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-Что происходит сегодня?

--Встреча у нас.

Видим вокруг дорогие любимые лица,

Верится в то, что чудесное что-то случится,

Жизнь обернется к нам лучшей своей стороной.

-Что же за всем этим будет?

-- Прощания час.

Час расставанья как будто с родными с друзьями.

Мы повзрослели, но юность встречается с нами.

То время счастливое вспомним еще и не раз.

--Чем же все это закончится?

-- Дружбой навек.

-Дружбой навек? Вы уверены?

-- Да, я уверен!



Юности друг, он годами учебы проверен,

Чтоб не случилось, его не забудешь вовек.

-Что же из этого следует?

-- Следует жить. Верить в удачу, успеха во всем добиваться.

-Вы полагаете, этого можно добиться?

-- Я полагаю, что можно, но надо спешить.

Надо спешить, ибо время вас будет кружить.

Все быстротечно, вот 35 лет пробежало,

Так разрешите же в честь предстоящего бала,

Руку на танец, сударыня, вам предложить.



Отмечая времени быстрый ход, 

моя тень удлиняется, что ни год,

что ни год удлиняется, что ни день, 

все длиннее становится моя тень. 

Вот уже осторожно легла рука на 

какие-то пастбища и луга.

Вот уже я легонько плечом задел за 

какой-то горный водораздел.

Вот уже легла моя голова на какие-

то теплые острова.

А она все движется, моя тень,

все длиннее становится, что ни 

день,

а однажды, вдруг, на исходе дня

и совсем отделяется от меня.

И когда я уйду от вас в некий день,

в некий день уйду от вас, в некий 

год, - здесь останется легкая моя 

тень, тень моих надежд и моих 

невзгод, полоса, бегущая за кормой, 

очертанье, контур неясный мой... 

Словом, так ли, этак ли - в некий час 

моя тень останется среди вас, 

среди вас, кто знал меня и любил,

с кем я песни пел, с кем я водку пил,

с кем я щи хлебал и дрова рубил,

среди вас, которых и я любил.

Будет тень моя тихо у вас гостить, и 

неслышно в ваши дома стучать, и за 

вашим скорбным столом грустить, и на 

вашем шумном пиру молчать. Лишь 

когда последний из вас уйдет,

навсегда окончив свой путь земной,

моя тень померкнет, на нет сойдет,

и пойдет за мной, и пойдет за мной, 

чтобы там исчезнуть среди корней, 

чтоб растаять дымкою голубой, - ибо 

мир предметов и мир теней все же 

прочно связаны меж собой.

Так живите долго, мои друзья. 

Исполать вам, милые. В добрый час.

И да будет тень моя среди вас.

И да будет жизнь моя среди вас. 

В память ушедших…



1 курс, девушки



1 курс, юноши



Женский угодник



«Бывалые» первокурсники



И



Столовую сами строили.





Байкал



Практика





Практика



Сегодня довольны и мамы и папы.

Уда
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1977год
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Общага.

Пишем курсовые. 



Неоконченный поход



5 курс . 



Опоздавшие



Студенческие свадьбы



После защиты диплома. 

1979год



Разговор с мамой

Я географом стать захотела,

-Как же так? Ты отличница в школе!

-Мама, мама я просто романтик,

Не ищу для себя лучшей доли!

Никогда не сидела без дела,

Но судьба мне не бросила фантик.

-Что не так? 

-Да ведь ты говорила:

Я  не в доле, а просто романтик!

Я  у Бога счастья просила,

Дай Ты мне, ну а далее списком,

Но ответ не застал меня дома,

Хоть живу все по той же прописке.



Не смогла я себя  переделать,

Хоть давно не плету в косу бантик,

-Что же дальше? 

-Сама говорила:

Я не в доле, а просто романтик!

А у счастья нету предела,

По долям его не разложишь,

Если долю урвать захотела,

Целым счастье найти не сможешь!

Так живу и о доле не плачу,

Отдаю, что могу, а не прячу,

Верю в счастье и верю в  удачу!

Я  не в доле, я просто романтик!

Клара Богданова              


