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* * *
Кто никуда не плывет,
Тому нет и попутного ветра...
Монтень

Кто никуда не плывет,
Тому нет и попутного ветра.
Кто у берега жизни ждет,
Не постигнет ее секрета…
Мимо проходят года,
Не потревожив страстями,
В сердце одна пустота,
Которую холим сами…
Мимо проходит любовь,
Неузнанной и незнакомой,
Не будоражит кровь,
Не трогает нежным словом...
В прошлом остались друзья
Без нужного им участья,
Время потрачено зря,
Призраком тает счастье...
Не прозябать, а жить!
Пусть даже встречный ветер...
Нужно гореть и плыть,
Чтоб след твой остался заметен!
1979
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* * *
Эти годы мои,
Я люблю свои годы...
И невзгоды мои –
Разве их избежать?
Я не знаю какой,
Но была бы другою,
Если б тихо в быту
Мне пришлось прозябать...
Нет покоя в душе,
Все чего-то хочу,
Как пловец среди волн
Жадно суши ищу...
Где же берег желанный?
Тот, единственно мой...
Где покой долгожданный,
И какой он, покой?
Нет, нет, нет! Не хочу я покоя,
Не хочу и не жду, и не жду,
Если только я сердце своё успокою,
Я уйду, я уйду...
1980
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ТОРЖОК
Таинственный лунный рог,
Гулко звенит тишина,
Меня покорил Торжок –
Древнерусская сторона...
Спала с глаз пелена,
Мир я вижу вокруг
И прежняя суета
Стала лишнею вдруг...
Волшебно мерцает снег,
Живые следы на снегу,
Здесь девятнадцатый век
Легко я представить могу…
Вот Львовы – большая семья
В гостиной своей собрались,
Засыпана снегом скамья,
Тропинка сбегает вниз…
Вот юный стремительный Львов
К месту дуэли спешит,
За честь умереть он готов,
Вот слышу я выстрел в глуши…
И так же солнце встает,
Так же шумит листва,
Так же видно с реки
Легких церквей купола.
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Старый и девственный лес,
Свидетель и счастья, и бед,
Прозрачная синь небес,
Которым сравнения нет...
Здесь Пушкин бывал не раз,
И так же текла Тверца,
Здесь так вдохновенно лилась
Чудесная песня певца...
Стою у могилы Керн,
На скромной плите – цветы,
Как дань поэту, воспевшему
Черты земной красоты.
Здесь мысли бегут быстрей
И очищается дух,
Здесь вечности суть ясней
И хочется грезить вслух!
1980,
Митино
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* * *
Снег, бесконечный снег,
Не видно ему конца…
Вижу сквозь пелену
Черты твоего лица.
Хочу дотянуться рукой,
Но снег мне мешает, снег…
Скажи, что случилось со мной,
Но нет мне ответа, нет!
Сырой и холодный снег,
Тепла лишь твоя рука,
С нею не может быть бед,
Любая дорога легка.
Тепло мне с тобой, тепло,
Надежно – в руке рука…
Но время наше ушло,
Лишь память хранит пока
Твой образ в моей судьбе.
И снег, этот мокрый снег…
Он падает в душу мне
И засыпает твой след…
1980
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* * *
Когда любовь уходит,
Молча провожай,
Не суетись от боли,
Себя не унижай…
Мираж, увы, растает
В зыбком далеке,
Надежда угасает,
Ты снова налегке…
Перед тобой пустыня,
Душой ты одинок,
Мечты, как руки, стынут…
Ещё один урок…
Но надо жить – мужайся!
С оценкой не спеши,
Обиду не старайся
Поднять со дна души…
Цветы в свой час увянут,
Как их ни поливай,
Но как прекрасно пахнут,
Потом не забывай!
1985
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* * *
Я свежие розы тебе подарил,
Но ты не взглянула на них,
Вокруг тебя голубем нежным парил,
Но холод твой в сердце проник...
Ко мне нисходила всегда свысока,
Барьер преступить я не смел,
Суров был твой взгляд и бесстрастна рука,
А я лишь любил, как умел...
Но вот изменилась судьбы круговерть,
И ты мне улыбки даришь,
Но не был я прежде, не буду и впредь
Рабом, как меня ни манишь...
30 ноября 1986
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Патрициев профиль, пронзительный взгляд,
Ты сам себе часто бываешь не рад ...
Глаза твои мыслью живою горят,
Народная скорбь в них и горечь утрат ...
А также вселенского опыта яд,
Они и отталкивают, и манят ...
Руки твои... Руки всё понимают.
Пилят, строгают ли, нежно ласкают.
Чувствуют кожею, нервами, полем,
Даже когда не здоров ты, а болен ...
Умные руки многое могут…
Может быть, руки тебе помогут?...
1987
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* * *
Нет, не каждый способен любить,
Ведь любовь – это как вдохновенье,
Чтобы сладкую чашу испить,
Нужно боль испытать и сомненья…
О. любовь, ты и слабость, и сила,
Озарение каждого дня,
В сладкий плен ты меня заманила,
Я теперь не живу не любя!
1988
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* * *
Тебя ждала я долго,
И волосы, и душу покрыла седина...
Тебя ждала я долго... Я не была одна,
Но вместе ни с кем я не была...
Мне кажется, я только
Тебя всю жизнь ждала,
И мне сегодня горько,
Что не была одна...
1988
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ЭЛЕГИЯ
Сначала тихое зовущее вступление,
Затем страстей накал,
Все стихло... на мгновение...
И грустный, но торжественный финал...
Звучит во мне прекрасная элегия
И аплодисментов бурный шквал...
Тревога, радость, горе, восхищение...
И сердце – словно сжавшийся комок,
И нет уже, не может быть сомнения,
Что жизнь – как этой музыки урок.
Сначала ты у жизни начинающий –
Мечты, надежды, напряженье, спад...
Все тихо, робко, нежно, изучающе,
Потом вдруг всплеск – смятенье и разлад...
Ты, несомненно, хочешь быть любимым,
Ловить удачу и иметь успех,
Обласканным судьбой неумолимой,
Чтоб жизнь твоя была не хуже всех...
Вот приобретен опыт, воля, знание,
Вот, кажется, мечту свою догнал,
Ты получаешь, наконец, признание...
Но... грустный и торжественный финал...
Так пусть потом звучит в воспоминаниях,
Что музыкой был этой жизни пульс...
Впитав в себя и радость, и страдания,
Она не умолкает пусть!
1988
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* * *
Ночи конца не видно,
Совсем не могу я спать,
Время тягуче и длинно
Утру мешает опять…
В лёгкой предутренней дрёме
Ты постоянно со мной.
Памятью сердце ноет
И отбирает покой…
Белые нити света
Сквозь пелену прорвались…
Где ты, любимый, где ты?
Тоже, наверно, не спишь…
Нежной рукой осторожно
Волосы ищешь мои…
Нет, это невозможно,
Что ты от меня вдали!
1988
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* * *
Если я тебя не вижу,
Застывает всё в груди,
Пустоту лишь звонко слышу.
Приходи же, приходи!
Приходи, развей сомненья,
Дай услышать голос твой,
Отдаю без сожаленья
Ненавистный мне покой!
Безотрадны и тревожны
Стали эти дни мои…
Мне с тобою так надёжно,
Приходи же, не томи!
1988
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КАШИРСКИЕ РОДНИКИ
Ниже старой Каширы,
В сотне верст от Москвы
Неоглядные шири…
Здесь под сенью листвы
Днем и ночью глубокой
Возле самой Оки
Льет земля свои соки –
Бьют из недр родники…
Звук прозрачный, хрустальный
Увлекает меня,
Сокровенные тайны
Мне вверяет земля…
И как высшее благо
Слышу недр голоса,
Напоенные влагой
Поля и леса,
Слышу птиц переливы,
Тихий шепот реки…
Но всего говорливей
И звучней – родники…
1989,
Кашира
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* * *
Я верю в радость бытия,
Лишь в эту радость верю я,
Так почему же лишь теперь,
Пройдя дорогами потерь,
В себе лелею чувство это
И сердце радостью согрето?
И я живу, люблю, страдаю, плачу,
Живу!
А не ловлю удачу...
Ценю короткие мгновенья
И жаркий миг прикосновенья,
Когда душа с душою слита
И ясный взгляд, тебе открытый,
Когда глаза в глаза – как звезды...
И это никогда не поздно...
1989
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* * *
На вопрос «Как живешь?» –
отвечаю – «Прекрасно!»,
Никогда не вдаваясь
в подробности,
Да и что раскрывать
свою душу напрасно,
Никому не нужны
эти тонкости…
А в России всегда отвечала –
«Нормально!»,
Хотя, что это –
как оценить?
И поскольку ответ был
сугубо формальный,
Диалога лишь теплилась
нить…
Здесь и там никогда не хотела
сочувствий,
Здесь и там
всё держала в себе,
Ну а если наружу
рвались мои чувства,
Я тогда подчинялась
судьбе…
2000
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* * *
Я стою на платформе
в ожидании поезда,
Я дрожу на платформе
от мыслей коварных…
И все чаще мне кажется,
начинать уже поздно –
Опыт слишком большой,
да и вид не товарный…
Покупая, бывало,
на поезд билеты,
Ощущала подъем,
собираясь в дорогу,
И нередко на ней
находила ответы,
Возрождала надежды,
подавляя тревогу…
Отчего же меня
так платформа качает,
То ли поезд другой,
то ли я здесь другая…
Может просто дороги
отмерена норма...
Я же все еще жду,
не совсем понимая,
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Что и поезд ушел,
и багаж мне мешает,
И платформа,
конечно, другая…
Потому-то меня здесь
так сильно качает,
Хоть стою я
совсем не у края…
2000
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* * *
Сердце бьётся и трепещет,
Сердце рвётся в никуда,
Тело бренное отбросив,
Миг – и будет навсегда…
То, что было сердцу мило,
Было близко и тепло,
Всё давно отговорило,
Временем заволокло…
Где же смех, души паренье,
Лучезарные глаза,
Всё во мне отяжелело,
А в глазах стоит слеза…
Нет, не возраст в том причина –
Липких мыслей странный строй,
Да и старости личина,
Уносящая покой…
2000
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* * *
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт….
Н. Некрасов

Я сильной женщиной слыву...
Сплетая жизни нить,
Порой во сне и наяву
Мечтаю слабой быть...
Хочу почувствовать плечо
И теплую ладонь...
Хочу, чтоб кто-то горячо
Шепнул судьбе – “Не тронь!”
Горящих изб не надо мне,
Чтобы туда входить...
И не хочу я быть на дне,
Чтобы оттуда всплыть...
Судьба, не вынуждай меня
Идти наперекор,
Не подставляй ты мне коня
На всем скаку в упор...
Быть может, сбудется мой сон,
Потом, когда-нибудь,
И я с судьбою в унисон
Проделаю свой путь...
2001
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* * *
Мы из МЭИ пятидесятых Успели при тиране жить
И многих идолов проклятых
На свалку памяти спустить...
Мы из МЭИ пятидесятых,
Куда в те годы доступ был
И для детей отцов распятых,
Гулаг чьи жизни поглотил...
То было сладостное время
Студенческих голодных лет,
Послевоенных будней бремя,
Любви и дружбы яркий свет...
И вот сейчас, спустя полвека
Мы помним свой энтузиазм.
В себе хранили человека...
И, несмотря на весь маразм,
В каком жила тогда Россия,
Была чиста у нас душа,
Не ждали, что придёт Мессия
И выведет нас не спеша...
Себя мы сами выводили
Из плена идиотских догм,
В самих себе себя будили
И честно строили свой дом...
2003
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МАМЕ
Я живу в другой стране
И в другое время...
Наяву, да и во сне
Тягостное бремя
Быстротечных трудных лет
Не даёт покоя...
И тебя давно уж нет...
От тебя не скрою,
Что чем дольше я живу,
Тем ко мне ты ближе,
И во сне, и наяву
Ты в надежной нише –
В нише памяти моей...
И на склоне лет
Яркой личности твоей
Сохраню я свет...
15 июня 2003
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Старая кошёлка…
В ней, на самом дне
Под истлевшим шёлком
Вдруг попалась мне
Книжка записная,
Давних дней привет,
И её листая,
Я ищу ответ…
Кто все эти люди,
Жившие вокруг…
Строчки память будят –
Вот сосед, вот друг…
Жёлтые страницы,
Четкое перо,
Время быстро мчится,
Всё давно прошло…
Кто-то перечеркнут
Жирною чертой,
Кто-то, к сожалению,
Убыл в мир иной…
Но тебе спасибо
Милая тетрадь,
Ты ведь сохранила
Прежних дней печать…
2005
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* * *
Сколько может прожить человек,
Коль от жизни своей не устал?
У библейских народов был длинен век,
Размерен, но ярок страстей накал…
Сколько может прожить поэт,
Что от мыслей своих не устал?
Среди старцев поэтов практически нет,
Их сметает жизненный шквал…
Сколько может прожить герой,
Если он не убит наповал?…
Миг и вечность… И вспомнят порой,
Чем он жил, на что уповал…
Сколько жить на Земле нам с тобой,
Сколько бед пережить и волнений
Нам назначено нашей судьбой
С высочайшего благословенья?…
2006
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АКТРИСЕ
Она была как светлый лучик
В мерцании юпитера,
Здесь жизнь её ещё не учит,
Успехом не обидела…
Она была как мотылёк –
И трепетной, и нежной,
Ещё не предначертан срок,
Жива ещё надеждой…
Промчались годы чередой,
Ещё сильна, любима…
Но заменить её другой
Сочли неумолимо…
Собрав все силы на прорыв
На сцену, на экраны,
Она, себя не уронив,
Зализывает раны…
И вот забвенья пелену
Она стряхнула резко,
И вновь гремит на всю страну,
И вновь играет с блеском.
И хоть уже не молода,
Способна удивлять,
И новых замыслов полна
Работать и дерзать…
2007
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Посвящения,
портреты
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ВНИИЭМ, ВЭИ

Шереметьевскому Н.Н.
(на 70 лет и получение Героя Соц. Труда)
В Ваш славный юбилей мы с Вами,
И трудно выразить словами,
Какие чувства к Вам питаем,
Как глубоко Вас уважаем…
Вы – признанный ВНИИЭМом лидер,
Ваш вклад весом и всем нам виден,
Широкий в перспективу взгляд,
Глаза, что мыслею горят,
Масштабность дел, идей, решений –
Залог побед и достижений.
Вам по труду Звезда Героя!
Мы просто счастливы, не скроем –
И нашего труда частица
В тот общий результат ложится,
Что оценён теперь Указом…
И мы Вас заверяем сразу –
Готовы к новым мы делам,
Вы служите примером нам –
Учёный и организатор,
Изобретатель и новатор,
Руководитель и борец
И просто личность, наконец!
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Хоть видим Вас издалека,
Но знаем, на руле рука –
Неиссякаемый запас
Энергии в душе у Вас!
Стальная воля, опыт, риск,
Вы в деле – подлинный артист!
Мы пожелаем Вам и впредь
Той искрой творческой гореть,
И вечный риск, и поиск вечный
Для Вас пусть длятся бесконечно.
Мы Вам желаем долго жить,
Руководить, искать, творить…
И увенчать свой славный путь
Второй Звездой… когда-нибудь!
5 ноября 1986
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Трифоновой Н.П.
(на 50 лет)
Как быстро годы пролетают!
Быстрее, чем хотелось б нам,
Но Вас они не задевают,
Скажите честно – сколько ж Вам?
Вы говорите, что не будет
Вам больше лет, чем тридцать три,
И это правда, факт бесспорный,
С каких позиций ни смотри.
Всегда бодры и энергичны,
В Вас есть порыв и жар души,
Свежи, милы и симпатичны,
Всегда для нас Вы хороши!
Ко многим людям благосклонны,
Готовы помощь оказать,
Но и прощать вины не склонны,
Всем по заслугам и воздать.
Способны к дружбе бескорыстной,
А для друзей Вы просто клад,
Весёлый нрав ваш, смех искристый,
Вам даже недруг будет рад.
Вам по плечу любое дело,
Хоть это и не ваш удел,
И если б даже захотели,
Не оценить всех дел предел.
И жажду дел, и жажду знаний
Не утолить Вам никогда,
Не избежать Вам и терзаний,
Терзаний, поисков, труда.
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И ваша целеустремлённость
Не может не принесть плодов,
И тема верная – надёжность
Прославит Вас средь докторов!
Мы Вам желаем – ежечасно
Чтоб радость к Вам стучалась в дверь!
Пусть будет ваша жизнь прекрасной
Всегда! Особенно теперь.
Теперь, когда полны Вы силы,
Надежд и радости труда.
Так будьте Вы всегда красивой
И не меняйтесь никогда!!!
30 ноября 1980

Трифоновой Н.П.
Всегда встречают по одежде,
Зарплату платят по уму,
Четыре сотни – дань Надежде
Платить ей будут потому,
Что энергична, деловита,
Мужская хватка, женский ум,
Давно любовь к труду привита,
Что в ней одной – под силу двум.
За деловых, жизнеспособных
В её лице мы будем пить.
Желаем ей удач огромных,
Ей доктором желаем быть!
1985
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Позняку Э.Л.
(на 60 лет)
Не будем называть здесь дат,
Вот сколько есть, тому и рад,
А главное, что повод есть
Воздать Вам и хвалу и честь!
В своей работе – на коне,
Бодры на утренней лыжне,
На корте теннисном стройны
И молоды сегодня Вы…
Ещё глаза у Вас горят
И женщин ваш ласкает взгляд,
Ещё Вам хочется любить
И рисковать, и юным быть…
А суждено других учить
И в отпуске на даче стыть,
А чтоб машину не разбить,
Не спать как следует, не пить…
Мы помним прошлый юбилей,
Где тёплых слов мы не жалели
И предложили новый знак,
Как меру прочности – позняк…
Вот пролетело десять лет –
Ни у кого сомнений нет,
Да, можно применить сей знак,
Как меру прочности – позняк,
Как меру мудрости большой,
Критерий творчества с душой!
Вы энергичны и добры,
Доброжелательны внутри,
Помочь готовы…, но не всем,
И знает точно весь ВНИИЭМ,
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Что кандидатов, как цветы,
Растите постоянно Вы…
И потому теперь спокойны,
Что глубоки у школы корни.
Вы управляете судьбой,
Стараясь быть самим собой.
Мы пожелаем Вам и впредь
Источник творчества иметь.
В динамике желаем быть
И ротор жизни так крутить,
Чтоб светом ярким осветить
Друзей… Врагов же не избыть.
Но право, если нет врагов,
То значит – всё, ты был таков –
Не интересен, пуст и слаб,
Не личность ты, а просто раб…
Борьба! Она мобилизует
И вдохновляет, и шлифует…
Так пусть же сил надолго хватит,
Пусть будет труд и будет радость,
И искры творческой накал,
Чтоб никогда не остывал!
Не может быть у Вас иначе…
И мы желаем Вам удачи!
Здоровья, долголетья Вам
На благо Родине и нам!
1991
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Муркесу Н.И.
(на 60 лет)
Весь в юбилеях стареет ВНИИЭМ.
Много написано разных поэм…
Вы же, напротив, всё молодеете.
Скажите, каким Вы секретом владеете?
Может быть, Вас закалили вибрации
Или обменные манипуляции?
Каждый, наверное, подтвердит –
Из эрудитов Вы – эрудит!
Музыка, книги, не только вибрации,
Строительство дачи, машина и грации –
Всё Вас волнует, ничто Вам не чуждо,
Такой широте позавидовать нужно!
Начлаб и отец, сын и муж, свёкр и дед,
Кому-то зарплату, кому-то обед,
Кому-то квартиру, кому-то кино –
Не каждому, право, так много дано.
В Вас молодость духа и гибкость ума,
Вы вечно в заботах и вечно в делах,
Тем более жизнь интересна,
Что к ней Вы относитесь честно!
Вы служите многим примером,
Во всём соблюдаете меру,
И опытом, делом и словом
Всегда Вы помочь готовы.
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Для Вас это высшее счастье –
В друзьях принимать участье…
Сегодня достигли лишь зрелости
И равных Вам мало по цельности.
Желаем Вам многих и радостных дат,
Чтоб их отмечали таким же и так!
1985
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Иртышскому Э.Б.
(на 50 лет)
Вам сроду от роду полвека
Никто никогда бы не дал.
Начальнику, Человеку
Хотим посвятить мадригал!
Хвалить будем в меру, не слишком,
Ну, разве совсем чуть-чуть…
Вспомним откуда Иртышский,
Каков его жизненный путь.
Потребность добро творить
В ваших семейных традициях,
Уменье работать и жить
Вам перешло от родителей.
Мать – прокурор и судья,
Суровое это дело,
Какая б ни вышла статья,
С добром лишь делать умела.
Отец – коренной сибиряк,
Стал он спецкором ТАСС,
Писатель, военный моряк –
Гордость, пример для Вас!
Сейчас Вы и сами отец
Прекраснейших двух сыновей,
Средь любящих Вас сердец
Опора в семье своей!
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Чтоб не было зла и бед,
Чтоб не было войн и горя,
Сыны, как Иртышский - дед,
Служат теперь на море.
Жена ваша – добрый ангел,
Верный, надёжный тыл.
Большая заслуга Аллы,
Что в Вас огонь не остыл.
Горите всегда желаньем,
Чтоб лучше работал отдел,
Вникаете с пониманьем
В десятки различных дел.
В партком вызывали к ответу,
Очаровали партком.
И нет в этом вовсе секрета,
Архив и ПЗ притом,
А также другие службы
Всё делают Вам шутя,
Все дорожат вашей дружбой,
Помочь Вам во всём хотят.
Не только своим обаянием,
Успеха добились трудом.
Надёжность машин защищали
В МАИ под восторгов гром!
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В Истре машины наши
Испытывали на ресурс,
Был каждый узел отлажен
И ясен машинный пульс.
Не зря были прожиты годы,
Не зря Вы на свет родились,
Ещё не подводим итоги –
У Вас впереди вся жизнь!
Мы верим в вашу удачу,
Мы знаем, отдел в пути,
Пред нами большие задачи,
И Вы, как всегда, впереди!
1986
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Кролю И.А.
(на 50 лет)
Во ВНИИЭМЕ знают Кроля,
Долго шёл он к новой роли,
Трудолюбию венец –
Он начальник, наконец!
Есть теперь у нас возможность
Оценить его надёжность,
Вероятность три девятки,
Что при нём и ум, и хватка,
Объективности запас,
Позитивный отзыв масс…
Достоверно каждый знает,
Что и спорт он уважает,
В пятьдесят он сохранил
Молодость и свежесть сил!
Знаем Кроля на лыжне,
Строен, лёгок и … вполне!
Пожелаем же и впредь
Так за качество радеть,
Во ВНИИЭМЕ чтобы Кроль
Был надёжности пароль!
1988
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Косому Ю.М.
(на 50 лет)
Сегодня я начну рассказ
С тех пор, когда пришёл приказ
Ломать лабораторный зал,
И было нам не просто жаль,
Нам было больно, горько,
Разруха – да и только!
Тогда в отдел пришёл Косой,
Но был он стройный и прямой
И прямо он вперёд глядел,
Наметил сразу кучу дел,
И вот без крика, суеты,
С улыбкой мягкой простоты
Сумел восстановить прорыв,
И старый добрый коллектив
Он к жизни снова возродил,
И нас ещё раз убедил,
Что личность, если с головой,
Несёт успех, несёт покой!
Он молод видом и душой
И возраст не такой большой,
Всегда в трудах, всегда у дел
Любовь завоевать успел!
И редким свойством наделён,
Вокруг друзей лишь видит он,
Не может грубости сказать,
Готов при женщине вставать!
Мы пожелать ему хотим,
Чтоб был Косой всегда таким –
Спокойным, добрым, молодым
Чтоб был Косой всегда прямым!

1985
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Борисову А.Г
(на 50 лет)
Тридцать лет, а то и боле,
День за днём, из года в год
Видим, как Борисов Толя
Бодро во ВНИИЭМ идёт.
Сколько испытал изделий!
Сотни тысяч их ресурс,
Проявил себя на деле,
Приобрёл к машинам вкус.
Сколько спектров в эти годы
Снял, прочувствовал, постиг,
Много убыло народу,
Но, пожалуй, ни на миг
Даже в мыслях вне ВНИИЭМа
Он себя не представлял,
Даже в армии, наверно,
О ВНИИЭМе всё мечтал…
Надо – он идёт на базу,
Надо – едет он в колхоз,
И решает Толя сразу
Всякий каверзный вопрос.
Рассудителен, спокоен,
Видом – хоть портрет пиши,
Уважения достоин,
По-пустому не спешит.
Деловит, принципиален,
Он во всём пример для нас,
И сегодня актуален
Дар его – он просто асс
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В измерении вибраций,
В нахождении причин
Очень многих рекламаций…
Хорошо работать с ним!
Ну а если на досуге
Нужно помощь оказать,
То надёжней Толи – друга
Каждый знает, не сыскать!
И поскольку с фармацевтом
Толя в родственной связи,
То лекарственные средства
Он всегда нам привозил.
Нас спасал от дефицита,
Всех старался излечить,
Та аптека не забыта –
Будем явно дольше жить…
Много лет к его заботам
Прибегали, как в Минздрав,
И для Нины ведь работа,
Ей могли испортить нрав…
Обошлось, живут, как прежде,
Мир и лад у них в дому,
Игорь подаёт надежды,
Пожелаем же ему,
Чтоб отца пример счастливый
Был, как свет, ему во всём,
А пока пусть копит силы,
Опыт – тот придёт потом…
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С юбилеем поздравляя,
Мы желаем Толе впредь,
Жизни ход не нарушая,
Все задачи одолеть –
Быть здоровым, крепким, стройным,
Быть всегда самим собой –
Мягким, ровным и спокойным,
Быть обласканным судьбой!
Чтоб возможность мы имели
Наши чувства проявить
Не словами, а на деле –
Пожелаем долго жить!
Пожелаем достижений,
Счастья, радости труда,
Новых творческих решений,
Молодости – навсегда!
1987
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Демидову Б.Ф.
(на 50 лет)
Молодой у нас Демидов,
И тем более обидно,
Что и Боре прибыл срок –
Первый жизненный звонок…
К юбилею он готов,
Энергичен и здоров,
Всё успел, везде бывал,
А недавно дедом стал…
Наш отдел не знает срывов,
Потому что зам – Демидов.
Он спокоен, деловит,
Новый Год – и план закрыт.
Во ВНИИЭМе лучший зам
Объявил недавно нам,
Что теперь конструктор только…
Непонятно, да и горько…
Мы не можем жить без зама,
Упразднят – назначим сами.
Кто пошлёт в колхоз, на базу,
Кто домой отпустит сразу,
Премию нам кто не срежет
И замок в дверях кто врежет…
Он мужчина настоящий,
Нам начальник подходящий,
Человечен, добр, умён,
Мастер на все руки он…
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Нет, конечно, не юнец,
Но Демидов – молодец!
По заслугам он любим,
Мы не зря гордимся им.
Потому хотим и впредь
Замом мы его иметь.
Пожелаем долгих лет
И подарим сей сонет.
1987
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Пузевскому И.С.
(на 60 лет)
С тех пор, как принял Вас ВНИИЭМ,
Немало пролетело лет,
Достойных здравиц и поэм,
И мы напишем Вам сонет!
В нём мы отметим ряд моментов –
Характер, вид, способности,
Всё разобьём на элементы
И осветим подробности…
Высок, красив, как супермен,
Ну, просто Ив Монтан,
Вы – настоящий джентльмен,
Известно это нам.
Вас уважает весь отдел,
Вы – настоящий лидер,
Всегда в трудах, всегда у дел,
Ваш вклад весом и виден.
Всегда спокойный и толковый,
Для многих рефери,
Помочь готов не только словом,
Лишь только намекни.
Вы время не теряли даром,
И сильно преуспели,
Когда до двух подорожаний
За руль машины сели.

51

Умён, напорист, энергичен,
Мужчина из мужчин,
Всем дамам очень симпатичен
По комплексу причин.
Сегодня мы, призвав всю смелость,
Признались Вам во всём,
Мы отмечаем вашу зрелость,
Здесь годы непричём.
Мы от души сейчас желаем
Успехов Вам во всём,
Чтоб были молоды, желанны
Вы с каждым новым днём!
Чтоб оставались стройным, бодрым
На много-много лет,
Чтоб не один ещё могли мы
Вам посвятить сонет.
1990
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Бернштейну А.Я.
(на 60 лет)
Ах, сколько б ни было Вам лет,
Поверьте, это лишь расцвет!
И много в Вас огня и сил,
Да вряд ли кто бы возразил...
Вы бодрый, стройный, молодой,
С седой красивой головой...
Вас украшает седина,
А дамы просто без ума –
Все привлекает к Вам вниманье,
В Вас ум, и блеск, и обаянье...
В сверканьи глаз, в движеньи мыслей,
И, право слово, в этом смысле
Вам в институте равных нет –
Помочь Вы можете советом,
Купить, достать, переплести,
Концы с концами вмиг свести,
Составить сложную бумагу,
С начальством проявить отвагу...
Иль вдруг уехать в Михалево,
И прихватив с собою Леву,
Спокойно отдохнуть, душевно,
Себя лелеять каждодневно...
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Потом автомобиль заправить,
По СНГ его направить,
А позже и по заграницам,
Пожалуй, нужно торопиться...
Какой Вы муж, отец и дед
Для нас и вовсе не секрет,
Конечно, хороша и Лора –
Вы для неё свернёте горы,
А что до Вашей внучки Кати –
Так это просто Ваше счастье!
И пусть он пробил, час свободы,
Но Вы ведь не из той породы,
Чтоб прошлые считать года,
Вам нужно быть в труде всегда!
И пусть Вам жизнь прибавит силы,
Чтоб делать то, что сердцу мило.
19 апреля 1992
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Асе Алферовой
(на 55 лет)
Не за здоровье и успехи
Я тост хочу сейчас поднять,
Нет, возраст делу не помеха,
Не повернуть ведь годы вспять…
Хочу я тост поднять за искры,
Что так и сыплются из глаз,
За смех заливистый и чистый,
Что завораживает нас.
Ты не обойдена природой –
Характер, облик, дети, дом…
За возраст этот, день свободы!
Убеждена теперь я в том,
Что он тебе прибавит силы,
Возможностей, удач, добра,
Ты ж оставайся нежной, милой,
И просто женщиной... всегда!!!
Тост 17 октября 1990
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СЕКЦИЯ НАДЁЖНОСТИ

Секции надежности
Борись, живи и побеждай,
К удаче путь верши,
Но никогда не забывай
О праздниках души –
О секционных наших днях,
О городах страны,
О номерах, где на паях
Душевно грелись мы.
И пусть хоть 20 лет пройдёт,
Но твёрдо верю я,
Что секций дух не пропадёт –
Останутся друзья!
Май 1980,
г. Владимир
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Гольдбергу О.Д.
Гадать не надо, кто сей рыцарь,
Охотно Вам покажем в лицах.
Лавина чувств, огонь страстей,
Бьёт через край поток идей…
Дерзать, творить, иметь успех,
Быть обязательнее всех –
Его задачи Вы поймёте,
Раскрыв сей лист на обороте…
Гремит о нём давно молва,
Он, несомненно, голова,
Спокоен, вдумчив, деловит –
Конечно же, прекрасный вид!
А как глаза его горят!
Рождён для счастья и наград!
27 января 1981
(на обороте оригинала – грамота )
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Гольдбергу О.Д.
(на 60 лет)
Вам никогда не будет 60,
Зато Вам будет много раз по 30!
Что Вы феномен, все Вам говорят,
Вам никогда на месте не сидится.
Вы любите поездки, города…
И ВСЁ ещё Вам очень интересно!
А в сердце вашем жизнь бурлит всегда,
Покою рядом с Вами нет и места!
Застать Вас дома – редкая удача,
Забот у Вас всегда полным-полно –
Работа, книги, дамы, дети, дача …
Природой щедрою Вам многое дано!
Во всех всегда вселяли вдохновенье,
Недаром Вас зовут БОЛЬШОЙ ОСКАР!
Наград не надо, лишь общенье,
Вниманье ваше – ценный дар!
27 января 1986
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Похолкову Ю.П.
Десять лет на секционной ниве
Трудится поэт наш – Похолков,
На лице одни глаза остались
В обрамленьи мягких хохолков.
Женщин он восторженный любитель,
Даже разработал он ТУ,
Чтоб увидеть в секции, о боги!
Ту, её, единственную ту,
Чей прообраз грезится ночами
И не позволяет долго спать,
Ту, которую прославит он стихами,
И её божественную стать.
Лирику и нежность сочетает
С хулиганством дерзким и вином,
Он себя по-прежнему считает
Скромным и застенчивым котом.
Из надёжных самый он надёжный,
Секция – не секция тогда,
Когда почему-либо отсутствует
Лирика и нежность тундряка.

59

Без трудов особых, вдохновенно
Он рождал частушки и стихи,
Он и докторскую так, обыкновенно,
Буднично, наверно, защитит.
Предваряя в будущем защиту
Доктора технических наук,
И учитывая, что поэмы, оды
Вдохновенно он рождал без мук,
Я считаю, что по совокупности
Ярких поэтических портретов
Юрий наш давно достоин
Званья доктора технических поэтов.
Июль 1977,
г.Фрунзе
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Похолкову Ю.П.
Похолкова утвердили
В том, чего давно хотел,
С тем в Елгаву прикатил он,
Лишь в порту он попотел.
Он из кассы в кассу бегал,
Наконец, нашёл он ту,
Что косметику желая,
Посадила его в ТУ.
Ожидая утвержденья,
Он жирок уже скопил,
И для самоутвержденья
На охоте водку пил.
Если так пойдёт и дальше,
Года два ещё пройдёт,
И солидность сохраняя,
Он отпустит и живот.
Эти шутки мне простите,
Похолков, и ты прости,
От души тебя поздравить
Мы сегодня все хотим.
Дорогой ты друг наш Юрий,
Всеми нами ты любим.
Оставайся ты таким же –
Умным, зорким, молодым.
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Оставайся ты поэтом
Секционным навсегда…
Пусть ты доктор, но при этом
Есть другие доктора.
Оставайся ты поэтом
Впредь на долгие года.
Каждый доктором стать может,
А поэтом – никогда!
Я могу сказать немало –
Вдохновляет Похолков
В ореоле новой славы,
В обрамленьи хохолков…
Я надеюсь, что недаром
Эти строки я пишу.
Пусть ответит он ударом
Поэтическим – прошу!
Июнь 1979,
г. Елгава
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Ереван-83
Вновь доклады, диспуты и речи,
И дороги в дальние края,
Тёплые сентябрьские встречи,
Старые и новые друзья.
Гольдберг здесь довольный и румяный,
Только реже он теперь встаёт,
А вокруг стеной стоят армяне,
Здесь он, верно, даму не найдёт.
Так он быстро форму потеряет
И разучится совсем вставать,
Нас сегодня это огорчает,
Этого нельзя нам допускать!
Саша Горбунов, он здесь с начальством,
И при галстуке, и очень деловит,
Он серьёзен, выступает часто,
Но зато, как складно говорит.
Он, наверно, решил защищаться,
Диагностику двинув вперед,
Погружается в дебри абстракций,
С Похолкова пример он берёт.
А проректора что-то не видно,
Лишь меж нами жива его тень,
Нам, конечно же, это обидно,
Прилетел бы хотя бы на день!
Ангелина ночами листает
Про обмотки заумный доклад,
Грудью фирму свою защищает –
Копылов будет, видимо, рад.
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Ускорять всюду ритм и работу
Гольдберг нас постоянно учил,
Он на Беллу большие заботы
В Цахкадзоре сейчас возложил.
Здесь с трибуны она и не сходит,
Рецензент постоянный теперь,
Так стихи написать вряд ли сможет
И доехать домой без потерь.
Ну а вечером, ясное дело,
Заседание снова бурлит,
Назарян с Беллуяном умело
Услаждают здесь наш аппетит.
Мы сегодня резвимся как дети,
Нам сегодня вместе тепло,
Есть ли лучше минуты на свете?
Нет! Считаю, что нам повезло!
Назарян загорелый, спокойный,
Наконец кандидатом он стал,
И теперь в оболочке достойной
Нам приём потрясающий дал.
Показал нам красоты Армении,
И жемчужину – горный Севан,
Не забыл между дел, тем не менее,
На Севане устроить привал.
Вкруг Севана чудесные горы,
Словно бархат на склонах лежит,
Покорил он навек наши взоры,
Гладь воды бирюзою блестит.
Нас Армения солнцем встречает,
Даже дождь здесь не долог совсем,
Всем нормалям здесь все отвечает,
Благодарность хозяевам всем!

1983
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Рипсу Я.А
(на 80 лет)
Яков Аронович Рипс –
Подтянут и элегантен,
Не чемпион, не артист,
Но умен, спокоен, приятен.
Сегодня Вам 80 лет,
Конечно, еще не итог,
Лишь волос изменился цвет
И у жизни еще виток.
Судьба Вас носила по свету –
Бобруйск, Чебоксары, Москва…
И всех этих мест приметы
Оставила в Вас она.
Преданность делу и мужество,
Порядочность и доброта,
И редкое очень содружество –
Опыт и чистота.
Лыткарино – Электропривод,
Сколько проехали верст?!
Считали ресурс и надежность,
Хоть этот вопрос и не прост.
В «Казармы» на долгие годы
Вы сосланы были судьбой,
Не вышла надежность из моды –
Давала душевный покой.
Надежны Вы сами – по сути,
Ученый, интеллигент,
И даже в совковой мути
Не потускнел интеллект.
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Рига была полустанком
На Вашем большом пути,
Постсоветским осадком,
Америка – впереди!
Лет тридцать и более Белла
Хранила очаг Ваш и тыл,
Но, видно, сердце болело,
Увы.… Не хватило сил…
Профиль патриция Рима,
Мудрость сионских богов –
Всё покорило Римму
Сразу – без лишних слов.
Вы вновь обрели возможность
С вероятностью три девятки
Сохранять и очаг, и надёжность
В новой жизненной схватке.
Хорошие выросли дети,
Прочно стоят на ногах,
Давно уже в Новом Свете
Держат фортуну в руках.
Правнук недавно родился,
Связь поколений крепка,
Каждый бы этим гордился.
И это лишь первый... пока...
Прогнозируя Ваш ресурс,
Пожелаем Вам долгих лет,
Чтобы ровным был жизни пульс
И побольше было побед!
5 марта 2008
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РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ

Плисецкой С.И.
Душа ушла сегодня в мир иной,
И обрела ты, наконец, покой...
Спокойно собираясь уходить,
Сказала ты: ”Как я устала жить!“
Устала жить ты как никто другой,
Ведь путь твой был почти что вековой...
Вы спросите: ”Как можно жить устать?“
Пожалуй, молодым и не понять...
Да, в жизни было счастье и успех,
Но трудно растянуть его на век...
Свои высоты ты сдавала не спеша,
И только потому, что чуть дыша
Старалась сердца ритм слабеющий поймать.
И если по большому счету взять,
То жизнь твоя, конечно, удалась –
Любви была чарующая власть,
Любимый муж, любимый сын и внук,
Друзей приятных и надежных круг...
Ты матерью была, женой, вдовой,
Ведь путь твой был почти что вековой...
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И что тебя от многих отличало,
Так это сильный ген – Плисецкое начало...
Характер, трудолюбие, азарт,
Решимость, обаяния талант...
Ведь чтобы правнука увидеть и обнять
Впервые ты отважилась летать...
Поскольку память не давала спать,
Чтоб мысли воединое собрать,
Пыталась ты еще стихи писать...
За долгий век никак не избежать
Болезней, войн, обманов и потерь,
Но что уж говорить о них теперь...
Весь этот век принадлежал тебе,
Твой яркий след остался на Земле...
3 декабря 1998

68
Леониду Лейтесу
(в день защиты)
Любой оппонент, как бы он ни старался,
Должен признать – диссертант защищался
Очень уверенно, умно, надёжно,
И отрицать этот факт невозможно.
Продемонстрировал опыт и класс...
Хочу лишь детали отметить сейчас...
Харáктерный профиль,
внимательный взгляд,
Глаза чистотою и мыслью горят,
Они словно с лика Иисуса Христа,
Сравнение это беру неспроста ...
Бездонно, прозрачно блестят синевой,
И пепел потерь в них, и детский покой,
В них ясность и чёткость
оформленной мысли,
Печать напряженного поиска смысла...
Учёный от Бога, идей генератор –
Поднял до науки простой трансформатор,
Методику создал расчёта усилий,
Как жаль – непригодна
для жизненных линий.
Методику создал расчёта потерь...
О, если бы мог не терять хоть теперь,
О, если бы только теперь находил
В друзьях и в науке...
Достало бы сил
Открыть ряд непознанных ныне явлений,
Чтоб мог инженер безо всяких сомнений
Всё новые книги от Лейтеса ждать,
Любые режимы по ним посчитать...
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А чтобы поверхностным не был эффект,
Знаком ему с детства нехитрый секрет –
Он вечно в работе, ни дня без труда,
Без дела не мыслит себя никогда...
И в целом о Лейтесе можно сказать:
Давно ему степень пора присуждать!
Ведь степень венчает не только работу,
И суть человека есть большее что-то:
Порядочность, верность,
способность отдачи,
С собой не считаясь, не требуя сдачи...
Вношу предложенье – в систему СИ
Для бескорыстия меру внести,
В лейтесах мерить отныне его.
Честность, открытость кроме того
В лейтесах можно ещё измерить,
Многое можно ему доверить...
Во многих вопросах – авторитет,
Мнений других, я уверена, нет!
Мягкая речь и спокойный тон,
Самоответственности эталон...
Много сегодня звучало признаний.
Ясно, без всяких голосований –
Решенье Совета мы утверждаем,
Лейтесу счастья большого желаем!
Самое главное – силы крепить,
Чтоб с удовольствием жить и творить.
22 января. 1988
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Леониду Лейтесу
Был ты доктор – профессор, и вдруг
Разомкнулся привычный твой круг,
Перестал трансформатор гудеть,
Но куда ж свой experience деть?
Начинаешь ты новую жизнь,
Ну-ка, garbage Нью-Йорка, держись!
Что нам Welfare какой иль Наяна,
Но совковым здесь многое странно –
Так легко расставаться с вещами,
Улыбаться одними зубами,
Трансформаторы делать в Гвинее,
Как при этом достичь апогея?
Как здесь стать, как в России, член-корром,
АВВ ведь почти под забором...
Но пока что ты сыт и одет,
И впервые здесь есть кабинет,
В мастерской кучи всякого хлама,
И довольна, мне кажется, мама...
Фил – прелестный, улыбчивый очень,
Он, быть может, когда-то захочет
Весь архив твой ввести в Интернет,
Чтоб о Лейтесах знал белый свет.
Он украсит твою родословную,
В это верю сейчас безусловно я!
29 апреля 1996
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Леониду Лейтесу
(на 65 лет)
Ну какие нужны слова,
Если есть на плечах голова,
И руки у Лёни на месте,
Если многое пройдено вместе,
Если сердце полно доброты...
Есть, конечно, иные черты:
Не изжита ещё совковость,
Но это для Вас и не новость.
Залезает в бутылку он часто –
Всё должно быть предельно ясно.
Он, конечно, большой ортодокс –
Чтоб ответ был на каждый вопрос,
Даже если и нету ответа.
Недомолвок не любит, секрета.
Нет, конечно, Лейтес не прост –
Он не средний... Манеры... И рост...
Всё в нём выше планки стандартной.
В деле он весьма аккуратный,
Пунктуальный, открытый и честный,
Пусть занудный, зато интересный...
Что же Лейтесу здесь пожелать?
Нестандартно мне трудно сказать...
Я хочу пожелать понимания,
Доброты, а не маски внимания,
Пусть достигнутый возраст свободы
Приумножит здоровье и годы.
Пожелаю я просто – good luck,
И да будет воистину так!
29 апреля 1997
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Эрвину Наги
Для страны давно стал первым
День, когда родился Эрвин...
Эрвин Наги – мелодично…
Эрвин Наги – необычно
И, наверное, непросто…
Быть спецом по всем вопросам,
Знать, любить архитектуру,
Фото, живопись, скульптуру,
Преуспеть и в киносъёмке,
Ярко выразить и ёмко
Красоту родного края…
Никогда не уставая,
Весь Союз исколесить,
Нежно музыку любить,
Так, чтоб быть всегда готовым
С Краснопресненской в Кусково,
Пусть с трудами, но попасть,
Ощутить искусства власть…
А наутро, как обычно,
В настроении отличном
Быть к восьми в НИИКП
На работе… и т.п. …
В этой жизненной погоне
Не всегда и всё спокойно,
Заедает суета,
Тают звуки и цвета…
Но природа постаралась,
Вам ведь многое досталось –
Обаяние, талант,
Вкус и поиска азарт…
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Вас сегодня поздравляя,
Я сердечно пожелаю,
Нет, не Вам, душе самой –
Тонкой, верной, молодой,
Чтобы праздники души
Были столь же хороши!
Темперамента накал
Чтоб её обогревал…
Ну а Вам – лишь долгих лет!
Не один ещё сонет
Чтоб был повод написать,
Может быть и мне, как знать!
7 ноября 1987
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Эрвину Наги
Для страны давно стал первым
День, когда родился Эрвин...
Б.Р. 7 ноября 1987

Он давно уже не первый –
День, когда родился Эрвин...
И страны давно той нету,
Разбрелись мы все по свету...
В Дюссельдорфе Эрвин Наги
Пишет про былое саги,
Ну, совсем почти как Герцен,
Пишет страстно, пишет сердцем.
В интернете самиздат
Оттого и стал богат...
Из МЭИ пятидесятых
Эрвин, думами объятый,
Обреченный на успех,
Пишет явно больше всех...
Выступает, презентует,
Вспоминает, в ус не дует...
Ну и память – мне завидно,
И тем более обидно,
Что вдали от нас он пишет,
Нас не видит и не слышит...
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Ярдли, Ричмонд и Оттава,
Салем, Бостон, влево, вправо...
У него друзья повсюду...
Если только в силах буду,
Дюссельдорф я повидаю
И у Наги побываю...
Ну а там за чашкой чая
С ними вместе помечтаем,
Сколько книг еще напишем,
Сколько музыки услышим,
Как нам надо дальше жить,
Чтоб себе не изменить...
Наги возраст не помеха,
За здоровье, за успехи!
С пожеланьем долгих лет
Я кончаю сей сонет...
7 ноября 2003
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Вите и Лёше Данюшевским

с благодарностью за поздравление и
пожеланием дальнейших успехов на
ниве выращивания детей и во всем

Лейтесам:
В вашем доме у Ворот
Было всё наоборот
Ряд гостей невпроворот,
Было б что впихнуть им в рот.
Здесь же всё наоборот,
Здесь еды невпроворот,
Да гостей ждешь у ворот,
Может, кто и забредёт.
…………………………………….

Виктор и Лёша
27 апреля. 2000, Тасмания

Все как раз наоборот –
Не стоим мы у ворот,
Ожидая, кто зайдет,
А гостей – невпроворот…
Мы устали от гостей,
Но опять мы ждем вестей –
Снова гости будут в мае,
Их поток неиссякаем…
Ну а бедный телефон,
Аж вчера нагрелся он:
Пожеланья, поздравленья,
Не молчал он ни мгновенья…
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Всех звонков до полусотни –
От Нью-Йорка до Капотни,
Лондон, Кельн и Милпитас,
Все приветствовали нас…
Что до Ярдли в этот раз,
Что же делать, коль как раз
Развели на всей планете
Внуков вы на радость Вете…
Шлет в Москву посылку Даше,
От инфекций лечит Сашу,
Яша, Аня, Саша, Фипа,
Всем душа ее открыта…
Выездным стал Витя дедом,
Но он все же между делом
Рифмы по ночам плетет
И все в Лёнин огород…
Ну и хватит – поздний час,
Мы благодарим всех вас,
С постоялого двора,
Нам давно уж спать пора!
А в Тасмании – восход,
Словом – все наоборот…
Завтра будет новый день
И пиши, коли не лень!…
30 апреля 2000
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Вете Данюшевской
(на 75 лет)
В 25 ты как свежий бутон,
Это – музыка, лёгкость, любовь...
И твой жизненный камертон
Будоражит душу и кровь...
50 – лишь как проба пера,
На науку последний взор,
Но итог подводить не пора,
Снова вяжешь ты жизни узор...
В 75 ты еще за рулем,
Еще надо детей поддержать,
И, конечно, с Витей вдвоем
Помогать, ублажать и ... вязать...
Твои внуки на трех континентах,
И даже в далекой Тасмании,
Вот на что надо брать патенты
И на что обращать внимание...
В них и музыка, легкость, любовь,
В них частица твоей души,
Все опять повторяется вновь...
Ты, пожалуйста, не спеши!
В 100 увидим тебя на ногах,
В окруженьи семьи и друзей,
Я надеюсь, с вязаньем в руках
Ты отметишь и тот юбилей!
2 августа 2006
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Вете и Вите Данюшевским
(к золотой свадьбе)
Свадьба золотая,
Прожитые годы,
Но судьба такая
Суждена не многим.
Кто теряет нити,
Кто их не находит
И тогда по жизни
Одиноким ходит.
Вы преодолели
Этот марафон,
Взгляд теперь лелеет
Чудный генофонд!
Внуки на Тасмании,
И в Москве, в России...
Требуют внимания,
Все умны, красивы...
Да и здесь в Америке
В городке Надежды
Внуки тоже радуют –
Милые и нежные...
Пусть же в них продлится
Данюшевских род,
Чтоб могли гордиться
Им из года в год!
14 сентября 2007
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Тане и Илье Миллерам
Людей совсем не кровь роднит,
In-law и не родня,
Но, видно, в вас такой магнит –
Притягиваюсь я!
А я ещё вдвойне in-law,
Но ясно мне сейчас,
Что Грише крупно повезло –
На Лену и на вас.
Ваш мягкий голос, чуткость, такт,
В вас недостатков нет.
Приятно с вами просто так,
Полезен ваш совет.
И в USA себя нашли –
Есть, видно, что найти.
Хоть годы и непросто шли,
От правды не уйти,
Посеребрили вам виски,
Но мудрость в вас и стать,
И дети очень вам близки,
Никак нельзя отстать.
Сегодня вы в расцвете сил,
Пусть будет так всегда,
Пусть Лев вас радует и Фил
На долгие года!
Ну а поскольку фармацевт
Уж точно вам родня,
Для счастья выпишет рецепт,
Чтоб без него – ни дня.
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И я хочу здесь пожелать
Успехов вам во всём,
Самим себе не изменять,
Быть happy день за днём.
Чтобы на всё хватало силы
На много-много лет,
Чтоб я ещё вам посвятила
И не один сонет.
Красив, силён как супермен,
Она – нежна как мать,
Он – настоящий джентльмен,
А в ней – какая стать!
Теперь, когда полны вы силы
И радости труда,
Опорой будете для Фили,
Обузой – никогда.
к 20 и 27 июля 1996
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Илье Миллеру
(на 65 лет)
Миллер – фамилия вовсе не редкая,
Тысячи Миллеров в мире живут...
Вряд ли Вы помните всех Ваших предков,
Ну а потомки – вот они, тут...
Миллеры – немцы, евреи, французы,
В вашем районе есть Миллера Place...
Было их много в бывшем Союзе
И в Jackson Heights’е не перечесть...
Имя дано Вам не редкое тоже –
Был, как известно, Пророк Илья,
Но Миллер Илья в сочетаньи – похоже
Так благородно звучит не зря.
Не только лишь имя, но образ сочный,
Замешанный круто, на всех страстях,
Задуман крупно решением точным
И создан умело, не впопыхах.
Всегда в Вас горит неуёмный пламень,
И риск есть, и поиск, и жизни азарт,
И личности краеугольный камень –
В Вас обаянья большой талант.
Стать в Вас особая, мудрость и сила,
Уменье работать, уменье творить,
Куда бы судьба Вас ни заносила,
Пример Вы для многих – как выжить,
как жить...
Сколько Вы жить начинали сначала –
Орша, Нью-Йорк или Ленинград...
Как бы Вас сильно судьба ни качала,
Вы побеждали, не зная преград.
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Спасибо Тане! Ваш ангел-хранитель,
Ваш верный спутник, надежный тыл,
В крепких руках она держит нити,
Вот потому и огонь не остыл...
Мудрая дочь, да и внуки мужают,
Увы, очень быстро годы бегут...
Но Вас, безусловно, все уважают
За доброту, обаянье и труд.
Вами достигнут возраст свободы,
Возраст, когда уже можно вздохнуть,
Но Вы, как видно, не той породы,
Вы продолжаете начатый путь...
Сейчас уже можно забыть про работу,
Можно на озере рыбу ловить,
Или придумать другую заботу –
Ну, например, компьютер купить...
Хотелось бы в сей знаменательный час,
Вам воздавая хвалу и честь,
Сегодня сердечно поздравить Вас,
Повод серьёзный для этого есть!
Прежде всего Вам хотим пожелать –
Здоровье и силы свои крепить
Лет ну как минимум тридцать пять,
Чтобы до правнуков бодрым дожить!
20 июля 2000
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Мальвине и Олегу Тозони - 150
(3 янв. 1927 и 14 фев.1937)
Очень жалко, что Тозони
Жизнь прожил в советской зоне…
Тиранию понял сразу
И, чтобы изжить заразу,
Предложил научный метод,
Как решить задачу эту…
Если б он родился здесь,
Все считали бы за честь
Даже рядом постоять,
А не только просто знать…
Был бы он американцем,
Мы б могли сейчас кататься
Не с китайцами в Делюксе,
А в шикарном быстром люксе…
Ведь тозоневский подвес
Даст огромный интерес,
И МАГЛЕВ домчит в столицу,
Может быть, быстрей, чем птица…
И Олег – не Буратино,
Раз сумел завлечь Мальвину.
А у нас и дети знают,
Что Мальвина воспитает,
И направит, и поможет.
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Да! Она так много может!
И патент Вам начертить,
Или вкусно накормить,
Может вирши сочинять,
Может многое понять…
В ней характер и талант –
Это непреложный факт.
Вас заставит долго жить,
Чтобы многое постичь…
Чтобы было вдохновенье
Воплотить свои творенья!!!
10 февраля 2007,
Роквилл
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Наташе Мессерер
(на 50 лет)
Не Ахмадулина, но Белла,
Стихи хочу я Вам прочесть,
Быть может и не столь умело,
Но всё ж изюминка в них есть,
А главное, в них образ сочный,
Замешанный на всех страстях,
Надеюсь, что он будет точным На это и перо в руках…
Природа очень постаралась В Вас есть и краски, и фактура,
Вам в жизни многое досталось…
И потому при Вас фортуна,
Что энергичны, деловиты,
Мужская хватка, женский ум,
Давно любовь к труду привита,
Что в Вас одной - под силу двум!
Вы дом свой создали не сразу,
Всегда мы рады в нём бывать,
Уютно и приятно глазу,
И есть, где душу согревать!
Азарий, полный обаянья,
Глаза лучатся глубиной,
Привлечь к себе его вниманье
Отпущено для Вас судьбой...
Оливер дом Ваш охраняет,
Чему он, несомненно, рад,
Он ждёт, он в Вас души не чает,
Обрушивает поцелуев град,
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В прыжке он лижет, лижет Вас…
В Лонг-Айлендском уединеньи
И в этот расслабленья час
Не оставляют Вас волненья Обед, Азарий, кухня, Гарри…
И надо их уже лизать,
Не отдохнувши от реалий,
Варить, улаживать, считать…
Страховки, таксы, моргидж, биллы,
Как ничего не пропустить?
Как быть спокойной и любимой?
Секрет Вы знаете, как жить!
И в этой жизненной погоне
В России то иль в США,
Вам часто было неспокойно,
Но всё решалось не спеша.
Вам по плечу любое дело Всех русских женщин то удел,
И если б даже захотели Не оценить всех дел предел…
Мы Вам желаем - ежечастно
Чтоб радость к Вам стучалась в дверь!
Пусть будет Ваша жизнь прекрасной,
Всегда пусть любит Мессерер!
5 января 1998
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Борису Певзнеру
(на 75 лет)
Стали чаще и чаще у Вас юбилеи
И, увы, настигают они всё быстрее...
Вот три четверти века невзначай набежало,
Это много иль мало, это много иль мало?
Это много, потому что лет 40 в науке,
Это мало, потому и не знаете скуки,
Потому и глаза Ваши жизнью горят,
И поэтому всякий, кто знает, Вам рад...
Это много, потому что есть опыт и знания,
Это мало, потому что нашли здесь
призвание,
Проявили талант, тонкий вкус, меткий глаз...
И картин Ваших несколько в доме у нас,
И эссе про Плисецких написано с блеском,
И десятки статей, все по делу и к месту,
Ваше слово отточено и направлено в точку,
Воспитали, бесспорно, достойную дочку,
И, конечно, Вас радует Анна – Патриша,
И не дом это просто, а надежная ниша...
Хоть маршрут не простой Петербург –
Ройерфорд
И, кто знает, какой ещё ждет поворот...

89

Это много, потому и виски поседели,
Это мало, потому что не всё Вы успели...
Не купили ещё Вы свой дом, что с бэк
ярдом,
Чтоб Наташа могла его сделать нарядным,
Не сменяли ещё Вы свой Форд с
Мерседесом,
Не утратили Вы ни к чему интереса...
Не издали ещё здесь в Америке книгу,
Если надо, подкинем для книги интригу.
Мы бы много задач Вам могли предложить,
Кои нужно решать, кои можно решить...
Ну а прежде всего, мы хотим пожелать,
Вам, как минимум, четверть у века добрать...
Чтоб на том юбилее всё так же звучало –
Это много иль мало, это много?
Нет, мало!
13 августа 2002
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Борису Певзнеру
(на 80 лет)
Пролетело восемь декад
Непростых, но успешных лет,
А безудержных дней водопад
Лишь в анкетах оставил след...
Ни лицом, ни фигурой не сдал
Ты под тяжестью этих лет,
Не утратил души накал,
Видно, знаешь какой-то секрет...
Твоя жизнь – это яркий пример
Многогранности целей и дел,
В телевидении – пионер,
И в искусстве немало успел...
Ну а как ты пишешь эссе –
Сочно, образно, нетривиально –
Это ценят и знают все,
Так что выпустить книгу реально...
Голос мягкий, и чуткость, и такт,
Недостатков – так просто нет...
И приятно с тобой просто так,
И полезен всегда твой совет...
Мы хотим тебе пожелать
Достижений всегда и во всем,
Никогда себе не изменять,
Быть счастливым с Наташей вдвоем!
13 августа 2007
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Себе
Нельзя сказать, что я легко живу,
Но все же на ходу и на плаву,
Еще могу довериться волне,
Я многое еще могу ..., вполне.
И так же, как у многих, в основном,
Заботы – внуки, дети, дом ...,
И нужно стряпать, убирать, стирать,
И мужу помогать и ублажать...
В душе надеюсь – это не итог,
А новый неожиданный виток...
И не сочтите это похвальбой,
Годам и я подвластна, как любой.
Не может юность бесконечно длиться...
Да и смешно изображать девицу.
От возраста лица не отвернешь,
Тем более, что чаще устаешь...
И жарко мне в жару, и мерзну я в мороз,
И спину тискает уже хондроз,
Но я «гемоглобин» ношу с собой,
И все-таки довольна я судьбой,
И рада, коль удачная строка
Мне улыбается издалека.
Пока волчок вращается, он жив,
Он рушится, вращенье прекратив.
И потому хотелось бы и впредь
Не из окна восходы лицезреть,
И по возможности везде бывать,
Ходить и ездить, плавать и летать...
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Хотелось бы, пока еще могу,
Не оставаться у людей в долгу,
Под чью-то ношу подставлять плечо,
Дышалось чтоб легко и горячо,
Живые строфы заносить в тетрадь,
Друзей своих теплом обогревать!
2 марта 2006
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Примечания
1.Фото автора (с.3) снято Виктором Лейтесом (1994).
2.Стихотворение «Каширские родники» (1989, с.19)
положено на музыку и стало гимном дома отдыха
«Каширские родники».
3. Стихотворения «На вопрос «Как живешь?» …» ,
«Я стою на платформе…» и «Я сильной
женщиной слыву...» (с. 21, 22 и 25)
опубликованы в 2008 г. в журнале «Слово-Word»
№ 57 на с.172.
4. Стихотворение «Мы из МЭИ пятидесятых….»
(2003, с.26) написано для раздела «От
составителей» одноимённого сборника,
опубликованного М.Ускачом в интернетбиблиотеке Мошкова (адрес
http://samlib.ru/u/uskach_m_a/).
5. Последняя строка стихотворения «Плисецкой С.И.»
(1998, с.66), написанного в день её смерти,
высечена на надгробии.
6. Применяются общепринятые сокращения и
аббревиатуры, в частности, следующие:
ВЗПИ – Всесоюзный заочный политехнический
институт,
ВНИИЭМ – Всесоюзный НИИ Электромеханики,
ВЭИ – Всесоюзный электротехнический институт,
д…..н. – доктор … наук, д.т.н. – д. технических н.,
к…..н. – кандидат …наук, к.т.н. – к. технических н.,
лаб. – лаборатория,
МТЗ – Московский трансформаторный завод,
(с 1960 г. – Московский электрозавод),
МЭИ – Московский энергетический институт,
Н-Й – город Нью-Йорк (США),
р. – родился, родилась,
ЭМФ – электромеханический факультет.
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Именной указатель
Алферова А.В.– см. Макарова
Бернштейн Александр Яковлевич (19.4.32 – 9.9.99),
соученик Л.В.Лейтеса в МЭИ и коллега на МТЗ,
к.т.н., нач. лаб. во ВНИИЭМ
Борисов Анатолий Гаврилович (р. ~1937), испытатель
во ВНИИЭМ
Гольдберг Оскар Давидович (р.27.01.26), научный
руководитель автора по канд, дисс.,
д.т.н.
(~1975), зав. каф. эл. машин ВЗПИ, организовал
(~1970) Секцию надежности научно-технич.
совета министерства и был её руководителем
Данюшевская Елизавета Юлиановна, Вета (р.2.8.31),
соученица Л.В.Лейтеса в МЭИ, с 1992 живёт в
Ярдли, 3 внука – в New Hope (США)
Данюшевский Виктор Соломонович (р.3.1.34), муж
Е.Ю. с 14 9.57, д.т.н., проф.
Данюшевский Леонид Викторович, Лёша (р.26.9.61),
сын В.Д. и Е.Ю., к.геол.н., с 1989 работает на
Тасмании
Демидов Борис Фёдорович (р.~1937), зам. нач. отдела
11 во ВНИИЭМ
Друкарова Дина Исаковна (1.8.10 (по докум.) и 18.3.10
(факт.) – 21.8. 94), мама автора, оконч. СтанкИн
(~1934), работала на МТЗ (~1934-68) инж.,
нач.цеха, дир.филиала техникума, инж. БТИ ОГК
и зам предс. Совета НТО
Иртышский Эдуард Борисович (~1936 - ????) , к.т.н.,
нач. отдела 11 во ВНИИЭМ
Косой Юрий Михайлович (р.~1935), зам. нач. отдела
11 во ВНИИЭМ
Кроль Илья А. (~1938 - ????), к.т.н., нач. лаб.
надёжности во ВНИИЭМ
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Лейтес (ур. Рыженская) Белла Михайловна (2.3.40 –
21.4.2012), автор, оконч. ЭМФ МЭИ (1963), к.т.н.
(1980), работала в ВЭИ до 1968, в отделе 11
ВНИИЭМ до 1994 – инж., ст. инж., ст. научн.
сотр., ведущ. научн. сотр., с 1985 – ученый
секретарь Совета, затем – и института,
занималась надёжностью эл. машинк, с 2.11.95
живёт в Н-Й, изменила фамилию на Лейтес
4.10.2001
Лейтес Леонид Вениаминович (р.29.4.32), муж автора
с 1.6.87, оконч. ЭМФ МЭИ (31.3.55), к.т.н.
(20.12.63), д.т.н. (22.1.88), член-корр. Российской.
акад. элетротехн. наук (21.12.93); работал на
МТЗ до 1965, в ВЭИ до 1995 – до главного научн.
сотр.; с 2.11.95 живёт в Н-Й
Макарова (ур. Алферова) Анна Валентиновна, Ася
(р.17.10.35), подруга автора, оконч. ЭМФ МЭИ
(1959), к.т.н. (16.2.1996), работала в ВЭИ
Мессерер Азарий Эммануилович (р.18.5.39), дальний
родственник Л.В.Лейтеса, оконч. ИнЯз (1962),
PhD (11.5.99), журналист, педагог, пианист, с
14.5.81 живёт и работает в Н-Й
Мессерер (ур. Шумная, по первому браку Элфонт)
Наталья Павловна (р.5.1.48), жена А.Э.Мессерера
с 8.11.81, оконч. МЭИ (1972), с 9.1.80 живёт (и до
2008 работала) в Н-Й
Миллер Илья Григорьевич (р.20.7.35), тесть сына
Л.В.Лейтеса, инж., с 1990 живёт и работает в Н-Й
Миллер Татьяна Израилевна (р.27.7.34), тёща сына
Л.В.Лейтеса, врач-рентгенолог, с 1990 живёт в
Н-Й
Муркес Наум Исаевич (~1925 – ????), к.т.н., нач. лаб.
вибраций во ВНИИЭМ
Наги Эрвин Алексеевич (р.7.11.30), сокурсник
Л.В.Лейтеса в МЭИ, к.т.н. (1968), действ.член
Геогр.общества при АН СССР (избран 20.5.75), с
28.2.94 живёт в Дюссельдорфе

96

Певзнер Борис Моисеевич (р.13.8.27), кузен
Л.В.Лейтеса, оконч. ЛЭТИ (1950), к.т.н. (1960),
1954-90 работал во ВНИИ Телевидения (м.н.с. –
нач. лаб.), с 17.12.93 живёт в США, автор ~30
статей о политике в газетах Ленинграда и США
Плисецкая Сима Израилевна, Соня, Софья (1.10.01 –
3.12.98), мать Л.В.Лейтеса, оконч. МГУ (1927),
химик, педагог, с 2.11.95 жила в Н-Й
Позняк Эдуард Львович (~1931 – ????), д.т.н., нач. лаб.
динамики и прочности во ВНИИЭМ
Похолков Юрий Петрович (р.1939), член секции
надёжности, д.т.н., зав. каф. и ректор Томского
политехн. инст-та
Пузевский Исаак Соломонович (~1930 – ????),
сотрудник в отделе 11 ВНИИЭМ
Рипс Яков Аронович (р. 5.5.28), к.т.н., нач. лаб.
надёжности ВНИИ Электропривода, с 1990
живет в США
Рыженская Б.М. – см. Лейтес Б.М.
Тозони (ур. Нежинская) Мальвина Михайловна
(р.14.2.37), подруга Б.М.Лейтес в США, жена
О.В.Тозони, к.т.н.,
электрик, с 1989 живёт в
США
Тозони Олег Валентинович (р.3.1.27), талантливый
учёный
и
изобретатель
в
области
электромагнитного поля, д.т.н.,
работал в
Новочеркасске и Киеве, с 1989 живёт и
несколько лет работал в США
Трифонова Надежда Петровна (30.11.30 – 2007),
оконч. ЭМФ МЭИ (1954), д.т.н. (1985), нач. лаб.
(КБ) в отделе 11 ВНИИЭМ, в которой работала
автор
Шереметьевский Николай Николаевич (5.11.16 –
29.7.2003), директор ВНИИЭМ, оконч. МЭИ
(1940), д.т.н., лауреат Сталинской (1949), Госуд.
(1967) и Ленинской (1978) премий, академик
(1984), Герой соц. Труда (5.11.86), утонул,
купаясь в р. Истра
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СОДЕРЖАНИЕ

Дата

Лирика
«Кто никуда не плывет…»
1979
«Эти годы мои…»
1980
Торжок
1980
«Снег, бесконечный снег…»
1980
«Когда любовь уходит…»
1985
«Я свежие розы тебе подарил…»1986
Штрихи к портрету
1987
«Нет, не каждый …»
1988
«Тебя ждала я долго…»
1988
Элегия
1988
«Ночи конца не видно…»
1988
«Если я тебя не вижу…»
1988
Каширские родники
1989
«Я верю в радость бытия…»
1989
«На вопрос «Как живешь?»
2000
«Я стою на платформе…»
2000
«Сердце бьётся и трепещет…» 2000
«Я сильной женщиной слыву... »2001
«Мы из МЭИ пятидесятых…» 2003
Маме
2003
Записная книжка
2005
«Сколько может прожить
человек…»
2006
Актрисе
2007

Стр.
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
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Посвящения, портреты

31

ВНИИЭМ, ВЭИ
Шереметьевскому Н.Н. (на 70 лет и

32

получение Героя Соц. Труда)
Трифоновой Н.П. (на 50 лет)

Трифоновой Н.П.
Позняку Э.Л. (на 60 лет)
Муркесу Н.И. (на 60 лет)
Иртышскому Э.Б. (на 50 лет)
Кролю И.А. (на 50 лет)
Косому Ю.М. (на 50 лет)
Борисову А.Г. (на 50 лет)
Демидову Б.Ф. (на 50 лет)
Пузевскому И.С. (на 60 лет)
Бернштейну А.Я. (на 60 лет)
Асе Алферовой (на 55 лет)

1986
1980
1985
1991
1985
1986
1988
1985
1987
1987
1990
1992
1990

32
34
35
36
38
40
43
44
45
48
50
52
54

Секция надежности
Секции надежности
Гольдбергу О.Д.
Гольдбергу О.Д. (на 60 лет)
Похолкову Ю.П.
Похолкову Ю.П.
Ереван – 83
Рипсу Я.А. (на 80 лет)

1980
1981
1986
1977
1979
1983
2008

55
55
56
57
58
60
62
64

99

Родственники, друзья
Плисецкой С.И.
1998
Леониду Лейтесу (в день защиты)1988
Леониду Лейтесу
1996
Леониду Лейтесу (на 65 лет)
1997
Эрвину Наги
1987
Эрвину Наги
2003
Вите и Лёше Данюшевским
2000
Вете Данюшевской (на 75 лет) 2006
Вете и Вите Данюшевским

66
66
68
70
71
72
74
76
78

(к золотой свадьбе)

Тане и Илье Миллерам
1996
Илье Миллеру (на 65 лет)
2000
Мальвине и Олегу Тозони – 150 2007
Наташе Мессерер (на 50 лет)
1998
Борису Певзнеру (на 75 лет)
2002
Борису Певзнеру (на 80 лет)
2007
Себе
2006

79
80
82
84
86
88
90
91

Приложения
Примечания
Именной указатель

93
93
94

2007
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