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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Родился и жил в г. Таганроге Ростовской обл. 
Работал в Таганрогском радиотехническом 
университете зав. кафедрой, профессором 
кафедры высшей математики. Первое 
стихотворение опубликовано полвека назад в 
университетской многотиражке; в 1998 г. 
вышел сборник «Нить любви», который 
переиздавался несколько раз. Живет, в 
Мельбурне, Австралия

ПОДСНЕЖНИКИ 
Из помятой старенькой тетради 
Рвется горечь позабытых строк, 
Но теперь, какого черта ради, 
Я себе назначил новый срок? 
Думал – в холодеющую осень, 
Стиснув зубы, молча побреду, 
Но опять на небе вижу просинь, 
Сердцем чую пьяную беду. 
Нет на свете для меня покоя, 
Все тревожней новая весна, 
И опять знакомою тропою 
Я спешу к давно забытым снам. 
Все растает в ласковом угаре, 
Все придет в сиреневой ночи… 
В первых окнах мартовских прогалин 
Расцветают звездные лучи. 

СЕМЬЯ 
Я не прошел проверку "на поэта", 
Родник стихов в душе моей застыл, 
Как воду чистую песок горячий лета, 
Их рой забот 
        бесследно поглотил… 
Но я зажег тебе одной лампаду, 
Ее не погасить ни бурям, ни дождям, 
И, право же, грустить, любимая, не надо, 



Что сердце отдаем 
        теперь мы дочерям. 

Пусть к ним придет и музыка заката, 
И тишина лесов, и буря жарких слов, 
Пусть ошибаются, как мы с тобой когда-то, 
Пусть осенит их 
Дружба и Любовь. 
А мы найдем негаданно – нежданно 
Седых волос – не два, не три, а прядь, 
А мы поймем –  иль поздно, или рано, 
Что нам судьбы другой 
 не отыскать. 
Жалеть не будем о воздушных замках, 
То было в снах – хороших и плохих… 
Смотри – бегут к нам Наденька и Анка – 
Мои голубоглазые стихи. 
Таганрог, 1981 

ЖИВЫЕ 
   «Блаженны нищие духом, 

 ибо их есть Царствие Небесное» 
 Евангелие от Матфея, гл. 5:3 

Бомжи и собаки – 
– они понимают друг друга,

Их часто насквозь 
          пробивает январская вьюга, 

Кривая улыбка 
постылой свободы знакома, 
Судьбы искаженной – 
– без ласки, тепла и без дома.
Они не жалеют 
своей неудавшейся «жисти», 
Закон воровства 
не дает им какой-то корысти, 
А нам не понять 
к ним любови Христа – 
В репьях и лохмотьях 
горит отраженье креста. 
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 ДАЛЕКО 
         Дочери, уезжающей в Австралию 
Нам казалось – далеко все это, 
День отъезда навалился сразу. 
У тебя в году не будет лета – 
Осень и зима – 
подряд два раза. 
Мишки спрячутся за горизонт, тоскуя, 
Воцарит на небе Южный Крест, 
И  кукушка вам не накукует 
Много лет 
из наших дальних мест. 
Так далёко не летает аист 
И березы не дойдут до вас, 
А сирень весной не расцветает, 
Там, где бродит 
хитрый дикобраз.  
Здесь живут невиданные звери – 
Кенгуру, и динго, и коала… 
Отворить туда спешите двери – 
Что судьба вдали вам 

         нагадала? 
Ты сама, как лапочка-коала, 
Принесла из детства солнца лучик, 
Всё о чем-то новом тосковала, 
Горы выбирала – всё покруче. 
Будешь ты и умной, и красивой, 
Осенит и счастье вас, и новь, 
Только больно и  обидно за Россию – 
Покидает нашу Родину Любовь… 
Знаю я, что ласковой стране 
Ты подаришь юного «австрала», 
Будет он еще и внуком мне, 
Твоя мать 

           давно о нем мечтала.  
«Далеко» – быть может, – «навсегда» – 
Вас не все дождутся старички, 
Может быть, плывут последние года 
Их нелегкой 
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жизненной реки... 
Надо жить, надеждою согретым, 
Осень долгая – в тревоге и печали, 
Лишь бы к вам  пришли весна и лето, 
Лишь бы нас 
хоть редко привечали…        


