокентьевич

СТУДЕНТЫ 60(x
Не ради гербастых синих корочек,
Не ради полутора сотен оклада,
В учебниках роемся мы с утра до ночи,
Что надо учим и что не надо.
Не для того, чтобы стать известными,
Ломая зубы, грызем мы науки.
Нам просто хочется быть полезными
И жить интересно, не зная скуки.
А если порой нам приходится туго
И липнут к спине пустые желудки,
Умеем мы подбодрить друг друга
На ужин – песней, на завтрак – шуткой.
И верим мы, что настанет время,
Когда обживая миры неизвестные,
Помянет нас незнакомое племя
И добрым словом, и звонкой песнею.

Alma Mater

Коротаев
Александр Григорьевич
***
Не дрейфь, Серёга, нам ли быть в печали,
Пускай грустят враги за рубежом.
Мы в Гарвард, Йель и Кембридж не попали
И слава Богу, в Томске хорошо.
Ведь город Томск – сибирские Афины,
Мне кажется, что в этом есть резон,
Хоть Универа нашего руины
Куда новей, чем ихний Парфенон.
Но дух науки томской вечно с нами,
Мы здесь не зря отбыли столько лет.
В мозгах у нас тезаурус из знаний,
А вот в кармане ни копейки нет.
Зато красой духовной мы богаты,
В нас Пойзнер внёс большой культурный вклад,
Нас не возьмёшь солидною зарплатой,
Нам подавай научный результат.
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Кочеткова
Татьяна Дмитриевна
НА ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
– И это все? – мелькнула мысль, –
– Как быстро годы пронеслись...
Для Alma Mater ты теперь,
Как блудный сын, закрывший дверь.
С чем ты пришел и с чем уйдешь,
Ты вряд ли сразу разберешь,
А золото в твоей котомке
Оценят благодарные потомки.
Направо путь – ты аспирант,
Налево – толстый коммерсант,
А прямо – там простой пример:
Семья, детишки, инженер.
Но знай, что кроме всех коллег,
Тех, кто нас держит на земле:
Любимых, матерей, подруг, –
Еще один есть тесный круг.
Те, с кем ты юность разделил,
Нам душу греют до могил.
В любое время, уж поверь,
Тебе моя открыта дверь.

Alma Mater

НА 4 ИЮНЯ 1989 г.
Мы не учимся вместе давно,
И работа у всех нас своя,
Вместо писем мы пишем статьи,
Смотрим разные фильмы в кино.
Но исчезла тревога моя –
Ещё можешь ты время найти
Среди личных проблем и забот,
Среди новых знакомых своих,
Чтоб на встречу с друзьями прийти.
Средь истекших ломающих вод
Не хватало улыбок твоих.
Ещё встретятся наши пути,
Если чувствуешь нужность моих.
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Поддубная
Тамара Николаевна

МОЙ ХРАМ,
МОЙ УНИВЕРСИТЕТ!
С восторгом и благоговеньем
Всегда вхожу в твой дивный сад,
Мне роща дарит вдохновенье
И боль стирает от утрат.
Навстречу – все младые лица,
В них вижу отблеск прежних лет…
Тебе хочу я поклониться,
Мой Храм, мой Университет!
Не опускаясь на колени,
Свою судьбу благодарить
За то, что на твои ступени
Мне было суждено взойти;
За дух твоих аудиторий,
Что возвращает память вновь
Во дни студенческих историй,
Где разлились в едином море
Мечта, наука и любовь.
Здесь столько памятных отметин,
Оставленных за много лет…
Ты вечно молод и бессмертен,
Мой Храм, мой Университет!

Alma Mater

РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ДЕЛЬТА(ОКРЕСТНОСТИ
Пора ответить на анкету
Оргкомитета наших встреч,
Чтобы докладчик на банкете
Из множества скупых ответов
Сумел бы истину извлечь.
Кто я иль что? В реальном мире
Пока живу, иль прежних дней
Воспоминания и были –
Мир слабой памяти моей?
Ясно ли у меня сознанье?
Здоровы ль тело и душа?
И соответствуют желаньям
Возможности, и хороша ль
Моя судьба, моя дорога
Ведет ли в рай, иль ада мрак
Мне уготован, и «от Бога» –
Радиофизик я иль как?
В минуты слабости душевной
Мы все пеняем на судьбу,
Но, вспоминая опыт древний,
С судьбой бросаемся в борьбу:
Берем проказницу за горло,
И гордо спину распрямив,
Диктуем ей свои условья,
Свой ритм, свой норов и мотив.
И я судьбе не покорялась,
Хотя лукавою была –
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Сначала вроде бы смирялась…
Но линию свою вела.
Я слезы прятала в подушку,
Во тьме молилась «Высоте»,
Не научилась равнодушью,
Не изменяла доброте,
От белой зависти и черной
Не корчилась душа моя,
И удовольствиям тлетворным
Не предавалась я, друзья.
Но гневалась, когда во храме
Звучали бранные слова,
Когда не уважали память
Отцов и Родины. Права
Была тогда моя обида!
За этот грех не каюсь я.
Мне рай поэтому не виден,
Повеселюсь в аду, друзья!
Волшебной тайной мирозданья
Еще никто не овладел;
Зачем мы в этой жизни – тайна,
И есть ли толк от наших дел?
Зачем крутились мы прилежно,
Как белка в колесе сует,
Теряя молодости нежность
И бескорыстье юных лет?
И без того б светил Polaris,
И так же день сменял бы ночь,
И здравомыслящий Солярис
Вздыхал, не в силах превозмочь
Людскую боль утрат печальных,
Накатывал б девятый вал

Alma Mater
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На берег солнечный и дальний…
Без нас бы белый свет стоял…
Так что ж мы в этом многоточье?
И можно ли найти ответ
Принципиальный, а не точный –
Радиофизик ты иль нет?
Не это важно на закате
Отпущенных нам свыше дней…
Когда под своды Альма Матер
Вхожу с толпой младых людей,
Я этим счастлива, ребята,
И сердце бьется веселей,
И забываются тревоги,
И снова видятся вдали
Те дни, когда судьбы дороги
Нас в эту рощу привели,
И узами связали братства,
Что крепнут лишь из года в год.
За это дивное богатство
Я благодарна Вам! / Т. Под.
05.1999 г.
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МАРШ СТАТИСТИКОВ
Все в нашей жизни не случайно,
Хотя она – функционал,
Весьма условный, полный тайны,
Довольно сложный интеграл.
Его заставим мы сходиться,
Его мы сможем оценить,
И вероятность к единице
Всегда сумеем устремить!
И если наши бутерброды
Вдруг падать маслом вниз начнут,
Мы этот злой закон природы
Всегда сумеем обогнуть.
Не будем мы страдать и плакать,
Мы все по жизни усредним,
И, если надо, мы, ребята,
Критерий счастья создадим!
И будем миг ловить удачи,
Судьбу свою за горло брать,
Пусть неудачник горько плачет,
Статистик будет усреднять!

Alma Mater
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Ковалёнок
Всеволод Иванович
СОКУРСНИКАМ
Я сегодня за столом с друзьями
К дальней юности вознёс воспоминанья,
Угощались мы вином и пирогами,
Разносолами далёкого Прикамья.
Говорили про весну и лето,
Нам холодная весна досталась,
Про секретные российские приметы,
Сколько нас ещё живых осталось.
Раньше было всё легко и просто,
Утром встал и вот ты на работе,
A сегодня всё болит и остро,
Появились склонности к ломоте.
Позабылись наши дни и песни,
Имена, ушедшие в скитанья,
Спорили, зачем мы снова вместе,
Шевелим в душе воспоминанья.
Кто уехал в дальние просторы,
С нами говорил по интернету,
Не мешали их леса и горы
Братьями считать по факультету.
Июнь 2010 г.
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Тарасенко
Владимир Петрович
ЕЩЕ НЕ СРОК ГАСИТЬ НАМ СВЕЧИ
(на музыку шлягера “Главней всего погода в доме…”)

Последний раз встречаемся, ребята,
В двадцатом веке, Бог его суди!
Наверно тоже мы умрем когда то,
Но верим мы, что встречи – впереди!
Главней всего нам – наши встречи,
И петь сегодня я хочу:
Еще не срок гасить нам свечи,
Задача жить вполне нам по плечу.
Во всех делах мы были пионеры,
Не требуя награды за труды.
Теперь собрались здесь пенсионеры,
Наш бизнес – огороды и грибы.
Главней всего нам – наши встречи,
И петь сегодня я хочу:
Еще не срок, еще не вечер,
И спорт, и секс пока нам по плечу.
Хоть за столом шеренга стала тоньше,
Мы твердо знаем – встречи впереди.
До той поры, пока нас два и больше,
Желанье встреч горит огнем и груди.
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Главней всего нам – наши встречи,
И петь сегодня я хочу:
Еще не срок гасить нам свечи,
Чтоб вас увидеть, снова прилечу!
Живем теперь в разграбленной России,
Никто из нас не скрылся за бугор.
Тянуть нам лямку здесь под небом синим,
Век двадцать первый уж трубит нам сбор.
Главней всего нам – наши встречи,
И выпить с вами я хочу.
Пусть до утра гудит наш вечер,
Здоровье завтра пивом подлечу!
1997 г.

24

Радиофизический

лирический

Назаров
Юрий Александрович
ВЫПУСКНИКАМ РФФ ТГУ 1970 г.
Мы стали другими,
Но хуже не стали.
И прошлого нашего
Радует свет.
Немного есть грусти,
Но нету печали.
И с нами всегда:
Наше «Да»,
Наше «Нет».
ВСТРЕЧА
Мои сокурсники, мои друзья!
Я снова с вами десять лет спустя.
Две пятилетки, сжатые в дугу,
Расплавились на солнечном лугу.
Здесь бедных нет, убогих, не родных,
Здесь дружбою и радостью богаты,
Желанием сойти за молодых
И все раздать душевные караты.
В такой вот день настолько все слабы,
Что не слыхать ни в ком всесильных эго.
Здесь у костра нет внутренней борьбы,
Здесь летней ночью
Песни пахнут снегом.
2000 г.
Печатается по изданию:
Назаров Ю.А. Есть три в России поля : стихи, по
эмы. – Иркутск : Репроцентр А1, 2005. – 176 с.
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Шевелев
Владимир Иванович
ПЕСНЯ НАШЕЙ ЮНОСТИ
Мы не раз возвращались под знакомые своды,
К «Альма Матер» любовь сохраняя в сердцах.
В дымке времени тают нашей юности годы,
Мы о них вспоминаем с тайной грустью в глазах.
Не забыть, как учиться в ТГУ мы ходили,
И встречала нас роща, свой меняя наряд.
Не забыть, как дружили, не забыть, как любили,
Как по Томску бродили допоздна наугад.
И хранит память сердца эти годы недаром,
И за дружеским шумным собирает столом.
Под напевные звуки семиструнной гитары
Песни юности нашей мы, как прежде, поем.
Мы расстались когда то, и по разным дорогам
Разошлись наши судьбы на просторах земли.
Все, что было, осталось за далеким порогом,
Только верность и дружбу мы с собой унесли.
И порою ночами до зари до рассветной
Не дает нам покоя нашей памяти свет
Как душа, наша юность и жива, и бессмертна,
Из времен наших дальних она шлет нам привет.

25

26

Радиофизический

лирический

ДРУЗЬЯ МОИ, ТОВАРИЩИ МОИ
Друзья мои, товарищи мои,
По дням беспечным юности далекой.
Они остались памятью в крови,
Звенят доныне нотою высокой.
Когда то по велению судьбы
Нас томская земля соединила,
Нас «Альма Матер» в путь благословила,
Дав прежде сил для жизненной борьбы.
От светлого порога уходя,
Кто мог сказать, не будучи пророком,
Чем кончится для каждого стезя,
Которую он выбрал ненароком.
Ступеньки годы... Их легко считать,
Но трудно так, порой невыносимо
По ним вперед без устали шагать
И знать, что это всё неповторимо.
Мы пять ступеней одолели вмиг,
Не осознав стремительности шага,
И нашей встречи дружеского флага
Не видел Томска вечно юный лик.
В нас чувств проснулся вдруг водоворот
Лишь на десятой памятной ступени.
И помнит шестьдесят девятый год
Наш первый сбор в такой же день весенний.
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И вот уже прошли мы двадцать пять
Ступеней лет, но вдаль зовет дорога –
Какая радость встретиться опять
На старте, у священного порога!
Как прежде посмотреть в глаза друзей
И снова убедиться не напрасно:
Они полны сияющих лучей
И время над их юностью не властно;
Припомнить всех уже в который раз,
Кто навсегда покинул нас до срока
Овеянные памятью высокой,
Они – всегда незримо среди нас.
И вспомнить тех, кто не нашел пути
В хранимое годами наше братство.
Им никогда потери не найти
Ведь это – наших теплых встреч богатство.
Богатство это с нами навсегда.
Так пусть не постареют наши души
И пусть не поразит нас никогда
Расчетливая трезвость равнодушья.
Пусть будет крепок нашей дружбы мост
И ярок свет душевного участья.
Друзья, я поднимаю этот тост за всех, за вас.
Здоровья вам и счастья!
26.05.84 г.
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Шумков
Николай Васильевич
***
Наша старая роща, ты нас позови
И напомни былые признанья в любви,
Той поры золотой все слова прошепчи,
Лишь о тайнах разбитых сердец умолчи…
И опять – время вспять!
Будем всех вспоминать,
И в любительских «клипах» друзей узнавать.
РФФ – факультет,
Лучше в мире сокурсников нет!
Ты, мгновенье прекрасное, остановись,
Наша молодость, снова продлись.

Томску
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Агибалов
Геннадий Петрович

ТВОЙ ГОРОД
Внучке Тане

С далёких времён
Над Томью рекой,
Тайгой окружён,
Стоит город твой.
Четыреста лет
Метели мели,
Четыреста бед
Его обошли.
Как в юности кедр,
Красив и силён,
Богатствами недр,
Умом наделён.
С рождения был –
Из царевых слуг,
Столицей прослыл
Сибирских Наук.
Здесь лучший в стране
Университет,
Нет в мире родней:
В нём служит твой дед.
Здесь памятник есть,
Зовётся, как ты,
Поставленный в честь
Студентов простых.
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Здесь мама твоя
И ты родились –
Так наша семья
Продлит Томску жизнь.
И будет стоять
Он сотни веков,
И нас вспоминать –
Своих земляков.
И ты чти его –
Всегда и везде,
Но пуще всего,
Когда он в беде.
Не верь болтунам,
Что рай где то там –
С ним неразделим
Отечества дым.
Горит ли тайга,
Иль чья то изба,
Пылают стога,
Иль наша судьба –
Во все времена,
Всем сердцем любя,
О том не трубя,
Будь Томску верна.
17.01.2004 г.
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Владимиров
Сергей Николаевич

ТОМСК
Мой славный Томск – студенческая заводь,
Дощатый, каменный, панельный и резной.
Мой верный друг, с тобой нам вместе плавать,
Любить, работать и стареть с тобой.
В любое время года ты прекрасен.
Всегда в тебе я прелесть нахожу.
Ты стар и юн. Ты тлену неподвластен –
В особенности этим дорожу.
Действительность прекрасна и сурова,
В ней радость, горе, звонкий детский крик.
Но где бы ни был я, мечтаю снова
Увидеть твой неповторимый лик.
……………………………………………..
И пусть взойдут, как вешняя трава
У ног твоих, идущие от сердца
Простые благодарности слова.

Томску
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Поддубная
Тамара Николаевна

СОКУРСНИКАМ
Первых чувств обжигающий пламень
И наивность тайной мечты,
И любви драгоценный камень – город юности – это ты!
Здесь начало моей орбиты и источник веры живой.
Город встреч и вечных открытий,
Город юности – дом родной!
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Федотов
Станислав Петрович

СТАРАЯ УЛИЦА
По старой улице хожу.
Домишки ждут,
в планету вросшие,
чтоб я сказал
слова хорошие,
но слов таких не нахожу.
Хоть понимаю:
долгий век
они не зря коптили небо
и дали кров
сейчас
и мне бы
как прежде –
сотням человек.
Но жёсток времени закон.
И крыши гребешок неровен.
И рыхлая округлость брёвен
до дыр изъедена жуком.
И только раздражают взгляд
то – вылезшие клочья пакли,
то – выцветший флажок на палке…
На слом!
На кой вас держат ляд?!
На слом!..

Томску

На слом!..
Но как то раз
совсем случайно
мне попалась
табличка –
уличная малость,
давно привычная для глаз.
На жести
гнутой
и рябой
я пальцем проследил несмело:
«Здесь в тысяча…
(всё заржавело!)
был первый…
баррикадный бой».
Я оглянулся.
В этот миг
домишки словно распрямило,
и налились былою силой
их стены
в дырах пулевых.
И я увидел впереди:
флажок тот,
выцветший
и рваный,
вскипает кумачовой раной
у небосвода на груди.
И ветер века –
по лицу!..
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Когда людей бы не стыдился,
я шапку снял бы,
поклонился
тому жестяному листу.
Листу –
Истории самой,
рябой
от ржавчины
и крови,
за все её бои,
а кроме –
за Первый Баррикадный Бой.
Но торопливо ухожу.
Стоят дома,
в планету вросшие.
И я для них
слова хорошие
легко и просто нахожу.
…А после,
ранью голубой,
бульдозеры,
ревя басами,
сломали первый дом,
тот самый,
где – «…первый баррикадный бой».
И я, волнуясь, увидал,
как,
шапки сняв,
склоняясь плечисто,
два молодых бульдозериста
читали то,
что я читал.

Томску

И как один из них
потом,
стерев с полотнища морщины,
приладил старый флаг
к машине
и снова
запустил мотор.

Печатается по изданию:
Над Томью серебряный город… : сб. стихов / сост.
С.П. Федотов, Л. Яковлева. – Новосибирск : Запад
но Сибирское книжное издательство, 1981. –
С. 127–136.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩА
О ней томичи говорят восхищенно и гордо.
И люди приезжие дарят ей сердце свое.
Столетье прошло, но красивей она год от года:
Ведь каждый сентябрь обновляется юность ее.
Ах, Роща, Университетская Роща!
Такой же, как ты, нет, наверно, нигде.
И ветры твои легкие ветви полощут
В небесной холодной и синей воде.
Студенты несут ей зачетные беды и счастье.
С ней делится мудростью важный ученый народ.
И каждою веточкой благодаря за участье,
Она человеку всю душу взамен отдает.
Отсюда начало широких дорог и призваний.
Отсюда вся жизнь до мельчайшего мига ясна.
И столько звучит здесь влюбленных и нежных признаний,
Что кажется: вечная в ней торжествует весна.
Ах, Роща, Университетская Роща!
Такой же, как ты, нет, наверно, нигде.
И ветры твои легкие ветви полощут
В небесной холодной и синей воде.

Томску
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Тарасенко
Владимир Петрович
(в соавторстве с В.З. Ямпольским)

ЗА МОЛОДОСТЬ НАШУ ПОДНИМЕМ
БОКАЛ
(на музыку шлягера “Хрусталь и шампанское”)

События жизни
Грядут неизбежно,
Уносятся вдаль:
Учеба, работа,
Семья и заботы,
Любовь и печаль.
Стою вместе с вами,
Моими друзьями,
Поверить боюсь:
Уже на закате
Двадцатого века
Стоим. Ну и пусть!
Хрусталь и шампанское,
Пламя и лед.
За Томск тамада
Пусть бокалы нальет!
Хрусталь и шампанское,
Праздничный зал.
За молодость нашу
Поднимем бокал!

В Сибирских Афинах,
В заснеженном Томске
Промчались года.
Здесь наши сомненья,
Любовь и стремленья,
Здесь наша судьба!
Я рад, что я с вами,
Моими друзьями,
Сибирью горжусь.
Хоть может быть где то
Теплее согрета
Земля. Ну и пусть!
Хрусталь и шампанское
Пламя и лед.
За Томск тамада
Пусть бокалы нальет!
Хрусталь и шампанское,
Праздничный зал.
За молодость нашу
Поднимем бокал!
1994 г.
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Ясаков
Алексей Кириллович
ТОМСКУ
Этот город над быстрой рекой
Словно Мекка для нас, для студентов:
В нем – для сердца гроза! А гражданский покой
Не найти для абитуриентов!
В нем Наука живет, торопясь,
Открывая Закон мирозданья,
В нем студенты шагают, смеясь,
Постигая уменья и знанья.
Каждый пятый – душою – студент!
Остается навеки с тобою.
Милый Томск! Я твой просто извечный студент,
И Любови признанья – не скрою:
Белым пухом твоих тополей
И снегами прекрасной Сибири,
Черноземом щедрейших полей,
И девчонками – лучшими в мире,
Ты пленяешь любого – навек!
Заставляя ленивых – трудиться,
Изменяется здесь человек…
И становятся чистыми лица.
Ощущаю – важнейший момент –
Ты в сознанье моем не запрятан!
Милый Томск! Я – твой Вечный (хороший…) Студент,
Ты – в моем миокарде – как клапан!

О Родине
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Агибалов
Геннадий Петрович

НА ЧТО МНЕ АМЕРИКА
Неужель он не знает,
что живых коней
Победила стальная конница?
С. Есенин

На что мне Америка, что мне Канада,
Когда Русь сермяжная в сердце моём –
Покрытая снегом, побитая градом,
В лаптях, при лучине, с сохой да ё,
В рубахе посконной, пропахшая потом,
С душой нараспашку и в вечной нужде,
В работе на город, еще на кого то,
С темна до темна в безоглядном труде.
Кормилица наша, распятая нами,
Россию и мир прикрывала не раз,
Крестьянскими бабами и мужиками
Кровавую меру платила за нас.
На что мне Америка, что мне их Russia,
Когда у меня есть Казанцево. Да,
Бывают места и богаче, и краше,
Вот только родное одно навсегда.
И перед наукою благоговея,
Не с ней, но с деревней я вместе душой –
Любимая песня летит с Енисея,
И матери голос я слышу живой.
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Я слышу, как ласточки шепчут под крышей,
Как пахнет в валках на покосе трава,
Как речка сквозь прорубь замерзшая дышит,
Как плачет впотьмах молодая сова.
Я вижу, как в небе сверкает зарница,
Как клин журавлей рассекает простор,
Как в поле волнуется, зрея, пшеница,
Как в русской печи догорает костёр.
Я знаю, вам это нисколько не близко,
Как мне ваши сказки про Лувр и Нотр Дам,
Но это мой стержень, и кланяться низко
Могу только Hодины милой ветрам.
Я вам не французик и не россиянин,
Я слишком уж русский и это мой крест,
Нести мне его до последних дыханий –
Горчайшая милость, сладчайшая честь.
Я тот, из смешных, дуралей красногривый,
Кто в скачке отчаянной все ещё гонится,
Чтоб кони живые всегда были живы
И не победила железная конница.
На что мне Америка, что мне Европа,
На кой чёрт Москва, даже Томск мне на кой?
От них мне не надо ни злата, ни гроба,
В Руси мне и воля, и вечный покой.
12.12.1997 г.
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К ЛЖЕАКАДЕМИКАМ
Кто действительно работает,
тот не нуждается в титулах.
Его работа является для него
достаточной честью.
Генри Форд

Членстволюбие учёного – верх нелепости,
Это признак научной его импотентности.
Кто действительно работает, тот действительно
Не нуждается ни в званиях и ни в титулах,
Для него его работа – честь достаточная,
Не сравнится с ней любая слава сказочная.
Кто же вы, новые русские академики –
Академий наук самозваные членики? Все вы были
когда то солидными членами
Всемогущих парткомов за толстыми стенами.
Не партийное быдло, что творили ведали:
Академика Сахарова дружно предали,
Распинали действительного, сами – мнимые,
Солженицына вы оболгали гонимого.
Не работа научная ваше призвание
И волнует вас вовсе не новое знание.
Вы дерётесь всегда за посты и за звания,
Вас – за двери, вы в окна – ворвётесь не званые.
Развалили науку – слезой обливаетесь
И на средства науки в загранку катаетесь.
Вы собой доказали без лишней полемики,
Что, чем меньше науки, тем больше лжеакадемиков.
12.04.1995 г.

О Родине

МЫ
(штрихи к автопортрету)

Все поколенья в жизни проходили
Стихии, войны, мор иль гнет властей,
И только мы сторонкой проскочили
От этих самых гибельных страстей.
Нам повезло, мы начали с Победы,
Которую отцы нам принесли,
И 50 спокойных лет безбедно
Учились и трудились, как могли.
Трудились не за деньги, не за славу
И не искали сверхпостов себе;
Желали одного – чтоб за державу
Не стыдно было нам в своей судьбе.
Ценили честь превыше, чем карьеру,
И поступали, совесть как вела,
Свободными в достаточную меру
Мы оставались в мыслях и делах.
Не верили ни в Бога и ни в Чёрта,
Но свято чтили славный красный флаг
И никогда под членов в «Волгах» чёрных
Не прогибались ради личных благ.
Мы оставляли близких без вниманья,
Нам было некогда согреть родных.
Любили мать с отцом на расстояньи,
О как теперь нам не хватает их!
Друзей нередко всуе обижали,
Но их обиды вмиг прощали им,
Учителей посмертно вспоминали,
Но забывали позвонить живым.
Политика нас слабо занимала,
Прохвосты ж находились всякий раз,
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И вот однажды всей страны не стало,
И вместе с нею отменили нас.
Теперь цивилизованные страны,
Спасённые Россией от врагов,
Как те монголы, требуют с нас дани,
А мы не в силах вразумить их вновь.
Есть дети, внуки и работы много,
Но на душе великая тоска:
Бессмысленная жизнь, и у порога
Уже стоит надгробная доска.
Одна лишь просьба к поколеньям новым:
Когда наш луч сверкнёт из вечной тьмы,
Вы нас хорошим помяните словом –
Не самые плохие были мы.
23.02.2001 г.

О Родине

Бородин
Александр Семёнович

НЕПИСАНЫЕ ГЕРОИ
ПЕРЕЖИВАЮТ НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ...☺
Ах, Солнышко, – Наука ты моя!
Закрыв глаза, бежали мы навстречу
К тому, что жаждала душа
И обещало вече…
Надежд и дум, отчаянья слез
Ночей и дней суетных грез…
Увы, вердикт судьбы хромой
Смятенье внес в событий рой.
Что было, будет в этот раз,
Какой отдаст нам жизнь приказ?
Смешно и горько, больно, крах –
Быть лишь песчинкой на семи ветрах.
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Коротаев
Александр Григорьевич
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРШ
Нас с детства начали учить
Всем сердцем Родину любить:
В ней, как в раю, прекрасно жить
И даже лучше.
Но наш коварный злобный враг
Готовит ядерный кулак,
Мечтая съесть нас просто так,
На всякий случай.
Хитёр наш враг, известно нам,
Он делит всех напополам –
Ведь мы слыхали про Вьетнам
И про Корею.
Земли врагам не отдадим,
Мы лучше сами их съедим,
Мы безусловно победим,
Ведь мы сильнее.
А этим гадам хоть бы что –
Все ходят в кожаном пальто
И ездят в новеньких авто,
А нам обидно.
Но, если автомат в руках
И плащ палатка на плечах,
То, в общем, дырок на штанах
Почти не видно.
Мы в этом деле знаем толк
И, если не позорный волк,
То ждёт тебя почётный долг –
Стоять на страже.
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И будет время, будет час,
Когда нам доведут приказ –
Они ещё узнают нас,
Мы им покажем.

МАРШ ОПТИМИСТОВ
Наш мир просторен и широк,
Над головой не потолок,
А синее безоблачное небо.
А жизнь и вправду хороша
И целый день поёт душа,
Когда обломится с утра кусочек хлеба.
Любой вселенский катаклизм
Наш социальный оптимизм
Преодолеет динамично и спокойно.
Не страшен нам любой обман,
Мы перевыполним госплан
И покорим все рубежи годов застойных.
Итак, вперёд, ведь наш народ
Родная партия ведёт
Путём своих, ещё невиданных свершений.
И нет бы сесть, передохнуть.
Но мы опять вникаем в суть
Её бесплодных исторических решений.
Нам цель великая дана.
И перестройку ждёт весна,
Социализм построим развитей, чем прежде.
А как валить поедем лес –
Полярная звезда с небес
Светить нам будет, словно памятник надежде.
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***
Я, прямо скажем, не балбес,
Я даже член КПСС,
Мне перестроечный процесс
Родней родного.
Но только мучает вопрос,
Насколько это всё всерьёз?
А ну, как нам натянут нос,
И всё по новой?
Мы помним, оттепель была,
Свобода слова расцвела,
И стало ясно, что дела
У нас не очень.
И мудрый вождь решил тогда:
«Свобода слова – ерунда,
Начнём работать, господа,
Базарить – кончим».
И снова было двадцать лет
Ошеломляющих побед.
Плевать на то, что на обед
Одна лишь каша.
И снова, раздирая рот,
Кричали: «Лучше всех живёт
Советский трудовой народ,
Надёжа наша».
Поймут ли тысячи людей,
Что можно жить и без вождей,
Без завиральных их идей,
Указов грозных.
А не поймут, тогда опять
Лет через двадцать двадцать пять
С нуля придётся начинать,
Но будет поздно.

О Родине

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
1

Итак, господа офицеры,
Оставлен последний рубеж,
Погибли Отчизна и Вера,
Разбиты остатки Надежд.
Потеряно всё и убито.
Остались лишь честь и мундир,
Слова поминальной молитвы
И серый безжалостный мир.
Придётся увидеть ли снова
Нам гордые башни Кремля,
Граниты столицы Петровой,
Кронштадт за кормой корабля?
Не каждому это по силам,
Но есть ли в том наша вина?
За Бога, Царя и Россию
Мы чашу испили до дна.
В поход выступаем неблизкий,
Приказывать здесь не могу.
За каждым есть право на выстрел
И крест на родном берегу.
А все остальные – по коням,
Вдали прозвучала труба.
Мы снова в последнем походе –
Такая уж наша судьба.
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2

Жизнь моя ценой в копейку,
Я который год в седле.
Нынче еду партячейку
Создавать в родном селе
Коммунизма горизонты
Землякам я покажу,
А затем, вполне резонно,
Речь короткую скажу:
«Если что кому неясно,
Попозжее всё поймёт,
А который несогласный –
Сделай три шага вперёд.
Нам таких товарищ Ленин
Завещал перековать,
И ничто их не отменит,
Эти мудрые слова».
Тем, кто «за», раздам винтовки,
Запишу их всех в колхоз.
Остальных – на перековку,
А оттуда – на погост.
Коммунистами назначу
Тестя, свата и куму.
Революцию иначе
Трудно делать одному.
Соберу таких героев –
Тошно станет небесам
Коммунизму мы построим
Раньше всех на полчаса.

О Родине

***
Здесь бесплатной любви не бывает,
Но свобода идёт нарасхват –
Это смесь преисподней и рая –
Это старый, но Юный Арбат.
Не в цене здесь пустые карманы,
Но на входе контроль не стоит.
Здесь равны мудрецы и болваны,
А таланты бездарны на вид.
Здесь смешались народы и расы –
Лишь один в их наборе изъян –
Здесь не видно рабочего класса
И советских колхозных крестьян.
Слышно здесь, как пульсирует время,
И трясутся основы основ,
Здесь рождается новое племя,
Отряхая мой прах с башмаков.
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Поддубная
Тамара Николаевна
ТЫ НЕ ПРАВ, МУДРЕЦ ЭЛЛАДЫ!
Много тысяч лет назад говорил друзьям Сократ:
«Есть у нас одна беда – молодежь пошла не та!
В мыслях – глушь и темнота,
Не желает заниматься и природу познавать,
Ей бы только развлекаться, балагурить да гулять,
Мудрецов не почитают, и закон не уважают,
Все по своему твердят, не в ту сторону глядят,
И на эту смену, ох(!), ты сквозь пальцы смотришь, БОГ!»
Промелькнули сто веков, и опять от стариков
Слышим те же мы слова. Молодежь хоть и нова,
Но опять она не та – пустота и мелкота,
Не умеет одеваться и не хочет заниматься,
И поет она не то, и жует она не то,
И не чтит седых волос… Но! Хочу задать вопрос.
Пусть ответит мне Сократ или младший его брат:
Почему из века в век все мудрее человек?
Все красивей и сильнее, все быстрее и смелее?
Кто же двигает доныне человечества прогресс,
Став единым властелином океана и небес?
Ты не прав, мудрец седой! Это он – потомок твой,
Молодой и энергичный, и уверенный в себе,
То в тунике, ныне – в джинсах, но борец в своей судьбе!

О Родине
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Этот мир для молодых! Им нести в руках своих
И хранить в сердцах горячих все, что добыто до них,
Им блюсти твои заветы!
А история – судья, и тому везде приметы:
Молодежь хоть и не та, но она – источник света,
В ней и ум, и красота, в ней – стремление к движенью,
В ней – потребность открывать, игнорировать лишенья,
И бороться, и искать!
Ты не прав, мудрец Эллады!
Молодежь всегда что надо!
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Федотов
Станислав Петрович
***
Томь земля,
Томь река,
вы – моя Америка!
Сколько плаваю, летаю,
езжу на автобусе –
пятна белые латаю
на своём на глобусе.
– Ты, приятель,
верно, спятил, –
говорю себе незло.–
Ну, откуда
столько пятен,
словно снегу нанесло?
Где собрал их только, белых,
дурень, стоеросовый?
Не видал ты, что ли, берег
в дымке сине розовой?
Или с другом,
Ванькой Вредным,
длинноруким, жилистым,
не ловил луну ты бреднем
по старицам илистым?
Иль не слышал отраженья
«эге гей»

О Родине

от кедрача?..
Ты ж сибирский
от рожденья,
с детства –
в званьи томича!
Голова твоя соснова –
что ж гребёшь по берегу?
Отчего собрался снова
открывать
Америку?
Откравай не открывай –
тут же наш, известный край…
Да, вокруг меня всё то же.
Только сразу не поймёшь,
отчего мороз по коже,
почему по сердцу дрожь
в миг,
когда над леса кромкой,
над румяною водой
солнца
колокол негромкий
звон рассыплет золотой.

Печатается по изданию:
Над Томью серебряный город… : сб. стихов / сост.
С.П. Федотов, Л. Яковлева. – Новосибирск : Запад
но Сибирское книжное издательство, 1981. –
С. 127–136.
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ОБ ОДИЧАНИИ
Всё глубже грязнет мир во мгле и зле.
Где свет в конце тоннеля – уж не чаем.
И кто то говорит (я в том числе):
«Дичаем, господа, дичаем!»
Улыбки – как подарки у людей.
Добро повсюду заменяет сила.
И от друзей поддержки ждать в беде
Нелепее, чем слез от крокодила.
Но вдруг совсем, казалось бы, чужой
И на посту, казалось бы, завидном
Откликнется, откроется душой,
Протянет руку жестом необидным.
И помощь, бескорыстная, как снег,
Закрывши грязь чистейшей простынею,
Является: то от беды стеною
Защитой стал хороший человек.
И мир не так уж грязен, зол и мглист,
Тоннель не давит мраком бесконечным.
И тянет жизнь открыть, как чистый лист,
Творить добро и улыбаться встречным.
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Кабанов
Михаил Всеволодович
ПЕРИПЕТИИ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
1. ПРЕДТЕЧА

История России – не летопись славян,
Народов в ней за сотню от чукчей до армян.
Но будет справедливо в основу все же взять
Народ славянский, русский. От печки чтоб плясать.
Итак, начнем от Скифа, чей предок Иафет,
А брат Словен проложил славянский первый след.
Вандал после Словена – славянский древний князь
И имя означает то, с кем держал он связь.
Вандал имел и внуков. Один, что Буривой,
Прославился в народе. И сын его – герой,
Впервые стал он Первым, а звали Гостомысл.
Предтечу завершить здесь имеет полный смысл.
Историю России в двенадцати томах
Ник. Карамзин изложил в рисунках и словах.
А вариант полегче предложил А. Толстой.
Его стиль продолжая, восполним век другой.
1998 г.
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Скиф – легендарный потомок библейского Иафета
(сына Ноя), имя символизирует связь между древни
ми славянами и скифами
Словен, брат Скифа – древнейший правитель славян,
основатель г. Славянска.
Вандал, потомок Словена – легендарный князь славян,
имя символизирует связь славян с германскими пле
менами вандалов.
Буривой, внук Вандала – легендарный князь славян.
Гостомысл, сын Буривоя – легендарный предводитель
новгородских словен, первый князь или предводитель
(первая половина IX века)
2. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Много событий, правителей тьма –
В веке двадцатом была кутерьма.
Все началось с Николая Второго,
Но затрещала по швам вся основа.
«Ешь ананасы и рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!».
Так заявили всем большевики.
С ними охотно пошли бедняки.
Свергли буржуев, а также царизм.
Строить задумали социализм.
Ленин теорию Маркса развил,
Но государством не долго рулил.
Сталин, неглупый и хитрый грузин,
Дело поставил, как будто один
Всем управляет в стране безупречно,
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Новый порядок им создан навечно.
Миф не разрушила даже война.
После победы окрепла страна,
Супердержавой признали Союз.
Но после Сталина вышел конфуз.
Следом генсеки сей миф развенчали
И не для всех обошлось без печали.
Ведь без идеи генсеки за ним
Воду мутили один за другим.
И домутили, что снова буза:
Номенклатура мозолит глаза,
Без колбасы, посылают на стройку…
Лозунг родился «Даешь перестройку!»
Громко без власти народ пошумел,
Выбрали Ельцина, чтобы «гудел».
Много сменил он российских премьеров,
Но далеки они все от примера.
Новое общество выглядит так:
«Умный» – богатый, а бедный – «дурак».
Чтить предлагают нам авантюристов.
Лозунг родился «Мочи террористов!»
1999 г.

62

Радиофизический

лирический

3. ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Много лет и сопляков
Держат нас за дураков.
То изъяли в банке вклады,
Чтобы вырастить богатых
(А с отдачей тянут, ждут
Бог даст вкладчики помрут).
То призвали пояса
Подтянуть, де чудеса
Не бывают при реформе,
Долг зарплаты – это в норме.
(Руль то ведь у мальчишей,
В большей части, плохишей).
Ну а хлеще всех почин
«Умный» рыжий отмочил.
Он сначала весь бюджет
Секвестировал до нет
(И в оплате по теплу
Оказались все в долгу).
А затем в РАО ЕЭС
Должникам устроил пресс:
«Мне история до фени,
Всех поставлю на колени».
(Слово держит пионер
И Приморье всем пример).
Репу чешут и другие.
Капиталы то большие
Можно хапнуть у людей.
Куча есть на то идей.
(Например, квартплату взмыть
Или землю поделить).
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А в правительстве опять
Им готовы помогать,
Чтобы в буржуазной куче
«Наши» были еще круче.
(Заодно себе приют
Подготовить, если пнут).
Между тем телеэкраны
Переполнены рекламой.
Управляют здесь магнаты,
Роль играют меценатов.
(Допускают иногда
На экран людей труда).
День и ночь толкуют нам:
«Дурачье вы, просто хлам,
И амбиции не те,
И плететесь вы в хвосте».
(Знает твердо эта рать:
Верят, если нагло врать).
В общем, «умники» зарвались,
А чиновники заврались.
Их «разборкам» нет конца
Через пули из свинца.
(Логика по Эльдорадо:
Пули есть – ума не надо).
Но любой обман не вечен.
Скажем так, еще не вечер.
Разберется наш народ,
Что назад, а что вперед.
(Опыт в жизни не подводит:
Хлеб за брюхом то не ходит).
2000 г.
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ПЕРИПЕТИИ РАН

I. История РАН

От Петра из первых рук
Академия наук
Получила много льгот
И поэтому живет.

Власть Советов привлекала
И прилично содержала
Для науки с первых дней
Замечательных парней.

Все цари за честь считали
Поддержать ее в деталях.
Даже Сталин не посмел
Всех отправить на расстрел.

А итог – научный взлет.
Первый в космосе полет.
Первый лазер тоже наш.
Полным стал и патронташ.

О Родине
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II. Лихие 904е

Но не полным был успех:
Жизнь была беднее всех.
И посыпались вопросы,
Как исправить перекосы.

«Умники» то не дремали
И к рукам все прибирали.
Этим действиям финал:
Каждый «умник» круче стал.

«Умники» решили сразу:
«От Советов вся зараза.
Нам не нужен коммунизм.
Всем назад в капитализм!

Для крутых вопрос в другом.
Расхватали все кругом.
Где бы взять еще добра?
В Академию пора…

Если вырастим богатых,
Даже обнулив зарплату,
Мы получим в самый раз:
Россияне – средний класс».

Не вопрос, с чего начать.
В институтах РАН печать,
Если чикнут им юрлица,
Можно крупно поживиться.

Широко разинув рот,
Слушал эту чушь народ.
Думали, что болтовня.
Оказалось – западня.

Но народ сообразил,
В лоб атаку отразил.
У крутых же новый план:
По обходу с тыла РАН.

66

Радиофизический

лирический

III. Рыночный штурм

Чтобы план не раскусили,
Обещанием снабдили:
Всем высокие зарплаты,
По налогам все оплаты.

Вновь ученые бузят,
Забастовкою грозят.
И правительство решило
Шило не менять на мыло.

С января пошел отсчет,
Год к концу уже идет.
Ни того и не другого.
Лишь от Рыночника слово:

Ведь для РАН в бюджете строчка,
Как от шила в тексте точка,
А крутым то подавай
Из бюджета каравай.

«Я на рыночный плетень
Не позволю бросить тень.
Нам нужна новация,
А для РАН кастрация.

Посему придуман ход:
Пусть реформа подождет.
Без плохого прецедента
Выбрать надо президента.

Сокращайте свои штаты,
И повысите зарплаты.
На налоги для всей РАН
Компенсацию не дам».

А до той поры без горя
Лучше ждать погоду с моря.
Время пусть пока идет…
РАН, глядишь, сама умрет.
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IV. План ликвидации

Двадцать с лишним лет минуло
Либералам для разгула.
Все разрушили давно,
РАН – последнее звено.

Академики, членкоры
Пусть проводят свои споры
По примеру ряда стран
В клубе. С вывескою «РАН».

Разрушать РАН начинали,
Но учли не все детали.
Годы даром не прошли
И просчеты все учли.

Будет клуб для них причалом
На общественных началах,
А имущество, земля
Под управой из Кремля.

Как к ученым подступиться
Помогла и заграница.
Чтобы рухнул бастион,
Подготовили закон.

Молодым ученым тоже
Перспективный план предложен:
Место в ВУЗах подыскать
Или за рубеж слинять.

В РАН по этому закону
Никакого нет резона
Об имуществе страдать.
Все в «Агентство» передать!

Депутаты поддержали
Либеральные скрижали.
Лишь слегка подкрасив форму,
Обозвали план реформой.

Мол, ученым невдомек,
Надо что науке впрок.
А в «Агентстве» будут знать,
Что, кому и сколько дать.

Суть же плана сохранили.
Либералов вдохновили
Бастион трехвековой
Разгромить за год другой.
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V. Исторические примеры

Есть в истории примеры,
Как разгром научной сферы
Погружает всю страну,
Даже лидера, во тьму.

В эти годы и в России
Ряд ученых подкосили.
Но не стали напролом
Учинять для РАН погром.

Пять веков без эйфории
Мусайон в Александрии
Центром был, подобным РАН.
Разгромил Аврелиан…

Ныне РАН примером стала
Как ковать меч из орала,
Как страну из рядовых
Ставить в ряд передовых.

А лишившись в новой эре
Первенства в научной сфере
Весь Египет перестал
Занимать свой пьедестал.

Этот опыт изучают
Те, кто толк в науке знает.
И наука многих стран
Строится по типу РАН.

В средние века немало
Вся Европа пострадала:
Инквизиция костром
Завершала свой погром.

Лишь в России либералы,
Власть имущие кидалы,
Подготовили для РАН
Ликвидационный план.

И поздней погромы были.
Например, для Муссолини
Академия наук
Неугодной стала вдруг…

Для науки план не новый,
Для страны путь тупиковый.
Конкурентам план на славу,
Но обидно за державу.

А в Германии покруче
Гитлер сделал, чем друг дуче.
Он ученых всей страны
Подчинил делам войны.

Со слов начатый погром
«Все разрушим, а потом…»
Не заслуживает веры.
Есть в истории примеры.
2013 г.

О Родине

Ковалёнок
Всеволод Иванович
ПЕСНИ МОЛОДОСТИ
Мы все из той страны (которой уже нет)
В далёкую Сибирь попали разными путями,
Но нам хотелось получить ответ
На все вопросы, что стояли перед нами.
Мы были рождены, чтоб сказку воплотить,
Мечту Великих сделать былью вскоре.
Нас всех страна решила просветить
Науками из правильных теорий.
Учились мы нередко среди бед,
Но пели ПЕСНИ дружно вечерами.
На вечеринках был лишь винегрет
Да что то горькое, что в чашки наливали.
Был храмом большинству читальный зал,
Гранит наук крушили дерзновенно.
А кто то просто о семье мечтал, –
Быть может тайно, или откровенно.
Потом нас жизнь рассеяла. Куда? –
Во все концы великих территорий,
Где рыбка не ловилась без труда
И путь вперёд ещё был не проторен.
Кому то инженером стать пришлось,
Работником совсем обыкновенным.
Кому то место в корабле нашлось
(спасибо – на гражданском, не военном).
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...Теперь нас стало меньше, чем вчера, –
Друзей мы оставляем на храненье
Где тихо и не ходят поезда,
Где принято, как в армии, равненье.
Но помним мы и тех, кто раньше жил,
Кто молод был, но Родину не бросил,
Кто Севастополь у врагов отбил, –
Давайте ж песнь споём о том матросе!
Июнь 2007 – Январь 2008
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Тарасенко
Владимир Петрович
ОБСКИЕ ВЕЧЕРА
(на музыку шлягера «Как упоительны в России вечера»)

Как упоительны обские вечера:
На водных лыжах волны разрезаем,
За ягодой в чащобы залезаем,
Как упоительны обские вечера.
Пускай костер нас греет до утра,
Рыбалка бреднем – рыбы полна лодка,
Коптить улов поможет в рюмках водка.
Как упоительны обские вечера.
Как упоительны обские вечера:
Туман речной, грибы на островах,
Купанье ночью с песней на устах.
Как упоительны обские вечера.
Пускай звучит моя гитара до утра,
Мне не забудется твой голос и объятья.
Зимой и летом буду вспоминать я,
Как упоительны обские вечера.
1999 г.
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Фолин
Ким Григорьевич
***
Мне снилось светлое село,
Весенним утром, над рекою.
Черёмух цветом замело
Домов бревенчатых покои…
Так мил был сердцу этот сон!
Тесовых крыш простор небесный,
Умытых улиц мир чудесный
И птичьих песен чистый звон.
И я, как в детстве, ощутил
Цветов неброских запах пряный,
Тепло крылечек деревянных
И зов далёкого пути.

О войне
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Владимиров
Сергей Николаевич

БАЛЛАДА О ТИШИНЕ
Расстреляли в упор, разорвали,
Изогнали тебя, тишина.
И собраться минутки не дали,
Подгоняли. Война есть война.
Исходила ты стоном и кровью,
Лишь зрачками чуть чуть шевеля,
И никто над тобою с любовью
Не нагнулся… Забыли тебя.
Твоё тело осколки кромсали
В безобразные кружева.
Только снова рассветы сшивали
Твои клочья. Осталась жива.
Из траншей и воронок вставала,
Из пробитых сочилась берёз,
Раны раненым бинтовала,
Детям лица сушила от слёз.
Словно песня израненной птицы,
Не оправившись до конца,
По ночам остужала криницы
И людские целила сердца.

О войне

В мире много с тех пор изменилось.
Мысль во мне утвердилась одна:
Что то страшное б с миром случилось,
Если бы умерла тишина.
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***
Не прекращаясь
Даже на минуту,
Бесчинствуя, беснуясь
И гремя,
Ползёт война.
Ползёт подобно спруту,
Смердящий сгусток
Крови и огня.
И люди гибнут,
И горят жилища.
И танки с рёвом
Изрыгают смрад:
А смерть сидит
На дымных пепелищах,
В кровавых пятнах
Траурный наряд.
А где то в банках,
Щёлкая на счётах,
Оценивают
Жизни на гроши:
И стон, и боль
За каждой цифрой счёта.
Но кто их слышит
В банковской тиши?
А люди – гибнут.
А поля – изрыты.
А города –
Рассадники огня.

О войне

Младенец,
В чреве матери убитый,
С немым укором
Смотрит на меня.
Проснитесь, люди!
С ложа равнодушья
Вставайте
Весь сердечный жар
Направьте
Как смертельное оружье
На жизнепожирающий
Пожар.
Планета наша
Создана для мира,
Для песен
Для любви и для добра:
Так пусть иссякнет
Гибельная сила
У Навсегда
Поверженного
Зла!
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Назаров
Юрий Александрович

***
Танки здесь не встречали цветами:
Было голодно – не до цветов.
Но уже был нарезан ломтями
Хлеб солдатский, а миски с супами
Отплывали от чудо котлов.
И звучало: «Дзенькую, панове,
От всех нас и от наших детей;
Мы – славяне, мы братья по крови»…
Сколько лет пролетело с тех дней?!
В городах и местечках негромких
Нынче ставят богаче столы,
И славянские «тридцатьчетвёрки»
В том достатке склоняют стволы.
Коротки доброй памяти сроки.
И однажды в электропечах
Потекут, растекаяся токи
По затекшим могучим плечам.

Печатается по изданию:
Назаров Ю.А. Есть три в России поля : стихи, по
эмы. – Иркутск : Репроцентр А1, 2005. – 176 с.

О войне

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Не всё предсказал Нострадамус,
В грядущем увидеть не смог,
Как русский солдат у Потсдама,
Ровняя воронки и ямы,
Поля те засеял –
И в срок.
Чтоб доброю памятью в душах,
С природой германской в ладу,
Зерно от пайков и осьмушек
Взошло в сорок пятом году.
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О НЕВЕРОЯТНОЙ ИСТОРИИ
С ПЕХОТИНЦЕМ ФИЛАТОВЫМ
…Был обычный обстрел.
Близко, рядом упал –
Тот снаряд.
Я смотрел –
Бог прозренье мне дал:
Сотни трещин огнём,
По металлу змеясь,
Наносили на нём
Жутковатую вязь.
И осколочный рой,
Покидая снаряд,
Стал парить над землёй,
Как снежинки парят.
Видел я лишь один,
Как кино,
В тишине
Эту смену картин,
Позабыв о войне…
А потом обрело
Всё привычный нам ритм:
Столб огня –
И смело
Окружающий мир.
И сознанье – долой,
Во всём теле – беда…
Вот такое со мной
Приключилось тогда.

О войне

***
Вокзал Тайшета.
Время тает.
Состав прибывший будит ночь.
А утром праху самурая
Со скорбью кланяется дочь;
«Отец, отец!
Ты жил по русски.
Звал русским именем жену,
А дворик наш в Киото узкий
Забыл, как сон в своём плену.
Хотя и спрашиваю строго,
Но как могу тебя судить?
За что судить, когда бок о бок
В душе живут порой два бога…
Хотя я знаю:
Бог – один…»
Осенний лист с берёз слетает.
Состав прибывший будит ночь.
Простившись с прахом самурая,
Всем русским кланяется дочь.
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Федотов
Станислав Петрович

***
И вновь она грянула,
круглая дата,
По всем городам и весям страны –
Последняя горькая радость солдата
Великой Отечественной войны.
И прежде их,
радостей,
было немного,
Но были награды,
достоинство,
честь,
Как знаки уплаты солдатского долга,
чью цену
любыми деньгами
не счесть.
А время съедают болезни и старость,
И раны души, что телесных больней…
Солдаты Отечества,
сколько осталось
Вам встретить победных торжественных дней?!

О войне

Давно не в окопе, не в танке, не в доте –
Под небом спокойным, в любимой семье
Вы жизни свои
до сих пор
отдаете
За всех,
кто родился на мирной земле.
А в круглые даты вы снова «на круги
Свои» возвращаетесь –
в юность…в бои…
Наш низкий поклон вам
за ваши заслуги –
Что можем мы дать вам,
помимо любви?
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Фолин
Ким Григорьевич
***
Меня война, война крестила,
И в жизнь мне выдала билет.
Она меня мальчишкой хилым
Состарила на много лет.
Я рос вдали от поля боя,
Но вопли жён и матерей
От похоронок лютой боли
Распахивали рты дверей.
Я в грохоте кровавой муки
От ужаса не костенел,
Война безногих и безруких
В товарняках везла ко мне.
Под тормозов замёрзших звуки
На станции встречали их
Войной калеченые руки
Колхозных женщин ломовых.
Мне в память врезан кадр уродный,
Как со своим святая шла.
Она в тележке огородной
Со станции его везла.
Вцепившись в экипаж убогий,
Мальчонка рядом копотил,
Следов цепочку в пыль дороги
Босыми ножками строчил…
Война.… Вторая, мировая.
У войн таких короткий счёт.
Я, современность наблюдая,
Боюсь, последняя грядёт.

О войне

22 ИЮНЯ, Я ВНОВЬ МАЛЬЧИШКА В ТЫЛУ
Когда приходит этот день,
Мне кажется – они воскресли:
Орла со свастикою тень
Вновь гасит мирной жизни песни.
И слово страшное – война –
Вновь рвёт, распахивает окна,
Предчувствий горестных волна
Сжимает нервные волокна.
И вновь, уже в который раз,
Воспоминанье мне навеет
Боль серых лиц и телогреек,
Свет тусклых, выплаканных глаз.
И страшно мне, вдруг всё, что было
За прошлые десятки лет,
Мне только снилось, только снилось,
А неба мирного всё нет!
И я боюсь открыть глаза,
А вдруг вокруг всё те же раны,
Всё те же матери в слезах,
Всё тот же голос Левитана.
Боюсь, что за стеной квартиры
Пожар кровавый не остыл,
И там по прежнему у мира
Всего две части – фронт и тыл.
Боюсь, что на родном подворье
Вновь Митьку встречу у крыльца,
И он мне скажет: «Мамка воет,
Нам похоронка на отца».
И сжавши кулачок свой, быстро
Махнёт как в судороге им,
В глазах недетской муки искра
Сверкнёт отчаяньем немым.
Встаю, гашу воспоминанья,
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Здесь светит двадцать первый век,
Но и в душе, и в подсознанье
Тревожный отблеск не поблек.
Нет, не исчезла та война,
Печать зловещего надлома
Поныне явственно видна
В телеокне любого дома.
Её уродующий лик
Пророс в сплетение мгновений,
Он в гены вирусом проник,
Он вписан в судьбы поколений…

Времена
года
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Бородин
Александр Семёнович

***
Солнечный зайчик, от луж среди зим,
Солнечный зайчик, ты в сердце один.
Солнечный зайчик, в душе без прикрас.
Солнечный зайчик, пусть Бог тебе даст
Счастье и негу, уверенность в дне,
Чувств бесконечность, надежду во тьме.
Все ведь проходит, лишь зеркалом глаз
Ты воскрешаешь Весну среди нас.

Времена года

Брюханова
Валентина Владимировна

ОСЕНЬ
Осень рваные заплаты
Разбросала по земле,
Красно желтым листопадом
Кружит ветер в сентябре.
По тропинкам, по дорожкам
Долго будет он бродить.
Но уходит эта осень,
И ее не возвратить.
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Буянов
Юрий Иннокентьевич

ЗАРИСОВКИ
Осенний дождь обнял сырую землю.
Заплаканные окна темных хат
Глядят на мир. Осенний вечер дремлет,
Накинув на себя из рваных туч халат.
Мотив знакомый заунывной песни
Выстукивают капли с мокрых крыш…
И шепчется о чем то неизвестном
Столпившийся у озера камыш…
Небрежно пушистую снежную шаль
Накинув на голые плечи,
Уснули березки. Задумалась даль,
Забыв погасить звезды свечи.
Желая взглянуть на красавицу ночь
Рассвет, чтобы было виднее,
Взобрался на край небосвода,
Но прочь она убежала, бледнея.
Ручьи звонкоголосые
Взбесились, не сидится им.
Березки длиннокосые
Кокетничают с птицами.
Лужайки в ситце зелени
Под майским солнцем нежатся
Торопятся весенними
Нарядами обвешаться

Времена года

Владимиров
Сергей Николаевич

***
Захмелела голова: россыпи цветочные,
Тишина да синева, да ручьи проточные.
Выше пояса трава льнёт заворожённая,
Сладким хмелем голова клонится сражённая.
Упаду лицом в цветы, припаду к земле,
И от этой красоты сил прибудет мне.
Лёгкий ветер облетит лес, луга, поля,
И, как утренний цветок, вдруг раскроюсь я.
И впитав в себя дурман медоносных трав,
Изгоню в себе туман будничных отрав.
Вдруг услышав в тишине отзвуки веков,
Я, как воды по весне, вырвусь из оков.
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Кочеткова
Татьяна Дмитриевна

***
Свежий снег прикрыл ухабы,
Чисто во дворе.
Глянь – здесь всё для снежной бабы!
Радость детворе.
Для меня снег этот белый
Выпал неспроста.
Всё сегодня буду делать
С чистого листа.

***
Средь чёрных сугробов, на пыльном газоне
Мелькает зелёненький блик.
И робкий цветочек в весеннем поклоне
Затмил эту грязь в один миг!

Времена года
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ГРЯЗНЫЙ СНЕГ
На дороге грязь и лужи,
Серым снег лежит теперь.
Тают знаки зимней стужи,
Льдинки горя и потерь.
Милый друг! И мы не станем
Дома киснуть, унывать.
Сапоги наденем, встанем
И пойдём с тобой гулять!
Островки асфальта манят,
Как проталинки в лесу.
Грязь и лужи радость дарят
Людям каждую весну.
04.2008 г.

94

Радиофизический

лирический

Поддубная
Тамара Николаевна

ВЕСНА
Снова март и снова лужи, и восьмерка, и цветы,
И, оттаяв после стужи, пробуждаются мечты…
И сугроб многоэтажный ручеек уносит вдаль,
На кораблике бумажном уплывай, моя печаль.
Я ж с заветною мечтою вслед за тем, кого люблю,
И опять мне нет покоя, как на волнах кораблю!

Времена года

ОТ ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ
От весны до осени летние дожди
И рассветы с росами, и костров огни,
И полыни скошенной пряный аромат,
И любви непрошенной сокровенный клад.
От весны до осени – несколько шагов…
В серебристых проседях время у висков.
В листьях позолоченных, в крике журавлей…
От весны до осени – ох, как мало дней.
В пеструю мозаику, в кружево сплелись,
Как туман растаяли, в вечность унеслись…
От весны до осени – молодость прошла,
Что с собой уносим мы в зиму для тепла?
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ОСЕНЬ
Средь листвы, пока зеленой,
Желтый лист… один, другой…
Это осень красит клены
Яркой краской золотой,
Желтым цветом убирает
И пригорки, и поля, и пока еще не знает
Эта добрая земля,
Что отпахла, отшумела,
И на время отцвела…
Лето быстро пролетело,
Осень тихо подошла,
Все покрыла желтым цветом,
Все дождями облила.
Вроде было «бабье лето»,
Дымка в воздухе плыла…
Поднялась и потерялась…
И не ведаю сама, почему я удивлялась,
Знаю – ведь идет зима.

Времена года

Морозов
Борис Викторович

***
Загажен, как апрельский снег,
Чернею я и таю…
Но! Зеленея сквозь меня
Внучата прорастают.
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Назаров
Юрий Александрович

***
По осени лес примеряет наряд:
Цвет светло зелёный,
Где сосны стоят:
Есть красный,
Есть жёлтый –
Подпалины цвет…
Каких только красок в одеждах тех нет!..
Рассвет наступивший
Прохладен тих.
Легко и свободно слагается стих.
Но осень приходит и в музыку слов –
Всё больше в ней слышится грустных тонов.

Печатается по изданию:
Назаров Ю.А. Есть три в России поля : стихи, по
эмы. – Иркутск : Репроцентр А1, 2005. – 176 с.

Времена года

Фолин
Ким Григорьевич
***
Весна, голубка голубая,
Мне с каждым годом всё трудней
Поверить, вновь тебя встречая,
В реальность лучезарных дней.
Брожу в твоём угаре сладком,
Ликую, плачу и грущу,
И жизни вечная загадка
Мне шепчет вновь – не отпущу…
Последним снегом тихо таю,
Ручьём к реке пути ищу,
Травинкой каждой прорастаю,
Листочком каждым трепещу.
И вдруг… берёзка молодая,
Так, словно не было тепла,
Стоит, чего то ожидая,
Совсем по зимнему гола.
Ветвями, чуткими как нервы,
Незащищёнными ничем,
Трепещет в робком недоверье
К призыву ласковых лучей.
Ко мне под ветром наклонилась,
Коснулась веткою плеча,
И горькой каплей растворилась
В душе внезапная печаль…
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***
Ой, ты лето, ой ты лето!
Буйство зелени и цвета,
Облака плывут ко мне
В бирюзовой глубине.
Дерзко ветреный повеса
Треплет локоны берёз,
Гром рассыпался по лесу,
Дождь развесил радость слёз.
Будит светлое волненье
Буйных запахов волна,
И душа, на удивленье,
Светлой радости полна.
ОСЕННЕЙ БЕРЁЗКЕ
Ты всё ещё не сбросила наряд,
Непрочен стал он, но зато прекрасен,
Горят, осенним золотом горят
Твои листы, и лик твой чист и ясен!
Не потому ль, что снова, по весне
Ты расцветёшь, перестрадавши вьюгу…
Но отчего же не дано и мне
Кружить, кружить по сказочному кругу!

Времена года

ГОРОЖАНКА
На закате лета отгоревшего,
Завершая долгие труды,
На асфальт холодный перезревшие
Уронила яблоня плоды.
И грустит над ними, и склоняется
На ветру холодном, и листвой
Осыпает с веток, всё старается
Их укрыть от участи лихой.
Для того ли раннею весною
Расцвела так радостно она!
Видно не гармонией одною
Ты, Природа мать наделена.
***
Раскрыта дверь и в солнечном проёме
Резвится лучезарный мотылёк,
Щедротами природы упоённый
Целует распустившийся цветок.
Колышет ветви лёгкий ветерок,
Купает листья в струях светопада,
Звучит беспечный птичий тенорок,
В душе покой … ей ничего не надо.
Её несёт волна отдохновенья,
Её ласкает неба синева,
В ней оживают лучшие мгновенья,
Звучат родной мелодии слова.
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***
Выйди на берег, постой над рекою,
В синюю даль посмотри.
День растворяется, дышит покоем
В отблесках алой зари.
Сосны задумчивы, небо вечернее
Светится первой звездой,
И, отражаясь в прозрачном течении,
Месяц грустит молодой.
Лёгкий туман осторожно и нежно
Зелень лугов серебрит,
И тишина в этом мире безбрежном
Музыкой дивной звучит!
***
Осень, осень, осеняя грусть,
Листопад, буйство красок багряных.
Я на утренней зорьке проснусь
От полынного запаха пьяным.
Сброшу тяжесть немых этажей,
Пролечу сквозь окно отворённое,
Догоню серый клин журавлей
И пристроюсь душой отстранённой
К их неспешному взмаху крыла,
К их протяжному древнему крику.
Над домами родного села
Я и сам в унисон с ними крикну…
Возвратятся весной журавли
И, быть может, в родимых краях
Вновь их крик долетит до земли,
Как прощальная песня моя.

Времена года

Шевелев
Владимир Иванович
***
Нежно розовым пламенем каждой весной
Полыхает багульник на горных отрогах.
Не забыть мне свиданья со сказкой лесной
На крутых бесконечных дорогах.
Не забыть мне восторг, что испытывал, стоя
Над Катунью, несущейся грозным потоком –
Ощущенье полета и чувство такое,
Словно счастье изведал свое ненароком.
Вижу снова, как в ласковом девичьем взоре
Отражается неба бездонная просинь,
Вижу яблонь весенних цветущее море –
И не верится, что на дворе уже осень.
Небо хмурится тучами чаще и чаще,
Стала зелень уже отливать желтизною…
И заходится сердце от грусти щемящей –
Ему трудно до боли расстаться с весною.
И живет в ожиданье оно и в надежде:
Вспыхнет снова весна на алтайских дорогах,
Нежно розовым пламенем, также как прежде,
Запылает багульник на горных отрогах.
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Ясаков
Алексей Кириллович
ЛИСТОПАД
Плачут аккорды под пальцами,
Крепкие струны дрожат,
В звуках чудесного вальса
В город пришел листопад…
Кружатся всполохи яркие,
Листья резные, как сны,
Желтые, разные, жаркие,
Словно знамена, красны.
Звуки, как птицы залетные,
Нервно порхают в ночи,
Крепкими крыльями, плотными,
Вертятся жизни лучи –
Клавиши плачут под пальцами,
Мягкие звуки летят,
В ритме цветастого вальса
В город пришел листопад…
Листопад, листопад, листопад, листопад,
Л и с т о п а д…

Мотивы Востока
и еще восточнее
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Бородин
Александр Семёнович

НА МОТИВЫ
ОМАРА ХАЙЯМА….
«Вот снова день исчез, как ветра легкий стон.
Из нашей жизни, друг, навеки выпал он
Но я покуда жив» забуду все едва ли,
Пусть каждый день, как будто все в начале.
Как стебелек травы, подвластный дуновенью,
Привета нежного, душа ждет с нетерпеньем.
Молчит Е мейл, мой взор туманит горечь,
Надежда гаснет, жить уж мне не стоит....

Мотивы Востока и еще восточнее
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***
Родились в этот мир мы не напрасно –
Хоть для того, чтобы понять, как жизнь прекрасна.
Поняв, однако, поздно, как обычно,
Мы сетуем, жалеем, пьем привычно.
Он лайн, друзья, спасает понемногу.
Осилит каждый здесь словесную дорогу
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***
Я хотел бы стать муравьем.
Бесконечность твою осознать.
Путешествуя от души.
Ощущая твою стать.
Оставаясь холодным в ночи.
Я хотел бы звездою стать.
Издалека все враз увидать.
И взорвавшись, себя потерять.
Я хотел бы с тобой пройтись.
Закоулками души.
Заблудиться и закружить.
Потерять все и пережить.
Я хотел бы в руках цветком
Быть обласканным тобой.
И, теряя радость глаз,
Повторять, повторять…
Будет, не будет, чет, нечет.
Что к нам завтра снова придет.
Слова, как бисер, рассыпаясь,
Оставят грезы, надсмехаясь.

Мотивы Востока и еще восточнее

Поддубная
Тамара Николаевна

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
(подражание Омару Хайяму)

Наши дни и ночи утекают,
Словно в речке быстрая вода,
Не грусти, мой друг – судьба такая.
Мы должны исчезнуть в «никуда».
О минувшем не жалей. Напрасно!
Настоящим жить куда верней!
Впереди и сумрачно, и ясно…
Наливай шампанского и пей!
Веселись, ведь все без нас решили,
Беспощадна к нам семья планет,
В этом мире мы всего гостили,
Без вина нам утешенья нет.
Не тужи о времени бегущем.
Трать сокровища! Зачем хранить?
Лучше быть счастливым неимущим
И бокал с шампанским осушить!
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Мудров
Анатолий Евстигнеевич

***
Снежинки движутся
Вверх мимо окон.
Дом остывает.

Мотивы Востока и еще восточнее

Кочеткова
Татьяна Дмитриевна

***
Тёмная зимняя ночь.
Мою луну сквозь облака глухие
Опять я не увидел.
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Коротаев
Александр Григорьевич

***
Бабочка к глади припала речной…
Так этикетка от водки, в заводях нежно кружась,
Тихо вдали исчезает.
***
Пива бутылку купив, шёл вдохновенно домой.
Встретившись с камнем дорожным,
донышко треснуло вмиг…
Были все грёзы разбиты.
***
Клещ, проползая куда то, тихо меня укусил.
Если бы я был философ, я бы задумался сразу
О диалектике жизни.
***
Водки шарахнув стакан, кайф, несомненно, поймаешь,
Но приготовься к похмелью –
Зло и добро неразлучны.

О поэте и поэзии
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Коротаев
Александр Григорьевич

***
Пускай таланта нет,
Кто первый бросит камень,
Когда я выйду в свет
С корявыми стихами?
В них с чувствами не так
И с формой не особо,
Но если не дурак,
Возьми и сам попробуй.
И если по труду,
Пускай не так, чтоб очень.
Я в сторону уйду
И помашу платочком.
Я сам бы так не смог –
Когда из сердца кровью
И, в общем, дай вам Бог
Отличного здоровья.
Дарю тебе свой флаг
И крест дарю свой тоже…
Когда ты не дурак,
И сам не хуже можешь.

О поэте и поэзии

***
Я дышу непогашенным светом,
Лунный вечер пытаюсь глотать –
Никогда я не стану поэтом,
А поэтом так хочется стать.
Чем я хуже всех прочих – не знаю,
Разве что не семитских кровей…
Я строку за строкою рожаю,
Продираясь сквозь ямб и хорей.
И, напыжившись, снова и внова,
Призывая чертей и святых,
Я ищу гениальное слово –
То, что в душу впечатает стих.
В графоманском своём исступленьи
Я бросаюсь к столу, как на дот,
Но опять не пришло вдохновенье,
И, похоже, уже не придёт.
Ведь инфаркт – не душевная рана,
А синяк – не таланта печать.
Никогда я поэтом не стану.
А поэтом так хочется стать!
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Владимиров
Сергей Николаевич
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Твой дом уснул в оцепененьи сладком,
Усталый город погрузился в тишь,
А ты, открыв заветную тетрадку,
Вдруг обретаешь крылья и летишь…
Ты впитываешь мира откровенья,
Легко ложатся строчки на листок,
Как будто из глухого заточенья
На волю вырывается поток.
Твои мечты – как рой протуберанцев,
Веков, кряхтя, сдвигаются пласты,
Ты начинаешь осязать пространство,
Освободясь от будней суеты.
Твоей рукой написанные строчки,
Журча уносят в заповедный мир,
А запятые гнутые и точки
Звенят, как струны архаичных лир.
И в этом терпком, сладостном тумане
Ты, вновь душой и телом обновясь,
Летишь, как в журавлином караване,
Ещё сильней и чище становясь.

О поэте и поэзии

***
Последние гаснут огни,
Шумы городские стихают,
А кажется мне, что они,
Ненужные, умирают.
В прохладе рождается ночь
Без крика, как мертворождённый.
И вечер бросается прочь,
Безмолвием поражённый.
Рождаются думы в тиши,
Дневные припомнишь уроки,
И все наслоенья души
Легко превращаются в строки.
В тех строках – частица тебя.
Они – твои малые дети
И ты, их в мученьях родя,
За них остаёшься в ответе.
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О ПОЭЗИИ
Стихи должны будить в душе тревогу.
Стихи должны людей в дорогу звать.
Как жаль, что про берёзу недотрогу
Поэтов сотни стали сочинять.
Берёзы – слёзы, радость – сладость. Эти
Прижились рифмы накипью во рту:
Наташа почему то любит Петю,
А Петя вовсе любит не одну.
Слова кастраты. Вымучены фразы,
Родить чего то розовое тщась.
Таких я опасаюсь, как заразы,
Презрения стеной отгородясь.
Писать, конечно, можно о берёзе,
Писать, конечно, нужно о любви,
Но главное – в поэзии и в прозе
Почувствовать свой долг перед людьми.
Понять, что люди ждут раздольной песни,
Что иногда стихи нужней чем сталь,
Что словно скальпель слово чистит плесень,
Отодвигает горизонты вдаль.
Что людям ограниченность не в радость,
Мышленья скудость вовсе ни к чему,
Прилизанность, манерность и парадность
Сейчас уже не нужны никому.
Я вижу смысл поэзии в движеньи!
Я вижу смысл поэзии в борьбе!
А словоблуд достоин сожаленья –
Он всем нам лжёт, но чаще лжёт себе.

О поэте и поэзии

ПРИКОСНОВЕНИЕ
За краем тучи –
Солнце золотинка.
Колышет ветер тонкую лозу.
Подставь ладонь,
Пусть упадёт снежинка
И превратится
В капельку слезу.
Пусть по ладони,
Трепетной и грубой,
Сползёт вода,
Как тоненький ручей.
Смочи свои
Обветренные губы
Святым причастьем
Снега и лучей.
Легко,
Как тополиную пушинку,
Уносит ветер горечь.
Ну и пусть!
И, как лицу
Припавшая снежинка,
Растает
Накопившаяся грусть.
И, может быть,
Домой к седее вернувшись,
Как будто из далёко далека,
Возьмёшь перо,
И, словно бы проснувшись,
На белый лист, как в снег,
Падёт строка.
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Романович
Ирина Васильевна
ВКУС ЛЕТА
Какого вкуса слова?
Какого цвета?
Они, как дождь, как трава
Теплым летом?
Их не сдержу, отпущу
Легкость в теле.
Мои «привет» и «прощу»
Улетели.
Они остались парить
В небе синем.
Себя не стали дарить –
Вдруг остынем.
А, может, ну их совсем –
Слова и строчки?
Пусть будет все, как у всех.
Здравствуй, точка.
Февраль 2011

О поэте и поэзии

Фолин
Ким Григорьевич
***
О, музыка слов, о мелодии речи,
Ключи от небесных миров,
Горят на столах одинокие свечи,
Горят против воли ветров.
И хмурится небо над ветхой лачужкой,
Старушка прядёт у окна,
И трепетных муз повелителю, Пушкину,
Поёт свои песни она…
А в небе Кавказа над грешной землёю
Бунтующий Демон парит,
Сквозь первые слёзы богине земной он
О первой любви говорит.
Застыл в неподвижности с тонкой улыбкой
Задумчивый Блок у окна,
Поют о любви одинокие скрипки
И с чёрною розой – она…
И в светлой дали, в многоцветьи осеннем
С несбывшейся тайной в очах
Поёт свои грустные песни Есенин,
И вербы в закатных лучах…
О боги поэзии, таинства боги,
Бессмертен ваш голос земной,
За чёрным обрывом судьбы и дороги
Вы будете вечно со мной…
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***
Куда вы зовёте, зачем вы волнуете,
Неспетые песни мои…
О чём вы поёте, о чём вы тоскуете,
Тревожа ушедшие дни.
Вам слышится юности эхо звенящее
В прозрачной осенней дали,
Томят ожидания вас уходящие,
И в небо зовут журавли…
Вы знаете тайну волшебного мира,
Уму не дано ей владеть,
И только душа, окрылённая лирой,
К прозрению может взлететь.
Вы крылья мои, вы моё вдохновенье,
Неспетые песни мои.
Звучите, будите святое волненье,
Зовите в грядущие дни.
***
Ещё не затихла мелодия грусти
И пламень восторга ещё не погас,
И долго ещё от себя не отпустит
Священная лира, поэзии власть.
Ничто с этим даром не может сравниться,
В нём горя и радости вещая смесь,
Любовь и разлука, прозрений зарницы,
В нём всё, что на свете и было, и есть.
И то, что сейчас на бумагу ложится,
Лишь слабые отблески мира души.
Она не устала грешить и молиться,
Рыдать и смеяться, творить и крушить!

О поэте и поэзии

***
Неправда то, что пишутся стихи,
Они во мне, я чувствую, я знаю.
На перекрёстках жизненных стихий
Я в муках вдохновенья их рождаю!
Таинственной, неповторимой вестью
Толчок волнующий в душевной глубине
Вдруг прозвучит, и встрепенёшься весь ты,
И полетишь в стремительной волне.
И зазвучат, посеянные временем,
Боль, нежность, восхищение, мольба!
Застонет сердце, истомившись бременем,
Рождая в муках вещие слова.
И смотрит мир бездонными глазами,
И молит избавленья от оков,
И жаждет пересохшими устами
Гармонии высоких чувств и слов.
О, как един я с ним в тот миг поющий,
И каждою частицей растворён
В его глубокой сути, жизнь дающей,
В безбрежности пространств, в дали времён.
Но отхлынет волна вдохновенья,
И при свете вечерней зари
Над следами погасших мгновений
Ум свой суд беспощадный творит.
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Ясаков
Алексей Кириллович
СТИХИ – СЛОВА
Стихи – по сути, лишь слова –
Собранье чувств – в красивых звуках:
Их порождает голова
В любви неверных, сладких муках.
Мы спим в словах, слова – лишь сон,
Мы ждем, страдая, пробужденья,
И только сердца чистый звон
Нам дарит жизнь – любви мгновенья.
Мы рассуждаем о любви.
Желанья с похотью мешая,
Любовь сама живет в крови –
Коль встретишь, ты ее лови!
Пусть, даже, сердцем – пролетая!

О вечном
и разном
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Агибалов
Геннадий Петрович
ЗАЧЕМ?
На кой мне чёрт, что я поэт,
И без меня в достатке дряни
С. Есенин

На кой мне чёрт, что я учён,
Что знаю бездну всяких истин,
Когда понять, зачем рождён,
Не суждено мне в этой жизни!
Зачем в мои семнадцать лет
Ушёл я из села родного?
Зачем я нынче не поэт,
Не вор, не конюх иль не повар?
Зачем родил двух дочерей
И жду ещё рожденья внуков?
Зачем учил других людей
Мудрёным и большим наукам?
Зачем чеченская война,
Зачем Победа в сорок пятом,
Зачем убили не меня,
Зачем не я Христос распятый?
Зачем добро и рядом зло,
Зачем в ком совесть, в ком химера,
Зачем мне мрачно, вам светло,
Зачем любовь, надежда, вера?
Вопроса нет – Кто виноват?
Что делать? – не вопрос, конечно.
А быть или не быть? – плевать!
Зачем? – вот в чём вопрос извечно!
16.01.1995 г.
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МНЕ БЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА
Мне бы председателем колхоза
Или пастухом в родном селе,
Конюхом, завфермой – нет вопроса,
Только бы работать на земле.
Все в роду такое проходили,
Деды, дяди и отец родной
Жизнь свою в крестьянстве положили.
Что же я то спорить стал с судьбой?
Брёл не их стезёй, но в общем стаде
Университетских простаков,
Верил: дело праведное ладил,
Им и жил, не зная отпусков.
Вот и стал профессором к несчастью,
Может быть, не самым и плохим:
«Не простой» для клерков и начальства,
Но зато студентами любим.
Первых злят мои раскрепощённость,
Недипломатичность, грубость слов,
Ну а юных чистая влюблённость –
Это отклик на мою любовь.
Если бы не милые созданья
С трепетной надеждою в глазах,
С тайной верой в счастье от познанья –
Разве б выжил я в моих делах?
С ними глохнет боль сердечной муки:
Знай себя нахлёстывай вдвойне,
Чтобы гнать по полюшку науки
И на их, и собственном коне.
Мой конь – «сын моих ошибок трудных»,
Их же – «парадоксов лучший друг».
Пусть и впредь слышны не медны трубы,
Но заветный их копытный стук!
25.07.2006 г.
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МОЯ КРЫША
В ограде дома моего,
Среди хозяйственных построек,
Она милее мне всего –
Сооружение простое:
Стропил три пары да конёк,
Да тёс внахлёст двухскатным сводом,
Да шесть столбов – в три пары ног
Танцуют стройным хороводом.
Теперь иные «крыши» модны –
Над головами у господ,
Для барахла они пригодны,
Моя же – за сердце берёт.
Под нею я со дня рожденья
Мир познавал и горечь бед,
И через жизнь те ощущенья
Пронёс с собою с детских лет.
Здесь я от матери с отцом
Крестьянским духом напитался,
И пусть я шёл своим путём –
Я этим духом направлялся.
Под нею ласточки гнездились,
На тех стропилах у конька,
И каждым летом выводились
Птенцы счастливые, как я.
Потом, когда судьбы метели
Меня в чужбину занесли,
Они за мною прилетели,
Гнездо в груди моей нашли.
Но я по прежнему скучаю
По той безоблачной поре
И ежегодно навещаю
Мой уголок в родном дворе.
В мечтах под крышей кур гоняю,
За шею Мальчика треплю,
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С друзьями в чижика играю,
Дрова топориком колю.
Тяжёл топор был для мальчонка,
Попал по пальчику ноги,
И вот повис на коже тонкой
Мой пальчик – «Ма а ма, помоги и!».
Подхватит мать меня в охапку,
Шлепков под зад наподдаёт
И, вся в слезах, на деда с бабкой
Мою беду переведёт.
Шли годы, дети вырастали,
Теперь и внуки подросли,
Но крыша им своей не станет:
Чужие Боги их пасли.
Столбы с годами покосились –
Пришлось подставить костыли,
Когда тесины прохудились –
Поверх них шифер настелить.
Теперь ей падать нет причины,
Она меня перестоит
И на грядущие годины
О предках память сохранит.
Я здесь душою отдыхаю,
Когда один под ней сижу,
Родные запахи вдыхаю,
Родные метки нахожу.
Тогда в мозгу моём ответно
Надежда тлеет в тишине,
Что будут милые предметы,
Напоминать и обо мне.
Придет мой правнук и присядет
На той же чурке дровяной
И тем уже меня помянет,
А славой я не льщусь иной.
14.10.2004 г.
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НА ПЕРЕПРАВЕ
Вы видали, как табун коней
Через реку вплавь перегоняют,
Шириною в двести саженей,
Глубиною – без конца и краю?
Вот прижали их к речной воде,
Берег крут и бездна бьет по чувствам,
И по спинам лупит бич, но где
Коням взять отвагу для безумства?!
В исступленьи мечутся дрожа,
Ноздри вздуты и глаза с тарелки.
Я погонщик, но моя душа
Вместе с ними в этой переделке.
Наконец решился старый конь,
Не однажды споривший с пучиной.
В тот же миг – из полымя в огонь –
Весь табун сошел за ним лавиной.
Подхватила сильная река,
Понесла, как щепки, по теченью,
Но надеюсь я на вожака:
Приведёт табун по назначенью.
Два десятка разных лошадей,
Разных силой, опытом, опаской,
Разбросало гроздью на воде,
Но не рвётся с лидером их связка.
Двадцать пар их глаз, ноздрей, ушей
С разных мест стремятся к общей точке –
На резиновой, должно, вожже
Держит их вожак на поводочке.
Унесло коней на полверсты,
Позади осталась середина,
Растворились конские черты,
Уголки голов одни и видно,
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Да слыхать, как фыркают они,
Не давая челюстям разжаться.
Я прирос к земле, молюсь за них,
Заклинаю: «Милые, держаться!»
Вот один приметный уголок,
Ниже всех стремниной отнесённый, –
Молодой неопытный конёк –
Встречь воды гребётся несмышлёный.
Ах, какой ты, право, дуралей!
Ну куда тебя, куда воротит?
Переплыть нельзя ведь и ручей,
Если плыть с теченьем или против.
Но тут скоро вырос из воды
И побрёл, подергивая гривой,
Первый конь – на берег выходил
За рекой вожак. О миг счастливый!
Вслед за ним на поводочке том
Подтянулись к берегу другие,
И конёк наш вышел молодцом,
Получив крещение стихией.
А потом и полчаса, и час
Будут кони, стоя без движенья,
Отдыхать, забыв про гнус и вас,
Приходить в себя от напряженья.
Мне двенадцать лет и жить – века!
За рекой любовь моя пасётся,
На душе светло, но та река
Из неё слезой еще прольётся.
1997 г.
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Бородин
Александр Семёнович

…НАСТРОЕНИЕ…
Как в зеркале симметрия родилась,
Начало жизни – мудрости финал.
Дай бог, чтобы как раньше сердце билось…
А думать о душе уж час настал,
Года бегут, стирая память
Лишь мелочностей суету…
Оставят настоящее, подарят радость
Виденья жизни всей простую красоту...

***
Здравствуй, друг, твоим теплом согретый,
Помню, грешный, я о тебе.
Мне плевать на дебри интернета,
Если светишь в том числе и мне.
Мы не назначаем близкой встречи.
Нет у нас возможности такой.
Просто, знаешь, каждый вечер
Душу рвет мне нежный голос твой.
Слышу я тебя, дружочек милый,
Если заболеешь – пошепчу…
И рукою словно снимет…
Будет только так, как я хочу.
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Полыхнула душа, как зарница,
И сгорела, чтобы взвиться вновь.
Притча старая, словно Жар птица,
По прозванию грустном – Любовь.
Накатила, как волны на берег,
Затопила в душе все до дна.
Но надеюсь я, перемелют,
Отголоски. Времен жернова.
Мне по нраву улыбка простая,
Блеск очей, удивительный твой.
Но сложится как все, я не знаю,
И надеюсь, и верю, с тобой.
Ты становишься краше, чем прежде,
В новогоднюю суету.
Жернова все перемелют,
Не волнуйся ты попусту.
Свет звезды моей грустной отныне
Будет маленькой точкой во тьме,
Хоть исчезнет, но не покинет,
Будет жизнь твоя краше вдвойне.
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ТАКОЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ
Я хочу твой портрет написать словами,
Как бескрайнюю степь устелить цветами,
Ароматом дурманящим всласть надышаться
И с тобою вовеки не расставаться.
Свет Луны мне составил бы холста основу,
Любовался бы я тобой снова и снова.
А гамак ковыля с тихим шелестом нежно
Убаюкивать стал бы тебя неизбежно…
Блеск зарниц оживил бы всю эту картину,
Окаймленную странною ночкою дивной.
Лишь вуаль облаков я накинул тебе бы на плечи,
Чтобы не досаждал теплый ласковый ветер.
Пусть оркестром тебе сыграют цикады
Мою странную, глупую в ночь серенаду.

ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫЛО И ТАК…
В моей звенящей тишине
Твой шепот – сердца крик,
А образ нежный и родной,
Как Солнца – в море блик.
Движенья мягкие – как будто бы восход,
А взмах ресниц, наверное, последний вздох.
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НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ…
А дышу я зачем, не знаю
По привычке, может быть.
Говорит мне судьба шальная:
– Ты попробуй все пережить.
Отошлешь привет подружке
И девчатам заодно, пиво
Выпьешь и устанешь,
Тебе будет все равно.
Ночь иль день – по барабану,
Это все не для тебя.
А когда тебя помянут,
Улыбнешься, как всегда.
***
Расстаюсь потихоньку со всеми
И уж сам я себе надоел.
Без обиды, без трели свирели
Тишина, словно свет через щель.
Хоть Весна на пороге щебечет,
С крыш звенит уже нежно капель,
Почки лопаются – перезрели
От тепла безучастного к ней.
Пусть тепло, пусть струиться ручьями
Замороженная жизнью душа,
Остаюсь я такой же как ранее
С вами вместе, но без уж себя.

135

136

Радиофизический

лирический

***
Забвенье враз меня объяло,
Тебя не минуло оно.
Мы, жизнь откинув, словно одеяло,
Вдруг оказались, как в кино.
Душою нежной, словно в неге,
Забыли все заботы вдруг.
Друг другу мы отдали сердце,
Но фильма больше не вернуть.

***
Хочу коснуться рук твоих,
Хоть никогда тебя не видел.
Хочу в глаза тебе взглянуть,
Надеясь, что ничем я не обидел.
Хочу из мыслей, хоровода слов,
Сплести гамак под сенью сада,
Чтоб, отдыхая от забот,
Меня ты просто вспоминала.
Хочу надеяться, что счастье
Тебя не минет никогда.
И будешь ты в своей лишь власти:
Дела, заботы – не беда.
Хочу с тобою повидаться,
Пускай, во сне, не наяву.
Щекой к щеке плотней прижаться
И «сердцем в сердце достучаться».
Хочу забыть я образ милый,
Чтоб не тревожить никогда.
Покой и совесть, как своей, любимой,
Родной и нежной, пусть бегут года.

О вечном и разном

ЛИФТУ
Поднимаясь с натугой к верху
На самый последний этаж,
Напрягая стальные нервы
Думал он приблизительно так:
– Вы все такие странные,
Ваши дороги во тьме,
Вы верите в неизбежность,
Какую я вижу во сне.
Улыбкой на улыбку
Вы душите проблеск глаз,
А нежность прикосновения
Все же минует ВАС.
Ваши гудящие ноги
Я пожалею вполне,
Когда меня выключают,
Мне это печально вдвойне.
Мне кажется, ваши желанья
Я исполнял не раз.
Что же вы хотите,
Просто люблю я Вас.
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***
Я сегодня очень серьезный,
И мне кажется, как никогда.
Понедельник, опять понедельник
Жизнь по кругу несется, беда.
Как часы, натоптали тропинку,
Круг замкнулся, что дальше, ага...
Сердца стук. Вздох за вздохом, однако
Не покинут, увы, никогда.
Вторник также пройдет безвозвратно,
Остальные деньки, как всегда.
В понедельник придется обратно,
Быть серьезным, как никогда.

О вечном и разном

Брюханова
Валентина Владимировна

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Где ты, детство босоногое?
Подожди, не уходи!
Посиди со мной немножечко,
Посиди, поговори.
Помнишь, мы по лужам бегали
Босиком вперегонки,
Позабыв про все на свете –
Пуще, лужа, пузырись!
Мне теперь уж не пуститься
Под дождем по лужам вскачь,
Хоть и лужа пузырится,
Хоть в углу пылится мяч…
Детство, время золотое,
Подожди еще чуть чуть!
Будешь ты теперь чужое, –
Время вспять не повернуть.

***
Действительно, сошелся клином свет.
Не знаю, плохо ль, хорошо ли это,
Но никого тебя милее нет.
И это вовсе не моя победа.
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ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ
Помню вечер выпускной,
Музыка играла,
Через щелочку в заборе
Я тебя искала.
Ты стоял в кругу друзей,
Обо мне не зная.
«Оглянись!» – в груди моей
Сердце замирало…
Улыбаясь и шутя,
С детством расставаясь,
Я не знала, что тогда
И с тобой прощалась.
Вереницей лет с тех пор
Туго опоясан
В памяти лишь кружит двор
Старым школьным вальсом.

О вечном и разном

ВОТ И ВСЕ
Вот и все, улетает осень
Пожелтевшей увядшей листвой.
Вот и все, неба влажная просинь
Пролегла между мной и тобой.
Каждый день удаляюсь все дальше
От разбитых тобою надежд,
И в словах твоих, кроме фальши
Ничего, к сожалению, нет.
Все сильнее дыханье разлуки.
Леденящею вьюгой в лицо
Одиночество бьется. Но руку
Не подам. Никогда. Ни за что!

ТОСКА
Отпусти меня, тоска, не грызи,
Свои острые клыки не точи!
Я не буду волком выть и кричать;
Зубы стисну, но не стану рыдать.
Не стучись в мое окно по ночам.
Боль свою я никому не отдам.
Не увидишь ни слезинки в глазах,
И не буду я валяться в ногах.
Не тревожь мне душу, рану не трожь!
Я уйму в глазах тоску, в ногах дрожь.
Уходи своим путем, не томи.
Не твоя я, грусть тоска, отпусти!
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Буянов
Юрий Иннокентьевич

ПОДРАЖАНИЕ МАЯКОВСКОМУ
Снег пушится невытоптанный,
В руки прохожим просится.
В небо к звездам рассыпанным
Шум городской уносится.
Выйти бы в вечер размашисто,
Руки воткнув в карманищи…
Крикнуть бы в небо раскатисто
– Жизнь хороша, товарищи!

О вечном и разном

Владимиров
Сергей Николаевич
ОДЕРЖИМОСТЬ
Откуда мир возник? Из пустоты?
Из звёздной пыли? По веленью Бога?
Из вечных войн огня и темноты?
Откуда жизни пролегла дорога?
Что значат вечность? Время? Почему
Пространство мы считаем бесконечным?
Война сменяет мир, а мир – войну,
Но почему? А может мир быть вечным?
И человек, незнанием томим,
Крутым умом в незнание вгрызался.
Был сечен, жжён, унижен и гоним.
Был топтан. Гнут. Но не сломался.
Он Неизвестность по крупицам рвал,
Из тех крупиц сложил источник знанья.
И словно факел, разум освещал
Его девиз – Свобода, Созиданье.
И даже притяжения планет
Его страшили путы.Одержимый,
Он путы рвёт! Он жаждет не монет –
Их презирает ум непобедимый.
Он вне Земли! Ну что ж, закатим пир?
Не до пиров! Давила мира тесность.
Он вышел в Космос – в безграничный мир.
А что там дальше? Снова неизвестность…
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СЫНУ
Я часто задаю себе вопрос,
Когда для размышленья час настанет:
Вот сын пострел, смотри, уже подрос…
Чем он в стремнине жизни станет?
Как сохранить крупицы чистоты,
Что в маленьком искрятся человеке?
Как научить искусству красоты
В железном, жёстком, неспокойном веке?
Как мне помочь ребёнку уберечь
Восторженность, бесхитростность? От скуки
Как оградить? От всех ненужных встреч?
Как душу чистой сохранить и руки?
А, может быть, в водоворот судьбы
Его заставить дерзко окунуться?
Чтоб сын кипел в труде, в пылу борьбы,
Чтобы не смел былинкой в бурю гнуться!
Чтоб пот рабочий чувствовал спиной,
Чтоб не страшился окриков и боли,
Чтобы гордился нашею страной,
Чтоб без неё своей не мыслил доли
И, если, через трудности пройдя,
Не согрешит ни ложью, ни изменой,
Его, отцовски сдержанно хваля,
Я назову своей надёжной сменой.
И если сквозь преграды – напролом,
И через косность, леность – н апрямую,
И в горле у клеветника – колом,
И кровь по капле за страну родную,
То жизнь свою не зря он проживёт,
Неброско пусть, но честно и отважно,
Звать человеком право обретёт
Себя. А это, сын мой, важно.

О вечном и разном

***
Не нужно часто в зеркало смотреться,
Расстраиваться, видя седину.
Нам никуда от этого не деться –
У времени не выиграть войну.
Не нужно изучать свои морщины
И с ужасом подсчитывать года:
Из них слагались песни и плотины,
На них стоят мосты и города.

ВОЛК
О волке не услышишь добрых слов,
О волке ходят мрачные рассказы,
Как бред болезненных кошмарных снов
Его жестокие кровавые проказы.
Волчонок, даже угодив в капкан,
Конечно, не достоин сожаленья,
Любой, себя причисливший к волкам,
Заслуживает гнева и презренья!
И лишь одна из чёрных волчьих черт
Невольное внушает уваженье,
Коль выбор есть – неволя или смерть –
Волк выберет второе, без сомненья.
Собака ест из человечьих рук,
А волк не ест в неволе, и голодный
Умрёт. Ошейника не стерпит мук.
Собака – раб, волк – зверь свободный.
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***
Ты платье новое пошила,
И, с искушением не борясь,
Пошла по улице, поплыла,
Сама самой себе дивясь.
Какой пустяк – два метра газа,
Десяток пуговиц, узор,
Но появляешься – и сразу
Вокруг смолкает разговор.
И не объявленным приказом
К тебе прикован взор мужчин.
Улыбкой всех одаришь разом
Ведь для улыбки – сто причин.
Но сокровенную улыбку
В себе, конечно, сбережешь
И очень бережно, как зыбку,
Ко мне сегодня принесешь.
А я, бесчувственный, при встрече
Тебя привычно осмотрю,
И ничего то не замечу,
Ногою радость растопчу.
И буду очень удивляться
Твоим поникнувшим плечам,
И буду честно огорчаться
Налитым горечью речам.
В душе похоронив обиду,
Ты невнимательность поймешь.
Пойдешь, не подавая виду,
И лишь слезу тайком смахнешь.

О вечном и разном

ОДИН СОВЕТ
Я не возьмусь советовать в беде.
Я не мудрец из доброй старой сказки.
Я лучше просто помогу тебе
Молчанием, присутствием и лаской.
Советчики найдутся без меня,
Набьются сами в комнату без спроса,
Как комары, назойливо звеня,
Исчадия словесного поноса.
И лишь один совет могу подать:
Не будь в беде жесток, не озлобляйся,
Не горбись, не давай себя подмять,
Не раскисай, карабкайся, цепляйся.
Рецепт проверен лично на себе –
Не раз судьба крутила и хлестала –
Он очень прост: всегда, в любой беде
Живи. Живи, во что бы то ни стало.

147

148

Радиофизический

лирический

***
Мне люди часто кажутся свечами:
Иные – белизной раздетых тел,
Иные – яркими горячими речами,
Иные – прямотой вершимых дел.
Одни меня теплом своим согреют,
Другие сами тянутся к огню,
Одни горят, другие только тлеют,
А третьи вспыхнут десять раз на дню.
Горят и тают. Тают, но горят,
Как воска, сил всё меньше за плечами.
И гаснут. Значит, кончился заряд.
…Мне люди часто кажутся свечами.

О вечном и разном

Дмитриев
Игорь Олегович

***
Вот юбилей, красою чисел
Он имениннику под стать.
И в этот день не будет лишним
Бокал наполненный поднять.
Увы, нам время не неволить,
Но в наших силах жить полней,
Дано: года свои удвоить
И тех же всех позвать друзей.
23.05.2013 г.
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Коротаев
Александр Григорьевич

***
Вот уже седина подступает
И пора уже бесу в ребро,
Но какая то сволочь глодает
Опалённое жизнью нутро.
Может, совесть ругается грязно,
Ведь за мною грехов – завались.
Может, просто обычная язва –
В суматохе пойди разберись.
Эту сволочь залью алкоголем,
Мне похмельная боль не страшна…
А вообще то, я жизнью доволен,
Мне её украшает жена.

О вечном и разном

***
Борясь с рефракцией жестоко,
В ночи, когда ещё темно
Апланатические стёкла
Поставил я в своё окно.
И вдохновлённое светило,
Гомоцентричность сохраняя,
Поутру весело и мило
Лучом обрызгало меня.
Согласно формуле Ньютона,
Лучи лились в моё окно,
Сходились в точку монотонно,
А всё вокруг было темно.
Узря потерю апертуры,
Сочтя, что это западло,
Схватил я том литературы
И выбил гадкое стекло.
Потом башкой об стену бился,
К чертям науки все послал,
Потом я, как свинья, напился,
Ушёл в тайгу и там пропал.
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Кочеткова
Татьяна Дмитриевна
***
Еще раз осень. Новый шаг
От детства школьного
К заветной цели и мечте
Дорогой вольною.
Опять дожди, опять ветра
Нам будут посланы,
А вместе с ними дым костра
И утра росные,
Друзей надежных слитый хор
И друг единственный,
Свет рампы, неизвестных мест
Магнит таинственный.
Но вдруг однажды промелькнет
Мотив чуть слышимый,
И возвратит он нас туда,
Откуда вышли мы.
И вспомним мы учителей,
Былые радости.
А сердцу станет вдруг теплей
От благодарности.
1983 г.

О вечном и разном

***
Когда ты Новый год отметишь,
Имеется в виду зимой,
Через неделю уж заметишь,
Как день прибавится длиной.
И сразу планы нарастают,
И настроенье в плюс ушло,
И вот уж почки набухают,
А там и Пасха, и пошло…
Но не успеешь разогнаться,
Сады вот только отцвели,
Мечты не начали сбываться,
А дни на убыль уж пошли.
Но пусть ночь дольше, холоднее
Пусть полдень года миновал,
Мы долюбить ещё успеем,
Ещё не осень правит бал.
Когда мы время отмеряем
По нашим сросшимся сердцам,
То день всё время прибывает.
Попробуй, и увидишь сам.
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ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
Измучен отдыхом здоровым,
Иссякнет скоро выходной.
Притихла совесть, право слово,
В трудах нашедшая покой.
Заката угли созерцая,
Как мило мне в безделье пребывать.
О встрече радостной мечтая,
Я стану тихих будней ждать.
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Мы собрались на Рождество,
На праздник непонятный.
Нам это Божье торжество
Не свято, а занятно.
Кто был тот мальчик Иисус,
Мы с детства не узнали.
Теперь молитву наизусть
Прошепчем мы едва ли.
Но Праздник есть. Он здесь как свет
Разлит везде без спроса.
Он «Веришь в Бога или нет?»
Не задаёт вопроса.
Он дан однажды и живёт
Любовью, нам даримой
От матерей и от детей –
Нетленной и незримой.

О вечном и разном

155

ДОЧКЕ
Бывает – солнце серо и люди все так злы,
Ухабы на дорогах и улицы грязны.
Недолго это длится, лишь вспомню: у меня
Есть маленькое солнышко – доченька моя!
Ровней дорога станет и небо голубей,
Лишь стоит, улыбнувшись, блеснуть глазами ей.
07.2006 г.
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***
А вот и Старый Новый год!
Полузабытый, ветхий праздник.
Давай отметим ка его,
Когда уснет наш сын проказник.
Зажжем свечу, если найдем.
А не найдем – и так отметим.
Мы духов древних позовем,
Пусть нам о будущем ответят.
Не суетись. Пусть негде сесть
И снова грязная посуда,
И тараканы в доме есть.
Не будем счет вести отсюда.
Что вспомнится через года,
Когда уже старушкой будешь?
Мы были счастливы тогда,
Об остальном же ты забудешь.
1989 г.

О вечном и разном

Майдановский
Сергей Артурович
***
Сто тысяч раз сказать «люблю» –
И будет мало.
– Не уходи, – тебя молю,
Не всё пропало…
Да, я влюблённый идиот –
И что такого.
Любовь, я знаю, не пройдёт,
Не будет новой.
Ты для меня – огонь в ночи,
Маяк в тумане.
Я в том огне навек почил,
Как снег истаял.
Коряво, может, написал.
Не в этом дело.
Душой и сердцем я писал.
Ну, как? Задело?
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***
Бессильно руки опускаю –
Ну чем ещё тебя занять?
Ты для меня, моя родная,
Как книга – дай же почитать.
Прочесть меж строк твои желанья,
Те, что не видишь ты сама,
Все сокровенные мечтанья,
Те, что не выскажешь в словах.
Найти те струны, что молчали,
Нащупать нежною рукой.
И запоют, и прочь печали,
И жизнь ключом забьётся вновь.
Найти те зёрна, что уснули,
И поливать их вновь и вновь
Душой – труды не канут втуне,
А вдруг, а вдруг взойдёт любовь?..
***
Сколько ласковых слов
Подарил бы тебе,
Сколько красочных снов
В тишине на заре…
Только беден язык
И пуста голова.
Не окончен мой стих,
Потерялись слова…

О вечном и разном

КАЖДОМУ – СВОЁ…
Блажен, кто верует, однако,
Блажен упёртый атеист,
Блажен, кто верит в Зодиака,
И йог, и тот же дзен буддист.
Блажен прилежный христианин,
Слуга Аллаха, иудей.
Блаженны все, кто носит камень
В душе истерзанной своей.
Лишь на меня святая благость
Не снизошла, тяжелый рок –
Без веры жить, стремиться в старость,
Нащупав вечности порог.
Кто верит, тот и за порогом,
В других мирах продолжит путь.
А я исчезну, песен много,
Вот и мою не допоют…
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КТО Я?
Одиночество – не повод для страданий,
Вдохновенья в одиночестве ищу,
Одиночество острей тревожит память,
Вспоминаю всё, что было и молчу.
Я устал надеяться и верить,
От надежды только душу жжёт острей,
Огонёк надежды тихо тлеет,
Дунешь, и погаснет он совсем.
Без разлуки не настолько ярки встречи,
Но когда разлука навсегда…
Говорят: «Не бойся, время лечит…»
А разлука говорит: «Летят года…»
И безвольную протягиваю руку,
Пусть проводят по ступеням бытия
Одиночество, надежда и разлука –
Три сестры, три сущности меня…
20 –25 августа 1998 г.

О вечном и разном

***
Мы знакомы с тобой чуть чуть,
Но я вижу в тебе – себя.
Может, в этом и жизни суть,
Чтоб в себе полюбить тебя.
Не Есенин, не Пушкин, не Блок,
Я не Лермонтов, не Маяковский,
Но душевную песню по томски
Написать их красивей бы смог.
Через сотни пускай километров,
Над Тайгой и над топью болот,
Как струна у гитары поёт
Эта песня натянутым нервом.
И пусть свяжет она горда.
Молодой Стрежевой и Томск.
Над обоими – та же зима,
Тот же снег, и тот же мороз.
Мы у области в разных руках–
Север – Юг, Запад – Восток.
Будто устье реки и исток,
Будто море, а мы – берега.
Я бы реку ту осушил,
Я бы выпил море до дна,
Я бы землю в узел скрутил,
Чтоб ты ближе ко мне была.
Тонкой ниткой е мэйла связь,
Тихий голос в мобильной трубке…
Этот мостик – какой он хрупкий –
Что то щёлк – и струна порвалась.
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Мы укрепим струну до каната,
Рядом новый, и мост над ним.
И на этом мосту когда то
Мы пройдемся со счастьем своим.
Мы знакомы с тобой давно,
В прошлой жизни мы были вместе.
Я не помню, но было – чудесно.
Дай Бог снова. А вдруг суждено?
9 февраля 2005 г.
***
Подарить тебе море цветов –
Замёрзнут в дороге.
Подарить тебе тысячу слов –
Запомнишь немного.
Рассказать о любви и мечтах –
Словами не скажешь.
Обещать тебе райский сад –
Ничем не докажешь.
Подарю тебе душу свою –
Такую, как есть.
И улыбки, и ласки, и сны,
Коих не счесть.
19 февраля 2005 г.

О вечном и разном

Филатов
Владимир Иванович

У ПЕРРОНА
Ночной вокзал приятен мне,
Нет толчеи в тисках перрона,
И в отраженном ламп огне
Уходят вдаль, стуча, вагоны.
Уходят вдаль, неся с собой
Людские судьбы, их стремленья.
Радости встреч, разлуки боль.
Ночной вокзал. Одни мгновенья…
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У ЦЕРКВИ
У церкви на скамейках
Старушки собрались.
И сторож в телогрейке
Куда то смотрит ввысь.
О чём мечтает старость
В вечерней тишине?
Быть может, для них радость
В вечернем ветерке?
Крест «золотою пылью»
Рассыпался в глазах.
И кажется, что былью
Стал перед смертью страх.
Морщины распрямились,
Исчезла грусть, печаль.
Старушки улыбались,
Смотря, прищурясь, вдаль.
И мысль стрелой пронзила,
Найдя в душе ответ.
Кто знает веры силу,
Тот молод, хоть и сед.

О вечном и разном

***
Я помню вечер и метель,
Кружившую вокруг.
И, распахнув театра дверь,
Вы появились вдруг.
Вы появились, час настал.
Но поздно пробил он.
Я понял – полный идеал
Всего лишь только сон.

НАПУТСТВИЕ
Когда усталости печаль
Придёт, окутает туманом.
И в жизни ничего не жаль –
Покров из мрака и обмана.
Остановись, чтоб мыслей бег
Остался позади сознанья,
И отыщи в душе тот след,
Который вёл к твоим мечтаньям.
И смело, бросив всё, забыв,
Ступай, где чёткий путь означен.
Иди туда, неся порыв
К вершинам счастья, на удачу!
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Дунаевский
Григорий Ефимович

***
За письмами
руки
не протяну,
С тоской в глазах
в глаза
не загляну,
Гитары звон
ладонью
уберу.
Уйду.
Совсем забуду.
И умру.

О вечном и разном

МАРТОВСКОЕ
(подражание Э. Рязанову)

Есть погода, или нет погоды,
Всё равно несём мы эту кладь:
Подарила для мужчин природа
Из всех благодатей – благодать.
И теперь желанием сгораем.
Нас, мужчин, нельзя остановить:
Лишь о ней подумав, мы мечтаем,
Как нам благодать осуществить.
Эту благодать
осуществить.
Что всего несносней для мужчины?
Это одиночества печать.
Смена лет и прочие причины
В нас не в силах что то поменять.
Предложите всё нам: деньги, должность,
Оторвите руку, ногу, глаз…
Но эту благодатную возможность
Ни один мужчина не отдаст,
Ни за что на свете не отдаст.
Есть погода, или нет погоды,
Утро или вечер – нам плевать.
В сей же миг бросаемся как в воду
В эту благодатей благодать.
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Ну, а вдруг кому нибудь неясно
То, о чём я здесь хотел сказать.
Всё это известно и прекрасно,
Да и от детей к чему скрывать:
Высшая на свете благодать –
Женщин с Восьмым марта
поздравлять.

Печатается по изданию:
И не кончается строка : сб. стихов. – Томск : Изд
во Томского гос. ун та, 2005. – 234 с.
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Соснин
Эдуард Анатольевич
***
Острые чувства,
Побудьте
Иголками хвойными.
Мягкости и озона
Нам подарите.
Лечите невольное.
Пусть понарошку,
Здесь и сейчас,
Напрасно.
Острые чувства,
Плохо без вас.
А с вами – прекрасно!
17.05.2012

СКЕПТИЧЕСКОЕ
Легенды врут, наверное, о том,
Что Троя стала жертвой нетерпенья
Влюблённых, чьё в ночи сопенье
Фатальностью для Трои пролегло...
Все наши страсти не настолько велики,
Чтоб разорились, даже башмаки.
А город – и подавно. Точно – враки!
Оставим их на совести писаки.
31.12.2009
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***
Ночь темна перед рассветом.
Обстановка не ясна:
Не бывает в жизни этой,
Чтобы вечная весна.
Не бывает вечных истин,
И морозов, и хандры.
Скоро утро. И лучисты
Будут крики детворы.
3.01.2010
***
Хочу влюблённым быть всегда.
В морозной дымке провода
Скрывает вечер ледяной,
Творится доброе со мной.
Оно в зачатке, как звезда
Вот вот и вспыхнет навсегда…
И нет тоски, и нет тревог,
И нет забот былых дорог.
В морозной дымке ледяной
Такая нега и покой.
Ручья невидимый исток:
Не буду больше одинок.
Теку пока под коркой льда
Туда, где вечная весна
Всегда была. Взорвусь травой
Вернусь к себе святой весной,
Игривым росчерком пера.
Хочу влюблённым быть всегда.
24.01.2010

О вечном и разном

СОНЕТ 1
Хранишь себя как талисман,
Себя оберегая.
Пренебрежения туман
На локонах играет.
Красива ты и молода
Пьянит весною воздух.
Себя хранишь для полусна
Под медленные звёзды.
Которым вспыхнуть не судьба
Которым не погаснуть.
Как поцелую на устах
Не стать живою страстью.
Всё так. Но кто же изнутри зовёт
тебя вопросом:
Зачем рождается весна, и вёсны
плодоносны?
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СОНЕТ 2
Тихонько ниточка времён
Свивается удавкой.
Ты был горяч, и был хитёр
Судьбу дразнил мерзавкой.
Её ругал за то, что сам
Не понял и не принял.
А рядом ангел умирал,
Шептал родное имя.
Его перо ты взял с собой
Украсив подло шляпу.
Ты шел распутный и дурной
По миру неприятно.
Пока не слёг и не спросил:
«О, Боже, что я натворил?»

О вечном и разном

СОНЕТ 3
Традиционно сверху оглядишь
Чужие судьбы, музыку, слова.
Ты стрункою чудесною звучишь,
Когда тебя касаются едва.
Ты милосердна. Тетивою лука
Изящна. И твоя сестра – Луна.
С тобою любит поболтать Разлука
О том, кого с ума свела.
Но всё ж печаль в глазах не утаишь,
Одна струна не арфа, и не строй.
И этою зимою замолчишь
Замкнув уста и душу тишиной.
Прошу, раскройся и звучи со мной
Сплетая музыку дуэта добротой.
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СОНЕТ 4
Молчанья не приемлю ложь.
Астрологов не отвлеку от дела.
Не знаю, кто достаточно пригож
Чтоб ты сошла с небес и рядом села.
Не знаю что тебе преподнесут,
Года, а с ними боги и дороги.
Какие карты мастью упадут,
Спасая от дурмана и тревоги.
И всё же принимаю выбор твой,
Как солнце каждым утром принимаю.
Его неповторимой теплотой
Мой мир переполняясь оживает.
Ведь это всё, что нужно для любви.
Свети, моя любимая, свети.

О вечном и разном

РЕЗЧИКУ
Резчик мастер так изрезал
Кромку неба надо мной:
Без ножа меня зарезал
Этой хмурой красотой.
Я стою. Окно открыто.
Сигарета тянет дым.
Во дворе сюжет размытый –
Две собаки и кильдым.
Фар случайное движенье
По ограде и наверх,
Там где Резчик с уваженьем
Небо делает для всех
7.07.2010

175

176

Радиофизический

лирический

ИСТОРИЯ ПРО РОВЕНУ
– Вы меня рассмешили, Эдуард. Эдуард,
А хотите раскину колоду вам карт
На дороги, на свадьбу, на сытую старость?
– Ах, спасибо, Ровена, я лучше останусь
Без сценария, плана, бюджета и сметы.
Сколько можно ещё погуляю по свету
Пошепчу небесам муравьём трудодеем…
– Эдуард, мы ещё очень много успеем!
Вот и кофе готов, вот и вечер сгустился.
Карты – прочь, и одежды, собой насладимся.
Неужели меня не хотите любить?
– Дорогая, Ровена, мне пора уходить.
Я погладил её, а она задрожала.
И цепочку дверную до судорог сжала.
Где то карты лежали, и кофе остыл.
Я спускался по лестнице, я уходил.
А Ровена потом проклинала Луну.
И, наверно, меня. А потом – тишину.
25.09.2010
***
Под звуки фадо и томленье никотина
Поётся с Мисой Хорхес о фиесте,
Когда труды на время оставляем
И пьём романса терпкую настойку...
В испанском небе облаков почти не видно
И дымка как фата слепой невесты
Нас тоже ослепляет, осеняет.
Поём любовь. И горькое – не горько.
18.10.2010

О вечном и разном
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***
Всё дорого: рассветы и ненастья
Как счастье – продолжение несчастья.
16.03.2011

15 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЕ
Невидимый фронт всегда
Остаётся.
Специалист по радиоэлектронной борьбе
Никогда не смеётся.
Он избегает солнца.
В радиобудках своя алхимия
Электроники.
Кого подавить, кого воскресить:
На зависть платоникам.
На лацкане символ скромника.
Радары шерстят весь мир
И все отражения.
Тошнит от разведки эфир
До изнеможения.
Но он продолжает служение.
15.04.2011
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МОЕЙ ЧАЙКЕ
Агрессивная чайка моя
Я заляпан твоими «подарками».
Ты кричишь о далёких краях,
Где живут эскимосы с байдарками.
Будешь печень мою смаковать.
Ветер дунет. Ты унесёшься.
Только я продолжаю встречать
На причале.
Когда ты вернёшься.
15.04.2011

О вечном и разном

НА ДНИ РОЖДЕНИЯ
ФРЕЙДА И КЪЁРКЕГОРА
Сёр и Зигги вместе ели
Скандинавского тунца.
От экзиста – забалдели.
От вина – не до конца.
Им явилась Мать вселенной,
Деток взяла на буксир:
Сёр и Зигги на коленях
У неё прозрели мир.
А потом в макушки чмокнув,
Развернулась и ушла.
Щёки заставляла мокнуть
Послевкусная тоска.
Шли, обнявшись, напевая,
Переваривая стыд,
Что Праматерь не узнают,
Если утром посетит.
Мудрецов несло недолго.
Распрощались. Разошлись.
Чтобы завтра по осколкам
Собирать по новой Жизнь.
5–6.05.2011
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ПАМЯТЬ
Память – это то, чего не будет.
Саламандра съест на ужин угли.
Отстранённо наблюдает Будда,
Как забвенье рекрутов вербует.
Память – меловые отложенья:
Где то след от гребня динозавра,
Где то ты «люблю тебя» сказала.
Пресс времён не знает сожаленья.
Память – погреба пустых бутылок,
Выпитых давно. И вкус забылся.
Каждый дюйм здесь плесенью покрылся.
Был – Дионис, а теперь – обмылок.
Память – это то, чего не будет.
22.05.2011

О вечном и разном

МНИМОДУШЕВНОСТЬ
Поёт певец на иностранном языке.
Чувствуешь, как грустит.
И тяга его ясна.
Она как весна.
Вот он вздохнул, пропустил
Воздуха бром, и снова запел.
Сверкает его блесна!
На голос, как на крючок,
Поймано что то в каждом из нас.
Это – удача его.
Это – печаль его.
Это – всегда бесконечный рассказ.
Закончилась песня.
А мы
– ни при чём.
30.07.2011

МАНТРА
Когда терзает плоть похмелье,
Ликуй счастливый часовой! –
Ведь мог быть глупою форелью,
И пить бездарно, без веселья,
Но сердце мечется газелью:
Люблю, поэтому – живой!
31.07–1.08.2011
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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Я люблю любовный треугольник:
Мы сидим с тобой спина к спине.
Острые углы разучит школьник.
Мягкие углы возьмём себе.
Тянемся куда то в бесконечность
Молчаливым треугольным сном,
Проявляя к правилам беспечность
Дилетантским, ласковым углом.
5.08.2011

УДАР ЗА УДАРОМ
Ты мне льстила, как ты льстила!
Я и Бог, и Царь, и Зверь!
К потолку душа взлетела
С треском, с шумом, как тетерь.
Был удар. Искрилось темя.
– Нет, – сказал себе потом. –
Лучше быть домашним зверем,
Чем разломанным альтом.
Только, чу, опять за лестью
Чуть не прыгнул с парапета.
(Никакому благочестью
Не прикрикнуть на поэта).
1.05.2012

О вечном и разном

ПРОГУЛКА
По озерку, по озерку
Коньки разводов ветерку,
И мы следами наших вздохов
Гуляем в парке одиноком.
Причины, следствия, круги
В круженье листьев так легки:
Какое место для блужданий
И череды воспоминаний,
Которым призрачно и вязко.
Всё янтарём осветит сказка
Светила Яркий апельсин.
И вот уж в грусти не грустим,
И как планеты в равновесье,
Как реплики в изящной пьесе,
Как балансир в ядре эфеса
Мы мир за всё благодарим.
И оставляем парк другим.
5.08.2012
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***
Электрокосы
электрические травы
На поле жаркой битвы одолели.
Один малец захвачен был расправой,
Нашёл,
…что две травинки уцелели.
Присел, вгляделся. – Чудо!
Возбужденье!
Солдатики с зелёными листами
Спокойно отрицали пораженье,
Блистали гордо
и сезонов новых ждали…
6.08.2012
***
Мир тесен,
Но вмещает всех.
Пьянит проточная вода.
Смотри, как радуется плесень:
На пятачке – гнилая песнь.
И птица вьётся у гнезда.
Мы бьёмся с миром
Ждём любви.
А он вмещает всех:
Живи.
08.10.2012

О вечном и разном

АФОРИЗМЫ
Нарцисс в гневе: ты можешь дать мне пощёчину, но
вначале помой руки!
Мусор на земной орбите – это тоже часть завоева
ния космоса.
Душа усопшей настаивает на апартаментах на седь
мом небе.
Мода на экспертизы несуществующих и полудохлых
систем.
О художниках: так много ищущих, так мало нашед
ших.
Раб возроптал и тихо прошептал: «Я заслуживаю
лучшей дольки!»
Судьба, как эспандер. Эластична, зависит от наших
усилий. Но если уж впрягся, то не ослабляй хватку!
Распространённое жизненное кредо: «Жду пере
мен».
Даже крошечная совесть скулит от боли, как мышь,
попавшая в мышеловку.
Доллар на 99% состоит из нашего воображения и на
1% из бумаги, на которой его напечатали.
Новый жанр: мастер вчерашнего афоризма.
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Тревожные сны оставляют вполне материальные
тени под глазами.
Чтобы быть клопом, не нужно знать гидравлику кро
воснабжения. Достаточно простых навыков крово
пускания.
Ждал Афродиту из пены морской. Море отступило,
и в руки ему упала устрица.
Вас шокирует, что я укрощаю свои мечты? А вы ви
дели их зубы?!
Змея лингвиста убеждала, что свободно владеет дву
мя языками: «И что ты мне тут лепечешь про еди
ный корень всех языков!»
Отдал супружеский долг мелочью. И получил сдачу.
Некоторые защищаемые положения лучше употреб
лять свежими. Пока не забродили.
В пустые сердца Купидон стреляет холостыми пат
ронами.
Встретились как то Чеширский кот и кот Шрёдин
гера. Пошептались. Кот Шрёдингера вернулся к сво
ему хозяину и виртуозно свёл его с ума.
Свиньи высокого полёта.
Братья по безобразуму.
Разоружён до зубов!

О вечном и разном

Прятать мозг в раковину.
Инквизиторы правы: мы не способны любить бога
так, как любят его они!
Многочисленны методы оценки рисков. Но чем
рискуют оценщики?
Даже самые свежие новости могут быть с душком.
Использованные розги выбрасывают. А ведь стара
лись, выслуживались…
Жаркая любовь к справедливости может оную кре
мировать…
Пришли новые жрецы и положили на алтарь науки
самих академиков…
Отбросы сентиментальности.
Серые люди – это тоже своя, серая Вселенная.
Мухам не дано оценить поэтический замысел пау
чьих сетей.
«Зазналась первая скрипка. Её бы приструнить!»
Осторожно! Любовь взасос рождает вакуум!
Математик о своей семье: «У нас есть и смежные, и
острые углы. Но в целом топология меня устраива
ет».
У кого – интеллект, а у кого – смекало.
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Лентяй виртуоз: ложится на чужие спины, и какие
спины! Отборные!
Если концепция технологической сингулярности
верна, то спираль развития не раскручивается, а
скручивается.
Осторожно! Слюна подлизы способна растворять
принципы.

О вечном и разном

Поддубная
Тамара Николаевна

ЧТО ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА?
Что движет Солнце и светила?
Она – священная Любовь!
Нам в юности волнует кровь
И зрелых лет рассудок мутит,
И в старости над нами шутит –
Блеснет вдруг яркою звездой
Над поседевшей головой,
И сердце бьется с новой силой,
И ускоряются светила…
Пусть будет свет ее с тобой!
Люблю тебя, друг милый мой!
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РОМАНС
Не выноси меня за скобки,
Мой милый, мой бесценный друг,
В сей жизни – формуле короткой –
Цепи свиданий и разлук.
Не выноси меня за скобки
При испытаниях любых,
Оставь сомножителем кротким
Перед слагаемым судьбы.
Я стану дробью малой малой
И разделю беду и грусть,
А перед счастием и славой.
Как «два в десятой» появлюсь.
В кругу друзей, за сладкой стопкой
И в суете летящих дней
Не выноси меня за скобки,
Не потеряй любви моей!

О вечном и разном

ПИОНЫ
Мне не нужно роз миллиона
В подтвержденье твоей любви,
Подари мне букет пионов,
Пусть их будет хотя бы три.
Ну, а если их пять иль девять,
Я упьюсь их красой сполна,
И от запаха опьянею,
Словно от бокала вина.
Этот пышный волшебный хаос
Красно розовых лепестков
В моем сердце разбудит радость,
Я поверю в твою любовь.
Лепестков опадающих шорох
Будит сладостные мечты.
Я целую их нежный ворох,
Они шепчут, что любишь ты.
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ЦАРИЦА
Моя царица дня и ночи,
Мой ледокол во льдах проблем,
Решений правильных источник,
Тяжелый, но и сладкий плен,
Ты – компас в море предпочтений
Среди судьбы кривых дорог,
Мой прокурор, мой личный гений,
Со мною ты пойдешь в острог…
В тебе – гармония природы,
Богиня среди всех цариц!
На все пойду тебе в угоду,
Тебе молюсь, хоть атеист…
Моя царица дня и ночи,
Моя мечта, моя душа!
Я повторяю в каждой строчке:
– Ох, до чего ж ты хороша!

О вечном и разном

***
Куда скачешь, всадник красный,
На азартном скакуне?
Не гони коня напрасно,
Загляни ка вдруг ко мне,
Задушевною беседой
Размягчим свои сердца…
А когда опять уедешь,
Я слезу смахну с лица,
С одинокого порога
Помашу тебе рукой –
Пусть твоя судьба дорога
Будет легкой… Бог с тобой!
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ДОЖДИК
Ты сказал: «Опять дождит!», зонтик с шумом раскрывая.
– Что ты, это к нам спешит чистота с небес, живая…
Я ловлю ее, ловлю, сделав лодочкой ладошки…
Я люблю тебя, люблю, даже если ты промокший.
Пусть сбегают ручейком капли на спину и плечи,
Пляшет дождик босиком, умывая нашу встречу.

О вечном и разном

ЗИМНИЕ ИЛЛЮЗИИ
У нас с тобой сейчас весна,
Хоть на дворе декабрьский иней,
И как обманщица блесна,
Морозный месяц в небе синем.
У нас с тобой сейчас апрель,
И спрятав нос в платок пуховый,
Мы видим звонкую капель
В сосульках льдинках бирюзовых.
У нас с тобой сейчас любовь –
Неповторимые мгновенья,
Вдруг взбудоражившие кровь,
Как сказочный зефир весенний.
У нас с тобой… у нас с тобой
Работы – до седьмого пота…
Отбрось иллюзии, друг мой,
У нас с тобой – одни заботы…
Но эта встреча! Миг весны!
Фиалка на сугробе снега!
Слова – теплы, глаза – ясны,
У нас с тобой ВЕСНА, коллега!
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ТОСТ
Мужчины пьют за милых дам
И тут, и там, и тут, и там…
А дамы пьют за кавалеров,
Что снятся дамам по ночам.
Круговорот любви в природе!
И смысл один в законе том:
Хоть пьем за разное мы, вроде,
Но думаем то об одном!

О вечном и разном

ДРУГУ
Не строй мостов, дружище, через море
И лестницы до неба не плети…
Ужель не можешь на земном просторе
Другого дела для себя найти?
Скажи, зачем в «заоблачность» стремиться
Иль о заморских чудесах мечтать…
Ведь у тебя в руках краса синица,
А ты все хочешь журавля поймать…
Мечту лелей, но ставь всего превыше
Реальность и наличность бытия,
Вдыхай с восторгом воздух, коим дышишь
И коим дышит милая твоя.
Велосипед в любое время суток
Гони, гони в зеленый шелк полей,
Нарви букет лазурных незабудок
И брось к ногам возлюбленной своей!
Из слов возвышенных, неповторимых
Ты сотвори божественный сонет
И посвяти его своей любимой,
Которой лучше не было и нет!
Утешься мыслями о радости и горе
Вот здесь, сейчас, на этом вот пути
Не строй мостов, дружище, через море
И лестницы до неба не плети…
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ЧУЖИЕ СТИХИ
Темно серая тетрадка в девяносто шесть листов,
В поэтическом порядке рифмы мыслей, краски слов.
Как живые, предстают пережитого картинки…
По моим щекам текут горько сладкие слезинки.
Снова сердце тайно ноет, попадая в плен желаний,
И становятся мечтою прошлых лет воспоминанья.
Темно серая тетрадка – не дописаны страницы,
Не разгаданы загадки строчек, трепетных, как птицы.

О вечном и разном
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НЕИСТОЩИМОЕ, НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Есть желание встретиться, поболтать от души,
Когда вьюга метелица за окошком шуршит.
Есть желание встретиться, посидеть, помолчать
И пустяшной безделицей свое время занять…
Есть желание встретиться и в глаза заглянуть
И на памяти мельницу горсть признаний плеснуть…
Есть желание встретиться и … расстаться опять,
И на краешке лестницы, уходя постоять,
И вдвоем с ясным месяцем в переулок уйти…
Есть желание встретиться, я скучаю,… а ты?
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ПРИХОДИТ ДЕНЬ – УХОДИТ ГОД
Приходит день – уходит год.
Все, как всегда, наоборот –
Мы то теряем, то находим,
То светлым днем в потемках бродим,
То ночью яркой мысли свет
Указывает верный след.
Вся жизнь – конечное движенье
В альтернативных направленьях,
Шаг в сторону – ушла любовь,
Уж равнодушье студит кровь,
И бьется где то мысль шальная,
Нас к одиночеству склоняя.
Сначала соблюдаем меру,
Не заменяем разум верой,
Но вдруг пред дьяволом пасуем
И честью совестью торгуем.
Приходит день – уходит год,
Но если друг ко мне придет,
Я этим днем всю жизнь измерю
И в счастье я свое поверю.

О вечном и разном

Кабанов
Михаил Всеволодович

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
Как то Бог со свитой верной
При инспекции Вселенной
Подлетел к Земле планете.
Глянул – краше всех на свете!
Здесь решил он в тот момент
Провести эксперимент:
Время не терять на пир,
А создать животный мир.
Тесто жизни замесил,
Стряпать свиту пригласил
И лепить призвал по паре,
Кто как сможет, каждой твари.
Сам лепить Адама взялся,
Да по тесту просчитался.
Кое как на одного
И хватило то всего.
Выглядел Адам красиво,
Но его мужская сила
Оказалась ни к чему.
Что с ней делать одному?
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А Адам не растерялся,
К Богу с просьбою прорвался:
«Я готов отдать часть тела,
Для меня подругу сделай!»
Оценив эту идею
Как разумную затею,
Бог, желая лишь добра,
Сделал Еву из ребра.
Не успел Адам очнуться,
К Еве даже прикоснуться,
Глядь, она уже жует,
Надкусив запретный плод.
Вновь Адам не растерялся,
С Евой тотчас разобрался.
И довольная началом
Ева первенца зачала…
Между тем в большой заботе
Об инспекторской работе
Бог со свитой своей верной
Путь продолжил по Вселенной.
……………………….
Миллионы лет назад
Это было, говорят.
Не рискую дать ответ,
Так все было или нет.
Ведь пока гипотез тьма:
Зародилась жизнь сама;
Завезли космопришельцы;
Создал Бог, его умельцы…
2008 г.

О вечном и разном

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИБИРИ
Пять миллиардов лет назад,
Космологи нам говорят,
Земля–планета появилась,
Потом водою вся покрылась.
Шли годы (миллиард, другой…)
И появился над водой
Не островок, а континент,
И не один, и не в момент.
Один из них сначала голый
На месте был там, где Ангола.
На север начал дрейфовать.
Его Сибирью стали звать.
Отдельно дрейфовал вначале,
Пока к Европе не причалил.
Была стыковка без опор.
В итоге – цепь Уральских гор.
На всей планете, не секрет,
За сотни миллионов лет
Менялась сильно атмосфера,
А вместе с ней и биосфера.
В процессе этих изменений
(Оледенений, потеплений)
И наступил тот древний век:
Сформировался человек.
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Сибирь его не привлекала.
Но это было лишь сначала,
Пока технический прогресс
Не ощутил ресурсный пресс.
Теперь совсем другое дело.
Ведь человечество сумело
Продвинуться и вглубь, и вширь,
И за ресурсами в Сибирь!
2009 г.

О вечном и разном

Ковалёнок
Всеволод Иванович
СНОВА ДЕНЬ
Не зовите лесом тополя,
За селом с железною дорогою,
И не ждите в гости Вы меня,
Сетовать на жизнь свою убогую.
Там болит, а здесь прошло,
Того нет, а тот ушёл навечно,
Облако к окошку принесло,
И дождём пролило бесконечным.
Не закрыли небо журавли,
К вечеру в далёко улетевшие,
Может быть, на самый край земли,
Или за поляны зеленевшие.
Снова день, живёт земля,
Лес в дымах один гореть остался,
Там где был, уже не ждут меня,
А где не был, пепел распластался.
Май 2009 г.
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НЕ ДОЗВАТЬСЯ
Солнце в лес садилось багровое,
Под серпом нарождённого месяца,
Вдаль стелилась дорога суровая,
В мир надежды, как узкая лестница.
Не домой, не с прогулки мы ехали,
Говорили про мудрости древности,
Лес светился полями прорехами,
Да домами в снегах деревенскими.
На полянах далёких и стылых,
Там, где лесом потом всё покроется,
Оставляют любимых и милых,
Вечно жить или просто покоиться.
Не дозваться нам солнца в свидетели,
Или слова луны восходящей,
Сами вспомним того добродетели,
Кто остался за лесом, за чащею.
Июнь 2007 г. – Январь 2008 г.

О вечном и разном

ФОТОГРАФИЯ
Будто нет меня там, где все
Свои взоры вперед устремили,
Где сплотились в широкой дуге,
Где ВСЕ есть, только стали другими.
Кто на фото в первом ряду –
Узнаю я от края до края.
Кто же там стоит, не пойму,
Где кончается лента вторая?
Может, я? Но какой то другой:
Голова – в седине, плечи – шире;
Почему то с поднятой рукой,
Рядом с дядьками – тоже седыми.
Я прошу вас: узнайте меня,
Вспоминайте, какими мы были!
И скажите, что там стою Я,
И меня вы еще не забыли.

207

208

Радиофизический

лирический

Назаров
Юрий Александрович
***
Сорок лет для мужчины –
Это возраст,
Когда
У мужчины – морщины
И залысины лба.
Но однажды из детства
Насвистит он мотив,
И подскажет то действо,
Что мальчишка в нём жив.
***
Мужчине стоит восхититься,
А может, –
Больше удивиться
Ручьём, что молодо звеня,
В руках трепещет – не боится,
И, может быть, из любопытства
Немолодому – Вам –
Напиться
Предложит в сутолоке дня.
***
В общенье с женщиной красивой –
О, как бы ни был ты учён! –
Есть ощущенье сказки, дива…
Но есть и трепет жёлтой нивы
Перед зажжённою свечой.
Печатается по изданию:
Назаров Ю.А. Есть три в России поля : стихи, по
эмы. – Иркутск : Репроцентр А1, 2005. – 176 с.
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Романович
Ирина Васильевна
НА ШОУ «ГОЛОС»
Пятница. Голос. Сиреневый плед.
Осени хмурой оранжевый след.
В листьях, из флока, старый диван.
Черного чая граненый стакан.
Вежливый дождь, отбивающий такт.
Что то опять в этом мире не так
Музыки чистой прозрачный поток.
Призрачной славы смертельный глоток.
Сентябрь 2013
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ВСЁ ПРОЙДЕТ, А Я ОСТАНУСЬ
Не подскажет, знаю, солнце – Путь.
И уйдет, не оглянувшись, лето. Пусть.
По карнизу, в ритме джаза – Дождь.
Все пройдет. И это тоже. Что ж.
Как решиться и зажечь – Звезду.
Жизнь привычную сменить на – Ту.
Но молчит на небе темном – Луна.
Не поможет здесь ни Он. Ни Она.
Может, ТЫ секрет откроешь – Мечта?
Разбудить как вместо «нет» – «да»?
Как осалить, ухватить Мысль?
Отыскать, раскрыть, понять – Смысл?
За окном всё также льет – Дождь.
Нас с тобою заждалась – Дочь.
Сколько времени нам дашь – Малыш?
Но и ты, принцесса, тоже – Молчишь.
Сентябрь 2012
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ТЫ УЗНАЛ БЫ МЕНЯ ИЗ ТЫСЯЧИ?
Интересно, ты меня узнал бы
По словам, что вкуса спелой вишни?
По теплу и тихой светлой грусти,
Откровенности, порой, ненужной, лишней?
Интересно, ты меня нашел бы
По картинкам, образам и мыслям?
В запятых упрятанных и буквах
Только нам с тобой понятным смыслам?
Интересно, ты вообще заметишь,
Если растворюсь в бескрайнем море?
Если вдруг растаю, не успею
К точке той, где нас могло быть двое.
Июнь 2011
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МОЯ ПОЛОВИНКА
Я чувства отпущу на волю
Душой природу обниму.
С дождем поплачу не от боли
И точно знаю – почему.
Теплом березы дышит печка
В окно стучится майский гром.
А я пишу о снах и встречах
Зачем? Кому? И что потом?
А где то в дальнем Лукоморье
По кругу ходит умный кот.
Там солнца нет и нет там моря
Но он надеется и ждет.
Вокруг разбросаны подушки,
на белом – красные цветы.
А дождь мурлычет мне на ушко
Что мое счастье – это ты.
Май 2011
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ПРОСТО ВЕСНА?
Я просила у Бога любви, и он дал мне возможность ее
почувствовать.
В счастье одиночества.
В лабиринтах творчества.
Рассыпанными бусами.
Новыми вкусами.
Нечаянными ласками.
Придуманными сказками.
Я просила у Бога любви, и он дал мне возможность ее
услышать.
В снежном скрипе.
Джазовом ритме.
В пении птиц.
Взмахе ресниц.
Шелесте листвы.
Тихом нежном «ты».
Я просила у Бога любви, и он дал мне возможность ее
проявить.
Миллионами букв.
Прикосновением рук.
Тысячами слов.
Картинками снов.
Кубиками смыслов.
Безудержностью мыслей.
Я просила у Бога любви, и он дал мне возможность идти
самой.
Желанным подарком.
Целостным.
Ярким.
Навстречу мечте.
От тебя к себе.
Март 2011
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***
Капельки солнца
Остались от лета.
Лечат депрессию
Капельки света.
Капли дождя
Играют с карнизом.
Рождается смелость
Из капелек риска.
Уснуть не дают
Капли тревоги.
Капельки веры
Спасают в дороге.
Счастье по капельке
Сердце наполнит.
Он есть. Он в порядке.
Он любит. И помнит.
Март 2010
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Федотов
Станислав Петрович
***
Четверть века нашей встрече.
Кто бы мог предположить,
Что мы будем этот вечер
Помнить столько, сколько жить.
Да не просто жить, а вместе –
Дружно, с дочкою втроем…
Самый лучший дом – без лести –
Это наш с тобою дом.
Кто то скажет: «Это случай,
Что – удачная семья».
Над какой прошли мы кручей,
Знаем только ты и я.
По каким неслись порогам,
Рушась вниз, взлетая ввысь,
Прежде чем своим порогом,
Наконец, обзавелись.
И порогом, и дверями,
Парусами и ветрами
(так задуют, что держись!).
Ну и, в пику злым потугам,
Мы обзавелись друг другом
На оставшуюся жизнь.
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***
Мы всей жизнью нынешней измылены,
Даже не поймем – увы и ах! –
Что морщины на лице – извилины,
Места не нашедшие в мозгах.
***
Триумфальные всплески фанфар и литавр
Были слышимы за версту.
То прошедшею ночью опять я летал…
Неужели еще расту?!
Мановенья руки и тихи, и легки,
Как в китайской борьбе у шу.
Слово к слову укладываю стихи…
Неужели еще пишу?!
Зверь инфаркт разорвал сердце надвое мне,
Но оно срослось наяву,
И я снова хожу, вижу солнце в окне…
Неужели еще живу?!

***
Сколь велика любви живая сила,
Являет чувств неудержимый взрыв:
Те джинсы, что ты десять лет носила,
Вдруг порвались, мой не сдержав порыв.

О вечном и разном

НАЧАЛО
Ты помнишь май, тридцатое число?..
Ночь за оконной шторою молчала.
А нам любовью головы снесло,
И оказалось: это – лишь начало.
Сегодня этой ночи – 30 лет!
И не случайно нас она венчала.
Ночам (и дням!) таким же счету нет
И нет конца…
Но есть всегда – Начало.
***
Любовь и долг, как водится, – в борьбе.
Две мощных силы одного порядка.
В их схватке нет и мысли о себе,
Они не могут действовать украдкой.
Кто попадает в эту круговерть
(бывает, часто жертвуя собою), –
Наверное, их можно пожалеть,
А может, восхититься их судьбою.
Все повторится (если выйдет срок)
И может даже получиться круче…
Событья этой схватки – не урок:
История нас ничему не учит.
А красота невыдуманных чувств?
А вера, бескорыстье, верность чести?
Найду в себе хоть малость их, но – вместе
И, может быть, чему то научусь.
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***
Любимая, когда средь бела дня
Ты с бранью бьешь посуду об меня,
Я нежно думаю: как повезло врачам,
Которых звать не надо по ночам.
***
Ах, как нам душу угрызенья мнут,
Как упрекают лишние невзгоды,
Когда из сэкономленных минут
Слагаются потерянные годы.
ДОЧЬ
Это счастье – заснуть, обнимая любимую,
и проснуться в зовущих объятьях ее,
и увидеть рассвет,
голубой и рябиновый,
начинающий доброе дело свое.
Это счастье – под песенку дочку укачивать,
а с утра лепетанье услышать ее
и понять:
не пришло еще время
оканчивать
в этой жизни простой
пребыванье свое.

О вечном и разном

ШЕКСПИРОВСКИЙ СОНЕТ
Прижму свои глаза к твоим глазам,
Шепну «Люблю!» смущенно и несмело.
И это слово – сказочный «сезам» –
Твою мне душу отомкнет и тело.
И скрытый в сердце нежности росток
Пронзит навылет все ходы кривые,
И перехватит горло мне восторг
В несчетный раз, но так же, как впервые.
И удержать не в силах чувств своих –
Напротив даже – напрягая силы,
Я все возьму сокровища, но их
Лишь больше станет, чем вначале было.
Но я – не вор и, повторив «сезам»,
Взамен всего себя тебе отдам.
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СОНЕТ
Не боги мы, но – создали друг друга:
Моя любовь – тебя, твоя – меня.
Мы вырвались из замкнутого круга,
Обыденности время изменя.
Нет, не эпоху, мчащую, звеня,
Кренящую на поворотах круто,
А то, что – в нас, несет свои минуты
От первого до рокового дня.
Оно текло, в спокойствие маня,
Препятствия расчетливо минуя, –
Вдруг – вихри встреч, смятенье поцелуя,
Всплеск нежности
(банально – всплеск огня)
И – к счастью мы, секунды вскачь гоня,
Летим, забыв размеренность былую.
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***
Время синее рассветное.
Шепот ласковый дождя…
Ночь мелькнула незаметная,
Счастья миг нам отведя.
Как языческой молитвою,
Переполненный тобой,
Я губами жадно впитывал
Сумрак тела голубой.
И пугались встреч неловкие
Руки, ищущие встреч.
И слова признаний ломкие
Торопились остеречь
От канонов, слывших вечными,
Подавлявших нас собой…
Мы не ими были венчаны,
А любовью и судьбой.
И желанье неизбежности
Ввысь несло нас на волне…
Мигом радости и нежности
Ночь мелькнула. А в окне
Облачко на тучах, юное,
Все светилось из глуби,
Как твоя головка лунная
На моей ночной груди.
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МАДОННА
Нараспашку, бесшабашен,
С непокрытой головой,
Парень пляшет, парень пляшет
Посредине мостовой.
Грузовик рычит басисто:
Человек сошел с ума!
И ругаются таксисты,
Объезжая плясуна.
А зеваки бестолково
По обочинам кружат.
И примчался участковый –
Неулыбчивый сержант.
Но совсем уж непонятно:
Парню пальцем погрозя,
Он отводит деликатно
Милицейские глаза.
Никаких тебе забот!
Парень так старается,
Что подошва у сапог
На глазах стирается.
А вверху,
В окне роддома,
На метельных облаках
Замерла его Мадонна
С теплым свертком на руках.

О вечном и разном

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО
Люби женатого! Люби!
Открыто, нежно, безоглядно.
И поцелуи торопи,
И жаркой ласки требуй жадно.
И не стесняйся повторять,
Что любишь, не считай за глупость.
Что вам терять? На чувства скупость?
Чего ж ее не потерять?
Люби женатого! Тверди,
Что ты счастливей всех на свете.
И сыновей ему роди –
Пусть вырастают ваши дети.
И не стыдись при них обнять,
Поцеловать его, родного…
Они, как надо, право слово,
Поймут свою родную мать.
Бери, что можешь, у судьбы,
Пока не подошли утраты…
Люби женатого! Люби!
Ведь много лет вы с ним женаты.
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БАБЬЕ ЛЕТО НАСТУПИЛО
Бабье лето, бабье лето наступило.
Ветер осени осины ознобил…
Ты, любимая, меня не разлюбила.
Я, любимая, тебя не разлюбил.
Но заметил, как у зеркала все чаще
Ждешь ответа на мучительный вопрос…
Ни к чему – совсем не в молодости счастье,
Это – правда, говорю тебе всерьез.
Что в те годы ты умела? Что имела?
Как любила? И – любила ли – ответь?
Ты о том, что слишком юная, жалела –
Так зачем теперь о юности жалеть?
Время прошлое – что делать! – не вернется.
Настоящее торопит – век не ждет.
Пусть поется наша песня, пусть поется –
Только та, что от души всегда идет.
Лишь бы главным для обоих в жизни было,
Час положенный покуда не пробил:
Ты, любимая, меня не разлюбила,
Я, любимая, тебя не разлюбил.
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ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ…
Сорок с лишним лет, как мы расстались,
Ничего друг другу не сказав.
Под окном уже бормочет старость,
Позабыв, кто был из нас не прав.
И внезапно, словно луч из тучи,
От тебя пришедшее письмо…
Без него мне, может, было лучше,
Но прекрасно, что пришло оно.
Опять прощально машут руки,
Но скорбно брови не суровь:
Все возвращается на круги…
Все возвращается на круги…
Все! Даже первая любовь.
Холодна бумаги белоснежность.
Строг и ровен слов печатный строй.
Но за каждым словом вижу нежность,
Как зарю за темною горой.
Я не знаю, почему ты помнишь
Каждую улыбку, каждый взгляд…
Может быть, любовь пришла на помощь,
Та же, что и сорок лет назад.
Говорят, что чувство невозвратно:
Что упало – так тому и быть.
Почему же мне до слез приятно
Все твое, что пробовал забыть?
Внуки рядом птицами щебечут.
Да, не наши общие, – как жаль!
Я спешу в письме тебе навстречу
Сквозь сорокалетнюю печаль.
Опять прощально машут руки,
Но скорбно брови не суровь:
Все возвращается на круги…
Все возвращается на круги…
Все! Даже первая любовь.
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ТУМАНЫ СЕНТЯБРЯ
Туманы сентября, какие вы густые!
Как будто облака на улицы легли.
Скажите, почему вы это допустили,
Что девушку мою куда то увлекли?
Туманы сентября, я весь промок до нитки.
Я спрятаться готов во внутренний карман.
А ей и горя нет, моей любимой Нинке,
Что я напополам и сам уже туман.
Туманы сентября, качаетесь вы мерно,
И целых пять часов качаюсь с вами я.
Никто такой любви не знал еще, наверно,
И я не отступлюсь. Дождусь свидания.
Туманы сентября, вы опустились низко
К ногам, как языки холодного огня…
А рядом, в двух шагах, стоит и мерзнет Нинка
И целых пять часов стоит и ждет меня.

О вечном и разном
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Фолин
Ким Григорьевич
***
И однажды Земля на небесной колдобине
Вдруг сорвётся с обжитой орбиты своей,
И проглотит её чёрной бездны утробина,
Взледенив океаны, леса и людей.
И в безбрежной ночи снежно льдистым музеем
Будет вечно, тоскливо скитаться она,
Будут звёзды светить, безразлично глазея,
И застывшая будет молчать тишина.
Она в сердце своём, укрывая от стыни,
Будет долго кусочек тепла сохранять
Как надежду в безжизненной вечной пустыне,
Как прощальный подарок родного огня…
***
И пусть не знаю я, откуда звёзды,
И что такое разум – не скажу,
Я знаю всё, ведь наяву, не в грёзах
Частицей мира я в него вхожу…
Во мне, как в нём, вся глубина творенья,
Во мне, как в нём, и твердь, и пустота,
И чуткое движенья зарожденье,
И зыбкая покоя простота…
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***
Ты годы не держи, пускай уходят в вечность,
Теченью времени бессмысленно перечить.
Но никогда не забывай о том,
Что жизненный наш чёлн без вёсел, но с рулём.
***
Суете повседневной и серой
Светлых дней у души не отнять,
Не измерить обыденной мерой
И порывов её не унять.
В наше время страстей приручённых,
В наше время холодных умов
Я пою этот гимн обречённых
Безрассудного чувства сынов!
Не пугают нас строгие взгляды
Осторожных и ловких дельцов,
Мы не верим, что рубль и порядок –
Лучший дар сыновьям от отцов.
Мы своё им оставим наследство:
Изумруды восторженных слёз
И наивные радости детства,
И туманы несбывшихся грёз.
Путь без них в этом сказочном царстве
Сотворённых Всевышним чудес
Был бы долгим тоскливым мытарством
Через тёмный пугающий лес.
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***
Не уходи с печалью светлой
И милых грёз не хорони,
И вновь своей мечте заветной
Поверь, как в радостные дни…
То не обман, то жизнь святая,
Не сам ты взял – судьбой дана.
Живи, о прошлом не страдая,
Испей грядущее до дна!
Я ВЕРЮ
Я верю в неба просветленье,
Я верю в солнечный венец,
Я верю в разума волненье
И в мудрость бьющихся сердец.
Я верю, цепи подозренья
И древней алчности спадут,
Я верю в светлое прозренье,
Я верю и к нему иду.
Я верю, звенья поколений
Не оборвутся в серой мгле,
Я верю в творчество мгновений
И в вечность жизни на земле.
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***
Твой путь кончается тропою,
Оглядываясь, не суди.
Сейчас он весь перед тобою,
На нём – всё было впереди.
Таким уж свойством он от века,
Святым обманом наделён,
Что на любом своём отрезке –
Всё впереди – твердит нам он.
И ты обман тот не раскроешь,
Пиши, кричи иль в рог труби,
Поёт кругом всё молодое –
Всё впереди! Всё впереди!
Да и зачем? Всего пути
Не одолеть без песни этой,
Поверь счастливому завету –
Всё впереди, всё впереди!
***
О прошлое! Скажи, в чём твой секрет?
Ведь ты когда то настоящим было!
И отчего теперь, на склоне лет,
Таким ты светлым кажешься и милым?
Секрет мой прост, ведь ты тогда был юн,
Тугие струны жизни в сердце пели.
Ещё и ныне звуки этих струн
В тебе совсем затихнуть не успели.

О вечном и разном

***
То ли голос в ночи,
То ли ропот листвы торопливый,
Ты замри, … помолчи…
И послушай, как шепчутся ивы.
И забудься в себе…
И с полынным ночным дуновеньем
Донесутся к тебе
Голоса из далёких мгновений.
Ты постигнешь секрет
Этой странной таинственной жизни,
Окончанья ей нет,
Пусть тебе уготована тризна.
Но промчатся века,
И над речкой в тумане сокрытой
На крыле ветерка
Прозвучит вдруг твой голос забытый…
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Шевелев
Владимир Иванович

***
«До свиданья, мой друг, до свиданья!» –
Вновь кричит суматошный вокзал.
Извини, что в минуты прощанья
Нежных слов я тебе не сказал,
Что тревоги твои и сомненья
Я унять до конца не сумел,
И в щемящие сердце мгновенья
Твои руки в своих не согрел.
«До свиданья, мой друг, до свиданья!» –
На прощанье гудок нам пропел …
Ты и радость моя и страданье,
Мой восторг, моя боль и желанье –
Вот о чем я сказать не успел.

О вечном и разном

***
Ах, ты радость моя и отрада!
Полюбилась ты мне на беду.
От людского нескромного взгляда
В разнотравье тебя уведу.
Там, где пряные запахи зреют
От земли, от травы и цветов,
Где вина, не напившись, хмелеют
Все расскажем друг другу без слов.
И, испив поцелуев отравы,
В бесконечной вселенной одни.
Изомнем мы душистые травы …
Пусть за это простят нас они.
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***
Земля свершает свой извечный круг,
Послушная закону тяготенья,
И каждый раз ее виток вокруг
Светила звездного приносит обновленье;
Дарует вновь зеленый шум весны,
И летний зной, и холод зимней стужи,
Поры осенней золотые сны
Под небом, опрокинувшемся в лужи.
И так, закономерной чередой,
Идут года, во всем не повторяясь.
Мир – он не старый и не молодой,
Лишь мы стареем, на земле рождаясь.
Лишь мы проходим вечные круги,
Приобретая на лице морщины,
Поэтому для нас так дороги
Дней нашего рожденья годовщины.
И пусть поставлен каждому предел
Его неумолимою судьбою,
Достался нам прекраснейший удел –
Вселенную пройти своей тропою.
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***
Не прячьте чувств своих, не прячьте,
Души откройте светлый храм,
И, слез не сдерживая, плачьте,
Грустя о прошлом по ночам.
Ах, память – трепетная птица,
Взмахнет крылом и закружит,
Мелькнут неясной тенью лица,
Далекий голос зазвучит,
И чей то взгляд, улыбка чья то
Наполнят грудь живым огнем,
И сердце вздрогнет, как когда то,
От чувства, вспыхнувшего в нем.
И затоскует несказанно,
Неясной мукою томясь,
О светлом, добром и желанном,
О той мечте, что не сбылась.
Все это было,
было,
было –
Печаль и радость давних лет
Надолго память сохранила,
Как в наше прошлое билет.
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***
Рос цветок полевой.
Он заботы не знал,
Целый день голубой
Он головкой кивал.
Он у спелого хлеба
В зеленой траве
Был, как капелька неба
На дивном ковре.
Дул ли ветер степной,
Дождь ли вдруг налетал –
Он, довольный судьбой,
Безмятежно сиял.
Как по полю тому
Человек проходил.
Было грустно ему,
Свет ему был не мил.
Поглядел он вокруг
И увидел цветок –
В сердце радости вдруг
Засверкал огонек.
Подошел и сорвал
Он цветок полевой:
«Чтоб я грусти не знал,
Пусть он будет со мной».
И скорее пошел
Через поле домой,
Словно счастье нашел,
Нес цветок полевой.
Человек шел домой
По траве напрямик,
Но цветок полевой
На глазах вдруг поник.

О вечном и разном

Все в нем стало мертво,
Цвет небесный пропал,
И свое волшебство
Тот цветок потерял.
Человек … что он мог?
Чуду жизнь не вернул,
Бросил наземь цветок,
Лишь печально вздохнул.

***
Вечерний свет, вечерний свет –
Часы тревоги и печали…
Багровый оставляя след,
Уходит день в ночные дали.
И тихо так, и тихо так
Над притаившейся землею
Властитель снов – прохладный мрак
Горит мерцающей звездою.
Но почему, но почему
Не спим в ночи, не знаем сами.
В полутаинственную тьму
Глядим бессонными глазами.
А может быть, а может быть,
С надеждой ждем судьбы ответа?..
И нелегко нам жизнь прожить
В часы с заката до рассвета.
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***
Прости, мой друг, невольные признанья,
Ведь срок уже немалый миновал,
Но, несмотря на все мои старанья,
Тебя – загадку я не разгадал.
Как все ты, вроде, и совсем иная,
То – женственна, то – по мужски тверда.
Ты словно и чужая, и родная,
Порой, как пламя ты, порой, как глыба льда.
Твое лицо без лживых красок грима
Не образец стандартной красоты.
Но почему же так неодолимо
Влекут меня знакомые черты?
Скажи, какая сила колдовская
Тебя преображает каждый раз?
Сегодня ты – как божья мать, святая,
А завтра – черт глядит из щелок глаз.
Мне б кинуть все, пройти спокойно мимо,
Но всякий раз на том себя ловлю:
Не потому ль, что ты непостижима
Тебя я так мучительно люблю?!

О вечном и разном

Ясаков
Алексей Кириллович
ТАЙГА
Светом туманных воспоминаний
Нас осеняет пурга,
Хрупкость у этой призрачной грани
Светом надежды – снега и снега…
Светом надежды – снова и снова –
Манит зовет голубая тайга…
Светом надежды – снова и снова –
Нас увлекает седая тайга…
Блещет своею чистою далью,
Манит зовет голубая тайга…
Снова на сосны, как листья, упали
Светлой надеждой снега и снега…
Светом надежды – закатом бордовым
Нас унесет золотая тайга…
Светом надежды – снова и снова –
Нас увлекает седая тайга…
Снова закаты яркостью красок
Будут на лицах пылать…
Звон комариного, плотного пляса
Станет натянутым нервом играть.
Светом надежды – закатом бордовым
Нас унесет золотая тайга…
Светом надежды – снова и снова –
Манит зовет голубая тайга…
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В запахе шишек, брошенных в пламя,
Мы различаем с тобой
Чувства, что вечно останутся с нами
В лютый мороз, жаркий зной…
Светом надежды – закатом бордовым
Нас унесет золотая тайга…
Снова, как прежде, со сладкой надеждой,
Мы остаемся, но только вдвоем…
В сырости лета, жаром объятий
Нас укрывает туман,
Сердце любимым нежностью платит –
Лучший свидетель – наш талисман…
Светом надежды – закатом бордовым
Нас унесет золотая тайга…
Светом надежды – снова и снова –
Стала свидетелем наша тайга…
Верным лекарством служат признанья
Страстным порывам души,
Лучшим мотивам в воспоминаньях
Встречи с любимым (ой) в тиши…
Светом надежды – закатом бордовым
Нас унесет золотая тайга…
Светом надежды – снова и снова –
Манит зовет голубая тайга…

О вечном и разном

241

АХ, ЭТИ ДИВНЫЕ…
Ах, эти дивные, чуткие пальцы! Снова ласкают меня…
Сладкой мелодией плавного вальса ты увлекаешь,
любя
Снова я чувствую что то родное в томных аккордах
души,
И просыпается чувство большое в сладостной
звездной ночи.
Мы повстречались, когда то, под просинью, в шорохе
дивных берез,
Очаровательной желтою осенью…Нас паровозик
привез
В город студенческий, полный томления, в город над
тихой рекой,
Где увлекали науки сомнения и факультет молодой…
Снова приветствую очи бездонные томным призывом
струны
Словно небесные крылья огромные в космос летящей
страны.
Ваши чудесные, тонкие руки… не возвращают
покой…
Мне обещают сладчайшие муки: снова мы вместе с
тобой!
Мы понимали, что люди то грешные…только не очень
просты…
Эти признанья, порою поспешные, были настолько
чисты…
Вы – словно птица, по небу летящая, грозным
знамением звезд,
Сложностей в мире, конечно, сулящая… узенький,
слабенький мост.
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В нежной мелодии тонем, как ангелы… сладко в
объятьях Судьбы,
Сердце горячее чувствами ранено… как же мы были
глупы…
Стали друзьями в прекраснейшей юности… в жаркой
далекой глуши,
Я ваши волосы нежно целующий…как же они
хороши!

О вечном и разном

Фортес
Валерий Борисович
НИР «ОЛИМП»
АННОТАЦИЯ: В работе анализируются одна из
возможных версий пропажи Огня с Олимпа;
исследованы гнев Зевса, страдания Прометея,
процедурные и этические проблемы стоящие
перед соискателями; обсуждаются новые прин
ципы экономического стимулирования испол
нителей НИР. Работа может оказаться полезной
для инженеров, аспирантов, соискателей, мл.
и ст. научных сотрудников при подготовке лек
ций для населения по вопросам антирелигиоз
ной пропаганды.

Итак, «Загадка Прометея», –
Так называется отчет.
И Новый год беря в расчет,
Приступим, рифмы не жалея.
Пропустим детство золотое,
Вернуться в детство не дано,
И вряд ли новое откроем,
В трудах оно отражено [1, 2, 3].
Прибавим лишь герою весу
Как первородному лицу,
Он в детстве был братишкой Зевсу,
Но, правда, сродным, по отцу.
Среди Титанов и Атлантов
Пообтесались молодцы,
В конце концов не без талантов:
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Один подался в кузнецы,
Другой, где кознями, где как,
Забрал Олимп весь в свой кулак.
Судьба хранила Прометея.
Старик Гефест и бабка Гея
По курсу школы приходской
Его учили день деньской.
Стремились дать образованье,
Уроки жизни преподать,
Другое прочили призванье, –
Не в кузнецах же пропадать!
Герой упорством отличался,
Быть любознательным старался,
И в клубе «Где? Как? Почему?»
Всегда давали приз ему!
Кузнечный шум и дым, и гарь,
До дыр зачитанный букварь,
Да поученья бабки Геи –
Как эпизод, куда ни шло!
Но ведь не семь же дней недели?!
И не откладывая боле
Решил однажды наш герой
Пойти учиться в Высшей Школе!
Но с ремеслом не завязал.
С Гефестом связи не теряя,
Ему все планы поверял,
Мечты лелеял в целевую аспирантуру поступить!
Коли не прав – мог уступить,
Но лекторам не доверяя,
Все постоянно проверял,
Не исключая аксиомы
(Типаж нам, в общем то, знакомый).
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Из этих строчек, без сомненья
Читатель наш составит мненье:
– Анахорет иль просто бука:
Кувалда, кузница, наука
И это жизнь? Ну нет, приятель! –
Не торопись, постой, читатель!
Пока мы только увидали
Одну лишь сторону медали.
Давайте к свету повернем
ЕЕ другою стороною,
Вы же хотите «все о нем»,
Я это «все» от Вас не скрою!
Студент наш был не без греха.
(Смотри подробней в «Энеиде»,
Там есть об этом два стиха [2]).
Есть и другие откровенья [3, 4].
Хотя порой берет сомненье,
Но факт есть факт,
Есть очевидцы, достойные доверья лица:
Пандора, Бахус, Люцифер,
И, например, старик Гомер [1].
Он Прометея осуждал
И за какой то там скандал
С девицей из кордебалета (кариатидой)
Так ли это? Я, право же, не знаю сам!
За склонность к Бахусу, к Венере
Возможно ложь иль словеса,
Но быть могло по крайней мере!
По мненью же самого Зевеса
Он был среди повес повеса!
Да разве нынче так уж странно
Студента встретить в ресторанах?
Зайдите, право же, в любой.
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Вон там один, а вон другой!
А вон еще! А там, у стенки!?
Кругом студенты и студентки:
«Атланты» и «Кариатиды» –
«Кюри», «Паскали», «Эврипиды»
Мятежной юности пора!
Для Нас она была «вчера»
Сегодня новые Титаны
Идут все в те же рестораны.
Америк здесь я не открою,
Но полагаю, что герою
Присуще было чувство меры
Раз он удачно совмещал
Ученье, Бахуса, Венеру
И под колпак не попадал!
Как миг один дни промелькнули –
Лавуазье, Декарт, Бериулли,
Ампер, Ньютон, Эрстед и Ватт,
Вино, хоккей, колоды карт,
Зачеты, лекции, доклады.
Покос, уборка, стройотряды,
Добавь фортуну и терпенье
Студент готов к распределенью!
Диплом вручал ему сам Зевс.
Предложил ставку м.н.с.
В лаборатории Гефеста
(Старик давно готовил место),
Насчет Огня предупредил:
Тут Громовержец не шутил!
Богам приказ известен был,
(Как и главы Олимпа пыл),
Не мало их, судьбу кляня,
Боялись Зевса, как огня!
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Вновь испеченный м.н.с.
Имел к наукам интерес,
Он научился от плевелы
Кристаллы истин очищать,
И свое мненье защищать
Без лженаучных украшений,
И поражал ВИНИиТИ
Строча огромные статьи!
Запретный плод манил Огонь!
Бунтарский дух не знал покоя:
Туда нельзя, того не тронь,
Да что же это за такое?!
Сарказма полон Прометей –
«Зевс прячет спички от детей!
В конце концов, я Бог иль нет?
Плевать хотел я на запрет!»
Но, все же помня гнев Зевеса,
Тайком от старого Гефеста
С огнем стал баловать повеса!
Соисполнителя привлек
Храм Артемиды в уголёк!
Завершена успешно «НИР»:
Кариатиды, Бахус – пир!
А тут и кстати Герострат
Прислал внедренья Первый Акт.
Не без корысти, вот субъект,
Экономический эффект
Рассчитан был и счет приложен,
Расчет же был весьма не сложен:
Есть договор, есть фонд зарплаты,
Прямые, прочие затраты
И, соответственно, награда,
А в спискахимя Герострата!

247

248

Радиофизический

лирический

С тех пор в немалые затраты
Нам обошлися Геростраты,
Нy, а итоги этой «НИР»
Еще расхлебывает мир!
После мучительных сомнений
Решенье принял он не вдруг,
(примеров мало ли вокруг).
Есть публикации, внедренье
Не занимать и вдохновенья,
С рожденья числится в Элите,
Пора подумать о защите!
Ну что ж, резон в том есть, читатель!
И наш достойный соискатель
Труду отдался не жалея:
Чернил, бумаги, красок, клея
Завален ими был весь стол.
Гефест считал, что иллюстраций
Хватило б, если не на сто, –
то на десяток диссертаций!
Писал порой, не видя свету,
Спешил к Ученому Совету
Закончить автореферат
Его державный сродный брат
Был строг в вопросах процедуры,
И не терпел в делах халтуры!
Всегда по четным четвергам
Зевс собирал Советы там.
Но без научной экспертизы
Возможны всякие сюрпризы
Не получать «к защите» визы!
Опять же кто руководитель,
Старик Гефест иль Бог творитель?
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А тут еще одна проблема:
– Кто утвердил герою тему?!
Ведь Бог Отец то запрещал
Жестокой карою стращал
(Изгнать с Олимпа обещал).
«С огнем и, вправду, шутки плохи,
сказал Творец, – и все! Оставь!
Не сомневайся ни минутки
И крест на этой теме ставь!» –
Так в кулуарах семинара
Гефест герою говорил,
Хотя к нему благоволил.
«Ведь в этом сонмище Богов,
Друзей не больше, чем врагов,
Врагов страшней научных нет –
Сживут с Олимпа и привет!
Но выход есть; без истерии,
Представь в Совет Переферии.
Там нет богов, там только люди,
Преподнеси им как на блюде!» –
Слаб человек!.. Титан! С Эдема!
Брат Самого! Такая тема!
Есть публикации, внедренье,
В глазах всполохи вдохновенья,
И акт, и отзывы Гефеста,
Да! Лепят там не то, что местных!
Замесы – нашим не чета
И школа там совсем не та!
Они рождаются в Эдеме,
А за углом там Академий
Не хватит пальцев перечесть!
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Конечно, им хвала и честь.
Из первых рук любая тема,
Нет! Далеко нам до Эдема!
И вот Совет Переферии
Впал в состоянье Эйфории!..
Забыты пепел Артемиды,
Зевеса гнев. Кариатиды
Сквозь пальцы смотрят в документы,
А там есть скользкие моменты!
Печати нет, нет протокола
Такого, попросту, прокола
Совет не должен допустить
Иначе могут распустить!
Из бюллетеней ВАКа, право,
Примеров знаем мы не мало [8].
Но рок! Судьба! Ослеплены
Игрой огня, игрой прекрасной
Не слышно трезвых голосов
Не слышно выкриков ужасных,
Официальный оппонент спел соло,
Аккомпанемент глушил отдельные не
вязки
– Огонь в руках! Огонь не сказка! –
Горячий ужин и обед,
И много радостей и бед!..
Но кто же думает о бедах
Когда толкуют об обедах!
Совет решил единогласно
И объявил об этом гласно:
Весьма достоин соискатель
Ученых званий – это факт!
И протокол направил в ВАК.

О вечном и разном

А в ВАКе кто? Там те же боги!
Там весь Олимп рядится в тоги.
И разве можно скрыть от Зевса:
Огонь стал достояньем плебса!
Найдется парочка Атлантов –
Не дураков, но без талантов,
Среди богов они все трутся
К Творцу, к Олимпу ближе жмутся
Доложат вмиг, не заржавеет
Друзей и тех не пожалеют!
А тут! Огонь! Не шило даже!
Его не только что в мешке
Его не скроешь в куче сажи!
Олимп гудит в ажиотаже!
Гнев Зевса! Молнии и гром он мечет!
«Что? Диплом!? Ужо я дам ему диплом!
Ученых званий захотел?
Печален будет твой удел!
У нас свои тут оппоненты, –
Пусть подготовят документы:
нечистоплотность, плагиат,
Ошибок тьма и компилят!
И далее, теперь в приказ, [7]
Пометить пунктом номер раз:
За нарушенье процедуры,
Подрыв основ аспирантуры –
Лишить, изгнать, отдать под суд!
Пусть на примере все поймут!»
Пример всегда другим наука,
Ведь, на своем лишь дураки
Кусать готовы кулаки!
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Пункт два приказа краток был:
– «Закрыть Совет Периферии
За нарушение инструкций
И не устраивать обструкций».
Богам присущ порою пыл,
А Зевс вообще Тираном слыл!
К скале прикован Прометей
Лишен всех званий, степеней
Никто помочь ему не может,
Так мало этого, еще
Орел кровавый печень гложет!
И день за днем, из года в год,
Веками птица прилетала
И то, что за день нарастало
Терзала следующим днем,
Садистский, все таки, прием,
Богам такое не пристало!
В конце концов, нашлись герои,
Разрушив стены Древней Трои,
Сразивши Критского быка и
Кобылицу Диомеды [5]
Геракл Орла взял за бока!
С тех пор пропал след Прометея;
благодаря трудам Атрея
Он от оков освобожден,
Хотя был сильно изможден,
К мехам кузнечным потянулся,
К Богам, конечно, не вернулся,
Я в этом лично убежден!
Сейчас такое не в новинку, –
Читатель скажет нам иной, –

О вечном и разном

Имея степень, сумки вяжут!
Поют и строят, косят, пляшут
И в лесники бегут толпой.
Полны страницы «Лит. газеты»
Дискуссией на тему эту.
А вывод всей работы прост:
Быть может зря Геракл того?
Быть может зря Орла стрелою?
Такая ВАК для кой кого
Необходима нам порою?!
Нy, Прометей, конечно, зря
Ему был дан на растерзанье.
Ну, а для тех в ком нет огня!?
Кто только ради пропитанья?!
Кто ради печени и сам
Готов клевать где – как попало?
Кому – что б пиво по усам
И мимо рта не попадало?
Ну вот, Орла и жалко стало!
Возможно вывод кровожадный
И нанесет урон громадный,
Оставим выводы, вот вот
Пробьет двенадцать, Новый Год!
Срок поджимает, в рамках темы
Пришла пора кончать поэмы
Еще в печать, и в переплет,
И эффективности расчет
Теперь, когда мы входим в ХНО
Эффект отнюдь небезналичен
И нам теперь не всё равно
И нам эффект не безразличен!
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Ведь в положении о ФЭС [6]
Есть пункт один – «в конце этапа
Ждет исполнителей зарплата»,
ЕЕ Тринадцатой зовут
И в Новый Год и там, и тут
С ней Дед Мороз стучится в двери.
Возможно, что и нам дадут
Я, как и Вы, хотел бы верить!
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Лапина
Инна

9 МАЯ
Сегодня день весенний, яркий, ясный
Он нам подарен вами!
Мы вам спасибо говорим,
Все что мы чувствуем – не передать словами.
Все чем гордимся мы и чем живем
Все это вечная заслуга ваша.
И с каждым годом мы осознаем
Что подвиг ваш, он стал спасеньем жизни нашей!
Вы ради нас на многое пошли,
И многим ради нас вы рисковали.
Те страшные года давно уж позади
Но боль утрат, прошла ль она? Едва ли…
Как много тех, кто не вернулся с поля боя
Как много матерей осталось без детей
Война забрала у нас самое святое
Оставив боль и скорбь в сердцах людей.
Тяжелые те дни мы не забудем
Мы их не вправе забывать…
Мы благодарными вам вечно будем
И вечно будем вашу славу восхвалять!
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Балдов
Роман
ГИМН РФФ В СТИЛЕ РЭП
Школа позади, экзамены сданы,
Куда дальше идти? Куда поступить?
Какое образование лучше получить,
Чтобы деньги грести и начальником по жизни быть?
На вопрос тот есть единственный ответ,
Первый в Сибири Томский университет,
Собрал документы, пошел в главный корпус,
135 ая аудитория, все просто.
По левому флангу и прямо до конца,
Там вас встречают два приветливых лица,
Все объяснят, куда, где, что по чём,
Чем будешь заниматься, будучи выпускником.
Все понял? Тогда подписывай бумагу,
Будь уверенным в себе и в сторону ни шагу,
Да ты пройдешь, не бойся, абитуриент,
Ты не забудешь никогда этот счастливый момент!
Припев:
Томский государственный университет,
Радиофизический факультет,
Лучше варианта и не может быть,
Сочиняй, осуществляй свои мечты!
У нас на факультете дружный коллектив,
Устремят предел к нулю, в котором негатив,
Градиент от радости направят на тебя,
На любого положись, здесь все твои друзья!
Добротность колебательного контура души,
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Будет расти, факториалом рваться ввысь,
Ты скажешь «брысь» сомнениям и чепухе,
Будешь очень рад, что поступил на РФФ!
Лабораторки, практики, писанина, лекции,
Еще по вечерам спортивные секции,
Кружок вокала, танцы, театр, кино,
Все вместе совместить очень тяжело, но,
Если есть желание, можно все успеть,
Студенческая жизнь – это суета сует,
И она, как кислород, необходима,
Ловишь кайф от этого и почему – необъяснимо!
Припев

Студенческое

Геля
Юлия

***
Родимый край – мой Казахстан!
Меня взрастил и воспитал,
Я помню школу, первый класс
И вспоминаю каждый раз,
Своих друзей, своих любимых
И сразу слезы с глаз моих.
Еще я маленькой была,
Я хорошела, я росла.
С друзьями бегала во двор,
Вы уж простите за минор.
А что уж о себе сказать?
Люблю общаться, танцевать.
Еще люблю семью свою,
Свой город очень я люблю.
Общительна, мила и очень весела,
Я такой всегда была!
Теперь я в Томске появилась
И в этот город я влюбилась.
Друзьями новыми обзавелась
И жизнь быстрее понеслась.
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