Антон Корчагин
Отрывки из
«Впечатлений о Летней Школе
(В четырёх главах)»
…
И вот приехал к нам Дубровин
Делиться опытом своим
Он профессурой был любим
За то, что было в нём не мало
Того, на что равняться надо,
За свой безмерный вклад в науку…
Студентов не вводил он в скуку
…
Всегда скупое на подарки
И грандиозные зачатки
Правительство решило враз,
Важнейший подписав указ,
О том, чтоб щедро поощрить
Души чистейшие порывы,
Которые бывают ныне
Так часто трудновыполнимы:
Итак, Дубровин захотел
Создать ну что-то вроде сказки,
Чтоб роковой судьбы удел
Имел не только чёрны краски…
…

…
Итак, решил Дубровин летом,
Невольно скованный обетом
От гранта пользу извлекать,
Коллег по кафедре послать
На лучезарное приволье –
И жребий пал на Подмосковье,
Где тихий мирный уголок
Случайно взор его привлёк.
Там милый прудик окружали
Громады сосны и дубы
И всем они напоминали
Причуды сказочной страны.
Желанье трапезы проснулось,
А предисловье затянулось,
Не правда ли, читатель мой,
Я утомил Вас ерундой
Пора заканчивать главу,
Уж я в столовую бегу.

…
Мне нужно миру рассказать
О той прекрасной летней школе,
Где можно было на приволье
Внимать красы лесных дубрав,
…

Лихой автобус появился
И взяв студентов весь народ,
Он из Москвы печальной скрылся,
Несясь стремительно вперёд.
Студенты очень рады были,
Что школу эту им открыли,
Друзья мои в окно глядят,
О спектрах бойко говорят,
И в школу поскорей хотят
За парту сесть и уж решать
Задач неписанную рать.
…
Вот видят все – стоит Аланья,
И всех он просит поскорей
Исправить школы задержанье,
И говорит он всем: «Живей, живей!»
На лекцию стремглав бежим,
Хоть мы трапезничать хотим,
Студентов ветреный народ
Всегда желает, чтобы в рот
Кусочек сладенький ложился –
Я никогда не пропущу
Поход в столовую.
Переместимся мы сейчас,
Где лекции уж пробил час.
Перед доской стоит Дубровин
(Читатель знает уж о нём)
Невозмутим он и спокоен…
Научным запылал огнём
Он неожиданно для нас
И сразу видно – это ас.
Тут полились определенья
И нет уже совсем сомненья
В красе теорий КДВ,
Хотя она, увы, абстрактна
И, зачастую, непонятна.
И мы хотим решать уже
Задач невиданную рать,
Но вот и лекция опять…
Профессор Веселов стоит уж
И взор кидает на ребят
О чём расскажет нам сей муж,
Глаза его огнём горят.
Цепочки Тоды появились,
Ребята в них тотчас влюбились,
Следы мелькают на доске,
Не время думать о тоске
Как здорово, что просто можно,

Определитель посчитав,
Без всяких шуток и забав,
Вдруг заключить совсем несложно
Серьёзный факт из диффуров
Сказать тут можно только «Ох!»

Но вот пошла вся школа дружно
Цереры слуг вкушать плоды,
Передохнуть всем точно нужно –
На шведский стол все забрели.
Об этом я потом скажу:
Я сильно кушать здесь хочу.
И улетим мы тотчас мгновенно
На семинары. Несомненно
Должны задачки там решать
Студенты, но судьба
Такого счастья не дала
И что мы видим: вот опять
Мотивы лекций начались
И монологи полились.
Студенты в нынешнее время
Безмерно ленны и, увы,
Они внимают только бремя
В вопросах, что задать должны.
Для многих даже в созерцанье
Или урок чистописанья
Оборотился лекций дух,
Для них уж лектор – как пастух…
Но никогда я не теряю
Надежды на студентов рой.
Он возродится! Ты постой

Их хоронить, я уверяю
Тебя сто крат, но уж ЕГЭ
Наделало вреда везде…
…
А по сему, что лекторы вещали,
Внимали все, разинув рот,
Сердца наукой освещая,
Как факел освещает грот.
Тут курсов очень много было,
И часть из них уже забыла
Моя седая голова,
Хоть на четвёртом курсе я.
Но мало мы задач решали –
Студентов надо подержать
С мелком в руках, и не давать
Им расслабляться, чтобы знали,
Что математика всегда
Испепелит бездельника.
Задачки нужно всем решать,
Лишь так предмет ты будешь знать.
Как Халмош говорил великий,
(Евклидовых пространств Гроза,
И ум его научный пылкий):
Что математик никогда
Не должен в руки книжек брать,
А сам всё должен получать.
И только лишь, когда беда,
Он может робко иногда
Читать загадочные книжки,
…
Но мы от курса отклонились…
Вот продолжаю я писать,
О летней школе рассуждать.
Когда студент встаёт с кроватки,
Он, презирая пустяки,
Его уже сверкают пятки –
В столовую спешит идти.
И что же было за блаженство,
Когда явилось совершенство
Студенческих невинных грёз
(Я аж растрогался до слёз)
Ведь в школе этой всякий раз
Нас шведский стол уж поджидал –
Студента яркий идеал,
Сбылись мечты мои как раз.
Там блюд так много набирал,
Что после я с трудом вставал.

В роскошном зале мы увидим
Убранств неписанную рать,
Официанты, грязь завидев,
Её уже спешат убрать.
Повсюду свежесть тут летает,
И запах вкусный зазывает
Студента взять салат фруктовый
И шашлыка кусок здоровый,
А в уголке холодный морс
Геометров стоит отрада,
В жару – бесценная награда,
Какой-то мальчик тут унёс
Бокал последний – не беда,
Его несут опять сюда.

И каждый день три раза были
Мы в этом месте золотом,
Но всё равно не позабыли
Мы о событии одном.
Один разок Леван Аланья,
Студентов угадав желанья,
Устроил пир, и было всё:
И морс, и шашлыков полно,
И на зелёной свежей травке
Студенты и профессора
Торжествовали допоздна.
Тут весело играли в прятки
Детишки малые совсем,
И было весело здесь всем.

Летит веселье, вдруг нежданно
Три дамы пир уж покидают,
И как-то странно и печально:
Еда уж их не привлекает.
Они укромное местечко
Нашли и, три словечка
Промолвив тихо меж собой,
На пир глядят они с тоской.
Втроём, теснясь, уселись как-то,
Туда-сюда на гамаке
Они летают налегке,
Потом пришли на пир обратно.
О, Дамы – Ваш прекрасный ум
Рождал во мне немало дум.
Желанью милых дев учиться,
Конечно, рады были все
Ну как уж тут и не влюбиться,
Когда сидишь навеселе,
И Солнышко за горизонт уходит
И лёгкий ветерок повсюду бродит,
Деревья летние шумят,
Глаза красавицы горят…
…
Но всё ж замечу я для Вас,
Что Дамы окрыляют нас.

Без Дам, наверно, ты скучаешь,
Когда на лекции сидишь,
Но с ними всё ты забываешь,
И за доской уж не следишь.
Их облики меня пленяли раньше,
В развитии ушёл я дальше,
Стал к платонизму склонен я,
Хоть это и утопия.
Младая дева, что сей стих читает,
Я обращаюсь только к Вам,
Сюда приехать нужно Вам!
…
Но больше Ваш поэт не может
Вкушать уж эти шашлыки,
Вид морса уж его тревожит,
Мученья эти нелегки:
Уста лукавые мои
Алкать уж пищи не могли.
И чтоб развеять эти муки
Поэт пошёл не ради скуки –
Для ублажения души
Гулять в таинственной тиши.
Я для прогулок прудик выбирал
И каждый вечер круга три
Я совершал, и красоты
Природы дикой понимал.
Леса, поля - мой идеал,
Суету с ними забывал.
Как я люблю, закат встречая,
Гулять подолгу и мечтать,
Волненья, счастье вызывая,
На сердце наступает благодать.
Но как гулял я в тишине
В последней опишу главе.
Увы, сегодня воскресенье,
И роковое провиденье
Назначило на завтра мне
Контрольную работу по Дискре…

…
Но как мне быть с тобой, читатель,
Когда потерян лиры звук,
Когда сосед твой – упрекатель,
И не протянет руку друг?
На снисхождение надеюсь,
Надеждой – только ей я греюсь,
Я краток буду в остальном…
Итак, я после пар гулял,
И часто прудик выбирал,
И радостно закат встречал,
И долго грустно я мечтал.
Но кто-то презирал уединенье,
Хваля младое увлеченье
В прокат он лодку брал,
По пруду девочек катал.
Сбиралась шумная компанья
На поле мячик погонять,
Ведь спорт не нужно забывать,
Здесь главный был всегда Аланья.
И кто-то книжки тут читал,
И кто-то воздухом дышал.
Все были заняты и рады
В круговороте школьных дел,
Но как и всякие отрады,
Их грустный ожидал удел.
Конец! Пора обратно.
Автобус ждёт. Но непонятно,
Зачем обратно ехать нам,
Когда нам лучше здесь, чем там?
Но счастье вечно не бывает –
Пять дней – и нам пора,
Автобус катит со двора,

Москва с закатом нас встречает.
Что за прекрасны были дни,
Хвала Лаборатории.

Конечно, труд мой не являет
Философических идей,
Он только в школу зазывает
Записываться поскорей.
Не пожалеешь ты, читатель,
Мой драгоценнейший приятель,
Найдёшь ты в школе для себя
Всё то, что ждёт душа твоя.
И, может быть, однажды летом
Мы познакомимся с тобой
Когда прекрасною порой
Приедем в школу мы с приветом…

