
Несколько стихов.

Не плач и не хныч никогда,
Хоть даже большая беда
Настигла тебя на пути,
И к цели уже не дойти.

Непрост и не лёгок путь твой,
Но веру неси ты с собой,
И если ты это поймёшь,
То к цели своей ты придёшь.

И если стоишь на краю,
Ты вспомни про веру свою,
Про то, как  дружил и любил,
Про то, как боролся и жил,

Про то, как стоял на краю,
Не верил ты в долю свою,
И только лишь верою жил,
И веру свою не забыл.

А годы летят и летят,
А цели как прежде стоят,
А ты лишь вначале пути
И снова к ним нужно дойти.

Чтобы истинным физиком стать,
С Гинзургом нужно уметь целоваться,
Жопу нужно Ландау лизать,
Чтоб великим и умным казаться!

Чтобы истинным физиком быть,
И великим и умным казаться,
Нужно очень Эйнштейна любить
И об этом всегда признаваться!

Чтобы истинным физиком стать,
И при этом ничуть не стесняться,
Вам придется и раком стоять,
И при этом всегда улыбаться!

Чтобы истинным физиком быть
С мира сильными нужно общаться,



Нужно совесть и честь позабыть,
Ничего и нигде не стесняться!

Чтобы физике верно служить,
С тигром нужно уметь целоваться,
И по лезвию бритвы ходить,
И в седле безупречно держаться.

Чтоб по лезвию бритвы ходить,
И с него никогда не срываться,
Научитесь страховку любить,
На канате упругом держаться.

По канату должны вы ступать,
Без расчёта на чью-либо милость,
И уметь равновесье держать,
Что бы в цирке в тот миг не случилось.

Чтобы ровно и твёрдо держаться в седле,
С безупречной осанкою знаться,
Научитесь, не горбясь ходить по земле,
И всегда в жизни прямо держаться.

Жизнь, как острый клинок  самурая,
Если даже страховку любить и ценить,
Ни чинов, ни регалий не зная,
Кто в куски, кому ногу вовек волочить.

Не корысти и славы ради
Солдат на фронт шел, чтоб  врага громить,
Он погибал со славой и бесславно,
Чтобы могли другие жить.

Ты был и рядовым и офицером,
Терпеть не мог ты подлость, лесть,
И стих твой защищал без страха
Известное всем слово честь.

Как рядовой штрафного батальона,
Он шел в атаку со штыком наперевес,
И никогда не прятался за спины,



За честь и правду в драку лез.

Надрывный голос твой от тяжести безмерной
То гордо пел, то тягостно рыдал
И может, сам того не понимая,
Он наши души сердцем заслонял.

Стихов твоих ряды, сомкнувшися в колонны,
Их никому уже не победить,
Как ранее штрафные батальоны,
Идут вперёд, чтоб только победить.

И спи спокойно, бард, с тобою миллионы,
Умел ты верить и любить.
И тысячи из нас, как в том же 41-вом,
Под танки бы пошли, чтоб жизнь твою продлить.

В бескрайнем далёком просторе
Утёс неприступный стоит,
И лижут холодные волны
У ног его влажный гранит.

И чайка на нём отдыхает
Баклан одинокий сидит,
А море, как будто играя,
Вокруг неустанно бурлит.

Но время идёт без оглядки,
На всех нас печать та лежит
И бесятся волны и стонут,
А он неприступно стоит.

А утром, когда расцветает,
Когда багровеет восток,
Он верит, он чувствует, знает,
Что он не совсем одинок.

И чудятся в дымке безбрежной,
Как будто, совсем наяву,
Гор цепи утёсы и скалы
И чуточку легче ему.

Но стонет волна штормовая,
То стонет, то злобно шипит,



На мокрый гранит набегая,
А он неприступный стоит.

Мы родились в 30-е года,
Как был молоды родители тогда,
За что пришлось им столько пережить,
Должны мы у истории спросить.
Мы поднимались на ноги, росли,
А годы шли, а годы шли.

И жили вместе детство и война,
Как много искалечила она,
Сердца и души в ранах и рубцах,
Как много их осталось на полях.
Но боль и гнев времён тех не остыл,
Он в наши души чуткость заронил.
Живёт в нас память тех 40-х
Холодных и голодных и босых,
Ту чуткость мы сквозь годы пронесли,
А годы шли, а годы шли.

Пришли 50-е года,
Их тоже не забыть нам никогда.
Мы помним годы юности своей,
Седины и морщины матерей,
И, хоть совсем непросто было жить,
Мы научились верить и любить,
И невозможно время то забыть,
Мы научились дружбой дорожить.
Её мы в душах бережно несли,
А годы шли, а годы шли и шли.

И вот 60-е года,
Их тоже не забыть нам никогда,
Нас призывали, нужно честно жить,
Учились мы друзей не подводить,
Мы спотыкались, мы ползли ползком,
Срывались, падали с размаха в грязь лицом,
И нам сполна тогда пришлось узнать,
Как грязь потом непросто отмывать.
Но мы с собой её не унесли,



А годы шли.

А что 70-е года?
Мы жили лишь надеждами тогда.
Но научились мы  не уступать,
В воде холодной души закалять,
И били нас и в морду и под дых,
Так просто, для забавы, для других.
Но было суждено и им узнать,
Что сдачу научились мы давать.
Но в жертву дружбу мы не принесли,
А годы шли, а годы дальше шли.

Пришли 80-е года,
Мы не были сильны так никогда.
Кое-кого хотим предупредить,
Мы в бой идём, чтоб только победить,
И им же тоже предстоит узнать,
Что мы и впрямь умеем побеждать.

А вот и 90-е года
Мы их запомним тоже навсегда.
Да, мы узнали, что такое честь,
Прошли мы испытания на лесть,
И нам встречались всякие «друзья»,
Бароны от науки и Князья
И предстоит совсем нелёгкий путь,
А годы, месяцы и дни идут!

Но  не погибли мы, мы здрвствуем, мы есть,
И нам известно, что такое честь.
И есть друзья у нас, и есть вараги,
И нам известно,  что  враги силны,
Но получили все они под дых
Уже не для забавы и других.

А что же в тех оставшихся годах,
Закат на небе в солнечных лучах?
Ведь нам придётся и себя спросить,
Так что же означало слово жить?

На наших могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
Никто не приносит букеты цветов



И вечный огонь зажигает.

А место могил тех Сибирь, Колыма,
Поля Украины, Карпаты,
И в трауре молча ту память хранят
Смоленские русские хаты.

Хоть память народа могилы хранит,
И вдовы на них не рыдают,
Но где был расстрелян, закопан, зарыт,
Того они просто не знают.

А в этих могилах пылает душа,
Студента, шахтёра, комбата,
И вечный покой те могилы хранят
Незримого фронта солдата.

Та армия в миллионы сердец
Сражалась и гибла бесславно.
И гордо на смерть из них многие шли,
Не веря, что всё это правда.

На наших могилах не ставят крестов,
О них знают люди покрепче,
Но, если бы даже поставить кресты,
Так разве от этого легче.

Над морем клубился туман,
Кипела пучина морская,
Стоял впереди Магадан,
Столица Колымского края.

И не было больше чудес,
А были тяжелые думы,
Когда нас грузили как лес
В холодные мрачные трюмы.

Я верю, меня будешь ждать,
Но в счастье своё я не верю,
Как можно всё разом отнять,
Но самое страшное - веру.

Кто отдал всю жизнь той стране,



Страну ту и знает и любит,
И верили мы, хоть не все,
Что Родина нас не забудет.

Спасибо же тем, кто сейчас,
О павших тогда вспоминает,
И трудно поверить, подчас,
Что время так быстро шагает.

Собака вздохнула, хотела сказать:
Собачьею смертью пришлось подыхать,
Но не было силы уже на слова
И тихо собака закрыла глаза.
А ветер, как будто, те мысли читал,
Холодным дождём он её обливал
И мысль застывала в холодном мозгу,
Ей чудилось будто она на лугу,
Хозяйка в реке полоскает бельё,
А дети ласкают и гладят её.
Когда-то она молодою была,
И дом той хозяйки она стерегла.
Хозяин любил и не бил никогда,
И верно служила собака всегда.

Шли годы детишки учились, росли,
И старости годы к собаке пришли
А утром сегодня слыхала она,
Как мужу при всех говорила жена:
Ну, сколько ослу я могу толковать,
Что время собаке пришло подыхать.
Из тряпок каких-то подстилку он сшил,
Вдали от подъезда её положил,
Затем на неё он собаку отвёл,
Погладил её, виновато ушел.
А утром, когда на работу спешил,
Но, всё же, собаку свою не забыл,
Холодное тело он тронул ногой
И понял, собака ушла на покой.

В холодной квартире покойник лежал,
Никто здесь не плакал, никто не вздыхал.
Как тяжко ему довелось подыхать,



О том никогда никому не узнать.

Сомкнувши ряды, а они ведь не шутят,
Марионетки стоят.
Так что же ребята, так что же родные,
Нам рано ещё помирать!

Болото застоя, оно ведь бездонно,
И может хоть всех засосать.
Внимательны будьте, ребята родные,
Об этом нельзя забывать!

И в этой трясине никто не подскажет,
Как совесть и честь отстоять.
Запомним ребята, запомним, родные,
Нельзя подавать нам назад!

И сплетни, и слухи, и чёрная зависть,
И даже не нужно стрелять,
Поверим ребята, поверим, родные,
Что совесть у нас не отнять!

И совесть, и честь – это им не понятно,
И это нельзя нам не знать,
Запомните это, родные ребята,
Что совесть нельзя растоптать!

Забрала открыты, хоть нас и немного,
Но должно нам твёрдо стоять,
И в битве за правду, ребята, родные,
Нельзя отступать нам назад!

Шантаж и коварство, всё это знакомо,
И нервы как струны звенят,
Но знайте, ребята, но знайте, родные,
Нам нужно рубеж удержать.

Сомкнём же ряды и как 300 Спартанцев
Мы будем здесь насмерть стоять,
Поверьте, ребята, поверьте, родные,
Мы всё же должны устоять.

Как долго и цепко, любою ценою



Пытались нас в страхе держать,
Ану-ка, ребята, ану-ка, родные,
Нет силы, что б нас удержать.

Подлость и злость ходят рядом,
Лесть и коварство – друзья.
Что они могут, умеют,
Знаю и пробовал я.

Слухи ж недавно ходили,
Что и у них есть враги.
Честь там какая-то где-то,
Совесть там где-то в груди.

Ходит молва, что подруги
С самого детства они.
С храбростью, мужеством дружат,
И не страшны им враги.

Мужество драться умеет,
Храбрость не дрогнув стоять
Только совсем  непонятно,
Где эти качества взять.

Знаем мы лесть и коварство,
Знаем, что могут они.
Честь там какая-то где-то?
Совесть там где-то в груди?

Но не спешите с ответом,
Знаете – так оно есть.
Чести у подлости нету,
Совесть - ведь это не лесть.

Значит и мужества нету,
Значит и храбрости нет.
Видно уже догадались,
Знаете видно ответ!

Хамство рекою лилось в кабинете,
Всех оскорбляло и нагло смотрело в глаза,



Лесть незаметно и тихо сидела в приёмной,
Ну, а затем в кабинет потихоньку вползла.

Тихим, спокойным и вежливым взглядом
Хамству с украдкой она посмотрела в лицо,
Хамство, при этом, немного спокойнее стало,
В кресло уселось, но дальше всё то же несло.

Поняла лесть, что победа за нею
И продолжала усердно хвалить, возносить,
Хамство сдалось и совсем постепенно остыло,
Лесть похвалило и стало в пример приводить.

А по соседству жило ещё большее хамство
И в кабинет в тот момент оно грозно вошло,
Хамство домашнее очень тому испугалось,
С кресла привычного на пол тихонько сползло.

Хамство рекою лилось в кабинете,
Всех оскорбляло и нагло смотрело в лицо,
Хамство домашнее тихо сидело в приёмной,
Ну, а затем в кабинет потихоньку вползло.

Тихим, спокойным и вежливым взглядом
Пришлому хамству с украдкой она посмотрело в лицо,
Пришлое хамство при этом  спокойнее стало,
В кресло уселось, но дальше всё то же несло.

Хамство домашнее всё это поняло сразу
И продолжало усердно хвалить, возносить,
Пришлое хамство сдалось и  остыло,
Вдруг похвалило и стало в пример приводить.

А по соседству жило ещё большее хамство,
………………………………………………..
Но не хотим повторением вам надоесть,
Хам, ведь, хамит только младшим по званию, чину,
Ну, а к начальству вползает как сущая лесть.

Если ты совесть свою
Продал за рубль или два,
То тут, хоть кайся, хоть плач,
Будет беда!



Если ты совесть свою
Даром отдал,
Не повезёт и тому,
Кто её взял!

Как же с ней быть, поступить,
Если нести тяжело,
Нужно дороже продать,
Чтобы везло!

Совесть то ходкий товар,
Должен об этом ты знать,
Только, конечно, его
Нужно уметь продавать!

Из чего ты сделан, человек?
Думаю, что даже не гадаешь.
Вечность зашифрована в тебе,
Но об этом просто ты не знаешь.

Сотни миллионов лет подряд
Клетка информацию копила
Перед тем, как в день рожденья твой,
Жизнь тебе природа подарила.

Много миллионов лет назад
Жизнь та в океанах зарождалась
И, с тех пор, поныне и вовек,
Ни на миг она не прекращалась.

Черви ползали по дну морей,
Крокодилы за добычу дрались,
Гладиатор помнит Колизей,
Легионы римские сражались.

В генах наших миллионы лет
Нам природа щедро записала,
Но творя и создавая жизнь,
Каждый день в них что-то поправляла.

Гены, гены, милый человек,
Многие поступки нам диктуют,



Жилы  наши, мысли и мозги
Нашу жизнь и общество штурмуют.

Можно всё списать на наши гены,
Мол, прикажут, буду и стрелять,
Но,  чему  их люди научили,
То они и будут выполнять.


