ТРЕТИЙ ТОСТ:

За геологов!

В маршруте
Я иду по Каркарчаю,
Это горная река,
Никого не замечаю,
И мне жизнь не дорога.
Водопад на водопаде
И на скалах редкий лес.
Ну, скажите, Бога ради,
Для чего сюда полез?
За спиной рюкзак огромный,
Он давно уже намок,
От воды речной холодной
Сам почти не чую ног.
Затянули небо тучи,
Только я тому не рад,
И карабкаюсь по кручам,
Словно в цирке акробат.
Хорошо лежать в постели.
Хорошо смотреть кино,
Эти горы и ущелье
Надоели мне давно!

Всё темней и злее тучи,
Неужели дождь пойдёт?
Ведь меня поток могучий

Непременно унесёт.
Я бреду по Каркарчаю
И такая вот беда:
Очень хочется мне чая,
А кругом одна вода!

Рифма
Ты ищешь точные слова,
Пасётся рядом конь,
А лучше собери дрова
И разведи огонь.
Поставь картошку в котелке,
Брось фляжку в ручеёк,
Присядь, расслабься налегке,
Ведь путь ещё далёк.
Тушёнку верную открой –
Шумит сосновый лес –
И рифма юная с тобой
Картошку жадно ест.

Карбидка
Нас завалило как-то в штольне,
Но мой товарищ знал квершлаг,
По узким ортам, как по сходням,
Мы чудом выбрались в овраг.
Вернулись в лагерь поздно ночью,
Там всё равно никто не спал,
Нам за ТБ (здесь многоточье),
Но каждый крепко обнимал.
Налили самогона кружку,
Но самогонка не брала,
А я сжимал в руке старушку –
Карбидку, что не подвела.
____________________________
Пояснения: штольня, орт, квершлаг – подземные горные выработки; квершлаг
служит гл.обр. для вентиляции.
Карбидка – фонарь, где источником света явл. горящий ацетилен; в наст. время
не применяется.
ТБ – техника безопасности.
Самогонка – в пояснении не нуждается.

За геофизиков!
Памяти Альберта Шахназаряна, Славы Алексеева,
Сёмы Богдасарова, Юры Нечаева, Алика Новикова
Мы выпить должны за того,
Кого ещё с нами нет.
Анна Ахматова

Уходит наше поколенье
В далёкий, безвозвратный путь,
И в бесконечности движенья
Таится бренной жизни суть.
И задержать его не властны
Ни Сатана, ни кто другой,
Шепча молитвы или стансы,
Друзья уходят в мир иной.
Апрель деревья наряжает
В весенний праздничный наряд,
А царство мёртвых набирает
Геофизический отряд.
Искать руду совсем не просто
По изменениям полей,*
А здесь, покрытые коростой,
Бродить мы можем рядом с ней.
Друзья, не будем слишком строги
К тому, кто так задумал мир,
Горшки не обжигали Боги,
Устроим сами скромный пир.
Припомним горы и туманы,
Поговорим о днях былых,
Поднимем черепа-стаканы –
С вином изысканным стаканы –
За геофизиков живых!
_______________
*Физических полей.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
Оле Н.

Затянулся учёный совет,
А она говорит, говорит...
Ведь она защищает проект
О заумной тектонике плит.*
Она важно стоит у стены,
Зовут её, помнится, Катя,
Аномалии ниже спины
Едва прикрываются платьем.
Говорит, через тысячу лет,
Конечно же, всё между нами,
Где сейчас заседает Совет,
Огромное ждите цунами.
И видится, как в панораме,
На вершине высокой горы
В забытом языческом храме
Горят ярко большие костры.
И с узкой повязкой на бёдрах,
С обнажённой высокой грудью,
О том, что творится на звёздах,
Она мрачно вещает людям.
А после в неистовом танце
Высоко задирает ноги,
И, сняв равнодушия панцирь,
Тепло улыбаются Боги.
Жрицы зелье в костры бросают,
И под зыбким покровом ночи...
Меня почему-то толкают:
«Просыпайся, Cовет окончен».
_______________________
*Тектоника плит – гипотеза о перемещении плит литосферы и раздвигании дна океанов.
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