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Моим друзьям 
 

Как хорошо иметь друзей! 
С годами дружба все сильней. 
Повырастали наши дети – 
Все хорошо на белом свете. 
Мы рядом столько лет прошли, 
Нам есть что вспомнить и хранить: 
Студенческих и школьных лет, 
Беспечной юности отсвет. 
И «парус», и игру в «баскет». 
И молодеем мы душой, 
Но, к сожалению, не годами. 
Есть рядом друг, подруга, 
И это как подпруга. 
А значит, наша юность с нами. 
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Последний день в 
институте 

(Сокурсникам) 
 

И интегралов хитрое сплетенье, 
И сопромата адское мученье, 
Фурье, Лагранж и Гей-Люссак – 
Все в прошлое ушло, 
Все предано забвенью. 
И грустно так, и нужно так 
Хоть день, хоть два  
Еще побыть студентом. 
И ночи просидеть над чертежом, 
И быть во сне мучимым декрементом. 
Но пятикурсникам возврата нет к 

началу, 
Вперед уходят корабли мечты, 
И остаются за кормой причалы. 
Нам в жизни много надо ощутить: 
Быть правым и неправым, 
Быть счастливым, 
Узнать разлуку, радость или боль, 
Забытым быть и горячо любимым. 
Вся жизнь еще лежит перед тобой. 
Но позади студенческие годы. 
Но позади пять лет как один день. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


38 

 

Нам грустно, и хорошая погода 
Не в радость нам в столь грустный 

день. 

Дни рождения 
 

Ох уж эти дни рожденья, 
Кто придумал только вас? 
Может, всем на удивленье, 
Но издать закон сейчас 
Мне хотелось бы построже: 
«Дни рожденья отмечать 
Тем, кому до двадцати!». 
А потом забыть, изъять 
Всяких дат головоломку 
И остаться молодым, 
Бесшабашным, дерзким, громким. 
Сердца жар не растерять, 
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Не утратить свежесть взгляда. 
Чтоб во всем, для всех, всегда 
Душа осталась молода! 

Подруге Н. 
 

Начни вести отсчет обратно, 
Ведь всем становится понятно: 
Мы молодеем год от года, 
И не помеха нам погода. 
Пускай февраль, пускай метель – 
В душе всегда цветет апрель! 

 

 

Натали 
 

Натали, Натали, Натали… 
Сколько музыки в имени этом. 
Весны шли и метели мели, 
А в тебя влюблялись поэты. 
 
Песни пелись, стихи посвящались, 
Воспевались таланты твои, 
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На дуэлях дрались и стрелялись, 
Но забыть Натали не могли. 

Александру Ч. 
(яхтсмену-ветерану) 

 

Молодеем! Молодеем! 
Ничего, что годы в «плюс»! 
Над тобою парус реет, 
За кормою Буг синеет. 
«Грусть меня не одолеет, 
Я над старостью смеюсь!» – 
Вот девиз твой на щите. 
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Так держать по курсу строго, 
Будь всегда на высоте! 

Подруге Людмиле К. 
 

Вновь сентябрь, прохладно стало. 
Ах, как  быстро дни летят! 
Юность, где же ты отстала, 
Годы, словно водопад, 
Все текут, бегут, уносят 
Наши дни куда-то вдаль. 
Только сердце тихо просит: 
«Не впадай в тоску-печаль!». 
 
Светло и празднично, когда 
Вокруг тебя друзья всегда. 
Подавно в день рождения 
Такое окружение приятнее втройне. 
 
И по традиции – стихи, 
И по традиции – цветы. 
Живи и долго, и счастливо, 
Ведь женщина всегда красива! 
И в двадцать, и за двадцать лет 
Ей ровно столько, сколько скажет. 
Людмила, принимай букет! 
Все лепестки еще расскажут – 
В здоровье жить тебе до ста, 
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Такой быть завтра, как вчера! 

Письмо подруге Л.К. 
 

Людмила, подруга Людмила! 
Ты имя свое подтвердила –  
С людьми ты мила и приятна 
И все получаешь обратно 
Сполна: уваженье, почет, 
Поток комплиментов не в счет. 
 
Неброская прелесть осенних цветов 
Сравнима с твоей красотой. 
Твой облик вселяет в сердца любовь. 
Ценю нашу дружбу, горжусь я тобой. 

 

 

Художнице Инне М. 
(В мастерской) 

 

Здесь буйство красок,  
Взрыв эмоций, 
И все подвластно одному – 
Тончайшему мазку. 
А блеск полотен 
Обязан кисти и письму, 
Таланту, вкусу, вдохновенью. 
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Прекрасны женских рук творенья! 

Осенний воздух 
 

Осенний воздух, свежий, терпкий, 
Пьянит всех октябрем. 
К вам дата круглая пришла 
Багряным, золотистым днем. 
Ажурных листьев хоровод 
Летит, летит, летит. 
Проходит так за годом год, 
За мигом миг спешит. 
 
Но каждый день прекрасен тем, 
Что день прошедший он не повторит. 
И каждый год нам дорог всем, 
Чем нас он щедро одарит. 
 
И в возрасте любом нам юность снится, 
А сердце бьется молодо в груди. 
И счастье пусть в глазах искрится, 
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Чего-то лучшего все ждем мы впереди. 

Коллегам-астрономам 
 

Вначале было нечто – 
Туманно, мрачно, млечно. 
И трудно было отгадать 
Всевышнему, с чего начать. 
Чтобы развеять это, 
Он яркий сгусток света 
Своею Божьею рукой 
Вознес над бездною немой. 
И вот забрезжила она 
Впервые ярко, властно. 
Была то первая звезда – 
Светила  и не гасла. 
Потом еще, потом опять 
Планеты стали загораться, 
Земля уж стала остывать, 
И из белков и прочих элементов, 
Без шума и без суеты, 
Возникли составные компоненты, 
А уж потом, простите, мы. 
И темной ночью, мучаясь бессонницей, 
И безответною любовью награжден, 
Какой-то предок вышел за околицу, 
Взглянул на звездный небосклон, 
И сердцем прикипел он к этой красоте. 
С тех пор его потомки – астрономы все. 
И вы, да-да, поверьте, тоже! 
Все та же страсть вас ночью гложет: 
Отрыть, увидеть, угадать, 
Свою звезду за «хвост» поймать. 
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День науки  
(Весеннее равноденствие) 

 

Чтобы в День науки 
Не уснуть от скуки, 
Каждый шутку приготовь, 
Сумей загадку отгадать, 
Эпиграммой в глаз, не в бровь, 
Попробуй метко попадать. 
 
Без злого умысла, с улыбкой 
Подшутим друг над другом, 
Станцуем танец молодо и гибко 
Мы в хороводе дружным кругом. 
То в нас с языческих времен: 
Яриле-Солнцу поклоняясь, 
В весенний танец стать кольцом, 
Всему на свете улыбаясь. 
 
Про все забыв, хмелея от весны, 
Свободно распустив власы, 
Затянем песню мы, 
Друг друга взяв за руки. 
С вином игристым кубки осушим, 
За нас за всех, за День науки 
Заздравный тост провозгласим. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


46 

 

Карлу Кнорре – первому 
астроному Николаевской 

астрономической 
обсерватории 

 

Прислушайтесь, звучит старинный 
менуэт, 

И легкий шелест кринолина по паркету. 
И кортики блестят, летит корвет 
По глади волн, послушный ветру. 
 
А в этих стенах юный астроном, 
Исполнив царственную Александра волю, 
Приказ Министра выполнить готов 
Под звездным небом украинского 

раздолья. 
 
Холм Спасский Кнорре домом стал 

родным, 
А разнотравье скифской степи, 
Ингула с Бугом вычурный разлив 
Приворожили на десятилетья. 
 
Колонны эти, стены и паркет 
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