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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 более чем 
полвека назад в университетской 
многотиражке; в 1998 г. вышел сборник 
«Нить любви», который переиздавался 
несколько раз. Живет, в Мельбурне, Австралия 

ОБЕЩАНИЕ 
Дай мне Бог написать о забытом апреле, 
О душе, что познала блаженство и ад, 
О волнующей нежности белой сирени, 
О печали в ночной звездопад… 
Я тогда расскажу о неведомых чувствах, 
О руках твоих чутких, отводящих беду, 
Об осенних березах, задумчиво грустных, 
О танцующих бликах на черном пруду... 
И еще напишу – о туманных рассветах, 
Об огне, озаряющем древний очаг, 
О друзьях дорогих и о песнях неспетых, 
О знакомом платке  на покатых плечах, 
О далеких иллюзиях, ныне развенчанных, 
О бессонных ночах в доказательствах истин простых, 
О мужчинах, умеющих лгать даже женщинам, 
О безжалостном слове – «прости», 
О желанных губах, обжигающих сердце, 
О Любви – откровеньи, надежде, судьбе, 
О костре, приглашающем в стужу согреться, – 
Расскажу о Тебе, о Тебе, о Тебе… 

ВЕРНОСТЬ 
      Посвящается Ф. Г. Лорке 

Я тебя жду, как теплая пашня веками 
ждёт зерна золотого венец, 
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Я тебя жду, как весной быстрокрылую мать 
ждёт в гнезде желторотый птенец, 
Я тебя жду, как дочь со свиданья ночного 
дома ждёт терпеливый отец, 
Я тебя жду, как часами невесту чужую 
под дождем ждёт влюбленный юнец...  
Я тебя жду, как годами старик одинокий 
ждёт мучений своих неизбежный конец... 
 
ДОЖДЬ КОНЧИЛСЯ 
Мокрая прядка прилипла к щеке, 
Нежная прелесть улыбки, 
Белый букетик трепещет в руке, 
Так неожиданно гибкой. 
Солнце явилось навстречу тебе, 
Птицы навстречу запели. 
Словно богиня идет по судьбе, 
Вся в ореоле капели. 
 
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ 
          Посвящается моей маме 
У меня отняли мишку,  
Я реву – как пароход! 
«Перестань, ведь ты – мальчишка! 
Ляг, поспи – и всё пройдет!» 
 
«Мама, девушка бросает... 
Жизнь – пустая... В сердце – лёд...» 
«Ничего, сынок, бывает... 
Ляг, поспи – и всё пройдет...» 
 
«На работе – нету мочи! 
Идиотов – целый взвод!» 
«Видишь, милый, дело к ночи... 
Ляг, поспи – и всё пройдет.»  
 
«Буду, мама, разводиться. 
Сил уж нет! Который год!» 
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«Перестань... родной... сердиться... 
Ляг, поспи – и всё пройдет...» 
 
Да, давно уж мамы нету.... 
Внука бабушка ведёт... 
Он вопит – на всю планету! 
«Ляг, поспи ...  и всё пройдет...» 
           Мельбурн 2018 
 
ОСЕННИЙ РОМАНС 
Две строки в голове я носил, 
Забывал – и опять вспоминал, 
Повторял, когда не было сил, 
Когда очень уж тосковал. 
Две строки выручали меня 
В тишине, среди шумного люда, 
И в осеннем сиянии дня, 
И в минуты рассветного чуда. 
Две строки… 
Их нельзя говорить, 
Ну, а я проболтался случайно, 
И теперь чье-то сердце горит, 
Чьи-то губы все шепчут печально 
Две строки… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


