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От автора 

 
      Сначала я собирался выпустить сборник стихов к своему 50 – летию. Тогда этот 

возраст казался мне весьма солидным, и я хотел как бы подвести итог своей 

«стихотворной деятельности». Собрал материал, но постепенно интерес к этому делу 

пропал. 

      Потом в 90 – е годы Советский Союз распался, появились попытки изменить основные 

символы СССР (герб, гимн и флаг), а также появилась мода на создание этих символов в 

Вузах и других организациях. Идея меня увлекла, и я попытался написать гимн МГУ. 

Несколько безуспешных попыток, участие в конкурсе МГУ и символическая 

поощрительная премия (две версии из этой серии вошли в Сборник).  

     В процессе этих творческих поисков я однажды зашел к директору (в те годы это был 

академик С.С. Григорян) и показал одну из версий гимна. Самвел Самвелович очень 

серьезно отнесся к этой моей деятельности и предложил выпустить сборник стихов. Сразу 

после разговора с директором я отправился к Володе Кузнецову и предложил ему 

совместно выпустить Сборник. Он с воодушевлением  воспринял идею и мы предложили 

всем любителям поэзии Института подавать стихи в Сборник, который (кажется, по 

предложению Володи) мы назвали «Другая грань». Первое издание вышло в 1994 году. 

Потом, после выхода еще нескольких сборников, которые мы редактировали совместно, я 

отошел от этой деятельности, а В.Н. Кузнецов продолжал редактировать Сборник «Другая 

грань», писать стихи, выпустил несколько персональных сборников и был избран членом 

Союза писателей г. Москвы. 

      В 1993 году я начал читать лекции на кафедре «Теоретическая механика» в МГТУ-

МАМИ (по совместительству). Зав. кафедрой профессор Бондарь В.С. и сотрудники 

кафедры приняли меня очень тепло. Замечательная творческая атмосфера, царившая на 

кафедре, по-видимому, способствовала росту моей стихотворной активности, и в 1999 г. я 

выпустил сборник стихов «Вперед, МАМИ!», посвященный юбилею института. 

      В Сборник, который предлагается Вашему вниманию, я отобрал стихи, написанные в 

разное время.  Некоторые из них опубликованы в сборниках «Другая грань» и «Вперед, 

МАМИ!», но значительная часть публикуется впервые. В сборник вошли стихи, 

посвященные различным событиям, с которыми связаны приятные воспоминания, а также 

посвящения, подражания и эпиграммы, адресованные сотрудникам Института механики 

МГУ, МГТУ-МАМИ, коллегам и друзьям.  

     Надеюсь, что эти литературные опусы не оставят Вас равнодушными.    

                                                                                     В. Ерошин 
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Лирика 
 

Ода Московскому университету 
 

 

Множество в мире центров научных,  

Древних и новых, именем звучных, 

Но и милей и дороже всем нам  

В сердце России воздвигнутый Храм. 

 

Знаний священный огонь здесь зажгли 

Лучшие люди российской земли, 

И передали в надежные руки 

Жажду открытий и службу Науке. 

 

Духом и верою были крепки 

Гордость Отечества – выпускники, 

Миру несли просвещения свет, 

Доли под солнцем прекраснее нет. 

 

Много событий, комедий и драм 

Видел Науки прекраснейший Храм, 

Но неизменно здесь были и есть 

Верность Отечеству, Доблесть и Честь. 

 

Крепни и стой, МГУ, на века, 

Слава Науки твоей велика, 

Школы ученых, студенчества братство –  

Гордость Народа и наше богатство. 

 

                                                                         1994 
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Листки календаря   (юбилейная песенка) 
 

Бегут часы, летят минуты,  

Шуршат листки календаря. 

Немного грустно почему – то, 

Хоть годы прожиты не зря. 

Но все мне кажется как прежде, 

Как в годы юности моей, 

Мечты и планы, и надежды, 

Когда опять среди друзей. 

 

Бегут часы, летят минуты, 

Уж больно много стало дел. 

Не успеваю почему–то, 

От напряженья обалдел. 

Но все мне кажется, что скоро 

Дела последние спихну 

И с рюкзаком уеду в горы 

Или на даче отдохну. 

 

Бегут часы, летят минуты, 

Шуршат листки календаря. 

Напоминают почему – то, 

Что не успел и сделал зря. 

Но рано подводить итоги, 

И душу зря не береди, 

Еще и планы, и дороги, 

Нас ожидают впереди. 

 

                                                      1987 
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Что нам нужно для счастья 

 

Что нужно для счастья? Ну что ж, как у всех: 

Семья и работа, в работе успех, 

Чтоб дома всегда ожидал тебя кто – то, 

Жена проявляла немного заботы, 

 

Немного терпенья, немного вниманья, 

Стремлений и планов моих пониманье. 

Чтоб ждал с нетерпеньем работы начала, 

А дома жена чтоб с улыбкой встречала. 

 

А если когда задержаться придется, 

Чуть-чуть поворчит и на том обойдется. 

А если и дома во власти работы 

Я что – то забыл, перепутал чего – то, 

 

Не долго сердилась, не очень шумела, 

И дать поработать чуть – чуть мне сумела. 

А женское счастье? Для этой проблемы 

Жене предоставлю развитие темы. 

 

Для счастья мне нужен, во – первых, успех 

Во всех начинаньях, везде и у всех. 

Конечно, семья, разумеется, дети, 

И бабушки – лучший детсадик на свете. 

 

Чтоб муж постоянно носил на руках, 

И чтобы ходила в мехах и шелках. 

Квартира нужна, обстановка и дача 

На месте приличном. Машина в придачу. 

 

Чтоб должность у мужа и чтобы зарплата, 

Как будто сгребает он деньги лопатой. 

Мне дома на кухне сидеть неохота, 

Нужна мне поближе от дома работа. 
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Чтоб было не строго у них с посещеньем, 

В просторном и светлом сидеть помещеньи, 

И чтобы начальство меня уважало,  

Чрезмерно работою не загружало, 

 

На школы пускало и в командировки, 

И на зарубежные на стажировки, 

Себя показать, на других поглядеть, 

Нельзя же безвылазно дома сидеть. 

 

Билеты нужны мне в театр, на эстраду, 

 И даже туда, куда может не надо, 

На встречи, премьеры, но даже в кино 

Признаться, друзья, не была я давно. 

 

Да, муж на руках поначалу носил, 

Спина заболела – ишас подкосил. 

И бабки сперва проявляли заботу, 

Потом утомились, пошли на работу. 

 

Квартира большая у нас в ЖСКа. 

Удобства в порядке, квартплата – тоска! 

Как лето приходит, мы едем на дачу, 

Продукты вожу из Москвы – чуть не плачу, 

 

Ведь сумки не всякий поднимет мужик, 

А муж в магазины ходить не привык. 

Машину не купишь на мужа зарплату, 

В семейном бюджете латаю заплаты, 

 

А что до работы – скажу без прикрас: 

Начальство уволить грозит каждый раз, 

Когда прихожу закрывать бюллетени. 

Как все изменилось в последнее время! 
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Ведь был на руках неплохой результат, 

Быть может, была б СНС-кандидат, 

Но внес коррективы на несколько лет 

Второй, не плану возникший декрет. 

 

Что нужно для счастья – вопрос не простой, 

Не то, что когда я была холостой –  

Мне нужно, чтоб дети здоровыми были, 

И в школу, и в садик исправно ходили, 

 

Поменьше меня чтоб они огорчали, 

Получше учились, пореже ворчали. 

Чтоб муж целовал, возвращаясь с работы, 

Со мною делил и труды, и заботы, 

 

В объятьях его чтоб душа моя пела, 

И сил прибавлялось, так время летело… 

Тогда по плечу мне любое ненастье. 

Быть может, вот это и есть мое счастье? 

                                                                                                             1987 

 

 

 

 

 

Годы бегут 
 

Годы бегут, как-то время стремительно мчится, 

Жизнь по ухабам, как русская тройка, летит, 

Будто вчера мы решили с тобой пожениться, 

Уж пятьдесят, голова сединой серебрится, 

Вот уж не думал, что это так скоро случится, 

Так неожиданно осень в окно постучит. 
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Встречи, события, даты летят вереницей, 

С каждой весной все стремительней времени бег, 

Дети взрослеют, им дома уже не сидится, 

Скоро уж внуки, все снова опять повторится, 

Только весна никогда уже не возвратится, 

И не растает на волосы выпавший снег. 

 

Да, седина, и пусть время стремительно мчится, 

Годам навстречу я рядом с тобою лечу. 

Лето проходит, уж осень в окошко стучится, 

Но почему-то весна временами мне снится, 

Надо бы, надо бы, надо бы с этим смириться, 

Но не могу, не могу, не могу, не хочу… 

                                                                                                         1987 

 

 

Секрет семейного счастья 
 

С давних времен от Адама и Евы 

Слух наш ласкают вакхальны напевы, 

Женские прелести радуют глаз, 

Если, конечно, огонь не угас. 

 

Вдруг отступают земные заботы, 

Сердце щемит, ожидая чего-то, 

Трепет, смятенье, волненье в крови, 

И мы всецело во власти любви. 

 

Юность иль зрелость – душа молода, 

И в ожидании чуда всегда, 

Разные чувства в ней борются вечно, 

И проявления их бесконечны. 

 

Жизнь без любимой – что холод и мрак, 

Хочешь - не хочешь – вступаем мы в брак, 

Наши невесты – само совершенство, 

И впереди неземное блаженство. 
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Хлопоты свадьбы и месяц медовый, 

А у супруги характер бедовый, 

Вроде сложили домашний очаг, 

Только вот с дымом не сладим никак. 

 

Часто мы слышим – успех созиданья 

В строгом домашнем лежит воспитаньи. 

Я же считаю превыше искусств 

Цели единство, гармонию чувств. 

 

Пару не сыщешь, хотя б для показу, 

Что не поссорилась в жизни ни разу. 

                                        Но за грозой будет солнышко вновь, 

Нужно всего лишь совет да любовь. 

 

Время бежит, мы с годами мудреем, 

Где-то поддержим друг друга, согреем, 

Если осталось немного тепла, 

Значит любовь не сгорел дотла. 

 

В чем же семейного счастья секрет? 

Как избежать нам ошибок и бед, 

Мелочных ссор, роковых увлечений, 

В бурном извилистом жизни теченьи? 

 

К истине старой приходим мы вновь: 

«Нужно здоровье, совет да любовь» 

Жаль все же, правда, что выбора нету: 

Жизнь без жены – как без газа и света… 

                                                                                                       1989              
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Штрихи к портрету 
 

Она стройна, красива и умна, 

Талантами сполна одарена, 

На первый взгляд достаточно мягка, 

Но воля у нее как сталь крепка. 

 

В душе ее – неукротимый дух 

С годами ни на йоту не потух, 

И даже не снижает обаянья 

Унылое финансов состоянье. 

 

Сама везет и может вас увлечь 

Проблемами, что впору в землю лечь. 

Ну как тут быть? О, всемогущий Боже! 

Пошли мне сил, да и терпенья тоже… 

                                                                                                   26.11.95 

 

 

Ветераны 

Мы можем все понять, трудней смириться 

И перестать участвовать в борьбе. 

                                       А, может быть, пора угомониться 

И хоть чуть-чуть подумать о себе? 

 

Теперь уже на все мы знаем цену, 

На дружбу, на неправду, на любовь, 

Как просто объяснить теперь измену, 

И оправдать пролившуюся кровь… 

 

Но почему при звуках прежней славы 

Так больно вспоминается одно: 

«Не за себя обидно, за Державу»,  

Хоть фразу и заездили давно. 
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Но мы должны понять, должны смириться, 

Что чуда - юда не произойдет… 

И все -  таки Россия возродится! 

Хотелось бы увидеть этот взлет… 

 

 

Исповедь ученого (в день святого Валентина) 

 

Однажды в день любви святой отец 

Задать вопрос решился, наконец, 

Ученому, суровому на вид, 

В чем для него смысл жизни состоит. 

 

Еще спросил его, кто всех мудрей, 

                                       Прекраснее, желанней и милей, 

                                       Спасенье в чем, когда покоя нет, 

И вот какой он получил ответ: 

 

«Мудрее всех, естественно, Творец, 

Прекраснее – наука, мой отец, 

А жизни смысл, по-моему, во многом, 

Но я отвечу Вам, как перед Богом: 

 

Для каждого свой путь определен 

Раскрыть талант, которым наделен, 

Но он – тернист, а истина проста –  

Без женщин жизнь уныла и пуста. 

 

А вот покой приходит  к нам, когда 

Мы с жизнью расстаемся навсегда. 

Покой и жизнь – два полюса, Отец, 

Рожденье, беспокойство и конец…» 

 

                                                                                                  1997 
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Юбилейное настроение 
 

Жизнь пролетела, как единый миг. 

Пожалуй, я немного достиг,  

Но я карьеру сделать не стремился,  

И прежде компромиссов сторонился. 

 

В учебе, спорте был не хуже всех, 

Быть может были шансы на успех, 

Но даже и механикам от Бога 

Чтоб преуспеть, трудиться надо много. 

 

В делах амурных (помню как сейчас) 

Одних любили мы, другие – нас… 

О, женщины, небесные созданья,  

Загадка и вершина мирозданья! 

 

Ведь как Адам на Змия не был зол, 

Его простил, познав прекрасный пол! 

Так вот, судьбе противиться не смея, 

Мы попадаем в сети Гименея. 

 

В примерных браках все, обычно, так: 

Сперва мужья должны сложить очаг, 

Потом финансы – главная забота, 

А уж потом научная работа. 

 

Дела простые, что когда купить, 

Своей жене должны Вы поручить. 

                                       Жена решает ВСЕ в примерном браке, 

Мужья – «про революцию в Ираке». 

 

Я на судьбу особо не роптал,  

Двух сыновей с женою воспитал, 

И, зная о заветах понаслышке, 

Сажал деревья, написал две книжки. 
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И вот теперь дополз до юбилея. 

                                       Что жил в примерном браке – не жалею, 

Но утомился от его устоев, 

Мне ближе стал порядок Домостроя. 

 

Но как тут быть, семья – такая штука, 

Где большинство – как лебедь, рак да щука,  

И чтобы это все назвать прилично 

Скажу, что мы живем демократично. 

 

Я против пресса массовых репрессий, 

Пусть будет даже несколько конфессий, 

Но эти «демократы» быстро так 

Устроили немыслимый бардак. 

 

Да, все вокруг пошло и вкривь и вкось, 

Не то, что раньше лучше нам жилось, 

Но жаль, что в этой непролазной мути 

Не скоро доберемся мы до сути. 

 

Жизнь пролетела, как единый миг, 

Не мне судить, чего я в ней достиг… 

Но были в ней счастливые мгновенья 

Минуты торжества и сожаленья… 

 

Придет пора, сочтут мои грехи, 

Научные работы и стихи… 

Как незаметно Осень к нам подкралась! 

Хотелось бы, чтоб после нас осталась 

 

Не память, нет. Какие – то дела: 

Задача или формула жила, 

И пара строф безвестного поэта, 

Все остальное быстро канет в Лету… 

                                                                                                  Август, 1997 
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Не хмурьтесь 

 

Не хмурьтесь, все совсем не так уж плохо, 

Вы все еще красивы и стройны, 

Не говорите мне с печальным вздохом, 

Что Вам цветы и деньги не нужны. 

 

Еще вчера Вы пели и блистали, 

Сегодня вдруг наскучил шумный Свет, 

Все просто: Вы немножечко устали, 

И юный друг забыл прислать букет. 

 

Не хмурьтесь, вот уже несут букеты, 

Поклонники к Вам ломятся толпой, 

И принесли такие туалеты! 

Вот видите, Вам рано на покой… 

 

Вам предстоят Московские гастроли, 

На Родине Вас помнят, любят, ждут, 

В Большом Театре предлагают роли, 

Ну что Париж, душою Вы не тут. 

 

Смотрите, как прекрасны эти розы, 

Опять в записке русские слова. 

Bonne chance, мадам! К чему же эти слезы, 

Вас ждут, мадам, Россия и Москва… 

 

                                                    Октябрь, 1998 
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Микеланджело Буонарроти  (диалог с другом) 

 

Мадонне посвятил сонет: 

                    Она – прекрасна! 

Хоть разум говорит мне нет, 

                    Но все напрасно. 

Я потерял покой и сон, 

                    Худой и хмурый, 

Подумать только, поражен 

                     Стрелой Амура. 

 

Художник, скульптор и поэт, 

                       Что в этом проку, 

Не нравлюсь я тебе, мой свет, 

                         Ни в фас, ни сбоку. 

 

«Маэстро, ты уж стар и сед, 

                        Не рвись напрасно, 

Молоденьких на склоне лет 

                         Любить опасно. 

 

Ты можешь написать портрет, 

                        Создать скульптуру, 

И сохранить на сотни лет 

                         Лицо, фигуру. 

 

Смирись, пусть светлой будет грусть, 

                         Все время лечит, 

Шедевр твою мадонну пусть 

                         Увековечит…» 

 

Мой друг, спасибо за совет, 

                         Не в годах дело, 

Вести учет прожитых лет 

                         Не хочет тело. 
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И возраст – это не года, 

                        Бушуют страсти, 

Не ожидал я никогда 

                         Такой напасти. 

 

Не в состояньи я унять 

                           В груди волненье, 

Все это – можешь Ты понять – 

                          Как наважденье. 

 

А без надежды и мечты 

                          Померкнут краски. 

Ну что за жизнь без теплоты 

                           Любви и ласки… 

                                                                                               Сентябрь, 1998 

 

 

ЭЗОП И РОДОПА 

 

Эзоп - моралист, баснописец, мудрец, 

Был долго рабом на Самосе. Купец, 

Хозяин его, как - то раз у пиратов 

Рабыню купил за 2000 дукатов. 

 

Почти неземная дана красота 

Родопе была и купец неспроста, 

Серьезное дал порученье Эзопу: 

"Возьми в обученье рабыню Родопу. 

 

Внушишь ей, что надо меня полюбить, 

Получишь свободу свою, так и быть". 

Премудрый Эзоп поначалу старался, 

Ее вразумить таи и эдак пытался: 
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"Родопа, хозяин наш - добр и богат," -  

Эзоп говорил, - "он воздаст во сто крат". 

Но эти слова вызывали досаду, 

К тому же и с чувствами не было сладу. 

 

Представьте, Эзоп и Родопа - одни 

Проводят вдвоем свои чудные дни, 

Соблазн так велик и Родопа согласна, 

Казалось и дальше все будет прекрасно. 

 

Но вот после долгих счастливых минут 

Они возвратились и видят: их ждут, 

Хозяин с усмешкой сидит на пороге, 

Сердца двух влюбленных забились в тревоге. 

 

"Так вот, как ты выполнил наш уговор? 

Украл у меня ее ласки, как вор! 

Эзоп, всем читающий нравоученья, 

Ты вдруг снизошел до ее обольщенья? 

 

Ну что же философ, болтун и мудрец, 

Похоже, пришел твоим байкам конец, 

Под маской святого ты ловко скрывался, 

Какой лицемер все же ты оказался! 

 

Ты клялся Родопе в любви? Выбирай! 

Пусть будет женою. Устрою вам Рай, 

Не будете знать вы ни в чем недостатка, 

Но в рабстве всю жизнь проведешь без остатка. 

 

Мечтал о Свободе? Тебя пощадить? 

Но кто - то ведь должен за все заплатить! 

Тогда по Родопе мы справим поминки, 

Продам я ее на невольничьем рынке. 
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Твой выбор?" - В ответ то ли крик, то ли стон, -  

"Свободу!" - в отчаяньи вымолвил он. 

Во взгляде Родопы и боль, и презренье, 

И слезы, и ужас, и жажда отмщенья. 

 

Свобода, любовь, обещания, честь, 

Как труден порою наш выбор и есть 

Опасность ошибка, но кто же безгрешен, 

Какое - то время Эзоп безутешен. 

 

Свободу рабам не дают просто так. 

Хозяин - купец был совсем не простак. 

Такая вот Быль о любви и морали. 

И шутке, которую с ними сыграли. 

 

"А что было дальше? Счастливый конец?" 

Родопа ни с кем не пошла под венец, 

А стала известной свободной гетерой, 

Красой и богатством сравнима с Венерой. 

 

Амазис - один из великих царей, 

Любви не скрывавший к рабыне своей, 

Свободу ей дал за... три дня и три ночи, 

По царски ее наградил, между прочим. 

 

Эзоп знаменитым философом стал,  

Был гостем великих царей и блистал 

В дворцах и салонах, но все же Родопа 

Пять - шесть лет спустя отомстила Эзопу. 

 

Она заманила его в свой дворец, 

Устроила пышную встречу. Мудрец 

Совсем разомлев от напитков и лести, 

Любовь предвкушая, вдруг замер на месте, 
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Увидев Родопу в объятьях. "Вот так, -  

Сказала она, - не мудрец ты – дурак. 

Тогда ты оставил меня, ну и что же? 

Свобода тебе показалась дороже? 

 

Теперь, ненаглядный, настал мой черед. 

Тебе предпочла я невольника. Вот  

Смотри, он - прекрасен. А ты убирайся! 

И басню про нас написать постарайся". 

 

История эта с печальным концом. 

Эзоп... Не всегда он бывал мудрецом, 

И в Дельфах за злые насмешки толпою 

Был сброшен с обрыва. Но местью такою 

 

Разгневаны Боги. Сгущается тьма 

И в Дельфы под утро приходит чума. 

Скорбит о кончине Эзопа Эллада. 

Печальный финал, Сожаленье... Досада... 

 

Любовь к его басням и ныне жива, 

Так что же Родопа - права? Не права? 

                                                                                               октябрь, 1998 
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Сократ 

 

1. Рождение Сократа 

 

День рожденья Артемиды, 

 жарко, Гелиос в зените. 

В доме у каменотеса 

появился Он на свет. 

Сафроникс – отец счастливый 

показал его соседям 

И ребенок рассмеялся 

пожеланиям в ответ. 

А богиня Артемида 

улыбаясь, наблюдала, 

Как готовится к обряду 

белый жертвенный баран, 

И довольная сказала 

вспоминая предсказанье: 

«Пусть  сопутствует удача 

на охоте мальчуган». 

 

 

2. Юность. Сократ и Карина 

 

Течет Илис под стенами Афин, 

Сократ пасет осла и смотрит в воду. 

Ему семнадцать, он сидит один 

Уже известный скульптор в эти годы. 

 

Его Силен – подвыпивший старик, 

Диониса наставник и кутила, 

Вдруг как живой из мрамора возник: 

Веселый танец Солнце осветило… 
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Сократ влюблен в красавицу Карину 

Ее черты у каждой из харит 

Готовит он для Перикла картину 

И все наброски бережно хранит. 

 

Его соседка – юная Карина 

Порхает в танце, женственна, легка 

И оживает чудная картина: 

«Хариты в танце», цель уже близка. 

 

Он через год отправится на службу, 

Но что там предначертано Судьбой? 

Сейчас ему «Харит» закончить нужно 

И сердце милой увезти с собой. 

 

 

3. Возвращение со службы 

 

Два года проходит в походах, ученьях, 

Ему довелось быть гоплитом в сраженьях, 

Но все позади. Он в калитку стучится. 

Ни звука в ответ. Что могло приключиться? 

 

Увидел Карины сестру всю в слезах: 

«Горячка сразила у нас на глазах 

Твоих мать с отцом, а сестру под венец 

Насильно красильщику отдал отец» 

 

Карина кричала: «Сократа люблю!» 

Страдала ужасно: «Уж лучше в петлю!» 

Но заперли. В общем, ее ты забудь. 

Родился ребенок, назад не вернуть… 
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Отец, мать, Карина. Один он остался. 

Утраты ужасны. Сократ растерялся. 

Не может причину понять. Почему 

Все это случилось, что делать ему. 

 

Его оглушили удары Судьбы, 

Не ест и не пьет. Нету сил для борьбы, 

Бесцельно в молчании бродит по дому 

Без признаков жизни, такому пустому. 

 

Бывает приходят такие несчастья,  

Что жизнь не мила. Все летит в одночасье. 

Ужасней утраты представить нельзя. 

Что было б с Сократом, когда б не друзья? 

 

Они постоянно к Сократу ходили, 

Беседы вели, как ребенка кормили. 

И дней через десять он будто очнулся, 

Сходил на могилу и к жизни вернулся. 

 

 

 

4. Сократ и Ксантипа 

 

Прошло четверть века, теперь он философ, 

Ушел он от скульпторов-каменотесов, 

Но танцем в Акрополе славят Афины 

Три юных хариты с чертами Карины. 

 

Ему сорок пять. С бородой. Шевелюра 

Исчезла давно, но стрелою Амура 

Сократ поражен и его вечера 

Ксантипа похитила -  дочь гончара. 
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Смеются друзья, он влюблен как мальчишка, 

Злорадствуют недруги. Все, ему крышка, 

Он будет хозяин, примерный отец, 

Теперь зубоскальству наступит конец. 

 

А в доме невесты не очень-то рады. 

Отца чуть инфаркт не хватил от досады. 

 Ну что ты, Кстантипа! Он гол как сокол 

  И вряд ли в карманах отыщет обол!  

 

 

Он лысый и ходит всегда босиком, 

На двадцать лет старше, что проку в таком? 

Резец свой забросил, оставил ваянье, 

Одно на уме – в болтовне состязанье. 

 

Он лодырь! – Со мною работать он станет –  

  Он ходит к гетерам! – Ну что ж, перестанет –  

Он страшный болтун. Будет нам диалог. -  

Отец убедить ее так и не смог. 

 

Ну ладно. На что же вы будете жить? 

«Постойте! Теперь буду я говорить. 

Во-первых, приданое должен ты дать. 

Не бойся, не будем его проедать. 

 

Помогут кормиться осел и коза, 

Да сад-огород, винограда лоза. 

В именьи Сократа есть фиги, оливы –  

Была там однажды. А как там красиво!» 

 

Но дочка, ведь он равнодушен к доходам. 

Пустой кошелек. Ты привыкла к расходам. 

«Он учит богатых детей. Буду рада 

Ему помогать, собирая награды». 
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Родители внутренним взором узрели 

Богатых наследников, вдруг присмирели. 

И вспомнила мать: раз была я на рынке 

Сократ выступал там- как царь на картинке. 

 

И было так весело. Милый, пойми 

Великая власть у него над людьми! 

Ксантипа довольна: она победила 

Сдержаться не может (еще не остыла): 

 

«Сократ- он хороший, его я люблю, 

Уж больше нападок я не потерплю. 

А сердце его для Ксантипы открыто. 

Я буду богата, как он – знаменита!» 

 

А что же Сократ? Пьет с друзьями вино, 

Как будто все просто и ясно давно. 

Любовь и женитьба. Так в чем же дилемма? 

Он видит другое решенье проблемы. 

 

Хмельное вино развязало язык, 

А долго молчать он – Сократ не привык. 

И вот разгорается жаркий симпозий 

Вам слово философ, и милости просим... 

 

«Когда я домой возвращаюсь с дороги 

Со стенами часто веду диалоги, 

Никто не встречает меня, пустота, 

Нет радости и атмосфера не та. 

 

Теперь же, Цербером великим клянусь, 

Когда на Ксантипе любимой женюсь, 

Все будет иначе, хоть ночь напролет 

Меня ненаглядная женушка ждет. 
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Шаги узнает мои издалека, 

Приветливый голос, мила и мягка. 

Ну что же Вы ржете? Из зависти видно,  

У вас все не так и, конечно, обидно!» 

 

Влюбленные часто бывают беспечны. 

Все в розовом свете. Любовь будет вечной... 

Так как же сбылись их мечты или нет? 

Но можно ли дать однозначный ответ?  

 

Она переехала к мужу. Купила  

Осла и козу. Все по плану, но было 

Не так кое-что, вообще говоря: 

На помощь в хозяйстве надеялась зря. 

 

Конечно, Ксантипа труда не боится, 

В хозяйстве успехи и можно гордиться, 

Но грустно одной коротать вечера, 

Супруг пропадает почти до утра. 

 

Светает. Сократ открывает калитку, 

Но где же Ксантипа? Погасла улыбка. 

Не спит? Ожидает философ грозу. 

«Привет, дорогой, я доила козу. 

 

Сегодня ты рано. Везде ли успел?» 

«А ты как спала? Ведь никто не храпел». 

«Хитон весь в вине. Благовонья! Нет меры 

Бесcтыдству, философ. Ты был у гетеры! 

 

Симпозий! С друзьями за кубком встречался... 

Ты лгал и с гетерой всю ночь провожжался!» 

«Ну, был у гетеры. Ел, пил, вел беседу, 

Но я не вожжался, был гостем к обеду». 
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Он понял, слова здесь бессильны и вот 

Закрыл поцелуем бранящийся рот. 

Повел ее в дом, чтоб она убедилась: 

Он любит ее, ничего не случилось. 

 

И ласки Сократа ее убедили, 

Прогнали сомнения и восхитили. 

Теперь не нужны никакие слова, 

Она поняла, что была не права. 

 

В то утро впервые она испытала 

Восторг примирения после скандала. 

Потом все вернется на круги своя. 

Что делать, друзья. Cela vie. Колея. 

                                                                                               2009 
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Посвящения, подражания, эпиграммы 
 

 

Гимн МГУ (одна из версий) 

 

Здравствуй на благо потомкам и нам 

Мысли и Духа незыблемый Храм, 

Первый в созвездии ВУЗов по праву, 

Символ величия нашей Державы. 

 

Знаний священный огонь здесь зажгли 

Лучшие люди российской земли, 

И передали в надежные руки 

Жажду открытий и службу науке. 

 

Древний и юный, прекраснее нет 

Доли нести просвещения свет. 

Школы ученых, студенчества братство –  

Гордость народа и наше богатство. 

 

Славься, родной МГУ, на века! 

Наша любовь к тебе так глубока, 

И безгранична, что нет выше чести 

Права трудиться в святом этом месте! 

 

 

Под сенью шпиля 

 

В преддверии большого юбилея 

Страна трудилась, силы не жалея, 

И Университету в лучшем стиле 

Народ воздвиг Науки Храм со шпилем 

В девятый мирный год после войны 

Еще весьма тяжелый для страны. 
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Другая знаменательная дата 

Когда гиганты славного мехмата 

Основы Института заложили 

И многое в те годы предрешили 

С тех пор под сенью шпиля много лет 

Всегда горит в его окошках свет. 

 

В дни юбилеев помнятся истоки, 

Что где случилось и в какие сроки, 

Студенты, что прошли сквозь наши руки, 

И вклад в фундаментальные науки. 

Так пусть и впредь стоят как бастион 

Науки Храм и наши шесть колонн! 

 

 

Сборнику стихов "Другая грань" 
 

Нет Пушкиных и Байронов здесь тоже, 

Но не спеши захлопнуть Сборник все же, 

А полистай его чуть-чуть в тиши, 

Найдется, может, что-то для души? 

                                                         1994 

 

 

Ленскому А.В. 
 

Сей Сборник вышел потому, 

Что Ты содействовал ему 

В благих делах неутомимый 

Первопечатник наш любимый. 

 

                                                            1994 
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С.С. Григоряну 
 

Науки наши хороши, 

Но что – то надо для души, 

И Он, прекрасно зная это, 

На Сборник дал «добро» поэтам 

                                                                                                         1994 

 

Противным девчонкам (Красновидово. Летняя мат.школа) 

 

Наташки и Аленки 

Противные девчонки. 

Они воображалы, 

Кокетки, задавалы, 

Ужасно любят драться, 

Колючками бросаться, 

Шалуньи и болтушки, 

И все они  - толстушки! 

                                                     1967 

 

На встречах курса 

 

На встречах курса и в кругу друзей 

Вдруг оживают в памяти моей 

Былые дни, порывы, увлеченья, 

И это после стольких лет забвенья! 

 

Как отголоски той былой Весны 

Нам снова снятся розовые сны, 

Щемит в груди, становится тревожно, 

И кажется, что горы сдвинуть можно… 

 

Ах встречи, встречи, милые традиции, 

Уж прыти нет, но теплятся амбиции, 

И грезим мы о времени беспечном, 

Хотя пора б задуматься о вечном… 

                                                         Июнь, 1998 
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Ануреевой И.И. 
 

На встрече курса через 30 лет 

Я покорен и шлю тебе привет. 

Хоть времени прошло не мало все же 

Глаза и ножки, обаяние все тоже!                                   

                                                               1991 

 

 

 

А.С. Пушкину 

(1799 - 1837) 
 

Мы в памяти храним святые даты, 

Своих сынов великих имена, 

События, гремевшие когда – то, 

И добрых дел живые семена. 

 

Ты твердо верил: разорвутся путы, 

Не пропадет борцов опасный труд, 

Надеялся, потомки вас поймут, 

Но и сейчас еще в России смута. 

 

Глубокий след ты лирою оставил, 

И кто б у нас не царствовал, не правил, 

Тебя в теченье этих сотен лет 

Народ любил, великий наш поэт. 

 

Наследие такого человека –  

Воды глоток для страждущей души, 

Оазис, расположенный в тиши, 

 В конце тысячелетия и века. 

 

Потомки наши в двадцать первом веке, 

Онегина читая наизусть, 

В Михайловском, поэтов русских Мекке, 

Мудрее нас и лучше будут пусть… 

                                                                                    Апрель, 1999 
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Черному Г.Г. 

 

Академик Г.Г. Черный –  

Лидер в МЖГ бесспорный, 

Элегантен, млеют дамы, 

Просто клад для эпиграммы. 

                                                                                            1989 

 

 

Нетребко В.П. 
 

Зам. директора Нетребко 

Бил в войну фашистов крепко, 

А теперь – Лауреат 

Бывший Родины солдат. 

ОН в строю и на гражданке 

Как тогда в Войну на танке… 

 

                                              1985 

 

 

 

Якимову Ю.Л. 
 

Кто в воду глубже всех проник, 

В науке все почти постиг, 

И видит все закономерности 

Лишь по единой их размерности? 

 

Он юн душой, крепка фигура, 

Узнали кто? – Якимов Юра. 

           

                                                                                                            1984 
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Хазену А.М. (после доклада на Ученом Совете) 
 

Эрудит, красив и смел,  

Понял жизнь белковых тел, 

В клетки атомы связал, 

Путь к открытьям указал. 

До всего дойти он смог, 

Эволюция и Бог, 

Клеткам миллиарды лет, 

Без мозгов науки нет. 

 

Цели всех живых существ 

Совершить обмен веществ. 

Муравей и человек. 

                                       ЭВМ, двадцатый век… 

 

Корифей науки всей 

Александр ибн Моисей. 

 

                                                                   1985 

 

Женщинам 105 отдела 

Дорогие женщины, 

Женщины «лотка», 

Стройные, красивые, 

Вредные слегка, 

 

В этот день торжественный 

Праздника Весны 

Пусть у вас сбываются 

Розовые сны. 

 

Пусть искрится радостью 

Каждая семья, 

Окружат заботою 

Дети и мужья, 
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Пусть переполняются 

Радостью сердца, 

Мы вам всем желаем 

Счастья без конца. 

 

                                               8марта 1984года. 

 

 

Чиндоновой А.В. 

 

Сегодня дружный наш отдел 

Оторван от важнейших дел, 

Нам высказать придется смело 

Что в коллективе накипело. 

 

Конечно, трудно упрекнуть 

Чиндонову хоть в чем-нибудь. 

А жаль! К тому же непонятно, 

Ведь есть на солнце даже пятна. 

 

Ее пример нам как укор, 

Характер ровный до сих пор, 

К тому ж за два десятка лет 

И внешних изменений нет! 

 

И как не трудно говорить, 

Придется нам ее хвалить, 

Хоть с первых дней и до сих пор 

Она нам зависть и укор. 

 

На службу раньше всех приходит, 

С утра к ней все звонят и ходят, 

И от звонка и до звонка 

Она на вахте у лотка. 
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А кто другой без лишних слов 

Помочь в работе Вам готов? 

Когда проблемы иль несчастье, 

Она проявит к Вам участье. 

 

Круг интересов так широк! 

Цветы, грибы, соленья впрок, 

Бобы, клубника и картошка, 

Всего, конечно, понемножку. 

 

Пора уж подводить итог, 

Хоть я всего сказать не смог. 

Умна, стройна, мила, мягка, 

Она жемчужина лотка, 

К тому ж добавить можно смело 

И украшение отдела. 

                                                                          1988 

 

 

Агапову В.С. в честь 60 – летия 
 

Рука тверда и зорок взгляд, 

Красив, как много лет назад, 

Семья, успех в науке, слава, 

Ему сказать мы можем: Браво! 

 

Да, к юбилею выпал град 

Ученых званий и наград. 

Хирург – профессор с этих пор –  

Биомеханик и член – корр.! 

 

И мы его успехам рады,  

Он заслужил свои награды! 

Не рвитесь к званьям и постам, 

Жизнь всех расставит по местам… 

 

                                            Апрель, 1998г.  
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                                                    Локощенко А.М. 

Поздравления: по случаю 40 – летия(1,2) 
 

(1) 
 

Дорогой наш мальчик Саша, 

Свет очей и радость наша, 

Наша гордость, наша честь, 

В общем ты, какой ты есть. 

 

О тебе одном забота, 

Как ты, где ты, как работа? 

Помни, каждый твой успех 

Как бальзам для нас для всех. 

 

40 лет – пора расцвета, 

Выпьем, деточка, за это, 

Так расти же в высь и в ширь 

Наш кудрявый богатырь! 

                                                                         Родители 

 

(2) 
 

Саша, мой друг и мой ангел - хранитель, 

Нежный и ласковый мой повелитель, 

Если бы все снова – спрошу я себя –  

Вышла бы даже теперь за тебя. 

 

 

Я тебе Саша желаю стараться 

И дописать поскорей диссертацию,

 

Счастья желаю, любви под луной, 

Все это милый, конечно, со мной… 

                                                                                  Жена. 

 

 
)

 - докторскую 

 



 37 

Локощенко А.М.  в честь 75-летия (3). 
Студенческие годы 

 

Красив, кудряв, талантлив, скромен, 

Потенциал его огромен,  

В учебе и во всем пример, 

Для дам – завидный кавалер. 

 
Настоящее время 

 

Как быстро годы пролетели, 

Мой друг, с тобой мы поседели, 

Хоть рано подводить итог, 

Ты сделать очень много смог. 

 

Немало званий и наград 

Ты заслужил, Лауреат. 

И верной службою своей 

Достоин ты учителей. 

 

Подтянут, энергичен, строг, 

Во всем прекраснейший итог, 

В науке получил признанье, 

И не утратил обаянье. 

 

В семье ты – преданный супруг, 

Заботливый отец и друг, 

С друзьями – верный и надежный, 

Все перечислить не возможно. 

 

Мы благ тебе желаем всех,  

И чтоб сопутствовал успех, 

Здоровья, счастья и удачи, 

И новые решить задачи. 

05.11.2013 
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Геммерлингу Г.А. в честь 75- летия 

 

В преддверии большого юбилея 

Трудился Юра, силы не жалея, 

Потом с Тамарой в море в теплых странах 

Они плескались где-то на Багамах. 

 

Их там приметил живописец местный 

Талантливый, хотя пока безвестный, 

Изобразив Тамару на картине 

В объятьях Юры в шляпке и бикини. 

 

Оригинала, к сожаленью, нету 

Лишь копия пришла по Интернету, 

Но и она прекрасна и проста: 

Любовь и страсть глядят на нас с холста! 

 

Картина восхитительна бесспорно, 

Она – почти шедевр нерукотворный, 

И будит между тем воспоминанья 

Почти – что от начала мирозданья. 

 

Поверить трудно, спору нет, 

Когда б не документы, 

Что было нам семнадцать лет 

И были мы студенты. 

 

И вспоминая тот мех-мат, 

Который мы кончали: 

Счастливей нет тех давних лет –  

Хоть мы не замечали. 

 

Век двадцать первый наступил, 

Есть степени и внуки, 

Трудились мы по мере сил 

В семье и для науки. 
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Хоть рано подводить итог, 

Но каждый сделал, сколько смог, 

 Хвала Творцу за это! 

И воздадим тому из нас, 

Кто всех собрал в сей добрый час, 

 И пропоем куплеты: 

 

Ах, юбилей, юбилей, юбилей, 

Тосты, подарки, приятные встречи, 

Годы летят, но гляди веселей, 

Будем надеяться – это не вечер! 

 

Ах, юбилей, юбилей, юбилей, 

Стали мы старше, конечно, но все же 

Годы летят, но гляди веселей, 

 Чтобы душою мы были моложе! 

                                                                        2013  

                 

Лобанову А.Ф.(по случаю поезди в Крым) 

 

 Надежды юношей питают, 

Походы сессии сменяют, 

Веселой, дружною гурьбой 

Блаженный унося покой, 

Забыв про сессии заботы, 

Лабораторные работы, 

В купе усевшись на скамью 

Москве сказали мы «ADIEU». 

 

Дорогой спали, много ели, 

А днем, валяясь на постели, 

Играли в карты, домино, 

Лишь изредка смотря в окно. 
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Степной пейзаж сменили горы, 

А величавые просторы 

Морские взволновали нас, 

С них долго не сводили глаз. 

 

А Севастополь нас встречал, 

Лишь только поезд на вокзал 

Его окинул Санька взглядом, 

Увидел Олю с папой рядом, 

И рюкзаки свои собрав, 

Кой-как на Волгу взгромоздились, 

Слегка по Граду прокатились 

Большой Морской домой попав. 

 

И словно с корабля на бал 

За стол Евгений наш попал, 

Бутылку открывает ловко, 

Сойдет и «белая головка», 

«В пути он насморк подхватил» 

Сосед ехидно пошутил, 

Но тосты открывают пир 

За папу, маму и за МИР. 

 

Пора расспросов, восклицаний, 

Нравоучений, пожеланий 

Прошла, нетерпеливо мы 

Спешим в объятия волны, 

Спешим подставить солнцу ноги, 

Встряхнуться, отдохнуть с дороги, 

На берегу, в воде резвясь, 

К природе снова возвратясь. 
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Блажен, кто знает чувство меры, 

На солнце он не обгорит, 

Где чарам ветреной Венеры 

Рассудок противостоит, 

И южным солнцем опаленный, 

Прибоя шумом опьяненный. 

Сидит Евгений на песке, 

И места нет его тоске. 

                                                                   1959 

 

Памяти Поручикова В.Б.   (Листопад) 

 

Снова над нами кружит листопад, 

В небе тяжелые тучи, 

И понимаешь – во всем виноват 

Ваше величество – случай. 

 

Ах, листопад, листопад, листопад –  

Осени грустной примета, 

Трудно по жизни идти наугад, 

Где вы, до счастья билеты? 

 

Старых товарищей тают ряды, 

Осень в окошко стучится, 

С грустью ее наблюдаем следы, 

Часто ночами не спится. 

 

Ах, листопад, листопад, листопад, 

Хочется бабьего лета, 

Сильных желаний и чувств невпопад, 

Песен, еще не пропетых. 

 

Память хранит вереницы картин, 

Краски ушедшего лета, 

Жизни недолгой крутой серпантин 

Вдруг обрывается где – то. 
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Ах, листопад, листопад, листопад, 

Что же мне делать с тобою, 

Желтые листья тихонько кружат 

И над моей головою… 

                                                                  1999 

 

 

Бондарю В.С. (1) 
 

Я поражен, снимаю шляпу, 

Наш шеф –  и дедушка и папа! 

Могуч, талантлив, очень крут, 

Он проявил себя и тут. 

 

Наш путь тернист, канавы, кочки, 

Два первых раза были дочки, 

Но Он – кремень, а не мужчина, 

На третий Бог послал им сына. 

 

Чего ж еще? Ни жизнь – малина, 

Мы поздравляем Валентина, 

                                       И поздравления вдвойне 

Мы Оле шлем, его жене! 

                                                                                                  Август, 1998 
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Бондарю В.С.  в день 60 – летия (2) 
 

Земную жизнь пройдя до середины, 

В расцвете сил Вы на своем посту 

Талантливы, мудры, незаменимы, 

Флюиды обаянья – за версту. 

 

Велик Ваш вклад на ниве просвещенья 

Как педагог Вы – просто эталон: 

(Студенты и студентки в восхищеньи, 

Когда на лекции приходит он). 

 

В науке больше нет для Вас секретов, 

И аспиранты думают не зря: 

«Нет выше никаких авторитетов, 

Есть уравненья Гука – Бондаря ». 

 

Что дал опрос общественного мненья? 

Скрывать не станем, нет к тому причин: 

Для лучшей половины населенья 

Вы – самый,  самый, самый…из мужчин. 

 

Заслуги Ваши можно без сомненья 

Перечислять до самого утра, 

Но все же, где источник вдохновенья? 

Супруга Оля, ей Гип-Гип Ура!  

                                                                                                     Сентябрь, 2004 

 

 

Норицыной Г.И. (1) 
 

В жизни учебной среди корифеев, 

Крупных ученых, почти Галилеев, 

Блещет ОНА Ковалевской под стать, 

И о студентах печется как мать. 
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Сколько энергии в каждом поступке! 

Галя везде, словно Фигаро в юбке,  

И, если честно, нельзя не признаться, 

Трудно мужчинам за НЕЮ угнаться!          

                                                                                                                   Март, 1998 

 

 

Норицыной Г.И. (в честь юбилея)(2) 
 

Пришел, увидел – нету слов, 

Застыл как изваянье, 

К ногам ее упасть готов –  

Такое обаянье. 

 

 Я б написал ее портрет 

Как нимфу иль пастушку, 

Но не могу, таланта нет 

И слезы лью в подушку. 

 

Я эти строфы сочинял –  

Неделю лез из кожи, 

Ведь раз Томило обещал, 

То мне велели тоже. 

 

Заслуг твоих не перечесть, 

Достоинств – выше крыши, 

Так будь такой, какая есть 

И это – Воля свыше! 
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Карначевой Е.В. 

 

Невинный нежный поцелуй 

                             в хорошенькую щечку 

Был в мыслях, будто целовал 

сестренку или дочку. 

 

Но что случилось вдруг со мной? 

я весь в огне, дрожу, 

А вместо щечки, Боже мой, 

я губки нахожу! 

 

Смятенье, чувства невпопад 

забытые давно, 

Быть может это волшебство 

с весною заодно? 

 

Что это было – вот вопрос 

и как понять мне это? 

Пожалуй, новый поцелуй 

здесь нужен для ответа… 

 

                              8 марта 1997 

 

 

Светлогорской Л.В. 

 
 

В глазах огонь, манеры светской львицы, 

Но повод подавать она боится. 

А в голове семья, фазенда, дочка 

Немного пококетничать и точка! 

 

                                                                         Сентябрь, 1997 
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Сахаровой О.П. 

 
 

Все нашей Оле нипочем. 

                                       Кровь горяча, жизнь бьет ключом, 

Кокетлива, любвеобильна, 

Стройна и очень сексапильна! 

И рядом с ней (не без причины) 

Нельзя забыть, что ты – мужчина! 

 

                                                                               Октябрь, 1996 

 

 

 

Ленскому Э.В. (председателю профкома института) 

 

Профорг! Тебя выбрал на должность Народ, 

Чтоб ты защищал Нас от всяких невзгод. 

Доверие высшее он оказал, 

Блюсти интересы свои наказал. 

 

В защиту трудящихся стой до конца, 

В тебе они видят и Мать и Отца! 

Начальству с готовностью в рот не гляди, 

За Трудовым соглашением следи. 

 

Стремись улучшать нам условья труда, 

Чтоб были здоровье и бодрость всегда, 

С жильем помогай, хлопочи о прибавках, 

Поменьше профвредность, побольше надбавки. 

 

 И чтоб развивался у нас соцкультбыт, 

Чтоб спорт и туризм у нас не был забыт, 

И залы спортивные для тренировки, 

Врачебный осмотр, в санаторий путевки. 
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Билеты в театр, на эстраду, на елку, 

И «Сигмины» книжки на книжную полку, 

Заказы, буфет и работа столовой, 

И будет у нас микроклимат здоровый. 

 

Чтоб КЗОТ соблюдался, ты в оба гляди, 

Наград за работу в профкоме не жди, 

В Социалистическом соревнованьи 

К успехам в союзном масштабе веди. 

 

Сегодня мы празднуем твой юбилей, 

На благо Отечества сил не жалей. 

                                       В торжественный день юбилейного года 

Нет выше наград, чем доверье Народа! 

 

                                                                                                      1988 

 

Парусникову Н.А. 

 

Вот калитка – подарок Поэта, 

Можно снова в нее заглянуть, 

Не вернешь отшумевшего Лета, 

Но к Соседке откроется путь. 

 

Там уютно, натоплена печка, 

Все проблемы попрятались в валенок, 

Можно молодость вспомнить при свечке, 

И к тому же отведать по маленькой. 

                                                               1997 
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Молодых О. В. 

 

Пыл стихотворный в Оле не угас, 

И несмотря на разные невзгоды, 

Она в Парижах в новогодний час 

Стихами блещет, как в младые годы. 

 

Живет в ней память наших юных дней, 

Не замыкается она в своей скорлупке, 

С годами божий дар еще сильней, 

Она – Шекспир и Байрон, правда, в юбке. 

 

Все в мире: счастье, радости, успех, 

И боль утрат, несбывшихся желаний 

Неразделимо поровну на всех, 

 У каждого свой груз воспоминаний. 

 

Но надо, все же надо про любовь, 

В ней жизни смысл и, возрожденье вновь! 

 

                                                                                                               1997 

 

 

Шкадовой В.П. 

 

Божественным задета подолом 

Не можешь ты стихи остановить, 

И вся в сомненьях (быть или не быть?), 

Не рвешься в поэтессы напролом. 

 

На встречах курса, вырвавшись от дел, 

Друзья должны тебя боготворить, 

Что можешь тосты в рифму говорить, 

Да так, чтоб каждый выпить захотел! 
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А в полосе своих надрывных дней 

Из сердца тяжесть выплесни в стихи, 

Смягчатся жизни мрачные штрихи, 

И сразу станет чуточку светлей. 

 

Ты улыбнешься, и в ответ на это  

Творец пошлет тебе немножко Лета! 

 

                                                                                                          1997 

 

 

Смехову Г.Д. 

 

Не скептик и не робкого десятка, 

Всегда глядит на трудности в упор, 

И крепкую имеет в жизни хватку, 

Чтоб устоять всему наперекор. 

 

Не любит он ходить степенным шагом, 

«Мой в мыле конь и пламя из ноздрей» 

Он не сторонник двигаться зигзагом 

«Вперед и вверх, где чище и светлей!» 

 

Он за любовь и чувства без оглядки, 

«Пусть выгоды считает крохобор!» 

И счастлив он, когда стоят палатки, 

Вокруг друзья и не дымит костер… 

 

                                                                                  1996 
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Самсонову В.А.  в день 70-летия 
 

Юбилей пришёл, Виталий! 

Сам пожаловал, не звали. 

Ты не первый, не беда. 

Не успели оглянуться, 

Разобраться, развернуться 

Тут как тут пришел сюда. 

 

Вроде бы совсем недавно 

Жили-были, в общем, славно, 

Были парни хоть куда. 

А теперь живи с расчетом, 

Что по силам, всё с учётом. 

Вот такая ерунда… 

 

Впрочем всё не так уж плохо, 

Поутихла суматоха, 

Всё приходит в свой черед. 

Есть задачи, темы, гранты, 

Семинары. Аспиранты  

Нас зовут идти вперёд. 

 

Лишь Творцу известно, что там 

За ближайшим поворотом 

И какой нас ждет венец. 

Я б с тобой работал годы, 

Занимался входом в воду 

Были б силы, наконец. 

Педагог, ученый, много 

 

Доказал в науке строго, 

Не подвёл учителей. 

Описать желая флаттер 

Кто поставил осциллятор 

На крыло? Ты всех мудрей. 
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Дорогой ты наш Виталий! 

Хоть моложе мы не стали, 

Но пока еще в строю. 

Я тебе желаю счастья, 

Долгих лет, живи и здравствуй, 

За твои успехи пью! 

 

12.12.2010 

 

 

 

Зубкову А.И. в честь 80 - летия 

 

….Прошлый век. 30-й год… 

День рождения. Исход. 

Школа, ВУЗ – МВТУ, 

И ЦИАМ до МГУ. 

 

Кандидат. Семья. Во всех  

Начинаниях успех. 

Все по плану: дети, внуки 

И огромный вклад в Науке. 

 

Вдохновлял на труд упорный 

Академик Г.Г. Черный. 

Из завлабов призван им 

Зам. директора НИИМ. 

 

Нам не счесть его наград: 

Дважды Гос. Лауреат, 

Научное открытие 

И прочие события: 

 

Две премии Жуковского, 

Совмина, Циолковского, 

Медали от РАЕНа. 

И даже от Рентгена… 
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И еще награду дали:  

Удостоен он медали 

«За заслуги перед Отечеством», 

А может и всем человечеством. 

 

Невозможно все учесть, 

Ведь еще награды есть. 

 

Дорогой товарищ Саша! 

Жизнь прекрасна! Разве нет? 

Вам исполнилось всего лишь  

Только 80 лет. 

Пусть мечты свершатся Ваши. 

Так держать! Физ-культ привет! 

 

 

Кузнецову В.Н. 

 
 

Ушел от нас в расцвете сил и славы 

Ученый муж и верный сын Державы, 

Талантливый ученый, педагог, 

Так много сделать он еще бы мог… 

 

                                                      2010 

 

 

 

Преддверие зимы 
 

Годы мчатся, как ветер, 

все торопимся мы. 

В суете незаметно 

приближенье зимы. 

Уж растаял в тумане 

золотой перегон 

И трещит на ухабах  

мой разбитый фургон. 
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Виртуальные страсти. 

затаенная грусть, 

Но немножечко счастья 

мне достанется пусть. 

Новых формул, решений 

и, возможно, стихов, 

Хорошо бы при этом 

не добавить грехов. 

Дремлют прежние страсти, 

затаилась печаль, 

Все почти пролетело, 

отгремело, а жаль. 

Но, быть может, удача  

с торжествующим «Yes!» 

Мне еще улыбнется 

с позволенья Небес? 

 

                                                                                            2017 

 

 

 

Молитва 

 
Когда в Институт на работу иду 

Господь! Обрати мои мысли к труду, 

Задачам, решениям и уравненьям. 

Чтоб дать объясненье причинам движенья, 

 

А если нет сил, то молю я Творца: 

Позволь мне отчет дописать до конца. 

                                                        Аминь.  

2016 


