Четыре времени любви (Романс)

Пора весны - пора любви,
Пора волнений, сладострастья.
И в том, что выпало нам счастье
Виновен я, виновны Вы.

Но все прошло. Расстались мы.
И вот уже настало лето.
И в том, что помнится нам это
Виновен я, виновны Вы.

Придет сентябрь и шум листвы 
Напомнит нам былое счастье.
И в том, что близится ненастье
Виновен я, виновны Вы.

И лишь потом, среди зимы,
Пройдут волненья и тревоги.
И разум подведет итоги.
Виновен я, виновны Вы.

И пусть теперь мы лишь друзья.
Но не угас огонь желанья.
И в том, что горестно прощанье
Виновны ль Вы? Виновен я!

****
               ФПМ-блюз (Факультет прикладной математики БГУ, основан 1 апреля 1970г.)

	Звенел апрель, была весна,
	Кому-то было не до сна,
	И появился факультет,
	Каких на свете больше нет.
	Наверно был большой шутник,
	Тот, кто решился в этот миг
	Издать приказ и в этот час
	Он осчастливил просто нас.
		Пускай летят года
		Мы не забудем никогда
		Свой факультет, любимый вуз,
		И этот блюз, и этот блюз, ФПМ-блюз.

	Нам будет горе не беда
	Когда вернемся мы сюда
	И снова вспомним тот апрель
	И ту весеннюю капель
	Чету семестров, сессий ряд
	Так было много лет подряд
	И как прекрасен наш союз
	Как нас сдружил любимый вуз
		Пускай летят года
		Мы не забудем никогда
		Своих друзей, любимый вуз,
		И этот блюз, и этот блюз, ФПМ-блюз.

	Пускай идут стеной дожди
	Погоды лучшей ты не жди
	Спеши в свой вуз на факультет
	Где не бывал ты много лет
	Но лишь пригреет солнца луч
	Сквозь пелену весенних туч
	Наступит время славных дней 
	И жить нам станет веселей
		Пускай летят года
		Придем с восторгом мы сюда
		На факультет в родимый вуз
		Станцуем блюз, станцуем блюз, ФПМ-блюз.

*****
Н А Р Ц И С С Ы
Вильям Вордсворд
перевод Б.Железко.

Я вспомнил, как бродил я одиноко,
Как плыли облака вдали
И проносились надо мной высоко,
И золотистые нарциссы у земли.
И вспомнил я деревья у воды, что их скрывали
И как они от ветра трепетали.

Я видел, как цветок касается цветка
В безумном танце выстроившись вряд,
Как будто млечный путь спустился свысока -
Их венчики, как звездочки горят.
И оторвать от них никак не мог я взгляд,
И сам пуститься в танец был бы рад.

Сверкали блики на воде.
Но блеск танцующих цветов
Все затмевал и был везде.
Он поглотить все был готов.
И счастлив должен быть поэт,
Что видел этот дивный свет.

И с тех пор стоит мне взгрустнуть,
И лишь слегка глаза прикрыть
Я вижу этот млечный путь, 
И не могу его забыть.
В блаженных грезах ноет грудь -
Нарциссы не дают уснуть.


*****
Ослиная тетрадь

Однажды как-то Лев пошел гулять
И видит, что Осел несет тетрадь.
Пробрало любопытство Льва,
Он подозвал к себе Осла:
"Послушай-ка, мой друг, зачем тебе тетрадь?"

"Иду к царю отчет давать.
О том, как учатся ослята,
О том, что сена маловато,
Какие есть у нас дела,
Какие беды у осла,
Царь, он всему ведет учет,
И, если надо - привлечет,
И повинившихся накажет,
А ошибившимся подскажет,
К злодеям он предельно строг,
Злодеев садит он в острог.
А тех. кто трудится прилежно
Он поощряет неизбежно.
Он им препятствий не чинит
И просто к ним благоволит.

Тут Лев задуматься решил,
И свет ему уже не мил.
Уж он не слушает Осла,
Другим забита голова.

Льву тоже надо дать отчет,
Но где же Лев его возьмет,
Когда он больше спал, да ел,
В лесу гулял, да песни пел?

И Льву внезапно мысль  пришла —
Отчет возьмет он у Осла.
И вот наш Лев к царю идет
Неся под мышкою отчет.

Идет и песенку свистит,
На райских птичек он глядит
И, наконец, отчет представил.
Царь ждать ответа не заставил.

Отчет подробно рассмотрев
Царь порешил, что Лев — не Лев!
А раз не Лев, то, стало быть, ОСЕЛ!
И Лев ослом домой пошел.

Смысл басни этой ясен и полезен
Не только глупым львам, он людям интересен.

*****
Долгожданное чудо

Я не знаю зачем и откуда,
Из какой непонятно земли,
К нам идет долгожданное чудо
За собою ведя корабли.

Это чудо всегда нам поможет,
И я знаю - не бросит в беде,
Оно солнцем и морем быть может,
Оно может быть рядом везде.

А за чудом идут караваном
Наши добрые детские сны,
И березы за дальним курганом
Ждут, никак не дождутся весны.

Это чудо приходит весною,
Это чудо приходит тогда, 
Когда матери руки со мною,
И глаза ее рядом когда.

Этим чудом я полон безмерно,
И как трепетно сердце стучит!
Так над полем весенним, наверно,
Жавороночья песня звучит!

*****
Вероника!

Как древняя богиня Ника,
Как символ Веры и Добра
Меня встречает Вероника
И открывает дверь с утра.

И позже, днем, среди работы,
Как бы случайно, невзначай.
Проявит обо мне заботу 
И наливает крепкий чай.

И лишь когда наступит вечер.
И затуманит взор слеза,
Я снова Веронику встречу
И загляну в ее глаза.

И в этот миг пройдет усталость,
Уйдут тревога и печаль.
И поселится в сердце радость,
И позовет в святую даль.

Туда, где раннею весною
Мы говорили о любви.
Где были счастливы с тобою.
И где расстаться не могли.

*****
Жемчужина Вилейки

Вдали от пыли и бензина
Среди деревьев и полей
Жемчужина Вилейки – Зина
Танцует танго. Рядом с ней

Другие кажутся смешными 
И не уклюжими чуть-чуть.
И шаловливо-озорными
Ее движенья, взгляд и грудь.

И оторвать не могут взоры
И юноши  и старики -
Плетут волшебные узоры 
И талия и кисть руки.

А этих чудных ног мельканье!
Движенья быстры, словно твист.
Они рождают ожиданье
С надеждою на легкий флирт.

И вот уже притихли жены
И не зовут мужей домой.
И я стою завороженный 
И оглушенный и немой.

И представляется картина
Как через пару-тройку лет
Жемчужина Вилейки – Зина
Затмит собой весь белый свет!

*****
Кто она? (Загадка)
Словно кожура от мандарина
Ароматна, сочна и свежа.
Будто виноград она невинна
И остра,  как лезвие ножа.
Словно мотылек она ранима
Как бокал хрупка ее душа.
Как морской прибой неуловима
Как роман старинный хороша.
Словно абрикос она румяна,
Экзотична словно кипарис.
Неуступчива, остра, душиста, пряна
И целительна как банный лист.
Как сиянье звезд неповторима
И ценна как золотой песок.
Как айва цветна, фактурна, зрима,
Чуть дотронься – заструится сок
Как рассвет весной она прозрачна, 
Как поток в горах она вольна.
Кто она любима и желанна?
Догадайтесь, право, кто она?

*****
Ностальгия

Полетело время вскачь, и спешит неосторожно,
И забыли мы хоть плачь то, что вспомнить невозможно.
И зеленая волна светофоров целый вечер,
Минск, на улице весна, от дождя укрыться нечем.

И злой рок как постовой перекроет все движенье,
Этой раннею весной снова будто наважденье.
И гармошку растянуть сил теперь уже не хватит,
Ни влюбиться, ни заснуть, лишь порой слеза накатит.

От того, что не живешь, а лишь только существуешь,
И врагов не наживешь, и лампаду не задуешь.
А душа стремится  ввысь против силы тяготенья,
Все нормально, оглянись, просто в Минске дождь весенний.

*****
Апрель, весна,
Душевное томленье,
И ночь без сна,
И чудное виденье,
И строки Пушкина,
И ветер у окна,
И шепот тихий -
Все это весна!

*****

Белокурая, пепельно-белая,
Ясный взгляд, нараспашку душа.
И не смелая, очень не смелая,
До чего ж ты была хороша!

Мы встречались под зимней порошею,
Мы бродили по тонкому льду.
И хорошею, очень хорошею,
Называл я тебя, как в бреду.

Ты казалась мне хрупкой и милою,
Я такую так долго искал!
И любимою, очень любимою,
Я тебя не подумав назвал.

Словно тонкое-тонкое кружево,
Нас с тобою тогда заплело.
И завьюжило, очень завьюжило,
Подхватило и вдаль понесло!

То печально, то словоохотливо,
Словно в бурном потоке вода.
И расчетливо, очень расчетливо,
Полюбила  меня ты тогда!

И мы даже с тобой не заметили,
И заметить никак не могли.
Что не встретили, очень не встретили
Мы своей настоящей любви!

А когда мы с тобой успокоились,
Принесло охлажденье беду.
Мы поссорились, очень поссорились,
Нашей встречи я больше не жду.

Не бродить нам с тобой под каштанами,
Где тенистых алей череда.
И незваными, очень незваными,
Не вернемся мы больше сюда.

Отчего же ночами бессонными,
За окном каждый шорох ловлю?
Снова грежу глазами зелеными?
Неужели тебя я люблю?

*****
Белым инеем все запорошено.
И леса и поля и дома.
Смотрят дети в окно заворожено.
Наступает седая зима.

Наступает она с неизбежностью,
Остаемся мы в жизни одни!
Вспоминаем с тревогой и нежностью
Нашей юности прошлые дни.

Нашей первой весны ожидания
И от счастья бурлящую кровь!
И свидания, наши свидания,
Что потом принесли нам любовь.

Лета дни вспоминаем мы знойные,
Что нам счастье в семью принесли.
Загорелые, крепкие стройные
Наши дети тогда подросли.

Незаметною, благопристойною
Осень жизни прокралась в дома.
Посягая на жизнь нашу вольную
Наступает седая зима!

*****
В ней все: любовь, надежда, мука.
И радость встречи, и разлука,
И блеск в глазах далеких звезд.
За Иннушку мой первый тост!

Пред ней бессильны все невзгоды,
Века, мгновенья, дни и годы.
Я за нее стою горой.
За Иннушку мой тост второй!

И за любви волшебной чудо,
Что к нам приходит ниоткуда
И не исчезнет никогда
Провозглашаю тих и прост.
За Иннушку мой третий тост!

*****
		Вилейский вальс.

Вот и окончилось лето,
Притормозив свой разбег.
Нам будет помнится это
Время забав и утех.
 
	Теплые ночи грибные,
	Дым шашлыков у костра,
	И дискотеки шальные,
	Лица до боли родные,
	Жаль! Расставаться пора!

Вот и приходит сентябрь,
Вот и повеяло вьюгой.
Перелистнём календарь-
Жизнь нас завертит по кругу.

	Станут короткими дни,
	Станут другими заботы.
	В круговороте работы,
	Воспоминанья одни,
	Нам вдруг поведают что-то.

И среди лютой зимы,
Среди забот и тревог,
Вдруг так соскучимся мы,
Без этих летних дорог.

	Вспомнятся воды Вилейки,
	И голубая волна,
	И борода Нептуна,
	Ночь напролет на скамейке,
	Где от любви мы сходили с ума!

И так захочется вновь,
Этих бессонных ночей,
И забурлит в жилах кровь,
Чтобы на несколько дней

	Принял нас щедрый житейский,
	Грибной и ягодный рай!
	Где среди облачных стай,
	Край ожидает вилейский,
	Встретимся мы, так и знай!

*****

Мы не виделись несколько лет.
Словно кануло тысяча зим,
От которых серебряный след
Над висками твоим и моим!

Между нами твои сыновья
И моя уже взрослая дочь.
И родные и наши друзья
Нам не в силах сегодня помочь.

Осыпают листву тополя
На могилы любимых, родных.
Ты теперь одинока, и я
Не ищу больше женщин других.

Снова вижу я детские сны,
И к тебе на свиданье спешу.
С острым чувством глубокой вины
Я грешу, я грешу, я грешу!

Просыпаюсь с больной головой.
Жизнь жестоко поранила нас.
Мы увидимся снова с тобой
Через час, через час, через час!

Я тебя буду сравнивать с ней.
Ты меня будешь сравнивать с ним,
Чье сравнение будет верней?
Погладим, погладим, поглядим!

И не чувствуя прожитых лет
Ощущение счастья ловлю.
Я еще не состарился, нет!
Я люблю, я люблю, я люблю!

*****
Ответ на контрольной по информатике:

Стало сердце покалывать скверно,
Стал ходить будто ноги по пуду.
Больше пить я не буду, наверное,
Хоть, конечно, и меньше не буду.

Кепа.


Оценка преподавателя:

Программировать трудно наверное,
Я не пробовал, ну и не буду.
Отчего настроение скверное?
Детство, что ли, никак не забуду.

Паке.


Ответ на следующей контрольной по информатике:

Да, дружище, трудна информатика!
Тяжело мне программы писать!
Но и быть весь свой век маразматиком
Не хочу я, ни дать уж, ни взять!

Что мне делать? Как в люди мне выйти?
Как экзамен ответить на пять?
Вы за детство меня не вините,
Ведь я буду, я буду все знать!

Обязательно стану учиться,
Книжки умные жадно читать,
Чтобы в мае-июне напиться —
Но от радости — сдал ведь на пять!

Кепа.


Оценка преподавателя:

Обязательно надо напиться,
Книжки могут пока подождать.
Чтобы в мае-июне учиться
Надо много, наверное, знать.

Детство что, отойдет не заметишь,
Жаль, но тут уж ни дать и не взять.
Если в люди податься ты метишь,
Может лучше программы писать.

Может быть и трудна информатика,
Я об этом не вправе судить.
Только, чтобы не стать маразматиком,
Надо жизнь не без пользы прожить.

Паке.



