Антон Войтишек

АЛФАВИТ
презентация двухтомного
сборника лирических рефренов
ТЫСЯЧА



В марте 2014 года вышло в свет двухтомное собрание
стихотворных сочинений А. Войтишека Тысяча (название
соответствует количеству включённых в это собрание
произведений).
Содержание издания доступно (в виде pdf-файлов) на сайтах:
Тысяча. Часть первая: от ‘А’ до ‘Н’:



http://www.webground.su/data/lit/voytishek/Thousand_Part_1.pdf

Тысяча. Часть вторая: от ‘О’ до ‘Я’:



http://www.webground.su/data/lit/voytishek/Thousand_Part_2.pdf

Весь тираж двухтомного сборника Тысяча находится у автора.
Желающим иметь у себя бумажную версию этого издания следует
обратиться непосредственно к А. Войтишеку по электронному адресу
vav@osmf.sscc.ru

В двухтомнике Тысяча представлены избранные произведения из
сборников Ностальгический шок (2006 год), Полгода (2006–2007
годы), Настроения (2007 год), Всё об одном и том же (2009 год),
Новое (2010 год), Повторы (2012 год) и Из последнего (2014
год).
Особо следует отметить, что многие стихотворения из старых
сборников весьма существенно переработаны, а более полусотни произведений из предыдущих изданий и вовсе исключены из данного
собрания сочинений. Для сравнения старых и новых версий
стихов можно воспользоваться сайтами:
Ностальгический
шок,
Всё об одном и том же:

Полгода,



Настроения,





http://www.webground.su/data/lit/voytishek/
Vsyo_ob_odnom_i_tom_zhe.pdf

Новое:



http://www.webground.su/data/lit/voytishek/Novoye.pdf

Повторы:



http://www.webground.su/data/lit/voytishek/Povtory.pdf

Автор сознательно допускает повторение идей, тем, рифм, строк,
слов. Поэтому он назвал свои творения лирическими рефренами.
Стихотворные произведения (лирические рефрены) расположены в сборнике Тысяча по алфавиту, причем все строки заглавных
стихов для каждой буквы начинаются с одной этой буквы. В данном
издании для затравки представлены заглавные стихи из двухтомника Тысяча для каждой буквы алфавита.

2

ОБ АВТОРЕ
Антон Вацлавович Войтишек родился 15 июня 1959 года. Практически всю жизнь он прожил в новосибирском Академгородке. Здесь
он в 1976 году закончил математический класс 130-й (английской)
школы. С 1976 по 1981 годы он учился на механико-математическом
факультете Московского государственного университета.
В 1981 году А. Войтишек поступил на работу в отдел статистического моделирования в физике Института вычислительной математики и математической геофизики (бывшего Вычислительного центра)
Сибирского отделения Российской Академии наук. Здесь он трудится
и по сей день (в должности ведущего научного сотрудника лаборатории стохастических задач). С 1991 года А. Войтишек работает по совместительству преподавателем кафедры вычислительной математики
Новосибирского государственного университета (ныне – в должности
профессора).
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А. Войтишек имеет научную степень доктора физико-математических наук и учёное звание профессора. Он является одним из ведущих
российских специалистов в области теории и приложений численного
статистического моделирования (или методов Монте-Карло). Хорошо
известна серия его учебных пособий, среди которых выделяется учебник по методам Монте-Карло, написанный совместно с его учителем –
чл.-корр. РАН Геннадием Алексеевичем Михайловым. К слову, книги
двухтомника Тысяча сознательно сделаны сходными по внешнему
виду с этим классическим изданием.
В своё время А.Войтишек вёл активную общественную жизнь. Он
был секретарём комсомольской организации в школе и в Вычислительном центре СО АН СССР, председателем Совета научной молодёжи
института и др. Приобретённые навыки помогают ему в руководстве
научными проектами, в организации университетских (в том числе,
международных) учебных программ и т. п.
До последнего времени А.Войтишек активно занимался спортом. С
1974 года он является членом различных волейбольных сборных Академгородка, Новосибирского и Московского университетов. Из других
его спортивных увлечений можно отметить горный туризм и зимний
футбол. В 1973 году в составе школьной команды он стал чемпионом
СССР по шахматам (турнир Белая ладья).
Среди увлечений А.Войтишека видное место занимают бардовская
песня и поэтическое творчество. Примером этого служит и рекламируемый в данном издании сборник стихотворений, исполненных в бардовском формате (то есть практически готовых для переложения на
музыку).
Желаем Вам приятного знакомства с произведениями из
стихотворного сборника Тысяча!

4

A
Абстрагируюсь я, рифмы стро́ю, как чи́сла.
Авторучка не пишет. Закис менестрель.
Абсолютно утрачены темы и смыслы.
Акт составлю и список всех бед и потерь.
Ампутация чувств и порыв сухожилий.
Ахиллеса пяту приобрёл там и сям.
Ахнуть я не успел, как недуги скрутили.
Атлетичности нет, а в душе́ – дурь и хлам.
Амнистируй меня, я готов к покаянью.
Аскетизм мы отбросим, ведь он не для нас.
Ад ли, рай впереди – мы готовы к скитаньям:
Альпинистами смело зайдём на Парнас.

плюс ещё 11 лирических рефренов

Б
Безудержна сила, которая губит.
Бросает меня то ли в жар, то ли в пот.
Бодяга, которой питаются люди,
Бессильную ду́шу мою засосёт.
Багровый рассвет я встречаю, а дальше
Бессмыслицей вновь удивит суета.
Буквально болею от глупости, фальши,
Бегу́ от людей и смыкаю уста.
Бомжовый прикид я давно не меняю.
Боюсь, возродиться мне не суждено.
Бутылку я выпил, сижу и скучаю.
Бараном смотрю в небольшое окно.
Бросать надо эти унылые песни,
Бесстрашно подняться, рискуя упасть.
Бог с нами. Он учит тому́, как, воскреснув,
Бороться за жизнь, за любовь и за страсть.

плюс ещё 49 лирических рефренов
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В
Вообразите, что Вы – воин:
Ведёте бой в чужом краю́,
Враг непокорный Вас достоин,
Вокруг огонь, снаряды бьют.
Вот здесь Вам нужен твёрдый дух.
Везёт тому, чей порох сух.
Вообразите, что Вы – птица.
Вам всё удастся, и на миг
Весна придёт, апрель случится,
В душе́ родив восторга крик.
Взлетайте, поборов испуг.
Вернитесь, свой проделав круг.
Вообразите, Вы – Ромео,
Влюблённый в лучшую из дам.
Воспойте её ду́шу, тело.
Весёлый нрав поможет Вам.
Вот здесь нужна Вам нежность рук,
Воск свечки и перины пух.

плюс ещё 71 лирический рефрен

Г
Гостил я в Европе – отличное место.
Гораздо цивильней, чем тут, на Руси.
Гусей не считал, отрабатывал честно.
Гравюры осматривал в стиле класси́к.
Графини и графы здесь – всё населенье.
Губа их – не дура: вино, мясо, сыр.
Господство культуры, тактичность, почтенье,
Глобальные взгляды, устроенный мир...
Глазел я на всё с уважением сильным.
Готов был продаться, но вдруг, как в бреду́,
Гитару услышал и вспомнил Россию.
Гармонию жизни лишь с ней я найду!

плюс ещё 16 лирических рефренов
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Д
Достиг я, вроде бы, немалого:
Дошёл до сути, дал дрозда́,
Доклады делал, бился, вкалывал,
Делился (ну, почти всегда).
Далёк ещё до завершения:
Дел, как всегда, невпроворот.
Доро́га дарит мне движение,
Дряхлеть и чахнуть не даёт...
До этой встречи был как камень я –
Дешёвым был запас души́.
Дала любовь твоя желание
Достойное добро вершить.

плюс ещё 28 лирических рефренов

Е
Еле-еле ковыляю,
Ем и пью, затем ика́ю,
Ежечасно засыпаю,
Ереси я не несу.
Естество моё убого.
Единична сна тревога...
Есть Любовь – подарок Бога.
Ею я себя спасу́.

плюс ещё 6 лирических рефренов

Ё
Ж
Жадность фраера сгубила:
Жрать решив, продуктов взял,
Жарил, па́рил, проглотил и
Жир с тарелочки слизал.
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Жар потом такой случился –
Жизни чуть я не лишился.

плюс ещё 12 лирических рефренов

З
Залётные, несите меня к милой,
Заботливой и искренней моей.
Закончен день, бессмысленный, постылый.
Звучит сигнал: проснуться для страстей.
Звонок. Ты открываешь дверь несмело.
Затеем мы премилый разговор.
Заветное откроешь: ду́шу, тело.
Заставишь сердце простучать мажор.
Звезде моей, единственной надежде –
Земной поклон. Мы вместе, как и прежде.

плюс ещё 35 лирических рефренов

И
Исторически проли́то много кро́ви.
Истерическое рушит мир моментом,
И тогда уже ничто не остановит
Истребление разумных аргументов.
Иногда ты тоже любишь поскандалить,
Извергаешь зло, и мне бывает трудно
Изменить ли, отыграть назад, исправить,
И тогда я пью бесцельно, беспробудно.
Идиллическое нам пророчит скуку,
Исчезает драйв, и мы готовы к ссоре.
Испытаем грусть, чтоб вновь после разлуки
Исцелить себя в душевном разговоре.

плюс ещё 19 лирических рефренов

Й
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К
Куда ты, на ночь глядя?! Оставайся.
Кромешна темень, и туман – как дым.
Конфузиться не надо. Улыбайся.
Клади пальто. Садись – поговорим.
Конечно, я любовник никудышный:
Копаюсь в своих чувствах и боюсь
Конкретных действий, и шажочек лишний
К мечте своей проделать не стремлюсь.
Катись ко всем чертям, боязнь слепая!
Как нежен взгляд твой чудный, тонок стан!
Клин клином вышибаю, допуская
Коснуться язв своих душевных ран.

плюс ещё 44 лирических рефрена

Л
Ловец, ничего не поймавший,
Ликует: Халяву дают!
Любовник, свиданье проспавший,
Лелеет свой жалкий уют.
Листы, что с деревьев слетают,
Ложатся на землю, шуршат.
Лакей мне в бокал наливает
Ликёр, но я жизни не рад.
Ломаюсь от глупых испугов,
Ласкаю гордыню свою,
Лечусь от душевных недугов,
Лишаюсь надежды и пью.
Любовь, может, станет мне кровом,
Лекарством, покуда хандрю.
Лучится твой взгляд. И я снова
Лечу, возрождаюсь, творю.

плюс ещё 17 лирических рефренов
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М
Мужик малышку молодую
Могучими руками мял.
Морской прибой кипел, ликуя,
Мерцал луной средь ближних скал.
Мне этот сон приснился ночью.
Миг – показалось, что мужик
Меня напоминал немножко...
Мечтатель! Ты ж уже – старик!

плюс ещё 53 лирических рефрена

Н
Настал несбыточный момент –
Нить между нами натянулась.
На небе солнце – как презент –
Нежданно нежно улыбнулось.
Нужд много в жизни, но одна
Намного мне нужней и ближе:
Надежда – как глоток вина́,
Неспешно выпитый в Париже.

плюс ещё 126 лирических рефренов

О
Останься. Всем укорам внемлю.
Остынь. Неправ был стихоплёт.
Осколки ссор зароем в землю.
Осуществим любви полёт.
Окно откроем. Как прекрасна
Оправа зелени лесной!
Объявим ми́ру громогласно
О том, как славно нам с тобой!

плюс ещё 55 лирических рефренов
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П
Прощанье дарит грусти ноты.
Пришли. Смотри: вот твой вагон.
Перрон, пустынный для кого-то,
Печалью весь заполонён.
Придут дожди, придут истомы
Постылых дней, что впереди.
Поверь: тебя я буду помнить
Пока есть сердце там, в груди́.

плюс ещё 123 лирических рефрена

Р
Мы не рабы, рабы не мы
(фраза из первого советского
букваря)

Россию надобно спасать,
Россию надобно утешить,
Решительно к груди́ прижать,
Росу плеснуть на лоб вспотевший.
Рабы – не мы, но всё ж опять
Рискуем потерять свободу.
Рецепт один – слагать, ваять,
Растить детей, любить природу.

плюс ещё 35 лирических рефренов

С
Сентябрь. Веет холодом. Клубится
Свинцовой простынёй густой туман.
Собраться б мне и лучшего добиться,
Сорвать движенья к про́пасти стоп-кран.
Сентябрь. Сыпят мелкие дождинки.
Суров пейзаж, и луг завял, поник.
Собраться б мне, а я – на вечеринки.
Соблазнами обезображен лик.
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Сентябрь... Угораздило ж влюбиться?!
Сознаюсь: думал, что любовь – обман.
Сумею ль, коли вляпался, отмыться?!
Согрею ль, ко́ли шанс такой мне дан?!
Сентябрь. Сыпят мелкие слезинки.
Сонеты отразят душевный крик.
Соединились мы, как половинки.
Страдаем, пережив разлуки миг.

плюс ещё 97 лирических рефренов

Т
Теперь творить мне будет легче:
Ты появилась у меня.
Тепло в душе́. И этот вечер
Теснит весь сор пустого дня.
Такой не раз ты мне приснилась.
Такой дано отнять покой.
Терпенье вновь вознаградилось
Томленьем нежности святой.

плюс ещё 52 лирических рефрена

У
Унюхал тот, вертевший носом,
Условия, повестку дня.
Услужлив был и без вопросов
Увёл удачу у меня.
Успех ушёл, и многократно
У смыслов перетёрта нить.
Уме́ньшена опять зарплата,
Ушли задор, здоровье, прыть...
Унылое отбросив бремя,
Украсть тебя я вновь готов.
Уснуть не торопись. Поверь мне:
У нас есть Вера и Любовь!

плюс ещё 34 лирических рефрена
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Ф
Феерическая фея,
Фат, мной сыгранный, сражён.
Фразы молвить я не смею.
Факт паденья предрешён.
Философствовать не станем.
Флаг на рею приторочь!
Фуру радости доставит
Фантастическая ночь.

плюс ещё 4 лирических рефрена

Х
На Х

  я стих писа́ть не буду!
Всё думал: что сюда пришью?!
Того, кто против, я прилюдно
На эту букву Х пошлю!

плюс ещё 9 лирических рефренов

ЦМистер Ква́кли, эсвайр,


проживал за сараем,
Он в кадушке обедал и спал.
Мистер Кря́кли, эсвайр,
погулял за сараем,
И с тех пор мистер Ква́кли пропал...
(В. Левин)
До днища
Целенаправленно цыплёнок с блюдца пьёт.
Что ищет?!
Царьком пузатым он проходит в огород.
Как пи́щу,
Цыплёнка цапля цапнула.
Крови́щи
Цветная капля капнула.

плюс ещё 4 лирических рефрена
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Ч
Читатель, веришь иль не веришь:
Четыре носа у меня,
Часто́ты се́рдца – не измеришь,
Число забыл и время дня.
Членистоногим гамадрилом
Чернее тучи чёрт ползёт.
Чешу свой лоб – порос он илом,
Чесночный дух заполнил рот.
Чуть перепил, видать, со скуки,
Чему причина – эти глюки.

плюс ещё 14 лирических рефренов

Ш
Шум дождя вновь нарастает.
Шторм, нагнавший вороньё,
Штопать ду́шу заставляет:
Шрамов много у неё.
Шаркаю: мне б не споткнуться.
Шаг уменьшу, сбавлю прыть.
Штампы зимних рифм вернутся:
Шлюзы эти – не закрыть.
Школу я не развиваю.
Штопор – главный инструмент.
Ша, ребята! Прекращаю
Шалости! Настал момент...
Ша́ли сбросив, ветви го́лы.
Шубы нету – c’est la vie.
Шелест листьев, как твой голос, –
Шепчет что-то о любви.

плюс ещё 9 лирических рефренов
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Щ
Щи приготовь вкуснее, и не надо
Щадить продукты: мясо и т. п.
Щаве́ль, картофель я принёс из сада,
Щепотку зелени нарвать ещё успел.
Щети́ну выбрил я: мужик – потрясный.
Щас будем, что ли, есть?! Но почему
Щеко́тишь ты меня?! А, хочешь ласки...
Щеко́лду я замкну, и быть тому́!

плюс ещё 1 лирический рефрен

Ъ
Ы
Ь
Э
Эклектик ценит экспонат.
Эксперименты – взрыв гранат.
Эпиграф – это значит мысль.
Экскурсия покажет жизнь.
Электролампа, Вам сгорать!
Этюд готов любой создать:
Экспромт кому́-то – не вопрос.
Эффект везения возрос.
Эскиз я захотел писа́ть –
Эту харизму, пламень, стать.
Экстаз родился с па́ры фраз:
Эх, раз, ещё раз, ещё раз!
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Эпически я был – поэт.
Эстет не верил в этикет.
Экран мне небо заслонил.
Экспресс разлуку учинил.

плюс ещё 8 лирических рефренов

Ю
Юность дарит неги сласти.
Юг. Две тени на полу́.
Юбка, брошенная в страсти,
Ютится где-то там, в углу.
Юркая капустница летает.
Юноша любимую ласкает.

плюс ещё 1 лирический рефрен

Я
Японцы на нашу страну нападали,
Являя напор. Мы же им показали
Янтарную твёрдость и их отдубасили.
Яичный цвет кожи мы красным покрасили.
Язвить лишь осталось: ведь мы стали нищими.
Язык не даёт нас назвать победившими.

плюс ещё 39 лирических рефренов
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