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И словом добрым о друзьях
Пусть заполняется пространство.
В любви и дружбе постоянство
На верных держится корнях...

Эту книжку стихотворных посвящений я задумал издать для вас, мои
дорогие и самые близкие друзья.  Она состоит из нескольких частей, две из
которых вышли осенью 2012-го и весной 2013-го годов.  Третья часть
посвящается моим коллегам по СКБ ВТ, с которыми тружусь вместе с 1978
года.  В 2014 году СКБ ВТ исполняется 40 лет.
Много лет, дорогие мои, я встречаюсь с вами, переполненный

благодарностью за подарки судьбы:  наши встречи, разговоры, взгляды,
улыбки при встрече и расставании.  А ещё всегда были стихи и песни.  Да нет,
они не только были, они существуют и теперь.  И они посвящаются вам!

© В.Б. Савинов, стихотворения, 2013
© Издательство «ЛОГОС Плюс», 2013
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И словом добрым
о друзьях…

Часть 3

Да здравствует
министерство
СКБ ВТ!
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Что такое СКБ ВТ?

Серебрятся волны в лучах низкого северного солнца,
Корабль подводный уходит, надолго прощаясь с домом,
Береговая линия тает в неясной голубоватой дымке.

Вода с шумом заполняет цистерны при погружении,
Торпеды чутко спят в своих аппаратах...

***

Средь мутных поспешных дождей перестройки,
Которая всех потрясла,
Банкротом не стало, всё вынесло стойко,

хоть трудностей – нет им числа.

Не сгинуло в топях, в огне не сгорело –
отвергнуты пепел и прах…

Тридцатилетие – это наш праздник!
А дальше всё в наших руках!

февраль 2004
к 30-летию Специального Конструкторского Бюро Вычислительной Техники

***

А сорок?
Тех мало, кто искренне верил:
Достигнем мы этот рубеж!
"Реформы" ломились к нам в окна и двери,
Проблем был немыслим кортеж.
Спасались работой: приборы, приборы…
Не два и не три, а комплект!
А в них мы вложили уменье, здоровье
И данный на всех интеллект.
Нас в шутку назвав министерством однажды,
Оратор душой не кривил:
В наш общий успех, несомненно, что каждый
И силы, и душу вложил.

2013
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Мы из тех лет…

Мы из далёких лет пятидесятых,
Послевоенных возрожденья  лет.
Мы помним рыбий жир и нежность манной каши,
И фильмов про войну из кинобудки свет.

Мы из далёких лет шестидесятых,
Космически-ударных, славных лет.
Лежали ранцы в деревянной школьной парте,
И галстук красный на груди, вождя портрет.

Мы из далёких лет семидесятых,
Надежды в будущее чистых лет.
Где были бесшабашность танцплощадки,
Студенчество и первых поцелуев след.

Мы из далёких лет восьмидесятых,
«Застойных», кажется, но переломных лет.
Семья, работа, и в колхоз по разнарядке,
Журналов чтенье и «роман – газет».

Мы из далёких уж, рисковых девяностых...
Как смерч промчавшихся, всё отрицавших лет.
Познали боль потерь, развал страны Советов
И вес тяжёленьких по сто рублей монет.

Мы из двадцатого, из прошлого мы века,
Но дух крепим свой – на остаток лет!
Не молоды (чуть-чуть), но скуке не подвластны,
С друзьями спаяны – вот наш автопортрет!

2011
всем друзьям и коллегам
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Последние романтики

О физиках и лириках все споры позади.
И, вроде, все повытекли из радуги дожди.
Последние романтики семидесятых лет,
Как редкостные фантики от редкостных конфет…

Романтики, романтики, красивые слова…
У них стихами с песнями забита голова.
Природой восхищаются, как раем неземным,
И в живопись влюбляются, с души снимая грим.

Твой образ я причислил бы к романтикам вдвойне,
И без труда представил бы на розовом коне.
Сквозь стены отчуждения ты скачешь по лугам
В стремлении к прекрасному, к несбыточным мечтам.

С есенинскою удалью тальянку взять готов,
И растянуть пронзительно на ширину мехов.
Останется в забвении прагматиков игра,
Пой вечное мгновение – романтиков пора!

6 июня 2000
Виктору Ремнёву

Командир экипажа

В этом славном кабинете,  где: то жарко, то мороз,
Дни рождения бывали, и букеты красных роз.
Здесь сидел Семен Борисыч, и Борис Геннадьич был,
Виктор, отчеством – Иваныч, эру новую открыл.

Поменялась атмосфера, поменялся антураж,
Но, как прежде, в понедельник занял место экипаж.
И летим мы переменным: вверх и вниз, то спуск, то взлет,
А директор за штурвалом:  он и штурман, и пилот.

Нелегка его задача, в грозы рыночьи летать.
И бывает, очень нужно чьи-то плечи ощущать.
На друзей своих надейся, и решительно вперед!
Экипаж в себе уверен.  Командир его ведёт.

июнь 2000
Виктору Ивановичу Ремнёву
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Старшему другу

Наш старший друг, руководитель,
Команды нашей предводитель,
Благотворитель и учитель,
И предприятия родитель,

Семён Борисович Вульфсон,
Да будь вовеки славен он!

Он СКБ ВТ возглавил,
Всего себя на кон поставил,
Наследство мощное оставил,
Преемников на путь направил,

Семён Борисович Вульфсон,
Пусть будет здрав вовеки он!

Он нас учил не расслабляться,
В науке цели добиваться,
С друзьями век не расставаться,
И спортом смело заниматься,

Семён Борисович Вульфсон,
Да будь вовек в почёте он!

10 марта 200
к 75-летию С.Б. Вульфсона

6 июня 2012

Желаем Вам, чтоб было так всегда:
Вчерашний день в грядущие вливался,
И Ваша путеводная звезда
Пусть светит так, чтоб лёгким путь казался.

Мы ведаем, что гладкой нет судьбы,
Как не бывает моря без волненья;
Не сыплются успехи без борьбы,
Сменяют радость тяготы сомненья.
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Всё это так, но верою сильны
В предназначенье, данное от Бога,
Преодолеть препятствия  должны,
Чтя Заповеди, следуя им строго.
p.s.

Серьёзно так! Не вышло пошутить!
В глубины философские всё тянет...
Не догадался вовремя налить!
Авось, серьёзность от меня отстанет.

Ремнёву Виктору Ивановичу

Давайте, споём

Ты гитару опять обнимал осторожно,
Словно это была
Не гитара, а что-то ещё,
И прижав три струны,
Сожалел ты, возможно:
«Как давно я не пел,
Так, что стало в груди горячо».

Годы тихо прошли, или быстро промчались,
Дом родной во дворе...
Ничего в нём теперь не узнать.
Вся романтика – там!
Почему с ней расстались?
Наших песен слова
Почему стали мы забывать?

Звон гитарной струны – и до самозабвенья,
Став моложе вдвойне,
Про Наташку ты пел и кино.
И кто слушал тебя,
Находили сравненья:
Хиль, Кобзон? Джо Дассен?
Улыбаясь, – не всё ли равно…
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Говорят, невзначай мы друзей растеряли:
Кто куда, и следы
Затерялись в пространстве былом.
Вспомнив старый мотив,
Пошутил: «Генацвале,
Подскажите слова,
И давайте, все вместе споем!».

июнь 2010
Ремнёву Виктору Ивановичу

Урок рисования…
(почти по К.Чуковскому)

Дали Виктору тетрадь,
Начал Виктор рисовать.
Занятие очень приятное:
Составлять расписание штатное…
Постараться, как следует, надо:
По заслугам всем будет награда.

Это – главный инженер,
Все берут с него пример.
Всем компьютеры купил,
И меня не позабыл.

А вот это – мой Главбух.
Он один, а стоит двух.
Я за ним, как за стеной,
Сторожит он мой покой.

Бухгалтерия и ФЭС:
Цифры, сальдо, НДС;
Надо им оклад прибавить,
Не попутает их бес.

Своего секретаря
Я когда-то взял не зря.
Факс отправит, чай нальет,
В общем, никаких хлопот.
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Мне скажи эЛ-ВУ-и-эС…
Захмелею без чудес.
Это первая любовь,
Порадею-ка  им вновь.
Ставлю плюсом сотню – пусть!
Я ж от них всегда «тащусь».
Схемотехнички мои,
Горлицы и соловьи!..

Начерчу теперь: КО.
Не забыть бы никого:
Над собою как растут!
Всё "Пикадом" разведут.
За компьютерами каждый:
Устарел чертёж бумажный...
На своём Борисов месте!
Всем добавил бы по двести...

Программистам, так сказать,
Справа б "ноль" пририсовать.
Ценные работники,
К шуточкам охотники.
То в программе, шутки ради,
Пришпандорят "зюку" сзади,
То, покинув свой пенат,
До Канады полетят...

Не забуду Кухтенкова, с удовольствием рисую.
Почему-то получилось: "не забуду мать родную":

Татьяну Александровну –
С особым уважением;
Коммерческая служба –
В особом положении.
Продукцию отличную
Продайте подороже,
И обещаю лично я:
Вас не забуду тоже!

Платки, платы, платочки,
Тонкие, печатные…
Делают их девочки очень аккуратные.
Пририсую девочкам, полненьким и худеньким
Понемногу денежку, красненькие рублики.
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Халатики белые, девушки смелые
За столом сидят, зорко глядят
И тычут, и тычут паяльничком...
Нельзя их не любить,
Нельзя не подсобить:
Этой – премией,
А этой – пряничком.

Ну, а это что такое?  Железное, большое?
– Это станок наш сверлильный-токарный,
И участок гремит механический.
Я за труд ваш тяжелый, ударный
Нарисую-ка рубль металлический.

Виктор бросил рисовать,
Спрятал в стол свою тетрадь.
Стало легче на душе.
Вечер близится уже.
Вещи скоро собирать,
Кабинет свой запирать.
До утра про всё забыть,
Завтра вновь руководить.

июнь 2000
Виктору Ивановичу Ремнёву

Зелёная вьюга

Ты видишь зеленую вьюгу?
Зеленая вьюга – кругом!
Деревья, качаясь упруго,
Стеной окружают твой дом.

Зелёная вьюга с тобою,
Играя всю жизнь и шаля,
Так круто смешала с судьбою
Стоящие в ряд тополя!

Они вдоль проспекта листвою
Дают и прохладу, и тень;
А где-то жасмин с резедою,
И с ними хмельная сирень.
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Рябины – мечты навевает,
Берёзки – мотив озорной,
А клён под окном отдыхает
И гасит полуденный зной.

Вдруг дождик, звеня, пронесётся
И дальше умчится, спеша.
А в лужицах солнце смеётся:
– Признайся, что жизнь хороша!

июнь 2006
Ильину Сергею Николаевичу

Остап был в белом

Наш друг любезнейший сегодня – как Остап
(Тот в белом, помнится, был в чём-то постоянно),
А если б в чём другом, то это было б странно,
Учтя (вот именно) рубежный сей этап.

Уж он готов признать, да и отметить славно!
И после всех прелюдий, комплиментов, слов
Наш всеми досточтимый истинно готов
Принять нектар на душу, а поесть – подавно!

И страждущих в застолье чинно угостить
(Вот в этом точно он отличен от Остапа...
Тот, помниться, мастак делишки был обтяпать,
Но, извините, не кому-нибудь налить...)

Насчёт, почтенные, "налить" – что ждать намёка?
Традиции пока в России таковы,
Что вам не избежать насмешливой молвы,
Когда пред вами на столе бокал лишь сока.

Готово, господа! И в белом – юбиляр!
Продолжим "партию"  приветствий и фанфар!

Остап? Он вездесущ, но пленник слова "был".
А всё же белое… он мастерски носил!

27 июня 2006
шутка для Сергея Ильина
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Хмелея от азарта

Я оду написать собрался в одночасье,
И вот уж на листе – за строчкой вновь строка,
И впредь в стихах моих хотел бы, чтоб согласье
Вдруг снисходило свысока.

Не мне, однако, друг, – к тебе я призываю
Созвучие в душе, чтоб мысль легко текла,
И стих живым вином приветственный вливаю
В бокал хрустального стекла.

В себе преодолей, желаю каждой фразой,
Проникновенность слов не смея приглушить,
Разлада тихий страх и все недуги сразу,
Чтоб вновь хотелось ярко жить.

Хмельною голова пусть будет от азарта,
От радости взрывной не сдерживай свой крик,
Коль будут в масть: рассказ, мелодия, и карта,
И чей-то вдохновенный лик.

Я вижу древа стать и разрастанье кроны…
Не дай согнуть его  иль пуще – расколоть.
Всевышнего мудры на этот счет законы.
Храни тебя, мой друг, храни тебя Господь!

сентябрь 2011
Дулину Александру Ивановичу

Его качало море
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
Не медля ни минуты, к Сергею подойди,
Спроси его: "Серёжа, не мог бы ты помочь?",
И он тебе поможет: хоть день сейчас, хоть ночь.
И он тебе поможет: хоть день сейчас, хоть ночь.

Его качало море и Тихий океан,
Бывало, посещал он одну из жарких стран,
С паяльником и схемой – сам чёрт ему не брат,
Когда в друзьях записан торпедный аппарат.
Когда в друзьях записан торпедный аппарат.
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Работа как работа, к которой прикипел.
Во Псков ещё мальчишкой он с юга прилетел.
Свой дом в Новороссийске невольно вспоминал,
Когда камчатский ветер тайфуном налетал.
Когда камчатский ветер тайфуном налетал.

Сегодня в ветеранах он СКБ ВТ –
Но вновь без передышки стремится к высоте.
Уплыли к горизонту и "Узел", и "Дельфин"...
Специалистов много, ну а Колон – один.
У нас ведущих много, ну а Колон – один.

Вот вводит угол точно прибор «семьдесят шесть»,
И в том "рука Колона", не сомневайтесь, есть.
И пусть он состоянье, так вышло, не скопил,
Восточных наших братьев, представьте, защитил.
От супостата  смуглых соседей защитил.

Друзей он любит крепко, не скинет, не предаст,
Последнюю тельняшку за друга он отдаст.
С такими ходят в горы и ходят в глубину,
Без страха доверяют и дело, и казну.
Без страха доверяют и жизни, и казну.

Серёжа парень видный, не зря же он Колон,
Но в маленькую Таню по-прежнему влюблён,
Семья – его опора, последний бастион:
И вот совсем недавно он в деда посвящён,
Водителем коляски теперь назначен он.

И так вот незаметно подкрался юбилей.
Поднимем за Серёжу, и никаких гвоздей!
Поднимем – за здоровье, поднимем – за успех!
За всю семью Сергея, за радость и за смех!
Сегодня даже дамам бокал поднять не грех!

Ему отсалютует стекла хрустальный звон,
А в плеске вин в бокале пускай увидит он
След пенный за винтами среди бескрайних вод,
Когда корабль подводный уходит в свой поход,
И чтобы он с победой закончил свой поход!

ноябрь 2003
Сергею Владимировичу Колону
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Подхватывай, ребята

Изгиб гитары жёлтый, на талию похожий,
Держу в руках, а песня,
Пусть улетает ввысь.
И каждый, кто нас слышит,
Пусть подпевает тоже:
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!»                                *

Здесь не встают рассветы, нет сосен аромата,
Но не спеши в «курилку»,
С привычкою борись.
Среди друзей старинных,
Подхватывай, ребята, –
"Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!"

Вот равный среди равных, но всё же чуть красивей,
Наш друг до юбилея
Дожил, не торопясь.
И здесь –  его команда,
В работе и не только,
Лишь свистнул, как из пушки,
Сегодня собралась!

Налейте юбиляру, чтоб он не волновался,
Мы всё съедим и выпьем,
Дружище, не боись!
И тостов много скажем,
Весёлых и серьёзных,
"Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!"

(*)  - из песни О. Митяева
2004
Валерию Павловичу Голоднову
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Нет пределов совершенства

Нет пределов совершенства в деле бухгалтерии,
Ведь финансы, как романсы, тонкие материи:
Дебит, кредит,  «счетфактуры», сметы, тыщи, рублики...
Недоступно разобраться для широкой публики.

Но, касаясь юбиляра, факт имеет место:
Очень круто замесил он «денежное тесто».
Долго грыз он и упорно сметы и отчеты,
Выжигал железом красным «ляпы», недочёты.

И теперь дремать спокойно может руководство!
Лишь росло бы неуклонно наше производство.
Лишь бы наше государство деньги не зажало!
Процветай, моя работа, в чем же дело стало!

Нам главбух бывает ближе, чем жена родная,
Вот поэтому здоровья мы ему желаем!
И желаем, чтобы прибыль, премий всех основа,
Вашей службой умножалась вновь, опять и снова!

сентябрь 1994
Голоднову Валерию Павловичу

Ваше  Бухгалтерие

Ваше Благородие, мы к тебе с поклоном:
20 лет тому назад ты был совсем зелёным,
А теперь уж пятьдесят – в жизни есть движение…
Принимай от нас почёт, сладость уважения!

Ваше Юбилярие, времечко настало:
Шевелюра чёрная несколько опала,
Только дух твой боевой в теле не стареет…
Ты не думай, что покой мужика согреет!

Ваше Бухгалтерие, начиная утро,
Запускай программу ты «мышкою» компьютера:
Девять тысяч «баксов» выплати, не жмись…
Мы устроим праздник – память на всю жизнь!
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Ваше Дружелюбие, без друзей ни шагу!
Чтоб работать, петь и пить, собирай ватагу!
Самому не сладить:  свистни, не робей!
Лучше всяких денег – множество друзей!

5 сентября 1994
Голоднову Валерию Павловичу

Монолог в парилке

Эй!  Пригнись,  поддам я жару!
В потолок пущу я пару!
Вижу, паря, занемог,
Уж не чуешь рук и ног,
Ноет шея и спина,
И не видишь ни хрена!
Вся-то жизнь – наоборот:
Без продыху…
Ну и вот!

Подставляй, парнишше, тело,
Я сейчас возьмусь за дело
Веничком берёзовым –
Станет тело розовым!
Да по рёбрышкам пройду,
Все болезни отведу!
Покраснеешь ты, как рак…
Будь здоров!
Коль не дурак.

Все другие причиндалы...
Мне до них вниманья мало:
Мойся в шайке, трись мочалкой,
Пей из кружки, спи с подружкой.
Дело банщика – гляди –
Станет худо:  приходи!

2004
Голоднову Валерию Павловичу
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«Нам нужны такие корабли на море…»
(песня)

Нам нужны такие…
Понедельник – день тяжелый – говорится,
Но сегодня ничего не приключится,
Потому что Таня праздник  отмечает
И, пардон, непрошеных гостей встречает!
Мы надеемся на Вашу благосклонность,
И хотим поздравить не традиционно.
Как уже Вы догадались – этой песней,
Так и неожиданней и интересней…

Разрешите не зачитывать приказа,
В нем лишь хорошем мы сказали сразу,
Вы, Татьяна Александровна, поверьте!
И к нему есть приложение в конверте…
Выражаю Вам я восхищенье лично,
Много лет руководите вы отлично,
Вижу в Вас талантов больше всякой меры
Вы – вожатый, мы же Ваши пионеры!

На работе женщины нужны такие,
Чтобы было с ними футов семь под килем,
Чтобы плыли лодки, с курса не сбивались,
Только чтобы женщинами оставались!
Вы простите, Таня, только, что такого,
Если не забыть нам Таню Большакову;
Женщина-красавица: пленит любого,
Храбрый капитан на острове Белова!

А начальник, знайте, Таня, Вас боится,
По ночам ему энтузиазм Ваш снится
В виде наплывающей волны высокой,
Точно как цунами с Дальнего Востока!
Будьте, как волна, и как звезда сверкайте,
Никогда своих позиций не сдавайте,
И тогда никто из нас не усомнится,
Что ему еще разок пора влюбиться!

Мы Вас поздравляем – это раз !
Крепко обнимаем – это два !
И еще мы верим, что успеем
Справить с Вами массу юбилеев!

июнь 1999.  Мамаевой Татьяне Александровне
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«Мне нравится…»
(Марина Цветаева)

Душа на свободе

Мне нравится, что Вы увлечены
Цветами и растущим всем в природе,
И пусть работой Вы поглощены,
Душа летает птицей на свободе.
Мне нравится, что каждый лепесток
И веточку...

не обошли вниманьем,
В ладони спрятав молодой росток,
Согрели Вы его своим дыханьем.

Энергией, как прежде,  Вы полны,
Строги,  но вместе с тем, великодушны.
Мужчины в производстве так важны,
Но как они внимают Вам послушно!
А Имя Ваше каждому близко,
И трепетно...

его я повторяю –
Уносит эхо звуки высоко,
Коснутся ль Вас они, увы, не знаю.

Спасибо Вам, наш милый командир,
И женщина, красивая от Бога,
Что с нами Вы,
Так много славных лет
И труд, и радость, и немало бед,
Встречаете у нашего порога,
Так потерпите ж нас ещё немного…

Мне нравится, что Вы увлечены
Цветами и растущим всем в природе,
И чем земным Вы ни поглощены,
Душа летает птицей на свободе...

Июнь 2004
Мамаевой Татьяне Александровне
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«Полёты во сне и наяву»

Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка,
Может быть, Гавана, может – Каракас,
Статуя Свободы в гавани Нью-Йорка –
В снах твоих прекрасных не хватает нас...

Сон, мечта, реальность?  Это Барселона,
Жаркая Севилья, солнечный Мадрид.
Звуки серенады слушаешь с балкона –
Там поёт идальго, в сердце кровь кипит...

Сон ведь, не иначе: дни в Земле Христовой,
Берег Иордана, Иерусалим…
Море: входишь прежней, а выходишь новой,
Но постой: мы тоже, может быть, хотим.

Посещают грёзы сладкой чередою:
Хельсинки, Варшава, Гамбург и Париж;
Манят и дурманят вечной красотою –
Будем рады, если ты не устоишь...

июнь 2009
Мамаевой Татьяне Александровне

Прибору ПТУ счастливого плаванья

Мы по заданью питерской «Авроры»
Во благо всех нам дружеских флотов
Готовы создавать свои приборы:
Спокойно, грамотно, без всяческих «понтов».

И, согласитесь, есть нам, чем гордится:
Надёжен в "Ламе" «семьдесят шестой»,
И новый ПТУ – дай Бог ему трудиться,
Хоть девять баллов будет за кормой.

Традицию чтут строго корабелы:
Шампанское при спуске разбивать.
Здесь не корабль, друзья, но можно смело
За вас бокал шампанского поднять!

26 июля 2007
разработчикам прибора ПТУ
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Дерзкая духом

Мы помним её молодой среди жутких шкафов из металла стоящей,
Где сотни разъёмов РС-50 прозвонила, к ним кабели-змеи подходят.
Там Толик Рахлевский (к тому же Натан), среди девушек ярких теряясь,
Систему «Агат», АСК,  возложил им на хрупкие нежные плечи.

Две девушки Лены и Валя Дроздова, но первая скрипка у Светы:
И голос покрепче, и смелости больше – со старта взялась она круто,
На роли ведущие в лаборатории ЛВУиС претендуя по праву.
И Полозов понял, и Саша Прокофьев поверил, ей путь открывая широкий.

Системы контроля, системы контроля, они словно страж не воротах.
Из цеха двадцатого брак не пропустят, отыщут, грозя интеллектом.
Полотнища схем, и плоды изысканий научных,  и бремя настройки,
А ночью кошмары, в них взрывы кондёров, и пачкой горят микросхемы.

Вы помните, Света, как снились вам ТЭЗы, ячейки, печатные платы?
А после кросс-плате отдали вы душу, талант и любовь, и упорство,
И лязгали стенды кросс-платы, вам честь отдавая контактным устройством,
Казалось бы, просто «железо», но что-то в них было, представьте, живое.

Застыли в архиве навеки исполненных планов конструкции, сметы и акты,
Но бури эмоций,  и трудных решений, и споров в архивах, увы, не хранятся.
А в памяти нашей осталась эпоха, когда, как звезда, в поднебесье прекрасном,
Светил вам, Светлана, компьютер домашний с названием красочным «Эльвис».

Достойной мужского ума, а не женщины мысли красивой, слывёт микросхема…
Премудрости микропроцессоров не для созданий, что в облаке нежном парфюма?
Но в ком есть сомненья, что Света развеяла плотный туман устоявшихся правил?
И самые сложные модули, я бы сказал, эксклюзивные, ей поручало начальство.

А речь здесь идёт об УСО, догадаться не трудно, в нём хлеб наш насущный.
Вот шаговый двигатель крутится столько, поскольку Светлана ему разрешает,
Отладка программы «Дельфина» в ОЗУ происходит, каналы серийные вьются.
И тестеры ТУМС выявляют не зримые глазом,  совсем виртуальные баги.

Не сложно, порой, по дороге накатанной мчаться, идти по аллее знакомой.
А если всё это впервые, и путь не по карте?   Рискованно это и сложно.
Но словно магнитом тянули к себе смелых сердцем  проблемы, решения ждущие.
И дерзкая духом Светлана вступала не раз и не два на тропу каменистую.

Придуманный Басиным Юрием странный язык РФС  Света быстро познала,
И тут же создала АСКУЭ, где МПСУ до сих пор киловатты считает.
А вот и система «Пикад», что на пару с  ВИ Ивановым она раскусила,
Чтоб стала отныне система для всех не страшнее простейшей рейсшины с линейкой.
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Мы спросим  Светлану: «А где же вершина, что неба почти что  достала?
Быть может,  ОЗУ для «Узла» или модуль два ста сорок восемь для МСТУ?
Иль всё же, как будто б в архив уплотнённое время, когда на пределе
Фантазий был создан прибор под названием «семьдесят шесть» для «Авроры»?

Пусть так же сегодня ликует душа у Светланы, как в чудо мгновения:
Включила питание, ожили регистры внутри ЦСС, и МикроПиСи стартанула,
Программа от Стаса  код Баркера-Грея преобразовала от КПВК незаметно,
И шпиндели начали ход: звук, как музыка гимна! И стоп! Муфты замерли точно!

2002
Горбуновой Светлане Николаевне

Восхищаться

Давайте говорить и Светой восхищаться,
«Высокопарных слов не стоит опасаться…»
Вот истины момент для Светы наступает,
И каждый комплимент волненье вызывает.

Волнуйтесь, невпопад сказав иную фразу,
Ведь восхищённый взгляд вас оправдает сразу.
Сегодня для мужчин настал счастливый случай
Светлане показать, кто для неё всех лучше.

Фантазий не боясь, в поэтов превращаясь,
И в песнях, и в стихах, и в мыслях преклоняясь,
Дарите ей цветы и, улыбки и подарки,
Чтоб таяла душа, а сердцу стало жарко.

И в ауре весны, что Света излучает,
Пусть каждый отдаёт, пусть каждый получает
Тепло–огонь души, слова и комплименты.
А память сохранит прекрасные моменты.

25 апреля 2002
Светлане Николаевне Горбуновой
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Заботливой нашей…

О, свет очей отдела!
Тобой поражены:
Заботой неусыпною
Твоей окружены.
Поднимешь настроение,
Лишь дверку приоткрыв,
И шуткой, и улыбкою
Всех нас легко пленив.
На юмор не обидишься,
А хмурого поймёшь,
И в десять тридцать ровненько
К нам чай испить придёшь.
А то сама с заваркою
Возьмёшься колдовать,
А после всех желающих
К столу спешишь позвать.
Гостинцы слаще сладкого
Предложишь: шоколад,
зефир, печенье, пряники
И... в общем, всё подряд.
О спорте нам поведаешь,
Про теннис, биатлон,
Про игры олимпийские,
И кто там чемпион.
Отчаянно завидуют
В других отделах нам:
Нас дружбой наградила ты
С любовью пополам!

2008
Светлане Николаевне Горбуновой

За что, за что…

– За что нам Свету полюбить? –
Меня спросили вдруг,
– Нам мужа боязно спросить,
Ты – всё ж товарищ, друг;
Вы на работе столько лет
С утра и допоздна,
Давно, поди, секретов нет:
Скажи нам – как... она?
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Не назову, кто так спросил,
Инкогнито – они,
Сей стих, подумав, сочинил;
– Ты, Света, извини...
И если вдруг не то скажу:
Обидься – повинюсь,
Под поезд шляпу положу –
Нисколько не боюсь.

За что, за что?..

апрель 2007
Светлане

Песня радости

Песню радости пой
В день рождения свой!
Вспомни самых любимых,
Всех, кто в сердце с тобой.

Много вёсен подряд
Поздравленья звучат!
В этот день, в день рожденья
Розы красным горят.

Годы зря не считай,
Утром бодро вставай!
И от возраста смело
Десять лет отнимай.

Лучшей будь среди нас,
Светлый ум, верный глаз!
И изящной, и красивой
Каждый день, каждый час.

Комплименты – рекой,
Смех – морскою волной,
Чтоб прекрасным был, весёлым
День рождения твой!

апрель 2007
Светлане Николаевне Горбуновой
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Корабль наш плывёт

Когда ж десять лет пронеслись, как штрихи
Тобой наносимой штриховки,
Я вновь для тебя сочиняю стихи,
Чтоб к праздничной шли обстановке.

Отдел твой конструкторский, словно семья,
Где каждый без слов понимает.
Увы, коротка запасная скамья...
Ну, что ж, и такое бывает.

В компьютерный век продвигает прогресс
Великая сила примера.
Средь наших приборов немало чудес:
Их автор – конструктор  Валера.

А вот и ещё самый новый прибор,
Тобою сработанный классно!
И значит, ещё впереди разговор,
И маялся ты не напрасно.

В отделе три кульмана, словно слоны,
Что плоскость веками держали,
Борисову быть благодарны должны,
Что мы их на мясо не... (ой, извините!)
Что мы в металлом их не сдали.

Корабль наш проверен: скрипит, но плывёт,
И дизеля гул не смолкает.
А если движок наш случайно чихнёт –
Механик всегда  выручает.

Пусть плаванье длится ещё много лет,
Пусть новые встанут задачи.
– Борисов на месте! – Такой вот ответ
Услышим, – никак не иначе.

4 июля 2009
Борисову Валерию Святославовичу
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По чёрно-белому чертежу
Раскинулся ватман формата А2,
Сияет своей белизною.
Сейчас я на нём начертаю слова,
Споет карандаш под рукою.

Ну что, брат конструктор, покрылись давно
Туманом твои институты.
И только мелькают, как кадры в кино,
Открытий счастливых минуты

Вот кульман, который служил много лет,
Ему не подвластно движенье.
На нём в самом центре бессмертный  портрет:
Так въелось твое отраженье.

А твой коллектив, что по воле судеб
Усох, как шагренева кожа,
Он  верит, что ластику жизнь посвятив,
С рейсшиной расстаться не сможешь.

Твой друг навсегда – черно-белый чертеж,
Не знает он цвета другого.
Стремись, чтоб он был на судьбу не похож,
Ищи в ней побольше цветного!

Спустя 10 лет…

Когда ж десять лет пронеслись, как штрихи
Тобой наносимой штриховки,
Я вновь для тебя сочиняю стихи,
Чтоб к праздничной шли обстановке.

Отдел твой конструкторский, словно семья,
Где каждый без слов понимает,
Однако, увы, запасная скамья...
…Ну, что же, такое бывает.

В компьютерный век продвигает прогресс
Великая сила примера.
Средь наших приборов немало чудес:
Их автор – конструктор Валера.
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Ну, как нам забыть: "двадцать третий" прибор
Сработал ты всё-таки классно.
А, может, ещё впереди разговор
О том, что корпел не напрасно.

В отделе три кульмана, словно слоны,
Что плоскость веками держали,
Борисову быть благодарны должны,
Что мы их на мясо... (ой, извините!)
Что в металлолом их не сдали.

Корабль наш проверен: скрипит, но плывёт,
И дизеля гул не смолкает,
А если движок наш случайно чихнёт,
Механик всегда выручает.

Пусть плаванье длится ещё много лет,
Пусть новые встанут задачи.
"Борисов на месте!", – Такой вот ответ
Услышим, – никак не иначе.

4 июля 1999 - 4 июля 2009
Борисову Валерию Святославовичу

Народная схемотехническая

Если микропроцессор вдруг
(Схему сделал не друг, а враг) –
Пусть он внешне совсем не плох,
Есть в нём скрытый подвох...
Ты его закажи, рискни,
Заложи его в модуль свой,
В интернете скачай тэ-ха,
В этом нет греха.

Если в Зеленограде друг,
Дулся, дулся, и лопнул вмиг;
«Восемнадцать ноль шесть» ты ввел,
Но твой друг нас подвел.
Что же делать, бери чужой,
И в системе команд другой
Терминальным режимом врежь
В заграничную флэш.
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Ты его изучил, ты смог,
Все его сорок восемь ног
И в контроллер его впаял,
На прогон испытал.
Если в тестах он не сбоил,
Пусть нагрелся, но не дымил,
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

ноябрь 2000.  Родионову Виктору Павловичу

Болевой рубеж

Ты думаешь, что ничего не случилось,
Ведь в жизни твоей не такое бывало,
Но теперь вдруг внутри что-то остановилось,
Поскребло, посвистело, и опять застучало.
Ты можешь не верить в свои гороскопы,
И полвека считать за пустую формальность,
Но новая песня начнется с синкопы,
Ты прислушайся – это другая реальность…

Друзья говорят тебе длинные речи
И подарки несут:  говорят, к юбилею.
Словно камни тебе громоздятся на плечи,
И от тяжести этой  плечи словно немеют.
И ты ничего изменить здесь не в силах,
Очень добрые всё, даже милые люди.
Но кровь остановилась, не течёт в твоих жилах,
Ты ждешь, когда кровь снова двигаться будет.

Ты кажешься себе на много моложе,
Чем в паспорте когда-то тебе записали,
И призывы деянья свои подытожить
Ты смиренно без ярости встретишь едва ли.
Но твоё возмущение так благородно,
Как всегда, не выходит за рамки приличий,
Ты раскован, спокоен и шутишь свободно,
Эти грустные шутки нам стали привычны.

Какая боль!  Какая боль!
Чёрным по белому пишут…
Пять – ноль!

ноябрь 2000 года.  Родионову Виктору Павловичу
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Если нет запаса «шила»

Давай УСО безвременно помянем,
Оно тебя кормило и поило,
Но слёзы проливать о нём не станем:
Где ж их сыскать, коль нет запасов "шила".

Вот если бы начальство повелось:
Контакты протереть, и всё такое...
Ты предлагаешь водки выпить? – Брось!
Нас не цепляет водка за живое!

А тут коньяк: – Вдыхай его букет...
И согревай на донышке бокала...
– Мы ж на работе!  Это ли не бред?!
Ещё, пожалуй, устриц не хватало…

Здесь всё серьёзней, в общем, по-мужски:
Была и есть «за интерес» работа,
Не совершая в стороны броски,
Мозги грузили до седьмого пота.

Но жизнь неумолима, как каток:
Поверхность – вот – под нею всё, что было.
За это ВСЁ  я выпил бы глоток,
Но лучше бы, как в молодости  – «шило"!

14 сентября 2011
Помылеву Александру Леонидовичу
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Завирушки
На пути туманом встанет,
Завораживает взгляд,
И к себе магнитом тянет,
Очи углями горят!
Излучает биополе
Сорок восемь мегаватт,
Шерон Стоун на престоле…
Кинокритики – молчат.
А безумные фанаты
На груди тельняшки рвут;
И матросы, и солдаты
Розы красные несут!
Каперанги, кавторанги,
Командиры АПЛ
Поскакали, как мустанги,
Но подходит лишь, кто смел.
И царицею морскою
Принимает их любовь,
И русалочью косою
Завораживает кровь.
Кровь кипит у капитанов
Океанскою волной,
Им она из-за тумана
Светит яркою звездой.
И опять недостижима,
Рвёт, смеясь, надежды нить,
Высока, непостижима.
Не достать и не доплыть.
Погрузились субмарины,
Отплывали крейсера,
Не закончены картины,
Те, что начаты вчера…
Недосказанность – прекрасна,
Для фантазий – целый мир!
В ареале совершенства
Незаполненных квартир.

14 октября 2001
Шиптяковой Людмиле Сергеевне
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Ведь это не предел

Вы послушайте, коллеги, что хотим мы Вам сказать:
Наконец-то нашу Люду можем сообща обнять
И поздравить с юбилеем, пожелать сто с лишним лет!
Фантазируйте, кто может, здесь ограничений нет.

Не кривим душой,  в отделе Люде  слава и почет:
АПП починит быстро, чтоб не сбился денег счет.
Разработает контроллер, если надо, целый блок,
И в цепи модернизаций новый сделает виток.

Пожелаем ей здоровья, знать поменьше докторов;
Сыновьям двоим и мужу:  обожать без лишних слов!
Рады мы, внучка Маша с самых первых трудных дней
И гуляет, и играет с милой бабушкой своей.

Славно вяжет, Люда, шьет,  вкусно пироги печёт,
Банки с огурцами «крутит», и гостей на праздник ждет!
А на даче, Боже правый, огородный просто рай:
Муж возить не успевает сумасшедший урожай!

Всё сумеет, всё успеет, и ведь это не предел.
Юбилей пройдет, а дальше море планов, море дел
– Так держать! – желаем Люде, – отдохнула и вперед!
Только тот, кто вечно занят, тот и вечность проживет!

август 1999
Оробец Людмиле Николаевне

Удивительное поздравление

Нас прекрасная  Людмила юбилеем удивила,
Лишних слов не говоря,  в середине декабря,
Рассчитала очень точно,  год заканчивает срочно!
Было восемь юбилеев, твой – последний юбилей.

Снова снег идёт хрустальный, город наш сменил наряд,
Сколь снежинки моментально без труда всё серебрят.
Ты спешила, спрятав щёки в воротник свой меховой,
Волновалась: как же встретит коллектив тебя родной…
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Ну а мы, вокруг собравшись, малость храбрости набравшись,
Будем радостно Людмилу всесторонне поздравлять!
С настроением Людмиле пожелания читать!

Ты прости того, кто будет запинаться от волненья.
Мы ж  с тобой переживаем юбилейный День рожденья!

На трибуну первым рвётся с поздравленьем  руководство.
Двуедино  в ярких  лицах  пожелать тебе стремится
Много счастья, долгих лет… и спешит вручить конверт.

А теперь посмотрим диво:  море вздуется бурливо,
И уже перед тобою, улыбаясь и горя, два лихих богатыря!
Пусть они не молодые, но «дельфины»  удалые!
Рядом с ними (так и льнут): три русалочки плывут.

Ты отдел давно сменила, во  «внедрении» ходила,
Повидала белый свет, но теперь такого нет…
Твой отдел теперь зовётся, Люда, ОМСВТ.
От него, считай, что вьётся  корень СКБ ВТ
Бывший наш ЛВУиС  раньше полон был невест:
В нём работали спортсмены, музыканты, супермены,
Всевозможные артисты, не плохие коммунисты,
Бывший главный инженер восемь лет был псковский мэр.
Но… от слов вернёмся к делу. Слово твоему отделу.

Сколько раз уж юбиляров мы сердечно поздравляли.
И цветами, и стихами удивляли и сражали.
И сегодня к Люде рвутся, бросив кульман, мастера!
Всем, не медля, улыбнуться!  Выход ваш, конструктора!

Мне разведка доносила всё об этом, да об этом,
Что трудились днём и ночью в бухгалтерии поэты.
Там, коллеги, всё как надо: по бухгалтерской науке…
С головы берут по строчке, чтоб не маялись от скуки.
Строчка – дебет,  мимо – кредит, сальдо – это много строчек,
Там, где рифма не подходит, нарисуют круглых точек;
Всё припомнят, не забудут, чтоб теплей поздравить Люду.
А главбух поставит подпись…  шлёпнет круглую печать…
Выходите, выходите, да извольте начинать!

Вы не знаете, где Люду каждый день и ждут и любят?
Без загадок и чудес называю – ПКС.
Пусть название сухое, но на деле – ой, какое!
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Если глубже посмотреть.  Предложил бы я им спеть…
Юбиляров там не мало – двух, считай, последних лет.
Да к тому же озорные!  Пропадёшь… (тушите свет…)
В их задорном коллективе, я уверен, родились
Поздравления для Люды про счастливейшую жизнь.

Пилит, точит, сверлит, бьёт Кухтенков который год,
Для электроинструментов «прибамбасы» создаёт.
«Схемачи» и программисты: здесь забот хватает всем
В разработке самых «гибких» производственных систем.
А название прилипло, не сотрёшь, не зачеркнёшь,
Видно, так с ОГПэСом и на пенсию уйдёшь…
Это присказка, конечно – сказка будет впереди.
Сказку спеть готов беспечно весь отдел наш.
– Выходи!

14 декабря 2001
Амосовой Людмиле Александровне

"Ещё в полях белеет снег..."
(Ф.Тютчев)

Мы дети первого апреля
Мы дети первого апреля,
По деревням когда народ
Холсты на снег чистейший стелит:
А там их солнышко отбелит,
Пока морозец не спадёт.

Днём ручеёк журчит-стремится,
К реке прокладывая путь:
В ней прорубь вскоре засорится,
Вода надолго замутится,
Дав прачкам время отдохнуть.

Мы первого апреля дети,
И повелось с давнишних пор,
Что в этот день на всей планете
В почёте розыгрыш...  на свете
"Дурак апрельский" – не укор.

А ведь и автор "Ревизора" –
Что нам приятно вспоминать –
Первоапрельского отбора...
Велит не тушевать нам взора
И птицу-тройку запрягать.
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Нас в этот день, так может статься,
Вдруг композитор позовёт
Над суетой сует подняться,
Романсом чудным восхищаться,
Бурлящим в такт весенних вод.

Мы дети первого апреля...

1 апреля 2009
Марине Прокопьевне Хоменко

Давайте забудем проблемы

Ноябрь за окном холодеет,
И дворник уж листья собрал.
– У нас батареи не греют, –
С утра кто-то громко сказал.

Компьютер включаем и что же?
Опять вентилятор «рычит».
Он тоже замёрз и, похоже,
Минут через пять замолчит.

Давайте забудем проблемы,
Что нас поджидают с утра!
Сегодня есть новая тема,
И к ней обратиться пора.

Уже в кабинет пригласили.
Волнуясь, вошли мы, стоим…
Слова, что учили, забыли,
Шпаргалки в руках теребим.

Но это ж совсем не экзамен,
А вновь юбилей!  Юбиляр,
Как в сказке, предстала пред нами,
Раскинув по щёчкам пожар.

И я, завершая вступленье,
Предмет эстафеты отдам
Коллегам, друзьям, поздравленьям,
Подаркам, конвертам, цветам.

1 ноября 2002
Ивановой Валентине Анатольевне
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Нам сказали…

Нам казали, что у Вали на пороге – юбилей.
Мы комиссию создали из проверенных людей.

Как же быть, как же быть: что нам Вале подарить?
Как же быть, как же быть?   Эх-ма!

Собрались на заседанье, заседали день и ночь,
Все идеи-пожеланья отмели успешно прочь....

Может, то... или вот...  Все кричат: –  Не подойдёт!
Вот бы мы...  Анекдот!  Эх-ма!

И промучавшись неделю до начала ноября,
Все признались (еле-еле!)  в том, что спорили-то зря…

Сто улыбок от нас –  это будет в самый раз!
Обнимать – целый час!   Эх-ма!

01 ноября 2007
Ивановой Валентине Анатольевне

А всё-таки…

Красавицы девчонки из ЛЭТИ –
Они меня почти очаровали,
До ЗАГС-а не могли лишь довести,
И были, как мне кажется, в печали.

Простит меня любимый Ленинград,
Подробности рассказывать не стану.
Отчасти в этом Пушкин виноват:
Я больше всех любил свою Татьяну.

Онегинской возвышенной строкой
Поэт создал любовно и сердечно
Тот милый образ... и отнял покой,
Чтоб идеал искали бесконечно!

Судьба и случай дали мне найти,
Быть может, так угодно было Богу.
А всё-таки девчонок из ЛЭТИ
Я тоже обожаю понемногу.

ноябрь 2012 года
Ивановой Валентине Анатольевне
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Страдания по юбилярочке

Юбилярочка Галина,
Наше сердце не из глины,
Как увидим, так болит:
По тебе оно грустит.

Ты такая молодая,
Нам куда уж до тебя.
Посчитаем, повздыхаем
И пойдём, в душе скорбя.

Не догнать уже с попуткой,
Убегаешь, словно лань,
Просим только – колкой шуткой
Нас случайно не порань.

Ты такая озорная,
Любишь шуточки шутить.
Ты пошутишь, мы не знаем,
То ль топиться, то ли жить.

Ты характером спокойна,
Понапрасну не шумишь.
Всё в осадке – ты ж достойно:
"Пустяки всё", - говоришь.

На тебя смотреть отрадно,
Мир становится светлей.
Ты смеёшься – ну, и ладно,
Это значит: всё о`кей.

Расточаем комплименты,
Веселимся, не грустя.
И значительность момента
Отмечаем, не шутя.

Юбилейные страданья
Прочитаем, пропоём.
Гале, Галочке, Галине
Сердце – даром  отдаём.

11 февраля 2004
Галине Ивановне Дубик
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"Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь…»

(Николай Заболоцкий)
Позволь душе

Позволь своей душе лениться
Хотя бы день, хотя бы ночь,
Чтоб юбилеем насладиться,
И все волненья превозмочь.

Уже не раз того желаю,
Горнило рубежа пройдя,
Напоминаю, убеждаю:
Волнуйся, только погодя...

Неторопливо и спокойно,
Как будто отпуск наступил:
Душе быть благостной –  пристойно,
Чтоб сохранить побольше сил.

Хотя бы сутки, как в постели,
Пусть в безмятежности лежит,
В нирване, в кайфе, в колыбели,
И дрёма пусть ей ворожит.

Не развевай туман мечтаний,
Пока их время не уйдёт,
И за несбыточность желаний
Душе забудь представить счет.

октябрь 2008
Родичевой Татьяне Алексеевне

Сбежать в луга

Сбежать в луга, где вьются феи,
Вдыхать фиалок аромат,
И в царстве сладкого кипрея
Забыться в праздности стократ.

А ты приходишь на работу,
И снова смотришь на экран,
В технологических расчётах
Великий смысл, и всё же – план.
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Да, в этих цифрах скрыто много,
Их знать не каждому дано,
Как не верти,  твоя дорога…
Приемли, раз уж суждено.

Тебе желаем больше света!
И плодотворного труда!
Цветов из солнечного лета!
Улыбок добрых навсегда!

октябрь 2008
Родичевой Татьяне Алексеевне

Репортаж с праздника
По традиции Татьяну мы сегодня поздравляем,
Но не просто с днем рожденья, и совсем не с юбилеем,
А с почтенной круглой датой, что и слева, да и справа
Одинаково округла, одинаково прекрасна.

Этот праздник – эксклюзивный, для мужчин не предназначен,
Им всего лишь остаётся, что, завидуя, работать.
А ещё стихи готовить и подарки, чтоб на память,
Слов приятных поднабраться, чтоб случайно не напутать.

Первым к Тане обратится, разумеется, начальник;
Он пришёл из кабинета, где с утра решал проблемы.
Как всегда, приказ имеет, что для праздника не плохо.
И ещё (кто догадался?), что вручает он с приказом?

А за ним идёт Борисов с целой свитою красавиц,
Мы надеемся услышать бесподобное творенье.
Уж своей коллеге Тане ведь должны же расстараться
И создать шедевр из самых драгоценных комплиментов.

Не отстать в стихах мудрёных, обойти своих соседей
Постараются сегодня схемотехники за стенкой.
Жаль, покинул их Пинаев  (был у них поэт когда-то),
Но талантливые, черти: так гекзаметром и чешут!

Что ж, вот это было классно.  Кто теперь? Пожалуй, Львович.
Он давно уж рвётся к Тане, лист бумаги жжёт руками.
Я, случайно оказавшись, наблюдал за подготовкой:
День и ночь ловил он Музу, та увертывалась ловко.
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Бухгалтерия в ударе или, может быть, в угаре.
Угоришь тут от балансов, от налогов и проверок;
Всё же бодро выступают в очень слаженной упряжке –
Впереди, рысак...  (главбуху комплимент сказал приятный…)

Как всегда «из стран далёких» (так, примерно, метров триста),
К Тане жалует посольство: мастера от производства.
Что они сегодня скажут, угадать могу отчасти:
– Чтоб не счесть нам плат печатных от конструктора Татьяны!

Все старались очень-очень, чтоб порадовать Татьяну,
Волновались и смеялись, поднимая настроенье.
И теперь готовы слушать (по традиции незримой),
Как нам Таня, если хочет, скажет ласковых два слова .

ноябрь 2004.   Каллистратовой Татьяне Александровне

Частушки – медовушки
Мчимся к Глазовой Татьяне –
Всем собраться сказано,
Да к тому же здесь сегодня
Мёдом всё намазано.

Ты ведь знаешь, мы ребята
На гульбу бедовые,
Слушай наши поздравления
И слова медовые.

Говорить мы комплименты
Будем без умолку,
А иначе как поздравить
Этакую пчёлку?

Ты опять на стол накрыла
И с утра в заботах,
Тянет нас сильней магнита
Мёд в пчелиных сотах.

Верь нам, Таня, силы хватит,
Хватит нам и духу,
За твоё здоровье тяпнуть
Бражку – медовуху!

Тяпнем, хлопнем, опрокинем,
Ты за нас не бойся –
Если надо, встанем ровно
По команде: "стройся!".
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Если ж надобен кому-то
Медицинский полис,
Посоветуем немедля
Пожевать прополис.

Таня, Таня, посмеемся
Шутке мы с тобою,
Да отведаем наливки
С нежною пергою.

Ах, хозяюшка, Татьяна –
Вьёт уют семейный,
Где красуется средь леса
Хуторок музейный.

Таня, Таня, поздравляем!
Слушай – улыбайся.
Чтобы жизнь, как мёд, искрилась –
Очень постарайся!

30 января 2008
Глазовой Татьяне Николаевне, хозяйке «Медового хуторка»

Твой костер

Твой костер горяч и светел,
Полыхает он огнём;
Каждый, кто его заметил,
Был согрет твоим теплом.

Ночь пройдет, и день настанет:
В мире было так всегда;
В сердце след твоём оставит
Путеводная звезда.

На прощанье скрипнет дверца:
Где вы,  юные года?
Но душа поет, а сердце
Пусть волнуется всегда.

Вновь тебе судьбу предскажут,
На твою взглянув ладонь;
А рука на плечи ляжет,
И зажжет в груди огонь.
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Вспоминай любовь и счастье,
Друга крепко обнимай.
Всё в твоей сердечной власти,
Никогда не забывай!

январь 2001
Кобзаревой-Алексеевой Татьяне Николаевне.

На монтажном участке
Здесь жизнь всегда бурлит,
И – слава Богу,
Участок не стоит:
Всем нам дорогу
Мостит своим трудом,
Весьма не малым,
Упорно день за днём,
Паяльным жалом.

Монтажные столы
Кряхтят скрипуче,
Потёртые углы –
А жизнь всё круче:
И память об НЦ –
Года стирают,
Они же о Творце
Напоминают.

Но тот же виден круг,
Что спаян делом:
Среди своих подруг
В халате белом,
В летящем колесе
Заглавной спицей,
На взлётной полосе –
Ведущей птицей.

И каждым утром взлёт –
Не расслабляться –
Лететь всегда вперёд
И улыбаться!
За мастером мы вслед
Всей нашей стаей
Сегодня, взяв букет
Цветов, взлетаем.
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Полёт наш – славен будь!
Мы вместе – сила!
И завтра – снова в путь,
Веди, Людмила!

июль 2007
Демченковой Людмиле Николаевне

Не спетых песен – море

Когда тебе всего лишь…  (50-ят),
Ещё так много счастья впереди;
Не спетых песен – море, пусть звучат!
Цветов прекрасных – только посади!

Прекрасный летний день, июнь цветёт!
К тому ж в России – праздник молодёжи;
Мы все с тобой отправимся в полёт
И крылья никогда нигде не сложим.

Всё:  доброту, свершенья и мечты
Возьми с собой как ценные подарки;
И не смущайся поздравлений ты, –
Пусть в этот день объятья будут жарки!

июнь 2006
Татьяне Владимировне Гусевой

Чтоб растаяло сердце её

Что проходите мимо, мужчины, будто в мыслях давно утонув?
Не заметить красавицу Нину можно только, навеки уснув.
Документы на подпись несёте или просто зашли в кабинет,
Неужели вы мимо неё прошмыгнете?
Напрасно, скажу  tet-a-tet…

Вы осанку ее оцените, за компьютером, как за рулем.
Подойдите скорей, подойдите, и спросите хотя б ни о чём.
Мол, погода прекрасная, правда? И не надо бы завтра дождя.
Только слишком, друзья, наступать не спешите,
Попытайтесь чуть-чуть погодя.
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Ну, а если вам Нина ответит, значит, был не напрасен ваш труд.
Если глазки её вас осветят, очень кстати цветы были б тут!
Вот ведь случай вам стать джентльменом, и с работы домой проводить,
Рядом с Ниной, поверьте, мужчины, приятно,
Так славно мужчиною быть.

Вы дарите цветы, не жалея, чтоб растаяло сердце её,
Чтоб особенно в день юбилея проявить красноречье своё.
Говорите, что Нина прекрасна, как в поэме грузинской княжна,
Чужакам подходить к ней смертельно опасно,
А с вами, как воздух, нежна.

Не истрачен запас комплиментов, с благосклонностью внемлет она.
Вы воспользуйтесь этим моментом, Нина, право, поверить должна.
Поздравляйте её с днем рожденья, и вино наливайте в бокал!
Все собрались вокруг, каждый тост ей сказал,
Каждый радости ей пожелал!

22 октября 1999 года
Нине Ивановне Ивановой

Любушка

Послушай, Люба, излиянья,
Все чувства – для тебя одной;
Пришли на нежное свиданье
Под «любилейною» звездой!

Недаром струны зазвучали,
Гитары ожила душа;
Молчать нет сил, и мы запели
Про то, как Люба хороша!

Хвалить мы будем, намекая,
Что надо б в рюмочки плеснуть;
А после, крепко обнимая,
Перестараемся чуть-чуть!

И от избытка вдохновенья
Готовы всё сначала спеть!
Желаем Любушке терпенья:
На это с юмором смотреть…
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И что бы в жизни не случилось,
Ты нашу песню вспоминай,
Чтоб грусть-тоска не прицепилась,
Друзей своих не забывай!

Ты позови, и мы  уж рядом,
Поскольку есть закон такой:
Поможем шуткой, добрым взглядом,
И тучи разведем  рукой!

10 декабря 2010
Жаворонковой Любови Евгеньевне

О важности зарплаты

Зарплата – это кровь в наших жилах,
И нельзя, чтобы она там застыла,
Нельзя, чтобы она там замерзла;
Согласны, чтобы она там бродила!
И на подвиги нас призывала.

И тогда – у нас будет желанье
Не только отлично работать,
Но еще, не скупясь на затраты,
Отмечать дни своих юбилеев
И друзей ожидать на застолье!

Вот тогда – у прекраснейшей Аллы,
Что стоит перед нами, сияет,
Никогда не возникнут проблемы,
Из чего приготовить салаты,
Что разлить по хрустальным бокалам.

Будет солнце играть с куполами,
Благо в Пскове так много церквушек,
В час, когда мы, шагая с работы,
В банкомате получим зарплату,
Чтоб тотчас же пойти в магазины.



47

А спасибо – мы Аллочке скажем,
Что она рассчитала зарплату.
Вот за это и любим, и ценим!
И еще человек она – прелесть!
Поздравляем ее с юбилеем!

17 декабря 2008
Ивановой Алле Анатольевне

Осенние краски

Сень покрывала опять расстилает природа
Сверх пламенеющих жёлто-бордовых одежд,
Есть ещё время до праздников нового года,
В нём каждый день – обещание новых надежд.

Были бы верными руки, и взгляды лучились;
Наши желанья: ведь всё-таки что-то сбылось!
Что нам кивать на судьбу, если вдруг не случилось,
Что нам стесняться нечаянно брызнувших слёз.

Станем опять грунтовать под картины полотна,
Краски на струйках осенних дождей разведём;
Знаем: сюжеты и в жизни всегда мимолетны,
Что в этот раз не успеем, закончим потом.

октябрь 2004
Михайловой Иде Владимировне

Мы так давно…

«Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой…»,
С тех пор, как первый раз к заводу прошагали
И первый раз прошли вертушку проходной.

Ещё немного, ещё чуть-чуть...
Уже поют, что, мол, неплохо
Остановиться, отдохнуть,
Ведь позади почти эпоха.

Я цех двадцатый вспоминаю с ностальгией...
В халатах девушки, и парни на подбор.
Всё было здорово:  мы были молодые,
Но кое-что в нас сохранилось до сих пор.
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За горизонтом сомкнулись дни,
За поворотом скрылись реки,
Но всё горят, горят огни.
Судьбой зажжённые навеки.

Пока мы молоды, ничто нас не смущает,
В хорошем деле мы всегда на высоте,
Кто не расслабится, тот цели достигает –
Девиз и кредо в нашем СКБ ВТ!

Пусть год за годом и день за днём
Рукам и мысли нет покоя.
Здесь мы работаем, живём,
Всё близким стало нам с тобою.

Стоят вокруг твои друзья, обнять готовы;
Они тебя не подвели, сомнений нет.
И поздравлений столько, что не вставить слово,
А все цветы сомкнулись в праздничный букет.

Ещё немного, ещё чуть-чуть...
Ты потерпи, уважь заботу.
Ещё успеешь отдохнуть.
А завтра снова на работу...

декабрь 2004
Михайловой Маргарите Борисовне

Танго 8 марта

Вот опять, наконец, он опять
Этот день, день весенний пришёл;
Наших женщин, друзья, будем мы поздравлять:
– Все – за стол, все – за стол, все – за стол!

Мы цветы, мы цветы дарим им –
Как палитра, горят лепестки;
И колени свои, не боясь, преклоним,
– Ну, скорей, ну, дружней, мужики!

Пусть звучат, слышат все, как звучат
Это танго и наши слова;
Дамы тоже сегодня пускай не молчат,
И кружится у них голова!
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Оттого, пусть и, правда,  друзья,
Родились мы когда-то давно,
Пожилыми, поверьте, назвать нас нельзя
Всё равно, нет нельзя всё равно!

И весну, мы весну каждый год
После зимнего холода ждём;
Радость вместе с надеждой весна принесёт
В каждый дом, в каждый дом, в каждый дом!

2008
Денисовой Нине Александровне

Ноябрь – свадебный блюз
Наш секретарь Наташа вышла замуж,
Вы уже в курсе...
Наш секретарь Наташа вышла замуж,
Нам показалось, что как-то вдруг.
И мы готовы послушать Наташу,
Насколько ей замужем хорошо.

Почти у каждого из нас огромный стаж,
Кто замужем, кто женат.
Почти у каждого из нас огромный стаж,
И опыта, хоть отбавляй.
Но вряд ли кто знает особый секрет, Наташа,
Как жить, чтобы всё было хорошо.

Кто-то решает, пока молодые, пожить для себя,
И это нормально.
Ну, что ж, это можно, пожить для себя –
Вам жить – вам решать…
Наверное, это так романтично, Наташа,
Мы верим, что всё будет хорошо.

Вместе быть день и, естественно, ночь,  Наташа,
Как это классно!
Вместе быть день, а потом ещё ночь,  Наташа,
Никто и не спорит.
Только вот море безумного счастья штормит иногда.
Надеемся, что всё будет хорошо.
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Все пожелания типа "совет да любовь" навеки –
Ты их наслушалась.
Все пожелания "мужа корми и не обижай" –
Ты крепко запомнила.
И всё же, насколько Вы сами себе пожелаете,
Настолько всё будет хорошо.

Ты посмотри на эти цветы, на наши улыбки –
За тебя все так рады.
Ты посмотри, как все хлопают блюз, Наташа,
И представь – ты на сцене.
Но аплодисменты звучат, ты  ведь знаешь,
Когда всем становится хорошо!

Да, аплодисменты звучат, ты  ведь знаешь,
Когда всем становится хорошо!

ноябрь 2002
Наташе Моховой

***

Вы в нашем сердце!
Славословье
В себе немного
Притушив,
Желаем искренне,
С любовью
Поздравить Вас
От всей души
С сим днём восьмым
Весны и марта –
Ход мыслей, как стрела,
Прямой –
На стол выкладываем
Карты,
Всем признаёмся,
Как одной...
Вас обожаем –
Это честно,
Путь нашей дружбы
Не стереть,
Быть с Вами рядом
Интересно,
Коль нас
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Привыкли Вы терпеть;
Сегодня – каждой,
Без сомнений,
Себя частицу отдаем,
Склонив с волнением
Колени,
Мы Вам  «Заздравную»
Поём!

8 марта 2008
женщинам СКБ ВТ

Следует признаться

Нам следует признаться, что женщины значенье
Имеют в коллективе – глобальное почти.

То делают работу так тонко, скрупулёзно,
Что никакой мужчина не вытерпит и дня;

То чай заварят крепкий и торт разрежут к чаю,
И окружат заботой, и праздник сотворят.

Технологи, конструкторы, бухгалтеры, монтажницы,
И программистки – женщины… Мы любим всех подряд.

***

И есть нам, что вспомнить, и есть, что любить,
Бывает нам жалко:  нельзя повторить...
Ошибки по жизни, быть может, исправить,
В судьбе на другую «лошадку» поставить.

Но жизнь нам диктует: что наше – то наше;
Пусть кто-то живёт и богаче, и краше,
Пусть где-то и солнце, и небо – другое,
Зато наше  псковское небо – родное.

14 января 2002
Гавриловой Валентине Петровне
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Никуда нам без женщин
8 марта  2003

Никуда нам без женщин, признаемся честно и сразу, не медля.
Вот хоть вспомнить Адама: замаялся парень, бродя в одиночку.
Но потом ликовал он, на Еву взирая, лаская и холя.
То же – Пигмалион, что молил оживить Галатею из камня.

Нам причин не исчислить, количество их бесконечно, безмерно,
По которым не можем ни дня мы прожить, как ни в чём не бывало.
Мамы, жёны и сёстры, подруги, коллеги, актрисы, принцессы...
Ими правит любовь, не к себе, как ни странно, а к нам же, мужчинам.

Мы являем и будем  являть ум,  и совесть, и честь без упрёка,
Потому что без женщин всё это пустое, не стоит копейки.
Красоту мы и силу мужскую для них лишь в себе тренируем...
Нет вопросов, зачем так упорно стремимся вперёд всё и выше.

Даже все увлеченья, назвать лучше хобби,  стихи вот и песни –
Да без женщин ни рифмы, ни строчки, ни нотки, и нет вдохновенья.
Что б они не сказали  (работу свою, мол, вы цените больше...)
Весь наш труд и талант посвящён только им, ради них, бесподобных.

Мы являем любовь и заботу о детях, семью обожаем.
В этом царстве добра мы и царь, и министр, и придворный охотник.
У жены мы – любимый её парикмахер, садовник, сантехник –
Это льстит и ласкает сознание мыслью, что смысл жизни найден.

Нам приятно их слушать: любви воркованье и нежные речи.
Мы несём им подарки, лишь только б увидеть восторг и волненье.
Мы приносим зарплату – чем больше, тем лучше – для гордости тема,
И нарочно не спросим, на что и куда же  она  разлетится.

А сотрудницы наши, коллеги, умны и красивы, как феи.
Снисходительно терпят они по утрам в наши сонные лица,
И привычки, с годами засевшие в нас, им не кажутся блажью.
С полу взгляда понятны эмоции, речи ясны с полуслова.

Даже в космосе парни, что утюжат усердно орбиты земные,
Женский лик в корабле почитают к удаче и славе полёта.
Как же нам на земле не вручать им всех первенств призы за победу,
Коль средь них есть особы, умом и фигурой богиням подобны.

А сегодня  шампанское пеной – за женщин –  весь день салютует!
Звон бокалов хрустальных над нашим столом без конца раздаётся,
Все приметы веселья, и тосты  за наших любимых, прекрасных!
Никуда нам без женщин… Без них и дышать невозможно.
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Мы вас обожаем всегда

Прекрасные милые дамы,
Мы вас обожаем всегда!
И если вы в чём-то упрямы,
Не грех, и вообще – ерунда!

Без вас мы давно б одичали,
Спустились на самое дно!
Вы стёрли сомненья, печали,
Спасибо за это одно!

В работе возможны издержки,
Их сладко делить пополам,
В любую минуту поддержка
От вас обеспечена нам.

Всегда оставайтесь такими,
Мы встреч с вами искренне ждём:
Красивыми и озорными!
Пусть мчатся года день за днем…

7 марта 1997

Упрекая Гольфстрим

Над Псковщиной висят туманы
Мельчайшей пылью водяной,
И туч клочкастых караваны...
Январь две тысячи седьмой
Принёс их вместо лютой стужи
И ярких звёзд в морозной тьме,
Не снег кругом, а дождь и лужи
В насмешку матушке-зиме.

Метеорологи с досады
На неподвластность русских зим
Вину свалить, конечно, рады
На потеплевший вдруг Гольфстрим.
Но нам как быть? Мы по погоде
Не только обувь носим...   Вот –
Прогноз не самый худший, вроде,
А в жизни всё наоборот:
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Вновь радость где-то там плутает,
Видать, вдали нашлась страна,
Где под луною снег сверкает,
Не застит солнце пелена.
Предчувствия улыбку стёрли,
Бумагу чиркает рука,
Першит, щекочет что-то в горле,
И не читается строка.

На счётчик падают мгновенья,
Колеблют стрелку: радость, боль...
Артериальное давленье
Играет роковую роль
И увлекается без меры –
Вприсядку пляшет вверх и вниз,
Порой – смертельно:  есть примеры…
Таков гольфстримовский каприз.

январь 2007
памяти В.П.Гавриловой

"Борьба не за власть, не за славу,
 Борьба не за личную жизнь...
 Два полюса: Совесть и Право, –
 Как два динамита сплелись...

(Григорий Дегелев, из поэмы "Спасение")

Устал…
Один из старых заводчан,
из патриотов, "могикан",
из гвардии, хранящей силу
традиций лучших заводских,
сойдя с достоинством в могилу,
и сущим, и душой не принял
пришедших на завод чужих,
что как стервятники у "трона"
в безумстве "свежего" закона
цеха кромсали на куски,
спуская в пыль потоки крови
во мраке ельциновской нови,
толчком гайдаровской руки.

Устал в безнравственном "теперь"
хранить на сердце груз потерь
того, что было делом жизни,
а ныне кинуто на слом,
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и в не кончающейся тризне
по неприкаянной отчизне
смотрел в бессилии немом,
отчаявшись призвать к ответу
срывавших варварски портреты
в музее заводском со стен,
временщиков,  что "тихим сапом"
свет затянули чёрным крапом.
Устал...
И встали русла вен.

6.09.2011
Памяти Ивана Ивановича Семёнова

Веничек

Вот, бывалочь вечерком
В баньку мы идём с дружком.
Пар духмяный в потолок:
– Ну-к, полезли на полок!

Ковшик в каменку плеснул,
Рукавицы натянул...
И взлетает надо мной
Веник – словно он живой.

– Веничек, ходи, ходи
По спине и по груди,
Всяки хвори вынимай.
А здоровья добавляй.

Худобу гони ты прочь,
С толщиной смоги помочь,
Ломоту смоги унять,
Хромоту заставь плясать.

Эх, берёзовый, достань!
Не крошись и не устань,
Ты по рёбрышкам пройди
И по ножкам поведи!

Дух священный паровой
Заволнуй над головой,
Чтоб покалывал слегка
За румяные бока.
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Да по пяточкам с разлёту!
Благодарствуй за работу...
Вот потешилась душа,
Чудо-банька хороша!

Валере Эпштейну

Лишь только делом

Мы всегда на друга можем положиться,
Никогда он и ни в чём не подведёт,
И пока планеты шар земной кружится,
Хоть на полюс, если надо, он придёт.

Он надежнее охраны президента,
Хладнокровней, чем пожарник МЧС,
И готов для чистоты эксперимента
Горы выровнять без взрывов и чудес.

Попроси – и жди недолго результата,
Сомневаться не привыкли с давних пор:
Слова лишнего не вымолвит, ребята,
«Двадцать третий» смажет запросто прибор.

Он при помощи волшебницы маслёнки
Восстановит самый ржавый коленвал;
И закрутятся с жужжаньем шестерёнки,
А в контроллере завертится Фрактал.

Оттого, что так воспитан и научен –
Может, папа с мамой, может, институт;
Умудрённый жизнью! А ещё не скучен,
И хороший парень – так у нас поют.

Руку жмём тебе, Виталий, всем отделом,
Зная то, что ты не веришь словесам.
Ты мужчина, и всегда лишь только делом
Подтверждаешь, сколь бесценно стоишь сам.

1 февраля 2013
Губанову Виталию Фёдоровичу
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Характеристика юбиляра

Дана фамилия не зря,
И рост, и вес, окружность бёдер.
Как говорят у нас в народе:
"Не вопреки – благодаря!"

Не льщу (хоть, может быть, напрасно),
И призываю всех сейчас
Сказать, что смотрится прекрасно:
Рубашка, галстук – всё как раз.

Удачно папой с мамой скроен,
По образцом  "не лыком шит".
А уж за образ я спокоен:
Глянь, как причёсочка блестит!

Предмет особенной красы
(Поближе, дамы, подойдите,
Чтобы побыть в почётной свите) –
Имеет дивные усы.

У многих есть усы длиннее,
Но рядом с ним они бледнеют.
Функциональность – ого-го!
В усах  все козыри его!

Походка... Шли когда-то рядом?
Иль только провожали взглядом
Его стремительный рывок?
Что значит тренировка ног!

Но (ложка дёгтя) – он беспечен:
Здоровье мало бережёт,
В бассейне вовсе не замечен,
Зимой на лыжи не встаёт.

Считает (явно не от лени):
Работа  спорт ему заменит.
И по количеству работ
Уже давно рекорды бьёт.
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Проблемы – словно нипочём:
Энергия кипит ключом.
Бывает хмур, хандрит, зевает?
При нас такого не бывает.

Он сам забавным анекдотом
Спешит расшевелить кого-то,
И словно мудрый аксакал,
Немало притч нам рассказал.

Что я забыл, не усмотрел?
Строка стиха не безразмерна...
Таков наш юбиляр. Примерно...
Good luck ему and very well!

30 августа 2010
Кагану Роману Львовичу

Будем жить!

Семён Борисович Вульфсон эту «кашу заварил», и СКБ ВТ открыл.
Когда НЦ-1 создали, со всей страны ребят призвали.
Борис, два Вити, Саша, Юра, а также Люда, также Слава –

гордилась вами вся держава!

Весёлый дружный коллектив, в колхоз отправили, вернули,
в короткий срок переженив.

Теперь отрадно оглянуться, как это было, и налить,
бокалы сдвинуть – будем жить!
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