Анатолий Макаров
Басни
C'est la vie
Любила в нем от пяток до макушки
Назло своей завистливой подружке
Все-все, что было на виду и под
Одеждой самых современных мод.
Морщинки, трещинки и родинки на теле,
Не будешь же считать их, в самом деле,
Когда к тузу с семеркой пиковая дама,
Да год еще ей школьная программа.
Прощала все дурные прегрешенья,
Включая легкое к спиртному увлеченье.
Тем более ей это добавляло власти,
А тучному партнеру малость страсти.
Ценила в нем и ум, и доброту,
Безмерную лихую щедроту…
Казалось, будет так легко всегда
И разность в возрасте такая ерунда…
Но жизнь порою страшно не права.
Попал наш друг в такие жернова,
Что растерял здоровье и достаток.
Он стал в ее глазах ужасно жалок.
Ах эта подлая суровая судьба…
Бежать и от него, и от себя Опомнилась и разом поумнела.
К тому же поняла, что «залетела».
Беда, как правило, не ищет виноватых,
Она предпочитает слабоватых
Духовно, нравственно, телесно,
А также глупых и излишне честных.
Макаров А.В.
27.04.14.

Змея во власти
О «мудрости» Змеи молву на всю округу
Зверушки разнесли как платную услугу.

Отдельной мздою шли «любовь» и «доброта»,
Которыми Змея была всегда горда,
Холоднокровие - в прямом и переносном смысле,
А также гибкость тела и неглупых мыслей,
Карманов нет и в лапу дать нельзя…
Вокруг кишат такие же друзья.
И даже в грязь лицом бревном упасть
Не может этот кандидат во власть.
Короче, отшумели склоки, туры
И на доске лишь нужные фигуры.
Теперь одно желание при власти Приблизить все съестное к пасти.
Борьба за власть что бой без правил,
Жестокий бой по сути и
Змея всегда смертельно жалит
Любого на ее пути.
27.12.13
О легендах
На старом кладбище береза
Росла вольготно в два ствола.
Не раз роняла лист и слезы
И, как положено, цвела.
Однажды, якобы, игривый
Орел ее облюбовал
И на стволах тугих красивых
Когтями намертво застрял.
Но чувства птицы не смутили
Молоденьких древесных дам
И ветви, в рост набравши силы,
Орла порвали пополам.
Два стула под одной из «этих»
Легендой также могли стать.
Но если в ряд приставить третий,
То можно даже полежать.
27.02.14
Юбилейный тост
(К юбилею физфака).
Поступил я на физфак
С сочинением в стихах.
Так как тему я не знал,
То как мог, но складно, врал.

Оценили «хорошо»,
Захотелось вот еще
Стариной разок тряхнуть,
По научному взглянуть
С пониманьем тех времен
На количество имен.
Значит так: на нашем курсе,
Если Вы еще не в курсе,
Сразу двести пятьдесят
Было женщин и ребят.
На одну - такой излишек!
Приходилось шесть мальчишек.
Изучая имена,
(Вас прошу простить меня)
Как-то, что-то понял вроде
В их магической природе.
Александров у нас много
И у всех своя дорога.
Кто ученый - таких больше,
Кто-то паном стал – как в Польше,
Кто-то умер невзначай,
Хоть и пил не только чай.
Слава Богу Саша Зарвин
Жизнью зама не отравлен,
Да по жизни наш Васильев
Неурядицу осилил.
И Владимир был в почете.
Тоже тридцать в пересчете.
Каждый пятый дэфмэнэ,
У них толстый портмане.
Кандидатов лишь в ИЯФе
Пальцев на руке не хватит.
Есть в Москве и это в стиле,
В Мексике и в Израиле…
Все о них и пересуды
Знает наш Володя Зудов.
Дальше следует Валерий.
Трудно с ними, уж поверьте.
Разбежались в большинстве
И ни слова о себе.
Только Шкляр готов у финнов
Всех встречать с хорошей миной.
Да Валерий Шемелин
В Штатах точно не один.
У десятка всех Сережей

КПД высокий тоже.
Есть в Дубне и здесь в Сибири
Кандидатов аж четыре.
А один из них недавно
Именины справил славно.
С Юрами у нас беда,
Разбежались кто – куда.
Один Бельченко, профессор
К нам лицом и чем-то к лесу.
Да…еще с трудом в процессе
Буржуя нашли в Одессе.
Половина Михаилов
В США и Израиле.
Говорят, живут неплохо.
Ну и пусть, и слава Богу.
Николай – один на восемь
Стал у нас серьезным боссом,
И ко всем его отличьям
До член-корра нахимичил.
Анатолий в профессуре
Из восьми один в той шкуре,
И к тому же в данном сане
Он женат на нашей Тане.
А меня хоть также звать,
Но призвали воевать.
Про Виталиев поныне
Данных мало в «паутине»,
Лишь недавно кто-то спорил
За того, что «симафорил».
Почти все Евгении
В нашем курсе гении.
Да еще сильны Олеги
В физматической телеге.
Виктор – значит победитель,
И Вы только посмотрите,
Из шести один такой
С комсомольскою искрой.
Леонидов у нас пять,
Если Леню посчитать,
Что женат на нашей Вере,
Да того, что в ГДэРе.
Да еще двоих из этих
Могиканов в бывшем НЭТИ.
Из троих один Василий
Тянет лямку без усилий.

Под присмотром нашей Гали
Друг от друга не устали.
Нарожали себе внуков,
Занимаясь физнаукой,
И добились также споро
Званья лестного член-корра.
Львы. Их трое. Да – немного.
Двум из них - туда дорога.
А Днепровский…Как иначе ?!
Отдыхает здесь на даче.
Костей тоже два – поверьте.
Если надо, то проверьте.
Один – в Питере зажрался,
Но приехать обещался.
А второй нашел причину
Два яйца в одну корзину
Экономно положить
И на это скромно жить.
Потому, что между делом
Стал недавно новым ДЭНом.
Умный Ваня был на курсе,
Но у женщин не во вкусе.
А теперь он кто и где?
В Красноярске, Им Тхек - Де.
Да, в любые времена
Есть и будут имена
Тамази, Кисиль, Иосиф…
И подобных двадцать восемь!
Все учиться начинали,
Но не все физфак кончали.
Где и с кем сейчас оне
И в какой – такой стране?
Например, Ефим и Иоська
В ФРГ застряли стойко.
В Англии Абрам, заметьте,
Отхватил бюро патентов.
А вот Паша и Симон
Не оставили свой дом.
Имя дам всех чаще было
Ну, конечно же, Людмила.
Затем Галя, Валя, Света…
Скромно были все одеты.
Даже Нади и Татьяны
Не имели много «мани».
Подрастали, причем скоро,

Та и та Элеонора.
А Натальи две соседки
Не сидели долго в девках.
Следуя тому примеру,
Невзирая на карьеру,
Десять наших хитрых умниц
Из числа моих сокурсниц
Вышли замуж за своих,
Оказалось, не плохих.
Бред несу и понимаю –
Ваше время отнимаю,
Подвести пора итоги
Завершив на добром слове.
А вывод такой из дурацкого тоста,
Хотя признаваться мне в этом не просто.
Не в имени кроются беды и радость,
Не важно какое Вам имя досталось.
Спасибо Судьбе за хорошие вести,
Что живы пока и сегодня мы вместе
Поднять можем тост еще раз просто так
За наш дорогой и любимый физфак!
20.09.09

