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В те далекие и не простые

Предвоенные годы страны,

Годы страшных событий, — 

Наши судьбы пересеклись.

Там — на Опытной радиостанции,

Что у самого берега Яузы

И почти, в самом центре Москвы,

Совсем близко от Инфизкульта.

Где на травке густой и зеленой,

Иногда, возле стен ее белых,

Занимались в «Кружке рефератов»,

Так назвали мы наш семинар.

Занимаясь на лоне природы,

В обстановке чудесной такой,

Мы стремились, оставив заботы,

Прикоснуться к науке большой.

И персидской сиренью, под окнами,

Любовались мы летом порой,

А случалось, в обед или вечером,

Забивали голы в волейбол.

Помню я, как по улице Радио

Поднимались с ним вместе не раз,

В «неказистую нашу» столовую.

Но с довольно приличной едой.

Там нередко встречались

С младшим братом его —

Он работал. Почти рядом с нами,

В столь известном всем — ЦАГИ.

А когда появились «девчата» — 

Ира с Нюсей — студентки-дипломницы,

Стало будто-бы много светлей

В нашей строго закрытой «Лаб. 3».

1 Руднев Е.В. работал в лаборатории В.А. Котельникова до эвакуации в Уфу в конце октября 
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А кому-то тогда, стало даже теплей

И намного, намного уютней.

С ранней юности с радиотехникой

Повенчала их жизни судьба.

В 43-м весною, по радио.

Мы узнали — трудились не зря.

Золотыми нагрудными знаками

Удостоена эта работа была.

Первый том был написан В.А.

Мой четвертый — последний,

Между ними два тома Д.Б. и Ю.С.

Все четыре — под грифом С.С.

Хоть был в списке вторым.

Но был вычеркнут я — и спасибо.

Все равно ведь не смог бы носить

Золотую медаль с барельефом И.С.

Последние строки белых стихов

Посвящаются лично В.А. —

Человеку огромных вершин.

Одаренному, видно, «От Бога».

Молодой кандидат, вскоре лауреат.

Это было как будто вчера.

Мне, как добрая память, остался,

Зрелой юности нашей немеркнущий свет.

Помню даже теперь: два костюма его

И бумажник, в брюк заднем кармане,

И привычку, прищурить руками глаза.

Чтобы видеть на расстоянии.

В телефонную трубку ответит «я К…»

Очень многое, многое помню.

Как-то летней порой,

На Тверской неожиданно встретил.

В многоликом потоке людском

Он меня не заметил.

Да! Пути разошлись. Часто думал о нем.

В зрелой юности — спутником был.

Е.В. Руднев


