Стихи по разным поводам
Не помню, какой Новый год?
День кажется немного средним,
Из всех, в году ушедших дней,
Хотя припасено продуктов
И зажжено полно огней.
Все как всегда, торта и вина
И, непременно, оливье.
Но грустно, в доме нету джинна
Желанья копятся во мне.

Путешествия
Будь я собакой, то сидя у берега моря
Носом тянул бы запахи стран далеких
И представлял бы себя на потрепанной карте мира Это видал, а вот это еще не нюхал.
Старый туманный Таллинн, пропахший корицей и сказкой.
Финские магазины в канун рождества, когда
женщину можно раздеть у всех на глазах в витрине
не ведая, впрочем, никакого стыда.
Мяса и пива запахи, блуждающие по Праге
Старые замки над Влтавой, старше могилы рабби,
Триста лет делавшего диван.
Время это не то, что наливают в стакан.
Чего я боюсь? Побеждают всегда желанья.
Надо срываться с места и лаять пока возможно,
Пока луна представляется достижимой,
Пока за душою, рядом, горят поленья Она не останется недвижимой.

…
Я давно не входил в подвал с дьюаром азота,
И кюветы Спекорда не наполнял водою
(А хотелось бы иногда, как глотка кислорода).
Стал ботаником, и пошел другою тропою.
Развлекаюсь я тем, что сажаю весной сады нуворишам,
А потом, спохватившись, играю с судьбою в гранты,
Я пил что-то в Скалистых горах и на склонах Лин-Шаня,
а на мысе Доброй надежды напившись,
отошел отлить сразу в два океана.
Это клево конечно, но все-таки очень часто,
Даже если ботсад когда-нибудь станет раем,
Не хватает партнеров по играм в познанье этого света.
Не хватает шахмат и «диггера» на обрыве науки края.

Возвращение из Хельсинки 30.12.03
Мокрый дождь за окном
Ветер. Я дочитал Мураками.
Только то, что нашел
В нашей Ленинке – сайте Мошкова
Завтра холодно очень,
А будет, наверное, грызлово.
Винт у компа с испуга слетел.
Как и я, не хотел возвращаться.

Наука
Когда невыносимо плохо
от прожитых зачем-то лет,
Возьми большую стопку водки,
васаби наложи на хлеб.
Смахни слезу и вспомни годы,
Когда казалось, что не зря
Мы ковыряемся в природе,
ища разгадку бытия.

…
Любая истина обычно где-то рядом,
Лишь иногда ее коснувшись взглядом,
Согрев тщеславие глотком самообмана
Находишь ты занятье для себя.
Наука есть источник заблуждений
Дающий повод для ненужных прений,
Потоков чьих-то недалеких мнений,
Еще это занятье для себя.
Вся жизнь дискретна.
Смерть неотвратима.
Плодя детей ты не изменишь мира,
Сие занятье хоть приятно иногда.
Однообразность цвета и движений,
Хоть смена поз, хоть смена поколений,
Желаний цепь и удовлетворений.
Все та же суетливость бытия.

А.С.Горюнову
Двое вечером у компьютера,
На газете лежит закусон,
Спирт разбавлен, спасаем диггера,
Сыплем золото на врагов.
Перерывы не от отчаянья,
Что не можем что-то понять,
А от острого осознания,
Что минута сия – благодать.

Г.А.Сухановой 15.03.1996 от ЯМР-спектрометра
Я пережил и многое и много в твоих руках измерил в жизни я.
Я благодарен случаю и богу, что добрая хозяйка у меня.
Как верный раб, я всѐ что поручали Вам измерял не ведая стыда.
И если предоставите свободу Галину не покину никогда
Сверкая многоглазьевой панелью, я напишу однажды Вам письмо
Вы прочитаете и может быть нальете дьюар азота, боле ничего.
В постскриптуме хочу еще сказать:
Химсдвиги Ваши чудно измерять.
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14/03/96 Гале Сухановой
О, да, Галине День Рожденья.
Мы помним, можешь не мечтать,
И что-нибудь сейчас устроим,
Недолго уж осталось ждать.
У нас ведь много наболело,
А на леченье денег нет.
И как диагноз состоянья
Преподношу тебе сонет.
О сколько лиц и судеб странных,
Средь кяйвяряйненья белков,
В подвале ЯМРно-тайном
Крупномасштабно пронесло.
Пушные звери бились в муках,
Даруя нам антитела.
Стенала бедная наука
Молекулярная слегка.
«Салют, салют!», кипят пельмени,
(Которых я увы не ел),
И шахматный известный гений
И финн татарский здесь сидел.
Где стихоплѐт наш несравненный,
Эмили, Натали, где вы...
Где тот, кто нам паял антенны
Для ленинградского ТВ.
Торгует мастер эффективной
Очистки тухлого белка.
Сажает травку принародно,
Воды почтительный слуга.
А помнишь праздник в том подвале,
Где мощь Казани полегла.
Андрюшеньку за водкой слали,
А Куликов унѐс меня.
Когда ты пьян, не как скотина,
В мозгах разлита благодать.
И много легче волны Бройля
С поллитрой на борту понять.
Шукая сало, водку пья,
Картошку по весне сажая,
Жизнь по подвалу протекая
Пловцов послабже унесла.
Оставшимся хочу сказать.
Всѐ, к счастью, суета, ребята,
Вам надо чаще открывать...
Хотя бы сейф с ректификатом.
Андрюша, Палыч, Гоша, Саня,
Галина наша, господа,
Опасна в трезвом состоянье,
Ей нужно красного вина.
Неплохо дать ей шоколада,
В прибор азотика плеснуть,
Ей вообще то много надо,
И к этому ещѐ чуть-чуть.
И если'б было в нашей власти,
Во век что'б не было напастей.
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С.П.Рожкову
Делай науку в подвале,
сыром и холодном
С помощью пыльных приборов,
сработанных мастером старым.
Если найдешь дверь в углу
среди хлама и грязи
Смело ее открывай,
буратиноподобный.

С.П.Рожкову 2
До хрена имей здоровья, чтоб иметь, любить и жить,
При желанье, но не реже, можешь водку потребить,
Макроденег пожелаю наноспособом добыть,
И при жизни к институту свой портрет гвоздем прибить.

В.А.Голикову
Свет очей.
Мечта приборов.
Бог оптических осей.
Мы от вас обалдеваем,
Дорогой наш чародей.
Вашим гением искусным
Труд научный наш храним.
Коли сдохнет калориметр,
Тут же к Вовочке бежим.
Ну а ты, наш безотказный
В протяженьи многих лет
Исправляешь, нанесенный
обородуванью вред.
Где спаяешь, где подмажешь,
Где лишь дланью поведешь.
И опять пахать заставишь
Старый бедный спектромѐтр.
От него и от ученых,
Что замучили его
Прими добрых пожеланий
В День рожденья твоего
Береги себя, Володя
Счастлив будь, здоров всегда
Ну какие Ваши годы Это просто суета.

Коктейль
Смешайте долю отупенья
Со сладостью непониманья
Добавьте к ним спокойной скуки
И вязкой лености дивана.
Чуть- чуть какого-то движенья
- взять с полки старого поэта.
И медленно вращайте это
Как на часах меньшую стрелку.
Потом разлейте аккуратно
И потребляйте охлажденным
До фазового перехода.
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С.П.Рожкову по поводу освоения нового
оборудования
Зачем ты протираешь стул
Надетыми на зад штанами?
Зачем елозишь по мозгам
Всем непонятными мыслями?
Тебе то надо?
Брукер есть.
Пихни в него чего не надо.
И пусть уж меряет, зараза,
Коль стоит денег до хера.
А ты расслабься до утра,
Пройдись пешком до унитаза,
Отлей в него. Теперь бы сала
Пора поесть.
Ведь кушать надо.
Чтоб стул... (По-моему я загнул).
Чтоб было по чему мыслями
Елозить длинными ночами.
А Брукер выдаст результат,
Который Вам в статью вписать,
Как мне два пальца...
(талантливо пишу, зараза).
Чего же мне вам пожелать?
Мобыть – научного экстазу.

Одному ученому
Весьма высокие проблемы, Вы напряженно изучая,
Уподобляетесь младенцу на побережье океана.
Впервые в жизни он увидел, что есть величие стихии,
Но подобрать слова не может, и даже чувства примитивны.

тете Гале (Г.И. Соловьевой) с
благодарностью
Вы дарили мне книги, книги пахли травою.
Они пахли цветами, древесной корою.
Разве Вы тогда знали, что когда-нибудь буду
В ботаническом саде наблюдать это чудо.
Когда пахнет травою, цветами, корою.
Знать, что корни должны быть покрыты землею.
Знать, что травы должны быть политы водою.
Все про воду понять и уйти в садоводы,
Помогли эти книги за долгие годы.
Помогая судьбе, неслучайно и складно,
Вы дарили дорогу, ведущую к саду.

Бытие Экклезиаста
…
Бессонница и суета людей,
Поток событий также бесконечен,
Мир бытия совсем небезупречен
И непоколебима суть вещей.
Быть может, лучше мантры прочитать,
Сложить из пальцев заклинанье ветра,
Настроив разум словно звук оркестра,
Дабы желаний добрых исполнять.
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…
Мы надеемся, что этот мир цикличен,
И любим отмечать повторенье событий.
Новый год кажется почти статичным,
Но этого не скажешь про дни рожденья.
Каждый раз понимаешь, что измененяется сумма
Лет проведенных с этими людьми под этим солнцем
И хорошо знакомых людей становится меньше,
А дегидратация коллагенов больше.
Не желая использовать обычные единицы времени измеренья,
Потому что хотим найти смысл в чередованьи событий,
Замечаем, что монотонности нет в помине,
Только дискретное увеличение скорости непоправимых изменений.
Правда, по размышлении, возникает идея
О постденатурационных конформационных переходах,
Потому как немонотонность непрерывна,
И о том, что ждет нас за тем переходом.

Будде Амитабхи
В грядущей жизни сисадмина мира,
Познавшем все пароли Амитабхи.
Я из себя себе творю кумира,
Как и положено духовным олигархам.
И сидя перед мандалой дисплея,
Как бодха, изливающая мудрость.
В бокале смешиваю знания с любовью.
Чего-то не хватает, где же пряность?

Саше Борисовой
Нет для людей дела лучше, чем веселиться,
Чем делать доброе в жизни своей, только.
Екклезиаст говорил это – Дар Божий.
Пожелаю, чтоб он длился долго.
Говорят, что видно это из гороскопа.
Если удачно выбрать время рожденья,
К примеру, в апреле.
Радовать будет первых цветов пробужденье
Также приятна смена одежды у женщин,
Таянье снега, локальное потепление.
Этих событий чередованье, так полагаю,
Вызывает в душе стремленье
Участвовать в них непрерывно.
Чего и желаю.

…
Белый нелинованный листок
Оставляет место совершенству
Помогает достигать блаженства
Разрешая колебанья строк.
Словно лотоса плывущий лепесток,
Этот лист трехмерен изначально,
Если изливаешь на него
Чувства, огорченно и печально.
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