
Когда средь ночи иль спозаранку,
Зашел DX в твою "шарманку",
Забыв про женщин, водку, пиво
Пищим в надежде мы тоскливо...

Пайл-ап растянут аж до нЕльзя,
Фильтра закручены под ноль.
Сосед-уралец, ты не смейся,
Ты тоже бьешься, мой родной!

Когда достал - секунды случки!
Морзянка кажется тупой...
На небе розовые тучки...
И жизнь прекрасна! Что с тобой?

Под настрою контур-П,
Единицу в КСВ.
Ключ стучит. Урал?- молчит...
Вроде прохожденье?
К черту воскресенье!

Эх!
Не подведи тройной квадрат
И супер мощный агрегат,
Что питает аппарат!

Фиджи, Новая Гвинея,
Чад и Южная Корея,
Монтсеррат и Самоа,
Всяки разны острова,
Доминика and Белиз,
Мартиника,  Бразилис,
И Гвинея, и Бисау,
Гондурас и Папуау,
Янки просто уж не в счет...

Их Уралец подберет...  

Нарисую QSL,
Вышлю по этапу.
DX-Морзе, Сэмюэль,
Получи на лапу!
День прошел, неделя, год!

QSL все не идет  

Плакал мой DXCC-
Деви диапазонный.
Доллар надо вновь внести-
Двойной! Семисезонный!



Раскалилась до бела
Лампа выходная.
Хлоп..? зловеща тишина...
Подвела родная.

Просыпаюсь за столом-
Все как прежде было.
Поет трансивер кенарЁм,
А страх волною смыло...

Удивляется жена:
-Как же можно? Ночь без сна...
Отвечаю ей вот так:
-Просто, напросто-"дурак".
-Если хочешь? Разводись...

-Не царапай мою жиз-з-ь... 

Ты, краше всех цветов земли,
Сама волшебница из сказки!
И если скажешь мне умри,
Умру...И без опаски
Отдам последнее что есть.
Бери! Мне ничего не надо.
Я буду жить и буду цвесть
С тобой моя отрада!
А без тебя мне свет не мил, 
Померкнут чудо-краски,
Живой водой он окропил
Тебя,  Алёнушку, из сказки...

Иногда встает проблема-
Не работает р-схема.
Может, ну, её в ведро?
Не работат ж все равно.

Можно взять зубило, гвозди,
Грамм на триста молоток.
Вспоминая мат - от злости
(Что бы видели все гости)
Присобачить в потолок.



Можно взять и... за окно,
Чтоб летела как в кино.
Можно положить в чулан
И лечь спокойно на диван.

Но, на то он Р-ЛЮБИТЕЛЬ-
Хобби-верности хранитель!
Поднажав чуть-чуть мозгами,
Говоря уж между нами,
Вопреки науке, профи
Соберет, спаяет TROFI !

Будет долго он смеяться,
Как хотелось с ней расстаться.

Вот такие уж дела
Получились в пять утра.

Остров, пальмочки, песок-
DX-райский уголок !
QSL мешками шлют.
Денег - куры не клюют.

Раз в неделю ходил в баньку,

Чтоб проверить свою Аньку.  
Грел на солнышке пупок.
Удил рыбку на крючок.
Измерял все на глазок.

Растянул два проводка.
Ковырнул ключом слегка.
И в взорвавшийся эфир
Тоже что то говорил.

Ты сиди в эфире сутки.
QRS-совсем не шутки.
Лишь бы БЫЛ ! 
ВСЕГДА ! ВЕЗДЕ !
На эфирной полосе.

Он с Россией - НАВСЕГДА !
Где медведи, холода...

Только яхта - лучший друг !  
Замыкает мысли - круг.
(Извини уж, Ваня-друг). 



И снова в эфире
"Сезона четыре" !
Будоражат весь мир.
Spotter взбесился,
Comment накрылся,

И проснулся эфир !!!  

В этом "хаосе" строчек
Виноват трансиверочек,
Набор тире и точек,
И, конечно же, ключЁчек !

Прибегают соседи -
"Тупые медведи".
Но, они подождут !
Свет моргает в квартире,
Киловатты в эфире !

СОРЕВНОВАНИЯ ИДУТ !  

Отдыхают ключи,
Остывает антенна.
Никого уж в ночи.
DX-сыщиков смена...

Но, пока - ти-ши-на?..
Подождем ! Ночь длинна...

Испилю трубы 
Метров так... пятьсот ! (hi-hi)
Эт, для того, что БЫ
Услышал антипод !

Свиньчу, соберу антенну -
Алюминиву систему.
До чего дошел прогресс !
Этих трубочек - как лес,
Высотою до небес.
Под ней приляжешь загорать,
Дык, даже солнца не видать... (hi-hi)

Водрузилась в небеса -
Рукотворная краса !

Закачаю киловатт.
Поверну ТУ-ДЫ.
Там такой же КВ-брат
Смотрит - но, СЮ-ДЫ. (hi-hi)



И вот сработал резонанс
В антенне "крокодайлер" !
DX на троечку... Нюанс -
Его не слышит "Спайдер" !
И тем более диполь.
Слабоваты ! Как не строй...

Федингует резко.
Да, еще шумы.
По бокам же мерзко -
QRM-Мы...

Слаб, как мотылек.
Как пламя у свечи.
Его берёг, берёг...
Ты только не молчи...

Но, грохнул по ушам "другарь" -
Стопроцентнейший "глухарь".
CQ DX, CQ - дэ-е...
Прислушайся ! Они ж везде...

Щас, приеду к тебе в гости
И потревожу твои кости.
От такого вот "добра"
Не досчитаешься ребра... 

-------------------------------

 

Собрав последние рубли,
Набив багажник.
Они продрались в глубь земли

Опустошив бумажник.  

Антенна в 20 метров - в высь...
Морзянки трели отсыпает...
Побольше связей - торопись !

DX-сов всем же не хватает !  

Закрыто "белое пятно"
Квадрат 08, где Тува.
На карте мира все равно

Закрасим новый RDA.  

Россия, Восемь, Ольга, Анна,
Да еще дробь пи...
С утра пораньше, как ни странно,
Традиционные семь три!



Прими.  

P.S. 
"Его пример - другим наука".
Как говорил поэт.
Михалыч, БРАВО ! Это ШТУКА !

Достойный ПРЕЗИДЕНТ !  

Песня у костра

Расставим антенны как нужно.
Рекорды побьем всех мастей.
Заявимся в тестах мы дружно.
РОССИЯ, ВПЕРЁД ! МЫ СИЛЬНЕЙ !

Знаем друг друга заочно.
В эфире встречались не раз.
Сегодня мы выпьем уж точно
За дружбу, за верность, за НАС !

Услышат Поляну БошарОво
На Волге, Урале, в Крыму
И песни Шара Земного
Слетятся сегодня к нему. 

Набиты палатки сет-апом,
Где Быстрицы излом-поворот.
Отметим в эфире пайл-апом
Российский радиоспорт.

Припев: ( после каждого куплета)

Те-ле-ГРАФ !
Он показал суровый нрав.
Он пробивает SSB
И огибает Пуп Земли !
Телеграф !
И здесь на Кировской земле
Поем мы песню о тебе.
****************************************************
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ГИМН RCWC  (поётся под Гимн России)

Радисты-отдельная каста народа,
Радисты-лучшая часть страны !



Могучая воля, общенье, свобода-
Данные счастья нам Богом даны !

От южных широт до полярного края
Пробьем с телеграфом дорогу вперед.
И трудности жизни в пути побеждая,
Как гордые люди мы смотрим с высот !

Широкий простор для мечты и творенья
Эфир открывает нам жизненный путь !
Великую силу дает вдохновенье
Решим все задачи, покажем их суть!

Припев (после каждого куплета)

Славься, Трансивер, Антенное Поле,
Братских Союзов Телеграфный народ !
Славься, Россия, где добрая воля
Была, есть и будет надежный оплот !


