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Двум моим Alma-мамам, ДНУ и КБЮ,
посвящает автор эту ОПУПЕЮ
К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой Читатель! Многочисленные доброжелательные отклики Читателей первого выпуска «ГАВРИЛИАДЫ» (1997г) и книжки «БРАТЬЯ
ПО РАЗУМУ» (2000г) (то есть два-три человека сказали мне: «ничего», а
остальные воздержались от физической расправы над автором) подвигли
автора предпринять новое издание, которое выходит на этот раз в двух томах. При этом автор сохранил уже привычное название «ГАВРИЛИАДА».
Кроме того, отдельным томом выходит проза автора под названием «ГАВРИЛИАДА +».
В первом томе «ГАВРИЛИАДЫ» представлены собранные автором
стихи и, в основном, юбилейные оды, написанные в период с 1968г по нынешнее время, хотя Тебя, Читатель, это не касается. Тебя никто не заставляет читать эту писанину, так что не суди меня слишком строго и не подходи ко мне со своим эстетическим аршином.
Все эти так называемые стихи писались от случая к случаю, главным
образом, по поводу каких-нибудь дат, так что их можно считать стихами
по социальному заказу.
Многие, особенно ранние, стихи набирались по дырявой памяти и
оставшимся у автора обрывкам черновиков, которые полны купюр (разумеется, не денежных), и их пришлось по ходу дела заново латать. Поэтому
пусть мои клиенты Юбиляры не удивляются, если окажется, что приведенный в Сборнике вариант не идентичен имеющемуся у них на руках
«каноническому оригиналу».
Автор сознательно исключил из Сборника семейные стихи (кроме
некоторых), а также стихи случайные и для посторонних лиц, которых автор часто и в глаза не видел. Некоторая часть стихов, к несчастью для автора и к счастью для читателей, пропала.
Свой жанр автор определил бы как «дружеская подначка», а что касается моей Музы, то это, наверное, Терпсихора, от слова «терпи».
Автор никогда не запоминал хронологию событий и, тем более, не
записывал их. Он всегда считал, что возле него ничего такого значительного и исторического, что представляло бы интерес для других, произойти не
может. Поэтому представленные стихи смешаны (не надо думать, что
здесь должно было стоять слово «смешны», но была сделана опечатка) по
годам, расположены в хронологическом беспорядке. Автор надеется, что в
этом хаосе, как и положено в настоящем хаосе, проявит себя некоторый
«странный аттрактор», хотя само предположение о его существовании было бы действительно странным.
Многие мои Юбилейные стихи, или Оды, как впоследствии обнаружилось, имеют подзаголовки типа: «Мише Радовскому на 40 лет», «Эдуарду Петровичу Яскевичу на 50 лет», «Евгению Романовичу Абрамовско-
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му на 60 лет», как будто бы автору всевышней властью было дано право
раздавать года налево и направо, кому сколько вздумается: «на тебе 40
лет», «на тебе 50 лет», «на тебе 60 лет». При такой раздаче лет автор не
забывал и о себе и надарил себе уже достаточно.
Не надо быть особенно проницательным, чтобы обнаружить в Юбилейных стихах некоторые повторы. Ну и что? Это говорит не только об
ограниченности мышления автора, но и об однообразии нашей жизни. Автора несколько извиняет то, что стихи виновникам вручались индивидуально, и, кроме того, он старался одну и ту же мысль, по возможности,
словесно разнообразить. Да и повторов наберется всего-то на несколько
страниц, так что автор решил их не убирать и не портить целостность уже
устоявшихся скомпонованных стихов. В конце концов, Ты же, Читатель,
не станешь упрекать меня в повторе за то, что я, встретив Ивана Петровича, желаю ему здоровья точно так же, как я перед этим пожелал здоровья
Ивану Ивановичу; хотя, если бояться повтора, то я должен был бы ему сказать, что, дескать, я уже высказал свои пожелания Ивану Ивановичу, так
что Вы, дорогой Иван Петрович, обращайтесь за пожеланиями к нему. И,
если уж на то пошло, позволю себе заметить, что прелесть песни подчас
как раз и заключается в припеве, который и я и Ты, Читатель, любим ради
удовольствия повторять по много раз, даже когда он совершенно бессмыслен.
Автор во многих своих вещах, особенно в так называемых «псевдопеснях и квазиромансах», широко использовал уже разработанные темы,
готовые матрицы, поскольку он считает, что в восприятии поэзии большую роль играет «эффект узнавания». В связи с этим автор приносит свои
извинения другим авторам за возможный непреднамеренный плагиат.
Просто автор уже так давно живет на свете, и некоторые вещи так глубоко
укоренились в его сознании, что он их испокон веков считал своими. Так,
только совсем недавно и совершенно случайно, автор обнаружил, что слова
«Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты»,
которые он не скупился раздавать женщинам налево и направо, принадлежат не ему лично, а другому классику, уже однажды временно, как, впрочем, и все мы, жившему в том же городе Днепропетровске.
Приношу также извинения за редкое употребление (не за редкое, а за
употребление) ненормативных слов: автор почти не пользуется такими
словами в обыденной жизни, но их появление в «высокой поэзии» происходит само собой, совершенно естественно, по внутренним законам искусства. Словом, слов из песни не выкинешь, особенно если их там почти нет.
Особые извинения в этом смысле следует принести читательницам за то,
что они, несомненно, не зная смысла этих слов, не смогут прочувствовать
всей глубины поэтических образов.
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Автор ставит себе в заслугу возрождение традиции написания хвалебных Юбилейных Од, которыми некогда особенно грешили наши соотечественники М. Ломоносов и Г. Державин. Впрочем, наблюдательный Читатель уже успел заметить, что Державина звали Гаврила, а я – Гаврилыч!
Интересно, что, как оказалось, объектом Оды может прекрасно служить обыкновенный человек, причем хвалебные Оды в свой адрес, как и
ожидалось, с удовольствием принимают не только венценосные особы, но
и рядовые граждане. В конце концов, все люди – известные, только различному кругу! Почему бы и не сделать людям приятное?
А что касается моих «гимнов», то автор претендует если не на титул
«гимнотворец», то хотя бы на титул «гимнописец».
Автор не относит себя к тонким знатокам и ценителям поэзии, хотя к
любителям – да, он себя причисляет. Хочется только заметить, что за годы
советской власти у автора (да и, по наблюдениям, у многих других) выработалось гипертрофированное представление о роли поэзии в жизни общества. То, я бы сказал, нездоровое и даже извращенное «внимание» партии к
поэзии, а скорее, к самим поэтам, заставило многих граждан слишком высоко поднять планку значимости поэзии. И только после полной и окончательной победы капитализма выяснилось, что поэзия в жизни общества занимает свою определенную нишу, и довольно-таки скромную и узкую.
Большинство людей не живет повседневно заботами поэзии, а занято своей
обычной жизнью. Далеко не каждый гражданин, прибегая с работы или занятий, сразу же припадает к живительному источнику поэзии, и пьет и
пьет, скажем, от Б. Пастернака или И. Бродского. Если и пьет, то от другого источника… И не надо себя обольщать.
С падением советской власти окончился тот ажиотаж вокруг поэзии,
который когда-то собирал толпы ее настоящих и мнимых ценителей в Политехническом или на площади Маяковского. Теперь уж точно видно, что
это внимание, пусть даже бессознательно, подогревалось в основном политическими мотивами. Да и где они сейчас, эти громкие поэтические имена,
которые раньше гремели на всю страну и, искусственно, на весь мир, скажем, в 60-70 годах двадцатого столетия? Что от них осталось? Остались
только единицы. А где громкие имена сегодняшних поэтов? Их нет, и
больше не будет! Потому что писатель (и поэт тоже) стал, как ему и положено, пописывать, а читатель – почитывать. Мир еще должен будет соответствующим образом отблагодарить партию за тот взлет поэзии, которого
она достигла при советской власти. Теперь высокая поэзия стала уделом
немногих посвященных, как, скажем, квантовая механика, или, ближе к автору, аэрогидромеханика. Не хуже и не лучше.
Автор, естественно, пишет на том скромном украинском и украинизированном русском языках, которыми он владеет в совершенстве (со словарем) и которые широко распространены в среде технической интеллигенции. Поэтому он не рассчитывает видеть среди своих читателей поэтическую элиту, тем более, поэтических снобов, оценка которых вообще непредсказуема. Он рассчитывает на простого инженера, скорей всего уровня
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выпускника физико-технического или механико-математического факультета ДГУ(ДНУ). И хотя автор не считает себя лучшим поэтом среди аэрогидромехаников, но то, что он лучший аэрогидромеханик среди поэтов, –
это несомненно!
Автор искренне благодарен Пашковской Н.Д. за ее деликатную, но
настойчивую борьбу с правописанием автора по русскому и украинскому.
За компьютерный набор автор горячо благодарит самого себя.
Автор благодарен также всем физическим и юридическим лицам,
послужившим ему прототипами или литературными героями. Кроме того,
автор без шуток благодарен также всем тем людям, которые, кто искренне,
из добрых побуждений, кто из сочувствия либо из сострадания или даже из
жалости к автору, кто поддавшись минутной слабости, кто по недоразумению или привычке потрепаться, а кто и по пьянке, обещали материально
помочь автору в издании «Гаврилиады», а потом по тем или иным причинам отреклись от своих обещаний, как только дело дошло до дела. Своими
обещаниями они поддерживали дух и веру автора в то, что он когданибудь увидит, как его «Гаврилиада» увидит свет – и за это им большое
спасибо. Для них это в буквальном смысле ничего не стоило, а автору было приятно, особенно в тот торжественный момент, когда он слышал обещания. Среди этих обещальников особо следовало бы отметить профессора… впрочем, ладно.
Особенно хотелось бы также выразить глубокую и сердечную благодарность руководству родного Университета за финансовую помощь в издании «ГАВРИЛИАДЫ»; и автор не преминул бы это сделать, если бы
хоть какая-нибудь помощь ему была оказана.
Автор не так уж высоко оценивает свои опусы и более чем скромные
шутки. Главным мотивом к этому изданию было желание сохранить для
ближайшего поколения память о нас и нашем времени. Думаю, что я это
сделал в основном для своих близких из моего и чуть более широкого круга, который, увы, неотвратимо с каждым годом становится все уже... Ну и
по-человечески мне было жалко выбрасывать свой, какой ни на есть, но
все-таки труд… Я осознаю, что многие вещи уже давно устарели, как,
впрочем, и сам автор. Но все же, все же, все же…
Наше поколение жило в эпоху перехода от загнивающего коммунизма к уже давно загнившему капитализму, так что мы ничего другого, кроме запаха гниения, и не нюхали. Так давайте же хотя бы улыбнемся, вспоминая наше прошлое… Пусть Читатель почувствует, как мы жили и как
мы шутили.
Если Тебя, Читатель, мама в детстве учила делать добро, улыбнись,
читая строки «Гаврилиады», хотя бы через силу – этим Ты сделаешь Автора бесконечно счастливым…
Как мог бы сказать известный афоризматик нашего времени В.С.
Черномырдин, но не сказал, поскольку за него это сделали уже другие:
FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES.
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ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ
НА ДНЕПРЕ
Я в этом городе мужал,
Я здесь вопросы задавал,
Учился жить и принимать советы,
Я в этом городе созрел,
Я в этом городе прозрел,
Здесь на вопросы я нашел ответы!
Нет, Ты меня не баловал, –
В отцовской строгости держал
И дал познать вкус трудового хлеба.
Я здесь смеялся и страдал,
Здесь дружбу и любовь познал,
Здесь я возвел впервые очи к небу!
Я здесь возрос во весь свой рост,
Я здесь корнями в землю врос,
Я здесь учился, грыз гранит науки.
Я безвозвратно, навсегда
Тебе отдал свои года,
А Ты взамен мне дал детей и внуков!
Ты был мне дружеским плечом,
С Тобой мне беды нипочем!
С Тобой я – врач, я – металлург, я – воин.
И если часто я грешил,
Не ведал, значит, что творил,
Раз был Тебя хоть в чем-то недостоин.
Ты не работал, Ты – пахал!
Ты гордо плавил свой металл,
Шумел базарным улеем Озерки, *)
Тянулся из последних жил
И честно право заслужил
Провозглашать зарю гудком Петровки! **)

*)

«Озерка» – центральный Озерный рынок г. Днепропетровска.
«Петровка» – завод им. Петровского; за революционные заслуги получил право оповещать гудком начало и конец рабочей смены; эта традиция сохранена и сейчас.
**)
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На трех холмах Ты вознесен,
Извивом балок иссечен,
В Тебе размах и норов богатырский.
Ты протянулся в глубь веков
Дремучей зеленью дубров,
Когда-то покрывавших Монастырский. *)
Мне плеск Днепра ласкает слух,
А нежный тополиный пух,
Что, как метель, над городом витает, –
Пусть даже он и аллерген,
Он, как химический агент,
В душе моей былое пробуждает…
Я воздухом Твоим дышу,
И я другого не прошу,
И променять его я не желаю.
Пусть воздух Твой не так уж чист,
Но он акацией душист,
И он меня полвека опьяняет.
«Днепропетровск, мой дом родной»,
Ты стал навек моей судьбой.
В большом и малом – мы с Тобой едины!
Ты – мой единственный причал,
Мое начало из начал. –
Мы связаны с Тобой незримой пуповиной!
За титанический Твой труд
Тебе потомки воздадут.
Ты покорил космические дали!
Когда на стартовом стоит
Его Величество «Зенит»,
Какая это красота в металле!
Теперь не город Ты, а – ГРАД!
Хоть Ты и не просил наград,
Тебя и по заслугам, и по чину

*)

«Монастырский» – название острова на Днепре против парка им. Шевченко (в советские времена – Комсомольский остров); по легенде на этом острове останавливалась княгиня Ольга во время путешествия в Цареград.
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Народ давно короновал,
Поставив самый высший балл:
Ты – южная столица Украины!
Пусть Вифлеемская звезда
Твоя не гаснет никогда,
А пусть с годами ярче разыскрится!
В Тебе таится мощь Днепра,
И твердь железного нутра,
И гордый дух порогов Ненасытца!
Великий город над Днепром!
Я низко бью Тебе челом
И восхищаюсь мощью богатырской!..
Залогом всех Твоих побед
На «многая грядущих лет»
Сияет светлый храм на Монастырском!

БОЛЬШОЙ ГИМН МЕХМАТУ ДГУ 
Еще со школы знаю я,
Что есть страна Британия,
И что в Британии есть Кембридж и Оксфорд,
И что придумал там Ньютон
Среди других второй закон,
И что в Британии – кто сэр, кто пэр, кто лорд!
Но!..
Пускай не знал я в средней школе ни гу-гу,
Я выбираю в Alma-Mater ДГУ!
Я поступаю на мехмат,
И мне теперь сам черт не брат!
Ведь я потом после мехмата все смогу!
Сухая строгость теорем
Не меньше прелестей поэм
Пленяет тех, кто в математику влюблен.


ДГУ – Днепропетровский государственный университет, с 2001г – ДНУ
(Днепропетровский национальный университет). Теперь ДГУ – это Горный
национальный университет.
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Пять самых лучших в жизни лет,
Что нам подарит факультет,
Мы будем помнить, как далекий дивный сон!
Но!..
Хотя на свете есть Оксфорд и МГУ,
Но Alma-Mater наша – только ДГУ!
Его Величество Мехмат
Мне всех дороже во сто крат,
Своей любви к нему измерить не могу!
Не каждый наш студент Эпштейн
Себя проявит как Эйнштейн,
В большую жизнь уйдя из этих шумных стен.
Но прорубили мы давно
В Европу юмором окно:
Ведь впереди планеты всей мы в КВН!
Но!..
Хотя на свете есть Париж и Тель-Авив,
Тебе, мехмат, мое признание в любви!
Ты – мой испытанный причал,
Мое начало из начал,
Ведь на мехмате расположен Пуп Земли!
Студент из Оксфорда пьет grog
И чувствует себя, как бог.
Ну, а французские студенты пьют champagne.
Студент из Мюнхена пьет Bier,
Я ж – в лучшем случае кефир,
Что по сравнению с шампанским просто дрянь!
Но!..
Сорбонны, Кембриджи, Оксфорды, МГУ!
Вам всем привет, bon jour и how do you do!
Еще салют вам и виват,
Но мне милее во сто крат
Простой и скромный наш мехмат и ДГУ!
И если Бог на свете есть,
Свою судьбу ты встретишь здесь.
Но за судьбу – отдай всего себя взамен.
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Не зря в Европах говорят,
Что нет красивее девчат,
Чем те, кого вспоил старинный Борисфен!
Да!..
Вот почему я выбираю ДГУ!
Выходит так, что я иначе не могу!
Так пусть же здравствует мехмат,
Ведь он невестами богат
Как ни один из факультетов в ДГУ!
Нас разбросает по делам
По всевозможным городам:
Кого-то в Лондон, а кого и в Магадан.
Но будем помнить мы о том,
Что нам МЕХМАТ – родимый дом.
И этот дом один на всех нам Богом дан!
Нет!..
Мы не напрасно поступали на мехмат,
Который славною традицией богат!
Мы эти чудные года
Не позабудем никогда,
А кто забудет, тот – последний ренегат.
Мы эти дивные года
Не позабудем никогда,
А кто забудет, тот – последний ренегад.

ГИМН СТУДЕНТКАМ ДГУ
Как упоительны в России вечера!..
Из песни

Как соблазнительны студентки в ДГУ!
Обворожительны и сказочно красивы!
Как ослепительны, почти невыносимо!
Как соблазнительны студентки ДГУ!
Пускай уж я, увы, не многое могу,
Но мне еще дано любить и восторгаться,
И чем угодно я всегда готов поклясться:
Нет восхитительней студенток ДГУ!
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Как удивительны студентки ДГУ!
Красивы в радости и даже в дни ненастья.
А до чего они неотразимы в счастье!
Ах, как божественны студентки ДГУ!
Пускай сама Любовь, пусть даже Жизнь – игра,
Но я готов душой хоть всем чертям продаться,
Чтоб с этой красотой навеки не расстаться,
Когда придет моя последняя пора.
Как изумительны студентки в ДГУ:
Фонтан улыбок и сияющие лица!
Другим даже во сне такое не приснится,
Как изумительны студентки ДГУ!
Пускай я жизнь прожил, но в сердце берегу,
И если перед НИМ придется отчитаться,
То я давно готов, как на духу, сознаться,
Что был всегда влюблен в студенток ДГУ!
Как ослепительны студентки в ДГУ!
Как женственны, изящны – невообразимо!
И пусть они меня всегда проходят мимо,
Нет ослепительней студенток ДГУ!
Как обольстительны студентки ДГУ!
Но что им до моих стихов и до признанья?
Я буду и в раю (аду) хранить воспоминанья,
Как обольстительны студентки ДГУ!

ГИМН ЖЕНСКИМ НОЖКАМ
Жить без науки невозможно!
Но я вам так скажу: едва
Важнее пары стройных ножек,
Таких, что аж мороз по коже,
Даже Вольтера голова.
Не стоит разве удивленья
Та истина, что, видит бог,
Свои минуты вдохновенья
Поэты все, без исключенья,
Черпали возле женских ног?
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А сколько всяческих дуэлей
Свершалось ради женских ног!
Сколько державных переделов,
Сколько инфарктов престарелых!
Кто сосчитать бы это смог?
Чингизу снилась, как в угаре,
Славянки стройной пара ног –
И вот уже на Русь татары
Пошли такой густой отарой,
Что удержать никто не мог!
Но вот один поэт России,
Который «в ножках» был как Бог,
Сказал однажды, что в России
Нету не то чтобы красивой, –
Приличной пары женских ног!
И в пику гордому пииту
Я буду смело утверждать,
Что может даже Нефертитей,
Софи Лорен и Афродитей
Российская земля рождать!
Пришел я к мысли несомненной,
Что мир стоит не на китах,
А на изящных, несравненных
И господом благословенных
Высоких девичьих ногах!
Мы все их пленники, похоже.
И, видимо, сказать пора:
Не устоять нам против ножек!
И здесь ученость не поможет
Вольтера или Вольтеррá!
За тех оставшихся немногих
Живых, кому еще страдать,
О, несравненнейшие ноги,
Великое творенье Бога, –
Позвольте руку Вам пожать!
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ГИМН ФУТБОЛУ
Сегодня – праздник мой,
Сегодня я – герой,
И на душе такое просветленье,
Как в детстве в Новый год
Ждешь праздника приход
Или подарков ждешь на день рожденья.
Поет вовсю душа…
Оденусь не спеша
И семечек стакан возьму в кулечек.
Приму с утра слегка,
Возьму с собой пивка,
Чтоб голос не сорвать свой, между прочим.
В карманчике билет,
Забот – в помине нет,
И я открыт душой кому угодно!
Ведь этот праздник мой, –
Пресветлый и святой
Мужской великий праздник всенародный.
Плывет со всех сторон
Река на стадион –
Поток мужчин, как будто на корриду.
И слева спереди
Так тикает в груди,
Как механизм у смертника-шахида.
Глотая валидол,
Спешим мы на футбол, –
И не заставит нас потоп остановиться!
Ни у кого нет сил,
Чтоб он не допустил
Нас к таинству футбола приобщиться!
Вот мяч уже в игре,
И я – как на игле,
И нервы все, как струны, на пределе!
Удар, еще удар!
Молюсь, чтобы удар
Со мною не случился в самом деле!
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Вот наши – вновь вперед!
По правому – проход!
От комбинации совсем мутится разум!
Какой удар и – гол!
Нет, все-таки, футбол
Куда похлеще, чем какой-то там оргазм!
Уверен точно я,
Что куплен судия,
И если нам в игре не подфартило,
Многоголосый хор
В десяток тысяч горл
Скандирует со мной: «Судью – на мыло!».
Возможно, мы не так
Играем, как «Спартак», –
У нас своя спортивная манера!
У нас в игре свой стиль!
Стереотип – в утиль!
И нам теперь «Спартак», пардон, до хера!
Сейчас не та пора,
Чтоб каждая игра
Равнялась на хваленый клуб московский!
У нас есть свой разбег
И свой большой стратег –
Великий незабвенный Лобановский!
Когда он, как артист,
Бил раньше сухой лист
И попадал в девятку непременно,
Взрывался стадион,
И вздох, как будто стон,
Из тысяч глоток рвал одновременно!
И пусть он весь в металл
Взошел на пьедестал,
Но есть у нас еще Блохин и Сабо!
И много есть парней
Невзнузданных кровей,
Играющих в футбол отнюдь не слабо!
Сейчас нет на Земле
Таких, как был Пеле,
Но и теперь в футболе есть гиганты:
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Шевченко и Бэкхе́м,
Зидан и Оуэн –
Непревзойденные футбольные таланты!
Пусть не берет, как лев,
Мячей уж Яшин Лев
И Марадонна нам не портит больше крови!
Но за «Реал» – Зидан,
Шевченко – за «Милан»,
Ну, а за «Челси» – там играет Абрамович!
«Ювентус» и «Реал»,
«Милан» и «Арсенал»,
«Бавария», «Манчестер-ибн-Юнайтед»,
«Спартак», «Локомотив»,
«Динамо» (эксклюзив!) –
Смотрите! Вот вам кайф! Переживайте!
Пусть нам не повезло
Сегодня, как назло, –
Мы выпьем все с горла и отгорюем!
Но к нам придет лафа,
И кубок УЕФА
Когда-нибудь мы с честью отвоюем!
А если, не дай бог,
На нас падет злой рок
И что-то вдруг с футболом приключится,
То будет всем хана
И сгинет не страна,
А на планете Жизнь вся прекратится!

МАЛИЙ ГІМН МЕХМАТУ
Сумно, сумно аж за край, –
Щоб ми не робили, та життя не рай!
Роки, хоч беруть своє,
Та не заберуть все, бо у нас ще є
Один на всіх на нас мехмат,
Студентський наш дитячий сад,
І є стежина, що сама йде на мехмат.
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Один мехмат на все життя,
Йому – любов до забуття!
Віват мехмату, бо в нас іншого нема!
Смішно, смішно аж за край, –
Веселися, друже, в КВН’и грай!
Крапля сміху піддає,
Наливай, юначе, бо у тебе є
Один, як перст, для всіх мехмат,
Один наш вірний друг і брат,
Одна стежина, що вела нас на мехмат!
Один мехмат на все життя,
Йому – любов до забуття.
Віват мехмату, бо в нас іншого нема!
Швидко, швидко буде край,
Тільки ти мехмата, ні, не забувай!
Серце тут залиш своє,
Не шкодуй, бо в тебе, слава богу, є
Один декан на весь мехмат,
Твій батько, друг і старший брат,
І є стежина, що нас вивела в буття.
Один мехмат на все життя,
Йому – любов до забуття,
Йому – любов без каяття і вороття!
Доле, серце нам не край!
Як життям не граєш, лиш не програвай!
Тож бо, як життя не б’є,
Не журись, юначе, бо у нас, бач, є:
Є за плечима наш мехмат,
І зданий нами сопромат,
І є стежина, що веде нас на мехмат.
А хто забуде свій мехмат,
То той – останній ренегат!
Віват мехмату! У нас іншого нема!
Один мехмат на все життя,
Йому – любов до забуття!
Віват мехмату! У нас іншого нема!
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К 50-ЛЕТИЮ ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ДНУ
(1951-2001)
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МЕХМАТ И ФИЗТЕХ – БХАЙ-БХАЙ! *)
Войдет в анналы и скрижали
Навек пятьдесят первый год,
Когда наш вождь товарищ Сталин
Взмахнул своим пером, и вот
Не где-то, а в Днепропетровске,
Где лучший в мире был металл,
Он росчерком пера отцовским
Ракетный факультет создал!
Из многих сталинских решений,
Больших и малых, этот акт
Для всех грядущих поколений
Стал самым мудрым. Это – факт!
В Истории фундаментальной
Решение открыть физтех –
Одна из самых эпохальных
И самых судьбоносных вех!
И все случилось, как случилось…
Раз Анка масло пролила,
Верней, раз Вождь макнул в чернила,
То жизнь была заведена.
И так как ничего уж лучше
Вождь выдумать о той поре
Уже не смог, на всякий случай,
Он взял и в скорости помре…
А в Днепр, как в Мекку или в Ниццу,
Со всей, тогда большой, страны
Уму и разуму учиться
Съезжаться стали пацаны.
Нет, это были не салаги,
Раз за пять лет они могли,
Эти трудяги-работяги,
Подняться к Звездам от Земли.
*)

В хрущевские времена был очень популярен лозунг: «Хинди и руси – бхайбхай!», то есть «Индийцы и русские – братья!»
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И потому, что собиралось
Здесь много мыслящих парней,
В ракетном деле оказались
«Мы впереди планеты всей»!
И честно и авторитетно
Мы можем заявить для всех:
Наш знаменитый щит ракетный
Построил в основном физтех!
По нам неведомым законам
Физтеху Нимб от Бога дан:
Он президентским ореолом
Теперь навеки осиян!
Он столько дел воздвигнул славных,
Хоть выставляй их на парад!
А сколько дал мужей державных!
Куда там к черту сам Гарвард!
Ему нет факультетов равных!
Физтех – единственный из всех!
В моей судьбе Вы стало главным,
Ваше Величество, физтех!
У нас был общий Моссаковский,
Один и тот же Давидсон,
Мы не делились Абрамовским –
И в этом был и есть резон!
Наверное, на целом свете
Авторитетней и мощней
Другого нету факультета,
Чем ФТФ! Он – ва-а-ще!
Соседу нашему физтеху
Ура, виват, салют, банзай!
Удачи, счастья и успехов!
Мехмат и ФТФ – бхай-бхай!
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КЛАССИКИ К 50-ЛЕТИЮ ФИЗТЕХА
С. ЕСЕНИН
Ты жива ль еще, моя старушка,
Мой родной и милый факультет?
Боже мой, ведь это не игрушки:
Пятьдесят неугомонных лет!
Говорят, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне…
Но я жив, пока что, слава богу,
Хоть и в пенсионном шушуне…
И тебе, как принято у мамы,
Часто видится одно и то ж,
Что меня судьба уже сломала.
Но меня так просто не возьмешь!
Выброси ты эту ахинею,
Это просто тягостная бредь…
Не таков уж я, чтоб с Юбилеем
Не поздравив, взять и умереть…
Я по-прежнему такой же нежный,
И, пройдя свой жизненный Содом,
Я сейчас мечтаю, как и прежде,
Воротиться в старенький наш дом…
Я приду поздравить с Юбилеем,
И сказать тебе я буду рад,
Что люблю тебя и не жалею,
Что влюбился много лет назад…

Т. ШЕВЧЕНКО
Як умру, то поховайте
Мене на могилі…
Поховайте та вставайте,
Сини мої милі.
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Та не спіть, не байдикуйте, –
В Катеринославі
Кіш ракетний розбудуйте,
Кіш козацькій славі!
Бо якраз у цьому місці
Б’ється у стрімнині
Між порогів Ненаситця
Серце України!
Ви ракетними ділами
Славте Україну!
І козацька наша слава
Не вмре, не загине!..
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля…
Хай усім вам буде краща,
Ніж у мене, доля!
Борітеся, поборете!
Та не зазнавайтесь.
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!
Щоб про нас Європа взнала:
Ми – не ликом шиті!
Щоб козацька наша слава
Піднялась в «Зеніті»!
Щоб вас щиро поважали
Люди всього світу
І щоб ви не забували,
Хто ви, чиї діти!
І мене в сім’ї великій
Лицарів ракетних
Не забудьте пом’янути,
Бо і я причетний!

26

Гоман О.Г.

М. СВЕТЛОВ
Мы вместе держались
В трудах, как в боях,
Физтеховцев имя
Держа на устах…
Когда-нибудь память
О нас сохранит
Чугунная глыба
И серый гранит…
Я в пятидесятых,
Мечтатель-хохол,
В селе бросил хату,
К физтеху пришел.
От счастья немея,
Мечтал я в труде
Постичь поскорее
Язык ЖРД. *)
Я долго, как клятву,
Твердил наизусть:
«С премудростью этой
Я, чур, разберусь».
И если успеха
Мне выпала честь,
То только физтеха
Заслуга в том есть.
Скажи мне, Украйна:
Большие мужи
Не ввысь ли растут
Из физтеховской ржи?
Ответь, Павлоград,
Запорожье, ответь,
Давно ль стали вы
По-физтеховски петь?
Мы долго играли
На скрипках времен,
Но годы прижали –
И вышли мы вон…

*)

Для непосвященных: ЖРД – жидкостной ракетный двигатель.
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Был наш интеллект
В «Сатану» перелит,
О чем только помнит
Красавец «Зенит»!
Возможно, физтех
Не заметил бойца (певца),
Что был ему предан
Душой до конца,
Но то – не беда:
Настоящий герой –
Всегда безызвестный
Простой рядовой.
Полсотни промчалось…
Ну, что ж, ну и пусть!
О прошлом осталась
Лишь легкая грусть…
За круглую дату
По кубку вина!
А слезы, ребята,
Не надо, не на…
Да! В божьи пенаты,
В чужие края
Уходят ребята,
Уходят друзья…
В небесные дали,
В заоблачный плес,
Где нет ни печали,
Ни песен, ни грез…
Пусть – время иное
И – новая жизнь,
Но нам не пристало
О прошлом тужить…
Физтех – ты омега
И альфа моя…
Всех вас с Юбилеем,
С полвеком, друзья!
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А. ПУШКИН
В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал любую ахинею,
Но Гомана, жаль, не читал…
В те дни, когда в стенах физтеха
Уже я дальше расцветал,
Читал я Ильфа для потехи,
Но Гомана, блин, не читал…
И лишь сейчас, на Юбилее,
Я понял все и осознал:
Как хорошо, что «опупею»
О. Гомана я не читал…

В. МАЯКОВСКИЙ
Я с теми,
кто вышел
из стен факультета!
Такой, как и все,
я один среди всех.
Я всю
свою звонкую
силу поэта
Тебе отдаю,
дорогой мой физтех!

Р. ГАМЗАТОВ
Если успел ты позабыть физтех,
Гром на тебя за этот тяжкий грех!
Если друзьям с физтеха ты не рад,
Пусть будет на тебя и гром и град!
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Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Я сегодня до зари встану
И вдохну, как никогда, грудью.
И болячки все ветерана
Я на день хотя бы забуду.
А слезинка – по щеке впалой…
Для физтеха полста лет мало.
Сколько наших все же не стало,
Обещавших: «Я вернусь, МАМА»!
Пусть теперь наша жизнь пахнет горечью –
Мы физтеху, как прежде, верны…
Просыпаемся мы – и тревожит нас полночью
То ли салют, то ли эхо ушедшей страны…
Обещал тебе я жить долго,
На всех флангах я стоял справа.
Твое имя я носил гордо,
Был физтеховским «своим парнем»...
Я от возраста уже горблюсь,
Но не жить я не могу, если
Все звучит в моей душе голос –
ЗОВ ФИЗТЕХА. Это – как песня!
И пускай наша жизнь – с чувством горечи,
Мы, физтеховцы, братству верны…
Не дает нам уснуть и тревожит нас полночью
То ли гроза, то ли бывшая слава страны…

Я. СМЕЛЯКОВ
Если я заболею, к врачам обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям по физтеху, господь пусть простит…
Постелите мне степь из казахских цветущих тюльпанов,
В изголовье поставьте направленный в небо «Зенит».
Постелите мне степь байконурских горячих тюльпанов,
В изголовье поставьте нацеленный в небо «Зенит».
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Я шагал прямиком, и пусть в жизни я сделал немного.
Если час мой пробьет отправляться в обитель богов,
Повяжите мне голову мокрой плесецкой дорогой
И укройте меня одеялом из хвойных лесов…
Повяжите мне голову русской плесецкой дорогой
И укройте меня одеялом из северных мхов.
С тяготеньем борясь, поднимался я к звездным просторам.
Но проклятие лет никому не дано превозмочь…
Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором, –
Ухожу коридором, которым выводят «Sealaunch».
Не больничным от вас отхожу я, друзья, коридором, –
Отхожу в небеса коридором для старта «Sealaunch».

Л. ДЕРБЕНЕВ
Призрачно все в этом мире бушующем…
Но есть физтех – за него и держись…
Есть лишь физтех – для кого-то он в будущем,
А для меня – это вся моя жизнь.
Возраст мой, блин, никого уж не радует.
Я – старый сфинкс у седых пирамид.
Я – та звезда, что сорвалась и падает,
И мне остался всего только миг…
Мне б растянуть этот миг на столетие!..
И если я что-то в жизни достиг, –
То дорожу и горжусь тем на свете я,
Что мой физтех – ослепительный миг!
Чем дорожу и горжусь чем на свете я, –
Тем, что физтех – ослепительный миг!
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СТИХИ
ТАК СЕБЕ
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ПАМЯТИ ОТЦА
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой…
Из песни «Москвичи»
Е. Винокурова и А. Эшпая

В полях за Вислой и Дунаем,
Днепром, Самарой и Сурой
И те, кого мы поминаем,
Но больше те, кого не знаем, –
Лежат они в земле сырой.
Они на поле боя пали,
И мужики и пацаны…
И как они ни приближали,
Так никогда и не узнали
Конца кровавой той войны.
Такая уж судьба солдата:
Не только голову сложить.
Ведь самая большая плата,
Что не было дано ребятам
До внуков и детей дожить.
И пулею не обделенный,
Нашел свой жизненный конец
И мой, никем не погребенный,
Убитый, но непобежденный,
Пропавший без вести отец.
И нет могилы, даже братской,
У безымянной высоты,
Где суждено ему остаться…
И я кладу к любой солдатской
Могиле для отца цветы…
В полях за Вислой и Дунаем,
Днепром, Самарой и Сурой
Встают они в начале мая
И, память нашу воскрешая,
Идут за нас на смертный бой.
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БАТЬКІВСЬКИЙ КОЛОДЯЗЬ
(балада)
На світі є одне село
З мого далекого дитинства.
Там вперше я пізнав тепло,
Любов і ласку материнську.
Там при дорозі, при дорозі
Давно стоїть старий колодязь…
І в ньому висохла вода,
Бо сушить воду зла біда.
Мого майбутнього отця
Колись тут мама пострічала.
І доля юні їх серця
На щастя й лихо повінчала.
На тому місці при дорозі
Мій татко викопав колодязь.
Раділа мама молода:
Була солодка там вода.
Тридцяті нелегкі роки…
Кріпенькі, в батьківську породу,
Уже три хлопці, малюки,
З того колодязя п’ють воду.
А при дорозі, при дорозі
Скрипить натруджено колодязь…
Та сорок перший, як гроза,
Моєї матінки сльоза…
Чому ж ти, батьку, не збудив
Дітей, коли прощався з нами?
«Маріє, збережи синів», –
Сказав востаннє ти до мами…
І при дорозі, при дорозі
Заплакав батьківський колодязь,
І в ньому згіркла вся вода,
Моєї матінки біда…
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Давно закінчилась війна…
І хоч жевріла ще надія,
Та похоронка край вікна
Знайшла-таки тебе, Маріє.
Всю ніч, обнявшись, при дорозі
Стояли мама і колодязь…
І висохла в ту ніч до дна
У тім колодязі вода…
Я міг би лиш тепер сказать,
Що став я розуміти, мамо,
Як було гірко вдовувать
Тобі в те лихоліття з нами…
А при дорозі, при дорозі
Як вартовий, стояв колодязь,
Як строгий батьків оберіг,
Щоб ми не схибили з доріг.
І ось уже прийшов мій час
У світ широкий відлітати…
Мене, найменшого із нас,
Із сумом проводжає мати…
А при дорозі, при дорозі
Стояв розгублено колодязь…
Сказала матінка: «Прощай,
Колодязя не забувай»...
На світі є одне село,
Село далекого дитинства…
І там поховане давно
Велике серце материнське.
А при дорозі, при дорозі
Стоїть оновлений колодязь,
І в тім колодязі із дна
Б’є джерелом жива вода.
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УЖЕ СКОРО
Уже осталось так немного…
И явственно видна черта,
Где обрывается дорога…
А за чертою – ни черта!
Не верю я, что за чертою,
Как все религии твердят,
Нам уготовано судьбою
Кому-то рай, кому-то ад.
Не верю я и не надеюсь,
Что в царстве теней разживусь…
Вот почему я, как умею,
За эту жизнь пока держусь.
Давно отринувши гордыню,
Как тяжкий первородный грех,
Я не преследую отныне
Тщеславный жизненный успех.
Меня давно не занимает
Пустая суета сует…
Теперь я глубже понимаю
Любой былинки смысл и цвет.
Дыхание и пульс Природы
Я озарением постиг…
Благословляю и погоды,
И непогоды каждый миг.
Судьбы своей осознавая
Благожелательность вполне,
Прожитый день воспринимаю
Как царственный подарок мне.
Как кровь Христову в час причастья,
Глоток вина последний пью,
И хлеб крестьянский, настоящий,
С восторгом, как просфирь, жую.
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Как незаслуженное чудо
Лучи последние ловлю,
И, хорошо ли, плохо ль, худо ль,
Последние разы люблю…
Меня судьба не баловала,
Но если бы когда-нибудь
Мне довелось прожить сначала,
То я бы выбрал тот же путь!
Чтоб с теми самыми друзьями,
Чтоб та же чара, та же честь!
Да, впрочем, рассудите сами:
Ведь я таков, каков я есть!

ОБИЖАЮТ ДЕДА
(моему внучку Олежке)
Меня в трамваях оскорбляют:
По подозренью, что старик,
Бывает, место уступают,
К чему еще я не привык.
Меня уже не замечают
Те, кто бы мог и замечать,
А это просто означает
То, что и должно означать.
Мне тайн уже не доверяют,
Боятся, что не донесу
И по дороге расплескаю
(Или, вернее, расплесну?).
Меня уже не приглашают,
Не умоляют, не берут,
Не просят и не посылают,
Не догоняют, не дают!
Зато повсюду выживают,
Выталкивают и клюют,
Где только можно, вытесняют
И за глаза уже плюют.
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Я становлюсь все меньше нужным
Друзьям, жене и вообще…
И там, где состою на службе,
Я всем уже не по душе…
И сам я часто замечаю,
Что с теми, с кем еще мне жить,
С теченьем времени тончает
Меня связующая нить.
И чувствую, с годами что-то
Я уставать стал от наук,
И нужен, по большому счету,
Мне только мой любимый внук.
Лишь он один воспринимает
Меня, как юный пионер.
Лишь он один пока не знает,
Что дед уже пенсионер.
Один внучок лишь принимает
Меня вне временных примет.
Лишь он один не понимает
Того, что деду много лет.
Лишь он один не замечает
Морщин предательскую сеть…
Святой младенец, он не знает,
Что это значит – постареть!
Похоже, что на самом деле
Всерьез всплакнешь лишь ты, родной,
Когда твой дед уйдет «в пределе»,
Как говорится, в мир иной…
Прости меня, внучок беспечный,
Мой юный друг и младший брат!
Прости за то, что дед не вечный…
Но в этом дед не виноват…
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ВОЗРАСТНОЕ
Когда я вижу, как стройны
Студентки, сразу понимаю,
Что женщины нам всем нужны…
А вот зачем, уже не знаю.
Если студентку поприжать,
То я, конечно, понимаю,
Она ответ мне может дать,
А что еще, убей, не знаю.
Я в жизни многое учил
И знаю кое-что на свете,
Но, к сожалению, забыл
Каким путем родятся дети.
Когда меня звала жена
Последний раз к себе, не знаю…
Как хорошо, что и она
Об этом тоже забывает…
Какие мысли по утрам
Мне натощак в башку приходят!
Но после завтрака к чертям
Они, как правило, уходят.
Когда я бегаю трусцой,
Жена мне адрес нашивает,
Чтоб забежал потом домой,
А то, бывает, забываю.
Когда на девушек я чуть,
Бывает, загляжусь в трамвае,
То, чувствуя, что я ХОЧУ,
Они мне… место уступают.
Не знают, дуры: старый конь
Прорытой борозды не портит.
Конечно, он не Конь-Огонь,
Но ведь рекорды только в спорте.
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Зачем вам, девки, молодой?
В любви – все возрасты похожи.
Он, переспав, уйдет к другой,
А старичок сбежать не сможет.
Любите, девки, стариков,
Но только меру соблюдайте.
А что касается рогов,
Так это сами уж решайте!

К СВОЕЙ ГИТАРЕ
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
А.С. Пушкин

Дни бегут: десятки, сотни, тыщи…
Старя нас жестоко, с каждым днем.
Врежем, что ли, крепко по винищу,
Шестьдесят годочков отпоем?
Что же ты, любимая подружка,
Приуныла, грусти не тая?
Разве я не тот, не та же кружка?
Где ж веселость прежняя твоя?
Сколько раз гуляли до утра мы!
Но тебя сегодня не узнать…
Разучилась, что ли, ты с годами
Песни залихватские бренчать?
Что-то звук струны твоей стал глуше,
Стала песнь печальнее твоя…
Не хочу о том я даже слушать,
Что уже промчалась жизнь моя!
Что уже, как говорят поэты,
Все прошло, как с белых яблонь дым…
Что все песни мной давно отпеты…
Это обо мне: «Давно сидим!»
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Шестьдесят! А где же эполеты?
Где же тот заслуженный венец,
Что примирит личность с белым светом
И достойным сделает конец?
Ладно, опоздал подрезать вены
И почти в два раза перерос,
Чтобы на Голгофе в день весенний
Принять крест достойно, как Христос.
Поздно сожалеть, раз не горели,
Жизнь свою не ставили на кон.
Может, потому и проглядели
И не перешли свой Рубикон.
Может, потому и не сумели
Толком, кого надо, полюбить…
Хуже то, что так и не сумели
Разрешить «to be or not to be»…
Может, допоем, о чем мечталось,
Но недолюбилось, не сбылось?
Погрустим, как мало нам осталось
И как мало в жизни довелось…
Но не будем становиться в позу
И казнить себя в том, что в бою
Не пришлось нам выложить, как козырь,
Зрелость запоздавшую свою…

СУРА
Цвітуть в полях волошки сині,
В гаях щебечуть солов’ї…
Ми живемо на Україні,
Ми дуже любимо її…
Невідомий (мені) автор

На низком левом берегу
Камыш – сплошной стеной…
Налюбоваться не могу
Нехитрой красотой.
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Пастельно-розовый закат
Давно погас вдали…
До одурения кричат
Лягушки на мели…
Еще один умчался день
С обычной суетой…
Нашел себе трухлявый пень,
Уселся над водой…
В осоку ноги опустил,
Сижу, заворожен…
Всем тем, что с детства я любил,
Я снова окружен…
Вот камышовки резкий крик,
Встревоженной во сне…
Как к этим звукам я привык –
Они как песня мне.
А вот прошел осетнягом
И чащей камыша
Веселый ветер, добрый гном,
Листвой едва шурша.
А вот над сонною водой
Чуть слышен плеск весла…
Спустила косы надо мной
Русалкою ветла.
Темнеет на пригорке стог,
Духмяные цветы…
Как долго бы прожить я смог
Без этой красоты?!
Сижу я, житель городской,
Как в детстве, босиком…
Сижу, молчу с самим собой,
А в горле горький ком.
То ль оттого, что детства зов,
Настойчиво маня
Туда, где материнский кров,
Вдруг всколыхнул меня.
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А то ли, что до черноты,
Нависшей над рекой,
Не можем вместе, я и ты,
Дотронуться рукой…
Сижу один я…Круг судьбы
Сомкнулся надо мной…
И полнятся мои мольбы
Тобой, тобой, тобой…

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
Как Вы задом не вертите,
Вам далеко до Нефертити!
Фольклор

Дарите женщинам цветы!
Всегда, везде дарите!
Хотя не все они, увы,
Конечно, Нефертити.
Дарите молодым цветы
И тем, кто посолидней,
Тем женщинам, о ком мечты
У Вас небезобидны…
Цветы дарите, но не раз,
Не только на Восьмое,
А ради блеска женских глаз
И прочего такого…
Не обойди вниманьем ты
Соседку по квартире.
Преподнеси и ей цветы,
Чтоб жить с ней в вечном мире.
Вон гений чистой красоты
С натурой очень тонкой.
Беги за ней, дари цветы
Прекрасной незнакомке.
Не водку и не иваси,
Хотя это и проще,
Раз в жизни в гости понеси
Букет цветов для тещи!
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Не обманите ж их мечты
И взгляд завороженный:
Дарите женщинам цветы,
А в их числе и женам!
От проявлений доброты
Вас вовсе не убудет.
Дарите женщинам цветы:
Они ведь тоже люди!

САНТИМЕНТЫ
В твоих глазах безбрежный океан
Колышется, зовя и увлекая…
И сразу кровь безумная вскипает
И в голове один сплошной дурман.
Зачем тебе неполнота страстей,
Души моей напрасное волненье?
Не сможешь ты добиться воскресенья,
Не бередя былые раны в ней.
Себя всего по мелочам сгубив,
Я весь угас, не зная вдохновенья…
И в мир обманных грез и заблужденья
Ушел, надежды нить перерубив.
Но я хочу (уже в который раз!)
Воскреснуть вновь и сердцем и душою…
Плесни ж в лицо священною водою,
О, океан твоих… целебных глаз!

ТЕЛО
(Ф.И. Аврахову в те моменты жизни,
когда он периодически сильно толстеет)
Тиква росте, а хвостик відсихає…
З народного гумору

Вот такое, значит, дело:
Растолстело мое тело.
Был похож я на Атоса, –
Стал похож я на Портоса.
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Я беру с опаской в руки
То, что раньше звалось брюки,
Потому что очень тяжко
Натянуть их мне на ляжки.
Что штаны, – трусы в обтяжку.
Расползлись все швы на ляжках.
Впрочем, как дела с трусами,
Можете увидеть сами!
А когда ползу в рубашку, –
Как она трещит бедняжка!
И пиджак стал тесен слишком –
Жмет меня под обе мышки.
Я с такою бычьей шеей
Жить нормально не умею.
Это же не шея, – холка!
Это – выя, да и только!
Посмотрите мне на пузо –
Вроде проглотил арбуз я!
Я уже молчу, что пузо
Даже для любви обуза.
Я боюсь и улыбнуться,
Потому что сразу рвутся
Пуговицы и петельки,
Лишь хихикну по-маленьку.
Вы бы знали, как карачусь,
Как ругаюсь я и плачу,
Если нужно по-старинке
Завязать шнурки в ботинках!
Я сажусь на табуретку,
Зажигаю сигаретку,
Расставляю шире ноги,
Еще шире, сколько смогу!
Я крекчу, стону, стенаю,
Все на свете проклинаю,
На чем свет стоит, ругаюсь,
Матерюсь и матюкаюсь.
Достается понемногу
Всем святым и даже Богу!
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Если ж грешный подвернется,
То ему уж достается!
Я свой корпус наклоняю,
Ноги к пузу поджимаю
И руками там вслепую
Под скамейкою шурую.
А когда шнурки хватаю,
То сначала отдыхаю…
А потом идет вязанье, –
Просто божье наказанье!
Я теряю минут двадцать,
Чтоб с шнурками расквитаться!
Вы бы знали, как обидно
То, что ног своих не видно!
Ладно, я б считал нормальным,
Если б пропорционально
Все полнело б в моем теле, –
Но ведь все не так на деле!
К сожаленью, в теле – вроде
Осенью на огороде:
Чем сильнее тыква зреет,
Чем сильней она толстеет,
Чем сильней она желтеет,
Чем сильнее тяжелеет,
Тем сильнее усыхает
Хвостик, что ее питает.
И лишь тыква дозревает,
Хвостик сразу отпадает…

МОЯ ЛЮБИМАЯ…
Ты была б моей любимой,
Ты была бы мне родной,
Несравненной, несравнимой,
Ты была б моей Судьбой!
Я б души в тебе не чаял.
Я бы пыль с тебя сдувал.
По утрам в постель бы чаю
Или кофе подавал.
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Я бы все по дому делал:
Мыл, стирал, варил обед.
Ты б для мебели сидела,
Ноги склав на табурет.
От любви и счастья млея,
Я б тебя по мере сил
Нежил, холил и лелеял,
Я б тебя боготворил…
Ты была бы мне родная
И любимая вполне!..
Только на фига такая
Вообще ты, дура, мне!

PARIS, MON AMOUR!
Ну что, мой друг, свистишь?
Мешает жить Париж?
Ю. Кукин
J’aim’ flâner sur les Grands Boul’vards.
Популярная песня Ива Монтана

Ну, кого удивишь
Тем, что любишь Париж?
Ведь Париж не любить невозможно!
Я и не удивлю,
Говоря, что люблю,
Но любовь объяснить очень сложно.
Oh Paris, mon amour
Aujourd’hui et toujours!
De mes mieux volontiers
Je fais mes amitiés.
Oh Paris, je te dis mon bonjour!
Говорят мне друзья,
Что заочно нельзя
Полюбить, а тем паче, влюбиться…
Мой Париж – лишь мечта,
Символ, вера, черта…
Мой Париж – это Синяя Птица.
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Oh Paris, je t’embrasse
Tes Montmartre, Montparnasse.
Je voudrai te voir
Pour que te savoir
Et de faire notre grande connaissance.
Что Парижу до нас? –
Он – Олимп и Парнас!
Ну, а что не Париж, то все ниже!
Но я все же решил,
Что, пока еще жив,
Объяснюсь-ка в любви я Парижу!
Oh Paris, mon amour!
Toi, laisse-toi faire la cour,
Laisse-moi être fou d’amour,
Eprouver de l’amour,
Je t’en prie, mon Paris, tous les jours!
Как степной азиат,
Что впадает в экстаз,
Лишь узрит минарет святой Мекки,
Я в восторг прихожу,
Если в мыслях… гляжу
На Париж, эту Мекку от века.
Oh Paris, j’aime tes soirs,
Qui sont sombres ou sont noirs.
Moi, je t’aime…pour de rien.
Vive Paris! Sois tous bien!
Comme on dit, que vouloir c’est pouvoir.
Черной завистью тем
Я завидую всем,
Кто хоть раз побывать смог в Париже.
Я ведь знаю давно,
Мне судьбой не дано,
Я Париж никогда не увижу.
Oh la Place de l’Etoile!
Je te vois par un voile…
Le tombeau, très connu,
Du Soldat inconnu!
Moi aussi, déjà, je fais mes malles.

48

Гоман О.Г.
Мне известно и тут,
Как каштаны цветут.
Их полно ведь и в Днепропетровске.
Но хотелось взглянуть,
Хоть в полглаза, чуть-чуть
На каштаны Парижа чертовски!
Je prendrais les boulevards,
Quand il est tôt ou tard.
Je ferais à loisir
Une partie de plaisir,
Quand on peut regarder sans mot dire.
У тебя есть Роден,
Есть Сезанн, есть Гоген,
Есть Моне и Мане с Ренуаром.
Я о них не грущу,
Я ужасно хочу
Прогуляться à pied по бульварам.
A Paris en plein air,
Qui est doux et si clair,
Les impressionnistes
Travaillaient aux tableaux,
Yves Montand y chantait «C’est si bon!»
Я зашел бы в бистро,
Я бы гаркнул: «Garçon!
Трюфелей и… из водки чего-то!
И, давай, поспеши!
Видишь, праздник души,
Ведь сбылася мечта… идиота!»
J’entrerais dans un bar
A la gare Saint Lazare
Et je commanderais
Une poularde, car en France
Il n’y pas de repas sans poularde.
Пусть судьба и года,
Пусть уже никогда
В этой жизни Париж не увижу,
Но я тем лишь и жив,
Что Париж еще жив.
И за это обязан Парижу.
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Moi, je touche à ma fin,
Elle ne pas déjà lion.
Et avant de partir,
Et avant de mourir
J’ai envie de dire «je t’aime» au moins.
Раз Париж еще жив,
Значит, праздник души
Пусть, хотя б для других, существует.
Значит, песня звучит,
И «манюня» Эдит
Этой песней планету чарует!
Oh mon dieu, je suis vieux!
Черт возьми et parbleu!
Mais, tiens, qu’est-ce que tu veux?
Все, хана, «ё-моё»!
Je ne dis pas «bonjour», mais «adieu».
Раз Париж еще есть,
То жива еще честь
И отвага в груди Д’Артаньяна,
И любовь, что саднит,
И любовь, что кровит,
И любовь, что как свежая рана…
И любовь, что зудит,
И любовь, что манит,
И ЛЮБОВЬ, наша вечная рана!
Je n’eus pas vis Paris,
N’avais pas vu Paris,
Je ne vis pas Paris,
Je n’voyais pas Paris,
Je n’ai pas vu Paris,
Je ne vois pas Paris,
Je n’verrai pas Paris,
N’aurai pas vu Paris…

ЧУДО-ЮДО ЛОХ-НЕССА
(чудо для лохов)
В шотландском озере Лох-Несс
Есть Чудо-Юдо из чудес:
Там в глубочайшей преисподней,
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Как наказание господне,
Не ясно чем и как, живет
Какой-то странный обормот.
Неведомо, какого пола,
ОНО живет на грани фола:
И кашалот не кашалот,
И бегемот не бегемот,
И рыба-кит не рыба-кит –
Скорей всего, гермафродит!
В Шотландии любой считает,
Что в этом месте обитает
Реликт не то от динозавров,
Не то от сказочных кентавров,
Неведомый науке зверь…
Не веришь, так поди, проверь!
И эта мерзкая зверюка,
Такая хитрая, гадюка,
Что даже для саморекламы
Она, живя в Лох-Несс годами,
Ни в непогоду, ни в погоду
Не появляется народу.
Никто «де-факто» и «де-юре»
Ее еще не интервьюрил.
Ни днем, ни ночью, ни в потемках
Нейдет она на фотопленку.
Нейдет на видео и кино!…
А что поделаешь? – Скотина!
А те, кто видел динозавра
С ужасной рожей, как у Мавра,
Так те все сразу околели,
А в лучшем случае, сдурели.
Ну, словом, очевидцев Лоха
Не больше, чем «довольно трохи».
Но эти рыжие шотландцы
Такие хитрые, засранцы:
В своем задрипанном Highland’е
Они придумали легенду,
Причем, отнюдь небескорыстно,
Скорей наоборот, «навмисно».
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Они придумали Лохнессу
Из меркантильных интересов
И растрепались всюду в прессе
Об этой самой древней Нессе,
Чтоб на наживку о Несслохе
Попалось бы побольше лохов.
Причем, шотландцы, не будь дуры,
Устроили инфраструктуру:
Туризм, отели, рестораны,
«Съезжайтесь, дескать, Лохнессманы!
У нас здесь – прошлое планеты!
У нас – восьмое чудо света!»
Ну, и наехали туристы,
Капиталисты и марксисты,
Ученые и нигилисты,
Фантасты всякие, артисты
Искать красавицу Лохнессу
На родине Роберта Бернса.
Париж, известно, стоит мессы.
Ну, а зачем искать Лохнессу?
Чтоб просто повидать? А может,
Не надо прошлое тревожить?
Зачем, в конце концов, скотину
Пугать? – Она ведь может сгинуть!
Один паломник из Лох-Несса,
Беглец от суеты прогресса,
Искатель всевозможных стрессов,
Любитель пива от Гиннеса,
Ценитель крепких скоттских виски,
Так выразился о Лохнисске:
«Я с ископаемой заразой
Не выпивал еще ни разу,
Зато, я всех заверить смею,
Мы видимся нередко с нею,
Как только заведутся money
В моем пустующем кармане.
И Вам могу, как по заказу,
Устроить с нею встречу сразу.
Ведь только я за много лет
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Уже давно открыл секрет,
Как обращаться с чудесами,
Лохнессами и лохнессями.
Тут характерно, что Лохнесса,
Как настоящая принцесса,
Достаточно принципиальна
И так точна и пунктуальна,
Что раньше, чем после пяти,
Как ни верти, как ни крути,
Еще не появлялась сроду
До зрелищ падкому народу.
И лично на моем пути
Является после шести…»
После шести… бутылок Whisky
(Pardon, не путать Whisky с Whiskas).
Какую славную легенду
Придумали в своем Scotland’е
В клетчато-ярких юбках скотты!..
Вот, право, нам бы их заботы…
А жаль, что байку о Лохнессе
Никто не выдумал в Одессе!

ОТЕЛЛО (О, ТЕЛО!)
Да, между прочим, у Отелло
Была женою Дездемона.
Такая пышная на тело,
Красивая, как Лиза… Мона.
И этот страшный мавр Отелло
Любил (и часто!) Дездемону.
Но только было это дело
Давно, еще во время оно.
Почти при сотворенье мира –
Вот так давно то было дело…
И лишь благодаря Шекспиру
Оно к потомкам долетело.
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А надобно сказать, Отелло
Был в чине, вроде генерала…
В командировки то и дело
Его начальство посылало.
А бабы любят «это дело»,
Ну, и в отсутствие Отелло
Терпела женка, как умела,
Страдая и душой и телом.
И вот, когда он был в отлучке
По государственному делу,
Приспичило так нашей сучке,
Так зачесалося все тело,
Так закортело ей мужчины,
Что просто некуда деваться!
Да тут не то что дворянину, –
Готова кучеру отдаться!
Заметим в скобках, что в отделе,
Там, где на службе Ваша женка,
Всегда находится Марчелло,
Охотник до чужой п…и.
Возможно, и не Мастрояни
(Мы ж не Италия – Россия!), –
С манерами простого Вани
(Но Вы ведь тоже не София!).
И здесь нашелся для услуги
Далекий родич бабы Яги,
Считавшийся Отеллы другом,
Красавец и любовник Яго.
(Заметили закономерность,
Что тайный доступ до супруги
Свершает тот, кто непременно
Считался Вашим лучшим другом?)
И не успел из региона
Еще Отелло возвратиться,
Как про неверность Дездемоны
Уже гудела вся столица.
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(У нас всегда или радетель,
Большой любитель анонимок
Найдется, или же свидетель,
Сумевший сделать фотоснимок.)
И только что успел Отелло
Встряхнуть дорожный плащ от пыли,
Как сразу же про это дело
Ему со смаком доложили.
Причем подробно рассказали,
Где, что, когда, в каком отеле…
Как будто со свечой стояли
В ногах любовников в постели!
От этой новости Отелло
В одно мгновение сдурело.
Оно настолько озверело,
Что стало ясно: плохо дело!
Он от волнения и страха
К ней приставать с ножом стал к горлу.
Узнать хотелось бедолахе,
Что тут, любовь или… приперло?
Навязчивая мысль вселилась
К тому ж еще в башку к Отелле:
Молилась или не молилась
Она, ложась с другим в постелю?
(Как будто бы поменьше роги
У мужа, если баба, богу
Сначала помолясь немного,
Для хахаля раздвинет ноги.)
А тут случись еще пропажа:
Платок, что подарил Отелло,
Куда-то сплыл, и эта кража
Лишь усугубила все дело.
И сильный, как Ван Дам, Отелло
Не рассчитал немного силы,
И лучшее на свете Тело
Взяло и дух вон испустило…
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Погибло дивное творенье,
Достойное благоговенья.
Угас источник наслажденья,
Как мимолетное виденье…
А пожила бы Дездемона
Еще чуть-чуть, и, вероятно,
Другая бы явилась Мона
Бессмертной кисти Леонардо…
Потом в истерике он бился,
Всех проклинал в подлунном мире,
По-русски крепко матерился,
Пока не сделал харакири.
Вы ждете от меня морали?
Так я вам так скажу, ребята:
В такой коллизии едва ли
Жена в измене виновата.
Никто ведь жен не упрекает
В том, что когда Вас дома нету,
Они еду употребляют,
А не садятся на диету!
Не оставляйте без присмотра
С тем, кто рядится в тогу друга,
Свою жену, ведь эта контра
Как пить дать, осквернит супругу.
Себя мы сами не жалеем,
И если уж на «низ» мы слабы,
Так мы «имеем, что имеем», –
Ну, а при чем здесь наши бабы?
Во всем мы сами виноваты,
Мы, мужики, и, между прочим,
Опаснее того нет брата,
Кто сексуально озабочен.
Ведь ты и сам же, гад ползучий,
С восторгом подосрал бы другу,
Когда бы появился случай
Вдруг соблазнить его супругу.
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Поймите ж, наконец, ребята,
Мы не от жен своих рогаты, –
От своего родного брата,
Безбожника и супостата.
И жен уводят не китайцы,
Чеченцы или марсианцы –
Уводим сами мы, мерзавцы,
Чтоб хуже не сказать, засранцы!
Так что не надо, не ропщите,
Когда наставили Вам роги.
Достойно их с собой носите,
Наверно, так угодно богу.
Так в чем же сущность этой драмы?
А в том, что: «Ты не прав, Отелло!»
Своими черными руками
Душить жену – дурное дело!
Душить жену – вне божьих правил!
Не лучше ли того мерзавца,
Который Вам рога наставил,
Поймать да и… отрезать яйца?

О ПОЛЬЗЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зашел я к Аксинье –
По СТО, тары-бары…
Возьми и спроси я
У ней про омары.
Ну, думаю, стерва,
Хоть ты и с дипломом,
Омары, наверно,
Тебе не знакомы.
Мы с Колькой недавно
В одном коктейль-баре
На закусь так славно
Пожрали омаров.
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Пожрали так славно,
С большою охотой.
Как вспомню, исправно
Приходит икота.
Решив, что попалась
Теперь моя Любка,
Собрался я малость
Поржать над голубкой,
А Светка, умора,
Мне так отвечает:
Вчера я Омара
Достала случайно.
Сказала – и сразу
Вспотела рубаха:
Неуж у заразы
Еще один хахаль?
И тут моя Катька
Сует, но не фигу
Под нос мне, а, мать твоЮ, толстую книгу.
Смотрю я на книжку
И впрямь зеленею:
Ну, это уж слишком
(Читать я умею),
Я в школе недаром
По два года в классе
Сидел – и с «Омаром»
Я вмиг разобрался:
И вижу отлично,
Как будто в кошмаре,
Словцо неприличноЕ вслед за Омаром.
Я сразу, признаться,
Подумал, ребята:
Хана, доигрался,
Поехала хата.
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Я вас умоляю,
Поверьте, что лично
Достаточно знаю
Я слов неприличных.
Из слов неприличных
Словарь бы составил
Я Академичный
(Но, правда, без правил).
Но так, чтоб на книжке,
Чтоб впрямь на обложке!
Ну, это уж слишком!
Да разве ж так можно!
Потом уже Света
Мне все рассказала,
Что это поэта
Востока так звали.
Что был-де Хайям тот
Прекрасным поэтом,
Любил он с друзьями
Гулять до рассвета,
Что девушек очень
Любил тот Хайяма.
(А мы, между прочим,
Их любим и сами!)
Потом мы сидели,
Винцо попивали
И с Машкой балдели,
Когда прочитали:
«Запрет вина – закон, считающийся с тем,
Что пьется, где, когда и много ли и с кем.
Когда ж соблюдены все эти оговорки,
Пить – признак мудрости, а не порок совсем!»
Да, лучше не скажешь
Омара Хайяма,
Во лбу если даже
С семью ты пядями.
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Когда вы с друзьями
Берете по банке,
То видите сами,
Что это не пьянка.
Расстаться с друзьями
Хмельными под утро –
По мысли Хайяма –
Великая мудрость!
Затем мы с Тамарой
Немного поддали
И в духе Омара
Стихи написали:
«Нет никого, кто б не любил коньяк!
Не пьет его один дурак – ишак!
Коньяк намного лучше самогонки!
Одна беда – дороговат коньяк!»
Что делает с нами
Искусство поэта!
Я после Хайяма
Стал вроде, как это…
Немного мудрее,
Немного добрее,
Немного честнее
И даже грустнее.
Хватит насиловать
Нам кибернетику!
Будем тостировать
Впредь за поэтику.
Только поэзия
Сеет нам вечное
Очень полезное
И бесконечное…
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СЛУЧАЙ В ТРАМВАЕ
(про то, как меня оштрафовали без билета)
ПРИМЕР НА РЕКУРСИВНЫЕ
ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ
Однажды старый разъе…й
Сел в переполненный трамвай…
Случайно он на место сел,
В окно, довольный, поглядел…
Вот так сидел он и молчал
И молча вирши сочинял
Про то, как старый разъе…й
Сел в переполненный трамвай,
Про то, как он на место сел,
Про то, как он в окно глядел,
Про то, как сидя, он молчал,
Как молча вирши сочинял
Про то, как старый разъе…й
Сел в переполненный трамвай,
Про то, как он на место сел,
Про то, как он в окно глядел,
Про то, как сидя, он молчал,
Как молча вирши сочинял
Про то, как старый разъе…й
Сел в переполненный трамвай…
И т.д.
Но вдруг до этого ж трамвая
Зашло три крепких раздолбая:
Все молодые, разбитные,
Постриженные, как крутые,
Все ревизоры-контролеры,
А если проще, гастролеры.
Похоже, что они, засранцы,
Охотились на старых зайцев,
Таких, как этот раздолбай,
Что сел в наполненный трамвай,
Что у окна на место сел,
Что молча сквозь окно глядел,
Что так сидел там и молчал
И молча вирши сочинял
Про то, что старый раздолбай
Сел в переполненный трамвай…
И т.д.
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Конечно, эти раздолбаи
Достали дедку-разъе…я
И стали требовать билет,
Которого у деда нет.
А так как этот старый хер
По виду был пенсионер,
То стали требовать в момент
Они у деда документ.
Он эту ксиву по карманам
Искал настойчиво и рьяно,
Но разве вспомнишь, где, когда
Бумажку сунул ту куда?
Тут разве вспомнишь про бумажку?
Тут помнишь лишь с большой натяжкой
О том, зачем ты, распи…й,
Сел в переполненный трамвай,
Зачем ты у окошка сел,
Зачем на улицу глядел,
Зачем сидел ты и молчал,
Зачем стихи ты сочинял
Про то, как старый распи…й
Сел в переполненный трамвай….
И т.д.
И хоть по морде старый хер
Давно был экс-пенсионер,
Схватили раздолбаи-детки
За шкирку раздолбая-дедку
(Вернее, взяли под микитки
И дедку и его пожитки)
И выкинули из трамвая
Поэта-дедку-разъе…я,
Чтоб он немножко на морозе
Подумал о своем склерозе,
О том, зачем он, негодяй,
Сел в переполненный трамвай,
Зачем он у окошка сел,
Зачем на улицу глядел,
Зачем сидел он и молчал,
Зачем он вирши сочинял
Про то, как старый распи…й…
И т.д.
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Крошка сын к отцу пришел
И спросила кроха:
Что такое «хорошо»
И что такое «плохо»?
У меня секретов нет.
Слушайте, детишки,
Что хорошо, а что нет,
В жизни, а не в книжке!
Если папа очень смутно
Помнит, как домой пришел
Он вчера почти под утро, –
Значит, выпил хорошо!
Если папа утром охал
И на службу не пошел,
Так как с сердцем стало плохо, –
Значит, выпил хорошо!
Если хмель к утру прошел,
Перестал он охать,
Если стало хорошо,
Значит, выпил плохо!
Если папу среди ночи
Притащили дяди,
Если папа маму с тещей
Обзывает «бляди»,
Если против перегара
Папе утром не помог
Съеденный свечи огарок
И дезодорант для ног,
Не помогли зерна тмина
И зубной порошок, –
Стало быть, на именинах
Папа выпил хорошо!
Если папочка домой
Притащился рано,
Ходит, бродит, сам не свой,
Трезвый, а не пьяный,
Если он бранит меня
За оценки «плохо», –
Значит, папу «на коня»
Угостили плохо!
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Если дядя все подряд
Пьет, причем, не глядя, –
Про такого говорят:
«Он – хороший дядя!»
Если дядя пиво пьет
Безо всякой меры,
Он отличный подает
Пример пионерам!
Если дядя пьет коньяк
На чужие гроши,
Он, хотя и не дурак, –
Не совсем хороший.
Про такого говорят:
«Он – губа не дура!»
Это – лжеаристократ,
Хитрая натура!
Если всюду говорят,
Что ты – выпивоха,
И тебя везде честят, –
Значит, дело плохо!
Значит, надо делать так,
Чтоб не говорили.
Тот, кто говорит, мудак, –
Его мало били.
Если дядя любит баб,
А сам для затравки
Утверждает, будто слаб,
Прикрываясь справкой, *)
Если дядя вместо книг
Тычет в письку пальчик,
Я такого ставлю в стих –
Он хороший мальчик.
Если дядя и не пьет
И не курит тоже,
Карты в руки не берет
И не бьется в рожу,
Чтоб плохой пример, друзья,
Не давать детишкам,
*)

Известная справка В.Р. Ковальчука о его якобы мужской несостоятельности.
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Не хочу такого я
Даже вставить в книжку!
Если баб он не е…т,
Этот дядя, верь мне,
Настоящий идиот!
Ему жалко спермы!
Если дядя – жеребец,
Любит женщин слишком,
Этот дядя – молодец,
Смело вставим в книжку!
Если дядя небольшой,
Но для каждой стервы
У него всегда с собой
Наготове сперма,
Если у него – как дуб,
(Что и нам не вредно),
Если дядя – жизнелюб, –
Этот дядя –Бедный! *)
Крошка от отца ушел
И решила кроха:
Буду делать хорошо,
То есть делать плохо!

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ПЕНСИОНЕР»
Не помню, был ли в прежней жизни
Когда-нибудь я пионер,
Но в этой жизни я в отчизне
Задрипанный пенсионер.
Я столько всяких унижений
Перенести уже успел,
Что нету никаких сомнений:
Я всем ужасно надоел.
Меня один внучок лишь любит,
И то лишь потому, что мал…
А так, врезай хоть завтра дуба,
И не заметят, что пропал.
*)

ком.

Бедный – это Е.Г. Бедняк, считавшийся в наших кругах большим бабни-
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Везде купаюсь я в «почете»
Как ветеран, и обо мне
Везде я чувствую «заботу»
В своей семье, своей стране.
Я всем им – как на теле рана,
Как будто на глазу бельмо,
Они меня, как таракана,
Берут все время на измор.
Квартплату круто повышая,
Держава наша, как вампир,
Нас планомерно умерщвляет
И изгоняет из квартир.
Не раз уже душили газом,
Вздувая на него тариф,
Пугали не одним указом, –
Но жив, как таракан, старик!
Они тут малость просчитались,
И с нами им не подвезло:
Они никак не ожидали,
Что мы им будем жить назло!
Для политических каналий
Пенсионер удобен тем,
Что средь парламентских баталий
Он – как монета на размен.
Хотя мы лишь «строка в бюджете»,
Но мы так портим весь бюджет,
Ведь из-за нас всем денег нету!
(Для нас их, впрочем, тоже нет!)
А ведь когда-то составляли
Для нации мы генофонд…
Но эстафету передали,
И стали просто генофон.
Нас государство не стреляет
Не потому, что им нас жаль, –
Патронов просто не хватает
И дорого свинец и сталь.
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И уж совсем невероятно:
Чтоб доказать, что мы – НИЧТО,
В трамваях возят нас бесплатно,
Ведь мы не стоим ничего!
У нас в стране нет аксакалов
И в принципе не может быть.
«Та шоб вони всі поздихали,
Нашо ото їх всіх кормить?»
И если где-то в мире, вроде,
Еще есть «горные орлы»,
Которых чтут в своем народе, –
Мы – не из них! Ведь мы – хохлы!
И если за спиной в трамвае
Вдруг кто-то прошипит: «Козел!»,
Внимания не обращаю,
Ведь я «козла» давно прошел!
Официально заявляю
И строго всех предупреждаю,
Что в этой засранной стране
Я заслужил уже вполне,
Чтоб каждый едущий в трамвае
Наглец, мерзавец и осел,
Мои седины уважая,
Мне говорил: «Старый козел!»
Ну, до чего пришлось дожиться!
Чтоб в старости увидеть, как
Держава над тобой глумится,
Бросая нищенский пятак!
Она нас, как чумных, стыдится,
А мне и хлеб уж стыдно есть…
Жаль, мамы нет, чтоб мной гордиться,
Любить таким, какой я есть…
Из всех, проклятьем заклейменных,
Мы – заклейменней больше всех.
«Кипит наш разум возмущенный»…
А толку-то? И смех и грех!
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СТЕНА ПЛАЧА
Стена, стена... а за стеной
По-видимому, мир иной...
И что нам в жизни суждено,
Похоже, знать не всем дано...
А по щелям между камней
Так плотно, что уже моей
Нельзя как будто и протиснуть,
Записки и еще записки...
(Как будто где-то их читают
И в каталоги подшивают).
Неужто там, на небесах,
Великодушный Машиах *)
О наших недугах не знает!?
Здесь каждый Бога умоляет
И ждет, что Мэлэх hаолам **)
Сполна воздаст всем по делам.
Стена, стена передо мной,
А с неба – синь над головой…
И первородные каменья
Еще с поры Первотворенья,
В своей извечной простоте,
Как правда в скромной наготе.
Ты здесь пред Вечностью нетленной,
Здесь сам-на-сам перед Вселенной,
И лишь Ему даешь обет
И держишь перед Ним ответ.
Стоишь, как будто бы на плахе,
С восторгом, трепетом и страхом
И ждешь, что с неба грянет гром…
Но... мир и благодать кругом.
Не сильно веря чудесам,
Я кланяюсь святым местам
И чувствую благоговенье,
Так нужное для очищенья.
*)

Машиах – мессия; иврит..
Мэлэх hаолам – всевышний; иврит.

**)
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Стыдясь воздеть до неба руки,
Я всей душой молюсь за внука,
И к горлу подступает ком,
Который мне и вам знаком.

ПЕНСИОНЕРКАМ АШКЕЛОНА
По вечерам, оставив байт,
Я с внуком выхожу гулять...
Здесь вечерами на скамейках
Сидят счастливые еврейки
И непрерывно говорят
По несколько часов подряд...
Гуляем мы по Ашкелону, *)
Низко этажному району,
Но разве же могу я, дед,
Догнать его велосипед?
Внучок на велике гасает,
То улетит, то прилетает,
То вдруг из-за спины пугает,
И я почти один гуляю...
А здесь повсюду на скамейках
По вечерам сидят еврейки,
И только я один хожу,
Один я с ними не сижу.
Нет, я не буду притворяться,
Лукавить, льстить и умиляться,
Я нужные ищу слова:
«Яфим, яфот, яфэ, яфа», 
Но не находит голова.
Ужасно странная страна:
По вечерам здесь тишина
И просто сказочно красиво,
Но – «в мире вот какое диво»:
Здесь ночью видно, словно днем
(Стоят фонарь за фонарем),
И странно то, что фонари
Горят до утренней зари.
А вот уж чудо из чудес:
Все лампочки на месте есть.
*)

Ашкелон – город в Израиле на Средиземном море южнее Тель-Авива.
«Яфэ, яфа, яфим, яфот» – красивый, красивая, красивые; иврит.



69

Гаврилиада, том 1
Откуда взяться здесь воде?
Но зелень яркая везде,
Не то, что на моем дворе,
А я живу почти в Днепре!
А вечерами на скамейках
Болтают старые еврейки,
И их бесхитростные тайны
Подслушиваю я случайно.
И вот я мимо них гуляю,
По сторонам себе зеваю,
И хоть иврит совсем не знаю,
Но, странно, речь их понимаю.
И тут гора свалилась с плеч:
Да это же родная речь!
Ведь со скамеек говорят
По-русски все почти подряд.
И очень редко в тишине
Услышится «мэшигенэ». 
А на скамейках, на скамейках
Сидят довольные еврейки,
И если кто-то говорит,
То редко слышится иврит,
А в основном родной «русит»,
«Украинит» и ... «одессит»!
Лишь два ивритские словца
Звучат: «машканта» и «мивца».
Я сто раз слышал ту «машканту»,
Но не «машканта» доминанта
В тех разговорах на скамье, –
Речь большей частью о семье
И, по душевной простоте,
О новостях по ОРТ:
Все живо обсуждают, бля,
Облом российского рубля! 
А на скамейках, на скамейках
Гуляют сытые еврейки,
И так и тянет иногда
Спросить: «Ну, как вы, господа?»



дурак, глупый; идиш
ссуда, кампания; иврит.

Я был в Израиле во время обвала русского рубля в 1998г.
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Как вам живется в этом рае?
Никто из вас тут не скучает?
И эта жизнь в раю без дела
Еще вам не осточертела?
Ведь, наконец-то, вы наелись,
Объелись даже, пригляделись,
А пригляделись – пригляделось,
А пригляделось – и приелось.
Что ж замолчали вы, еврейки,
Все комсомолки, пионерки,
Ну, а теперь пенсионерки,
Сидящие тут на скамейке?
Не жил в раю я и не знаю,
Как жить в раю, но, полагаю,
Нельзя все время жить в раю! –
Я этого не признаю!
Не зря Праматерь наша Ева,
Вкусив запретный плод от Древа,
Не захотела жить как дева,
А, не бояся Божья гнева,
Нас обрекла на пот и кровь,
Но раю предпочла Любовь!
А на скамейках, на скамейках
Скучают старые еврейки...
В раю им сытно и богато,
Но только малость скучновато...
Да, из библейского рассказа
Должно быть очевидно сразу,
Что Ева, первая девчушка, –
Была обычная хохлушка.
Ведь Бог тогда ее из рая
Изгнал за порчу урожая,
Чтоб неповадно было девам
«Надкусювать» плоды по древам!
А на скамейках, на скамейках
Притихли старые еврейки...
Одно и то же ведь невмочь
Почти что каждый день толочь.
А я хожу, соображаю
И одного не понимаю:
Как можно в неге и тепле
Жить вечно на Святой Земле?
Я выскажусь, как представляю:
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В святых местах не проживают,
Места святые посещают.
К Святой Земле, я так считаю,
Раз в жизни совершают хадж!
А чтоб вот так, как променаж,
Чтоб ежедневно, ежечасно,
Обыденно и безучастно
Обетованную топтать!? –
Нет, этого мне не понять!
Я понимаю – помолиться,
Я понимаю – поклониться,
Я понимаю – причаститься,
Но чтобы взять и поселиться!?
Я так не жил и не берусь
Судить, но я чего боюсь:
Чтоб трепет чувства с высоты
Не опустить до суеты.
А что касаемо до рая,
Я конструктивно предлагаю:
Пусть будет маленький Израиль
Для СНГ курортным раем,
Как при Советах был Кавказ
Союзной здравницей для нас.
Ну что ж, пока, пенсионерки,
Еврейки и полуеврейки
И даже вовсе нееврейки,
А просто бабы со скамейки.
Пока, я завтра улетаю.
Когда увидимся, не знаю.
И свидимся ль когда-нибудь?
Ведь неисповедим наш путь...
И вот опять Бен-Гурион, *)
Все, до свиданья, Ашкелон...
И снова, как ножом, разлука,
И слезы на глазах у внука...

*)

Бен-Гурион – аэропорт в Тель-Авиве.
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И я уже и сам не сам,
И сердце рвется пополам
Между Святой Землей и той,
Другой, не менее святой,
Такой знакомой и привычной,
Задолбанной и горемычной,
И, как там ни хитри с собой,
Но всем нам с детства дорогой…
А в Ашкелоне на скамейках
Вздыхают старые еврейки...
А где-то в мире есть Россия,
И ностальгия, ностальгия…

МОИМ СТУДЕНЧЕСКИМ ДРУЗЬЯМ
(В.Р. Журавскому, Н.А. Омельченко, И.Г Бабичу и А.Н. Брудкову)
Друзья, прекрасен наш СОЮЗ…
А.С. Пушкин

Роняет лес багряный свой убор…
Последнюю листву свою роняет…
И с нас, друзья, скажу вам не в укор,
Что только может, тоже опадает…
Нет, я не говорю за седину
И лысину; нет, это – тривиально…
Я, не в обиду вам, сказать рискну:
Стареем мы и интеллектуально.
Пора печальный подводить итог,
Сравнить, что ожидалось и что сталось,
Посетовать на фатум или рок,
Поплакаться на общую усталость.
Во все эпохи пахари нужны.
Но хоть кому-нибудь из них досталось
Хоть что-нибудь от их родной страны?
Мы – пахари и ими и остались!
Придет весна, и снова этот лес
До одури листвой зазеленеет,
Но только солнце с высоты небес,
Похоже, нас не очень-то согреет.
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Осталась нам лишь радость редких встреч
Да грусть и горечь долгих расставаний…
Давайте же, друзья мои, беречь
Хотя бы чистоту воспоминаний…

ЛІТА ПЛИНУТЬ
(Студентам групи МГ-74-1
до 20-ліття закінчення ДДУ)
А час летить… І ось приходить мить,
Коли, як при нечистому сумлінні,
Душа тягуче з сумом защемить
І туга набіжить, як хмара тінню…
Ніхто не віда, чом летять роки…
Минулому немає вороття…
І шелестять роки, мов сторінки
Тієї книги, що зовуть Буття.
Куди б нас не кидала доля зла,
Щоб освіжитись і набратись сили,
Вертаємось ми знов до джерела,
Що нас колись так щиро напоїло.
Ніхто не зна, куди летять роки…
Минулому не буде вороття…
Як швидко відлітають сторінки,
Обірвані з календаря Життя…
Тут бродять тіні наших юних літ,
Надії наші, вдачі і нещастя.
І наших долей дивний перепліт
Ми несемо сюди як для причастя.
Для чого і куди летять роки,
Ніхто того не знає до пуття…
Гортаємо давно ми сторінки
Тієї книжки, що зовуть Життя!
Які далекі і близькі роки!
І спомин як по них нам душу крає!
Заплющиш очі й чуєш голоси
І тих, хто є, і тих, кого немає…
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Ніхто не зна, чому летять роки,
Та кожний зна: не буде вороття…
А роки шелестять, мов сторінки
Із книги, що зовуть Життя-Буття…
Неначе легким подихом вітрів
На нас війнуло спогадами знову…
І образи тих незабутніх днів
«То явятся, то растворятся снова»…
О боже, як летять мої роки!
Кудись в безодню і у забуття…
Згорають дні, неначе мотильки,
Що доторкнулись до вогню Життя…
Ту книгу я гортаю знов і знов,
Вишукую несповнені бажання,
Далеку недосказану Любов,
Що люди так красиво звуть: «Кохання»…
Аж страшно, що пройшли мої роки…
І чи дозволить Бог моє Життя
Вписати у пожовклі сторінки
Тієї книги, що зовуть Буття?

ЛИМАН
(Василю Васильовичу Діхтярю,
більше ніж товаришу)
(Моє рідне село Олександрівка на Херсонщині
розташоване у центрі Дніпро-Бузького Лиману,
якраз проти виходу із Дніпра у Чорне море)
Запав ти в серце ще в дитячу пору
Безмежністю скелястих берегів,
Що пушкінське казкове лукомор’є
Неначе обіймали з двох боків.
А як бентежив ти дитячі душі
Ледь видною, з таврійських берегів,
Вузесенькою полосою суші
І парусами батьківських дубків.
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А скелі нам малим були як гори,
Що острахом так вабили серця…
А там десь таємниче Чорне Море,
А далі – світ, без краю і кінця…
Скільки разів, затамувавши подих,
Вдивляючись в твій простір зі шпиля,
Ніяк не міг я вгамувати подив:
Яка краса і неосяжність! Бля-я-я!
З дитячих літ я більш ніде й ні разу
Не бачив стільки риби, як тоді,
Коли дубки до старого лабазу
Підходили, вщерть повні, по воді.
Якої тільки срібної тарані,
Сомів, лящів, рибців і судаків
В ту пору не водилося в Лимані,
Не кажучи вже просто про бичків!
А то зринає в пам’яті картина,
Як на «галері», ніби в давнину,
За веслами напружуючи спини,
Везуть рибалки невід в глибину…
А потім два крила кладуть додолу
І задом наперед, за кроком крок,
По півдня тягнуть лямками кодолу
І койлають в дві бухти на пісок…
Та час минав, я піднімавсь на ноги,
І ось уже покликало життя
Мене від берегів твоїх в дорогу…
І я пішов… Дурний, якби ж знаття!
Якби ж знаття, що так, в поневіряннях,
З надією, що здійсниться мета,
В чеканнях, в пошуках та в марних сподіваннях
Так швидко пролетять мої літа…
Хоч я й не був невдячним блудним сином,
Та мабуть, пізно все-таки дійшло,
Що, як у Пушкіна: «Нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село!»

76

Гоман О.Г.
І як не насміхалась доля срана,
Куди б вона мене не занесла,
Я згадував завжди тебе, Лимане,
І рідного не забував села.
І на пирах, де б не прийшлося бути,
І що б не пив я там і що б не їв,
Та я не міг ніколи позабути
Непереможний смак твоїх бичків!
І з кожним роком, як після скитання
Я до твоїх вертався берегів,
Все меншало число дубків в лимані,
Все менше залишалося батьків…
І ось із них, вважай, нема нікого…
І я – старий та сивий дідуган…
Та серце кличе знов мене в дорогу:
Поїдь і глянь, чи ще живий Лиман.
І ось я знов, а може, і востаннє
До тебе, вірний друже мій, Лиман,
Привіз не стільки щире привітання,
А більше біль своїх життєвих ран.
Прости мені, Лимане, давню зраду,
За те, що жовторотий той пацан
Без догляду і братньої поради
Залишив назавжди тебе, Лиман.
Хоч ти без мене і не втратив вроду,
Та бач, пробігло так багато літ…
«Два рази не ввійдеш в ту саму воду», –
Сказав колись філософ Геракліт…
Прощай, Лиман, бо мабуть, скоро боги
Мене на суд до себе призовуть…
Омий мені востаннє босі ноги,
Благослови мене в останню путь!
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МОЯ МАЛЕНЬКА МАТИ
(пам’яті моєї матері Марії Архипівни)
Коли у рідній материнській хаті
Мені сімнадцять виповнилось літ,
Сказала ти мені, моя маленька мати:
Прийшов твій час іти в широкий світ.
Йди, синку, в світ, шукай своєї долі,
Тебе я спородила недарма.
Шукай її, як вітра в чистім полі…
А я сказав: «Не треба плакать, МА»…
Що про той світ жорстокий міг я знати,
Ще зовсім теплий, з-під твого крила?
Мене в путі, моя маленька мати,
Твоя любов від кривди берегла…
Ти вірила у мене, люба мати,
Та, хоч не гірший із твоїх синів,
Свою любов тобі я передати
Не встиг, не зміг, а може, не зумів.
Я навіть забував тобі писати…
Є каяття, немає вороття…
Ти передчасно постаріла, мати,
В тривозі за моє життя-буття.
І кожен раз, коли переступати
Доводилось мені через поріг,
Я з сумом бачив, як все більше, мати,
На голову тобі спадає сніг…
І ось уже нема кому писати,
І, як було, вернувшись із доріг,
Нема до кого до грудей припасти,
Нема кому вклонитися до ніг…
Нема до кого більше пригорнутись,
Нема кого назвати словом «МА»…
Немає більш маленької матусі,
А значить, і нічого більш нема…
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Що мушу я під занавіс сказати,
Давно старий і посивілий дід…
Прости мене, моя маленька мати,
Що твій наказ не виконав як слід.
Я скрізь шукав свою щасливу долю,
Я не лінився, мамо, та дарма:
Ні на чужому, ні своєму полі
Я не знайшов тієї долі, МА…

МАМИНА ЛЯНДРА
Давним-давно, ще у студентську пору,
Коли додому повертавсь я з мандр,
Мене стрічав у мами серед двору
Увесь в рожевих квітах олеандр.
Не знаю я, чому із «олеандра»,
Рослини субтропічної землі,
З’явилось саморобне слово «ляндра»
Серед степів у нас в глухім селі.
Після війни, в страшну лиху годину,
Коли і хліб був рідко на столі,
Росточок ляндри, як малу дитину,
Випещувала мама у землі.
А потім так ту ляндру розкохала,
І кожен день, все літо, все життя
Лиш теплою водою поливала,
Ніби купала дороге дитя.
Ті клопоти не пропадали марно,
Бо неупинно, всім своїм кущем
Півроку майже шаленіла ляндра
Рожевим незгасаючим вогнем.
Як дивно, тонко, ніжно і тендітно,
Як вишукано пахне олеандр!
Що за краса, коли він буйно квітне!
Що за цнота його невинних фарб!
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Якщо десь і існують райські кущі
І є Едем і Гефсиманський сад,
То там буяє ніжний і пахучий
Вічноживучий райський олеандр.
Той запах став на все життя потрібний
Для мене, для сільського простачка,
Як запах свіжоспеченого хліба,
Як запах з-під коровки молочка.
Мені облишилось не так багато,
Та буде, скільки днів тих не мине,
Той запах олеандра біля хати
До краю супроводити мене…
Його завжди садили проти хати,
І часто, ніби перед чимсь святим,
Сиділа в надвечір’ї наша мати
Зажурено на лавці перед ним…
По осені той олеандр із грядки
Викопували з корнем із землі,
У добрі пересаджували кадки
І взимку зберігали у теплі.
А по весні, десь в середині квітня
Висаджували олеандр у двір,
І не могли, коли він знов розквітне,
Всі з дому дочекатись до тих пір...
Коли хазяйку в небеса, нагору,
Призвав до себе в гості Божий дух,
Осиротіла ляндра серед двору,
І цвіт її в той судний день пожух…
Іще є хата, є і те подвір’я,
І той же олеандр, та більш нема
Кому під ним сидіти в надвечір’я,
Так, як колись сиділа наша «МА».
І часто в спробах по ночах поспати
Як блискавкою спалахне на мить:
Під ляндрою моя маленька мати
Із янголами у раю сидить…
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МАМИН РАЙ
В дитинстві говорила мама,
Що є такий на світі край,
Де за морями, за горами
Існує дивовижний рай.
Іди, наказувала мама,
Обіч дороги не звертай.
Якщо ітимеш завжди прямо,
В кінці путі ти знайдеш рай.
Казала мама, заклинаю,
Про дві поради памятай:
Бажаючи якогось раю,
Ти, склавши руки, не чекай.
Рай не для тих, хто лиш дрімає…
Та і навмисно не шукай,
Бо хто шукає тільки раю,
Тим не дається в руки рай.
Ходив я , мамо, тільки прямо,
У кого хочеш, поспитай,
Та не знайшов я за морями
Обіцяний тобою рай.
Ах, мамо, мабуть, ти не знала,
Бо я не вірю, так і знай,
Що ти мені колись збрехала,
Що ніби є на світі рай.
А може, треба йти непрямо,
Переступати через край?
Може, неправими ділами
Скоріше ввійдеш в світлий рай?
Напевно, тільки у дитинстві
І тільки там, де рідний край,
Де теплі руки материнські,
І є той справжній світлий рай.
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ТАК ТЯНЕТ ДОМОЙ…
Мне почему-то очень редко снится
Мое село родное и Лиман…
Наверно, растерял я по частицам
Тот прежний мир, что был мне с детства дан…
Во сне я мчусь бескрайними степями,
Заглатывая всем нутром простор…
И невозможно выразить словами
Ни сердца трепет, ни души восторг!
Во сне смешались небыли и были:
После войны раз в детстве я верхом
Сидел на измочаленной кобыле,
Которая чуть двигалась, шажком.
Так почему же, если уж мне снится,
То не шажком, – в аллюр, во весь опор
Несет меня гнедая кобылица
В степной, ковылью пахнущий, простор?
Наверно, тут заговорили гены:
Я – древних скифов молодой побег…
А прапрабабка – из турчанок пленных,
А прапрапрадед – грозный печенег!
Пускай и редко, все равно мне снится
Мое село родное и Лиман…
Не растерял совсем я по частицам
Свой детский мир, что был с рожденья дан…

ТАМ…
Там широкі лани,
Там широкі поля,
Там глибокі стави,
Там плодюча земля,
Там десь в світі село,
Там десь хата стоїть,
Де мені повезло
Народитись і жить…
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Там широкий Лиман,
Наче весь білий світ.
Перший мій океан,
Дивина ранніх літ…
Там є світле село,
Біла хата стоїть…
Скільки там їх було,
В хаті тій, лихоліть!
Там безбатченком я,
Так дісталось мені,
Ранив ноги малі
На високій стерні…
Там у ріднім селі
Ще є рідний мій двір…
Тільки я в тім дворі
Не бував з давніх пір…
Там я вперше кохав
І себе загубив,
Там до губ я припав
І з них меду відпив.
Там у ріднім дворі
Рідна хата стоїть.
Та у хаті у тій
Я тепер тільки гість…
Біля того двора,
Може, постать майне,
Моя мати стара
Виглядала мене…
Там у кожнім дворі
Чорнобривці цвітуть,
Та чужі матері
Не мене, інших ждуть…
Мене з того села
І із того двора
Доля в світ повела,
Щоб шукати добра…
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Там, у тому селі,
Особливе щось є,
Бо з тієї землі
Власне серце моє…
Там є в світі село,
Мій початок в бутті…
Як давно це було,
Ніби в іншім житті…

ЛИМАН, МОЯ ІОРДАНЬ
Яким тебе з дитинства памятаю,
Таким я і проніс крізь товщу літ:
Бездонне небо і вода без краю
І чайки білокрилої політ…
Колись мене тут мама народила,
І, щоб заворожить від вражих ран,
Мене замість купелі опустила
В оцю цілющу воду, у Лиман.
Я б не хотів другої Іордані,
Бо тут, де почалось моє буття,
Я хрещення в дитинстві у Лимані
Отримав, бач, на все своє життя…
З Лиманом в серці хрест свій і турботи
Мені в житті зручніш було нести…
І ось я на підході до Голготи –
Два кроки до одвічної мети…
І чи дозволить Бог мені дожити
До того дня, щоб, як у давній час,
Ногами босими в Лиман ступити
Хоча б ще раз, хоча б останній раз!..
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КОМАР,
или

ПОНЯТИЕ БОГА ОТНОСИТЕЛЬНО
Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог!
Г.Р. Державин

Я господу молитву воздавал,
А тут комар над ухом мне жужжал
И мне молитву воздавать мешал.
А я просил, чтоб всемогущий бог
Мне, божьей твари, путь избрать помог
И чтобы был ко мне не очень строг.
Сначала тот комар лишь раздражал…
В конце концов он так меня достал,
Что приговор себе сам подписал:
Я долго целился, потом в мгновенье
Прихлопнул комара без сожаленья,
А если быть точней, то с облегченьем.
А тот комар как раз и не жужжал:
Он мне свою молитву воздавал
И на меня все сердцем уповал…
Для комара я – всемогущий бог,
И он просил, чтоб я ему помог
Избрать свой путь и был к нему нестрог…
Но я-то языка его не знал,
А он не знал, что я того не знал,
А если б я и знал, то я б не внял!
Ишь, эта божья тварь так обнаглела,
Что из-за ерунды меня посмела,
Венец Природы, оторвать от дела!
Ведь я ж тогда не просто так гулял –
Я господу молитву воздавал.
А этот червь, козявка, мне мешал!
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О, всемогущий боже, заклинаю,
К твоей любви и милости взываю
И на тебя, аз грешный, уповаю:
Прости мне кой-какие прегрешенья
И ниспошли, учтя мое смиренье,
На червя твоего благословенье!

АПОКАЛИПСИС 21-го ВЕКА
Мы все так ждали этот век,
Считая, что двадцатый хуже.
И вот он взял уже разбег…
На кой он черт нам всем был нужен!
Двадцатый не всегда был прав.
Запутавшись в своих дилеммах,
Двадцатый часто был кровав,
Решая шкурные проблемы.
Естественно встает вопрос:
Что век грядущий мне готовит?
И что бы нам он ни принес,
Его мой взор напрасно ловит.
Возможно, что другие люди
Еще и верят чудесам,
Но только двадцать первый будет
Как АПОКАЛИПСИС всем нам:
Ни наш приход, ни наш уход –
Увы, отнюдь не в нашей власти.
Нам каждому помечен год –
И отбушуют наши страсти…
Всем нашим бедам и печалям
Положит этот век конец.
Мы этот век так долго ждали,
А нас всех с вами ждет п...!
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Исчезнут все мои друзья,
Уйдут все близкие, родные…
Уйду в небытие и я,
Оставив все дела земные…
Ужасный двадцать первый век!
Он поголовно истребит
Шесть миллиардов человек! –
И никого не пощадит!
Все это было, и не раз…
Но Жизнь – она как Феникс-птица!
Жизнь повторится… но без нас…
Для нас – ничто не повторится!
Задумано так было свыше,
А плохо или хорошо,
Не нам судить… Прошу, потише:
За НАМИ Новый век пришел!

ДАВИМ ПОМАЛЕНЬКУ
Если боишься, то не начинай,
а если уж начал, то ничего не бойся.
Из «Закона степей» Чингисхана

Зачем пишу, и сам не знаю…
Но только я с недавних пор
«Писáю», не переставая,
Крекчу и пыжусь, как в запор.
Я понимаю, что напрасно,
Но, самоё процесс любя,
Стихи я, как зубную пасту,
Выдавливаю из себя.
Давлю по капле, понемногу,
Как Чехов из себя раба.
Выдавливаю, слава богу,
«Барух гашэм, тода раба».*)
*)

«Слава богу, спасибо»; иврит.
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Пишу стихи не «за спасибо», –
Я не таков уж златоуст!
А что Вы выдавить могли бы
Из тюбика, который пуст?
Пускай нехитрые мыслишки,
Но я из собственной души
Их надавил, считай, на книжку.
И ты их херить не спеши!
Ты глупостей читал немало,
Свой мозг и время не ценя,
Но меньше ведь тебя не стало!
И не убудет от меня!
Конечно, если между нами,
То тó, что я пишу, назвать
С натяжкой можно лишь стихами…
Но ведь не всем об этом знать!
Поймите и мои страданья:
Давить-то тоже нелегко.
Ведь это ж – божье наказанье
Стараться слыть не дураком!
По закоулкам подсознанья
Я рыщу, как голодный волк,
Выискивая сочетанья,
В которых есть какой-то толк.
Ища там мысли и идеи,
Я прихожу, и неспроста,
В унынье от своей затеи:
Какой там хлам и… пустота!
Я поисками рифм измучен,
Но, правда, ежели спешу,
Глагольной рифмой благозвучной
Довольно часто уж грешу.
Вы спросите меня, к примеру,
Зачем мне что-то там давить?
Отвечу: я таким манером
Себя подстегиваю жить.
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Когда я по мозгам шныряю,
Пытаясь что-то там найти,
Я, как курсором, прочищаю
Склероз на пройденном пути.
И если был я многословен
И даже пустозвонен был,
То честно каюсь, что виновен:
Я воду специально лил.
А почему, внесу здесь ясность:
Средь сказанного наобум
Есть небольшая вероятность
Случайно проявить свой ум.
Чем больше куча, тем возиться
В ней нужно дольше всякий раз,
Чтоб можно было убедиться,
Что там не заблестит алмаз.
Но ведь не каждый же решится
Ту кучу до конца разгресть.
Читатель сразу согласится:
Раз куча есть, в ней что-то есть!
А впрочем, если Вам занятно,
Моя фамилия Гомáн
Свое начало, вероятно,
Ведет от слова «графоман».
Нельзя остановиться писать,
Когда приспичило начать.
Ну, и тем паче, не годится
Взяв ручку, перестать писать.
Пусть плохо, пусть несовершенно,
Но, раз подходишь до межи,
Хоть что-нибудь, но непременно
Скажи, скажи, скажи, скажи!
Годится или не годится,
Но раз уж взялся, то пиши!
Душить нельзя остановиться, –
Раз начал, до конца души!
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ПОКА ЖИВОЙ
Я скроен из противоречий:
То нежен, то безмерно груб,
То осторожен, то беспечен,
То бабник я, то однолюб.
Я соткан из противоречий:
То мелочен и преходящ,
То в чем-то мудр и бесконечен,
То я ледащ, то работящ.
Я создан из противоречий:
То я открыт душой, то нет,
То груб, почти бесчеловечен,
То элегантен, как корнет.
Сплетенный из противоречий,
Я то воспрянул, то поник…
То ощущаю, будто вечен,
То чувствую: уже старик.
А то вдруг – нет противоречий:
И сразу наплывет волной,
Что, дескать, волноваться неча,
Что я пока что молодой.
И в сущности никто не знает,
С чего бы это я такой.
Лишь я один подозреваю:
Все дело в том, что я… живой!

А ГДЕ ПРЕДЕЛ?
Живу почти что на пределе
Своих, не так уж многих, сил.
Стараюсь быть еще при деле,
Чтоб не сказали: «Во, дебил!»
И всё пока интересует,
И, как и прежде, всё спешу…
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Но, видимо, той спешкой всуе
Я только лишь людей смешу.
Стараюсь по большой программе
Еще и жить и успевать,
Но, если честно, между нами,
От жизни стал я уставать.
Я больше думать стал о вечном,
О бытии, небытии…
И чем-то очень бесконечным
Все мысли заняты мои.
Стараюсь отцедить друзей,
Хотя и так уже их мало…
И с каждым днем мне все трудней
Поднять с души своей забрало.
Зато на Время стал я скуп:
Ценю минуты все дороже…
И как невежествен и глуп
Я сам, я ощущаю кожей…
Но кажется, я стал мудрее…
Не в том, что больше не грешу,
А в том, что стал к другим добрее,
Что меньше для себя прошу.
И в том, что глубже понимаю
Все то, что я понять могу,
Что ближе к сердцу принимаю
Все то, что в сердце берегу.
Казалось бы, я много видел,
А на поверку – ничего…
Я выбросил свои обиды
Давно из сердца своего.
И часто, в горечи сомнений,
Так хочется спросить ЕГО:
Зачем все это представленье,
Зачем все это? Для чего?
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Я СКОРО БОЛЬШЕ НЕ БУДУ
Я всем стихами надоел…
Таков уж, видно, мой удел.
Все говорят: «Он обнаглел,
Да это ж просто беспредел!
Как только где-то Юбилей,
Он – тут как тут, и поскорей
Несносной лирою своей
На Юбиляра льет елей.
Да у него уже «привет»!
Он непременно на банкет
Подарит Вам не то куплет,
А то, не дай Вам бог, сонет.
Его пора остановить!
Он всем мешает говорить,
Он всем мешает водку пить,
Мешает всем пищеварить».
Вполне возможно, свой предел
Я в череде текущих дел
Перемахнул, перелетел
И незаметно в лужу сел.
Я не был жаден до похвал…
И, хоть я ростом вышел мал,
Хореями всех задолбал
И ямбами заколебал.
Не обижайтесь-ка, друзья!
Терпите уж, покуда я
Бокал, налитый для меня,
Не выпью как-то «на коня»!..
Тогда не стану вам мешать.
Но только, может быть, как знать,
Вам, как бы поточней сказать,
Чего-то будет не хватать.
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Я не писал стихов во зло,
И здесь вам крупно повезло.
Но раз мне время подошло,
То вот вам всем… мое стило!

ДОРОГА
Мальчонкой (мне было не так уж и много),
Чтоб «мир повидать и себя показать»,
Слезу вытирая, меня на дорогу,
Как принято, вывела мать.
Когда ты на шаг от родного порога
Готовишься только в свой первый полет,
То кажется нам бесконечной дорога
И тянется день, словно год.
Пока далеко не осмелились ноги
Тебя увести от родного крыльца,
Постой, оглянись на начало дороги:
Ведь это начало конца.
Ах, если б я знал, что такое дорога!
Ах, если б я знать только мог!
Ее в никуда прямиком от порога
Безжалостно вычертил Бог.
Кому-то, возможно, досталась от Бога
Такая дорога, хоть боком катись…
Ходить мне пришлось по разбитой дороге,
Которой название «Жизнь».
Сначала я бодро шагал по дороге,
Но время пришло, и я стал уставать…
Терял я родных и друзей понемногу…
Нам каждому есть что терять…
Топтал я дороги не мало, не много,
Но только людей никогда не топтал…
А что становилась короче дорога,
Сначала я не замечал.
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Наверно, пора подводить уж итоги:
Что брал у кого и кому отдавал.
Ведь стала настолько короче дорога,
Что виден последний причал.
Прошу, не судите меня очень строго,
Что если я вдруг не по-вашему жил…
Остался последний участок дороги,
Идти дальше нет больше сил.
Теперь я на шаг от другого порога…
Остался последний отрезок пути…
Последний остаток дороги до Бога
Дай Бог мне достойно пройти!

НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ…
(друзьям «однополчанам»)
Я пока что живой
И хожу по росе,
А за мной, а за мной
Тени прежних друзей.
Не одна и не две,
А сплошной чередой
Тени бывших друзей
Неотступно за мной.
Те, с кем рядом я жил,
С кем смеялся и пил,
Те, с кем дружбу водил,
Те, кого я любил…
Вы, все те, кто уже…
Нас простите за то,
Что мы на рубеже
Задержались еще…
Как кому суждено,
Переступим рубеж…
Никому не дано
Не покинуть манеж…
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Я храню вас в душе
И молюсь горячо
И за тех, кто уже…
И за тех, кто еще…
Мы на зыбкой меже
«Бытие» и «Ничто»…
Наше время уже…
Но мы, к счастью, еще…

ПОСЛЕДНИЙ КОНКУРС
(на должность профессора кафедры аэрогидромеханики)
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
А. Тарковский

Последний раз пишу анкету…
И что-то в глубине во мне
Паскудно екнуло при этом
На самом сокровенном дне.
Нет, не в сознанье, – в подсознанье,
Там, где, размером с ноготок,
Господствует царем созданья
Нам не подвластный мозжечок.
Возможно, что в моем геноме,
В одном звене из ДНК,
Которое и есмь Я, ГОМАН,
Сорвался радикал с крючка.
Наверно, мой Гипоталамус,
Как караул, уже устал
Играть комедию-и-драму:
От возраста он, видно, сдал…
И – здрасте, из-за радикала ,
Не то «АШ-О», не то «О-АШ»,
Как говорят, пиши пропало,
Adieu, good bye, пока, шабаш!
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Похоже, Центр по управленью
Мне подает дурную весть,
Что ОН решил, без сожаленья,
Меня в конце концов известь.
Но Центр – всего лишь Исполнитель,
А видимо, для Высших дел
Материальный мой носитель
Уже морально устарел.
Наверное, другую карму
Уже давно нашел мой Дух:
И из меня элементарно
Возникнет пес, козел, петух…
Мне не понять всю эту бяку,
Но согласиться нету сил:
Все выбросить под хвост собаке,
Что ты годами накопил!
А будет это кот ученый
Или ученый пес Барбос,
Как Музой, сукой увлеченный,
То это – Гамлетов вопрос!
Но если будет быстро бегать
Когда-то лысый пес, то вы
Зовите пса того Олегом
И бросьте кость ему… Увы!

Я – В КОМАНДИРОВКЕ
Я – не умер, я – в командировке,
Из которой хода нет назад…
Мне досталась льготная путевка
Повидать эдемский райский сад.
Почему так вышло, я не знаю.
По каким заслугам я в раю? –
Но теперь в раю я коротаю
Эту лже-пост-псевдожизнь свою.
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Здесь дают три раза в день покушать,
И жратва приличная вполне…
Но вот пенье райских птичек слушать
Ежедневно – это не по мне.
И хотя здесь, чем в Днепре, почище,
Только мне в наивности моей
Кажется, что здесь царит скучища,
Будто ты попал на бал ханжей.
Жаль, знакомых мало попадалось
В этом диетическом саду…
Классно, стервы, в жизни притворялись!
И вот, нате, все теперь в аду.
Ну, а я, дурак, в той жизни прежней
Веря им (в них), не так, как надо, жил:
Видимо, для ада безуспешно
И не так чтоб много уж грешил.
Значит, я один перестарался…
И хотя имел я их в виду,
Я один как перст вдруг оказался,
Но не там, где надо, не в аду!
Здесь тепло в любое время года…
Ну, а если откровенным быть, –
Нет здесь, братцы, никакой погоды,
Что заставит хоть кого завыть.
Ну, а мне бы – и плодоносящий
Майский, и июньский краткий дождь,
И осенний, долго моросящий,
Вынь, как говорится, да положь!
Здесь порхают девы, словно птицы,
Только пользы никакой от них:
К девам тем никак не прикадриться, –
Все читают «Жития святых».
Может, тут виной моя беспечность,
Все равно, хотелось бы мне знать:
Если я обрел здесь бесконечность,
То какой есть смысл мне что-то знать?
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Это в прежней жизни смысл имело,
Но теперь-то, в вечности, зачем,
Если у меня здесь нету дела? –
Я ведь сплю, гуляю, пью и ем.
Страшно то, что здесь от этой жизни
Невозможно взять – и умереть!
Это наказанье вечной жизнью
В сто раз хуже, чем земная смерть.
Так что ждущим, но пока живущим,
Вам бы не завидовать мне в том,
Что меня в толпе, на суд идущей,
Бог отметил (якобы) перстом.
Я бы все простил: бесплотных женщин,
Скуку и безвременье простил,
Но бывают ведь такие вещи,
Что простить их – выше наших сил.
Боже, не сочти за святотатство,
Но меня один вопрос гнетет:
Как Ты допустил такое блядство,
Что в раю рыбешка не клюет?
Может, вообще здесь рыбки нету,
Или я – не райский рыбачок,
Только не клюет тут на рассвете
Рыбка на стерильный червячок.
Я такой рай не воспринимаю,
Даже при условии, что, мол,
Кем-то при проектировке рая
Был допущен небольшой прокол.
Ну, а мне б – над сонною рекою
С раннего росистого утра
Посидеть бы в камышах с удою
И на лбу прихлопнуть комара!
Мне бы в руки хукать то и дело
И пытаться склизкий червячок
Насадить рукою задубелой
На вертлявый маленький крючок.
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Мне бы где-нибудь у переката
Посидеть бы перед костерком
С мужиками в тихий час заката
За ушицей, пахнущей дымком.
Мне бы дернуть стопку с мужиками,
Анекдотец брякнуть невзначай
И неторопливыми глотками,
Обжигаясь, пить из кружки чай.
Мне бы молодуху со страстями,
А не этот сонм бесплотных дев!
Чтоб я плоть мог осязать руками, –
Я ведь – зверь, по гороскопу – Лев!
Я теперь готов просить у Бога,
Чтобы согласился отпустить
Он меня назад хоть на немного,
Чтобы мне «до нормы» догрешить.
Много нагрешить не обещаю
И не буду снова много жить:
Мне бы одного хоть негодяя
(Этого достаточно?) пришить!
Потому что здесь я заскучаю.
Видно, не по мне небесный рай…
Боже, отпусти, я умоляю:
На Земле сейчас бушует май!

НА КРУГИ СВОЯ…
Давным-давно, оставив мамин дом,
Я вышел в путь…
Я шел вперед и только прямиком,
Чтоб не свернуть…
Но, какой бы ни была дорога твоя,
Вверх, под уклон, –
Мы возвращаемся на круги своя, –
Таков закон…
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Не знал еще тогда закона я:
Как ни крути,
И как бы ты ни шел, но от себя
Нам не уйти…
И какой бы ни была планида твоя,
Но есть закон:
Мы возвращаемся на круги своя, –
И я и он…
Побитый богатырь в конце пути…
Куда идти?
И нужен ли теперь вопрос «to be
Or not to be»?..
И какой бы ни была судьбина твоя
И твой разгон,
Мы возвращаемся на круги своя, –
Суров закон…
Мы начинаем и выходим в путь,
И ты и я,
Чтоб самому в конце пути замкнуть
Круг бытия…
И какой бы ни была кончина моя (твоя),
И ты и я,
Мы возвращаемся на круги своя
Небытия…

ПИВКА БЫ!
Надоела мне наука, впрямь хоть вой!
Отдохнуть бы от нее часок-другой…
Не пойти ли позвонить мне Беднячку, –
Может, врежем где-то малость по пивку…
До чего же мне приятен Беднячок.
Небольшой такой, по виду «с ноготок»…
Кто-то скажет, может, даже: «старичок», –
Беднячок, однако, дельный мужичок…
Поболтать с ним можно славно обо всем:
О политике, друзьях и… ни о чем…
С Беднячком всегда холодное пивко
Пьется так непринужденно и легко…
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С ним любое можно дело обсудить,
С ним не надо Вам под умника косить…
С ним свободно можно быть самим собой.
Отдохнуть и от себя часок-другой…
Надоела мне наука, сам не свой!
Отдохнуть пора бы телом и душой…
Не пойти ли мне да звякнуть Ламзючку, –
Может, врежем где-то крепко по пивку…
До чего же он приятен, Ламзючок….
Он, как раз наоборот, не «с ноготок».
И, конечно, никакой не старичок, –
Ламзючок как раз в расцвете мужичок…
Поболтать с ним можно классно обо всем,
О науке, о друзьях и… ни о чем:
С Ламзючком всегда холодное пивко
Попивается свободно и легко…
Можно с ним вопрос научный обсудить,
С ним не надо маску умника носить…
Можно с ним быть вроде как с самим собой
И набраться с ним пивка почти с горой…
Надоела мне наука, впрямь хоть плачь!
Да и где она, наука? – Всюду – срач!
Не пойти ли позвонить Ковальчучку? –
Вот уж с кем-то точно врежем по пивку!
Широко известен всем Ковальчучок,
Знаменитый раколов и рыбачок!
Жаль, судьба преподнесла ему урок,
Но он вынес все, он – крепкий мужичок!
Вам не надо думать, что с ним говорить.
Он не даст Вам говорить, а только – пить…
С ним любое, даже теплое пивко
Пьется много, очень много и… легко!
Вот уж можно с кем… послушать обо всем,
Только лучше быть гуртом, а не вдвоем…
Ты – с друзьями, будто сам с самим собой…
Попиваешь жидкий хлеб часок-другой…
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Надоело как-то все и вообще!
Надоела и наука в том числе…
Не пойти ли позвонить мне Карплючку?..
Стоп! Вот с ним-то и не врежешь по пивку!..

«НА КОНЯ»
С тобой мы дружбу с юности водили.
Друг друга величали мы «дружок».
И в шутку мы в конце застолья пили,
Как принято у нас, «на посошок».
Ну что, дружок,
Давай последнюю, «на посошок»!
За жизнь досталось каждому немало:
Под дых нас била не одна беда…
Но нам с тобой и горя было мало –
С тобой мы были – не разлей вода!
Еще разок,
Давай, дружок, возьмем на «посошок»!
Мы, как могли, друг друга выручали.
И в праздники, а чаще просто так
«Ну, будь здоров!» – друг другу мы желали
И все расстаться не могли никак.
Давай, дружок,
Еще одну с тобой «на посошок»!
Нам время представлялось бесконечным,
И не одни мы виноваты в том,
Что мы его транжирили беспечно
С бутылкою за дружеским столом.
Давай, дружище,
Еще одну с тобой, «на посошище»!
И вот уж наши внуки безмятежно
Играют в те же игры, что и мы.
А мы с тобой – давно не те, что прежде,
Устав от дрязг житейской кутерьмы.
Давай… дедок,
Может, последнюю «на посошок»?
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МОИМ СТАРЫМ ДРУЗЬЯМ
(Валере Ковальчуку, Феде Аврахову,
Володе Давыдову и Жене Бедняку)
Мы с вами жизнь не то чтоб прожигали,
А, как нам на́ душу Бог с детства положил,
Работали, гуляли, выпивали…
И каждый баб по-своему любил.
Наш Женя – бабник,
Наш Женя – бабник,
Настолько бабник, что других у нас нет слов!
А кто не бабник,
А кто не бабник? –
Один не бабник – это Вова Давыдов!
Нас по местам жизнь рассортировала:
Кто любит девушек, кто – женщин, а кто – баб!
Кто «по цють-цють», а кто и до отвала.
Кто как умеет, кто на баб как слаб!
Валера – бабник,
Валера – бабник!
Ведь у него гарем: две женушки и дочь.
А кто не бабник,
А кто не бабник,
А кто не бабник, тем нельзя ничем помочь.
Мы доигрались… Всем седьмой десяток…
И хоть зов плоти и не начисто ослаб,
Но, если скажем честно, непредвзято, –
Нас вдохновит не всякая из баб-с!
Наш Федя – бабник,
Наш Федя – бабник,
Ведь у него еще с тех самых давних пор
Из баб рассадник,
Из баб рассадник:
Капелла женщин (по легенде: бабий хор).
Поднимем же, пока еще не вечер,
Пока еще в руках из нас никто не слаб,
Бокалы под пленительные речи
За всех… уже нам недоступных баб-с!
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Пусть кто-то бабник,
Пусть кто-то бабник!
Ведь бабник – это честь, но только не позор!
А кто не бабник?
Ну, кто не бабник?
А кто не бабник, – это просто чистый вздор!

ГОСПОДАМ ПАЦАНАМ
Вы все – герои, все вы – молодцы!
И вам отнюдь не занимать отваги.
И, желторотые и глупые птенцы,
Как на рожон, вы лезете на шпаги.
Недоучили, видно, вас отцы:
Вместо рассудка дали лишь отвагу.
И вы, безумные, как петушки-бойцы,
Без куражу не можете ни шагу.
Вы что-то всем хотите доказать,
В своих глазах и света утвердиться…
А после будет горько плакать мать…
Вы еженощно будете ей сниться…
Вам не понять, что вы еще глупцы,
Но без геройства не ступить ни шагу.
А хитрые мерзавцы-наглецы
Вас, как цыплят, заводят – и на шпагу!
Вы б так не духарились, пацаны!
У вас зазнайства больше, чем отваги.
Но вы еще не знаете цены
Ни жизни, ни любви, ни слез, бедняги!
Мне жалко вас, бездумные юнцы!
И я, ценя и гордость и отвагу,
Чтоб сохранить вам жизни, гордецы,
Ломаю первым перед вами шпагу!
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О ПОЛЬЗЕ ДУРНЫХ ПРИВЫЧЕК
Полезно будет знать для вас,
Что жил когда-то мальчик Ганс.
И с самых юных лет пострел
Дурной привычкой заболел:
Он с детства пальчик свой сосал
И той привычки не скрывал.
А мама мальчика ругала,
Чтоб детка пальчик не сосала.
Но только стойкий был касатик,
Как оловянненький солдатик.
Был Ганс настойчив и упрям –
Все так уж слушаются мам?
Ну, словом, он еще с пеленок
Довольно Гадкий был Утенок.
Но знаменит как раз он стал
Тем, чтó из пальца насосал.
Ведь был тот Ганс не Ганс Чурбан,
А был тот Ганс – Ганс Христиан!

ЗАГАДКА НАУКИ
Шли как-то дорогой Гельмгольц и Бухгольц,
И встретились им Фихтенгольц и Эльсгольц.
И все хорошо бы, но только народ
Считает, что было все наоборот:
Что шли-де как раз Фихтенгольц и Эльсгольц,
А им повстречались Гельмгольц и Бухгольц.
Шло время… И вот появился народ,
Который считает, что, наоборот,
Дорогою шли Фихтенгольц и Бухгольц,
А им повстречались Гельмгольц и Эльсгольц.
Но… наоборот, появился народ,
Который считает все наоборот:
Что шли как-то раз Фихтенгольц и Гельмгольц,
А им повстречались Бухгольц и Эльсгольц…
Вот так и родился в науке вопрос,
Который с годами в проблему возрос.
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Кто прав в этом споре, не знает никто.
А может быть, все-таки истина в том,
Что Бухгольц, Гельмгольц, Фихтенгольц и Эльсгольц
Шли вместе и встретили… Ольгу Берггольц?
_____________________________________________________

Фихтенгольц Г.М. – автор известного трехтомного учебника «Курс дифференциального и интегрального исчисления»
Гельмгольц Г.Л.Ф. – известный немецкий ученый в области физики, механики, гидродинамики, термодинамики, биофизики, физиологии и психологии.
Бухгольц Н.Н. – автор двухтомного учебника «Основной курс теоретической механики».
Эльсгольц Е.Н. – автор многих учебников по математическим дисциплинам, в том числе и курса «Вариационное исчисление».

ХУДОЖНИК И ЕГО ТЕЛО
Один художник то и дело
Писал одно и то же тело…
Сначала тело то сидело
И обнажаться не хотело.
Оно потело и робело,
Держалось скромно и несмело
И от смущения краснело,
А на художника смотрело
Оно довольно обалдело
И от восторга молча млело.
Но постепенно, неумело
Оно смелело и смелело,
И вскорости так осмелело,
Точней, настолько обнаглело,
Что беспардонно и умело
Художнику на шею село…
И долго там оно сидело,
Пока тому не надоело,
Вернее, не осточертело,
Ну, а когда насточертело…
Теперь до Вас дошло? Для тела,
Которое опи…о,
Как раз и нужен мавр Отелло,
Чтоб черное свершить мог дело!
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ДОМ, КОТОРЫЙ НАМ СТРОИЛ ЖЭК
Вот дом,
Который построил Джек.
А это дом,
Который нам строил ЖЭК.
А это лужа в подвале,
В котором все трубы разворовали,
Которые где-то налево продали,
А ржавые вместо тех новых достали,
Которые тут же все вместе прорвали
В доме,
Который нам строил ЖЭК.
А это кот,
Который в подвале живет,
Который «и не курит и не пьет»,
Который только тех крыс и жрет,
Которые развелись возле лужи в подвале,
В котором все ржавые трубы прорвали,
В котором все новые разворовали,
Которые тут же налево продали
В доме,
Который нам строил ЖЭК.
А это сантехник,
Которому лишь бы напиться,
Который никак не проспится,
Который всегда матерится,
К которому не подступиться,
Который боится водицы,
Которая из батареи струится,
Которому дела нет до кота,
Которому жить среди крыс – красота,
Которые живут в том подвале,
В котором все ржавые трубы прорвали,
В котором все новые разворовали,
Которые где-то налево продали
В доме,
Который так и не достроил ЖЭК!
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МЕРСЕДЕС-БЕНЦ
Я человек совсем простой:
Не бомж, профессор, не крутой,
Иду пешком себе домой…
Вдруг, слышу, вроде бы сигнал,
Как будто кто меня позвал,
Даже по отчеству назвал:
«Олег Гаврилыч, подвезти?
Зачем же Вам пешком идти,
Тем более, нам по пути».
Смотрю, а рядом Мерседес!
Ну, Чудо-Юдо из чудес!
К тому ж еще с приставкой «Бенц».
Я совершенно опупел,
От шока просто отупел,
И оглянуться не успел,
Как бывший некогда студент
Меня схватил, как бравый мент,
И всунул в этот Мерс в момент.
А я-то в первый раз залез
В тот 600-ый Мерседес,
Который был с приставкой «Бенц».
Но, темнота, село и серь,
Я, втягивая свой портфель,
Захлопнул слишком громко дверь.
И тут же, «соблюдая такт»,
Сказал хозяин просто так,
Что, дескать, Мерседес – не танк!
Конечно, мне смешно теперь,
Но сразу на меня, поверь,
Набросился «Hi-Fi», как зверь.
И только я вовнутрь залез,
Как этот самый Мерседес
Возьми и сделай с кем-то «Бемс»!
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Какого черта я полез
В тот расшикарный Мерседес,
Который был с приставкой «Бенц»?!
Видно, меня попутал бес,
Раз я, как в танк, залез в тот Мерс,
Который взял и сделал «Бемс».
Помню: примятый Мерседес,
Хозяин злой-презлой, как бес,
А рядом старый хрен, балбес…
Не лезь, товарищ, в Мерседес!
Раз Мерседес с приставкой «Бенц»,
То он обязан сделать «Бемс».

ДАЧА НА КИЛЬЧЕНИ 1
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора…
А.С. Пушкин

Когда октябрьским янтарем
Листву в садах позолотит,
Бывает, что погожим днем
На дачу тянет, аж кричит!
Пьянит здесь воздух, как вино…
Нет, не Шампань, а Бастардо.
Хотя здесь и не Болдино,
Но бесподобно, все равно.
Мне желтизна ласкает взор –
Что-то магическое в ней.
И руку радует топор
Приятной тяжестью своей.
Здесь тишина и благодать…
Людей почти что не видать…
И в этом, может быть, как знать,
И состоит вся благодать.
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Над дачной местностью туман…
И в ранней утренней росе
Висит последний «джонатан»
В неописуемой красе…
Трещат сороки целый день,
Чуть плещет сонная Кильчень…
И лезет в голову сквозь лень:
«Лесов таинственная сень…».
Я эту пору так люблю –

Мне по-другому не суметь…
Я даже господа молю,
Чтоб осенью дал умереть…
А в дачном небе воронье,
Воронье счастье-то свое…
А по ночам здесь, ë-моë,
Повсюду шастает ворье…

ТВОЙ ВЕРНЫЙ ПЕС
Любе К.
Возьми меня к себе домой,
Я измечтался быть с тобой.
Тебе я буду верным псом, –
Возьми меня с собою в дом.
Тебе не буду я мешать –
Буду на коврике лежать,
Буду в глаза тебе смотреть
И молча млеть, и молча млеть…
Я буду за тобой глядеть,
Лелеять, холить и жалеть.
Я буду по-собачьи выть –

Иначе не могу любить!
Буду у ног твоих лежать,
Ладони языком лизать,
В глаза безропотно смотреть
И медленно от счастья тлеть.
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Тебя я буду баловать,
В постель Mac Cofee подавать,
Ничем не буду утруждать,
А буду ждать и только ждать…
Буду на коврике лежать,
Тебя глазами пожирать.
Тебе лишь стоит захотеть, –
Готов я тут же умереть.
Я буду глух и буду нем,
Незрячим буду я совсем,
Не буду голоса иметь
И принимать с восторгом плеть.
Я буду преданно визжать,
Буду скулить и угождать,
Буду как раб в глаза глазеть,
Смотреть, как будешь ты… борзеть.
По стойке буду я стоять, –
Тебе намек лишь стоит дать!
Твои желанья упредить –
Вот для чего я буду жить.
Хочешь, – могу вилять хвостом,
Хочешь, – могу лежать пластом.
Хочешь, – веревки можешь вить –
Мне лишь тебе бы угодить.
Во взгляде твой укор прочту,
Повысишь голос, – я смолчу.
Я четко знаю свой шесток –

Забьюсь тихонько в уголок!
Захочешь, – ноги вытирай,
Хочешь, – ругай и проклинай,
Хочешь, – играй, толкай, шпыняй,
Но только вон не прогоняй!

Будешь пинать меня ногой –
Гордиться буду лишь тобой.
Прикажешь, – и начну скулить, –
Лишь бы с тобою рядом быть!
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Захочешь, – преподашь урок:
Возьмешь меня на поводок,
Я буду рядом, у ноги, –
Трепещут пусть твои враги!
Не пожалеешь ты о том,
Что взять меня решилась в дом.
Какое счастье – быть с тобой! –
Мне так завещано судьбой.
Буду в глаза я так смотреть,
Как может только пес уметь.
С безумной радостью встречать,
Но… на чужих буду рычать!

ПОЛИН-ТРАВА
Задумано так, певно, Богом,
Що на узліссях, при дорогах
У нас росте така трава,
Що з неї серце ожива.
Полин-трава, полинь-трава…
Які солодкі ці слова!
В ній дух степів, росою вмитих,
Дух наших давніх предків, скитів,
Дух наших вольностей козачих
І щирої людської вдачі.
Полин-трава, полинь-трава…
Гірко-солодкі ці слова!.
У цій траві така ж гіркота,
Як і степів моїх Голгота.
В ній запах вітру в чистім полі
І нашої гіркої долі.
Полин-трава, полинь-трава…
Які гіркі оці слова!
Трава ця служить приворотом
Блудним синам для їх скорботи,
Бо це – казковий той ємшан,
Перед яким пав хан Сирчан.
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Полин-трава, полинь-трава…
Як ниють в серці ці слова!.
Хто змалечку вдихнув полину,

Той не забуде до загину
Оту, для нас усіх єдину,
Як Фенікс з попелу, країну,
Де наша сила ожива,
Бо нас ріднить полин-трава.
Полин-трава, полинь-трава…
Неперевершені слова!

ЗАЧАРОВАНА КРИНИЦЯ
На світі є одна криниця…
В ній зачарована водиця.
Криниця та біля воріт –
Як заговір, як приворіт!
Колись вона в дитячім віці
Була наповнена по вінця.
Таким же повним до пуття
Мені здавалось і життя.
Вона мани́ть не ворожбою,
А вабить чистою водою…
Бо я колись нектар той пив
І до нестями тут любив...
Вона мені ночами сниться,
Та зачарована криниця.
І в снах я ніби все життя
Ту воду п’ю до забуття.
Я б так напився із криниці
Тієї чистої водиці,
Та не знайти туди доріг
Для стомлених літами ніг…
Якщо знайде́ш ти ту криницю,
І в ту засмучену водицю
Із чистим помислом заглянеш,
Ясновидю́щим зразу станеш.
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Згадаєш все своє минуле,
Давно заснувше і забуле,
І стане ясним майбуття
Віднині й до кінця життя.
Бо в тій зажуреній криниці,
В тій зачаклованій водиці
Ти на самісінькому дні
Сховав свої дитячі дні.

ВСЕ КАК ПО МАСЛУ
Почему, куда бежит, –
Этого никто не знает,
Только что-то наша жизнь,
Как варенье в банке, тает.
Если вам не до утех
И не всë у вас согласно,
То у нас всë, как на грех,
Протекает как по маслу.
Я люблю тебя взахлеб
И тебя во всем уважу.
Я любовь твою на хлеб
Толстым слоем масла мажу.
Нет, не будем тратить слов,
Никому мы не расскажем,
Как на хлеб свою любовь
Мы как масло слоем мажем.
Дай же Бог, чтоб нам пилось,
Чтобы елось и хотелось,
Чтобы нам всегда моглось, –
Только чтобы не приелось!

ДАЧА НА КИЛЬЧЕНИ 2
Участок: садик, чернозем
И неказистый дом при нем,
Где в мае арии свои
«Поют шальные соловьи».
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А по Кильчени вширь и вдаль
Печали тонкая вуаль…
И ночью различим едва ль
Реки таинственный хрусталь.
Мне тот клочок земли так мил,
Как будто я там посадил,
Копаться в той земле любя,
Частицу самого себя…
А вдоль Кильчени – камыши,
А в камышах тех – ни души…
Дыши, на полную дыши, –
И камень свалится с души.
По вечерам мы здесь с женой
Пьем с медом чай и пьем покой,
Вкушая, отходя ко сну,
Негородскую тишину…
А в ряске выводки утят
О чем-то весело галдят
И чистят клювами подряд
Иссиня-черный свой наряд.
Дверь приоткрыв, я через щель
Рай неземной здесь подсмотрел:
Он весь в цветах из алых роз
И в каплях ранних свежих рос…
А на кильченском берегу
Цветы такие на лугу,
Что, падая в них на бегу,
Я надышаться не могу.

ЛУННОЙ НОЧЬЮ
В полнолуние окошко
В сад на даче растворю
И на лунную дорожку,
Как на чудо, посмотрю.
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Дивной сказкой побалуюсь,
К небу очи возведу
И, как в детстве, налюбуюсь
Светотенями в саду.
Постою, завороженный,
Перед вечностью в трусах,
И восторг неизреченный
Занемеет на устах.
Загляну в себя немного
И все то, что так люблю,
С чистым сердцем перед Богом
Я навек благословлю.
Сам собою умиленный,
Чтобы чудо не вспугнуть,
Лягу, умиротворенный,
Постараюсь вновь уснуть…

ДНІПРОВСЬКИЙ ЛИМАН
Яка далечінь! Горизонту нема…
Вода аж за обрій сягає…
Захоплює подих краса, і сама
Душа, хоч не хочеш, співає…
Дніпровський Лиман,
Ранковий туман…
А небо вгорі – як ніде і ніколи!
Дніпровський Лиман,
Мій перший роман…
Ти доля моя і недоля.
Широке роздолля з моїх ранніх снів!
До тебе душею літаю.
Я серцем до тебе навік прикипів,
Бо кращого в світі не знаю.
Дніпровський Лиман,
Вечірній туман…
І зорі вгорі – як ніде і ніколи!
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Дніпровський Лиман,
Любов – дурноп’ян,
Моя віковічна ти доле!
Коли я на мить позабуду цей рай
І зраджу в думках цьому краю,
Ти, Боже, жорстоко мене покарай,
Щоб я опритомнів, благаю!
Дніпровський туман,
Як кволий туман,
Мій перший роман розчинився довкола…
Дніпровський Лиман,
Ілюзій обман,
Життя – зачароване коло.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ
Да, видно, много дней прошло,
Воды немало утекло,
Раз даже не узнал родные двери…
Здесь был когда-то мой причал –
И с тревогой постучал,
В то, что откроешь, веря и не веря.
Я куролесил и гулял,
По мелочам себя терял…
Но что-то все же от меня осталось,
Раз я пришел и отыскал
Благословенный мой причал, –
Так что возьми хотя бы эту малость!
И где б я ни был, там ли, здесь,
В душе я помнил, что ты есть,
Хотя тебе в том мало утешенья.
Да, ты была мне как маяк,
Но, безалаберный моряк,
Не сознавал я кораблекрушенья.
Не знаю даже, как я мог
Столько плутать среди дорог,
Зачем шатался и за чем гонялся…
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Но я пришел в конце пути
Сказать последнее прости.
Все, баста! Наконец я нагулялся!
И щелкнул, наконец, замок,
И я сглотнул большой комок,
Когда ты двери распахнула настежь.
«Ты весь промок и весь продрог,
Переступай через порог,
Будем вдвоем пережидать ненастья».

ЛОЖЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
Не говори, что ты меня забыла…
И я тебе скажу, что не забыл…
Лучше скажи, что ты меня любила,
И я отвечу, что тебя любил…
Нас жизнь с тобою часто разводила,
Но в редкие минуты наших встреч
Ты мне тверди, что ты меня любила –
И этой жалкой просьбе не перечь.
Нам жизни с гулькин нос уже осталось.
И чтоб тебе миг наших встреч был мил,
Я допущу оправданную жалость
И подфальшивлю, что тебя любил.
Давай себя немного пожалеем:
Будем друг другу то, что нужно, врать…
Чего-чего, а врать мы все умеем, –
Зато, возможно, лучше будет спать.
Уходит в прах уже все то, что было…
И чтобы дальше жить хватило сил,
Ты лги мне в утешенье, что любила,
Чтоб я не думал, что напрасно жил…
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А ГОДЫ-ТО – ТЮ-ТЮ…
Ах, годы, что же вы так быстро отшумели,
Как сад осенний, сбросивший наряд?..
Неужто мы свое уже давно отпели
И больше не горит желанием твой взгляд?
Эх, годы, что ж вы так, совсем уж обнаглели?
Ведь я еще душой не постарел,
А вы мою седую голову обсели,
Пытаясь отвратись меня от всяких дел.
Зачем вы, годы, так – тю-тю – и отлетели?
Вот птицы – возвращаются назад.
Ну сколько жизни той? – Так, без году неделя!
Хоть жизнь была не рай, но все же и не ад!
Ах, годы, что же мы немного так успели!
И кто из нас тут больше виноват?
Ах, годы, что же мы так поздно поумнели? –
Нельзя и оглянуться без стыда назад…
Ну, что ж, пусть годы и бездарно отгудели,
Но, видимо, напрасно говорят,
Что наши страсти тоже все отпламенели, –
Их выдает твой мимолетный взгляд.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ САМИ ВЫБИРАЕМ
Ни о чем не надобно жалеть…
И в судьбе винить не надо Бога,
Что не дал тебе все заиметь, –
Значит, не по той пошел дороге.
Даже в безысходности не ной
И не вой, – мы ходим все под Богом.
Жизнь свою не пой за упокой, –
Ты же сам избрал себе дорогу!
Не взрастите в душах гнев и злость
И в жилетку не скулите Богу,
Что не все Вам в жизни удалось, –
Вы ведь сами выбрали дорогу!
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Если в чем-то и виновен Бог,
Так лишь в том, что дал нам слишком много:
Предоставил тысячи дорог, –
Ты же избери свою/одну дорогу.
И когда ты сделал все, что мог,
Вознеси за то молитву Богу,
Что тебе из тысячи дорог
Дал он право выбирать дорогу.

А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Судьбой я не был избалован,
Хотя и не был крепко бит.
Я не был никогда раскован,
Хотя мне скованность претит.
Не веря в таинства Пришествий,
Я, тем не менее, так жил,
Что вехами из происшествий
Свой путь по жизни простолбил.
И ждал чего-то…Откровений?
Но час их все не приходил,
А личных мнений и сомнений
Высказывать я не любил.
Я занят был всегда делами,
О чем и вспоминать смешно.
Ведь, если честно, между нами,
«Делами» их назвать грешно.
Я исписал стога бумаги,
И формул столь навыводил!
Не всем достало бы отваги
Истратить, сколько я, чернил!
А на поверку оказалось:
Не поняв истины простой,
Всю жизнь свою (какая жалость!)
Был занят мелкой суетой.
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Не верится, на самом деле,
В то, что на свет когда-то я
Был извлечен совсем без цели
Из Хаоса Небытия!

ИТОГ
Безотрадный итог:
Как бы бурно ни жил,
На исходе дорог –
Серый холм средь могил…
Пусть всю жизнь, сколько мог,
Ты корпел и копил, –
Тот же самый итог:
Свежий холм средь могил…
Пусть ты жил, словно Бог,
Всех судил да рядил, –
Тот же самый итог:
Лишь гранит средь могил…
М-да… последний чертог:
Голый холм средь могил…
Но я (с)делал, что мог,
Но я все-таки жил…

ОТХОДНАЯ
Когда я превращусь в говно,
Меня забыть не торопитесь…
Возьмите водку и вино
И теплой стайкой соберитесь.
Налейте с ходу по одной
И, выпив, сразу помолчите…
Затем налейте по другой…
После другой поговорите.
Поговорите обо всем,
Про ваши горести и были…
А я послушаю о том…
Вы мне налить-то не забыли?
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Не обижайтесь, что молчу…
Я был всегда неговорливый…
Эх, знали б вы, как я хочу
О вас все знать… Здесь так тоскливо.
Не упрекайте, что не пью,
Я хоть не пью, всё понимаю
И откровенно говорю:
«Я вас, ребята, уважаю».
Ведь я и прежде мало пил,
И вы, друзья, об этом знали.
Но, видимо, я вас любил…
А вы того не замечали?
А то, что не успел сказать,
Так времени все не хватало…
Мне с вами вместе выпивать
И вечности бы было мало!
Не говорите: «Был плохой»
И очень строго не судите.
Я просто был такой… такой…
Ну, что же вы опять молчите?
Когда я растворюсь в пыли,
То вы меня не забывайте…
Ведь мне, хотя и издали,
Все сверху видно, так и знайте…

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
Как умру, обо мне не скулите!
Закатить разрешаю вам пир.
И под песни меня проводите
В тот, пока неизвестный нам мир.
Вы с любовью меня отпустите
В тот другой, ненавистный мне мир…
Об одном лишь прошу, положите
Мне на память о вас… этот мир.
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Ну, не весь, так хотя бы кусочек,
Чтобы было чем вас вспоминать…
Мне б водицы холодной глоточек
И краюшку хлебца пожевать…
И щепотку землицы в платочек,
Чтоб, когда стану сильно грустить,
Две слезинки в тот черный комочек
Мне бы было куда уронить…

ПАМЯТИ
Валентина Романовича Журавского
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой…
А.С. Пушкин

Когда-то по жизни мы, как на параде,
Сплоченной когортой все шли.
И если и рвались в то время снаряды,
То – редко и где-то вдали…
Да мы их тогда и не воспринимали, –
Рвались мы навстречу ветрам
И были уверены: если стреляли, –
Стреляли тогда не по нам.
Но время вносило свои коррективы,
И начали мы замечать,
Что стали случайные эти разрывы
Все чаще и в нас попадать…
И наша когорта с годами все чаще
Вдруг стала редеть и редеть…
Нам стало обычным пить горькую чашу
И молча о друге скорбеть.
Кажись, лишь вчера за бутылкой сидели
И сердцу так было тепло…
Но снова рвануло, и друга задело,
А мне – так опять повезло…
А мы-то стояли с тобой почти рядом,
И этот последний, шальной,
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Из нам предназначенных Богом снарядов
Мог быть для меня роковой.
Да, мы уж давно понимали, что время
Мое и твое подошло.
И кто-то один из двоих непременно
Вперед забежит, как назло.
Прости меня, Валик… за что, – сам не знаю.
Но, если на то уж пошло,
То я, как оставшийся, не понимаю,
Кому же из нас повезло.
Вы, те, кто ушел, и не подозревали,
Что вы, свои жизни храня,
Тем самым надежно собой укрывали
Как будто покровом меня.
Без вашей защиты я встал, обнаженный,
На первый рубеж артогня…
И пущенный следом снаряд обреченно
Накроет уж точно меня…

ВІЛЬНІ ПЕРЕКЛАДИ ІЗ КЛАСИКИ НА ДЕРЖАВНУ
ПАНІ ТІТКА
Тітка здавала в багаж
Валізку, рюкзак, саквояж,
Корзину, авоську, кравчучку,
А також малу сучку Жучку.
Видали тітці на станції
На кожну з речей по квитанції,
Що в неї був взятий багаж:
Валізка, рюкзак, саквояж,
Корзина, авоська, кравчучка,
А також мала сучка-дрючка.
Речі везуть на перон,
Кидають в окремий вагон.
Готово! – На місці багаж:
Валізка, рюкзак, саквояж,
Корзина, авоська, кучмучка…
Ой, лихо! Куди ж ділась сучка?

124

Гоман О.Г.
Тут глянь, а якийсь збіглий пес
Провокує ту сучку на секс!
Схопили… його – і в багаж,
Туди, де лежав саквояж,
Корзина і тачка-кучмучка,
Де спершу була ота сучка.
Приїхали: місто Житомир…
Носильник п’ятнадцятий номер
Везе на роздачу багаж:
Вазізку, рюкзак, саквояж,
Авоську, кравчучку, корзину,
А рядом ведуть оту псину.
Ну, псина та як загарчить,
А тітка як заверещить:
«Розбійники, вори, уроди!
Собака не тої породи!»
Закинула тітка рюкзак,
Штовхнула ногою, ще й як,
Корзину, авоську, кучмучку.
«Віддайте – кричить, – мою сучку!»
«Дозвольте, мамашо! На станції,
Як свідчать ці Ваші квитанції,
Від Вас було взято багаж:
Валізку, рюкзак, саквояж,
Корзину, авоську, кравчучку,
А також малу сучку-дрючку.
Одначе, за час у дорозі
Собака і вирости в змозі.
Бо в товщу і Ви ростете,
Якщо Ви, нівроку, їсте!»
БАРМАЛІЙ
Казку цю про Бармалія,
Що від дідуся Корнія,
Було писано в Росії,
Щоб лякати малюків.
Та хоча ми з гречкосіїв,
Ся не бою Бармалія!
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«Україна – не Росія!»
Козаки – не з слабаків!

Частина перша
Діточки маленькі,
Діточки дрібненькі,
Діточки гарненькі,
Діточки рідненькі!
Любі малі діти!
Ви ніза́що в світі
Не ходіть в Московію,
В Московію гулять!
Там такі акули,
Там такі горили,
Зліші, ніж у Нілі
Хижі крокодили,
Там злі жириновські,
Хитрі березовські,
Там всі чорномордні,
З пихою та горді –
Будуть вас «кидать»,
Будуть ображать,
Щирим українцям
Газу не давать.
Не ходіте, діти,
В Московію гулять!
Постарайтесь, діти,
В Росії не бувать!
Краще вже ходіте
До Африки гулять,
Там хоч і розбійник,
Злодій, лиходій,
Там хоч і жахливий
БАР-МА-ЛІЙ,
Що бігає по Африці
І пожирати звик
Діток на шашлик, –
Страхолюдина-жаднюга,
Африканська Бармалюга,
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Але що та Бармалія,
Коли річ йде про Росію?
Бо, мабу́ть, нема в Росії
Гірше того Бармалія,
Ніж рудий Чубайс!
І страшному Бармалію
До Чубайса – зась!
То ж не їдьте до Росії,
Бо нас там не розуміють,
Нас в Росії зневажають,
Нашу мову ображають,
Називають нас хохлами,
Обзивають «мужиками
Від сохи і від землі»
Оті кляті москалі!
Так що їдьте до Каіру,
Або їдьте до Алжиру,
Поїжджайте до Марокко,
Щоб не було вам мороки,
Можна, навіть, до ПеАРу,
Та це пахне вже піаром.
Та папочка і мамочка
Під деревом лежать
І, мабуть, добре випили,
Раз отаке трендять:
«Африка жахлива,
Так-так-так!
Дуже страхітлива,
Так-так-так!
Не ходіть до Африки,
Діточки, ніяк!»
На щастя папу й мамочку
(Напевно, тут був сенс)
Ще дотемна увечері
Звалив в обійми секс,
А Танічка і Ванічка
Із хати на поріг,
А Танічка і Ванічка
До Африки приг-скік!
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Бо у нас всі добре знають,
Навіть, інколи співають,
Що, якщо Ви довго, довго,
Довго, довго вздовж доріжки,
Довго, довго вздовж стежинки
Бігти будете бігцем,
То напевно, певно, певно,
То запевно, мабуть, можна,
Певна річ, можливо навіть
І до Африки дійти…
А в Африці…
А в Африці
Таня з Ванею гуляють,
Фіглі-міглі поїдають,
Ну і Африка!
Ось так Африка!
Осідлали носорога,
Що ника́в біля дороги,
І на тому носорозі
Покатались по дорозі.
Ну і Африка!
Ось так Африка!
Зі слонами на ходу
Погралися в чехарду.
Ну і Африка!
Ось так Африка!
Пострічалась їм горила,
Їм горила говорила,
Говорила і казала
Ще й приказувала:
«Он акула Каракула
Свою пащу розімкнула.
Ви не хочете попасти
До акули в її пащу,
До страшезної пащеки
За її обидві щоки?»
«Нам акула Каракула
Аж ніяк, аж ніяк!
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На акулу Каракулу
Є кулак, є кулак!
Ми акулу Каракулу
Цегляком, цегляком,
Ми акулу Каракулу
Каблуком, каблуком!»
Налякалася акула
І від струху затонула
Пузом догори верхом!
Аж ось по багну величезний
Іде і реве бегемот,
Незграбний, товстий, здоровезний,
І гучно реве на весь рот.
А Таня і Ваня регочуть,
Бегемотове пузо лоскочуть:
«Ну і пузо,
Що за пузо –
Надзвичайненьке!»
Не стерпів такої кривди
Гіпопо,
І його за піраміди
Потягло.
Та до пірамід далеко
Йти пішком,
І брести не болотами,
А піском.
То ж не став він бігти,
А реве,
Лиходія Бармалія
На весь голос він зове:
«Бармалію, Бармалію, Бармалію,
Поскоріше ти з’явися, лиходію!
І бридких цих діток, Бармалій,
Проковтни усіх підряд і не жалій!»

Частина друга
Таня-Ваня затремтіли,
Бармалія як уздріли.
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Він по Африці іде,
На всю Африку реве:
«Я – кровожерний,
Немилосердний,
Я злий розбійник Бармалій –
І моє кредо: «Не жалій!»
Я не їм ні мармеладу,
Ні халви, ні шоколаду.
І хоч козацька розвага – горішки,
Як вітаміни потрібен ще трішки
Для мене шашлик із маленьких
(А саме, дуже дрібненьких)
Дітей».
Він страшенними очами блискотить,
Він страшенними зубами цокотить,
Він багаття розводить страшенне
І кричить щось страшне і таємне:
«Карабас! Derdiedas!
Пообідаю якраз!»
Діти плачуть і голосять,
Бармалія слізно просять,
Бармалія слізно прохають,
Голосять і слізно ридають:
«Любий дядю Бармалію,
Змилуйся над нами,
Відпусти нас, пожалій,
Поскоріш до мами.
Ми від мами утікати
Більше вже не будемо
І по Африці гуляти
Назавжди забудемо.
Не губіть нас, дядю Сер,
Змилуйтесь над нами
Ми дамо Вам сигарет
Сідіром з хітами
І адресу в internet…»
Та як гавкне людожер
На москальській мові:
«Нэ-э-эт!»
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Тут сказала Таня Вані:
«Глянь, а хто там в єроплані
В небі синьому летить?
Ой, це лікар, славний лікар,
Добрий лікар Айболить!»
Добрий лікар Айболить
До тих діток підбігає,
Таню-Ваню пригортає
Й лиходія Бармалія
Просить, як душа велить:
«Ну, будь ласка, мій люб’язний,
Мій ласкавий Бармалію,
Розв’яжіте, відпустіте
Діточок цих, я волію.»
Але лікаря злодій хапає
І в багаття як дрова кидає.
І горить і кричить Айболить:
«Ай, болить! Ай, болить! Ай, болить!»
А діти бідненькі під пальмою лежать,
І, на Бармалія глядючи, дрижать.
І плачуть, і плачуть, і плачуть!

Частина третя
Аж ось із-за Ніла
Горила іде,
Горила іде,
Крокодила веде…
Вона-то іде,
А він ледве бреде…
Та це не лише африканський пейзаж, –
Знайомий до болю і нам антураж:
Таке у нас часто в ужитку,
Що Тітка свого Крокодила веде
Додому, а той – напідпитку.
Гаразд би, ішов, та й ішов,
Так ні, – він таке витворяє,
Із Тітки своєї п’є кров
І нерви із неї мотає.
Він щось несуразне верзе
(Хоча, він вважає,
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Що гарно співає)
І гірко ридає.
І сльози свої,
Крокодилові сльози святі
Ковтає
Або рукавом витирає.
Знаємо ми ті крокодилові сльози!
Щоправда, і ти, Читачу, зрозумій
Того мужика, Крокодила:
Відраду тобі дасть Зелений лиш Змій,
Коли в тебе жінка – Горила!
Та вернімося назад
В Африку, в едемський сад,
Де в огні давно горить
Славний лікар Айболить.
Та хоча він і горить,
Крокодилові кричить:
«Ну, будь ласка, добродію,
Проковтніть Ви Бармалія,
Злодія і лицедія
(Він пролізе й без олії),
Щоб жаднюга Бармалій
Не хапав би,
Не ковтав би
Милих діток, лиходій!»
Повернувся,
Усміхнувся,
Гучно гикнув
Крокодил
Й лиходія
Бармалія,
Ніби курку,
Або гуску
Проковтнув,
Як на закуску!
Чого зп’яну
Не з’їси!
Господи,
Єжи єси!
Раді, раді, раді, раді дітлахи,
Зацвірінькали, як ніби-то птахи:
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«Добрий дядю Крокодиле!
Ти і тітонька Горила –
Ви у добру пору
Нас спіткали
І від смерті всіх нас
Урятували!»
Та сміялись, пустували,
Але раптом перестали,
Бо відчули сильну втому:
Захотілось їм додому.
І побігли Таня-Ваня
З лікарем до єроплана.
І літак той полетів
На те місце,
Де є місто,
Де є славне місто Львів
(Я б і сам туди волів),
Місто з ароматом кави –
Богу й Україні слава!

АПОФЕОЗ РІДНІЙ МОВІ
Москаль – тот скажет: есть хочу,
Я пить хочу и спать хочу.
Сказал – и баба с воза!
Конечно – это проза!
А от у нас – не прозаїчно,
А винятково поетично!
У нас: я хочу їстоньки,
У нас: я хочу питоньки,
А потім: хочу спатоньки!
Ну, де ще є такі слова
(Вірніш, такі дієслова)
Ласкаві і пестливі,
Чутливі і красиві?
Война, конечно, есть война
И «a là guerre comme a là guerre», –
На нежности скупа она.
Но вот разительный пример:
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«Їхав козак на війноньку,
Сказав: прощай, дівчиноньку,
Прощай, дівонько, чорнобривонько,
Їду в чужу сторононьку».
В якій ще мові можна так,
Щоб хтось «війну» назвав «війнонька»
І щоб чужбину звав козак,
Як любу, ніжно: «сторононька»?
А де іще, мої рідненькі,
Вам скажуть: «будьте здоровенькі»?
Москаль – той скаже: сидя, стоя.
А німець скаже: sitzend, stehend.
Англієць скаже: seating, standing.
Ну що я тут скажу? –
Скуко́та і нудо́та,
Але це їх турбота!
Бо я стою навстоячки,
Бо я сиджу навсидячки,
Навлежачки лежу.
І взагалі, навходячки,
Я все життя навскачечки,
Я все життя навбіжечки
Біжу, біжу, біжу.
По-русски: я люблю – и все!
Что – женщину, что – водку,
Что – книгу, что – селедку!
У нас, бач, є «кохаю»,
«Люблю» і «полюбляю»,
А також «вподобаю».
Бо я жінок кохаю,
Люблю і полюбляю…
Горілку ж не кохаю,
Хоч і люблю, бажаю…
Люблю я попоїсти,
Та не кохаю їсти…
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А з тим, кого я вподобаю,
Бувать люблю і полюбляю.
Щоб Вам доконче було знати
І силу мови уявляти,
Один ще приклад хочу дати, –
Так можуть лиш у нас сказати:
«Бажаю Вам шаленого кохання
І пестощів несамовитих!
Хай сповнення нестерпного жадання
Вам зичить любощів і радощів великих!»
Так, саме так: «шаленого кохання!» –
Що ж, спробуй оце щире побажання
Ти перекласти на якусь російську,
Або, ще гірше, на якусь англійську!
Можливо, забудеш тепер, мать твою,
Не наше, чуже: «Happy birthday to you!».
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ПСЕВДОПЕСНИ
И

КВАЗИРОМАНСЫ
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ВСТРЕЧНАЯ ПЕСНЯ
Будто вчера расстались мы с тобою
В шестидесятых (70-тых, 80-тых) летнею порою,
И хоть, как в бездну, канули года,
Тех дней мы не забудем никогда!
И снова вечер, снова вечер, снова вечер!
И снова встреча, снова встреча, снова встреча!
И, как тогда, благоухание акаций…
Мы снова вместе, и не надобно оваций.
Друзья мои, опять мы с вами вместе!
И с нами наша грусть и наши песни.
И все сердца стучатся в унисон,
Хотя, возможно, это просто сон!
И снова вечер, снова вечер, снова вечер!
И снова встреча, снова встреча, наша встреча!
А на дворе благоухание акаций…
Мы снова вместе, и не надобно оваций.
Пускай разлук прошло с тех пор немало,
Сегодня их как будто не бывало.
И пусть сквозь смех от радости слеза
Предательски блеснет в твоих глазах…
И снова вечер, снова вечер, снова вечер!
И снова встреча, наша встреча, наша встреча!
А за окном благоухание акаций…
Мы снова вместе, и не надобно оваций.
Не верится, везде родные лица…
Как будто может время воротиться?
Как будто на мгновенье ожило
Тех дней очарованье и тепло…
И снова вечер, снова вечер, снова вечер!
И наша встреча, наша встреча, наша встреча!
А над Днепром благоухание акаций…
Мы снова вместе, и не надобно оваций.
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И снова мы в плену воспоминаний,
И снова трепет, будто первое свиданье.
И все чуть-чуть друг в друга влюблены,
Как в наши дни студенческой весны!
И снова вечер, снова вечер, снова вечер!
И эта встреча, эта встреча, эта встреча!
А город весь в благоухании акаций…
Мы снова рядом, и не надобно оваций.
И этот вечер будет долго сниться…
Ведь порох есть еще в пороховницах…
И как бы ни бросали нас года,
Но им не разбросать нас никогда!
И будет вечер, будет вечер, будет вечер!
И будет встреча, снова встреча, наша встреча!
И будет вновь благоухание акаций…
И наша дружба – лучше всяких аттестаций!

ПАМЯТИ В. ВЫСОЦКОГО
Так оставьте ненужные споры,
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал…
В. Высоцкий

В суете городов и в потоках машин
Разлагаемся мы, просто некуда деться…
Мы вдыхаем в себя стопроцентный бензин
И травмируем стрессами сердце.
Так оставьте ненужные споры.
Я себе уже все доказал:
Лучше гор может быть… только город,
Тот, в котором полвека дышал!
Тот, в котором всю жизнь продышал.
Кто захочет всю жизнь оставаться один,
Жить всегда бобылем, зову плоти не внемля?
И куражимся мы, как в России грузин.
Что же делать, и Бог за Европой спускался на Землю.
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Так оставьте ненужные ямбы,
Я себе уж давно доказал:
Мы для дамы поем дифирамбы,
До тех пор, пока с ней не бывал,
До тех пор, пока с ней не бывал.
Сколько слов и надежд, когда женщина в семь
Будит нас ото сна, умоляя остаться…
Ну, и женимся мы, кто на год, кто совсем.
Потому, что иначе нельзя размножаться.
Так оставьте ненужные сплетни,
Я себе уж давно доказал:
Ничего нету лучше, чем дети,
Те, которых ты сам настрогал,
Те, которых ты сам настрогал.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ
СТЕНА ПЛАЧА *)
Мы снова под Твоей Стеной,
СТЕНОЙ ПЕЧАЛИ – ГОРЯ – ПЛАЧА…
Пришли сказать, что голос Твой
Для нас, как прежде, много значит.
Мы верим в то, что за Стеной
Ты нас услышишь непременно.
Ведь Ты не умер, Ты – живой.
Ты стал для всех Живой Легендой!
Ты дверь, пожалуйста, открой,
Раздвинь, насколько сможешь, стены!
Возьми гитару и запой,
Как раньше пел, про перемены:
«Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза»…
Здесь все свои, Ты выходи,
Побудь хотя б немного с нами,
Уйми нам боль и погляди
Своими грустными глазами…
*)

Стена Виктора Цоя находится под железнодорожным мостом при выезде с проспекта Карла Маркса к Институту физкультуры.
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Ты был наш Бог и наш Пророк,
Сверкнувший яркою Звездою…
Ты – это настоящий РОК,
А РОК у нас зовут СУДЬБОЮ!
« Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни Царь и ни Герой»…
У нас один для поклоненья
КУМИР, и это – ВИТЯ ЦОЙ!
Витя ЦОЙ,
Мы с Тобой!
За Тобой
Мы как в бой!
Витя ЦОЙ!
Ты – живой!
Витя ЦОЙ!
Ты со мной!
Витя ЦОЙ…

РОМАНТИЧЕСКАЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
(Ларе Чмырь)
Давай мы сядем вместе
С тобой на корабель!
Поищем неизвестных
Таинственных земель.
Ты будешь повариха,
Я буду – капитан.
И мы помчимся лихо
Сквозь бури и туман.
И там, под небом южным,
Не будем мы скучать:
Под шторм – работать дружно,
Под штиль – за борт плевать.
Я буду у фок-мачты
Вдаль целый день глядеть,
А ты – готовить смачно
Диковинную снедь.
А если ты не очень
Жить любишь без друзей,
Пусть с нами едут Кочин,
И Кибель, и Розе.*)
*)

Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. – авторы книги «Теоретическая гидромеханика» в двух частях.
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Пусть с нами океанских
Громады бурунов
Встречают Лев Лойцянский,*)
Гуревич и Седов. **)
Пусть рядом, не на стуле,
А на ковре большом
Сидит сам Рахматулин, ***)
Сложив стопы крестом.
Пусть вестником удачи
Сидит Сагомонян, ****)
И пусть он пьет не чачу,
А наш… самогонян!
И чтобы с умным видом
Везде, где грот-брамс-шпиль,
Родной нам всем Давыдов
Порядки наводил,
И чтобы на швартовых
Сидел не Чингачгук,
А всем такой знакомый
Валера Ковальчук.
Чтоб всяких солитонов
Отбросив дребедень,
Товарищ Харитонов
Играл лишь в КВН,
И чтобы наш Карузо, *****)
Любимец Мельпомен,
Поглаживая пузо,
Пел арии «Кармен».
Садимся ж беззаботно,
Друзья, на корабель,
Чтобы прожить вольготно
Хоть парочку недель
В стране, где альбатросы
Парят над головой…
Товарищи матросы,
Возьмите нас с собой!
*)

Лойцянский Л.Г. – автор книги «Механика жидкости и газа».
Гуревич М.И. – автор книги «Теория струй идеальной жидкости»; Седов Л.И. – автор двухтомника «Механика сплошной среды».
***)
Рахматулин Х.А. – один из соавторов книги «Газовая динамика».
****)
Сагомонян А.Я. – автор книги «Проникание».
*****)
Имеется в виду доцент Аврахов Ф.И, поющий в университетском
хоре.
**)
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ПІСНЯ ПРО РАДЯНСЬКУ ПРЕСУ
(брату Тому Гавриловичу, журналісту)
Сплю, сплю, мені сниться:
Піді мною молодиця…
Лап, лап, її нема –
Підманула, підвела.
Фольклор
Сплю, сплю, мені сниться,
Що нема передовиці.
Просинаюсь, – вона є,
А із мене піт аж ллє.
Редакторські будні

Ви сказали ще в суботу,
Що статтю здали в роботу,
І збрехали, не дали,
Підманули, підвели.
Ви ж мене підманули,
Ви ж мене підвели,
Ви ж мені, молодому,
Зросту вгору не дали!
Я чекав статтю в неділю,
Не поїхав на весілля,
Та статті ніде нема.
Знов газета підвела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мені, молодому,
Гонорару не дала!
Ви сказали – в понеділок,
Не журися, буде діло.
Я повірив, і – дарма,
Бо газет в цей день нема!
Ви ж мене підманули,
Ви ж мене підвели,
Молодого і дурного
Кругом пальця обвели!
Надрукуєте в вівторок, –
Поцілую разів сорок!
Та статті-таки нема.
Знову преса підвела!
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Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела!
Я газету за середу
Листав ззаду і спереду,
Все шукав статтю, – дарма,
Бо її таки нема!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, початківця,
Ледве з глузду не звела!
Ви сказали: ну, тепер
Точно буде у четвер.
І, як завжди, підвели,
Обдурили, обвели!
Ви ж мене підманули,
Ви ж мене підвели,
Ви ж мене, як дурного,
Графоманом нарекли!
Ви сказали, що в пятницю
Буде як передовиця.
Та даремно я чекав.
Щоб вас біс усіх забрав!
Ви ж мене підманули,
Ви ж мене підвели,
Ви ж мене, графомана,
Зовсім з глузду ізвели!

КОРПУС № 6
(сотрудникам КФТЛ – комплексной
физико-технической лаборатории
ДГУ, расположенной за городом,
у черта на куличках, в корпусе № 6)
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Корпус невезения в УНИВЕРе есть,
Корпус невезения в УНИВЕРе есть,
Весь покрытый зеленью, корпус номер шесть.

143

Гаврилиада, том 1
Там живут ученые, вроде дикари,
Умопомраченные, но добрые внутри…
Умопомраченные, но добрые внутри…
Там живут ученые впрямь, как дикари.
Вроде бы и делают добрые дела,
Но у них, как водится, горе от ума.
Но у них, как принято, горе от ума,
Так как не внедряются добрые дела.
Бизнесмен не ловится, на улов он плох,
Не идет на удочку ни крутой, ни лох.
Не клюет на формулы ни крутой, ни лох,
И ловить приходится поневоле блох!
Вроде не бездельники и могли бы жить,
Им металлургию бы взять и отменить.
Им бы «Карла Либкнехта» взять и развалить.
Может быть, ученые стали б лучше жить!
Как назло, в том корпусе нету бунтаря,
Чтоб к такой-то матери все спалить зазря!
Чтоб к едреной матери все спалить зазря!
Как назло, в том корпусе нет богатыря!
До сих пор ученые так там и живут…
А между отчетами потихоньку пьют…
Да, между отчетами помаленьку пьют.
Так вот, худо, бедно ли, но пока живут!
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Корпус вдохновения в УНИВЕРе есть,
Корпус озарения в УНИВЕРе есть!
И работать в корпусе том – большая честь!

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОКБ
(прощальный вальс пенсионера)
Давно, друзья веселые,
Простившись с высшей школою,
Пришли мы по путевкам в ОКБ.
Жизнь встретила нас новая,
Хоть трудная, но клевая…
Но были мы тогда «ни мэ ни бэ».
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Мы были пионерами,
Простыми инженерами,
Ракеты обучали мы летать:
Летать по баллистическим,
Летать по эллиптическим,
Но так, чтоб в Акваторию попасть.
Еще мы помним Янгеля,
В делах ракетных Главного,
И сколько мы вложили вместе сил!
Мы помним строгость Уткина
И те минуты жуткие,
Как шорох Герасюта наводил!
Но канули в историю,
Как в ту же Акваторию,
Седой «Урал», тем боле, «Рейнметалл».
Ушли ЕэСки в прошлое
И перфокарты пошлые…
И даже БЭСМ-6 сдали на металл!
Года пятидесятые
Тире восьмидесятые…
Мы жили в них не в шутку, а всерьез!
Но годы будто сгинули,
И от того, что минуло,
Никак не можем удержать мы слез…
Мы были инженерами,
И, став пенсионерами,
Считай, что без ракет мы не живем…
За наших «баллистических»
Давайте символически
Гептила по 100 грамм себе нальем!

О КРОВАТИ У ТЕТИ КАТИ
Воспоминание о первых годах студенческой жизни (если это можно назвать жизнью), когда я жил «на уголке» и спал на одной кровати с
П. Кандыбеем (такая же участь постигла и Э.П. Яскевича)
Э.П. ЯСКЕВИЧУ
Помнишь ли ты, друг мой, тетю Катю?
Как в далеком давнем далеке
На простой и узенькой кровати
Мы с тобой ютились в уголке?
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У меня теперь, товарищ мой,
Кровать, как целый остров.
Можно поместиться в ней
Вполне вдесятером.
Приходи, товарищ мой,
Мы выпьем с тобой «по сто»,
Вспомним молодость свою
И ляжем отдохнем…
Тара-ра-ра, тара-ра-ра…
Много лет с поры той пролетело,
Стали мы давно уже не те.
Нежимся теперь мы по постелям
С женами в тепле и чистоте.
У меня теперь, товарищ мой,
Кровать, как будто остров.
Можно поместиться в ней
Свободно впятером.
Заходи, товарищ мой,
И мы с тобою просто
Вспомним молодость свою
И песню пропоем.
Тара-ра-ра, тара-ра-ра…
Но порою, кстати и некстати
Хочется мне в юность убежать,
Чтобы с другом на одной кровати
Посидеть и просто помолчать.
И хотя теперь, товарищ мой,
Кровать моя, как остров,
Не могу забыться в ней
Я безмятежным сном.
Приходи, товарищ мой,
С тобою мне так просто.
Мы с тобою выпьем, вспомним
И… слезу смахнем…
Тара-ра-ра, тара-ра-ра…
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КОВБОЙСКАЯ ПЕСНЯ
(Саше Несмашному на память о поездке в Крым)
Когда подруге синеокой
В плечо уткнулся головой,
Не думай ни о чем далеком, –
Гуляй, ковбой,
И пой, ковбой!
Когда душа твоя в смятенье
И от тоски ты сам не свой,
Ищи лишь в песне утешенья, –
Не ной, ковбой,
Гуляй, ковбой!
Когда она ушла к другому,
Не надо – в стенку головой!
Гитару – в руки, кружку рома, –
И пей, ковбой,
Гуляй, ковбой!

КОВБОЙСКИЕ МОТИВЫ
Хорошо в степи скакать,
Свежим воздухом дышать.
Лучше прерий места в мире не найти!
Вар-вар-вар-вары…
Американская «Кантри»

Бывает так, что среди ночи
Откроешь почему-то очи,
Бесцельно глянешь в потолок,
Зевнешь один, другой разок,
И, не собрав обрывки мыслей,
Рот покривишь ухмылкой кислой,
Удобней умостишь свой бок
И снова дрыхнешь, как сурок…
А то вдруг как-то подсознанье
Подспудно скрытые желанья
Лучом сознанья оживит, –
И ты уже не то джигит,
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Не то ковбой… Красивый, смелый,
Как флибустьер, идешь на дело.
Как в фильме, жуткие погони,
От бега взмыленные кони,
Десяток трупов на земле…
И Ты – гарцующий в седле.
В руке граненый «Смит и Вессон»,
Гитара, банджо, виски, песни,
Койотов леденящий вой,
Седло в траве под головой…
И женщина, что как награда
Трепещущею птицей рядом…
И ночь любви среди саванны,
Любви вовсю… А утром рано,
Весь облегченный, вновь – в седло,
Здоров и счастлив всем назло!
И мчаться, мчаться, просто так…
Какой, однако, я чудак!
Ведь даже дураку понятно,
Что нет путей-дорог в ОБРАТНО,
Что не дано нам вновь пройти
Отрезок пройденный пути,
Что в целом мире для меня
Нету не то чтобы коня,
Но даже захудалой клячи…
Да ладно… Кто это там плачет?

ТРЫН-ТРАВА У КУНГА
(гимн Кунгу В.Р. Ковальчука)
Здесь нет иллюминаторов,
Здесь нет иллюминаторов
И через двери лишь земля видна.
Послать к такой-то матери,
Послать к едреной матери
Здесь может каждый, а она одна.
Но дернув, тем не менее,
Чуть более, чем менее,
Мы в умный разговор погружены.
Потом уж, без сомнения,
Приходит час затмения…
Ложимся, неземные видя сны…
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И снится нам, увы, не Джомолунгма,
И даже не соленая плотва,
А снится нам трава, трава у Кунга,
Измятая подошвами трава.
Мы все летим орбитами
Пропитыми, испитыми –
И в этом видим для души простор.
Кому хватает мужества,
Вступай в наше содружество,
Встревай в наш бесконечный разговор.
А бабы, тем не менее.
Кто более, кто менее,
Не всем из нас, но кой-кому нужны.
И с этим твердым мнением
Без удовлетворения
Ложимся, неземные видя сны…
И снится нам, увы, не чанга-чунга
И даже не соленая плотва, –
А снится нам трава, трава у Кунга,
Ни разу не взошедшая трава.

ОДА
НА ОТКРЫТИЕ КУНГА
В.Р. КОВАЛЬЧУКА
Оно для посвященных – как святое,
Возвышеннее всяких Джомолунгм,
Для всех нас бесконечно дорогое,
Почти как «ПЕРЕСТРОЙКА», слово «КУНГ»!
Ой, напрасно, тетя,
Вы Валеру ждете,
Чтобы с ним пойти в кино.
Не волнуйтесь, тетя,
Он не на работе –
В Кунге пиво пьет давно! *)
Мы столько раз здесь хорошо сидели,
Язык и мысли не держа в узде.
Мы здесь о философии пи…
И философствовали о п… оэзии!
Примечание. В стихотворении даются намеки на конкретные «исторические личности», а именно:
*)
Валерий Ковальчук.
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Не напрасно, тетя,
Бедняка Вы ждете –
Бедный не подводит дам!
Он после работы,
С ходу трахнув тетю,
В Кунге пьет сейчас «Агдам».*)
Терпя убытки, головные боли,
Лишаяся здоровья своего,
Мы столько лет боролись с алкоголем
Путем уничтожения его!
Вы напрасно, тетя,
Юрика клянете,
Что вечерников берет.
Ведь студентов Юра
Учит лишь «де-юре»,
А «де-факто» – пиво пьет! **)
Здесь пили дорогое и простое.
Нет монопольки – пили самогон,
Крепленое, столовое, сухое
(Ален Делон не пьет одеколон!).
Слишком рано, тетя,
Комиссара ждете,
Вдаль глядя по Тополям.
Не волнуйтесь, тетя,
Он пошел с работы
В Кунг, а мог пойти… к блядям! ***)
Но, главное, что все года Застоя
Ячменный дар, янтарный и хмельной,
С отстоем пили мы и без отстоя
С расчета: на нос бутылек-другой.
Ой, напрасно, тетя,
Васю рано ждете –
В Кунг пошел он пиво пить,
Чтобы на досуге
Вычислить подругу,
С кем бы яйца облегчить! ****)
*)

Женя Бедняк.
Юра Бредихин, математик, доцент транспортного института.
***)
Комиссар – кличка комсомольского и партийного деятеля Володи Ка**)

тана.

****)

Вася Мартыненко, доцент кафедры математического анализа ДГУ.
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А сколько всякой рыбы мы сожрали!
И в том, что оскудела так река,
Среди причин, мне кажется, едва ли
Не главная здесь роль Ковальчука!
Ой, напрасно, тетя,
Вы с надеждой ждете:
Сын Ваш с девушкой в кино.
Обманул, как прежде,
Ваши он надежды:
В Кунге, гусь, сидит давно! *)
Входите в Кунг, здесь место вам укажут
Достойное за пиршеским столом,
А сверх того и место в жизни даже,
Коль сами Вы не ведали о нем.
Вы, секретный КТО-ТО,
Рано Бурча ждете.
Он пошел в Кунг не гулять,
А чтоб нигилистов,
Антисталинистов
Сразу всех тут повязать! **)
Единственный кабак в Днепропетровске,
Где под рассказ и смачный анекдот
В. Ковальчук, наш дядя Гиляровский,
Реликтовые раки подает.
Ой, напрасно, тетя,
Дядю Колю ждете, –
В Кунге он, поверьте мне.
После алкоголя
Вспомнил дядя Коля,
Как Вас трахал на стерне… ***)
Повестка дня: наука и культура,
Рок-музыка и чудеса Лох-Несс,
Зарплата, НЛО и бабы-дуры,
А также экстрасекс и экстрасенс!
Ой, напрасно, тети,
Вы мужей е…е,
Чтоб сходить вдвоем в кино.
Им кино – до хера,
Здесь им и премьеры,
И в Европу здесь окно!
*)

Володя Давыдов, убежденный холостяк.
Володя Бурчаков, майор КГБ, друг В.Р. Ковальчука.
***)
Коля “Цыган” – сосед В.Р. Ковальчука по причалу, шофер; любил хвастаться своими неимоверными сексуальными возможностями.
**)
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АМБА КУНГУ КОВАЛЬЧУКА
(ОТХОДНАЯ ОДА КУНГУ)
Sic transit gloria mundi

Нет, это невозможно позабыть,
Ведь почти что жизнь вся пролетела…
Да, мы учились в КУНГЕ пить и жить
И п…ть за дело и без дела.
Был родной всем, наверняка,
Кунг Валеры Ковальчука.
Кунг Валеры Ковальчука!
Пиво, раки и Днепр-река!
Эти встречи для всех доцентов так прекрасны!
На заветный его порог
Заходили Вы на часок,
А потом, кто есть кто, уже совсем не ясно.
Мы раньше, как тот белый мотылек,
Беззаботней и моложе были.
И на призывный Кунга огонек
Залететь к Ковальчуку любили.
Подкупала, наверняка,
Всех нас дружба Ковальчука.
Кунг Валеры Ковальчука!
Пиво, раки надурняка!
Эти пьянки для всех доцентов так прекрасны!
Вы увидели огонек,
Залетели как мотылек,
Только вот, как домой дошли, никак не ясно.
Да, там вино всегда лилось рекой…
Мы его, а также пиво пили.
Большие раки были там горой,
Мы и их под разговор вкусили.
И была нам тогда легка
Эта дружба Ковальчука…
Кунг Валеры Ковальчука!
У раскрытого огонька
Начинались всегда те встречи так прекрасно.
Пиво, раки, ночь и река,
Небо, звезды, ни ветерка…
А кончались они уже совсем не ясно.
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Нет, может быть, я и не прав, друзья,
Но мы слишком много пива пили.
И вот теперь жалею лично я,
Что, увы, мы женщин не любили.
Не сходила лишь с языка
Тяга к бабам у Бедняка…
Кунг Валеры Ковальчука!
Стопка крепкого шмурдяка!
Эта стопка для всех доцентов так прекрасна.
Разговоры про Бедняка,
Мару, Бурча и Пивака…
Только вот, кто есть кто из них, сейчас не ясно.
Что ж, Кунг закрыт уже, считай, давно.
Злые дяди радость порешили.
Жаль, недопили мы свое вино,
Недоели раков, недожили.
Хоть была нам и нелегка
Эта дружба Ковальчука…
Амба Кунгу Ковальчука,
Амба ракам надурняка!
Эта амба для всех доцентов так опасна.
Очевидно, пришел наш срок,
Погасили наш огонек,
Только вот, who is who из них, теперь не ясно.
И незаметно как-то жизнь моя
Вроде, как вода в реке, спадала…
Я стал уже не узнавать себя,
Самому себе противно стало.
Но и на смертном одре я
Буду припоминать, друзья,
КУНГ Валеры Ковальчука,
Давыдóва и Бедняка,
Чернякова и Ламзюка,
Всех гражданских и Пивака,
КГБэвского Бурчака…
Только вот, кто есть кто из них, уже не ясно.



Давыдов Владимир Иванович; Бедняк Евгений Григорьевич; Черняков
Юрий Абрамович; Ламзюк Владимир Дмитриевич; Пивак Ростислав Дмитриевич; Бурчаков Владимир Григорьевич.
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ПЕСНЯ ОБ ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕЛИКАТЕСАХ
(в разгар Застоя, 1972г.)
Есть крабы на свете…
Вот мы их едали,
Зато наши дети
Видали едва ли.
Тресковая печень
И шейка лангуста…
У нас с ними встречи
Бывают не густо.
Поверьте мне, люди,
Что раньше бояре,
Злодеи-паскуды,
Купались в кавьяре.
Заботы не знали
Дремучие люди,
Лаптями черпали
Икру прямо с блюда.
Вели себя предки
С их точки логично,
Но, скажем, нередко
Неэкологично.
Они не тужили
Совсем о потомках,
Чуть нас не пустили
По миру с котомкой.
Законов натуры
Отнюдь не познаша,
Они просто сдуру
Чуть все не сожраша.
И красную рыбу
Всю в красную книгу
Спровадили, либо
Оставили фигу.
Вот раньше: хотите
Копченой колбаски?
К РАБКОПу идите
Без всякой опаски.
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А там и полтавской,
А там и московской.
Не вру, это было
Все в Днепропетровске!
Да, было копченой
В любом магазине,
А нынче так оной
Ведь нет и в помине.
И ты, беспредельно
Простой и советский,
Мог взять и «Отдельной»,
И даже «Советской».
А если, к примеру,
Вам не по зарплате
«Советская», в меру
Бери сервелата.
А если, пшепрашам,
Пан есть из полякув,
Был келбес хороший
Из города Кракув.
Вот раньше: до водки,
Ну, скажем, Петровской,
Пожалте селедки
Дунайской, Днестровской.
Она раньше в общем
Стояла в бочонках,
И не было общеДоступней рыбчонки!
Гляди, африканец
ПОСОЛЬСКУЮ водку
Лакает, поганец,
Под паюс-икорку!
А ты, кто в основе
Хозяин России,
Берешь кабачковую,
Реже – из синих.
Уйми чувство мести
И чувство печали!
Они лет на двести
От нас ведь отстали.
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Икра – дипломатам,
Министрам и прочее,
И не по зарплате
Простому рабочему.
Не надо нам крабов,
Без крабов согласны.
Но дайте хотя бы
Коровьего масла.
Взамен осетринки
Высокого класса –
Обычной свининки
И прочего мяса!
Промчалися быстро
Недобрые слухи
О том, что министры
Продажны, как шлюхи:
Икру продавали
Японцам обманно,
А денежки клали
Себе по карманам.
Нам врут очень рьяно:
Икра – на валюту!
А деньги – в карманы
Каким-то кугутам.
Кого-то там взяли,
Кого – посадили,
Кого – расстреляли,
Кого – пожурили.
Туда и дорога,
Но помни, товарищ:
Министров – так много,
Всех не постреляешь!
К тому ж, как нарочно,
Какие-то бестии
Продали японцам
На крабов концессии.
Теперь мне источник
Японский прогресса
Понятен, но прочно
Молчит наша пресса.

156

Гоман О.Г.
Молчит, как нарочно,
Советская пресса,
Но ясен источник
Раскосых прогресса:
Он вскормлен отменной,
Такой витаминной,
Нам антидоступной,
Но сверхкалорийной,
Он вскормлен, ребята,
Советской, родною,
На фосфор богатой,
Зернистой икрою.
Давали б нам паюс
На завтрак, спросонок, –
Заткнули б за пояс
Мы их PANASONIC,
А кинули б крабов,
Чтоб аж подавися,
В гробу я видал бы
Их спрут MITSUBISHY!

ПЕСНЯ О МУЖЧИНАХ СЕКТОРА СИРЕНКО
ДЛЯ ДЕВУШЕК БЕЗ ОРКЕСТРА

(к 40-летию собственной жены)
Хоть начальник Вы над нами,
Но сердца вовсю стучат,
Что Вы – самый, самый, самый
По критериям девчат.
Вы – мужчина в лучшем стиле,
И все женщины давно
В вас без памяти влюбились,
И притом без всяких «НО». *)
Есть у нас один мужчина –
Лучший мировой стандарт!
Он пока не крупный чином,
Но зато – лауреат.
*)

Коваленко В.И. – нач. группы аэродинамики головных частей КБЮ, красавец мужчина, большой умница.
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Он готов помочь без слова
(Это – недостаток в нем),
И поэтому Ткачеву
Строит нынче гастроном. 
Если нужно очень срочно
Дать цифирь кому-нибудь,
Он почти примерно точно
Выдаст, стоит лишь взглянуть.
А потом два года в ЦАГИ
Кандидаты всех наук
Будут разбирать, бедняги,
То, что выдал им Карюк!
Если нету в ком терпенья
И спокойствия нет в ком,
То поможет тем общенье
И знакомство с Яцуком.
По походке даже видно,
Что товарищ – аспирант.
А каким будет солидным
Он потом как кандидат!
Есть еще один мужчина –
Золотые руки, спец.
Следуя словам Шукшина.
Скажем честно: красавец!
Кто о нем лишь не вздыхает
И во сне, и наяву…
Ну, а он скорей мечтает
Ото всех сбежать в Москву.
Он на женщин – ноль вниманья.
Но знаком прекрасно тем,
Кто хоть раз имел желанье
Посчитать на ЭВМ.
Он машинные минуты
Ценит больше, чем свои.
Эх, стянуть когда-нибудь бы
БЭСМ для дома, для семьи! 


Сиренко В.Н. – нач. сектора аэродинамики, лауреат премии Ленинского
комсомола; в то время от КБЮ работал на стройке молодежного дома с гастрономом, в котором квартиру получил Ткачев С.

Несмашный А. – нач. группы аэродинамики, ответственный за распределение машинного времени ЕС и БЭСМ среди сотрудников отдела №122.

158

Гоман О.Г.
Есть один из юниоров,
Или, попросту, юнец.
Хоть из молодых, да скорый,
Так как он уже отец.
Он в общественное дело
Сразу бросился бегом…
По традиции отдела,
Видимо, пойдет в партком! *)
Есть еще у нас мужчины,
Те, которым нужно в стих.
Но по ясной всем причине
Мы едва ли помним их.
Говорят, что эти двое
В поте, так сказать, лица,
Что-то где-то как-то строят
Без начала и конца.
Есть еще один с усами,**)
Но он, видимо, решил
Не гулять сегодня с нами
И в больницу угодил.
Чтоб ему не скучно было,
Чтоб был цел и невредим,
Наши девушки решили
Лечь в палату вместе с ним.
Если есть у вас сомненья,
Он мужчина или нет,
Подавайте заявленья
Нам, и мы дадим ответ.
Если таковым признаем,
В сектор заберем тотчас.
Так что в сектор зачисляем,
Юрий Тимофеич, Вас!

*)

Азеев К. – молодой специалист, выпускник кафедры аэрогидромеханики,
активный общественник.
**)
Резниченко Юрий Тимофеевич – нач. отдела аэродинамики №122; носил усы и очень ревностно относился к своему здоровью.
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ПЕСНЯ
(Л.Л. Кирий по случаю отъезда в турпоход)
Дай на тебя еще взглянуть…
Ты завтра вновь уходишь в путь…
И завтра вновь разлучницы-дороги
От тех, что ждут и что не ждут,
Тебя умчат куда-нибудь…
Им все равно куда, дорог на свете много…
А вне распахнутых ворот
Нас, так и кажется, что ждет
Что-то БОЛЬШОЕ, чему даже нет названья.
И потому нас всех вперед
С неудержимостью зовет
Нехоженых дорог и троп очарованье.
И потому не надо, мать,
Ни убеждать нас, ни рыдать, –
Мы все равно пойдем, нам это – как награда.
Ведь вы не сможете понять,
А мы не сможем рассказать
И объяснить вам то, чего идем мы ради.
Будут Молдова, и Кавказ,
И Крым, истоптанный не раз,
И будут полонины-верховины…
Но только с теми, кто сейчас
Вас ждет и думает о вас,
Вы связаны навек незримой пуповиной.
Вот, видит бог, и я бы мог
По перепутице дорог
Шагать раскрепощенно и устало...
Но, видно, я или прожег,
Или давно уж пережег
Что-то в себе, чего всегда нам всем так мало.
И потому – кому-то ждать,
Кому-то – у костра орать
И тяготиться близостью возврата…
Что ж, ждущим – нечего терять,
Идущим – ждущего не ждать…
Все – правильно, давай, шагай вперед, ребята!
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КУПЛЕТЫ ЗА ОДЕССУ
(по результатам поездки в Одессу на конференцию
с В. Катаном в сентябре 1980г)

Любаше Кирий
Как самый беспардоннейший повеса
Мечтает тайно о чужой жене,
Так целый год о городе Одессе
В мечтах своих я грезил, как во сне.
И вот я кланяюсь Одессе-маме,
В немом восторге шляпу теребя:
Будь ласкова, Одесса-мама, с нами,
Прошу я за себя и за тебя.
Здесь все, дома, деревья, тротуары,
Мне кажется, готовы, как пить дать,
Трепещущие живо мемуары
О ком угодно, хоть сейчас писать.
Вот этот след оставил Бабель (вроде),
А этот след оставил Ильф-Петров.
Со скрипкой здесь родился Ойстрах Додик,
Здесь жил Утесов, будь он так здоров.
Одесса привлекательна, как Ницца.
Кто из «письменников» здесь только ни живал:
И. Эренбург, Олеша, Э. Багрицкий
И даже Пушкин (тю, москаль попал!).
Любой в Одессе – патриот заклятый.
Об этом знают все, и стар и мал.
Недаром же Великий Комбинатор
Им статус «Вольный город» обещал.
Все не хотят с Одессой расставаться,
Исполнены к ней истинной любви.
И если уж квартирами меняться,
То разве только что на Тель-Авив.
А вот и порт и «Космонавт Гагарин»,
Потемкинская лестница бежит.
Готов по ней низринуться с бульвара
Де Ришелье, отличнейший мужик!
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А где ж шаланды, полные кефали,
Те, что в Одессу Костя привозил?
Кефали нет, сплошные генацвале,
А чем торгуют, разобрать нет сил.
И нет уже давно рыбачки Сони,
Той, что бывало, правила баркас.
Затянутая в джинсы, с Panasonic
Плывет рыбачка Соня мимо нас.
Ах, суета одесского Привоза!
Он неизменен вот уж сотни лет!
Поэзии в нем мало, больше прозы,
Но вот биндюжников уже почти что нет.
Видать, пошли биндюжники в науку,
И потому наука – как Привоз:
В науке там везде одна порука,
Ну, а продукция известная – навоз.
Кто не бывал в «Гамбринусе», тот не бывал в Одессе!
И мы зашли в сей нэпманский подвал.
О том, что было там, в советской прессе
Я никогда ни разу не читал.
Тут налицо был «висший» свет Одессы:
Вот Лева Задов, рядом Беня Крик,
Арончик, сын побочный тети Еси,
И Шмаровоз, на весь Привоз мужик.
Три полудевочки Маруся, Вера, Рая
Сидели рядом, пили пиво с ним…
М-да, очень странно, почему Израиль
Избрал святыней Иерусалим.

Ну, что ж, без ожидаемого стресса
Я уезжаю, шляпу теребя…
Не очень мне понравилась Одесса.
Нельзя любить, заочно полюбя (в смысле, полюбив).
Не очень мне понравилась Одесса,
Не освященная присутствием тебя.
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ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Листья желтые над городом кружатся,
С тихим шорохом нам под ноги ложатся...
Е. Евтушенко, Р. Паулс

Пять лет в университете,
На мехмате факультете
Жили вы, были вы…
Не пройдет, казалось, это.
Не пройдет, казалось, это, –
Но, увы, но, увы!..
Годы быстрые промчались синей птицей,
И теперь они нам будут только сниться.
И чем дальше они в прошлое, тем, может,
Они станут нам роднее и дороже.
Разбросают вас невзгоды,
Разбросают нас невзгоды…
Нас – туда, в «никуда»…
Но студенческие годы
Будут вам и в непогоду
Всем светить, как звезда.
Где б вы ни были, вы помните, ребята (девчата),
Alma-mater, что сдружила вас когда-то.
Вы разъедетесь по городам и весям,
Но пусть дружба остается с вами вместе!
Чуть не сто зачетов кряду,
Курсовые, стройотряды –
Позади, позади…
И его (ее) влюбленных взглядов,
Что как высшая награда,
Уж не жди, нет, не жди!
Где б вы ни были, вы помните девчата (ребята),
Тех ребят (девчат), что так любили вас когда-то.
Ведь такое никогда не повторится,
И от этого – ни спрятаться, ни скрыться!
Перед вами мир открытый,
Только будущее скрыто.
Что вас ждет, кто вас ждет?
Где собака та зарыта,
Что вам ваше prosperity
Принесет, принесет?
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Где б вы ни были, вы помните, ребята,
Alma-fater, по названию «Куратор».
Обрастете вы детьми и животами,
А Куратор остается сердцем с вами.
Не грустите при прощанье
И не плачьте на прощанье, –
Надо слезы беречь…
Ведь с минуты расставанья
Будем жить лишь ожиданьем
Наших будущих встреч.
Нас закрутит вскоре важными делами,
Но студенческая дружба будет с нами.
И в какой мы стороне, друзья, ни будем,
Но студенческие годы не забудем!

ПЕСНЯ КУРАТОРА О ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий чувствуйте момент:
Ведь это не эксперимент –
Борьба за дисциплину – и не мода.
Пройдет совсем немного лет,
И ты, сегодняшний студент,
Будешь в стране определять погоду!
Будь ты студент, будь ассистент, –
Во всем стремись давать процент!
Грызи, едрена мать, гранит науки
Не ради славы и похвал,
А для того, чтоб ты узнал:
Нет большей радости, чем творческие муки!
Да, утром хочется поспать,
А вечерком пойти гулять…
Увы, людей почти нет без изъяна!
Но не забудьте, на беду,
Что лишь благодаря труду
Мы с вами – люди, а не обезьяны!
Ведь ты студент, а не ковбой,
И должен думать головой,
Не подражай заморскому герою.
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К работе относись с душой,
Работа – это праздник твой,
Тот праздник, что всегда навек с тобою!
У нас на всех один лишь мир,
У нас на всех один Шекспир,
И новый ВЕК вот-вот уж заалеет.
Студенты, мы – одна семья!
Соединимся же, друзья,
Чтоб сделать мир немного веселее!
Товарищ, верь, и верь всегда
В то, что взойдет твоя звезда.
И потому, пока еще мы живы,
Пока свободою горим,
Мой друг, отчизне посвятим
Души своей прекрасные порывы!

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
(студенткам группы МГ-74-1; куратор – А.А. Харитонов)
На Волге широкой, на стрелке далекой,
Гудками кого-то зовет пароход…
А в Днепропетровске, там, где Моссаковский
Давно уже ректор, Наташа живет.
Будь я помоложе, я, может быть, тоже б
Не дал ей до третьего курса дойти:
Ведь девушек краше, чем в группе у Саши,
Нигде, никогда, ни за что не найти!
Здесь были, как в Горьком, и ясные зорьки,
И, как ошалелая, липа цвела…
А рядышком с Горным, там, где В. Моторный
Сегодня деканом, Галюся цвела.
А из аспирантов один элегантный
Вдруг встал на дороге – и не обойти.
Ведь знал он, что краше, чем в группе у Саши,
Жену ни за что и нигде не найти!
Когда-то Потемкин хотел для потомков,
Чтоб в городе нашем столица была…
В университете, мехмат-факультете,
Там, где Семен Вульфович, Света жила.
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А рядом Вадима судьба уводила,
Играла с ним в прятки, сбивала с пути…
Но девушек краше, чем в группе у Саши,
Ему уже точно нигде не найти!
Здесь возле Озерки сидит Максим Горький.
Судьба его как-то сюда завела…
На аэрогидре, там, где В. Давыдов –
Гроза всех студентов, Мироша была…
А где-то незримо бродил ее Дима
И пересеклись параллельно пути…
Ведь девушек краше, чем в группе у Саши,
Ему никогда и нигде не найти!
На славной Петровке в рабочем поселке
Гудок в семь ноль-ноль всех зовет на дела…
А в группе знакомой, там, где Харитонов
Работал куратором, Юля была…
И ОН был тут рядом, и даже не надо
Искать в стороне и куда-то идти.
Ведь ясно, что краше, чем в группе у Саши,
Жены ни за что и нигде не найти.
Всем нам очень дорог, трудился наш город,
Большие и малые делал дела…
А в группе у Саши, где есть еще Маша,
Но, правда, мужчина, Людмила цвела…
Эй, где ТЫ там бродишь, чего не приходишь,
Ты что, затерялся и сбился с пути?
Ведь девушек краше, чем в группе у Саши,
Тебе все равно никогда не найти!
Трудясь увлеченно, наш город ученых
Науки различные движет вперед…
А рядом с тем домом, где замом О. Гоман,
Любовь Леонидовна лично живет…
Прошу без подсказки, здесь нету развязки,
Откройте все двери, ОН где-то в пути.
Ведь девушек краше, чем в группе у Саши,
Ему ни за что ни про что не найти!
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Уходят студентки, абитуриентки
Другие в науку стремятся прийти…
Но девушек краше Олегу (Гавриловичу)
И Саше (Алексеевичу)
Чем вы, никогда, ни за что не найти!
___________________________________
Наташа Матысина, Галочка Петрук,
Света Ткаченко, Люда Мирошниченко,
Юля Онищук, Люда Хацаюк, Любаша Кирий

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ РОМАНС
(девушкам подкурируемой группы МГ-92-1)
А напоследок я скажу,
Я напоследок все скажу!…
Б. Ахмадуллина, Жестокий романс.

Пять долгих лет, пять очень трудных лет,
Но наилучших в жизни, тем не менее,
Оставив за собой лишь легкий след,
Промчались, как мгновение, мгновение…
Диана, Людмила и Света!
Пять лет моих вами согрето!
Татьяна, Ирина и Вита!
Вы мне – как бальзам, aqua-vitae!
Диана, Людмила, Татьяна и Вита в квадрате,
Светлана, Ирина и Ольга…
Без вас будет грустно теперь на мехмате…
Пять лет любовью вашей окружен,
Любя вас всех чуть более, чем менее,
Я превратил из девушек вас в жен,
Хотя, возможно, вы другого мнения.
Диана, Людмила и Света!
О вас еще песня не спета!
Татьяна, Ирина и Вита!
Моя «королевская свита»!
Диана, Людмила, Татьяна и Вита в квадрате,
Светлана, Ирина и Ольга…
Без вас будет пусто теперь на мехмате…

Гаврилиада, том 1
Уйдете вы, оставив мне в удел
Приятные о том воспоминания,
Каких студенток в группе я имел,
Хотя для вас Куратор – ноль внимания.
Диана, Ирина и Люда!
Пять лет пролетели, как чудо!
Светлана и Ольга, Татьяна!
На сердце останется рана…
Диана, Людмила, Татьяна и Вита в квадрате,
Светлана, Ирина и Ольга…
Мне будет вас так не хватать на мехмате…
Я за пять лет на пять лет постарел,
Но, несмотря на недопонимание
И то, что через вас я поседел,
Всех буду вспоминать…без содрогания.
Диана, Людмила и Света!
Теперь моя песенка спета!
Татьяна, Ирина, Людмила!
Забудем плохое, что было!
Диана, Людмила, Татьяна и Вита в квадрате,
Светлана, Ирина и Ольга…
Вас будет всегда не хватать на мехмате…
Все было: грусть, и радость, и печаль,
Колхоз, зачеты, ГЭК’и и собрания…
И хотя нам прошлого немного жаль,
Но впереди нас ждут… воспоминания.
Диана, Людмила и Ольга!
Расстаться и трудно и больно!
Татьяна, Светлана, Людмила!
Запомним, что было нам мило!
Диана, Людмила, Татьяна и Вита в квадрате,
Светлана, Ирина и Ольга…
Никем вас нельзя заменить на мехмате!..
-__________________________________________
Оля Борзенко, Таня Бойко, Вика Задорнова,
Люда Комлык, Света Косяченко, Диана Топчий,
Ира Коваленко, Вита Фергесина
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ПЕСНЯ О ПРЕБЫВАНИИ
НА СЕЛЬХОЗРАБОТАХ С ГРУППОЙ МГ-92-1
(первый курс, 1992г)
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Земля с таким названием:
Хозяйство «ПРИСАМАРИЕ»,
Земля с таким названием одна…
Покрытая бурьянами,
Осенними туманами,
Она, как видно, богу не видна.
Сюда по воле случая
(Такие мы везучие,
В игре начальства – просто вариант!)
С задачей стратегической,
Но явно не логической,
Заброшен был механиков десант.
И снится нам, ребята, не зарплата,
Нам деньги – все равно что трын-трава.
А снится нам привычный шум мехмата,
Его родная всем нам суета.
Хотя мы все бывалые,
Такого не видали мы,
Как «Борман» нами здесь руководил: 
Гонял полями росными,
Словами звал поносными,
Крыл матом, матюкал и материл!
Промчатся зимы с веснами,
Когда-нибудь мы взрослыми
С восторгом будем вспоминать о том,
Как жили, не тужили мы,
Как время проводили мы,
А на работу был у нас «облом».
И снится нам уже не шум мехмата,
Не деньгами наполненный карман,
А снятся буряки как поросята,
Которые покрыл сплошной бурьян.


«Борман» – кличка толстого управляющего в хозяйстве «Присамарие».
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Не раз завороженные,
Друг к другу, чуть влюбленные,
Прижавшись у потухшего костра,
Гитарой очарованы
И ночью околдованы,
Сидели мы до самого утра.
От песен все охрипшие,
Забудемся, притихшие,
Под утро лишь коротким чутким сном,
Вдруг слышится знакомое
То тихое О. Гомана,
То грозное Давыдова: «Подъем!».
И снятся по ночам нам не девчата (ребята),
И в голове у нас один дурман:
Нам снятся буряки и кабачата,
Которые покрыл сплошной туман.
От wrap’а возбужденные,
Бросаются влюбленные
Студентки на своих и на чужих.
Всю ночь они тусуются,
Давыдов же волнуется,
Не забеременел бы кто из них!
Здесь жили все надеждою,
Что мы, уже не прежние,
Вернемся поскорее на мехмат,
И дружбе, здесь завязанной,
И чувствам недосказанным
Верны мы будем много лет подряд!
И снится нам теперь не шум мехмата,
Не эта суетная суета,
А снятся нам те прежние девчата (ребята)
И мятая на берегу трава…

ПЕСНЯ НИ О ЧЕМ
(воспоминание)
Все это было так давно,
Весна пьянила, как вино…
Я сам любил и был любим,
Но все ушло, как белый дым…
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Какой я был тогда дурак,
И все казалось мне не так:
То взгляд не тот, то жест не тот,
Теперь сиди, как идиот!
Все это было, как вчера,
И мы гуляли до утра,
Но я тебе житья не дал,
Я, как Отелло, ревновал.
А мне б любить и целовать,
А не от ревности страдать…
Теперь вот и живи один,
Сам себе пан и господин!
А наверху скрипит кровать
И мне всю ночь мешает спать.
И я один или сижу,
Или, раскрыв глаза, лежу…
А за стеною, как на грех,
Всю ночь звенит девичий смех…
И зависть за душу берет…
Ну, как вам этот идиот?

ОТ ВИНТА!
Вы слыхали, как поют дрозды?
Из хорошей песни

Вы слыхали, как летят винты?
Нет, не те винты, что в самолетах,
А винты, волшебники-винты,
Те, что в IBM-ках соль всего-то!
Кто из нас не видывал винты
У геликоптеров, самолетов?
Но почти невидимы винты,
Превратившие нас в идиотов.
Вот вы все расселись по столам,
Заигрались до самозабвенья!
Сколько игр, благодаря винтам,
Скрашивают нам уединенье!
Сколько раз азарт (восторг, оргазм) изведал ты!
Сколько раз мы шарики гоняли!
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Ах, винты, проказники-винты,
Скольких вы уже околдовали!
Что-то вдруг нажали мы не там,
A ESCAPE, конечно, не успели...
Это не понравилось винтам,
Вот они от нас и… полетели.
Сохранить все «перлы и цветы»
На дискетках, ясно, мы забыли…
Ах, винты, негодники-винты,
Что ж вы так внезапно будто сплыли?
Волосы на голове рвешь ты,
Пасть готов и биться лбом о травы…
Деньги – тьфу, когда летят винты:
Новые нужны нам для забавы.
Шапки прочь, нам новые винты
Для души нужны, а не для славы!

ХОЧУ В РОМАН
Романс о неземных страстях
Хочу я завести роман,
Такой, как в позапрошлом веке:
Возвышенный самообман
По самой наивысшей мерке.
Хочу я неземных страстей
И оглушительного чувства,
Чтоб пронимало до ногтей,
Как настоящее искусство.
Хочу любовь испить до дна,
От вздохов и до расставанья,
Как залпом пьют бокал вина,
В восторге затаив дыханье.
Хочу побыть наверняка
Большим повесой и поэтом,
Хочу почувствовать я, как
Быть лейб-гусаром и корнетом.
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Хочу я закрутить роман,
Большой роман, как очищенье…
Чтоб был роман тот, как романс,
И пелся бы, как откровенье.
Хочу хоть раз попасть на бал,
Блистательный бал в высшем свете…
И там хочу разбить бокал,
Бокал хрустальный на паркете.
Хочу почувствовать я, как,
Как в грациозном менуэте
Трепещет нежная рука
На золоченом эполете.
Хочу хотя бы издали
Увидеть Натали Ростову…
Да, непременно Натали,
Чтобы душой воскреснуть снова.
Хотелось бы в такой роман,
Чтоб хмелем голову вскружило,
Чтоб был роман как ураган,
Чтоб кровь и жгла и стыла в жилах.
Хочу ловить прелестный взгляд,
Взгляд, полный для меня намеков,
И пить, и пить смертельный яд,
Яд незаслуженных упреков…
Хочу возвышенно страдать,
Отказ приравнивая смерти,
И обреченно ожидать
Решения судьбы в конверте…
Хочу при рандеву внимать
Не объясненьям, а признаньям.
Чтоб было мне дано познать
Не поцелуи, а лобзанья!
Хочу я завести роман,
Чтоб все в нем было так красиво,
Чтоб даже балаган цыган
Был бы не пошлостью, а дивом,
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Гореть, сгорая от страстей,
Презрев ограниченья света,
Чтоб – быть или не быть моей –
Решала пара пистолетов.
Чтоб был кутеж под шелест карт,
А в полночь взмыленные кони…
И опьяняющий азарт,
Азарт ухода от погони…
Чтоб карта только в масть мне шла,
И чтобы конь меня, счастливца,
С тобою поперек седла
Умчал от старого ревнивца…
Пускай, роман мой – суета,
Причуда старого дебила…
Лишь бы жила в романе та,
Которая меня любила!

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Романс
(Людмиле Давидовне Шпитько,
подруге студенческих дней)
Ну вот, и свиделись… И ты уже не ты,
И я давно не тот, тут некуда деваться…
А я ищу в тебе и нахожу черты,
Которые любил, когда мне было двадцать…
Развеялись, как дым,
Почти что сорок лет…
А мы с тобой глядим,
Не можем оторваться…
И негасимый свет
В твоих глазах, как в двадцать…
Теперь уж не понять ни одному из нас,
Как получилось, что у нас не получилось?
Что толку упрекать, корить, винить, пенять?
Что уж случилось, то уже навек случилось.
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Рассыпались, как пыль,
Почти за сорок лет
Те небыли и быль,
Когда мне было двадцать…
Но дней былых отсвет
В душе навек остался…
И кажется, лишь только руку протяни, –
И к прошлому ты сразу сможешь прикоснуться,
И те, уже давно умчавшиеся дни,
Вдруг встрепенутся вновь и вновь назад вернутся…
Растаяли, как сон,
Почти что сорок лет…
А я еще влюблен
В тебя, которой двадцать…
Жаль, жизни больше нет,
Пора навек прощаться…

ЮБИЛЕЙНЫЙ РОМАНС
В. Колосковой
(исполняет сводный мужской хор КБ Южное,
на мотив романса: «Я встретил Вас – и все!»)
Примите наши поздравленья
С тем, что когда-то Мудрый Бог,
Свершив достойный Акт Творенья,
Свечу в Душе у Вас зажег.
И той свечи огонь пылает
От изначальных Ваших дней.
Он дивным светом освещает
Всех окружающих людей.
Их, как таинственным магнитом,
Незримой силой тянет к Вам.
Ведь было сказано пиитом
Как раз о Вас: cherchez la femme!
Живет в Вас омут, тот, что манит
К себе бездонным волшебством,
Который может одурманить
Кого угодно колдовством.
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Ведь не найти в КБ такого,
Кто б Вами не был бы пленен,
Кто б не был Вами очарован,
Кто б не был в Вас хоть чуть влюблен.
Не обращайте Вы вниманья
На уходящие года…
Ведь Вы из тех, чье обаянье
Не увядает никогда!
Пусть сохраняют чувства свежесть,
И пусть кипит, как прежде, кровь,
Пускай Вас окружает нежность,
Переходящая в любовь.
Пусть не скрывают в восхищенье
Свои нескромные мечты
Мужчины, глядя в упоенье
На Ваши дивные черты.
Скажу без преувеличенья,
Взирая милые черты:
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты,
И божество, и вдохновенье,
И гений чистой красоты!

КРАСИВЫЕ СЛОВА
(романс В. Колосковой)
Нас всех двадцатый век от изъявлений чувства
И нежностей пытался отучить,
И потеряли мы высокое искусство
Ухаживать красиво и любить…
Красивые слова мы говорим нечасто,
Красивые слова я редко говорю…
Но возле Вас, мадам, нельзя быть безучастным,
Красивые слова сто раз Вам подарю.
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Уже ушли давно в былое аксельбанты,
И так, чтоб аж кружилась голова,
Не шепчут уж очаровательные франты
На ушко дамам нежные слова…
Жаль, нежные слова мы говорим нечасто,
Я нежные слова в душе своей храню…
И лишь для Вас, мадам, возможно, не напрасно
Те нежные слова сто раз Вам повторю…
Свиданий страстный пыл, дуэли, похищенья,
Когда на карте жизнь и даже честь…
Не могут дамы жить без знаков восхищенья,
И в этом что-то колдовское есть…
Красивые слова мы говорим нечасто,
Красивые слова я редко говорю…
Красивые слова, отнюдь не беспристрастно,
Я только Вам одной, единственной, дарю…
Хоть в чем-то и пришлось с гусарством нам расстаться,
Но не ушла из наших грез и снов,
А будет вечно жить и вечно воскрешаться
В душе у нас высокая Любовь…
И сами по себе в душе слова сложатся,
Те самые слова, что Вам я говорю,
Которыми дано любить и восторгаться,
Те нежные слова, что Вам сейчас дарю…

УЛЫБКА МОНЫ ЛЮБЫ
(романс Любаше Кирий)
Когда Бог завершил Творенье
Твоей Улыбки, то тогда
Над Миром вспыхнула Знаменьем
Твоя Волшебная Звезда.
Не светом ли того светила,
Сверкнувшего, как Чудо, вдруг,
Ты всех сияньем озарила
И ослепила все вокруг?
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Не для того ли Мирозданью
Понадобились тыщи лет,
Чтоб Ты, Небесное Созданье,
Явилась и затмила свет?!
В твоей улыбке от Джоконды
Соединились, ну и пусть,
И мудрость, и мечты, и гордость,
И снисходительность, и грусть.
Участье в ней, и упоенье,
И луч надежды, вновь и вновь,
В ней божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и Любовь…
В ней таинство очарованья.
В ней нежный шарм и волшебство,
В ней неподвластные желанья,
И колдовство, и колдовство…
Твоя улыбка незабвенна,
И сколько б ни промчалось дней,
«Ты будешь вечно неизменной
В душе измученной моей…
Ты будешь вечно неизменной
В душе моей, в душе моей…»
Твоим огнем и тайной силою
Вся жизнь моя озарена…
«Умру ли я, и над могилою
Гори, сияй, моя Звезда!..»
Когда умру, то над могилою,
Поплачь чуть-чуть, моя Звезда…

ЖИЗНЬ КАК НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН

(по случаю какого-то Юбилея А.В. Хаминича)
Красивая Любовь,
Мы отдали ей дань безумства…
Но, боже, как торопится
И утекает жизнь…
Еще в душе весна,
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В висках уж седина,
И дочь уже почти Генсек ООН. *)
А годы как снежинки таяли…
Мы, кто как мог, по жизни маялись,
Играя в драмы и в комедии,
А часто и в роман…
Но быстро молодость кончается,
А то, что после начинается,
Скорее прозой называется,
Но только не роман…
У всех у нас немало
Радостных воспоминаний…
Но вот Аллегрова не хочет знать
Агонию любви.
Да, видимо, Крутой
Достаточно крутой,
Пойди, такого черта разлюби.
Увы, иллюзии кончаются,
И очень смутно вспоминается,
А был ли мальчик, то есть вообще
Был ли с кем-то роман?
Ведь очень часто так случается:
Роман, который начинается,
В конечном счете превращается
В бесконечный обман.
Да, жизнь – это любовь…
Ей – восхищенье наше и безумства…
И пусть себе торопится
И утекает жизнь…
Ты хвост держи трубой
И будь самим собой,
За жизнь, какая есть, всегда держись!
Увы, все праздники кончаются,
А завтра будни начинаются,
И, значит, снова продолжается
Бесконечный роман…
Роман тот Жизнью называется,
Где все течет, все изменяется,
И очень странно получается,
Что любовь без измен…
*)

Дочь Хаминича А.В. Маша еще в школе на вопрос «кем она хочет быть»
ответила: «Генеральным Секретарем ООН».
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ЧЕЧЕНСКИЙ РОМАНС
Пылают два века в предгорьях станицы,
Идет два столетья большая резня…
Содом и Гоморра не может сравниться,
Канун двадцать первого века, Чечня…
Куда ни поглянешь, знакомые лица…
Их всех, как и прежде, на бойню ведут.
Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Позвольте спросить, что вы ищете тут?
Когда-то Ермолов распятой Чечнею
Проехал победно «на белом коне»…
И вновь каждый метр пробивается с боем,
Сейчас пол-России в Чечне «на броне».
И что-то упорно молчат демократы,
Нет акций протеста давно у Кремля.
Видать, демократы все стали богаты,
Чечня им теперь – неродная земля.
А Старый и Новый Арбат только снится…
И гнусное чувство: позор и вина.
Подайте гитару, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
А завтра с рассветом – все в бой к Гудермесу,
Нас благословляет Россия-страна.
Поручик Голицын, для снятия стресса
Сто грамм перед боем, война есть война.
А там, в Гудермесе, сидят моджахеды,
Их благословляет на подвиг Чечня.
А Бог и Аллах созерцают все с неба,
Их мало колышет вся эта херня.
Пошто перед боем, корнет, Вам не спится?
Мешает невеста, сестра или мать?
Подайте г…ранату, поручик Голицын,
С гранатой в руке мне сподручнее спать!
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Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Не надо грустить, как на похоронах.
Хоть завтра и всякое может случиться,
Сверлить лучше кители под ордена!
На штурм Гудермеса идем батальоном,
И знает Аллах лишь, что ждет всех нас там…
Поручик Голицын, а где же патроны? –
Да мы же продали их боевикам!
Увы, ни одна из сторон не боится
Ни бога, ни черта, ни судного дня…
Пылают селенья, аулы, станицы.
Сукровицей с нефтью исходит Чечня…
И будет конец ли чеченскому аду,
Никто вам не даст однозначный ответ…
Не надо так круто, полковник Масхадов!
В гражданской войне не бывает побед.

ОСЛАБЛЕННЫЕ СТРУНЫ
Романс
Еще живет во мне какая-то надежда,
Но не дает той высоты сполна
И чистоты звучания, как прежде,
Изрядно ослабевшая струна…
Не удержать вино в растреснутом сосуде…
Кому нужна обвисшая струна?
Обвисших струн не принимают люди:
Раз есть струна, она звучать должна!
И пусть моя струна охрипла, отсырела,
Мелодия звучит по мере сил…
Моя звезда, друзья, еще не догорела,
Коллапс пока еще не наступил…
Пусть не вернуть уже того, что было прежде,
Той нежности звучанья не вернуть…
Не оставляй меня, последняя надежда
Ослабленные струны подтянуть!
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Ведь я лишь и живу той крохотной надеждой,
Что эту ослабевшую струну
Когда-нибудь, еще сильней, чем прежде,
До трепета, до звона натяну…
И раз не избежать того, что должно статься,
И раз уж предстоит мне эта боль,
Пусть будет суждено моей струне порваться
На самой высочайшей ноте соль!

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Романс
Казалось бы, давно пора остепениться
И обратить свой взор на твердь небес,
Но чем-то очень грешным причаститься
Зовет меня неугомонный бес…
Последняя любовь, последние свиданья…
Последняя любовь, последние страданья…
Бесовские, вальпургиевы свадьбы…
Не опоздать бы!
Низка ли, высока цена земной любови,
Но сам я от себя не отрекусь,
И, прежде чем уйти в небытие, я снова
Последний раз земной любви напьюсь…
Последняя любовь, любовь без ожиданий…
Последняя любовь, любовь без обещаний…
Бесовские, вальпургиевы свадьбы…
Не прозевать бы!
Не поздновато ли вакхальные напевы?
Но я на меньше и не соглашусь!
Так налетай, черт побери вас, девы! –
В последний раз в любовь я окунусь!
Последняя любовь, любовь без лобызанья…
Последняя любовь, любовь из состраданья…
Бесовские, вальпургиевы ночи…
Бес напророчит…
А прав или не прав, я рассуждать не буду…
Потом я перед Богом повинюсь,
И пусть уж он меня рассудит и осудит,
А я в земной любви еще раз растворюсь…

182

Гоман О.Г.
Последняя любовь, последние волненья…
Последняя любовь, последние смятенья…
Бесовские, вальпургиевы ночи…
Как бес захочет…
Когда пробьет мой час, ему я поневоле
Хотя и покорюсь, но не смирюсь.
И, прежде чем совсем уйти с земной юдоли,
Земной любовью, как вином, упьюсь…
Последняя любовь, последние томленья…
Последняя любовь, последние прозренья…
Вальпургиевы ночи на прощанье…
И – умирание…

КУРАТОР,
или
КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
(совместно с Ф.И. Авраховым)
Ни КГБ, ни даже Scotland Yard,
Ни ЦРУ, ни мафии ребята,
Ни знаменитый на весь мир МОССАД
Не выяснили, кто такой «КУРАТОР».
Недаром, недаром, во все времена
Учитель и О!-рганизатор,
Студентам наставник, товарищ и брат
Куратор, куратор, куратор!
Во все времена!
Пусть кто-то там экзамен завалил,
А кто-то стал слегка беременнее,
А кто-то вдруг чего-то перепил, –
Куратору тотчас намылят шею!
Недаром, недаром, во все времена,
При Брежневе, при демократах,
Испили мы горькую чашу до дна,
Ведь крайним всегда был куратор,
Во все времена!
Студент, любя, студентку материл,
Студентка подавилась сигаретой, –
Ну, блин, «ваще», терпеть уж нету сил,
Любезно улыбаться им при этом.
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Куратор, куратор во все времена
Для наших деканов обычно
Недаром, недаром во все времена
Был просто удобной затычкой,
Во все времена!
Эй, пан Министр, теряешь время зря!
Пора кончать обломы и приколы!
Эй, наверху! Вы что, забыли, бля:
Куратор есть работник высшей школы!
Недаром, недаром, во все времена
Учитель и О!-рганизатор,
Студентам наставник, товарищ и брат
Куратор, куратор, куратор!
На все времена!

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
«Если с другом вышел в путь»
МЕДИЦИНСКАЯ
(Ольге Нестеровне Харитоновой)
Если заболела грудь,
Руки или ноги,
Без врачей болит чуть-чуть,
А с врачами – много!
Что мне грипп, геморрой,
Кашель мокрый и сухой,
Когда мой врач всегда со мной!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
Если прыщик вдруг вскочит,
Не лечитесь сами!
Если захватил ты СПИД,
Поделись с врачами!
Что мне грипп, гайморит,
Что мне зверский аппетит,
Когда на страже врач мой бдит!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
На медведя я, друзья,
Выйду без печали,
Если выпью капли я,
Все, что прописали!
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Что мне грипп, фарингит,
Ларингит и гепатит,
Когда со мной мой Айболит!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
Если ты в конце концов
Дуба дал немного,
Не ропщи на докторов, –
Знать, туда дорога!
Что мне грипп, что мне СПИД,
Язва и радикулит,
Когда со мною врач мой спит!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…

ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ
Если с другом выпил в путь (два раза),
Веселей дорога!
Без друзей я пью чуть-чуть (два раза),
А с друзьями много!
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда я ухожу в запой!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга,
Если с другом выпью я (два раза),
Если выпью с другом.
Что мне снег, что мне зной.
Что мне дождик проливной,
Когда мои дружки со мной!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
Если трудно одному,
Соберусь с друзьями,
Если много я возьму,
Выпьем вместе с вами.
Что нам снег, что нам зной,
Что нам дождик проливной,
Когда мы все ушли в запой!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…
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Если с другом взял на грудь (два раза),
Веселей дорога…
Вроде пили по чуть-чуть (два раза),
Оказалось – много!
Что нам гром, что нам град,
Что нам даже камнепад,
Когда пьяны мы все подряд!
Траля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля…

КАК НАСЧЕТ РОМАНА, СЛАБО?
Не бойтесь завести роман. –
Все суеверия стряхните!
Может, Вам шанс последний дан, –
Забудьте обо всем, любите!
Природа Вас зовет сама…
Чего ж вы медлите? Не ждите!
Сходите, мужики, с ума,
Но только от Любви сходите!
И не пытайтесь угодить
Всем на пути у Вас стоящим.
Роман не бойтесь заводить, –
Возможно, этот – настоящий!
Забудьте свой «священный сан»
И репутацией рискните.
Не бойтесь завести роман –
Что в Жизни лучше есть? – Любите!
Спешите завести роман!
Не упустите шанс свой звездный!
Пока в душе кипит вулкан,
Любите! – Не было бы поздно!

Хотите, чтобы знак был дан? –
Так знака с небеси не ждите!
Когда Вам заводить роман,
Решайте сами! Но решите ж!
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Хотите завести роман? –
Уже сегодня заводите!
А нравится самообман,
Тогда – на завтра отложите.

ПОДРАЖАНИЕ Б. ОКУДЖАВЕ
Как хорошо на белом свете,
Когда ты глуп и молодой,
Когда есть мама на планете…
Когда есть мама на планете…
Когда есть мама на планете
И есть куда идти домой.
Мы гости все на этом свете,
И прежде, чем нас всех стереть,
Бог нам позволил на планете…
Бог нам позволил на планете…
Бог нам позволил на планете
На Чудо Жизни посмотреть.
Так хорошо было вначале!
Но постарели мы с тобой…
Что делать, брат-однополчанин…
Что делать, брат-однополчанин?
Что делать, брат-однополчанин, –
Уже пора нам на покой!
Еще приятно на рассвете
Умыться утренней росой,
Но повзрослели наши дети…
Но повзрослели наши дети…
Но повзрослели наши дети,
И нам пора идти «домой».
Мы все Любви шальные дети,
И Генерал и Рядовой…
Опять весна на белом свете…
Опять весна на белом свете…
Опять весна на белом свете…
Бери с собой, пошли… со мной.
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ТАТЬЯНЕ К.
Романс
Давно прошла, растратив силы,
Заветной юности весна…
Как жаль, что нас не опалила
Святым огнем любви она!
Не верь строке сухих чернил,
А посмотри в глаза…
Как я любил тебя, как я любил, –
Пускай тебе расскажут небеса!
Гроза вокруг нас лишь кружила,
Но, оросив других сполна,
Как жаль, что нас не окропила
Святым дождем любви она!
Нет никаких других мерил
Правдивей, чем глаза…
Как я любил тебя, как я любил…
Но пусть тебе расскажут небеса!
Нет, буря вновь не разразится,
Раз обойдя нас стороной.
Нам дважды не дано родиться, –
Жизнь нам дается по одной.
И в трудный час, когда нет сил,
Ты вознеси глаза…
Как я любил тебя, как я любил.
Но лучше пусть расскажут небеса!
Твоею красотой пронзенный,
Я только и могу так жить:
До сумасшедства упоенный
Тобой, одну тебя любить.
Последние разы ловлю
Твой взгляд, твои глаза…
Как я любил тебя!… Как я люблю!
Но пусть об этом скажут небеса…
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ГІРЧИТЬ ПОЛИН
Як дурманить
Полин-трава…
Солодка мить –
Твої слова.
Шалену мить
І ці слова
Дай зупинить,
Полин-трава!
Та часу плин
Змива слова…
Відцвів полин,
Полин-трава.
І де та мить,
Де ті слова?
Як біль гірчить
Полин-трава…
Полин гірчить,
Полин-трава…
Не вернеш мить
І ті слова…

КАК СЛЕД ЗА КОРАБЛЕМ
Зачем в глазах такая грусть?
Не получилось? – Ну и пусть!
Поверь, получится потом.
А боль и грусть – переживем!
А ты не думай больше ни о чем, –
И боль затянется, как след за кораблем.
Не падай духом, если что
Не получилось! – Ничего!
Уверен, завтра повезет,
И все пойдет наоборот!
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Только не думай больше ни о ком, –
И боль затянется, как след за кораблем.
Не только у тебя, – у всех
Есть и успех и неуспех.
За чередою неудач
Придет удача… Да не плачь!
Только не думай больше ты… о нем,
Любовь рассеется, как след за кораблем.

ПЕСНЯ
Нет, ты меня совсем не понимала,
Тебе всегда чего-то не хватало…
Любила? – Да!
Возможно, что любила,
Зато веревки из меня ты вила.
И у тебя все это выходило
Довольно мило,
Довольно мило!
Ни разу ты меня не приласкала,
Но голову мне часто полоскала…
Любила? – Да!
Но мягко лишь стелила,
Зато веревки из меня ты вила.
И у тебя все это выходило
Довольно мило,
Довольно мило!
Всю жизнь меня толкла ты и толкала,
Как говорят, и плакать не давала…
Любила? – Да!
Но голову дурила,
Зато веревки из меня ты вила.
И у тебя все это выходило
Довольно мило,
Довольно мило!
Что толку в том, что ты меня любила,
Зато всю жизнь под бок совала вилы…
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Любила? – Да!
Но шарики крутила.
А как веревки из меня ты вила!
И у тебя все это выходило
Довольно мило,
Довольно мило!
Ты думала, меня ты оседлала,
И потому так сильно доставала…
Любила? – Да!
Но подрезала крылья.
А уж веревки из меня так вила!
И у тебя все это выходило
Предельно мило,
Предельно мило!

ПІСНЯ
Ходить Місяць на дозвіллі,
Висіває своє зілля…
Висіває, всіх чарує,
На закоханих чатує…
Сяє Місяць в надвечір’ї,
Сяє Місяць на подвір’ї…
Сіє Місяць своє зілля, –
Чи не виросте весілля?
Зачароване те зілля
Відгукнеться мені біллю
І на рану ляже сіллю, –
Бо не зійде більш весілля…
Не зтулити, що розбито,
І не спити те, що спито…
Те, що в серці виростало,
Зла по́друга розтоптала…
І даремні сподівання:
Ні вночі, ні на світанні
Не повернеться кохання
І не збудуться бажання…
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Висіває Місяць зілля
Без розбору на довкілля…
Може, виросте весілля…
Може, виросте бадилля…

ЗЕМНОЙ ЭДЕМ
Вите Шевченко,
живущей на поселке своего имени
Как упоительны в России вечера…

Как упоительны весной здесь вечера,
Когда в апрельском диком исступление
Сады покрыты, как фатой, цветеньем…
Наверно, лишь в раю такие вечера…
Везде гудят хрущи, покой… Среди двора
Гостеприимный стол накрыт под старой вишней…
И за столом всегда у вас никто не лишний, –
Невыразимые словами вечера…
Как восхитительны здесь в мае вечера…
Пьянящий дух цветов и запахи клубники…
И добрый милый взгляд хозяйки дома Вики…
Как умилительны здесь в мае вечера…
Пускай сама Любовь, пусть даже Жизнь – Игра,
Но стоит, черт возьми, в те игры поиграться,
Чтобы хоть раз в таком цветенье оказаться, –
Благословенны эти чудо-вечера…
Как упоительны весной здесь вечера…

НЕ ПРОЩУ
С той поры я стала злее,
И теперь или молчу,
Или, если оборзею,
Всех, как надо жить, учу…

192

Гоман О.Г.
Прошлым, что ли, я болею
Или все еще грущу?
Мне казалось, не жалею…
Или просто так хочу?
Хоть мне все и надоело,
На судьбу я не ропщу…
И кому какое дело,
Что подушке я шепчу?
Я давно себя надеждой
И не тешу и не льщу,
Но себе той самой, прежней,
С той поры все время мщу.
Я твои грехи за радость
Нашей встречи отпущу,
Но себе за эту слабость
Ни за что я не прощу.

РОЗА
Кто из нас не любит розы,
Королевы всех цветов?!
Но как зим нет без мороза,
Так и роз нет без шипов.
Роза – это не мимоза,
У нее везде шипы.
Как сломать мне эту розу,
Если эта роза – ты?!
Перед розой я часами
Изваянием стою.
Приколола ты шипами
Душу грешную мою.
Кто шипов у роз боится, –
Не рискуй и не люби.
Ведь в любви, как говорится,
Иль to be, иль not to be!
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Мы шипами искололи
Наши души до крови…
Не возьмешь шипы без боли, –
А без боли нет любви!

ПРОЩАЛЬНЫЙ РОМАНС
Л.К.
Я никогда Вам не шептал ночами
Томящихся во мне высокопарных слов…
Так и увяла медленно с годами
Бутоном розы не расцветшая любовь…
Я недоговорил
Вам разных нежных слов…
Я Вам недодарил
Достойных Вас цветов…
Не будет больше мимолетных взглядов, –
Не греет издали меня моя Звезда…
Вам никогда не быть со мною рядом…
Теперь-то я узнал, что значит «никогда».
И раз наш жребий вписан небесами,
Что толку нам идти против небесных сил?
Я счастлив тем, что параллельно с Вами,
Хотя и не отмечен Вами, Вами жил.
Последний раз овеян дуновеньм
Давно минувших дней ушедшей теплоты,
Последний раз с восторгом упоенья
Гляжу, не наглядясь, на милые черты…
И пусть нам целой жизни не хватило,
Чтоб рассказать мне Вам, как сильно я люблю…
За то, что Вы мне издали светили,
Последним вздохом Вас навек благословлю…
Я никогда Вам не шептал часами
Наивно-сладких и сентиментальных слов…
Вначале было Слово, но словами
Невыразима бессловесная любовь…
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ШАЛЕНЕ КОХАННЯ
Український романс
С. Тир
Спадає день… Надходить ніч,
Ніч сповнення бажання,
Ніч божевілля віч-на-віч,
Ніч сповіді кохання…
Ви чуєте, як ніч тремтить
Передчуттям жадання?
Це Бог дає щасливу мить
Шаленого кохання…
Яка свята та Божа ніч,
Що землю обіймає!
Бо чути скрізь шалену річ:
Все, що живе, кохає…
Кохай його і шаленій
У ці шалені ночі…
«Коханий мій, коханий мій», –
Вона йому шепоче…
Все аж кричить: кохай її,
Бо скоро все минеться…
Кохайтесь так, як солов’ї,
Аж до розриву серця…
Кохай її і шаленій
В оці чарівні ночі…
«Я – твій, я – твій, я – тільки твій,
Кохана», – він шепоче…
Ні слів, ні ласки не жалій
В оці часи пророчі…
Люби її і шаленій,
Доки вона не схоче…
І кожну мить благословляй
Шаленого кохання…
Цілуй її, люби, кохай, –
Не зраджуй сподівання.

195

Гаврилиада, том 1
Даруй себе лиш їй одній,
Цілуй вуста і очі
І до безтями шаленій, –
На те і дав Бог ночі!
Гори, згоряй і пломеній
В шаленому коханні…
Кохай і в пестощах радій
До самого світання.
Доки живемо, кожну мить
В коханні завмираймо!
Доки в душі струна бринить,
Кохаймось і кохаймо!
Доки в душі вогонь горить,
Кохаймось і кохаймо!

БЕРЕГА, БЕРЕГА…

(ко Дням мехмата 2002г)
Деканат-ректорат – берег этот и тот…
Между ними судьба моей жизни,
Как река, через пень и колоду течет
От студенческих дней и… до тризны…
В этой быстрой реке, в этой шумной судьбе
Свое сердце навек я оставил.
Свое сердце, мехмат, я оставил тебе,
А себе ничего не оставил…
А на том берегу, где я в школу ходил,
Я не знал ни бум-бум и баклуши я бил.
А на том берегу было так хорошо…
Ну, зачем в ДГУ на мехмат я пошел?
В первый раз не учил я и был просто глуп,
Мне бы рта не раскрыть, но слетело вдруг с губ…
В первый раз я сдавал, но ни в зуб, ни гу-гу,
И то, что́ отмочил, позабыть не смогу!
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В этой жизни-реке, что уходит как дым,
Как мне Бог положил, так и маюсь…
Как мне Бог положил, так и маюсь один,
И другую искать не решаюсь…
А на том берегу понял я, что смогу,
А на том берегу ты сказала «Угу».
А на том берегу помню все, как сейчас,
А на том берегу было все в первый раз…
Урматфиз завалив, я от горя стал груб
И в тот день пригубил горький мед я до губ…
Я Остапу грозил : ни за что не прощу 
И, пока хватит сил, я за все отомщу!
В этой быстрой реке, что все жизнью зовут,
Я пока что еще выплываю…
Я пока что плыву, но какой это труд!
И другого я счастья не знаю…
А на том берегу было то, что грешно,
А на том берегу ты просила «Иш-шо!»…
А на том берегу, если все без прикрас,
То на том берегу было все много раз.
Да, на том берегу было нам хорошо,
Да, на том берегу ты сказала «Иш-шо!»...
А на том берегу, том шальном берегу
Мы измяли траву всю вокруг на версту…
Берега, берега, берег этот и тот…
Жаль, что есть берега в этой жизни…
И уж скоро моя до конца дотечет,
Дотечет до обыденной тризны…
А на том берегу… Что на том берегу?..
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СОНЕТЫ
I
В тебе Природа дивные черты
С таким талантом воссоединила,
Чтоб доказать, какая это сила –
Сияние телесной красоты.
Но красотой естественной гордясь,
Ты ею не кичись высокомерно:
Все то, что получаем отродясь,
Нам не принадлежит закономерно.
В тебя Природа этот щедрый дар
Слепой игрою случая вложила…
А ты вот докажи, что заслужила
Авансом выданный Природой гонорар.
Ты только лишь сосуд с целебною водой,
Наполненный Его божественной рукой!

II
Ни наш уход, тем более приход
В сей лучший из миров не в нашей власти…
Где и когда угомонятся страсти,
Никто из нас не знает наперед…
По воле ли Создателя-Отца,
А может быть, по недоразуменью,
Никто из нас не ведает конца,
Не ведает последнего мгновенья.
Пока в груди у нас стучат сердца,
Мы тайно верим в нашу бесконечность
И проявляем милую беспечность
К нам кажущейся жизни без конца…
Никто из нас не знает свой удел
И для каких мы приходили дел…
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III
Так, видимо, задумано с начала:
К себе с неудержимостью маня,
Твоя Любовь перелилась в меня
И жизнь мою тем самым оправдала.
Лишив меня возможности пенять
И отвратив от самоукоризны,
Твоя Любовь наполнила меня,
Чтоб жизнь мою наполнить смыслом жизни.
Меня от пустоцветия храня,
Давая созидательную силу,
Твоя Любовь перетекла в меня,
Чтоб Жизнь моя, как хмелем, забродила.
Твоя Любовь – священное вино,
Которое от Бога мне дано.

IV
Спасибо, Господи, что дал мне причаститься
До таинства быть частью Бытия…
За то, что атомарные частицы
Ты превратил великодушно в «Я».
За то, что занятой всецело Созиданьем
Вселенной из Небесного огня,
Ты, Боже, обратил свое вниманье
На маленького червя, на меня.
За то, что милосердно, без упрека,
Нашел Ты время в распорядке дня
И выделил во временном потоке
Отрезок t (дельта-тэ) и для меня.
Спасибо, Господи, что место дал в строю,
Где, слава Богу, я пока стою!
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V
Если меня и в целом, и частями
По образу Ты создал своему,
Ужель и сам Ты одержим страстями,
С которыми не совладать уму?
Зачем мой ум Ты часто искушаешь,
Ценою всех моих душевных сил?
Если Ты сам соблазна не вкусил,
Зачем меня Ты плотью совращаешь?
О, Господи, Святой и Триединый!
Уж если Ты сподобился создать
По своему подобию мужчину,
С кем женщину Ты можешь поровнять?
Из-за отсутствия Богинь на Небесах,
Ты создал Женщину, и Аз Тебе воздах!

VI
В хандру не так уже и трудно впасть,
За тем, что происходит, наблюдая:
Как Молох времени бездумно пожирает
Все, что живое, отправляя в пасть!
Какой бы ни была живая красота,
Ее существованье мимолетно…
Пред Временем – все прах и суета,
Для Времени – нетленна лишь бесплотность.
И хоть, как Птица Феникс, красота
Может восстать на пепелище снова,
Она в небытие уходит как тщета, –
Нетленным остается только Слово.
Все, что живое, время перетрет...
И только Слово прах переживет!
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VII
Так надо ли мне вслух всем говорить о том,
Прав никаких на это не имея,
Что я перед тобой, как перед алтарем,
В восторге бессловесном цепенею?
А может быть, я сам и сотворил тебя?
И, как Пигмалион пред Галатеей,
Перед своим же идолом немею,
Свое создание в самом себе любя?
Как ни прекрасен образ твой живой,
Как ни чудесен образ твой реальный,
Но для меня твой образ идеальный
Дороже красоты твоей земной.
Все это так… Но где найти слова,
Достойные такого божества?

VIII
Мне не дает покоя образ твой…
Он все перед глазами застилает
И, блеском совершенства ослепляя,
Переполняет красотой земной…
Но красотой твоей завороженный,
Поверженный, как откровеньем, в прах,
Я – не слепой, хотя и ослепленный,
И вновь и вновь испытываю страх.
Я Господа молю: убереги меня,
Не дай испить мне чашу наказанья,
Не дай дожить до рокового дня,
Когда твое замечу увяданье!
Нет, ты не гений чистой красоты –
Только у ангелов подобные черты!
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IX
Да, ты – прекрасна первозданной, той,
Холодному рассудку неподвластной,
Всепобеждающей, зовущей Красотой,
К которой быть преступно беспристрастным.
Но если совершенной быть такой,
То Красота не может быть телесной, –
Ей подобает быть лишь неземной,
Она должна быть Красотой небесной.
И если Мир – не просто пустота
И Разум существует во Вселенной,
То что иное, как не Красота,
Достойно быть того, чтоб быть нетленным?
Если ты – ангел неземной,
Я – ангел, падший… пред тобой!

X
Хоть Ты и создаешь такие совершенства,
Но где-то там парящий в высоте
И не изведавший любовного блаженства,
Что можешь смыслить Ты, бесплотный, в Красоте?
Если Тебе так нужен чистый Идеал,
То сотвори бесплотный и любуйся!
Но идеал без плоти тот, боюсь я,
Ты вряд ли бы с любовью созерцал.
Могущий что захочешь сам себе создать,
За чем, как не за талией и попой
(А как еще прикажете понять?)
Спускался Ты на Землю за Европой?
Хотя Ты, Боже, Сам и Внеземной,
Ты бредишь, грешный, Красотой Земной!
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XI
Спасибо, Господи, за то, что дал мне право
Хоть что-то в этой жизни выбирать:
Любить иль не любить, страдать иль не страдать,
Быть иль не быть, по нраву – не по нраву!
За то, что в разрешении сомнений
В глубины духа глубже я вхожу,
За то, что чередою озарений
К Тебе я, Господи, все ближе восхожу.
За то, что Ты со мной не поскупился
И предоставил мне не так уж мало…
Но если бы Ты, Боже, поступился
И дал мне выбрать с Самого Начала!
Я выбрал бы, не сомневайся, вновь
Тебя и милосердную Любовь!

XII
Я так же, как и все, дитя Любви…
Благо, в меня сумела превратиться
Любовью пробужденная частица,
Субстанциею став моей крови…
Когда-нибудь придет и мой черед
Моей Любви с другой соединиться,
Чтоб искрой новой жизни разыскриться,
Дав новой жизни свой черед и ход.
На нас – Любви проклятье и обет.
И мы, того не понимая сами,
Играем все в комедии и драмы
Шекспировских Ромео и Джульетт.
Живущий, Господа благослови!
Мы – дети все его большой Любви!
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XIII
Как хорошо, что в мире столько тайны!
И, главное, есть тайна Бытия…
Мы думаем, что это – не случайно,
Живем на свете мы, и ты и я…
И чтоб постичь свое предназначенье
И прикоснуться к тайне Бытия,
Мы до последних дней со дня рожденья
Все ищем жизни смысл, и ты и я…
Мы ждем: наступит время озаренья…
А смысл-то, видно, в том у Бытия,
Чтоб все мы до последнего мгновенья
Искали этот смысл, и ты и я.
Жизнь – это Монстр, который, Жизнь любя,
Живет, сжирая самого себя!
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МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО
Всем моим друзьям и близким, которым уже
стукнуло, и стукнуло довольно-таки хорошо
Шепчу спасибо я годам
И пью их горькое лекарство.
И никому их не отдам
Мои года, мое богатство.
Р. Рождественский, Г. Мовсесян и
Вахтанг Кикабидзе

Как сумасшедшие бегут,
Нас не спросясь, шальные годы.
Они нам радости несут,
Заботы, счастье и невзгоды.
Как ошалелые бегут,
Печаль и грусть они несут
Мои года (они же годы!).
Когда здоров ты, как мустанг,
И водку пьешь, а не лекарства,
Тогда ты можешь, как Вахтанг,
Сказать: «Года – мое богатство!»
Когда здоров ты, как Вахтанг,
И водку пьешь, как конь (мустанг),
Тогда года – твое богатство!
Нам в гиподинамичный век
Грозит Дамоклов меч инфаркта,
И мы пускаемся все в бег,
Чтоб тот инфаркт не стал «де-факто».
Уж так устроен человек,
Что он готов пуститься в бег,
В бег от инфаркта… до инфаркта.
Я Юбилея долго ждал,
Но я не стану притворяться,
Что я б охотно променял
Свое богатство на семнадцать,
Но только где наверняка
Найти такого дурака,
Чтоб согласился поменяться?
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Я был любим и сам любил.
И мне не стыдно в том признаться,
Что я здесь опыт накопил –
Мое главнейшее богатство.
Но если б я умнее был,
То лучше б баксов накопил.
Куда мне с этим опытом податься?
Я безрассудным раньше был,
Ходил на тайные свиданья.
Теперь я сильно поостыл –
Боюсь крутых переживаний.
И я вам честно говорю:
Сейчас я женщин не люблю,
Ведь я сейчас… на заседанье!
Считают люди, есть секрет
В том, что всегда я, вроде, в форме,
Что у меня болячек нет
И как мужик – всегда я в норме.
А я скажу вам: весь секрет
В том, что секрета вовсе нет –
Меня работа держит в форме!
Спасибо шепчешь ты годам,
А мне знакомо их коварство:
Чем дальше в лес, тем больше нам
Они несут с собой лекарства.
Шепчу спасибо я годам,
Но только мало верю сам
В сомнительное их богатство.
Оно, конечно, пятьдесят (шестьдесят)
Совсем не то, что, скажем, двадцать,
Но долгожители твердят,
Что рано в плен еще сдаваться.
Сейчас ведь так летят года,
Что не заметите, когда
Вмиг пролетят и все сто двадцать!
Не страшен мне радикулит,
Ну, а тем более ангина.
И даже язва не страшит –
В конце концов, есть медицина.
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Меня страшит одна беда:
Я думаю, а что тогда,
Когда, не дай бог, стану немужчиной!
Если здоровым хочешь быть,
Не потребляй помногу мяса,
И надо тщательно следить,
Чтобы константой была масса.
Если мужчиной хочешь быть,
То надо пить и баб любить –
И это главное, товарищи, лекарство!

САМОМУ СЕБЕ К ПРЕДСТОЯШЕМУ
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда…

Растаяло, как дым, давно мое начало…
И высший Судия уже к себе зовет…
Еще один звонок, а было их немало,
Еще один звонок, и «поезд отойдет».
Еще один звонок, и все, пиши – пропало,
Еще один звонок, и «поезд отойдет».
И с каждым годом кровь сильней остудевает,
И клонится к закату личная звезда.
Не все меня поймут, но есть, кто понимает,
Что с девушками я прощаюсь навсегда.
Пусть женщины меня, «негодника», прощают,
Но с женщинами я прощаюсь навсегда.
И как бы ТАМ меня на прочность ни пытали,
Куда бы ни попал я, в рай там или в ад,
Но все равно нектар или смолу в бокале
Я буду поднимать за вас и за мехмат!
Но все равно, друзья, все, что ни есть в бокале,
Я буду поднимать за вас и за мехмат!
Поднимем же, друзья, все, что ни есть в бокале,
И выпьем за себя и за родной мехмат!
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КАБАНЯРЫ
Драма на охоте
Брату Тому Гавриловичу, заядлому
охотнику, грозе кабанов, секачей,
вепрей, хряков, кнуров и прочих
поросят по случаю 50-летия,
а также Юрию Тимофеевичу Резниченко,
охотнику-теоретику с собакой Корой,
которая умела «брать производные».

Нет, это не самообман!
Для нас охота – как дурман!
Для нас охота – просто наважденье!
Вот Вам кабан – просто кабан.
Нам – как язычникам болван:
Мы молимся ему, предмету поклоненья.
Нас то ругают, то бранят,
А многие – так норовят
Насыпать нам на хвост хоть щепоть соли.
Но только культ охоты – свят!
Недаром люди говорят:
Охота – это пуще, чем неволя!
Нас представляют как убийц,
Как кровожадных кровопийц,
Без сердца и без совести от роду,
Что, дескать, мы, стреляя птиц,
Косуль, зайчишек и лисиц,
Мешаем равновесию Природы.
Охотник – он не супостат,
И наша жизнь, ой, не проста!
И слово доброе о нас нелишне,
Которым, видно, неспроста
О нас обмолвился Остап,
Причем, не Бендер, а охотник Вишня.
Сосед кричит мне: почему
Не пересадят вас в тюрьму?
Ведь у охотников дефектны гены.
А я тогда в ответ ему:
А как же автор «Гермуму»?
Ну, этот, как его, Иван Тургенев?

210

Гоман О.Г.
В наш гиподинамичный век
Кого-то увлекает бег,
Кого-то – йога, каратэ – кого-то,
Но среди нас есть человек,
Которому и в дождь и в снег
С ружьем пройтись по болотам охота.
Так называемый прогресс
Приносит нам за стрессом стресс,
И потому растут чрезмерно квоты
На воздух, воду, луг и лес,
На синь и чистоту небес
И даже, как ни странно, на болото.
Мы все мечтаем об одном:
Охоту днем и ночью ждем,
И в ум нейдут ни отдых, ни работа.
По-настоящему живем
Мы лишь тогда, когда с ружьем
Идем на долгожданную охоту.
Считают жены, не кабан,
Не зорек утренний туман,
И не крякух, красавиц, клекотанье
Нас привлекает, а стакан,
Целитель всех душевных ран,
На свежем воздухе, на полное дыханье!
Ну что ж, пусть лают, пусть бранят,
Пусть что хотят, то говорят.
Как объяснить, чего идем мы ради?
Ну, как, скажите, рассказать
Кому-нибудь, едрена мать,
Что чувствуешь, когда сидишь в засаде?
Гляди-ка, чащей камыша
Солидно, смело, не спеша,
Прет на тебя красавец без оглядки,
Все на своем пути круша.
И то, что все зовут Душа,
Вдруг начинает опускаться в пятки.
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Пускай кабан, пускай секач,
Пусть вепрь, пусть кнур несется вскачь,
Пусть эти звери все несутся рядом,
Ты расстоянье обозначь,
Ружье получше присобачь
И слейся в одно целое с прикладом!
Бей наповал – и тебя ждет
Среди охотников почет
И уваженье до скончанья века.
Все будут говорить: «Вон тот,
Кто кабанов без маху бьет».
И добавлять: «Везет же человеку!»
Так что, давай, смотри вперед,
И пусть себе холодный пот
Стекает меж лопаток, будто в душе!
Да не коси вполоборот,
Что слишком далеко растет
От камышей развесистая груша!
Не будь, как в прошлый раз, дурак!
Сними скорее свой пиджак,
Чтоб целиться ничто в лоб не мешало!
На этот раз будет «верняк»,
И этот здоровенный хряк
Мгновенно превратится в груду сала!
Да, бес попутал прошлый раз…
Как вспомнишь, стыдно и сейчас.
Сам на себя ты до сих пор в обиде.
Но все ж ты вел себя, как ас,
И показал высокий класс
В прыжках и беге… Жаль, никто не видел!
Ты тот раз лишнего хватил
(А может, недоперепил?), *)
Но только тот раз, право же, ей-богу,
Был не кабан, а крокодил,
А если точно, то горилл,
Размером что-то вроде с носорога!
*)

хотел.

«недоперепил» – означает: выпил больше, чем мог, но меньше, чем
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Увидел! На меня пошел!
Ух, ты, подлец! Ух, живодер!
Неси сюда свою трехцентнерную тушу.
Клыки, как будто на подбор…
«Прибью в гостиной на ковер»…
Додумываешь ты уже на груше.
Это – твой Оскар, твой Гран-при.
Так что скорей всем нос утри!
Такое ведь случается не часто.
Считай спокойно: раз, два, три…
Давай, не промахнись, смотри,
Не упусти охотницкое счастье!
Теперь – прицел и правым – клац!
Мгновение – и левым – бац!
Чтоб наших знал, какие мы такие!
А где ж кабанчик? Паць, паць, паць…
Затем рукою сзади – маць!
Фу, слава богу, хоть штаны сухие!
Запомните: идя на Си-си-ка-ка-ча,
Важно не выстрелить, важней не растеряться
И не задать большого стрекача.
Здесь главное, как в танке… не усраться!

60 КИЛО + 40 ЛЕТ = 100 КИЛОЛЕТ
(собственной жене на 40 лет)
Жизнь, как сказал один поэт,
Летит куда быстрее птицы…
И, как песчинки, сорок лет
Уже успели просочиться…
Еще вчера – семнадцать лет
И трепет первого свиданья…
Глядишь – ан ничего уж нет.
Остались лишь воспоминанья…
Все уже удовольствий круг…
Одна и радость лишь, что разве
На вечеринке дернешь вдруг
Сто граммов, позабыв о язве.
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И кровь еще вовсю бурлит,
Но есть и небольшая сложность:
Вот тут – гастрит, а тут – колит,
А тут – повышена кислотность.
Еще приятен взгляд мужчин
С намеками и без намека,
Но, стоп! Увы, ждет дома сын
И надо делать с ним уроки.
Еще юнцы под двадцать пять,
Которым по колено море,
Пытаются тебя занять
В весьма прозрачном разговоре.
А те, кому за пятьдесят,
Те примеряются порою,
Кого их них захочешь взять,
Когда останешься вдовою.
Как хорошо, когда весной
Распустятся на ветках почки:
Все потеряют вдруг покой
(Увы, здесь не хватает строчки).
Да и каков уж тут покой?
Тут запросто дойдешь до точки,
Когда распустятся весной
Свои, а не чужие почки.
Теперь одна забота – сын.
Ему и вечера и утро…
А сеть предательских морщин
Заделаем французской пудрой.
Не шутка это – сорок лет.
Но, видимо, сказать уместно,
Что радости хотя и нет,
Но и трагедии не место.
Увы, не годы нас страшат,
Верней, страшат не столько годы,
Сколько идущие подряд
Сплошною чередой невзгоды.

214

Гоман О.Г.
Жизнь ускоряет, что ни день,
Свой властный бег, а это значит,
Что пенсии далекой тень
В тумане скоро замаячит.
Мы пребываем все в плену
Обыкновенных заблуждений,
Что, дескать, вот сейчас усну,
Проснусь и – нету огорчений.
Мы тратим жизнь по мелочам
В борьбе за скромный хлеб насущный,
Надеясь, видимо, что нам
Оставят место в райских кущах.
Нужно ценить текущий миг,
Его, как говорится, данность.
Ведь он, как явствует из книг,
Есть объективная реальность.
Но ладно, какова ни есть,
Но, наконец, ты стала дама.
Тобою взят рекордный вес:
Вес в шесть десятков килограммов.
Добавим годы, будет сто!
И в этом нет большого дива!
Прожить сто можно запросто –
Зависит все от коллектива!

СЫНОЧКУ НА 16 ЛЕТ
Годы будто не летели…
И вот, нате вам, привет!
Пронеслось на самом деле,
Шутка ли, шестнадцать лет!
И хотя нам грустно с мамой,
Что промчалось столько лет,
Но что кануло с годами,
То того давно уж нет.
Как могли, тебя кормили
И поили, как могли,
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Чтобы ты всегда был в силе
Маме гаркнуть: «Отвали!»
За шестнадцать много сплыло
Радостных и грустных дней.
И того, что раньше было,
Не вернешь, как ни жалей.
Не возьмешь тебя на руки
И не понесешь в детсад.
У тебя «кидзами-дзуки»
Блоки, МАГ и «рок-парад».
Но шестнадцать лет – немного.
И тебе отец и мать
На дальнейшую дорогу
Что хотели б пожелать?
Чтобы был всегда здоровым,
И чтоб в двадцать первый век
Ты вошел, к нему готовый,
Полноценный человек!
Чтоб в зубах, как китаëза,
Грузовик тянул на приз,
И не в шутку, а серьезно, –
Чтоб как зверь науки грыз!
Хорошо, когда ты сможешь
Кирпичи ломать рукой,
Но неплохо было б все же,
Чтоб работал головой!
Ты еще растешь, но дело
Главное, конечно, в том,
Чтоб ты зрел не только телом,
А душою и умом!
Будь смелее, но скромнее.
А чтоб знали who is who,
Обучился бы скорее
Ты гимнастике КУН-ФУ!
Чтоб играть было желанье
И гитарою своей
Пробуждал воспоминанья
Ты минувших этих дней…
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ЖЕНЕ ЕГОРОВУ
ОДА
НА ДЕНЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ РАБА БОЖИЯ
ЕВГЕНИЯ И ОТРОКОВИЦЫ АЛЕКСАНДРИИ,

написанная высоким штилем
ЭПИГРАФЫ
1. Пора, брат, пора…
Лермонтов, Байрон, Элюар, Абрамовский
2. О, женщины…
Сократ, Шопенгауэр, Сенека, Давыдов
3.Бди!
Козьма Прудков и женатые сотрудники
4. І хто б ото женився, якби не треба
було?
Українська приказка

ОТ АВТОРА
Вот так живешь, живешь, и как-то вдруг
Окажется, что главного не знаешь,
Ну, а спросить все было недосуг:
А ты меня, Егоров, уважаешь?
ИНТРОДУКЦИЯ
Друзья мои! Я дерзость думать смею,
Что не обижу словоблудьем сим
Того, кого люблю, и кем, надеюсь,
Сам, не без основания, любим.
ПРОЛЕГОМЕНЫ
Пока не требует девицу
К священной жертве Гименей,
Она вольна подобно птице,
Заботы не знакомы ей.
Она, кокетка горделива,
Сегодня здесь, а завтра там.
И сонм поклонников счастливых
За нею ходит по пятам.
Она вольна обманным взором
Огонь надежд в юнцов вселять
Или язвительным укором
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Заставить молча их страдать.
Она бездумно почивает
На лоне счастья без забот.
Ничто души не омрачает
Ее возвышенной. Но вот
Раздался гром в небесной выси,
Разверзлись небеса над ней,
И кто б, вы думали, спустился? –
Конечно же, сам Гименей!
И, подойдя к девице красной,
Толпою окруженный Муз,
Великий вседержитель властный
И лорд-хранитель брачных уз
Склонился к ушку ей и властно,
Хотя и тихо прошептал,
Не анекдотец и не страстный
Сентиментальный мадригал.
Как и пристало Гименею,
Он дал ей лишь один совет,
Что, дескать, это тот Евгений,
На ком сошелся клином свет.
И лишь благодаря совету
Тому, мы с вами здесь, друзья.
Так поклянемся ж до рассвета
Пить водку вместе, вы и я!
А завтра утром, чуть зарею
Восток туманный заблестит,
Мы все к Егорову гурьбою
Придем, пускай опять поит!
ЭПИЛОГ
Когда ты будешь после свадьбы
Вдвоем с женой долги считать
И думать, у кого занять бы, –
Один совет могу я дать:
Давай, грызи науки стенку
Как лев, как тигр, как барс, как кот,
Чтобы… прически Ковтуненко
Достичь уже в ближайший год!
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ИГОРЮ ЮРЬЕВИЧУ ГРАФСКОМУ
на 60 лет
ИГРА
(так подписывался Игорь Юрьевич)
Мы знали все, что Жизнь – ИГРА,
Боясь себе о том признаться…
И вот пришла твоя пора
До Юбилея доиграться.
Чем дальше в лес, тем все быстрее
Жизнь ускоряет свой разбег,
И с каждым годом все белее
На головы ложится снег…
И те, кому сейчас под сорок,
Пусть не гордятся, – пролетят,
Причем, довольно-таки скоро,
Положенные шестьдесят!
Предрешено все небесами,
И эту мудрость надо знать:
Дан срок бросаться нам камнями
И дан срок камни собирать.
Досадно только то, что правил
Господь в ИГРЕ не соблюдал:
Он нас года копить заставил,
А деньги – только убавлял.
Он нацарапал нам морщины,
Кому-то лысину протёр,
И, превратив нас в «Немужчины»,
В бюджет наш внёс сплошной разор.
Да, шестьдесят – черта что надо!
Как говорится, Рубикон!
И стыдно, что за них наградой
Такой презренный пенсион!
Пусть скажут те, кому побольше…
Да, за чертою жизнь идет…
Хотя, конечно же, погорше,
Хотя, конечно же, не мёд.
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Тебя сейчас за шестьдесят
Мы все с надеждой провожаем,
Что очень скоро в твой отряд
Почти что все мы повступаем.
Так выпьем же за шестьдесят!
За наши сказки, наши были!
А также… выпьем за девчат,
Которых некогда любили.

ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ АВРАХОВУ
ПОШЛИ, ФЕДЯ, ДАЛЬШЕ!

на 55-летие
Скажи-ка, Федя, не напрасно
Ты отмахал пятьдесят пять?
За это время так ужасно
Страна свернула как бы вспять.
В огне глупейшей перестройки
Дотла спаленная страна
Вдруг оказалась, как ни горько,
«Жидо-массонам» отдана.
Нам не считать твои победы
И не судить о том, как жил.
За это время стал ты дедом,
Хотя, как прежде, полон сил.
Ты был сподвижником, к примеру,
Кучмы, который волей масс
Стал здравомыслящим премьером.
А стало лучше ли для нас?
Ты чувствовал себя свободным
И жил, как сам того хотел.
Как кот, гулял ты, где угодно,
И с девками… так скажем, пел.
Копался на своем участке,
Читал романы и стихи,
Доволен жизнью был отчасти,
Имел доступные грехи.
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Ты был хорошим Заводієм
И наравне со всеми пил,
Но в общество борьбы со Змієм
Ты по ошибке угодил.
И начал всех друзей гнушаться,
Взлюбил какой-то марафон,
Стал со спортсменами якшаться
И гордым стал, как фараон.
Как раз тебя за это дело
Бог наказал, наверняка:
И ты теперь на две недели
Старее стал Ковальчука. *)
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ
МАРШ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ
Юбилей наш, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем тлевший уголек…
Но на жизнь мы очень круто налегли,
Этот день мы приближали, как могли.
Юбилей наш, Федя, потом весь пропах.
Это – праздник с сединою на висках,
Это – радость со слезами на глазах…
Это – охи,
Это – вздохи,
Это – Ох! и Ах!
Как на вахте у мартеновских печей,
Диссерам отдали много мы ночей.
С энтропией битву трудную вели,
Этот день отодвигали, как могли.
Простояли, Федя, жизнь мы у доски…
Пыль от мела села густо на виски…
Раньше были мы ударный батальон!
А теперь мы?
А теперь мы?
Теперь – выйди вон!
*)

День рождения Ф.И. Аврахова на две недели раньше дня рождения В.Р.
Ковальчука.
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Мы, себе не зная истинной цены,
На Советах протирали лишь штаны…
Правда, ты еще вдобавок в хоре пел,
От чего хоть удовольствие имел!
Этот Юбилей наш – как удар нам в пах!
Это – радость у начальства на глазах.
Это – повод разогнать нас в пух и прах!
Вы – Аврахов?
Я – Аврахов!
Вот Вам ПИФ и ПАФ!
Кончен бал, уже давно не те мы все…
Остается бегать сдуру по росе…
Еще радости от жизни нам даны,
Но везде нас гонят сукины сыны!
Этот Юбилей аптеками пропах.
Это – праздник, за которым виден крах.
Это – радость со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Побе-е-ды!
СКАЖИ-КА, ФЕДЯ…

на 60-летие
Ну, мог ли думать ты студентом,
Что годы быстро так летят?
Что не успеешь стать доцентом,
Как сразу стукнет шестьдесят?
Что не успеешь обжениться,
Как сразу… внуки – тут как тут!
Что не успеешь и нажиться,
А уж и пенсию несут?
Что, начав при социализме,
Остаток жизни прозябать
Ты будешь при капитализме
И божью матерь вспоминать?
Что будешь в нашем Универе
Ты лямку много дней тянуть,
Где не дадут тебе, к примеру,
Увы, «ни перднуть, ни вздохнуть»?
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Что будешь ты довольно резво
Вести в теченье многих лет
Борьбу неравную за трезвость,
Один, как перст, на факультет?
Что будешь, много или мало,
Но вот почти что 30 лет
Ты в хоре первый запевала?
(А жаль, что не пошел в балет!)
А мог ли, Федя, ты представить,
Что наш товарищ, партократ,
Державой нашей будет править,
Сменив ярлык на «демократ»?
Ты мог представить, как Костенко
Раздастся вширь, а Буц – вперед?
Что станет бел, как лунь, Мошненко,
И тоньше, тоньше, что ни год?
Что столько девушек прекрасных
Пройдут и… мимо наших рук?
Так может, Федя, мы напрасно
Года потратили, а, друг?
Теперь уже в ретроспективе
Не так мы видим, как тогда…
Давно нет прежнего наива,
Да и не те уже года…
А мог ли думать ты когда-то,
В беспечной юности своей,
О том, что многие ребята
Не доживут до этих дней?
Что их не будет больше с нами,
И мы за праздничным столом
Помянем добрыми словами
Всех тех, кому не повезло…
В те дни, когда душа горела,
И кровь струилась горячей,
И впереди манило дело,
О чем ты думал вообще?
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ВАЛЕРИЮ РОМАНОВИЧУ КОВАЛЬЧУКУ
МЫ – БРАКОНЬЕРЫ

(на 50 лет)
Меня не ставят всем в пример,
А говорят, я – браконьер,
Экологически для общества опасен.
И, как пират и флибустьер,
Достоин самых строгих мер!
(Хотя я с этим в корне не согласен!)
А в прессе так и норовят
Ошельмовать нас всех подряд
Газетные акулы, шелеспёры.
Они белужий бок едят,
А нас по черному честят
За парочку каких-то краснопёрок.
Я днём и ночью в камышах
Таюсь, сижу, едва дыша.
И, эскадрилья вслед за эскадрильей,
Богатую на фосфор кровь
Мою сосет все вновь и вновь
Паршивая ночная комарилья.
Я мокну летом и зимой,
А уж осеннею порой
От дрожи зуб на зуб не попадает.
А почему? – А потому,
Что государству моему
Всегда на всех чего-то не хватает.
Мне нужен фосфор позарез
Еще сильней, чем хлеб, а без –
Не будут шарики в ту сторону крутиться.
Без фосфора, который лишь
Наличествует в рыбе фиш,
Мне будет трудно на мехмате отличиться.
Когда на фосфор дефицит,
То возникает гепатит
И прочие серьёзные болезни:
Колит, гастрит, холецистит,
Радикулит, тромбофлебит,
С которыми бороться просто бесполезно.
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Без фосфора я сам не свой,
Болезни сыплются гурьбой:
Склероз, гипертония, грипп, ангина,
Многосторонний геморрой!
Какой уж к черту тут герой?
Без фосфора я даже не мужчина!
Пожалуй, я бы возразил
Тому поэту, кто твердил,
Что лучше гор быть могут только горы.
Тут дело не в горах, вся суть,
Увы, лишь в том, чтоб где-нибудь
Послушать у костра мужские разговоры.
Если б я нежности любил,
То я бы здесь употребил
Такое слово, как «очарованье»:
Возле рыбацкого костра
Сидеть и слушать до утра
Бесхитростные байки дяди Вани.
Кто сваренную над костром,
Слегка пропахшую дымком,
Из разнорыбья не едал ушицу,
Тот даже небо не коптил,
Не говоря о том, что жил, –
Ему осталось только удавиться!
Подводный мир мне сердцу мил.
Я земноводных полюбил,
Мне запах тины – слаще олеандра.
Мне нет милее крика жаб,
И я, хотя пока без жабр,
Но что-то есть во мне от Ихтиандра!
Не для себя, а для людей
Я в год ныряю триста дней –
Пусть будут на столе всегда большие раки!
И пусть всегда мои друзья
Довольны будут донельзя!
А лично – эти раки мне до сраки!
Смотри, страна, не растеряй
Своих кормильцев невзначай
И стой за них стеною и горою!
С большим почетом привечай
И по достоинству воздай
Своим, пока не признанным, героям!
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КОВАЛЬЧУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ!

(к 60-летию от однокурсников)
Настало время Юбилеев…
Недавно Федя был, и вот
Ковальчука, Большого Змея,
Пришел естественный черед.
Чуть радуясь и чуть тоскуя,
Давайте вспомним, господа,
Под рюмку или под другую
Пятидесятые года,
Когда не все мы были сыты,
Но ликовали, что страна
Встает под дробь речей Никиты
От летаргического сна.
Но в головах от перегруза
Вертелось всë, как карусель:
Никита, спутник, кукуруза,
Зиганшин, Куба и Фидель.
Нас радовал дух созиданья
И свет тоннеля впереди.
Но главным было ожиданье
И чувство вечности в груди.
И как не вспомнить гул физтеха!
Этот большой пчелиный рой!
Как часто вздрагивал от смеха
Наш корпус, скромный и простой!
Хотя ты не был ни апачем,
Ни ирокезом не бывал,
Великим Змеем, не иначе,
Тебя весь выпуск называл.
Ты гением был в начерталке,
В черченье – просто Корифей!
Мог, походя, поставить… «палку»,
Без шума, пыли и затей!
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Ты столь искусен был в черченье,
Такой неповторимый спец,
Что твой чертёж для обозренья
Был вывешен как образец:
Аксонометрия в натуре,
С разрезом сборочный чертёж!
Шедевр технической культуры,
Шик, класс, восторг и обалдёж!
И сразу скажем не без грусти,
Что ты, хоть и давно доцент,
Вершину прежнего искусства
Не превзошел за 40 лет!
Ты бестией был белокурой
(Таков был замысел в судьбе),
И девки-дуры (и не дуры!)
С ума сходили по тебе.
Полкурса по тебе иссохло,
Но на себе тебя женить
У них у всех был номер дохлый:
Ковальчуков нельзя давить!
Остапобендерский красáвец,
Ты, как шукшинский красавéц,
Для всех неопытных красавиц
Был потрошителем сердец.
Ты никогда официальных
Больших постов не занимал,
Ты лидером был неформальным –
Тебя таким народ признал.
Уже тогда ты знал вкус пива
И знал, какого цвета рак.
С дружками посидеть красиво
Уже тогда был не дурак.
Уже тогда умел ты смачно
Из жизни эпизод подать,
Причем, слегка, весьма удачно,
Для красоты чуть-чуть приврать.
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Ты со студенчества, заране
Предначертил свой жизни путь,
О чем когда-нибудь в романе
Еще напишет кто-нибудь.
Уже тогда ты выбрал кредо,
И от студента прежних дней
И до пенсионера-деда
Ты жить старался для друзей.
Всегда считался хлебосольным.
Всех принимал, поил, кормил,
Терпел, ругал довольно больно
И помогал по мере сил.
Позволь же выразить надежду,
Что, несмотря на Юбилей,
Всегда ты будешь, как и прежде,
Открытым для своих друзей.
И чтоб в любое время суток
К тебе с бутылкой (хуже, без)
Любой прийти мог на минутку
И снять с души тяжелый стресс.
И чтобы, не спеша, за чаркой,
Могли бы мы в душе своей
Восстановить хотя б украдкой
Очарованье прежних дней…
ВАЛЕРИЮ РОМАНОВИЧУ

от родимой кафедры и друзей по бане и по банке
в честь 60-летия
Наверно, это – неспроста,
А хорошо то или плохо,
Но за эпохою Христа
Пришла Ковальчука эпоха.
Вошел Ты нам и в кровь и в плоть
И напрочь овладел душою…
Никто не может побороть
Ту силу власти над собою.
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Чего мы днем ни натворим,
Заканчиваем день текущий
Обычно с именем Твоим,
Благословляя день грядущий.
И даже среди бела дня,
Среди борьбы за хлеб насущный,
Не покидает нас, маня
К себе, Твой Образ вездесущий.
Готовы семьи мы забыть,
Готовы жертвовать собою:
Нам только бы с Тобою быть,
Идти к Тебе и за Тобою!
Ведь это Ты, не кто другой,
Всех нас, с несхожею судьбою,
Сумел соединить с собой,
Тем самым и самих с собою.
Благодарю Тебя, мой друг,
За то, что Ты живешь на свете!
Ведь лишь из-за Тебя я вдруг
Стал доморощенным поэтом.
Я столько о Тебе писал,
Возможно даже, против правил,
Но я и «справку» прославлял,
Я и шашлычницу прославил.
Хотя я и не голубой,
Но, безо всякого сомненья,
Мне вроде Музы Образ Твой
Источником был вдохновенья.
Так пусть и дальше жизнь твоя
Пленяет будущих поэтов,
Чтоб не осталось ни… фурья
В тебе, что б не было воспето!
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МИШЕ РАДОВСКОМУ
на 40 лет
Ты весь день сегодня ходишь хмуро…
Видно, не решаешься сказать,
Что сегодня роковое утро
И тебе уже не двадцать пять.
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Надо, Мишка, жить всегда с улыбкой,
Надо жить, улыбочку храня.
Да, Природа ловко подшутила,
Так что, хочешь – верь, а хочешь – нет,
Но она взяла и подарила
В день рожденья целых сорок лет!
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Сорок – это, Мишка, не ошибка,
Ничего нельзя тут поменять.
Ты не обижайся на Природу.
Ведь, хотя тебе и сорок лет,
Ты еще не лыс в такие годы
И еще по-прежнему брюнет!
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка, Мишка,
В том, что сорок лет не у меня!

ВОЛОДЕ КАРПЛЮКУ
на 40 лет
Если есть у вас мильены,
То несите их к Антону, *)
Отмывайте ваши money
В ослепительном En grand’е.

*)

Антон Ковальчук, фирма «En grand».
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В этом фирменном салоне
Технику от фирмы SONY –
Телевизоры, видушки
И наушники на ушки –
«Рекламует» Ковальчук,
Но не старый хрыч, а внук.
Только здесь дадут вам сразу
И «по уху и по глазу».
Так не будьте же вы сони,
Приобщайтесь к фирме SONY.
Только здесь, едрена вошь,
Ты узнаешь фирму BOSCH.
Лишь в En grand’е для доцентов
Наивысшие проценты!
Только здесь на свой dollar
Вы получите навар!
Чтобы сдуру не пропал
Твой начальный капитал,
Отнеси его в En grand –
Он тебе от бога дан!
Торопитесь же, граждане,
И хохлы и россияне.
Не волнуйтеся, клиенты!
Всем дадут здесь дивиденды.
Истина – на дне стакана:
Нет надежнее En grand’а!..
Только льготы здесь пока
Лишь друзьям Ковальчука.

МОЛОДЫМ
(только не помню уже, кому)
Когда в стране – не знать, кто друг, кто враг,
И who is who и кто какая птица,
Вы сделали довольно смелый шаг,
Решив в такое время пожениться.
Когда прибалты Горбачу в протест
Уже успели отсоединиться,
Вы совершили легитимный жест,
Решив, назло Литве, объединиться.
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Когда Гамсахурдиевич Звиад
Запудрил так мозги своим грузинам,
Что те готовы вырезать подряд
Живущих с ними рядов осетинов,
Когда армяне бьют «азербайджан»,
Считая их людьми второго сорта,
А те в ответ по морде бьют армян,
Хотя торгуют рядом на «Озерке»,
Когда, увы, трещит со всех сторон
Союз, еще недавно нерушимый,
Когда все лезут, будто на рожон, –
Лишь вы решили жить в семье единой!
Когда Чечня берется за «кинджал»
И даже Ельцина не хочет слышать,
То, значит, выше всяческих похвал
Решенье ваше под одной жить крышей!
Коли Кравчук, Юхновський, Чорновіл
Як лобода ростуть по Україні,
То заслуговує всіляких добрих слів
Ваш вибір проживать в одній родині!
Когда в стране такой кордебалет,
То остается пожелать вам стойко
Нести свой крест достойно много лет,
Пока переживете Перестройку!

ЕВГЕНИЮ РОМАНОВИЧУ
АБРАМОВСКОМУ, ESQ
на 60 лет
Ну, что же, жизнь летит вперед,
Причем, чем дальше, тем быстрее…
Ее неумолимый ход
Ни нас, ни Вас не пожалеет…
За право жить мы платим дань,
Причем, не чем-нибудь, – годами!
А жизнь, как на нее ни глянь,
Весьма бесцеремонна с нами.
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И все острее с каждым днем
Нам горечь каждой неудачи…
Мы будто лишь затем живем,
Чтоб жизнь нам ставила задачи…
Всего того, что в жизни было
За шестьдесят – не перечесть…
Она вам радости дарила
И горести… Что есть, то – есть...
Смешались небыли и были
И, как сказал один поэт,
Покрылись толстым слоем пыли
И канули в пучину лет…
В туманной дымке дни и даты…
И кажется тебе порой:
Происходившее когда-то
Происходило не с тобой…
Приходят всякие напасти…
И в череде бегущих дней
Жизнь остужает наши страсти
И гасит много в нас свечей.
Учился ты в пятидесятых,
Когда наш вождь (то бишь, тиран)
На историческом «Двадцатом»
Развенчан был и в мусор сдан.
Те времена волюнтаризма
Теперь и помнят-то едва,
А надо бы, ведь в коммунизме
Не год мы жили и не два!
Тогда в Днепре было неслабо,
Но только скучно до тоски:
Везде на полках только крабы
И в банках печень от трески.
В то время, не поверишь даже,
Для всех, не только для бояр,
За двадцать два рубля в продаже
Свободно был везде caviar.
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Причем, к такому закусону
За пять с полтиной был коньяк
Различных марок и фасонов,
Ром, бренди, виски и виньяк.
Как раз в то время появилась
Божественная «БЭСА МЭ»…
И что-то в людях изменилось
С тех пор, как показалось мне.
Тогда задумчивый Монтана
Звучал нам голос мирово:
Париж, бульвары и каштаны,
Ну, и конечно, «C’est si bon!»
Чуть позже, город оглушая,
Почти из каждого окна
Своя, советская, родная,
Звучала песня «Тишина».
Потом пришла пора Застоя,
Когда, подумать страшно, ЯД
СТОЛИЧНЫЙ и МОСКОВСКИЙ стоил
Не более пять шестьдесят!
В те годы мы еще видали
И что-то пили иногда…
Как с той поры мы обнищали
И опустились, господа!
Остались The United States
В твоей анкете светлой датой.
Тебя там принял Wolly Heyes *)
Почти что как родного брата.
Хотя для них ты, большевик,
Был чем-то вроде марсианца,
Кормили не одну week
Тебя в семье американца.
Но, видно, пища там плохая,
Так как вернулся ты домой
Таким, что не узнала Майя,
«До-дальше-некуда» худой.
*)

Хейз У. – ученый-аэродинамик США, соавтор книги «Теория
гиперзвуковых течений»; в 1969г у него на стажировке был Е.Р. Абрамовский.

234

Гоман О.Г.
Ты был единственный из нас,
Кто прикоснулся к чуду-юду
И нам поведал без прикрас,
Что за морем житьё не худо.
Ты с той поры был убежден,
Что confrontation has no sense’а.
И только позже Горбачев
Поднял на щит мысль про consensus.
И мы узнали достоверно,
Что раньше было все не так,
Что только с Мишкой стало верно
И только с Райкой стало так!
Нас так вскружило перестройкой,
Что, «буде даже Богом дан»,
Растаял не один наш Бойко,
Как сон, как утренний туман…
Мы испытали все причастность
К делам державным, и бокал
Мы все приподняли за гласность,
А в том бокале – что бог дал:
Домашней крепости сивуха,
Шампунь яичный, аммиак,
Лосьон, эфир и бормотуха,
«Royal» из-за бугра, шмурдяк.
Теперь уже довольно сносно
Все видят, в чем большой прогресс,
В чем эпохальный, судьбоносный,
Всёперекроечный процесс!
Прошло лишь два десятка лет
С тех пор, как побывал ты в Штатах,
И вот, сплясав кордебалет,
Сменили мы «старшого» брата.
Теперь у нас повсюду «pop,
Wrap, country, Beatls» и презентация.
Уже не магазин, а «shop»,
Marketing, buisness, спекуляция.
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И красный, бывший цвет родной,
Сменили мы жовто-блакитным,
Хотя повсюду «голубой»
Считают цветом просто стыдным.
Мы быстро, как только могли,
Сменили, нет, продали веру:
Теперь нам москали – враги,
Друзья нам – США, герой – Бандера!
Допустим, что Борис неправ!
Но, оказалось, проше пани,
Что волю нации поправ,
Уже не прав и ты, Богдане!
За двадцать лет, страна родная,
От паюсной и коньяка
Дошла до дохлого минтая,
До Собчака и Кравчука!..
А вот одно воспоминанье
О том, как наш студент (во, гад!)
Намеренно иль без вниманья
Тебе дал бампером под зад!
Проделав шестьдесят кругов,
Считай важнейшею победой
Тот факт, что ты, в конце концов,
Стал полноценным «дважды дедом»!
Весьма отрадно и похвально,
Что с легкой, видимо, руки
Твоей и Майи, регулярно
Рождаться стали Хомяки.*)
Теперь минуточку вниманья:
My best congratulation to you!
Еще some more пожеланий:
May all your dreams come true!

*)

Хомяк – фамилия зятя Е.Р. Абрамовского.
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Блестящим будь, как иномарка!
И чтоб всегда твоя рука
Перо, лопату, руль и… чарку
Могла держать наверняка.
Нам абсолютно не под стать
Хоть в чем-то обойти Природу!
Бессильны мы, едрена мать!
А годы… ну, так что ж, что годы?

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ХАРИТОНОВУ
ПО СЛУЧАЮ ЖЕНИТЬБЫ
Ну что ж, друзья, мы долго ждали,
Когда наступит этот час.
И, честно говоря, устали.
Судите сами, всякий раз,
Когда кого-нибудь из прежних
Студентов встретишь носом в нос,
То будет задан неизбежно
Простой, но каверзный вопрос:
«А как там Саша Харитонов,
Уже женился или нет?
Все еще ищет Дездемону?»
«Все ищет», – говорю в ответ.
И это ведь не раз, не дважды,
А эдак добрых десять лет
Давать всегда любым и каждым
Неутвердительный ответ!
И, наконец, настало время,
Когда ты нас считай что спас,
Сняв это тягостное бремя
Со всех присутствующих нас.
Как сам Виновник, я не знаю,
Но я безмерно счастлив тем,
Что впредь вопросы предваряя,
Буду кричать «женился!» всем.
Что ж, ты с умом распорядился
Судьбой-индейкою своей
И наконец-таки женился!
Ну, а Давыдов, – до лучших дней!
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ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ
Хотя ты был все время молодой
И оставался сам самим собою,
Уже давным-давно нам образ твой
Ассоциируется с бородою.
Быть реалистом – вот твоя черта
В перипетиях жизни и заботах.
И, что бы ни случилось, был всегда
Любителем смачного анекдота.
Симптоматично, что не просто вдруг,
В общении довольно-таки трудный,
Не щедрый на похвалы Ковальчук
Вас величает «Харитонов Мудрый».
Не усложняйте жизнь по мелочам,
В троллейбус и автобус не садитесь,
Когда Вы на работу по утрам
Почти что вовремя попасть стремитесь.
За руль садитесь в личный «Мерседес».
Он вас доставит сразу без отказа
На факультет, базар и даже в лес,
Лишь не забудьте жать педаль от газа.
Конечно, всем хотелось бы узнать,
Когда в вояж по Матушке Европе
Поедете себя Вы показать
На личной, так сказать, «Гну-Антилопе»?
Что наша жизнь? – Игра! Мы все живем
В абсурд-театре, прямо как на сцене!
Так пусть же Вам всегда везет во всем:
В работе, в личной жизни, в КВН’е!

АЛЛЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЧЕРНЕНКО
НА 40 ЛЕТ
Помню, я еще молодушкой была…

Да, годы просто так и тают,
Но Ваших лет никто из нас
Почти совсем не замечает.
Ведь УСКОРЕНИЕ сейчас.
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Всего того, что с Вами было
За сорок, – и не перечесть…
Но в том, чем жизнь вас одарила,
Ингредиенты счастья есть.
Вас уважают на работе
За то, что прямо с головой
Вы ежедневно отдаетесь…
Заботам кафедры родной.
Вы многое не возомните,
Но лишь одна на факультет
Вы кафедрой руководите
Уже почти что двадцать лет!
Сэр Абрамовский, Харитонов,
Аврахов, пьющий только квас,
В. Ковалева, даже Гоман –
Все были замами у Вас.
У Вас идут два сына вгору.
И надо думать уж о том,
Что старшенький довольно скоро
Невестку приведет к Вам в дом.
А Вам совсем не помешало б
Хотя бы парочку внучат,
Таких, чтоб аж в ушах трещало,
Когда они вдруг закричат.
Но это дело наживное,
И не успеешь вскрикнуть «Ах»,
Глядишь, одно, а то и двое
Уже у бабки на руках.
Своим вниманием и лаской
Балует Вас всю жизнь к тому ж
Внимательный, как рыцарь в сказке,
Ваш любящий и нежный муж.
Мы Ваши годы не считаем,
Хотелось бы не помнить дат…
От всей души Вас поздравляем!
Как нынче говорят: Виват!
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ПРОСТО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Свеча горела на столе,
Свеча горела…
Б. Пастернак

Стоял октябрь, и за окном
Холодным ветром осень пела…
Все освещая колдовством,
Свеча заветная горела…
Уже довольно поздний час…
За затянувшимся обедом
В квартире только двое вас,
Течет нехитрая беседа…
Тебе еще не сорок пять.
И ты еще не охладела
К тому, что можно так назвать:
Благословенный доступ к телу.
Но с каждым годом все острей
Закравшаяся в душу жалость,
Что дней, но, главное, ночей
Не так уж много и осталось…
Цените ж миг наедине
И чувств своих не подавляйте.
Но в полуночной тишине
Свечу не сразу задувайте.
Во мраке – страсти горячей!
Но также хорошо известно:
При непотушенной свече
Довольно тоже интересно…
Пусть не оставит на земле
Тебя восторг любовный тела…
Свеча горела на столе,
Свеча, бесстыдница, горела…
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ПО СЛУЧАЮ КРУГЛОВАТОГО ЮБИЛЕЯ
(исполнять на мотив песни из кинофильма
«Генералы песчаных карьеров» и плакать, плакать)
Давным-давно, не вспомнишь и когда,
На факультет ты к нам пришла…
Была ты бесконечно молода
И, как рассвет в росе, свежа.
И с той поры в теченье многих лет
Нам всем родной и дорогой
Непритязательный наш факультет
Наполнен был тобой одной.
Была ты недоступна и горда,
Ну ни чуть-чуть, ну ни-ни-ни.
Ни с кем нигде ни разу никогда,
И даже, боже сохрани.
Теперь, конечно, сожалеешь ты
И локти по ночам грызешь.
Ну, кто постигнет женские мечты?
И вообще, вас не поймешь…
Пылал огонь всегда в твоей крови,
Ты расцветала, как бутон,
Была душа открыта для любви,
И, наконец, явился он.
И, как вода, куда-то утекли
За годом год, за годом год…
Глядишь, и мальчики уж подросли,
А время мчит и мчит вперед…
И вот уже сегодня Юбилей,
И на щеке твоей слеза…
О прошлых днях, не надо, не жалей,
Пусть улыбаются глаза.
Всему есть в жизни свой черед и срок…
И чтоб чуть-чуть мудрее стать,
То Мефистофелю должны в залог
Свою мы молодость отдать.
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За все на свете мы должны платить,
И в этом мудрость бытия.
За право жить, работать и любить –
За все с нас взыщет Судия!
Ты стала мягче и куда милей,
Тут комплимент пора сказать.
А что касается твоих страстей, –
Не всем, увы, дано их знать.
Не надо грусти и уйми печаль,
Надейся, верь, люби и жди…
Пускай нам прошлого немного жаль,
Но лучшее ждет впереди.
«И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!»

АРКАДИЮ АРКАДЬЕВИЧУ УРБАНУ
на пятидесятилетие
МУМИЁ
Все потеряли вдруг покой,
И все набросились гурьбой
На йогу, травы и на автотренинг.
Вопрос здоровья – непростой,
Здоровым хочет быть любой,
Но в наше время это стоит денег.
Кто – обливается водой,
А кто – стоит вниз головой.
Один – так месяцами голодает.
Другой, от счастья сам не свой,
Ест одуванчики весной,
А третий – соли не употребляет.
Кто пьет напар, а кто – настой,
Кто – водочный, кто – спиртовой.
Один – так мясо ест только в отваре,
Другой – картошку жрет сырой,
А дядя Вася – «Зверобой»
Предпочитает (в пол-литровой таре).
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Я все испробовал, я пил
Аир, омелу, девясил,
Настойку из алтея и шалфея,
Я «позу лотоса» крутил,
Пуп созерцал по мере сил –
И, наконец-таки, нашел я панацею!
Я все продал, я нищим стал,
Но мумия себе достал,
Причем, попалось мне недорогое:
По десять долларов за грамм,
А приобрел я килограмм.
(А пахнет, стерво, ну, смола смолою!)
В квартире, кроме мумия,
Уж не осталось ни… фурья,
Зато здоров сейчас и в перспективе!
У Вас машина есть своя?
Продать рекомендую я
И мумия купить, пока еще Вы живы!
Вот ты, пока что молодой
И с виду, вроде, не больной, –
Ну, значит, вскоре ты ужасно заболеешь!
Так что, давай, не будь дурной,
Побольше запасись травой
И мумиём – потом не пожалеешь!
Лечу я мумиём бронхит
И ларингит и фарингит,
Холеру, грипп и прочие напасти,
Колит, гастрит, холецистит,
Аппендицит и гепатит,
Грудь, ноги, руки и другие части.
Лечу посредством мумиё
Понос и слабоумиё
И чувствую себя почти героем!
Мне только кровное моё,
Целительное мумиё
Жаль применять, пардон, от геморроя!
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«Вы что, достали мумиё? –
Да это же х…-моё!
От него запросто почиешь в бозе!
Скажу вам правду, не тая:
Лучшие виды мумия
Приготовляются в Одессе на Привозе!»
Вот мой товарищ сталактит
Купил в горах, теперь дробит,
И по всем правилам тибетских магов
Он это крошево варит
И заклинанья говорит,
Такие, что не выдержит бумага!
Я с этим самым мумиём
Сам превратился в мумию, –
Хоть в саркофаг – и выставляй в музее!
Пусть тело бренное моё
Через тысячелетиё
Глазеют по музеям ротозеи!
Поднаторел я, будь здоров,
Похлеще всяких докторов!
Не верю ни одной из них я курве!
И знаю, через тыщу лет
Под именем Аменхотеп
Быть экспонатом мне в престижном Лувре!

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ДАВЫДОВУ,
ЭКС- или ЭСК-ВАЙРУ
(представьте себе, уже тоже 50)
Ну, почему нас так калечит время?
Всего полста прошло с той темной ночи,
Когда на свет твое явилось темя,
А вот, поди ж ты, изменился очень...
Уже и память о тех днях уснула,
Когда с друзьями сачковал ты с ленты…
Жизнь календарь не раз перевернула
И сделала тебя грозой студентов.
Не сыпь мне соль на рану,
О возрасте не ной.
Стареть пока нам рано,
Еще я молодой.
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Пройдут года, и, может быть, когда-то
Какой-то выпускник напишет повесть.
И он отметит то, что на мехмате
Ты представлял собою честь и совесть.
Что был всегда к давлению ты стойкий
И требовал от всех лабораторки,
Что щедрым был на двойки и на тройки,
Но очень экономным на пятерки.
Не сыпь мне соль на рану,
А лучше песню пой.
Стареть еще нам рано –
Я – вечно молодой!
А помнишь ли ты, как тебя любили
Студенточки с различных факультетов?
Писали письма, плакали, звонили?
И чем же ты ответил им на это?
Увы, ни с кем ты не создал альянса.
Ты сделал выбор: чтобы быть счастливым,
То лучше просидеть за преферансом
И баловаться жигулевским пивом.
Не сыпь мне соль на раны,
Не говори навзрыд,
Что постарел я рано
И что тебе набрыд.
А если друг однажды позвонит мне
И трепанется, что я стар, открыто,
Пеняет пусть себе, что ляпнул лишнее –
При встрече полосну по горлу бритвой.
Зачем всем знать, что мне уже полвека,
Хоть и скрывать свой возраст нет причины.
Ведь главное, не возраст в человеке,
А Ум и То, за что зовут мужчиной.
Не сыпь мне соль на рану
И плакать не моги!
Стареть в полсотни рано.
Не капай на мозги!
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ВЕНИАМИНУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ ДАВИДСОНУ
по случаю 75-летия
Сказал однажды древний грека,
Когда он ехал через реку,
Что дважды в воду не войти
Одну и ту ж, как ни крути!
Нельзя опять пройти дороги,
Которыми пройтись пришлось…
Теперь уж и не вспомнить многих,
С кем повстречаться довелось.
Нельзя никак переиначить
И изменить хоть в чем-нибудь
Тот путь, что был нам предназначен
(В Лагранжа переменных путь).
Увы, нельзя назад вернуться,
Нельзя назад перелюбить…
Нам можно только оглянуться,
Но ничего не изменить!
Вполне возможно, предначертан
Нам где-то в небесах наш путь,
И то ли боги, то ли черти
Следят, чтоб нам не улизнуть.
Но знал ли Бог, что мальчик Веня
От роду где-то в тридцать лет
Осядет в жизни непременно
В родной наш Университет?
Задумано ли было Богом,
Что мальчик станет Педагогом,
Что встретит он наверняка
Здесь, в ДГУ, Ковальчука?
Что будет создавать модели
И жидких и сыпучих тел,
Что будет он прорабом в деле
Строительства КФТЛ?
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Что на мехмат и на физтех
Мессией будет предназначен,
Что напридумает задач он,
Которых хватит нам на всех?
Но нет, не будем и стараться,
Ведь в планах творческих Твоих
Нам, Господи, не разобраться.
Прости заблудших чад своих!
И нам, конечно, не годится
Создателя судить-рядить –
Его мы возблагодарить
Должны за данный шанс родиться.
За то, что можем видеть небо
Мы у себя над головой.
За крепкий вкус ржаного хлеба
С «Bon Boisson»’овской водой.
За то, что можем мы собраться
Вот так за праздничным столом,
За то, что можем потрепаться
И обо всем и ни о чем.
За свежесть раннего рассвета,
И даже, может быть, за то,
Что у Медведицы комету
Он показал нам под хвостом. *)
Не-е, что вы там ни говорите,
Зарплаты нет, еще невесть
Чего, – меня не убедите:
Ведь что-то в Жизни все же есть!
Пусть тот, кто Вас как Человека
Когда-то в Жизнь благословил,
Всегда Вас держит под опекой,
Раз трассу Жизни начертил!
Ведь вы его не подводили
И честно, на пределе сил,
*)

В 1996 году была комета в созвездии Большой Медведицы.
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Учились и других учили,
Писали, делали, долбили,
Решали, спорили, кормили,
Воспитывали и растили,
Воздействовали, возводили.
Чуть не забыл, вы просто жили
И, видимо, осуществили
Все то, что Он предвосхитил!
Так пусть пошлет Вам Провиденье
Как можно больше светлых дней!
И, если нету возраженья,
То, Ковальчук, давай, налей!

ПАМЯТИ ИГНАТЬЕВНЫ
(Александры Игнатьевны Ледиховой,
коменданта общежития ДГУ №1, 1955-1968 гг)
Физтеховец пяти-шестидесятых!
Припомни наш родной и общий дом!
Мы, даже по тем меркам, небогато,
Но счастливо когда-то жили в нем.
Ты мог забыть события и лица
И спутать дат связующую нить…
Но, можно на что хочешь побожиться,
Игнатьевну не мог ты позабыть.
Не мог забыть ты даже по ошибке
Ее бездонных, грустных добрых глаз…
Ты вспомни, сколько раз они с улыбкой
Смотрели понимающе на нас.
Игнатьевну за пять лет бурной жизни,
Когда ты созревал и дозревал,
Готовясь к службе Матери-Отчизне,
Ты чаще, чем родную мать, встречал.
Нас, видно, с ней судьба объединила,
И общей той судьбой была война,
Которая нас горько опалила,
Сплетя навечно наши имена…
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Мы были в большинстве из пострадавших,
Пришибленных войною пацанов,
Ни разу в жизни не поцеловавших
С войны не возвратившихся отцов.
Мы от войны едва поотходили,
И за недоеданьем и нуждой
Мы матерей своих недолюбили
Любовью детской, чистой и святой.
Оторванные, как от колыбели,
От от войны уставших матерей,
К Игнатьевне мы сердцем прикипели
С открытым чувством нежных сыновей.
Ее судьба совсем не баловала,
И шрам и ей оставила война:
Она из тех, что мужа провожала,
Да не встречала… И одна ль она?!
Сейчас нам не понять, как трудно было…
Мутится ум, отказывает речь:
Представьте только, сколько нужно силы,
Чтоб четырех детей в войну сберечь!
Игнатьевна – из женщин необычных,
Из тех, в хорошем смысле слова, баб,
В чем-то простых, но в чем-то – нетипичных,
Чей видится лишь издали масштаб.
Из тех, что пожурят и пожалеют,
Из тех, что там, где надо, защитят,
Из тех, что словам и душой согреют,
И в бой, смахнув слезу, благословят…
Они, «некрасовские», все без понуканий
Работают за совесть, не за страх.
А уж в годины горьких испытаний
Земля стоит на них, как на Китах!
Они себе не требуют награды,
Не лезут на гранитный пьедестал…
А сколько героизма было надо
От баб, чтоб День Победы воссиял!
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Она была не пушкинская няня,
«Старушка дряхлая у тихого окна».
И все наши проделки хулиганьи
Терпела так, как терпит мать, она.
Она по-матерински нас любила
Любовью преданной, на вид непоказной,
Но за которой чувствовалась сила
С великой материнской правотой.
Бывало, что она нас и журила,
Но так, как это может делать мать…
Журила, но зато нас всех любила, –
И ей за это надобно воздать!
И в этом смысле горя мы не знали,
С инстинктом материнским «защищать»
Она нас, как наседка, прикрывала, –
И это тоже надобно сказать!
Она нас никогда не подставляла,
И, совершив разгон по делу, нас
Не продавала и не выдавала
Гоняевым любым, хотя бы раз! *)
И мы в ответ Игнатьевну любили,
Как любят добрых мудрых матерей.
К Игнатьевне привязаны мы были
И бесконечно благодарны ей.
Возможно, что она на самом деле
Не столько расшалившихся детей,
Нас, шалопаев, искренно жалела,
Как слезы наших вдовых матерей…
А может быть, она оберегала
Еще и потому нас, пацанов,
Что своего мальчонку потеряла
Перед войной, от роду двух годков…

*)

Гоняев – полковник или подполковник в отставке, одноглазый Циклоп,
блюститель режима в ДГУ, гроза общежитий.
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Таких, с великим сердцем, символичных,
Таких, что никогда не подведут,
У нас в народе издавна, обычно
Любовно лишь по отчеству зовут!
Мы не умели Вам сказать спасибо
(Кто матери спасибо говорит?)
Простите, если можете, нас, либо
Пусть вместо Вас Господь нас всех простит!
Мы, те, общежитейские когда-то,
Те пацаны-засранцы, остряки (шутники),
Мы, Ваши повзрослевшие ребята,
Все мужики, да что там, старики,
Седые и от жизни и науки,
Пройдя через житейские бои,
Мы, не успев поцеловать Вам руки,
Склоняем низко головы свои…
Колись Ігнатівна посадовила вишню
На Фучика; вона там і росте…
ЇЇ оберігає сам Всевишній:
«Стара, стара, – а кожен рік цвіте»…

АНАТОЛИЮ ПАВЛОВИЧУ БАБИЧУ
к 60-летию
Как много прошло, как все быстро промчалось…
Уже нам, друзья, половина осталась…
Старинный романс

Прими, дружище, поздравленья
С тем, что на мать твою с отцом
Нашла минута вдохновенья
В далеком том тридцать седьмом.
С тех пор промчалась, как мгновенье,
С такой же скоростью, как свет,
Как мимолетное виденье,
Как сон, такая прорва лет!
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Есть мужиков довольно много
Настолько суеверных, что
Они бы на эпитет «Рогач» *)
Не согласились ни за что!
Но ты далек от суеверий,
И суевериям назло
С приставкой «Рогач», без сомнений,
Тебе ужасно повезло.
Как Бог задумал изначально,
Ты так естественно и жил:
Не лез любой ценой в начальство,
Растил детей, учил, служил.
Политику считал ты скучной,
Иначе был бы прецедент:
Доцентом был бы Леня Кучма,
А Толик Бабич – Президент! **)
Любил ты поболтать часами,
На анекдоты был мастак.
И выпить сухаря с друзьями
Был, прямо скажем, не дурак.
Побыть наедине с природой
Ты, как никто другой, любил.
В погоду или в непогоду
Ты удочку боготворил.
Ты на своей моторной лодке
Ловил, удил… ну, словом, жил.
К той лодке бы еще молодку!
А впрочем, почему все «был»?
Plusquamperfekt – плохое время.
Ведь ты пока еще герой!
Пока не облысело темя,
Товарищ, верь, ты – молодой!

*)

Д.И. Рогач – супруга А.П. Бабича.
А.П. Бабич – однокурсник Президента Л.Д. Кучмы.

**)
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Сегодня стал ты аксакалом,
И у друзей надежда есть,
Что у тебя не все… отпало.
Но не сочти, что это лесть.
Таким и оставайся с нами,
Каким привыкли мы любить.
Тогда со старыми друзьями
Ты был, ты есть, ты будешь быть!

ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ ПРИСНЯКОВУ
на 60 лет
Нельзя сказать, чтоб весь мехмат
Был юбилеям очень рад.
Ведь юбилей – не лучшая награда!
Даем совет Вам – не спешить!
Но с Днем Рожденья от души
Мы, мехматяне, Вас поздравить рады!
Вы за каких-то шестьдесят
Уже давно успели стать
Лауреатом всевозможных премий.
И званий вам не занимать!
Но как смогли Вы нанизать
На кончик шпаги столько Академий!? *)
Весьма похоже, что Ваш конь
В краю, что все зовут Gascogne,
Вам от горячих chevaliers достался:
Ведь он в теченье стольких лет
Всегда в строю и сносу нет –
Он даже в шестьдесят не застоялся!
Не только космос, ЖРД,
Но теплотрубы и т.д.
Подвластны Вам с блистательным успехом.
Вы с экономикой на «ты»,
И в психологии, мосты
Соединив, Вы застолбили вехи!
*)

Академик В.Ф. Присняков – мастер спорта по фехтованию.
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В делах державных с головой,
Вы – гость желанный и родной
В Париже, и в Берлине, и в Пекине.
Вас с нетерпеньем всюду ждут:
В России, США, но больше тут,
Тут, в ДДУ, на рідній Україні.
В Вас, несмотря на шестьдесят,
Как фазы жидкие кипят
Энергия, горячность и отвага!
И, как всегда, полны Вы дум,
И тонкий, как и раньше, ум,
И острая, как прежде, Ваша шпага!
И хорошо, что порох есть,
И что еще в почете честь,
И что всегда – открытое забрало!
На Ваш девиз «Один за всех!»
Конечно, жаловаться грех,
И нет покоя «темным кардиналам»!
Стоять на вахте у руля
И направлять курс корабля
Сейчас, наверно, тяжело чертовски!
Пусть ДГУ не МГУ,

Но все равно наш ДГУ –
C’est la Sorbonne у нас в Днепропетровске!

НИНЕ МАРКОВНЕ ВАЩЕНКО
(главному бухгалтеру ДГУ, по случаю Юбилея)
Бегут года куда-то мимо…
И, как о прошлом ни жалей,
Они всегда неумолимо
Нам преподносят Юбилей.
Людским желаниям не внемля,
Вершит неумолимый бег
Ко всем безжалостное время
И тает, как в ладонях снег…
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И только лишь в воспоминаньях,
Как милый, добрый гном, живет
И трепет первого свиданья,
И дней былых водоворот…
Но о годах грустить не надо,
Не надо о годах тужить.
Года являются «наградой»
За право в этом мире жить!
Ваш труд и радостен, и труден…
Спасибо ж Вам за теплоту,
За то, что дарите Вы людям
Свою любовь и доброту.
Благодарим Вас за работу,
За то, что часть души своей
Вы ежедневно отдаете
Для радости простых людей.
Когда-то Моисей библейский
Пятью хлебами накормил
В пустыне весь народ еврейский
(Не ясно, правда, чем поил).
Пускай бы сей пророк хваленый,
Лишь телефоном оснащенный,
Попробовал хоть пару лет
Кормить весь Университет!
Вы – Мать-кормилица народа!
И ни один бы Моисей
Не смог бы всех нас год от года
Кормить… энергией своей.
Конечно, ректор – Alma-fater!
Но только в песнях мы, увы,
Всегда поем про Alma-mater.
И эта Alma-mater – Вы!
Мы Юбилею очень рады.
Всех благ семье и лично Вам!
И Вашего здоровья ради
Принять готовы... по сто грамм!
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ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КАТАНУ
КОМИССАР КАТАНИ

(по случаю рождения второй дочери)
Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булки испекал…
И. Ильф, Е. Петров

Служил Катан у Люси мужем.
Он девок ей производил.
Еще он был декану нужен
(Он замом по науке был).
Он на работе сверхпартийной
Так сильно жег свой божий дар,
Что заслужил хрестоматийноПочетно кличку «Комиссар».
Специалистом слыл отличным
По половым вопросам он,
Поскольку пол вполне приличный
Он постелил на свой балкон.
Любил он посидеть с друзьями,
Любил и выпить, но не дрянь.
Хотя пил все, но, скажем прямо.
Предпочитал всему Шампань.
Он после возлияний пивом
На «Западный», в Тмутаракань,
Мог по-купечески красиво
Вас пригласить попить Шампань.
В нем уживались гармонично
Интеллигент, пьющий Шампань,
И партократ, что пьет привычно
С народом пиво под тарань.
Весь за домашними делами
Он, слава богу, не ослаб
В борьбе до сей поры с двумями,
Ну, а теперь с тремями баб.
Мы верим, что наступит дата,
Когда нежнейший из отцов
Родит еще и кандидата
Сам из себя, в конце концов!
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КАТАН И ЕГО ЭПОХА

(по поводу перехода на факультет
прикладной математики)
Какой светильник разума угас,
Какое сердце биться перестало!
Н.А. Некрасов

Ушел Катан, чтоб свой авторитет
Вложить фундаментальным капиталом
В нам не родной, но близкий факультет,
Где Катанов пока что не хватало.
Ушел Катан, и с ним ушла навек
Эпоха комиссаров студотрядов…
Был комиссар нужнейший человек,
Вдруг оказалось – ни фига не надо!
Ушел Катанчик, истинный боец
За торжество партийных идеалов.
Хотя был слабым, грешник, на «конец»,
Но с кем такого в жизни не бывало!
Ушел Катан, и с ним ушел Застой,
В котором, что бы там ни говорилось,
Бывало, приходилось на запой
Бутылок пять шампанского «на рыло».
Ушел Катан, и, право, видит бог,
Мехмат при этом потерял немало…
Какой светильник разума убëг!
Какое сердце… всем нам подосрало!

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
Да, Время мчит неумолимо…
И как-то так, само собой
Течет оно сквозь пальцы мимо
Живой и мертвою водой…
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Какое б ни свалилось бремя, –
Кто генерал, кто рядовой, –
Нас всех уравнивает Время
Своей безжалостной рукой.
Оно чинов не понимает…
И в пунктуальности своей
Оно к нам жалости не знает,
На грудь цепляя Юбилей.
И как бы много или мало
Не путал в жизни ты свой след,
Но время и тебя догнало,
Застукало в расцвете лет.
Хотя полсотни, я считаю, –
Так, смехотворная черта,
Не так, чтоб очень уж крутая, –
Какая-то получерта.
Бывают даты и покруче.
Я лично знаю двух людей
Отметивших уже могучий
Восьмидесятый Юбилей.
И хоть тебя с пол-Юбилеем
Я рад поздравить от души,
Как аксакал, уже я смею
Тебе совет дать: не спеши!
Не надо гнать своих лошадок.
Лучше «to be’ть, чем not to be’ть»…
Хотя наш путь не очень сладок,
Но время нам не «объюbe’ть».
А то ведь шустрые лошадки,
Взяв полусотенный барьер,
Вдруг понесут, и без оглядки
Войдут в аллюр, галоп, карьер!
Ты рано в жизни выбрал кредо,
И, верный кредо, много лет
Вел от победы до победы
Вперед наш университет.
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Ты отыскал пустую нишу
И прочно поселился там.
Похоже, что твой выбор свыше
Угоден, видно, был богам.
Ты понял и не убоялся,
Что жизнь – не праздничный парад
И нужным делом занимался.
А труд – он требует наград.
Огрехи нашей средней школы
Решил ты вслух не выставлять.
Ее приколы и проколы
Ты начал молча исправлять.
Не будешь же менять порядки
Во всем, что было до тебя!
И средней школы недостатки
Решил взвалить ты на себя.
И здесь не вижу я греха.
Нужно понять всегда лишь, где вы:
Теория, мой друг, суха,
Но «зеленеет» жизни древо!
Для многих юных поколений
Твою роль умалить нельзя:
Из школы в вуз их, вне сомнений,
Всех вывела твоя стезя.
И если честно, между нами,
Как говорится, тет-а-тет,
То ты снабжаешь болванами
Лет двадцать университет!
Все дети, поздно или рано,
Поймут довольно хорошо:
Раз ты прошел школу Катана,
Считай, что Итон ты прошел!
Вспахал на ниве просвещенья
Глубокую ты борозду…
А если кто другого мненья,
Всех тех прошу пойти в …другое место!
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ЕВГЕНИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ БЕДНЯКУ
НА ДЕНЬ 50-ЛЕТИЯ
Товарищу Е. Бедняку,
Совсем немного бабнику!
О сын Григория, Евгений!
Позволь сказать тебе скорей:
Ты среди нас как Добрый Гений,
Любимец женщин и друзей!
Не раз давили мы по полной:
Катан, Давыдов и Ламзюк,
Граф, Гоман, даже Харитонов,
И неизменный Ковальчук!
Мы столько съели рыбы вволю,
Что даже перечислить – труд.
Но суть не в том, а в том, что соли
Мы вместе съели целый пуд.
И хоть любой из нас, без спора,
Больших и малых раков раб,
Сплотили всех нас разговоры
Про философию и баб-с.
Не Ковальчук нас свел с тобою,
А Провидения рука.
Тебя мы любим все, не скрою,
Почти что как Ковальчука!
Что сделаешь, неумолимо
Бежит, чем дальше, тем быстрей,
Вся наша жизнь куда-то мимо,
Все больше тушит в нас огней…
Мы суетимся без причины,
Ища свой в жизни идеал.
А что есть в сущности мужчина? –
Ум плюс большой потенциал!
Желаем мы тебе, Евгений,
Пусть обойдут тебя невзгоды
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(Если других не будет мнений)…
А годы… Разве ж это годы?
P.S.
Теперь сказать вполне уместно,
Что я б охотно променял
Диплом доцента на известный
И легендарный повсеместно
Твой чудо-секс-потенциал!
Смотри ж, чтоб секс-потенциал
Твой буквы «с» не потерял.
Не то твой секс-потенциал
Вдруг станет экс-потенциал.

ПО СЛУЧАЮ АВАРИИ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА
К ГИПСУ, НО ЗАКОНЧИЛАСЬ БЛАГОПОЛУЧНО
Чем дольше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей…
По А.С. Пушкину

Когда тебя судьба презренно
Лоб в лоб с аварией свела,
То важно, чтобы непременно
Осталась Кость твоя цела.
При катастрофе – все случайно,
Все протекает на авось.
И счастлив будь необычайно,
Когда осталась целой Кость.
Пусть тело – цвета чернослива
И рвется, как струна, жила, –
Считай, отделался счастливо,
Когда осталась Кость цела!
Та Кость, что служит и опорой
И возбуждает бабам кровь,
Та Кость, благодаря которой
Есть Жизнь, есть Слезы и Любовь!
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БЕДНЯК–95

(не лет, а 1995г.)
Поручик Ржевский многих женщин недолюбливал…
Времени, знаете ли, на всех не хватало…
Из анекдота

Все ошибаются на свете,
Но главная, наверняка,
Твоя ошибка в том, что встретил
Ты в юности Ковальчука.
Не будь такого прецедента,
Вполне возможно, что в свой срок
Ты, Женя, стал бы Президентом,
Как Боря Ельцин, твой годок.
А может быть, друзьям на диво,
Создал бы свой партийный блок,
Но в партию «Любитель пива»
Тебя Валера уволок.
Когда в верхах о том решали,
Вводить ли, нет, в Афган войска, –
Вы, Женя, пиво попивали
С Ковальчуком, наверняка.
Когда в стране все ожидали:
Янаев или Горбачев, –
Вы мирно пиво попивали.
Вам эти игры нипочем!
Когда «годок» стрелял из пушки
И штурмом брал свой Белый дом,
Вы штурмом по десятой кружке
Прикончили с Ковальчуком.
За годы времяпровождений
Ты столько вытерпел, Бедняк,
От друга разных оскорблений
(Самое мягкое «мудак»),
Что надо бы для умиленья
Поставить памятник тебе,
Как символу долготерпенья
И верности своей судьбе.
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Но жизнь нельзя переиначить.
И если масло пролила
Дуреха Аннушка, то значит,
Что жизнь предопределена.
И ты и мы – простые люди,
Нам ни к чему пустая лесть,
Поэтому скажу: мы любим
Тебя таким, каким ты есть.
Пей пиво, Женя, сколько можешь,
Но чтоб от пива не размяк
Твой Инструмент; его, похоже,
Тебе дал Бог не зря, Бедняк!

ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ
Чем меньше женщину мы любим,
Тем дольше можем мы поспать…
По А.С. Пушкину

Замедленным до удивленья
У времени был в детстве ход.
И ото дня ко дню рожденья
Тянулся бесконечный год.
Но этих дней прошло немало…
Не раз сходил весенний снег,
И постепенно ускоряло
Неумолимо время бег.
И вот мы снова в изумленье,
Но только все наоборот:
Теперь со дня ко дню рожденья
Бежит, как сумасшедший, год.
Ну, дни еще не так мелькают,
Заполненные суетой, –
А годы, – просто так и тают:
Один, другой, один, другой…
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Скажу, возможно, неуместно,
Что ты всех, Женя, обскакал:
Теперь уже ты полновесный
И полноправный аксакал.
По нраву или не по нраву,
Но что поделаешь, братан,
Уходят юные забавы,
Как сон, как утренний туман…
Приходится слегка смириться,
Что мы давно уже не те…
А возрастом у нас гордиться –
Увы, не тот менталитет.
А чтобы не постиг при этом
Нас всех какой-нибудь маразм,
То от маразма есть на свете
Такое средство, как оргазм.
Спасибо, что кому-то сбагрить,
А может, удалось суметь
Придумать вещество виагру –
Теперь не страшно и стареть!
«Здесь уж поприще широко,
Знай, работай, да не трусь!
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, виагра-плюс!» 
Разбил ты женщинам немало
Их целомудренных сердец!
В тебе мужское есть НАЧАЛО,
Но, главное, – мужской КОНЕЦ!
Коварству женщин нет предела,
Но мы еще не постарели
Настолько, чтобы это дело
Нам «остаточно» надоело!
Привыкли мы в паранормальном
Житье своем, что ты, Бедняк, –


«Виагра» – это, когда выпил, и можешь сотрудницу, соседку и пр.; а
«виагра плюс» – это, когда кроме соседки, можешь еще и жену тоже.
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Ортодоксальный, сексуальный
И, вообще, во всем – Маяк!
Так что держи себя ты в форме,
Что б ни случилось впереди!
Держись хотя бы для проформы,
Из образа не выходи!
И, уж прости на крепком слове,
Но чтоб всегда ты как мужик
Был в норме, и чтоб был здоровым,
Как племенной элитный бык!
Давайте же на Юбилее
Мы чарку полную нальем
И хоть немного побалдеем,
За то, что мы еще живем!
От возраста мы утешенья
Не сыщем в сотне умных книг.
Вся наша жизнь со дня рожденья
Есть только миг, один лишь миг…
«Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись!
Есть только фиг между прошлым и будущим, –
Именно он называется ЖИЗНЬ!»

ВЛАДИМИРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЛАМЗЮКУ
ПО СЛУЧАЮ ЖЕНИТЬБЫ
Товарищу В. Ламзюку,
Погибшему холостяку
Пример хороший моветона
Задал, как видно, Харитонов.
И вот, пожалуйста, Ламзюк!
Был холостяк, и вдруг – каюк!
Еще недавно, проше пани,
Мы с ним ходили вместе в баню
(Само собою, что не мыться,
А чтобы чем-нибудь упиться).
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И все женатые мужчины,
Имея веские причины,
Скорей спешили по домам,
По женкам и своим детям.
Лишь два столпа, надежа наша,
Ты, брат, Ламзюк, и друг твой Саша
Умели хорошо пожить:
Могли позволить не спешить,
Могли позволить жить свободно,
Прийти домой, когда угодно…
Вы были словно маяки!
Богатыри! Холостяки!
И вот, как на лесоповале,
Столпы, как срубленные, пали.
И лишь Давыдов, как колосс,
Стоит один, как в землю врос!
И, хотя нет мне утешения,
Я поздравляю, тем не менее!
Живите счастливо друг с дружкой,
Деля все честно пополам!
Ты раньше пиво пил по кружке, –
Теперь пол – ей, а… десять – сам!
Пусть всякие там неудачи
К вам не заглядывают в дом,
А то, что называют Счастьем,
Сидело б с вами за столом!

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
За годом год, за кругом круг
Вершит свой вечный бег Природа…
А мы с тобою, друг Ламзюк,
Стареем по чуть-чуть, немного.
Нам оглянуться недосуг…
Все кажется, что нам тридцатник,
Все хорохоримся… и вдруг
Глядишь, а ты – пятидесятник.
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Еще в душе почти пацан,
Но уж другое поколенье
Вылазит на передний план,
А ты готовься к отступленью.
Весны твоей златые дни,
Как было сказано поэтом,
Среди пустой, пардон, херни
Прошли все в Университете.
Из нашей жизни трудовой
Что интересное такое
Припоминаешь ты порой
Наедине с самим собою?
Один зачет, другой зачет,
Коллоквиум (сейчас – «ток-шоу»),
Проверку всяческих работ,
Домашних, классных и курсóвых?
Пусть не завидуют нам те,
Кто не бывал в доцентской шкуре.
В однообразной суете
Проходит наша жизнь, в натуре!
Стараемся мы «донельзя»,
А польза в том лишь охламонам.
Ведь здесь им всем почти зазря
Дают дипломы по закону!
Все наши будничные дни
Между собою так похожи,
Так перепутались они!
Ведь каждый день одно и то же!
От лекций пухнет голова…
И хоть «вначале было слово»,
Но если всë «слова, слова»,
То «цо занадто, то не здрово».
Что вспомнить я могу, друзья?
Лишь то, что паре идиотов,
Возможно, не поставил я
Когда-то парочку зачетов.
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Я очень сессий не люблю,
Но нет мне хуже, чем зачеты:
От них я чуть ли не блюю,
Меня от них тошнит, до рвоты.
Хотя я очень и креплюсь,
Но чувствую к концу зачетов,
Что постепенно становлюсь
Почти что круглым идиотом…
Еще я помню, как порой
Мы, захватив с собой тарани,
Большой щебечущей гурьбой
С Валерой заходили в баню,
Чтоб среди пьяных мужиков
По парочке бокалов пива
Принять на грудь без лишних слов
(По большей части с недоливом!).
Давно минувших дней дела…
Но помню также, что для бани
Альтернативою была
На Комсомольской тетя Аня. *)
Какая там была Шампань!
(Все остальное – тоже было!)
Ах, тетя Ань, ах, тетя Ань!
Полгорода тебя любило!
Еще у нас был в жизни Кунг.
Что это – объяснять не надо?
Большой, по интересам клуб,
Всем нам награда и отрада.
Тот Кунг для всех был сердцу люб
Не тем, что были там попойки,
А тем, что элитарный клуб
Тот был Предтечей Перестройки.

*)

На Комсомольской улице во времена Хрущева и Брежнева был знаменитый магазин тети Ани, в котором на разлив продавалось Шампанское и другие
вина; в магазине собиралась интеллигентная компания.
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Там мысль, стучавшая в виске,
Стремилась к правде и свободе,
Державшимся на волоске
(С майором КГБ при входе).
Стаканом полным первача
Мы без заботы и печали
Антинародный Горбача
Указ в том Кунге обмывали.
Непосвященным не понять
(Хотя им это все до сраки),
Что это значит: вдруг подать
На стол ведро вареных раков!?
А впрочем, что это я вдруг
Все о работе и работе?
Здесь среди нас живой Ламзюк,
Достойный всякого почета!
У нас не просто сабантуй,
У нас сегодня день рожденья.
И ты, Володя, в ус не дуй
И не взыщи за… восхваленья.
Сегодня просто инцидент!
(Если, конечно, инцидентом
Можно считать то, что доцент
Стал в Юбиляры претендентом!)
Но Юбилей – есть Юбилей
(Хоть мы видали и побольше!),
И чарку ты налей полней,
Чтоб дальше не было бы горше!
Не забывай, что впереди
Ждут и другие Юбилеи.
Навстречу смело им иди,
Не жалуясь и не жалея!
Вершит Природа вечный круг…
И, как бы ни пришлось нам туго,
В том круге, дорогой Ламзюк,
Вся мудрость квадратуры круга!
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МИШЕ КОНОНЕНКО
Выпускнику физтеха 1960 г
от товарищей-сокурсников
Ну, что же, если Жизнь – Игра,
То ты, брат, тоже доигрался,
Ведь и тебе пришла пора
За шестьдесят перебираться.
Мы здесь освоились вполне,
Живем себе да поживаем,
И здесь, на этой стороне
Тебя с улыбками встречаем.
Ты самый юный среди нас,
И мы отлично понимаем,
Какую дверь мы все сейчас
С твоим приходом закрываем!
Да, как-то так, само собой
Летят года неумолимо…
Сквозь пальцы талою водой
Они текут куда-то мимо...
Похоже, медлят только дни,
А годы мчат быстрее птицы…
И не воротятся они,
И ничего не повторится...
Как карусель, за годом год
Природа вертит, как нарочно,
Ее неумолимый ход
Не молодит нас, это точно!
За право жить мы платим дань
Своими кровными годами,
А жизнь, как на нее ни глянь,
Весьма бесцеремонна с нами.
Нам оглянуться недосуг...
Кажись, вчера лишь был тридцатник,
Все хорохоримся... и, вдруг,
Глядишь, уже – шестидесятник!
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Еще и прежний блеск в очах,
И жизнь еще не надоела,
Но не успел промолвить «Ах»,
А сколько весен отгудело!
Еще в душе почти пацан,
Но поколение другое
Выходит на передний план,
Нас вытесняя с поля боя!
Всего того, что в жизни было
За шестьдесят – не перечесть...
Но в том, что Жизнь тебе дарила,
Ингредиенты счастья есть.
В туманной дымке дни и даты...
И даже кажется порой:
Происходившее когда-то
Происходило не с тобой!
Что общего, признайся, Мишка,
Имеет с нынешним тобой
Тот остроглазенький мальчишка
С остриженною головой?
Вот первые шаги по школе...
Казалось вечностью пройти
Большое жизненное поле
От одного до десяти.
Кружки, уроки, сбор отряда,
И красный галстук на груди,
И прелесть первых робких взглядов...
Но... миг, и школа – позади!
В холодных тех пятидесятых
Пришел ты в ВУЗ, когда Тиран
На «историческом двадцатом»
В архив истории был сдан...
И как не вспомнить дух физтеха,
Неугомонный этот рой!
Как часто вздрагивал от смеха
Наш корпус, скромный и родной!
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Лишь потому, что здесь собралось
Так много мыслящих парней,
В ракетном деле оказались
Мы впереди планеты всей.
Здесь протекли, как говорится,
Весны твоей златые дни.
Здесь сердца своего частицу
Оставил ты, я, мы, они.
Ты стал известным тем физтеху,
Что раз в колхозе, перепив,
Попал под лошадь и телегу.
Но ничего, остался жив!
Потом тебя раз осенило
Трамвай рукой остановить.
Не рассчитал ты малость силы,
Но ничего, остался жить!
Уж и не вспомнить пофамильно
Всех тех, кто нас тогда учил.
Разве что тех, кто чем-то сильно
Нас всех в то время удивил.
Припоминается Макаров,
Который был уже тогда
Довольно тучноват, но нравом
Он был покладистый всегда.
Среди студентов и студенток
Остался в памяти навек
Максим Максимыч Ивахненко –
Большой души был человек.
«Достойно есть» нам вспомнить Квашу.
Сей респектабельный доцент
Сформировал в сознанье нашем
Понятие «интеллигент».
Еще у нас был физик Дишкант.
Он – выше всяческих похвал,
Но он для нас был умным слишком,
И вскорости в Москву сбежал.
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Был знаменит тогда Дуплищев.
Одним он лекции читал,
Другие знали понаслышке,
А кто-то и по книжкам знал.
Он был Большой «Спец» по ракетам,
И выделялся тем собой,
Что шествовал по факультету
С красивой гордой головой.
Это потом он на Эйнштейна
Большую бочку стал катить.
Не верил он, что Альберт – гений,
Хотел его разоблачить.
Дуплищев тридцать лет назад
Создал огромнейший трактат
О времени и о пространстве,
Где он с упорным постоянством
Доказывал, что герр Эйнштейн
Большой обманщик и злодей.
И вновь перед научным миром
Вопрос поставил об «эфире».
Тогда на горизонт физтеха
Взошла прекрасная звезда,
Которой (говорю без смеха)
Мы восхищались все тогда.
Ей было где-то так под тридцать,
То бишь, она была в веку
Том, о котором говорится:
«В молочно-медовом соку».
Она читала нам «Детали
Машин», но всех нас той порой
Сильнее интересовали
Детали лекторши самой.
На Осипову мы глядели,
И пацаны, и мужики,
И потихонечку балдели
От неизведанной тоски...
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Но все же самый незабвенный,
Ни с кем, конечно, несравненный,
И Господом благословенный
Был наш декан И.К. Косько.
В огромном университете
Держал он марку факультета
По сверхсекретнейшим ракетам,
Как только можно, высоко!..
Тогда нам поголовно снились
Бессмертнейшая «Besa me»...
(Это потом она сменилась
На АББУ и на БОНИ МЭ).
И дивный голос Ив Монтана
Нам пел душевно «C’est si bon!»
Сплелись бульвары и каштаны...
«Два сольди», песня «Эй, мамбо»…
В том прошлом, нами не забытом,
Почти из каждого окна
Звучал фокстротик «Рио-Рита»
И песня-шлягер «Тишина»...
Скажи, Мишель, тебе в столицах
Игнатьевна порой не снится?
И как, общежитейский быт
Тебя порой не бередит?
Такой хороший человек,
Как ты, не мог забыть навек
Ни шум общежитейских танцев,
Ни прочих «шманцев-обниманцев».
Мы жили бедно, но нескучно.
И был у нас один студент,
Простой, веселый Леня Кучма –
Теперь наш Леня – Президент.
Тогда дух нашего народа
Всем показали в вояже

274

Гоман О.Г.
Зиганшин, Поплавской, Федотов *)
По океану на барже...
В четвертом измеренье скрыто
То время далеко от нас.
Тогда царил вовсю Никита –
По разговорам – первый ас!
Что он «Отец волюнтаризма»,
Хрущев тогда еще не знал,
Но путь кратчайший к «коммунизьму»
Он нам початком указал.
Он тем бравировал в ООН,
Что наш Союз весьма силен
И смело может показать
Всем «Кузькину едрену мать».
Хрущев державы паритет
Держал при помощи ракет
И той туфли, которой он
Бил по трибунам в «ОООН».
Мы, сознавая бесполезность,
Все дружно, как только могли,
От съезда до другого съезда
Соцобязательства несли.
Да, мы, конечно, потешались
Над трескотней с больших трибун,
Хотя, как позже оказалось,
Хрущев был не такой уж лгун,
Что будут болтуны похлеще,
Что стаями их понесет
И ими все верхи захлещет,
Когда «процесс уже пройдет».
Теперь все знают достоверно
Кто был дурак, а кто – мудак,
*)

Зиганшин, Поплавский, Федотов и еще кто-то четвертый – солдаты герои 50-тых годов, которые 40 дней дрейфовали без продовольствия на барже
в Тихом Океане, пока не были спасены американцами.
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Что раньше было все неверно
И только лишь сейчас – верняк!
Теперь уже довольно сносно
Мы видим, что б-о-ольшой прогресс
Сопровождает судьбоносный
Всё-перекроечный процесс.
Была великая страна
И даже вроде процветала,
Но как-то ухнула она,
Вот так взяла – и вдруг пропала...
Но жизнь нельзя переиначить,
И раз уж масло пролила
Когда-то Аннушка, то значит,
Жизнь свыше определена!
Поэтому мы – здесь, в Днепре,
Ты – в белокаменной Москве...
И будет то, что́ должно быть, –
И ничего не изменить...
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца нашего сплелось!..
Как жаль, что мы теперь в разлуке,
Как жаль, что все оборвалось!
Ни ты, ни я – мы не из тех,
Кто был могильщиком Союза,
И для кого Союз – обуза –
Тот, видно, не кончал физтех!
Ты зову сердца был послушен
И выбрал лучшую из Нил.
И вот уж расцветает Ксюша
И возмужал сынок Кирилл.
А чтобы жизнь была не скучной,
То этот же сынок Кирилл
Дедуне праздник неразлучный
В лице внучонки подарил.
На дружбу ты, Мих-Мих, горазд!
Всегда друзьями был богат:
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Иванник Миша и Эраст,
А также незабвенный Бат! *)
Мы знаем только понаслышке,
Что в Академии Наук
Без Кононенко Чудо-Мишки
Примерно так же, как без рук.
Пока копалася жена
В своих космических букашках,
Ты познакомился сполна
С домашним милым Барабашкой.
Нет, ты не стал ни отрицать,
Ни кланяться благоговейно,
Ты начал глубже углублять
Мистификатора Эйнштейна.
И во-первых, и во-вторых,
Ты понял истину отлично,
Что нету истин вековых,
Все истины – диалектичны.
Жизнь есть, была и будет вновь,
А человеку нужно дело!
Еще ему нужна любовь…
А божьи жернова пусть мелют.
С тех пор, как ты в Москву уехал
И москвичом заправским стал,
Ни на одну из встреч физтеха
Ни разу ты не приезжал.
Что, неужели не хотится
Днепровскою водой умыться,
Местам священным поклониться
И к прежней дружбе причаститься?
Невже не хоче Кононенко
Побачить свою «рiдну неньку»?
Чи може так «замоскалiв»,
Що вже давно перехотiв?
*)

Михаил Иванник, Вячеслав Батий – выпускники фмзтеха 1960г; Эраст –
начальник отделения РАН, где работает М. Кононенко.
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Невже не хоче Кононенко
Побачити Юрка Мошненка
Панiв Костенка i Довженка,
А також пана Топоренка?
Не тянет ли тебя порой
Сюда, считай, к себе домой?
В наш город над Днепром-рекой,
В наш очень сложный и простой,
В наш боевой и трудовой,
Всегда такой и не такой,
На трех холмах расположенный
И балками пересеченный,
В наш, развеселый и серьезный,
В наш, поголовно мафиозный,
В наш город, где по «Тополям»
Вдруг разверзается земля,
И Бог на Страшный Суд над нами,
Берет нас целыми домами?
В тот дивный город, мой и твой,
Днепропетровск, наш дом родной?
Позволь мне выразить надежду,
Что, несмотря на Юбилей,
Ты, Миша, будешь, как и прежде,
Доступным для своих друзей.
И чтобы, не спеша, за чаркой
Могли бы мы в душе своей
Восстановить хотя б украдкой
Очарованье прежних дней.
Вершит Природа вечный круг
И помни, если будет туго:
В той круговерти, что вокруг
Вся мудрость квадратуры круга.
Пусть будут счастье и любовь,
Простые, вечные, земные,
И пусть трепещет сердце вновь,
Но только не от... аритмии.
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Здоровым будь по высшей марке
И чтоб всегда твоя рука
Перо, лопату, руль и... чарку
Могла держать наверняка!
Бег времени не обуздать, –
Оно всегда несет нам годы...
И то ли Матушке-Природе
Спасибо все-таки сказать,
А, может быть, куда послать...
Ведь шестьдесят – не шутка – годы!

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
МОССАКОВСКОМУ,
почетному профессору механико-математического
факультета, в честь восьмидесятилетия
У времени особый счет:
Оно всегда летит вперед,
К тому же, ускоряясь год от года...
Вершит неумолимый ход
И вечный свой круговорот
Родительница Матушка-Природа.
И если в чем-то Жизнь – Игра,
То, видимо, пришла пора,
Простите нам на слове, доиграться
И Вам, хотите или нет
(Хотя мы знаем Ваш ответ),
За восемьдесят лет перебираться.
У Жизни много есть призов,
Но Юбилей – он приз таков,
Что лучше без него, вне всякого сомненья.
И вот поэтому мехмат
Поздравить Вас сердечно рад
Не с Юбилеем, – просто с Днем рожденья.
Отбросив школьный свой портфель,
Вы сразу серую шинель
Надели на себя и по команде встали
В артиллерийский огневой
Расчет машины боевой
И «ОТ» и «ДО» войну всю пропахали.
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Потом обратно, сняв шинель,
Вы взяли школьный свой портфель
И быстренько, без шума и оваций,
Вы стали опытной рукой
Одну страницу за другой
Писать и класть туда разделы диссертаций.
Нет, Вы не знали неудач
В решении таких задач,
Где зон с контактами никто в глаза не знает,
Но без иллюзий и прикрас
Вы убедились, и не раз:
Без трения, увы, контактов не бывает!
Вы столько выдумали схем
Математических проблем
И столько разных методов решений,
Что диссертационных тем
С большим избытком хватит всем,
Еще для очень многих поколений.
Когда Вы были у руля
И курс держали корабля
Тогда еще, при развитом Союзе,
Родной наш Университет
В течение тех многих лет
Одним из первых был среди ведущих вузов.
Не только я, ты, он, она –
Нас знала вся наша страна,
И ни при ком другом, – при Моссаковском
Наш ВУЗ и строился и рос
(Вот только жалко, что вразброс),
Расползшись по всему Днепропетровску.
Пусть никого не удивит,
Что зал Вас к Юбилею чтит
Почти что так, как бывшего Монарха –
В больших и маленьких делах
В труде, трудами и в «Трудах»
Вы заслужили титул Патриарха!
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ВАЛЕРИЮ АФАНАСЬЕВИЧУ СЯСЕВУ
НА 50 ЛЕТ
Что ж, годы мчат неукротимо…
И как-то так, само собой,
Текут они куда-то мимо
Сквозь пальцы талою водой…
Твои года мы не считаем,
Но вот студентки все твердят,
Что по расчетам набегает
Уже примерно пятьдесят.
В от нас далеком сорок пятом
Родился ты на белый свет.
И нате, девяносто пятый,
И Юбилей, полсотни лет!
Наверно, в честь великой битвы,
Чтоб было что им вспоминать,
Произвели тебя в молитвах
На этот свет отец и мать.
Послевоенную разруху
Не время вспоминать сейчас:
Борьба за жизнь и голодуха
Еще похлеще, чем сейчас.
Тогда в твоем наивном детстве
Тянулись очень долго дни…
Зато сейчас, как в сумасшедстве,
Летят, безумные, они.
В четвертом измеренье скрыто
То время далеко от нас,
Когда водил тебя Никита
И в третий, и в десятый класс.
Вот первые шаги по школе…
Казалось вечностью пройти
Большое жизненное поле
От одного до десяти…
Кружки, уроки, сбор отряда
И красный галстук на груди…
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И прелесть первых робких взглядов…
Тю-тю, и школа позади!
Тогда еще никто не знал,
Что, оказавшийся фальшивым,
Себя почти что исчерпал
Союз, недавно нерушимый.
И вот перед тобою выбор:
Ты выбрал Университет.
В те времена еще по виду
Престижным был наш факультет.
Среди талантливых ребят
Тогда считалось, что ты вправе
Пройти сквозь конкурс на мехмат,
Когда прошел через Сканави. 
Теперь пришло другое время.
Исчез дух дедов и отцов.
На авансцену вышло племя
Крутых и золотых тельцов.
Скажите, ну зачем амбалам
НЕ СОБСТВЕННЫЕ интегралы?
Чтоб денежки уметь считать,
Мехмат не надобно кончать.
Твои студенческие годы
Описывать я не берусь.
Воспоминанья в этом роде
Наводят на меня лишь грусть…
И вот диплом: «ГИДРОДИНАМИК»!
Открытая дорога в мир!
Но только аспирантом с нами
Остался ты и Лара Чмырь.
Судьба еще тогда, студентом,
Тебя связала и мехмат,
Предполагая претендентом
На должность ЗАМА на мехмат.


Сканави – автор известного задачника для поступающих в вузы.

282

Гоман О.Г.
Скажу, деканам не в угоду
(Пусть не обидится декан!),
Но только создает погоду
На факультете замдекан.
Студенты, поздно или рано
Попавшие на факультет,
Знакомятся лишь с замдекана.
Им до декана дела нет.
Поэтому весьма логично,
Пожалуй, было бы всегда
Вести отсчет хронологичный
По замдеканам, господа!
Была эпоха СтепаненкоФедищенко. А кто, друзья,
Моторный или Чернышенко,
Деканом был, не помню я!
Но то – давно. А вот нам близкий
Период времени от нас:
Была эпоха Феня, Крицкой.
Эпоха Сясева – сейчас.
Кто может вспомнить, кто в ту пору
Деканом на мехмате был,
Когда был замдекана Жора
И гордым гоголем ходил?
Возможно, мыслю я предвзято,
Но мне был пыткой каждый день
В те времена, когда мехматом
Удельно княжил Жора Фень!
Ну, до чего был приставучий!
Из этих, как это сказать,
Что женщины считают: лучше
Им уступить, чем отказать.
Он был вампиром, не иначе!
Я вспоминаю вновь и вновь,
Как в дни «народной кровесдачи»
Он из кураторов пил кровь!
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Ну, натерпелись мы с ним муки!
Ведь, будь студент или доцент,
Он так выкручивал всем руки!..
Но, правда, выше был процент.
Да, годы просто так и тают…
Они, лишь крыльями шурша,
Как бабочки в огне сгорают,
Скорей в небытие спеша.
В борьбе за скромный хлеб насущный
Мы тратим жизнь по мелочам…
А Бог-то дарит день текущий
Для радости и счастья нам.
Скажу, ведь мне уже побольше,
Полсотни – это не хана.
Конечно, жизнь намного горше,
Но не кончается она.
Жизнь и в полсотни лет, и в сорок
Прекрасна, как и в тридцать лет.
И в пятьдесят не меньше дорог
Нам свежий утренний рассвет…
Ты в пору предпоследней страсти
Вошел, и скажем тет-а-тет:
Старайся избежать напасти,
То бишь любви, на старость лет!
Бег времени не обуздать!
Года бегут, бегут и годы…
Ну, так и хочется послать
Подальше матушку Природу!

АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ХАМИНИЧУ
♠♠♠
(по случаю какого-то некруглого Юбилея)
Как карусель, за годом год
Природа крутит нами прочно…
Ее неумолимый ход
Не молодит нас… Это точно!
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Похоже, медлят только дни.
А годы мчат быстрее птицы…
И не воротятся они,
И ничего не повторится…
Нам оглянуться недосуг…
Кажись, вчера лишь был студентом.
Все было впереди… И вдруг
Стал в юбиляры претендентом.
Еще и прежний блеск в очах,
И «жизня» не осточертела,
Но не успел промолвить «Ах!»,
А сколько лет-то отгудело!
Еще в душе почти пацан,
Но поколение другое
Выходит на передний план,
Нас вытесняя с поля боя…
Весны твоей «златые дни»
Прошли все в университете…
Прошли и канули они,
Как древние писали, в Лету…
Все наши будничные дни
Между собою так похожи,
Так перепутались они!
Ведь каждый день… одно и то же…
Из прежней жизни боевой
Что интересное такое
Наедине с самим собой
Припоминаешь ты порою?
Вполне возможно, часто снится
Тебе бессонными ночами,
Как «набегали» на столицу
Мы за наукой и… харчами.
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца нашего сплелось!
Как жаль, что мы теперь в разлуке,
Как жаль, что все оборвалось…
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У нас был очень ценный дар
Организовывать запои,
Но… первым предал Комиссар –
Он раньше всех ушел из боя!
Да, мы давно уже не те…
Уже, увы, не тот Валера…
Хотим того мы или нет,
Пришла на нас на всех «холера».
Уже давно ушло гусарство,
В которое ты мог впадать.
Да что гусарство, государство
Уже ушло, едрена мать!
Ты оптимистом сроду был
И не любил в жилетку плакать.
Ты жил, любил, детей растил
(Причем, на нищенской зарплате).
Я не касаюсь жизни личной,
Но я бы с завистью сказал,
Что хоть не в банке заграничном,
Но у тебя есть капитал:
Дочь, будущий ГЕНСЕК ООН’а,
Так и просящаяся в стих,
И этот маленький бесенок,
Который стоит за троих.
Я стопроцентно не беруся
Предсказывать и утверждать,
Но я уверен, что Маруся *)
ООН’ом будет заправлять!
Сейчас ты в возрасте таком,
Что если не «остепениться»,
То есть опасность прямиком
Вот так взять сдуру и влюбиться.

*)

Речь идет о дочери А.В. Хаминича Маше, которая собирается стать
Генеральным Секретарем ООН.
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Сейчас в любви большой прогресс,
Такие страсти и мордасти…
Избавь нас Бог (а также бес)
От этой бесовской напасти.
Но все же мы признать должны
(Но это только между нами):
На факультете влюблены
В тебя все девушки и дамы.
И, окажись хотя бы раз
У девушек ты в полной власти,
Они бы… разобрали враз
Тебя на винтики и части.
Ведь им давно кортит узнать,
В чем эта самая пружина,
Что заставляет вмиг признать
В тебе надежного мужчину.
Они хотят найти ответ,
В чем притягательная сила,
В чем твой таинственный секрет,
В чем твой перпетуум-мобиле?
Возможно, твой секрет в усах,
С чуть-чуть заметной сединою,
А может, в том, что всем и вся
Открыт ты сердцем и душою?
Пока еще не Юбилей,
А так, всего пол-Юбилея,
Ты чарку наливай полней,
Полней, полней, еще полнее!
Не забывай, что впереди
Тебя ждет много Юбилеев…
Навстречу смело им иди,
О прошлых днях не сожалея!
Вершит Природа вечный круг…
И помни, если станет туго:
В той круговерти, что вокруг,
Вся мудрость квадратуры круга!
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♠♠♠

на 50-летие
Какое б ни досталось бремя:
Ты – Президент, он – сукин сын,
Нас всех уравнивает Время,
Стрижет всех под один аршин.
Верней, стрижет всех под гребенку,
А мерит на один аршин.
Всем портит печень, селезенку, –
Будь ты еврей, а хоть – грузин.
Оно нам что-то повышает
(Давление, холестерин),
А что-то сильно понижает
(Потенциал, гемоглобин).
Оно чинов не разбирает,
И, бедный ты или крутой, –
Кого – плешиной награждает,
Кого – венчает сединой.
И, четко график соблюдая,
Нас регулярно достает,
На грудь нам, как медаль, цепляя
Прожитый нами каждый год.
А если цифра на десяток,
То под рефрен «Давай, налей!»
Нам Время преподносит «свято»:
Уже как орден –Юбилей.
Жизнь ведь – Игра, с ней не шути!
И раз решил в Игру ту впрячься,
Обязан знать, что обойти
В Игре той правил не удастся.
А правила тут таковы,
Что можно сильно доиграться.
Переиграть – табу, увы!
И не дано нам отыграться.
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Ты так втянулся в ту Игру,
Что не успел и оклематься,
А Время-то пришло, ку-ку,
За 50 перебираться.
Начертано все Небесами,
И эту мудрость надо знать:
Разбрасывать дан срок нам камни…
Сейчас срок камни собирать.
И никому не удавалось
Бег времени остановить…
Но нам дано не так уж мало:
Хоть и терпеть, но все же жить…
И как бы часто ни бывало,
Что ты запутывал свой след,
Но Время и тебя достало,
Сказало и тебе: «Привет!».
Полсотни, как я понимаю,
Совсем пустячная черта.
Скорей всего, что никакая,
Так, ни черта, получерта.
Ведь только 100 лет – настоящий
И полноценный Юбилей.
А пятьдесят – пустячный, зряшный,
Всего лишь – Полуюбилей.
И с этим Полуюбилем
Я, поздравляя от души,
Как друг и аксакал, посмею
Тебе совет дать: не спеши.
Не надобно хлестать лошадок
И Жизнь безмерно торопить.
Хотя наш путь не так уж сладок, –
Лучше «to be’ть», чем «not to be'ть».
Да, Время так неумолимо
Бежит, чем дальше, тем быстрей…
Оно всегда необратимо
В принципиальности своей.
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И хочется, хоть в утешенье,
В глубины Истины взглянуть…
Но как остановить мгновенье
И как постичь, в чем Жизни суть?!
Судьба свела нас или доля,
Не стоит разбираться нам,
Но пуд положенной нам соли
Мы съели честно, пополам…
Несутся годы без оглядки,
Как будто в сумасшедшем сне…
На грудь ты принял пять десятков…
А сколько их оставил мне?

НИКОЛАЮ ВИКТОРОВИЧУ ПОЛЯКОВУ
НА 50 ЛЕТ
Вот говорят, что время всех меняет…
Но с той поры, как ты на свет явился,
За столько лет, что помню я и знаю,
Так ты почти ничуть не изменился.
Уже и память о тех днях уснула,
Когда ТЫ был студентом… без изъяна.
Жизнь календарь не раз перевернула
И сделала над нами ВАС деканом.
Не сыпь мне соль на рану,
Про возраст ни гу-гу!
Мне в ветераны рано,
Ведь я еще могу!
Не сыпь мне соль на рану.
О возрасте не ной.
Стареть в полсотни рано.
Ведь я еще герой!
Пройдут года, и, может быть, когда-то
Писатель-выпускник напишет повесть
О том, как на родном нам всем мехмате
Работал не за страх ты, а за совесть.
О том, как ты в период РОЗБУДОВЫ
Хотел останки сохранить мехмата,
О чем на русской и державной мове
Нельзя спокойно говорить… без мата.
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Не сыпь мне соль на раны,
Хоть соль не дефицит.
Мне в ветераны рано,
Еще не все болит!
Не сыпь мне соль на раны,
Не говори навзрыд,
Что постарел я рано
И что жене набрыд.
А если кто-то сдуру позвонит Вам
И скажет, что Вы, дескать, стар, открыто, –
Вы можете ему, когда хотите,
При встрече полоснуть по горлу бритвой.
Зачем звонить, что Вам уже не сорок,
Хоть и скрывать свой возраст нет причины.
Ведь женщинам мужчина тем и дорог,
Что, несмотря на возраст, он – Мужчина.
Не сыпь мне соль на рану.
О возрасте – молчок!
Мне в ветераны рано,
Да и какой в том прок?
Не сыпь мне соль на рану
И хныкать не моги!
Да, рано, рано, рано!
Не капай на мозги!

НА 55-ЛЕТИЕ
Пятьдесят пять, я понимаю,
Определенная черта!
Но не такая уж крутая,
Так, ерунда, получерта.
Бывают даты и покруче.
Я знаю имена людей,
Отметивших уже могучий
Восьмидесятый Юбилей!
И с этим полуюбилеем
Вас поздравляя от души,
Я, не сумняшеся, посмею
Подать совет Вам: не спешить!
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А то ведь шустрые лошадки,
Войдя в галоп-аллюр-карьер,
Перескочили без оглядки
Весьма внушительный барьер.
Пусть переходят Ваши кони
На иноходь или на рысь…
Не то чтоб им стоять в загоне,
Но в бой чтоб слишком не рвались!
Открою Вам глаза по-братски,
Ведь истина важней, чем ложь:
Ваш дальний предок Остроградский
С годами стал… на Вас похож!
Наверно, на земле Полтавской
Не все такие крепыши,
Но в Вас с великим Остроградским
Она вложила от души!
Кому-то – только по-полтавски
Галушки ложками хлебать,
А Вам досталось с Остроградским
Задачки разные решать.
Цыганок есть на свете много,
Чтоб предсказать судьбу Вам в том,
Что ждет Вас дальняя дорога
И ДНУ, казенный дом.
Возможно, в ректорской папахе
Ходить Вам стоит многих сил, –
На то и шапка Мономаха,
Чтоб блеск и груз ее давил!
Вы получили на мехмате
Закалку и такой заряд,
Что Вам не только в ректорате,
Не страшен Вам и Дантов ад!
Мои бесхитростные ямбы
Не принимайте ни за лесть,
Ни за елей, ни дифирамбы…
Но что-то все-таки в них есть!
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Без всякого предубежденья
Забудем слово «Юбилей».
Поздравим просто с Днем Рожденья!
(Для рифмы взяв глагол «налей»!)
Несутся годы без оглядки,
Как будто в мимолетном сне…
У Вас пять с хвостиком десятков…
А сколько же тогда их мне!?

ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ ЯЦУКУ
НА 40 ЛЕТ
Вы сам собой и по отцу
Большому Человеку тезка. *)
Солидность Ваша Вам к лицу,
И с виду Вы мужчина броский.
Все говорят, что на Игрени
У Вас имеется дворец,
И там растет в любое время
Закуска – свежий огурец.
И что в бесчисленных подвалах
Томится старое вино…
Но им упиться до отвала,
Увы, не каждому дано.
Да, может всякое случиться,
И в принципе, любой из нас
С годами может очутиться
В дельта-окрестности от Вас.
Но нет, не будем говорить
Про всякое там господарство…
Мы собрались, чтоб восхвалить
Твои года, твое богатство.
Пусть скажут те, кому побольше,
Что сорок – это не закат…
*)

Владимир Федорович Уткин – Генеральный Конструктор КБЮ.
На Игрени находится психиатрическая больница г. Днепропетровска.



293

Гаврилиада, том 1
Да, поздний мед немного горше,
Но в том и цимес, говорят.
Жизнь так же хороша и в сорок,
Как хороша и в двадцать лет.
И в сорок нам не меньше дорог
Вкус самых мизерных побед.
Пускай чуть поостыли страсти
От поражений по пути,
Но от любви, как от напасти,
И в сорок можно не уйти.
Теперь смотри двумя глазами,
Чтоб как-нибудь не потерял
(Пускай меня прощают дамы)
Случайно свой потенциал!
Осталось только пожелать:
Пусть обойдут тебя невзгоды!
Или короче: «Так держать!»
А сорок… Разве это годы?

ВЛАДИМИРУ ИЛЛАРИОНОВИЧУ КАРЮКУ
НА 50 ЛЕТ
(день рождения В.И. Карюка – 1-е апреля!)
Среди «семнадцати мгновений
Весны» нам дорого одно:
Мгновенье Вашего рожденья
Произошло не так давно.
Того, что за полвека было,
Не вспомнить и не перечесть…
Но в том, что Жизнь Вам подарила,
Все компоненты счастья есть.
Ведь счастье в том, чтоб на работу
Идти охотно по утрам,
И чтоб с не меньшею охотой
Спешить домой по вечерам…
У вас прекрасная квартира,
И, вписываясь в антураж,
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Сверкает личная машина,
Как новая, на весь гараж.
И ко всему тому в придачу,
Хозяйственностью грея глаз,
Подсобное хозяйство – ДАЧА
Имеется еще у вас.
Работа там по строгим планам
Идет; не то, что было встарь.
И, говорят, весь из титана
У Вас хозяйский инвентарь.
А на участке среди дачи,
Каких не видел зарубеж,
Стоит, сияя (не иначе,
Как из титана) спецкоттедж!
Чего там только нет на даче!
Другие б были времена,
Так мы бы все купались в чаче
И в бочках старого вина!
Там есть смородина, калина.
Клубники там –не перечесть!
Как говорится, жизнь – малина!
(Малина, впрочем, тоже есть!).
Там разносолы до отвала
Забили полностью нутро
Довольно скромного подвала
Размером… в станцию метро.
На «нашій рідній Україні»
Вы хорошо известны тем,
Что любите аж две «дружины»,
То бишь имеете гарем.
Хотя вы для своей законной
Дружины – идеальный муж,
Но Вы печетесь о «Народной» 
И «Добровольной» слишком уж!


в КБЮ.

В.И. Карюк долгие годы возглавлял добровольную «Народную дружину»
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Не знаю, возит ли машина,
Но четверть века, почитай,
Вас носит на руках Дружина,
Единственная Гюльчатай.
Ну что, казалося бы, проще? –
Другим на горе и назло
Ниспосылает дьявол тещу!
А Вам – и с тещей повезло!
И, прямо скажем, несомненно
Вам сильно повезло на дочь.
Так пусть же будет незабвенной
Для вас та памятная ночь…
Вы господу должны молиться
(И это каждый должен знать)
За то, что Вам, как говорится,
Попался бесподобный зять.
Да дело, собственно, не в зяте,
Не в том, что он знаток наук,
А в том, что, времени не тратя,
С ним в доме появился внук!..
Да, много пролетело весен!
А сколько пролетело зим!
А сколько было спето песен
Под маркой «Хорошо сидим».
А разве может позабыться
Та песня, что нельзя не знать:
«Задумал я, братишечки, жениться (боже мой),
Пошел жену себе искать…»
С годами, видимо, смелее
Пришпорив своего коня,
Вы обогнали с Юбилеем
На финишной прямой меня!.
Мы ваши годы не считаем,
Но сослуживцы говорят,
Что по расчетам набегает
«Примерно точно пятьдесят».
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Первоапрельским прибауткам
Кладя естественный предел,
Вы родились не ради шутки,
А для вполне серьезных дел.
И в том, что в страхе перед нами
Смежить «собака» Рейган глаз
Не может долгими ночами,
Заслуга есть и лично Вас!

ВАЛЕРЕ ПЕЛЕВИНУ
на 40 лет
Другим мужчинам в назиданье,
Как драгоценнейший кристалл
Вы ослепили всех сияньем,
Наш несравненный идеал!
Каким невысказанным счастьем
Потребность стала для всех нас
Не ежедневно, – ежечасно
Быть с Вами рядом, видеть Вас!
По этой и другим причинам
Мы объявляем на весь мир:
Аленделоновский Мужчина!
Вы – божество, Вы – наш Кумир!

САШЕ НЕСМАШНОМУ
НА 50 ЛЕТ
Да, время мчит неодолимо…
Но вспомни, полный дивных чар,
Далекий майский берег Крыма
И прежний ялтинский базар.
В уютном уголке – палатки.
Покой, простор и тишина…
И полным духом, без оглядки
Стакан молдавского вина.
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И там, где некогда татары
Баранов жрали, у костра
Моя подпившая гитара
Звенела чуть не до утра.
Припомни: в кисее тумана
Над морем царствует луна…
Возможно, мы и были пьяны,
Но лишь частично от вина.
Та быль давно покрылась пылью,
И мы в суетной суете
За повседневностью забыли,
Что мы давно уже не те…
Да, время мчит неукротимо…
Но если брякнут, что ты стар,
Припомни дальний берег Крыма
И прежний ялтинский базар…

ЭДУАРДУ ПЕТРОВИЧУ ЯСКЕВИЧУ
НА 50 ЛЕТ
От лет нам некуда уйти…
Они – как божье наказанье…
И вот до пятидесяти
Домчались, вопреки желанью.
Как будто лишь позавчера,
Краснея и от счастья тая,
Ты у заветного двора
Стоял и ждал, придет ли Тая?
И уж совсем почти вчера
Пытался накормить ты манкой
Орущий с самого утра
Комочек под названьем Ксанька.
Ты в суете житейских дел,
Печалей с радостями вместе
И оглянуться не успел,
Как стала дочь твоя невестой.

298

Гоман О.Г.
И вот уже не ты, а зять,
Вопрос судьбы своей решая,
Старается предугадать,
Что скажет завтра теща Тая?
Свершив определенный круг,
Ты как на главную победу
Смотри на то, что стал ты вдруг
Нормальным, полноценным дедом.
Ну, дед и дед, и что с того?
Лишь бы все дамы говорили,
Что ты мужчина ОГО-ГО,
И фимиам тебе курили.
Конечно, всем нам не под стать
Объехать Матушку Природу.
Но ей тебя не запугать!
И к черту эти, как их… годы!
ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ
Не думай, что минуты не летят…
Пробьет твой час, и ты поймешь, наверное,
Когда твои родные шестьдесят
Промчатся, как мгновение, мгновение…
Но в грусть впадать при этом не резон.
Ведь впереди нас ждет еще столетие.
У каждого мгновенья - свой Кобзон.
Евреям – слава, а тебе – бессмертие!

Да, время мчит неумолимо…
И незаметной чередой
Текут года неуловимо
Сквозь пальцы талою водой…
Жизнь, как всегда, летит вперед,
Причем, чем дальше, тем быстрее…
Ее неумолимый ход
Нас никого не пожалеет.
За право жить мы платим дань
Своими кровными годами.
А жизнь, как на нее ни глянь,
Весьма бесцеремонна с нами.
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И все острее с каждым днем
Нам горечь каждой неудачи…
Мы будто лишь затем живем,
Чтоб жизнь нам ставила задачи.
Всего того, что в жизни было
За шестьдесят, – не перечесть…
Она и радости дарила
И горести; что есть, то есть.
Смешались небыли и были,
И, как сказал один поэт,
Покрылись толстым слоем пыли
И гавкнулись в пучину лет.
В туманной дымке дни и даты…
И даже кажется порой:
Происходившее когда-то
Происходило не с тобой!
Приходят всякие напасти,
И в череде бегущих дней
Жизнь остужает наши страсти
И гасит много в нас свечей.
На свет явился ты в тридцатых,
Когда не только для крестьян –
Родному пролетариату
И пролетариям всех стран
Не только на задворках света,
Где Колыма и Магадан, –
Везде открыл в Стране Советов
ГУЛАГ кремлевский истукан.
Послевоенную разруху
Не время вспоминать сейчас:
Борьба за жизнь и голодуха
Почти такая, как сейчас.
Тогда в наивном нашем детстве
Тянулись бесконечно дни…
Теперь в каком-то сумасшедстве
Летят безумные они.
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Вот первые шаги по школе…
Казалось вечностью пройти
Большое жизненное поле
От одного до десяти.
Кружки, уроки, сбор отряда,
Слет, красный галстук на груди,
Влюбленность первых робких взглядов…
И баста, и школа позади!
В «холодных тех пятидесятых»
Пошел ты в вуз, когда тиран
На историческом «двадцатом»
В архив истории был сдан.
В четвертом измеренье скрыто
То время далеко от нас,
Когда господствовал Никита,
По разговорам – первый Ас!
Тогда мощь нашего народа
Всем доказали в вояже
Зиганшин, Поплавский, Федотов
По океану на барже.
Те времена волюнтаризма
Теперь и помнят-то едва.
А жаль, при «полном коммунизме»
Не год мы жили и не два.
Тогда в Днепре было несла́бо,
Хоть прямо сдохни от тоски:
На полках всюду только крабы
И в банках печень от трески.
В то время, не поверишь даже,
Для черни, а не для бояр,
Почти бесплатно был в продаже
Прекрасный закусон caviar.
Причем к такому закусону
За пять с полтиной был коньяк
Различных марок и фасонов,
Ром, бренди, виски и виньяк.
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Как раз в то время появилась
Бессмертнейшая «Besa me»…
Это потом она сменилась
На «АББУ» и на «БОНИ МЭ».
Тогда «задумчивый» Монтана
Звучал нам голос мирово:
Париж, бульвары и каштаны
Пришли к нам с песней «C’est si bon”.
В том прошлом, нами не забытом,
Почти из каждого окна
Звучал фокстротик «Рио-Рита»
И трошинская «Тишина».
Тогда еще мы пели песни…
Теперь давно уж не поем.
Как говорится, пой, хоть тресни!
Спасибо, что хотя живем.
Один остался вид искусства:
По телевизору глядеть,
Как в высшей степени искусно
Стремятся все разбогатеть.
Потом пришла пора застоя,
Когда, припомнить страшно, ЯД
СТОЛИЧНЫЙ и МОСКОВСКИЙ стоил
Не более пять шестьдесят.
В то время мы еще видали
И даже пили иногда
ПОРТВЕЙН, ФЕТЯСКУ, МУКУЗАНИ,
КИНЗМАРАУЛИ, ГУРДЖААНИ,
ГАМЗУ, ТОКАЙ и КАБИНЕТ,
МАДЕРУ, ДОКТОР и МИСКЕТ,
Божественное ЦИНАНДАЛИ,
ПЕРЛИНУ СТЕПУ і так далі…
Остались лишь воспоминанья,
Ну, а давно забытый вкус,
Припомнив только лишь названья,
Восстановить я не берусь.
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Мы, сознавая бесполезность,
Все дружно, как только могли,
От съезда до другого съезда
Соцобязательства несли.
Да, мы порою потешались
Над трескотней с больших трибун.
Хотя чуть позже оказалось,
Что Брежнев был не первый лгун.
Ведь коммунизм нам на мгновенье
При нем явил свои черты,
Как мимолетное мгновенье,
Как гений чистой красоты…
Потом решил народ (ну, люди!),
Что ежели он заберет
Икру у Брежнева, то будет
Пихать ее в свой алчный рот!
Икру у коммуняк забрали,
Но вы ее с тех пор едали?
А власть, на то она и власть,
Живет, как и когда-то, всласть…
Да, годы прямо так и тают…
Они лишь, крыльями шурша,
Как бабочки в огне сгорают,
От нас в небытие спеша…
Теперь мы знаем достоверно,
Кто был дурак, а кто мудак.
Что раньше было все неверно
И только лишь сейчас – верняк!
Теперь уже довольно сносно
Мы видим, что бо-о-льшой прогресс
Сопровождает судьбоносный
Всеперекроечный процесс.
Была великая страна
И даже в чем-то процветала…
Но как-то ухнула она,
Вот так взяла, и вдруг пропала.
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Погибла целая эпоха.
А мы – обломки корабля.
Сказать, что нам ужасно плохо? –
Так хуже некуда, друзья!
Жизнь бьет ключом на самом деле:
У всех в уме «сертификат»…
И даже с мужиком в постели
Про «бартер» бабы говорят.
Мы быстро, как только могли,
Сменили маяки и веру:
Теперь нам москали – враги,
Друзья нам – США, герой – Бандера!
И бывший красный цвет, родной,
Сменили мы «жовто-блакитним»,
Хотя повсюду «голубой»
Считают цветом просто стыдным.
Ну ладно, пусть «Борис неправ»,
Но, оказалось, проше пани,
Что, волю нации поправ,
Уже неправ и ты, Богдане!
Но… жизнь нельзя переиначить,
И, если Анка пролила
Когда-то масло, это значит,
Что жизнь предопределена.
Живем в каком-то жутком «изме»:
Везде разбой, везде бардак,
Как будто всем нам вместе клизму
Поставили, да еще как!

Мир, несомненно, подурнел.
Что сталось с нами и страною?
Один ты, ЭД, не захирел (можно и «не заХЕРел»),
Остался ты самим собою!
Ты, как всегда, молодцеват
И женщинам пока желанный.
Еще совсем не лысоват
(Последнее мне очень странно).
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Мы Юбилею очень рады.
Всех благ семье и лично Вам.
И Вашего здоровья ради
Готов я трахнуть… двести грамм.
Желаем всяческой удачи,
И чтоб с годами не пропал
Твой добрый нрав, ну и, тем паче,
Чтоб не пропал потенциал!
(Тем, кто не понял, объясняю:
Тут автор тонко намекает
На то, чтоб ты по части баб
Не оказался слишком слаб!)
Здоровым будь по высшей марке,
И чтоб всегда твоя рука
Лопату, карандаш и чарку
Могла держать наверняка!
Бег времени не обуздать!
Оно всегда несет нам годы!
Ну, годы, так и что – чихать
На козни Матушки Природы!

ГРИГОРИЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ЦОЛОЛО
НА 50 ЛЕТ
Что такое ЦОЛОЛО?
Может, это казино?
Может, это эскимо,
Или даже НЛО?
Может, новое кино,
Может, крепкое вино,
Бастардо или Бордо?
Или, просто, ЦОЛОЛО?
Цололо, Цололо, Цололо!
Это – музыка, песни, вино!
Это – шутки и радостный смех,
Это, значит, веселье для всех!
Цололо, Цололо, Цололо!
Это – женщины, карты, вино!
Это – радость, но важно одно,
Что за этим стоит Цололо!
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Кто же этот Цололо?
Знают женщины давно,
Что, хоть и не Бельмондо,
Но мужчина он на ВО!
Это – крепкий анекдот,
Все берутся за живот.
Это – пиво, а не квас,
И всенощный преферанс.
Цололо, Цололо, Цололо!
Это – музыка, песни, вино!
Это – шутки и радостный смех,
Это, значит, веселье для всех!
Цололо, Цололо, Цололо!
Это – женщины, карты, вино...
Но увы, никому не дано
Тайну шарма раскрыть Цололо!
Цололо, Цололо, Цололо,!
Цололо – это песни, вино!
Цололо – это наш Бельмондо!
Цололо – это наш Цололо!

АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИСЛАВОВИЧУ
ЗБЕРОВСКОМУ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ
ДЕНЕГ НА ПРОПИТАНИЕ ИЗ ПЫЛИ
(по случаю присуждения ученой степени доктора наук)
Ну, это просто чудеса,
Почти циркаческие трюки:
Он всем пускает пыль в глаза,*)
А получается НАУКА.
Я скромно мог бы так сказать:
Зберовский – настоящий гений!
*)

В диссертации Зберовского А.В. исследовались средства подавления облака пыли, возникающего при массовом взрыве блоков в карьерах; для обеспыливания облака предлагалось использовать гидро- и газовые пушки, установленные
на конверсионных танках.
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Ну, кто б еще мог получать
Из пыли кой-какие деньги!
Ему ума не занимать.
Одолевая все барьеры,
Он двадцать лет атаковать
Пытается свои карьеры.
Он борется почти один
С предавних-давних пор поныне.
Почти москаль, сибирский сын
На незалежній Україні.
И вот на свой и риск и страх
Он в бой ведет колонны танков
Разбить карьеры в пух и прах,
Чтоб не осталось и останков.
Чтоб были чисты небеса
И девственно чиста природа,
Он в бой идет ради Христа (Подайте копеечку!)
И ради своего народа.
Чтоб смело мы дышать могли
Свободной грудью, то, к примеру,
Нужно стереть с лица земли
К чертям собачьим все карьеры.
Мы смело в бой за ним пойдем,
Как раньше шли за власть советов,
И если как один умрем,
Не пожалеем мы об этом.
За экологию – вперед!
За ПУП Земли – в Днепропетровске!
Нас смело в бой с собой ведет
Эколог-Маршал А. Зберовский!

307

Гаврилиада, том 1

ГЕОРГИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЛОГВИНОВИЧУ,
АКАДЕМИКУ
(основоположнику науки о кавитации, к 70-летию)
КАВЕРНА ЛОГВИНОВИЧА
Не так давно, наверно,
О том, что есть каверна,
Никто не знал и не подозревал…
Решив, что будет скверно
Ученым без каверны,
Каверну Логвинович сам создал.
И вот она рождается,
Живет и развивается,
Когда сопротивляется,
Когда не замыкается,
Но так, как Логвинович предсказал.
В пору апробации
Линеаризации,
Которая начало всех начал,
Ту бедную каверну,
И верно и неверно,
Кто только не хотел, тот не считал.
Но! Все ж она рождается,
Где надо – отрывается,
Где надо – расширяется,
Где надобно – сужается,
Где надо – замыкается,
Где надо – там кончается!
Все так, как Логвинович предсказал!
Но вот промчалось время,
И появилось племя
Тех, кто на нелинейность уповал,
Кто в тщательном учете
При численном расчете
На Вебера и вязкость напирал.
Но! Все ж она рождается,
Как надо – отрывается,
Как надо – расширяется,
Как надобно – сужается,
Как надо – замыкается,
Как надобно – кончается –
И все, как Логвинович предсказал!
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СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ
(создателю всесоюзной школы
по дискретным вихрям в аэрогидродинамике,
в честь 70-летия)
ОДА ВИХРЮ
Никто из нас не видит странность
В том, что когда-то Мудрый Бог
Внес Вихрь в Начальную Туманность, –
И лучше выдумать не мог!
И если верим мы Лапласу,
То этот Вихрь сам сотворил
Из мертвой пылевидной массы
Весь сонм планет и их светил.
Все вовлекая в превращенье
И бросив случай на весы,
Тот Вихрь в пылу круговращенья
И Жизнь завел, как мы – часы.
Ведь Вихрь, не много и не мало, –
Животворящей силы Суть,
Ее активное Начало,
С какого боку ни взглянуть.
Мы сами плод того Творенья!
Вошел тот Вихрь нам в плоть и в кровь.
Он дал нам радость вдохновенья,
И жизнь, и слезы, и любовь!
Ведь начинаемся мы, люди,
От вихря неземной любви
И сохраняем в вихре буден
Огонь и Вихрь в своей крови.
И вот тогда, когда казалось,
Что ничего уж создавать
На белом свете не осталось,
Начальный Вихрь лег почивать.
Его активность поутихла.
Но только новый импульс сил
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Сергей Михайлович в том Вихре
Для общей пользы разбудил.
Освободил он Джинну узы,
И мановением руки
Вмиг разлетелись по Союзу
Вихрищи, вихри, вихорьки!
А сколько их, разнообразных,
Распределенных и простых,
Поверхностных и ПЭ-образных,
Прямых, косых и кольцевых!
Вихрь – многоплановая штука,
А не простая карусель.
Вихрь – мощный инструмент науки,
Ее абстрактная модель.
В нем кроме явного вращенья
Скрыт диалектики урок:
Ведь в непрерывном измененье
Дает потенциал скачок!
У вихря такова природа,
Что даже одиночный, он
Нередко делает погоду,
Когда тот Вихрь – антициклон!
Вихрь – фото- и киногеничен.
При этом он с недавних пор
В кинопрокате возвеличен
Уже до звания «Майор».
Мы верим в силу Вихря свято:
Он энергичен, смел и лих.
Ведь если разобраться, атом –
Так это же тот самый Вихрь!
Итак, в основе Мирозданья
Лежит обыкновенный Вихрь!
Ему, нетленному созданью,
И посвящается мой стих!


Имеется в виду фильм: «Майор Вихрь».
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ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЛИПЕНКО,
АКАДЕМИКУ
(автору основополагающих работ
по динамике кавитационных каверн,
товарищу по студенческой скамье,
по случаю 50-летия)
И сказал Бог: «Хорошо…»

Окончив дивный Акт Творенья,
Бог начал руки умывать,
Но чувства удовлетворенья
Никак не мог он испытать.
Хотя последний день нетрудно
Для Вседержителя прошел,
Но мысль какая-то подспудно
Мешала молвить: «Хорошо!»
«Создал! Как дважды два четыре!»
Но червь сомнения точил,
Как будто бы в подлунном мире
Он что-то недосотворил!
Совсем немного покумекал, –
И осенила мысль Творца,
Что, создавая Человека,
Не все продумал до конца.
Бог милостив был к Человеку.
И предоставил он ему
Хлеб, водку, даже дискотеку,
Но пищу дать забыл уму!
И чтоб не жил он, как на даче,
Не размышляя ни о чем,
Решил Бог дать ему задачу,
Чтоб не скучал в раю земном.
«И пусть над этою задачей, –
Сказал Бог, – я того хочу,
Они побьются и поплачут,
А я с небес похохочу!
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Чтоб было всем им диссертации
Там, на Земле, о чем писать,
Подкину я им КАВИТАЦИЮ!
Пусть проклинают божью мать!
А чтоб у божьих подопечных
Не развалилась голова,
Для патентпоиска, конечно,
Я ключевые дам слова:
ЯВЛЕНИЕ, КИПЕНИЕ,
ДАВЛЕНИЕ, СОМНЕНИЕ,
ТЕРПЕНИЕ, ВОЛНЕНИЕ
И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ».
А чтоб проверить, что была
Задача та надежной,
Для апробации он дал
Архангелам на сложность.
Сказал архангел Гавриил (это мой отец!):
«Задача – люкс; похоже,
Ее и сам бы не решил
Ты, всемогущий Боже!»
Почувствовав себя героем,
Предельно возгордился Бог,
Поскольку выдумал такое,
Чего и сам решить не мог.
Бог был с седою бородой,
Но не предвидел Бог,
Чтоб разобраться кто другой
С такой задачей смог!
Бог думал: этой, мол, задачей
Людишек сильно проучу…
Теперь от горечи он плачет,
А я в восторге хохочу!
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ВОЛОДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ ШЕВЧЕНКУ,
АКАДЕМІКУ,
випускнику ДДУ, на честь 60-річчя
І зараз, і в минулий час,
У різні дні і дати
Була завжди земля у нас
На Шевченків багата.
Так повелось від прабатьків,
Бо, видимо, вложила
Країна наша в Шевченків
Всі творчі свої сили.
Колись, за батюшки-царя,
Земля наша вродлива
Із Шевченків нам Кобзаря
На диво спородила.
Але мінялося життя…
І вже в часи радянські
На світ родилося дитя
В землі Підгороднянській.
Нам всім з дитям тим повезло:
Шевченківського роду,
Дитя приречене було
На успіхи ще зроду.
Потенціал, що від батьків
Ви в спадщину дістали,
Трудом, достойним Шевченків,
Ви стійко розвивали.
Хоч мрії не збулись про те,
Що станете пілотом,
В науці досягли зате
Невиданого зльоту!
Уже давно минув той час,
Коли, йдучи з фізмату,
Ви в «Горный» бігали не раз
Читати «Реферати»…
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Хоча кінець всьому вінець,
Та це був лиш початок,
Коли Вас Шевляков в Донецьк
Привіз в шестидесятих.
Ну, а раз Анка пролила
Своє чарівне масло,
То дальше всі у Вас діла
Пішли вже, як по маслу!
Механіка деформівна,
Яку Ви покохали,
Самі високі принесла
Вам рейтингові бали.
Росли як вчений Ви, і ось
Так піднялись угору,
Що крісло ректора прийшлось
Якраз Вам в саму пору!
Ви несете тяжкий тягар,
Бо ректорська папаха –
Це не такий вже божий дар,
Це – шапка Мономаха!
Донецьк уже давно для Вас
Став ніби Alma-fater,
Та пам’ятайте, що у нас,
Тут Ваша Alma-mater.
Хоча, чий Ви, не в тому річ.
Тут, бачте, в тому справа,
Що за Шевченка магарич
Донецьк нам не поставив!
А в ДДУ підстави є
На плату за роботу,
Бо кадри ДДУ кує
Найвищого польоту!
Може тому, що саме тут,
Де і Дніпро і кручі,
Є самий кращий в світі грунт,
На Шевченків родючий!
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Або тому, що більш ніде
Нема такого місця,
Де, скрита від очей, гуде
Безодня Ненаситця!
І кажуть, що на самім дні
Тріпоче без упину,
Живе і б’ється в глибині
Тут серце України!
Ви – видатний наш випускник,
І Ваша Alma-мати
Під Ювілей і Новий вік
Вам хоче побажати:
Хай буде Новий вік для Вас
Порою мудрих рішень!
І успіхів Вам водночас,
Великих і побільше!
Щоб Ви могли так працювать,
Щоб небу було жарко,
І міцно щоб могли тримать
Перо, кермо і… чарку!
І, не виходить з голови,
Простіть на грубім слові,
Щоб всі отут, і ми і Ви,
Були, як бик, здорові!
У Шевченків – свій божий путь!
І нагадати варто,
Що із путі їх не звернуть
Ніякі Енгельгардти!
Вітаємо всіх донеччан
І заздримо чортовськи:
Шевченко нам від Бога дан! –
Вам – від Дніпропетровська!
***
Листа писали Вам гуртом
На кафедрах мехмату,
Хоч нам і віриться з трудом
В таку кругленьку дату.
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Всі наші теплі почуття
Від друзів і знайомих
До Книги Вашого Буття
Вписав професор Гоман.

НАШИ НА БЕРЕГАХ ТЕМЗЫ
(посвящается Н.П. Корнейчуку и его ученикам
В.П. Моторному и В.Ф. Бабенко по случаю выхода
в Англии книги по теории сплайнов)
Англичане ружья песком не чистят…
Н.С. Лесков, «Левша»

Великий сыщик Шерлок Холмс
Не мог предположить о том-с,
Что, вопреки дедукции законам,
От древнего Днепра-реки
Вдруг высадятся казаки
На берегах туманных Альбиона.
И прибыли не воевать,
А мирно England покорять,
В отличие от викингов-норманнов,
Все, как один, без шаровар,
И привезли с собой товар
Кондиционных стопроцентных сплайнов.
Британия издалека
Не так чтоб очень велика, –
Так, множество, компактное в пространстве.
Но у британцев мудрость есть,
Хотя, конечно, есть и спесь
И знаменитое британское зазнайство.
Известна истина о том,
Что нет оракула в своем
Отечестве, а только, как ни странно,
Его пророком признаем
Тогда в отечестве своем,
Когда уже признали в иностранном.
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Мы помним то, что Джеймс Уатт,
Английской мудростью богат,
Был истинный машин изобретатель.
Но помним также, что Левша
Был (ах, как сказка хороша!)
Английских блох подковоподбиватель.
Не так уж это просто, чтоб
Английский стопроцентный сноб,
Придумавший когда-то Зазеркалье,
Остановился вдруг как столб,
С восторгом стукнув себя в лоб,
И чужеземцам выразил признанье.
И так приятно, что от нас,
И именно как раз сейчас,
К спесивому и гордому Big Ben’у
Идей научных навезли,
Как говорится, от земли,
От берегов старинных Борисфена.
Да, очевидно, неспроста
Сбылась тут Гоголя мечта:
Не только чтоб наркотик в виде сала,
Руды и прочего говна,
А чтоб родимая страна
И мудрость за границу продавала!
Большой ученый ваш Ньютон
Придумал не один закон:
И «первый» и «второй» и «тяготенья»,
Когда под яблоней он спал,
А сверху на него упал
Плод яблони, источник вдохновенья.
Еще придумал он бином,
Совсем не думая о том,
Что где-то там в далекой Украине
Придется школьникам страдать,
Когда они начнут сдавать
Экзамены бесчувственной машине.
Еще сэр Ньютон в руки дал
Науке дифференциал.
И с той поры мир стал ясней и проще!
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Бабенко наш пока не сэр
И, видимо, не будет пэр,
Но он Ньютона и побольше и… потолще!
Увы, Моторный наш не лорд
И не закончил ваш Оксфорд,
Не испытал там в баскетбол сражений,
Не пил там грог, не нюхал смог,
Но чувствует себя как бог
В теориях различных приближений.
Так пусть же знает вся страна,
А значит, я, ты, он, она,
Что и хохлы без дела не лежали,
А выложились все сполна,
Вписав навечно имена
В научные анналы и скрижали!
P.S.
Хочу сказать вам тет-а-тет:
Пройдет совсем немного лет,
И все увидят вывеску на стенке
(Пусть удивляется весь свет):
«Оксфордский университет»…
Вы угадали, «имени Бабенко».

ВИТАЛИЮ ПАВЛОВИЧУ МОТОРНОМУ
на 60-летие
Бессмертный автор Энеиды,
Когда поэму создавал,
Героя нашего предвидел.
Ведь это он о нем сказал,
Що «був він парубок Моторний
І хлопець, хоч куди, козак…»
Про те, що дуже він проворний
В науках, знає майже всяк.
А що конкретно він кропає,
На весь наш університет
Того ніхто ніде не знає,
Жоден професор і доцент.


В.Ф. Бабенко – почетный член Нью-Йоркской Национальной Академии.
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Усім відомо, що мудрує
Над чимсь Віталій недарма,
А що він там апроксимує,
«Моя твоя не поніма!»
Він, кажуть, хист великий має
І може задаватись тим,
Що безперервно приближає
Щось там одне чимсь там другим.
Он может вам приблизить синус
Посредством косинуса так,
Что с «дельта-точностью плюс-минус»
Не различит их и дурак.
Хотя со стороны, конечно,
Это похоже на прикол,
Играет до сих пор успешно
Он в волейбол и баскетбол.
В бассейн он ходит не случайно,
Ведь с головою, глубоко,
В теориях каких-то сплайнов
Он плавает весьма легко.
Он в этих сплайнах чрезвычайно
Силен; настолько, что Ла-Манш
Давно уж переплыл на сплайнах,
Взяв Англию на абордаж.
Он приближает все «по норме»,
По той, к которой сам привык…
И вообще, мужик он в норме,
Нормальный, так сказать, мужик!
И если речь зашла о норме,
То норма всем нам не во вред.
Он до сих пор в спортивной форме,
А форма оставляет след.
Он так привык до приближений,
Что, приближения любя,
Шестидесятый день рожденья
Приблизил «плотно» до себя.
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Возможно, нам не всем понятно,
Но, мысли не держа в узде,
Он «всюду плотно» и «компактно»
Писал статьи «почти везде».
В математических журналах
Оставив имя на века,
Оставит он его в анналах
Истории, наверняка!
Он взял разгон еще студентом
И правильно избрал дорогу:
Обычных членов в жизни много,
Но мало член-корреспондентов!

НАТАШЕ БОЙЦУН
НАТАЛИ
Примите наши поздравленья
С тем, что на Вашу мать с отцом
Нашла минута вдохновенья
В году… нет, умолчим, в каком.
Тем самым Вашу виртуальность,
Случайность бросив на весы,
Они перевели в реальность
И завели Ваши часы.
От той минуты вдохновенья
На белый свет явились Вы.
Не мимолетное виденье,
Тише воды, ниже травы.
Никто не знает достоверно,
В каком году и в день какой,
Но в садике еще, наверно,
Решили стать Вы деловой.
Если подумать хорошенько,
То в деловой своей основе
Вы – вроде Юли Тимошенко,
Но… только в лучшем смысле слова!
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И вряд ли кто-то даст ответ,
В чем притягательная сила,
В чем Ваш таинственный секрет
И Ваш перпетуум-мобиле.
Пройдя через Большой мехмат
И подкрепившись на физтехе,
Вы обрели большой заряд
И склонность к быстрому успеху.
Международным факультетом
Вы доказали всей Европе,
Что, вопреки менталитету,
Хохлы – отнюдь не эфиопы!
А вывод очень уж простой:
Теперь и ближе и родней
Вы к экономике чужой
(Поскольку нет у нас своей!).
Хотя пока еще в газетах
Не пишут, но начнут писать,
Что Вы для всех на факультете
Почти что как Тереза-мать.
Года, конечно, отлетают…
Природу ведь не превозмочь,
Но кое-что и оставляют…
Они оставили Вам дочь.
И раз она пошла учиться,
От плоти плоть и крови кровь,
То всë когда-то повторится.
Чтоб повториться вновь и вновь.
Без всякого предубежденья
Забудем слово «Юбилей».
Поздравим просто с Днем Рожденья,
Взяв за рефрен глагол «налей!»
Нельзя же мини-Юбилей
Считать серьезным Юбилеем,
Тогда как у других людей
Уже их столько отгудело!
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По опыту других известно:
Бывают даты и покруче.
Иметь года, конечно, лестно,
Но чем их меньше, тем всем лучше.
Но даже в мини-Юбилей,
Не расточая многословья,
Мы Вам желаем светлых дней
Успехов, счастья и здоровья.
Пускай Вам лучшая из карм
Сопутствует во все мгновенья!
Пусть сохраняется Ваш шарм
И дум высокое стремленье!
Я знаю, дело будет
И высшей школе цвесть,
Когда такие люди
В Днепропетровске есть!

МИКОЛІ ЮРІЙОВИЧУ ШВАЙКУ
на честь семидесятиріччя
Механіка фундаментальна –
Це трансцендентна паралель:
Наука наша віртуальна –
Вона завжди вивча модель.
Але Ви в русі механічнім
Відкрили основний закон,
Що механічний рух – одвічний,
Йому немає перепон.
І як первинний, визначальний,
Рух – це механіка Буття.
Він не буває віртуальним,
Бо рух – оце і є Життя.
Бач, є механіка класична,
Механіка деформівна,
А є механіка пластична,
Ще більш, ніж перші дві, складна.
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На цім етапі історичнім,
Щоб розібратись до пуття
В одній механіці пластичній,
Віддати треба все життя.
А щоб створити власне ім’я,
І зараз, і у давнину
Потрібно мати неодмінно
Хоч трохи, мабуть, талану!
Нам з Вами, певно, пощастило:
Ви так обрали власну путь,
Що навіть об’єктивні сили
Вас з неї не змогли звернуть.
Ви перший, ще в часи радянські,
Виконували без розмов,
По щирості, по-громадянськи,
Закон майбутній щодо мов.
В науці Ви – проблематичний,
Та надто в похвалах скупий,
В переконаннях Ви – етичний,
А в поглядах своїх – стійкий!
Коли Ви – лектор, Ви – всебічний,
І пружний і деформівний,
Коли Ви – вчений, Ви – пластичний,
А на екзаменах – твердий!
Нехай Вам у ділах щодення
І помислах завжди щастить!
А що стосується натхнення,
То хай Вас Бог благословить!

ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ МИРНОМУ
(заведующему медсанчастью №56, по случаю 60-летия)
За кругом круг, за годом год
Природа вертит, как нарочно…
Ее неумолимый ход
Не молодит нас. Как – нарочно!
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Похоже, медлят только дни,
А годы мчат быстрее птицы…
И не воротятся они,
И ничего не повторится…
Нам оглянуться недосуг…
Кажись, вчера лишь был тридцатник,
Все было впереди… И вдруг,
Глядишь, а ты – шестидесятник.
Еще и прежний блеск в очах,
И есть еще большое дело,
И труд за совесть, не за страх…
А сколько весен отгудело!
Еще в душе почти пацан,
Но поколение другое
Выходит на передний план,
Нас вытесняя в тыл из боя.
Вам в играх со своей Судьбой
Хватало не поддаться силы.
Но в Вашей жизни непростой
Куда Вас только не носило!
Днепропетровский институт –
И сразу со скамьи студента
Вы оказались тут как тут
На стройке Абакан-Ташкента.
Романтику, как жизнь, любя,
По собственной души путевке
Вы сами сделали себя
На этой комсомольской стройке.
Похоже, что Судьба сама
Вас привела в Сибирь нарочно:
«Начальник станции Зима,
ЖэДэ Сибирской и Восточной!»
На свете разных станций тьма,
И, может быть, не каждый знает,
Что эта станция Зима
Почти в предгории Алтая.
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И знаменита та Зима
Была до сей поры на свете
Лишь тем, что родина она
Большого русского поэта.
Пока Вы там громадой дел
Ломали русскую беспечность,
Евгений Евтушенко сел
На поезд, чтоб уехать в вечность.
Сейчас уже не помним дат,
Где точно и когда, не знаем,
Но как народный депутат
Ходили Вы в Сибирском крае.
Вы поработали везде:
То просто врач в реанимате,
То нач. больницы УВД –
И все на нищенской зарплате!
Вас знал почти что весь Союз.
Вас беззаветно любят дамы,
А КБ Южный профсоюз
Всегда в консенсусе был с Вами.
И окажись Вы хоть бы раз
У женщин в безраздельной власти,
Они бы … разобрали Вас
На гайки, винтики и части.
Давно им хочется узнать,
В чем эта самая пружина,
Что заставляет всех признать
В Вас настоящего мужчину.
Вы весь на людях, на виду,
Как тот бессменный часовой,
Что днем и ночью на посту,
Не думая, что он герой.
Вы забываете порой
В самоотверженной работе,
Что надобно и за собой
Следить с не меньшею заботой.
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Диагноз наш предельно строг
(Хотя, конечно, не врачи мы),
Но самый главный Ваш порок:
Вы добротой неизлечимы.
И в этот славный Юбилей,
Не расточая многословья,
Мы Вам желаем светлых дней,
Здоровья и еще Здоровья!
А Вы гитару со стены
Снимите в этот день весенний,
И пусть звучит… для всей страны
Любимый Ваш поэт Есенин!

АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВИЧУ ТИМЧЕНКО,
выпускнику кафедры аэрогидромеханики,
на 50 лет
Прими от старой Alma-mater
Горячий, искренний привет!
Она и я, твой Alma-fater
Тебе желаем долгих лет!
Ты был для нас хорошим сыном,
Не заставлявшим нас краснеть.
На «незалежной» Украине
Побольше бы таких иметь!
В то время на Большом мехмате
Звучал еще здоровый смех
Нередко… И студенты, кстати,
Тогда учили «гидромех».
Теперь же, после «розбудовы»,
Все изменилось, как на грех:
Не хочуть на державній мові
Учить студенти «гідромех»!
Ты слыл все время балагуром,
Но с детства, как бойцовский бык,
На красный цвет любой халтуры
Ты реагировать привык.
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Когда-то ты был Саша, Шура…
Теперь, прости прямую лесть,
Ты стал Большой Номенклатурой…
Что ж, по достоинству и честь.
Ты сознавал и не боялся,
Что жизнь – не праздничный парад.
И просто делом занимался,
Взамен не требуя наград.
Не пролезал, не пресмыкался,
Не угождал, не козырял,
Не лебезил, не подвизался,
А честно долг свой исполнял.
Мои бесхитростные ямбы
Ты не расценивай как месть,
А как простые дифирамбы, –
Хотя в них доля шутки есть!
Несутся годы без оглядки
В каком-то мимолетном сне…
Тебе сегодня пять десятков!..
А сколько же тогда их мне!?

ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ДЖУРУ,
директору физико-технического института ДНУ
в честь 60-летия
BON ДЖУР!
Давно в анналы и скрижали
Вошел пятьдесят первый год…
Тогда наш Вождь товарищ Сталин
Свою поставил подпись под
Указом: в университете
Открыть ракетный факультет!
Важней, чем это, на планете
Решенья не было и нет!

327

Гаврилиада, том 1
То был престижный и ракетный,
То был таинственный физтех!
Он был запретный и секретный,
Но был для нас дороже всех!
И долго бы о факультете
Могли вести мы свой рассказ…
Да жаль, ведь в университете
Нарушен Сталинский приказ.
Всë, – нет физтеха факультета!..
(Правда, подсказывают тут,
Что, дескать, в Университете
Физтех – отдельный институт!)
Так что вернемся к Юбиляру.
Директорский имея сан,
Он при регалиях – недаром,
Но нам, всем прежним, он – декан!
Директор – это же начальник,
Декан же – вроде как отец,
Который носит изначально
За всех терновый свой венец.
Декан всегда здесь был как веха,
И по значимости своей
Декан был тем же для физтеха,
Кем для евреев Моисей!
(Справедлива и обратная теорема:
«Декан был тем же для евреев,
Кем для физтеха Моисей!»)
И надо, поздно или рано,
Сказать, конечно, и о том,
Что Джур среди других деканов
Отмечен Божьим был перстом.
Они (деканы) здесь разные бывали:
И лучшие и высший класс,
Но вряд ли бы товарищ Сталин
Одобрил всех их, кроме Вас!
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Кто, кроме Вас, с таким успехом
Держал за совесть, не за страх,
Руль управления физтехом
Вот так, по-сталински, в руках?
Вы здесь не просто лишь директор
И древнегреческий гигант, –
Вы для физтеха – Главный Вектор,
Как нынче говорят, Гарант!
При ваших, Богом данных, данных
Вам даль грядущего видней:
Вы дальновидней всех деканов.
Поскольку Вы их всех… длинней!
Скажу не ради комплимента:
Вы титул носите большой
«Трижды соавтор Президента»,
Что – больше, чем трижды Герой!
Вы – самый вредный член Совета!
Вы корректируете всем
(Для всех, буквально, факультетов)
Названья кандидатских тем…
У одного лишь диссертанта
Был с темами сплошной ажур,
Вам сбить не удалось атланта,
Поскольку это был… сам Джур!
Вы в волейболе так проворны!
И жаль, что Вас с недавних пор
Слегка опередил Моторный:
По баскетболу он – Членкорр! *)
Будь Вы знакомы с Михалковым,
То в доме «восемь дробь один»
Кумиром ребятни дворовой
Другой считался б гражданин,

*)

Баскетболист В.П. Моторный незадолго перед 60-летием Е.А. Джура
был избран член-корреспондентом НАН Украины по математике.
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Не дядя Степа, не Степанов,
Не у заставы Ильича,
А из народных великанов
Наш дядя Женя… Каланча!
И если Степа, рост имея,
Ребятам изо всех дворов
Снимал запутавшихся змеев
Всем с телеграфных проводов,
То Женя был бы современней,
И был бы тем он знаменит,
Что всем ребятам, без сомнений,
Снимал бы спутники с орбит!
Уверен, что в дальнейшей жизни
(Держу пари, идя на спор!)
Вы будете служить Отчизне
Так, как служили до сих пор!
Я верю, дело будет!
Физтеху – цвесть и цвесть!
Не зря такие люди
В Днепропетровске есть!

БОРИСУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БЛЮССУ
на 50-летие
Какое б ни несли мы бремя:
Кто – Генерал, кто Рядовой,
Нас всех уравнивает время
Своей безжалостной рукой.
Оно, чинов не соблюдая,
Нас регулярно достает,
На грудь нам, как медаль, цепляя
Прожитый нами каждый год.
И если наша жизнь – игра,
Решившему в игру ввязаться
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Еще в начале знать пора,
Как правил в той игре держаться.
А правила в ней таковы,
Что можно сильно доиграться.
Переиграть нельзя, увы!
Но можно малость отыграться (на других).
Вас так втянула та игра,
Вы так сумели доиграться,
Что подошла и Вам пора
Через полста перебираться.
Предрешено все, но не нами, –
А нам пора всем сознавать:
Разбрасывать мы можем камни,
Но их ведь надо собирать…
И никому не удавалось
Бег времени остановить...
Нам остается только малость:
«Надо терпеть и надо жить».
И как бы, много или мало,
Вы ни запутывали след,
Вас Время все равно догнало,
Застукало в расцвете лет.
Полсотни, как я понимаю,
Хоть и солидная черта,
Но не такая уж крутая. –
Это, скорей, – получерта.
И с этим Полуюбилеем
Вас поздравляя от души,
Как аксакал, уже я смею
Подать совет Вам: не спешить…
Спешите, но не торопитесь,
Не шпорьте Ваших лошадей,
Если, конечно, не хотите
Приблизить новый Юбилей.
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А то ведь шустрые лошадки,
Взяв полусотенный барьер,
Вдруг понесут и без оглядки
Войдут в аллюр, галоп, карьер.
Пусть переходят Ваши кони
На иноходь или на рысь.
Не то чтоб им стоять в загоне, –
Но чтоб как звери не рвались!
От Вас энергия исходит,
Так как в избытке в Вас живет.
Она бушует, колобродит,
Она из Вас, пардон, аж прет.
Вы в колебаниях едва ли
Не всех ученей и главней.
Вы чуть не всех заколебали
Одной энергией своей.
Вы всех своим энтузиазмом
Всегда способны раскачать
До пикового резонанса, –
Чтоб не могли в оглоблях спать!
Вы не скучаете без дела,
Скорей всего, наоборот,
Вы ищете активно дело, –
А тот, кто ищет, тот – найдет!
Мои бесхитростные ямбы
Вы не сочтите ни как лесть,
Ни как елей иль дифирамбы…
Но что-то все-таки в них есть!
Раз так, то дело будет!
ИГТМ’у цвесть,
Когда такие люди
В Днепропетровске есть!

332

Гоман О.Г.

НА ЧЕСТЬ 60-РІЧЧЯ
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«Gaudeamus igitur juvenes dum sumus»
Ми від дніпровських берегів
У старовинне місто Львів
Із почуттям єдиної родини
До вас, як до своїх братів,
А може, як і до батьків,
Приїхали на Ваші іменини.
Ми Вам привезли свій привіт
І побажання довгих літ,
Дозвольте ж нам потиснути Вам руку
За те, що Ви – оте вікно,
Що вже прорублене давно
І в європейську, і у світову науку.
Які славетні імена!
Хто в білім світі їх не зна?! –
Левицький і Зарицький! Лопатинський!
Бо це – еліта із еліт,
Із первоцвіту – первоцвіт,
Такі, як Банах, Волковиський і Гриліцький!
Усі ми з Вами живемо,
Працюємо, їмо, п’ємо
У просторі Евкліда лиш «по формі»,
Але по суті кожен з нас
Живе і діє водночас
В метричнім банаховім просторі «по нормі».
В Дніпрі, у ДДУ, у нас
Жива симпатія до Вас
І в молодих, і в старших поколіннях,
Бо нас не тільки інтерес
І віра в спільний наш прогрес
Єднає, – спільне в нас коріння і насіння!
В тяжкий післявоєнний час
Від нас приїхала до Вас
На допомогу і на розбудову
Когорта видатних світил
У повнім цвіті творчих сил:
Афендік, Савін, Шереметів і Леонов.
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Ці повноважнії посли
До міста Львова прибули
Від Динніка аж із Дніпропетровська.
За ними рушили услід
І аспіранти їх в похід:
Безпалько, і Гопак, і Моссаковський!
І, засукавши рукава,
Леонов кадри став кувать.
І накував він кадрів тих чимало:
Професорів і докторів,
Член-корів, академіків –
Зерно на плодовитий грунт упало.
Це ж від Леонова пішов
У академіки Рвачов
І Панасюк, і Підстригач, і Моссаковський.
Насіння всюди проросло,
Куди б його не занесло:
У Львові, Харкові, чи у Дніпропетровську.
З насіння того вийшли в світ
Член-кор Буряк і член-кор Кіт –
Яке коріння, то таке й насіння!
А скільки ще таких «китів»,
Професорів і докторів,
Дав Ваш мехмат у нових поколіннях!
Механіка деформівна
У Вас угору так пішла
І досягла небаченої сили.
А потім, вже в пізніший час,
Згадавши якось і про нас,
Одним Швайком Ви з нами розплатились!
Ви – Захід, а ми – майже Схід,
Та нам ділитися не слід
З ознак етнічних, мовних, політичних!
Між нами не бува ділем,
Вірніш, нема других проблем,
Крім механічних і математичних!
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Niech żyje славне місто Львів,
Скарбниця академіків!
А ми – і тілом, і душею з Вами!
Хай буде вічним Ваш мехмат!
Віват йому, стократ віват!
І хай завжди звучить GAUDEAMUS!
***
Листа від вчених писарів,
Нащадків славних козаків,
Яких у нас в Дніпрі іще чимало,
До побратимів міста Львів,
Студентів і професорів,
Гуртом мехматом на коші писали.

ДО 50-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ім. КАРПЕНКА Г.В.
НАН УКРАЇНИ
Земля, як говорив Плутарх,
Стоїть на декількох китах.
І завжди можемо знайти,
Хто Земленосні ті кити!
Розпочалось усе недаром,
Мабуть, із того семінару
В уже далекім сорок п’ятім,
На знатні подвиги багатім.
Туди ходили науковці
І із студентів добрі хлопці:
М. Комаров, Я. Лопатинський,
Кіт, Мартинович і Гриліцький,
Я. Підстригач, О. Парасюк,
Кулько, Онишко і Саврук,
І. Прусов, В. Рвачов, Бурак,
Тульчій і Флейшман, Калиняк,
Леонов, Савін, Панасюк –
Відсутнім був лиш Роберт Гук!
Як прізвища ці не лаштуй,
Як між собою не римуй,
Все рівно з зоряного ряду
Виходить зоряна плеяда!
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Керівником був Гурій Савін,
Муж науковий і державний!
Це воля Савіна і сила
Механіків так з’єдинила,
Що Львів тепер хоч і не Мекка,
В науках сильно він кумека!
Творцем вибагливого тону
В науці був тоді Леонов.
Дніпропетровськ, наскільки зміг,
Вам в кадрах сильно допоміг!
(Якщо, до речі, віч-на-віч,
То Львів за них нам магарич
І досі не поставив,
Що проти божих правил!)
Коли, у прагненнях єдина,
Займалась вся наша країна
Після війни відбудуванням,
Ви зайнялися… руйнуванням!
Без хліба часом і без сала
Країна космос підкоряла.
Усі займались будуванням,
Лиш ви займались… руйнуванням!
Поки політики ведуть
Розмову про державну мову
І в дудку неперервно дмуть
Лиш балачки про розбудову,
Ви повсякчас, як завжди, в ділі
І переслідуєте цілі
Знайти, коли деформування
Переростає в руйнування!
Хоч тріщини придумав Гриффітс,
Не знав він всіх підводних рифів,
Бо про критерій розкриття
Ніхто не знає до пуття!
Яких тільки немає тріщин:
Криволінійні, симетричні,
Прямі, похилі, кругові –
Не вміщується в голові!
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Тим тріщинам буває скрутно:
Вони працюють і на крутку,
І, хто б там що не говорив,
На згин, на зсув і на відрив!
І, правду кажучи, по суті
Сторонньому «слабó» збагнути,
Як ви, вивчаючи дефекти,
Отримали такі ефекти!
Ваші досягнення відомі
Не тільки у своєму домі.
Де та Австралія, – і там
Вас знають, навіть заздрять вам!
Вам водню у воді замало –
Пішли шукать його в металах!
І хоч його там мало є,
Він сильно цілісність псує!
Вся вчена світова спільнота
За вашу видатну роботу
Відзначила вас шануванням
Якраз за ваше руйнування!
Вітаючи вас з Ювілеєм,
Бажаємо свої ідеї
У тому ж дусі розвивати
І, як то кажуть, «так тримати!»
Півсотні – це для інституту
Лиш право повнолітнім бути!
І вам надалі саме в пору
Рости і підніматись вгору!
Якби політики у вас
Чомусь навчились, то у нас
Ніяких тріщин політичних
Ані фізично-механічних
Не бýло б вже на Україні
На віки вічні і віднині!
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Ми всім бажаємо вам щастя,
Щоб не взяла якась вас трясця!
Щоб ви розквітнули стократ!
Ура! Банзай! Салют! Віват!
Але ми, скільки будем жити,
Не зможем вам того простити,
Що піднялась у вас рука
Невинуватого Швайка
Отак зіслати навмання
В Киргизію, на заслання!
Як говорив колись Плутарх,
Земля стоїть на трьох китах:
Кит перший: фізико-механічний;
Кит другий: прикладних проблем
Механіки і математики;
Кит третій: автоматики.

ГІМН
ТРІЩИНІ ПАНАСЮКА
до 75-річчя
академіка В.В. Панасюка
Що тріщини бувають,
Про це всі люди знають.
Можливо, знав про тріщини і Гук!
Але теоретично
Створили їх фактично
Спочатку Гриффітс, потім Панасюк!
І ось вона з’являється,
Живе і розвивається,
Біжить, аж спотикається,
Буває, розкривається,
Буває, відривається,
Буває, зупиняється –
Все так, як передбачив Панасюк!
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Хто мало, хто багато,
Хто слабо, хто завзято
Не прикладав до тріщин тільки рук!
Але і у практичних
І у теоретичних
Підходах натерпілись з ними мук!
Та тріщина з’являється,
Живе і розвивається,
Назад не повертається,
Як треба, розкривається,
Як треба, відривається,
Як треба, зупиняється –
Все так, як передбачив Панасюк!
Чисельні апробації
Та лінеаризації
І методи всіх галузей наук –
Все тріщина вібрала,
Та їй цього замало:
На тріщину потрібен Панасюк!
Бо тріщина з’являється,
Живе і розвивається,
Де треба, там кінчається,
Де треба, розкривається,
Де треба, відривається,
Де треба, зупиняється –
Все так, як передбачив Панасюк!

ГЕОРГИЮ ИСААКОВИЧУ СКОРОХОДУ,
ПРЕЗИДЕНТУ ДНЕЙ МЕХМАТА

(на пятидесятилетие)
ЗАЗДРАВНА – ЗАСКОРОХОДНА
(укупі з Ф.І. Авраховим)
Запрягайте, хлопці, коней,
Годі вам в оглоблях спать!
Бо поїдемо сьогодні
Скорохода поздравлять!
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По-здра-вим
Раз, два, три, чотири…
Доки горла не змочили,
Більш не будем поздравлять!
По-здра-вим
Раз, два, три, чотири…
Раз вже Жору розмочили,
Будем далі поздравлять!
Жора довго був прочністом,
Оболонки загинав…
І таке загнув колись там,
Що доцентом зразу став.
За-гнув він
Раз, два, три, чотири…
Всі аж вгору підскочили,
І доцентом Жора став.
За-гнув він
Раз, два, три, чотири…
Всі роти свої розкрили,
І доцентом Жора став.
Він спіткав дівчину Раю
І собі за жінку взяв.
На тютюн її та люльку
Він ні разу не міняв.
Ра-ї-са!
Раз, два, три, калина,
Чорнявая дівчина,
Раз – і дочку родила.
Ра-ї-са!
Раз, два, три, калина,
Чорнявая дівчина,
Два – і сина родила.
Ра-ї-са!
Раз, два, три, калина,
Чорнявая дівчина,
Три – і… «стоп!», – Жора сказав.
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За студенток кістьми ляже
(Може, вже й не раз лягав!).
Інтеграла їм покаже
Або диференціал!
С т у - д е н - т к и,
Раз, два, три, чотири…
Дуже сильно полюбили
Скороходів інтеграл.
С т у - д е н - т к и,
Раз, два, три, чотири…
Чомусь зразу розлюбили
Його диференціал.
Він і виглядом прекрасний
І душею молодий;
Він не чорний, і не «красний»,
І, тим більш, не «голубий».
А р о - ки
Раз, два, три, чотири…
Заспішили, зачастили,
Тю, невже вже 50?
А ро-ки
Раз, два, три, чотири…
З кулемета застрочили,
Глядь, уже і 50!
Невеликий зріст він має,
Та великий молодець!
Хай же бог благословляє
Його жизні корінець!
Р а - х у- є м:
Раз, два, три, чотири...
Хай півсотні настрочило,
Та живий ще корінець!
Р а - х у- є м:
Раз, два, три, чотири..
Вже до біса настрочило,
Та живий ще корінець!
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І тепер, як Президенту
І як другу своєму,
Висилає для презенту
Клінтон Моніку йому.
М о - н і - к а!
Раз, два, три, чотири…
Чорнявая дівчина,
Президента ізвела!
М о - н і - к а!
Раз, два, три, чотири…
Президента підчепила,
Під імпічмент підвела!
Хай вона тепер кусає
І сосе… із Жори кров!
Хай під старість він пізнає
Заграничную любов!
М о - н і - к а!
Ах, ах! Ну, зараза!
До оргазму і екстазу
Президента довела!
М о - н і - к а!
Фью, фью…О, зараза!
Америку до екстазу
І Європу довела!
Жорі накінець бажаєм,
Щоб він ріс і розквітав!
В КаВееН нехай він грає…
Тільки б в ящик не зіграв!
В і - т а - є м!
Раз, два, три, чотири…
Якби горло більш змочили,
То іще б могли вітать.
В і - т а - є м!
Раз, два, три, чотири…
Ті, що горло промочили,
Залишаються вітать.
А ми – пішли… далі!
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«ПТИЦА -ТРОЙКА»
(почти по Гоголю)
К 40-летию компьютерного отдела КБЮ.
Стихи к коллажу в газете КБЮ «Конструктор»
руководящей «тройки» отдела
Уж сорок лет, не уставая,
От лидеров не отставая,
Прямого курса не меняя,
Несется «Тройка» удалая!
Начав от древнего «Урала»,
Она дорог прошла немало,
Внедряя в ОКБ прогресс
Через ЕС и через БЭСМ,
Остановясь на ПЭВМ
Известной фирмы IBM.
И в «Тройку» ту САПРяжены
Отчизны верные сыны:
Гиленко, Ситников, Верета
И Шубин (он – «толкач» кареты) –
Энтузиасты-пионеры
Компьютерно-ракетной эры!
Здесь в центре «Тройки» – коренной
Гиленко, рвущийся как в бой!
Ведь в «тройке» должен быть такой
Набивший руку (вернее, ногу) коренной,
Который знал бы все дороги
В стране «компьютер-технологий».
А чтобы шли дела «на пять»,
В той «Тройке» их не три, а пять.
К тому же среди них есть дама,
Начлаб АСУ (но, между нами,
Та женщина, Екатерина,
Даст фору каждому мужчине!).
А на возу – руководящий,
Все ищущий, но не обрящий,
И далеко «вперед смотрящий»
Не кто иной, а сам Курячий!
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Будьте спокойны, господа!
Вы все приедете туда,
Куда вам надо. – «Тройкой-птицей»
Керует опытный возница!
________________________________________________
Ситников А. (нач. отдела САПР);
Гиленко В. (нач. отделения компьютерной техники);
Верета Е. (нач. лаборатории АСУ);
Шубин С. (нач. лаборатории ЭВМ);
Курячий Е. (председатель Координационного Совета
по компьютеризации КБ Южного).

К 15-ЛЕТИЮ 10-го КОМПЛЕКСА КБЮ
(стихи к коллажу по картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге»)
У всех еще, как говорится,
На памяти былой коллаж,
Изображавший «Тройку-Птицу», –
И вот уж новый вернисаж.
Да, видно, так раздули штаты,
Что вот уж десять мужиков
В лаптях, хламидах и заплатах
Изображают бурлаков.
Там было трое, здесь их – десять!
Но, правда, что теперь уже
Они объединились вместе
И тянут всех, кто на барже!
Увы, знакомая картина,
Но в ней всей нашей жизни суть:
Всегда есть лидеры-мужчины,
Способные других тянуть.
Вопрос, конечно, интересный
И старый, как подлунный мир:
А тем, кто на барже, известно,
Куда их тянут на буксир?
У лидеров всегда проблема:
Как выбрать оптимальный путь
И как им разрешить дилемму:
Руководить или… тянуть?
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Возможно, что тянуть не надо,
А надо направлять лишь путь.
Ведь управлять большой громадой –
Совсем не значит, что тянуть!
Но так уж повелось от века
(Таков у нас менталитет):
Нас тянут из «варягов в греки»,
И тянут больше тыщи лет…
И если малость покопаться,
То в подсознанье оживет:
«Дубинушка! Эй, ухнем, братцы!
Зеленая сама пойдет!»
Еще, конечно, слава Богу,
Что по воде лежит ваш путь,
А то ведь, обходя пороги,
Могли б и волоком тянуть!
И где-то там, на заднем плане,
Могучим символом стоит
На суше-море-окияне
Непревзойденный наш «ЗЕНИТ».
И при такой всемирной славе,
Таких космических делах,
В большой космической державе
Почти что все, увы, в лаптях!
Я верю верой ветерана,
Что, как сказал один поэт,
Помчатся к звездам караваны
«Зенитов» в поисках планет.
И на запыленных дорожках
В сиянье чуждых нам лучей
Останутся, хотя б немножко,
Следы укрáинских лаптей.
Мы с вами можем жить «по-пански»,
Не так, как деды и отцы…
Ну, а пока, – главбух Ряснянский
С концами сводит пусть концы!
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Будем надеяться, Курячий,
Ведущий вдаль свою артель,
Предвидит далеко, иначе, –
Не дай бог сесть барже на мель!

ВИКТОРУ МИТРОФАНОВИЧУ СЕРГИЕНКО
(председателю профкома КБ Южное, к 60-летию)
Какое б ни несли мы бремя:
Кто – Президент, кто – рядовой,
Нас всех уравнивает время
Своей безжалостной рукой.
Оно чинов не разбирает,
И в беспристрастности своей
Всех методично награждает,
Навешивая Юбилей.
И никому не удавалось
Бег времени остановить…
Нам остается только малость:
«Надо терпеть и надо жить!»
Еще чего, недоставало
Свести бег времени «на нет»!
Оно и Вас таки достало,
Догнало Вас… в расцвете лет!
Да, шестьдесят – это черта!
За нею – пенсия, болезни…
Но страшного – нет ни черта:
С Природой спорить бесполезно!
И те, кому за шестьдесят,
Кто за чертою проживает,
Они Вам «здрасте» говорят
И в коллектив свой принимают.
Здесь жизнь похуже и погорше,
Но за чертою можно б жить…
Если бы пенсию побольше
Могла держава положить!
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Сейчас, наверное, уместно
Напомнить гражданам о том,
Что есть одна закономерность,
Хоть Вы тут, может, ни при чем:
Весьма печальная планида
Постигла Ваш родимый дом:
Он точно так, как Атлантида,
Уже давно морским стал дном.
А незаметный город Крюков,
Где Вы ходили в техникум,
Был заграбастан Кременчугом
(А может быть, Кременчугóм).
А городок, где на Урале
Служили Вы как рядовой,
Давно переименовали,
Как Ваш пансионат, в «Лесной».
А Ленинградский механичный
Переназвали, как на смех,
Теперь в «Устинова техничный
Балтийский Чудо-Военмех»!
Но основной отрезок жизни
В КБ пахали Вы свой след,
Служа здесь Матери-Отчизне
Уж более чем тридцать лет.
Прежде чем стать пенсионером,
Вам славный путь пройти пришлось
От рядового инженера.
Теперь Вы – профсоюзный босс!
И если КБЮ оставить
Вы вдруг решитесь, мы себе
Не можем даже и представить,
Что станется тогда с КБ!
Его или расформируют,
Или опустится оно
Со всеми, кто сейчас «керует»,
На самое морское дно!
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Так что не вздумайте, к примеру,
На пенсию вдруг уходить…
Не надобно плохим манером
Пенсионеров подводить!
В былые времена Союза
При развитом социализме
Служили наши (Ваши) профсоюзы
Народу школой коммунизма…
Уже давно нет ни Союза,
Ни дутого социализма,
Но вечно живы профсоюзы,
При «соц-» и «кап-» и прочем «изме».
Вот только жаль, что профсоюзы
Не выполнили долг свой малость:
Не обеспечили «от пуза»
Пенсионерам жизнь под старость.
Поэтому – не уезжайте!
И, превратившись в патриарха,
Как только можно защищайте
Трудящихся от олигархов!
Еще в строительных отрядах
Вкус к новой жизни трудовой
Вы постигали пять лет кряду
«Своею собственной рукой».
Вы были там и командиром
Над всей студенческой братвой,
И мастером, и бригадиром,
И даже просто – «рядовой».
Вы здесь впервые терпеливо
Науку стали постигать,
Как очень крупным коллективом
Руководить и управлять.
И если б Вы, я полагаю,
Уже тогда вели учет,
То Путину и Назарбаю
Теперь бы предъявили счет:
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За комбинат, что в Заполярном
За счет студенческой братвы
Отгрохали весьма ударно
(Почти без никакой жратвы),
За станцию по нефтегазу
На диком бреге «Мангышлак»
(За порцию нехитрой «зразы»,
За «бишбармак» и просто так).
Да, мы в то время не считались,
Но, видно, умысел был в том,
Что стройки все осуществлялись
Вне Украины в основном.
Теперь, когда мы из-за блажи,
Как крысы, по своим углам, –
За стройки те спасибо даже
Уже никто не скажет Вам...
И скажем честно, между нами:
На Вас еще, само собой,
Весьма небезразлично дамы
Заглядываются порой.
Вы как мужчина не растрачен,
И выглядите Вы, как Бог!
Возможно, так Вас держит дача,
Куда Вы мчитесь со всех ног.
Хоть Вас от дачи не отдача
Интересует, а процесс:
Весь день проползать на карачках
Вам представляет интерес.
Для Вас работа – как зарядка.
Вы в сложной позе, будто йог,
Стоите целый день на грядках,
Не разгибаясь, видит Бог!..
Да, Время – враг неумолимый…
И будто талою водой
Течет оно сквозь пальцы мимо
Естественно, само собой…
Примите ж наши поздравленья,
Что Вам не… 90 лет,
А только, лишь на удивленье,
Каких-то шесть десятков лет!

349

Гаврилиада, том 1
Свершив шестидесятый круг,
Гордитесь главною победой,
Что Ваша внучка и Ваш внук
Вас сделали счастливым дедом!
А мы под этот Юбилей,
Не расточая многословья,
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья и еще здоровья!

СЕМЕНУ ВУЛЬФОВИЧУ РУТШТЕЙНУ
по случаю 70-летия
Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится…
По ночам Вам спать бы надо,
Но, понятно, Вам не спится…
Над Канадой небо синее,
Средь берез дожди косые…
Так похоже на Россию,
Только все же не Россия…
Может, в этот день осенний
Так и тянет Вас в Канаду,
Но мы хором скажем: «Сеня,
Вам туда конать не надо!»
Над Канадой небо синее,
Кравчукова там «хатина»…
Но Канада – не Россия,
И, отнюдь, – не Украина!
Пусть у Вас живут в Канаде
Дети, внуки и невестки, –
На мехмате быть Вам надо,
Здесь Ваш жребий, долг и место!
Над Канадой небо синее…
Ну і шо? – У нас – блакитне!
Так зате на Україні
Сало – в світі саме ситне!
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ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ОСТАПЕНКО,
профессору-двоечнику,
на 70-летие
Какое б нам ни дал Бог бремя:
Доцент, профессор, ассистент, –
Нас всех уравнивает Время,
Какой бы ни был ты клиент.
Ему достаточно силенок,
И, будь ты трус или герой, –
Оно нас под одну гребенку
Стрижет всех ровно, как косой.
Оно, чинов не соблюдая,
Всех с беспардонностью своей
Периодично награждает,
На грудь цепляя Юбилей.
Да, время мчит неумолимо…
И ручейком, само собой,
Течет оно неудержимо
Сквозь пальцы талою водой…
И если в чем-то Жизнь – Игра,
То Вы успели доиграться,
Так как пришла и Вам пора
За 70 перебираться.
Предрешено все небесами,
Но мудрость нам дано познать:
Разбрасывать дан срок нам камни,
Но камни надо собирать…
И никому не удавалось
Бег времени остановить…
Но это ведь не так уж мало:
Хоть и стареть, но все же жить.
И как бы, много или мало,
Вы ни запутывали след,
Но Время Вас таки прижало, –
Достало Вас в расцвете лет.
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Среди студентов Вы слывете
Грозой, и надобно признать,
Что Вы студентам не даете
В оглоблях, стоя, засыпать.
Вы – тот профессор-одиночка,
Кто кузькину едрену мать
Без проволочки и отсрочки
Готов студентам показать!
При чине Вы или без чина
(Что лучше, трудно мне сказать),
Но Вы всегда были мужчиной, –
Пусть дамы не дадут соврать!
Вы были едким, остроумным,
Веселым были… иногда,
Вы были колким, даже… умным,
Но тривиальным – никогда!
Но время так неумолимо
Бежит с годами все быстрей,
Что нам бывает нестерпимой
Вся суета текущих дней.
Так хочется, как в озаренье,
До сути истины копнуть!
Но как остановить мгновенье,
Как время вспять нам повернуть!?
Не будем же хлестать лошадок
И время сильно торопить:
Хоть путь земной не так уж сладок,
Лучше « to be’ить», чем «not to be'ить»!
Как было сказано поэтом:
И быть весне, и саду цвесть,
Пока еще на белом свете
Профессора такие есть!
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УЛИТКО АНДРЕЮ ФЕОФАНОВИЧУ,
член-корреспонденту НАН Украины,
по случаю 70-летия
«От Улитки станет всем светлей…»
Всенародная песня

Какое б ни несли мы бремя:
Кто – Президент, кто – рядовой,
Нас всех уравнивает Время
Своей безжалостной рукой.
Оно чинов не соблюдает
И с пунктуальностью своей
Всех методично награждает,
Цепляя орден: ЮБИЛЕЙ!
И если наша Жизнь – Игра, –
Мы все успели доиграться!
А вот и Вам пришла пора
За 70 перебираться.
Предрешено все небесами,
А нам дано лишь мудрость знать:
Разбрасывать дан срок нам камни
И дан срок камни собирать.
И как бы много или мало
Вы не запутывали след,
Но Время все же Вас догнало,
Застукало в расцвете лет...
Вы вышли из земли Полтавской
И, Вас увидев, враз поймешь
То, что земляк Ваш Остроградский
С годами стал на Вас похож.
Не всем от Бога все дается, –
Вам с божьим даром повезло:
Ведь Богодаровкой зовется
Не зря родное Вам село!
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Талант – талантом, но, похоже,
Что Вам вначале всех начал
Наверно, импульс дал Положий.
Вот только как и чем он дал?
С такой фамилией «Улитко»
Никто и не подозревал,
Что подниматься дюже шибко
Начнете Вы на пьедестал.
Вы так науку штурмовали,
Так быстро продвигались в ней,
Что полностью не оправдали
Подтекст фамилии своей.
Вы спать ученым не даете,
И в ВАК’е строже во стократ
Вы честь механиков блюдете,
Чем папа Римский целибат!
Вы, планку поднимая в гору,
Сумели так ее поднять,
Что ни один механик вскоре
Не сможет высоту ту взять!
Вы по законам сопряженных
Взаимно связанных полей
Энергией неугомонной
Всех заражаете (поражаете) своей.
И если подходить формально,
То Гиннес был бы очень рад,
Узнав число официальных
Всех Ваших нынешних посад.
Давно уж Вашему портфелю
(Со стажем чуть не в 30 лет)
Пора придать на самом деле
Научный статус: «раритет»!
Но Время так неумолимо
Бежит, чем дальше, тем быстрей,
Неся нам всем необратимо
За Юбилеем Юбилей…
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Несутся годы без оглядки
Бегом и с горем пополам…
На грудь Вы взяли семь десятков! –
И столько же желаем Вам!
Мы знаем, дело будет!
Еще науке цвесть,
Пока такие люди
В Украине есть!

ГРУППЕ МГ-74-1
к 25-летию выпуска
Не передать такого чуда в лире,
Чтоб вдруг из жизни прежней, той, другой,
Из прошлого, совсем другого мира,
Воскресли вы опять передо мной!
Как будто бы по щучьему веленью
Вдруг грянул гром, разверзлись небеса, –
И вновь с давно забытым упоеньем
Друг другу можно заглянуть в глаза.
А в тех глазах – и горечь расставанья,
И боль утрат, и тяжесть неудач…
И в этот долгожданный миг свиданья
Ты не стесняйся, если надо – плачь!
Плачь оттого, что – да, очарованье
С годами не развеялось, как дым,
И можно вновь нырнуть в воспоминанья
И вынырнуть как прежде молодым.
Как будто бы и не было разлуки,
А был дурной вялотекущий сон,
Но он ушел, и дружеские руки
К нам тянутся опять со всех сторон.
Как чары, вдруг исчезло наважденье, –
И не было ушедших в пропасть лет.
Мы снова вместе! Это – вне сомненья!
И ничего важней на свете нет!
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Судьба нас/вас разводила и сводила,
Но наш/ваш союз как раз и крепок тем,
Что нет такой на белом свете силы,
Чтоб развести могла нас насовсем.
И вновь готовы биться в упоенье,
Как прежде, в дни студенчества, сердца…
В тылу у вас – такое укрепленье!
А впереди – дорога без конца!

ТОЙ ЖЕ ГРУППЕ МГ-74-1
к тому же 25-летнему Юбилею
совместно с Ф.И. Авраховым
Вы видите, я Юбилею рад,
И израсходовать остатки русской речи
Готов на ваш портрет, улыбки, милый взгляд,
На теплоту и радость этой встречи.
Я вновь воспрял, вдыхаю жизнь опять
И неожиданностей я не исключаю.
Бог мой, какую дату нынче отмечаем!
Будто и не было последних 25!
Приятно видеть, что ни говори,
И блеск у вас в глазах, и радость и улыбки…
А сердце на пределе тикает в груди,
Как механизм взрывной под платьем у «шахидки».
И пусть в душе взаимным чуствам тесно,
И хочется всех вас и целый мир обныть, –
Мы столько лет, друзья, считайте, с вами вместе,
Что нам, как говорится, есть, что вспоминать.
И я, отбросив многословья прыть,
От всей души всем вам (ну, и себе) желаю
Навек привязанности наши сохранить! –
Не знаю там, как вы, а я – я так считаю.
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РОМАНС

ГАРРИ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БЕЛИКОВУ
к 60-летию
Ночи и дни соловей нам насвистывал…
И насвистал он, подлец, шестьдесят.
Белой акации гроздья душистые
С юности душу тебе теребят.
Белой акации гроздья душистые
Душу тебе до сих пор бередят…
Были мы в юности жарко любимыми,
Верили в женщин мы и в коммунизм…
Боже, какими мы были наивными!
Но нам остался с тех пор альтруизм.
Боже, какими мы были наивными
И молодыми «були ми колись»…
Время промчалось, седыми нас делая…
Долго один только ты не седел.
Ты чудеса за «Royal’ем» выделывал, 
Был ты моржом и, как бог, песни пел.
Ты чудеса за роялем выделывал
И в рисованье весьма преуспел.
В час, когда всюду бушуют неистово
Новые русские, бабки деля,
Только искусство да «гроздья душистые»
Неповторимы, как юность твоя.
Только Искусство, как гроздья душистые,
Непреходящая ценность твоя.



Гарри Александрович по совместительству с должностью инженерааэродинамика отдела №122 КБЮ был великолепным пианистом, певцом и художником; именно он был основным оформителем журнала «Струя». Каламбур
заключается в том, что в смутные времена начала «незалежності» дефицит
алкогольных напитков покрывался спиртом из-за бугра под названием «Royal».
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ПЕСНИ
МАРТОВСКОГО КОТА
(ЖЕНЩИНАМ КАФЕДРЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ)
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ВЕЩИЙ ОЛЕГ
Как ныне сбирается вещий Олег
Петь вещие песни диффурам…
Боярыням милым за добрый их смех
Готов подпустить он амуров.
Но только залез на «конька» князь Олег,
Чтоб песнею всех «побиваху»,
Как вдруг прибегает к нему «челаэк»,
Ну, Федя Добрыня, Аврахов!
«Эй, князь, – говорит он, – постой, дорогой,
Хочу я, ни больше, ни меньше,
Чтоб взял ты меня на диффуры с собой:
Хоть раз поглазеть бы на Женщин!»
«Желание Ваше могу я понять.
И раз потянуло на женщин,
То чтоб не пришлось на себя Вам пенять,
Вы пейте виагру и жéньшень!»
Олег теперь песни поет в унисон
С Добрыней Авраховым вместе!
И песни у них на единый фасон:
Елей, разведенный на лести!
Лишь только взошел князь Олег в Ваш чертог,
Лишь только узрел Ваши лики,
То так и не смог удержать свой восторг
И тут же на месте воскликнул:
Так вот где таится погибель моя!
Погибель моя – не татары!
С восторгом и гордостью думаю я:
Погибель моя – Ваши чары!
Я дань Вам отдал, Ваши чары хваля.
И Вы уж простите гусляра,
Но очередь дань брать приходит моя:
Ведь песни я пел Вам не даром!
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ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ КАФЕДРЫ ДИФФУРОВ
И Вы, и Вы, и Вы, и Вы, и…Ты –
Вы все – предмет моих желаний и мечты!
Но Вы – не гении небесной красоты! –
Лишь у богинь подобные черты!

СВЕТЛАНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТЫР
♠♠♠
Готов я петь Вам дифирамбы,
Но как несовершенны ямбы!
Вот скоро выучусь хорею –
Тогда Вас одой обогрею!
♠♠♠
Вы – женщина знатная
Без преувеличения.
Вы – «дама приятная
Во всех отношениях».
♠♠♠
Пусть в жизни будут радость и любовь…
Простые, человечные, земные…
И сердце пусть почаще вновь и вновь
Трепещет, только не от аритмии.
Пускай Вам только нежные слова
Мужчины шепчут (ну, а как иначе?).
И пусть у Вас кружится голова…
От счастья, от любви и от удачи!
♠♠♠

По случаю некоторого довольно крутого Юбилея
Чтобы глубже прочувствовать смысл посвященного стихотворения,
следует напомнить слова известной песни времен Великой
Отечественной войны «АРТИЛЛЕРИСТЫ», которую старики уже
стали забывать, а молодые, возможно, даже никогда и не слыхали

АРТИЛЛЕРИСТЫ
Горит у нас в сердцах любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой за честь своей страны!
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.
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Артиллеристы!
Сталин дал приказ!
Артиллеристы!
Зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину огонь, огонь!
Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга!
Узнай, далекий дом и вся моя семья,
Что бьет и жжет врага стальная наша вьюга,
Что волю мы несем в родимые края.
Артиллеристы!
Сталин дал приказ!
Артиллеристы!
Зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину огонь, огонь!
Пробьет Победы час, придет конец походам.
Но прежде чем уйти к домам своим родным,
В честь нашего вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в полночный час дадим!
Артиллеристы!
Сталин дал приказ!
Артиллеристы!
Зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину огонь, огонь!
ДИФФУРАВНИСТЫ
Горит у нас в сердцах любовь к стране мехмата!
Идем мы каждый день, как в бой за честь страны.
Хотя уже мы все давно не те, ребята,
Уже не всë мы можем, но мы мочь должны!
Диффуравнисты!
Сталин дал приказ!
Диффуравнисты!
Зовет Отчизна нас!
Мы за Светланин Юбилей
Готовы выпить поскорей,
Но только наливай бокал полней!
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Узнай, страна, о том (тебе как раз знать надо),
Что только здесь еще такие дурни есть,
Которым не нужны ни деньги, ни награда:
Работают они за совесть и за честь!
Диффуравнисты!
Ректор дал приказ!
Диффуравнисты!
Мехмат глядит на нас!
Тряхнем, ребята, стариной,
За Свету выпьем по одной!
Вперед, друзья, и сразу по другой!
Проходят дни, и год бежит за годом…
Но прежде чем на нас наступит Юбилей,
Мы в честь Светланы Тыр от имени народа
Дадим салют шампанским… сотней батарей!
Диффуравнисты!
Сясев дал приказ!
Диффуравнисты!
Надежда вся на нас!
Мы, мужики, за Вас, мадам,
Готовы трахнуть… по 100 грамм!
Cherchez la femme, madame, cherchez la femme.
♠♠♠
ПО СЛУЧАЮ 31 МАРТА
(совместно с Ф.И. Авраховым)
Я о Светлане много знаю,
Но чтобы больше разузнать,
Ее портрет давно мечтаю
С натуры маслом написать...
Она еще, возможно, спит,
И ей, возможно, снится что-то,
А у меня давно стоит…
Мольберт, готовый для работы.
Вот, наконец, она пришла,
Моя желанная Натура,
И, сбросив всë с себя, легла,
Продемонстрировав фигуру.
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Вот мастерская, утро, рано...
Она лежит… а я стою
И, заглядевшись, из кармана
Предмет какой-то достаю.
Предмет тот твердый, длинный очень,
В моих руках почти горит,
Сам по себе к Натуре хочет,
Меня работать торопит.
Ах, это – кисть… И я стыдливо,
Дрожа, на что-то там гляжу
И этой кистью торопливо
По полотну вожу, вожу.
Я черной краскою промчуся
По этим дивным волосам,
И нежно кисточкой коснусь я
И здесь, и здесь, и тут, и... там.
Потом немного осмелею
И от восторга охмелею,
Но я словами не посмею
Всем рассказать, что видеть смею.
Разве такие есть на свете
Слова, чтоб выразить вполне
Все то, что можно лишь в портрете
Отобразить на полотне!
Я весь во власти вдохновенья,
Я в творческом огне горю,
Ловлю минуты озаренья
И, словно маг, творю, творю.
Ведь нет божественнее дела,
Чем эту плоть, чем эту стать,
Чем огнедышащее тело
Писать, писать, писать, писать!
Я без сомнения и страха
Великим буду подражать,
Чтоб точно так, как Гойя Маху,
Твой облик на века вписать.
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И вспыхнут вдруг в одно мгновенье
На ткани дивные черты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…
И вот, когда недетской сказкой
Уже я вдоволь налюбуюсь,
Я вытру кисти, брошу краски,
Взгрустну и сразу затоскую...
(Так, видно, Бог на день седьмой,
Свершивши Акт Миротворенья,
Себе дал отдых и покой,
Почувствовав опустошенье.)
Последний раз вздохну я сладко,
Прощальный взгляд на чудо кину –
И бархатом в тяжелых складках
Задерну я свою картину,
Чтоб всякий посторонний дядька
Из чуждого нам коллектива
Не смог бы подглядеть украдкой
На это истинное диво...
А тем, кто к Свете вдруг полезет,
Я всем скажу: свой нос не суйте!
Валите прочь с поднятым… пензлем,
Светланы нашей не рисуйте!
Не подходи, вали назад
И стой на расстоянии:
Светлана – всенародный клад,
Наше достояние!
♠♠♠
Ах, эти черные глаза, глаза у Светы…
Но я сейчас не про глаза, я не про это…
Само собой, что в день такой, я про 8-ое,
Про шуры-муры, вообще про все такое!
А чтобы все могли понять, я буду проще:
Пусть будут счастье и любовь, а также «тощо».
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СВЕТЛАНЕ ИЛЬИНОЙ
♠♠♠
Не то Вы часть своей ауры
Отдали кафедре диффуров,
Не то от кафедры диффуров
Вы взяли часть своей ауры.
♠♠♠
Сказал себе: все, не пишу стихов,
И не заставит никакая сила…
Но все равно, твоя улыбка вновь
Меня от этой клятвы отвратила.
Твоя улыбка от Джоконды вдруг
Напомнила мне истину простую:
Пока мы недовольны жизнью, друг,
Она уходит… А где взять другую?
Давайте же мы в меру наших сил
Всевышнего восславим аллилуйей:
Какими женщинами нас он окружил!
Без них прошла бы наша жизнь впустую!
♠♠♠
Призрачно все в этом мире неистовом…
Есть только миг, за него и держись!
Кто может дать этот миг, – мужик истинный,
Ну, а кто нет, тот изволь, отвяжись!
Я б растянул этот миг на столетие,
Мне б только знать, что я Светой любим…
Чем дорожил и гордился б на Свете я, –
Мигом одним, только мигом одним.
♠♠♠
СВЕТА И СВЕТ, ОТ НЕЕ ИСХОДЯЩИЙ

Романс
Прими, Светлана, поздравленья
С тем, что когда-то добрый Бог,
Благословив твое рожденье,
Свечу в Душе твоей зажег…
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И той Свечи огонь пылает
От изначальных первых дней.
Теплом и СВЕТОЙ согревает
Он всех с годами горячей.
Ни в чем не требуя награды,
Считаешь ты, что высший суд
И наивысшая награда –
Простой и благородный труд!
Уж так устроена Природа,
Что, нравится нам или нет,
Бегут стремительные годы
С предельной скоростью, как свет!
Бегут они куда-то мимо…
И, как о прошлом ни жалей,
Когда-нибудь неумолимо
Они приносят Юбилей.
Но ты не обращай вниманья
На мчащие вперед года.
Ведь в женщине очарованье
Не увядает никогда.
Пусть не скрывают в восхищенье
Свои заветные мечты
Мужчины, глядя в упоенье
На милые твои черты.
Их как таинственным магнитом
Влечет припасть к твоим ногам.
Не зря ведь сказано пиитом:
Cherchez la femme, cherchez la femme.
Пусть сохраняют чувства свежесть,
И пусть горит огонь в крови!
Пусть окружает тебя нежность
Всепоглощающей любви!
Не погрешу ни на мгновенье,
Боготворя твои черты:
«Как мимолетное виденье,
Как Гений Чистой Красоты!»
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♠♠♠
ДВЕРИ МОЕЙ ДУШИ

Романс
Давно в душе отполыхал пожар,
Но до конца все угли не истлели.
И страсти, самый ценный божий дар,
Еще не безвозвратно отшумели…
Я, сосчитав свои потери
И все разбитые мечты,
Чуть не закрыл в душе все двери,
Если б не ты, не ты, не ты.
Лишь для тебя одной и стоит жить,
Жить и дрожать, чтоб не могла порваться
Меня с тобой связующая нить –
И в этом видеть жизни смысл и счастье.
Одним глазам твоим я верю,
И лишь тебе я в час любой
В душе своей открою двери,
Тебе одной, тебе одной.
Что суждено, то знает только Бог,
Но чтобы вместе будущность измерить,
Скорей переступай через порог,
Входи в мои распахнутые двери.
Одной тебе на свете верю
И, очарованный тобой,
В душе своей открою двери
Тебе единственной, одной.
Одной тебе я, Света, верю
И, околдованный тобой,
Я распахну в душе все двери
Тебе, единственной, одной!
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ВАЛЕНТИНІ ЗОСИМІВНІ КАЧАН (СУХОМЛИН)
♠♠♠
Поздравление к 8-му марта
Пускай Вас любят мужики
С восторгом трепетом, азартом!
Да пусть не будут дураки –
Не только же восьмого марта!
♠♠♠
(когда на факультете в перестроечное время торговали
яйцами, В.З. пару раз занимала у меня деньги на их покупку)
Хоть у меня одна зарплата
(Да и что толку нынче в ней),
Я Вас люблю любовью брата,
А может быть, еще сильней.
Я не могу дождаться дня,
Чтоб с Вами снова повидаться, –
Вы ж вспоминаете меня
Только когда нужны вам… яйца!
♠♠♠
Ты, Зосимовна, не журись!
Я говорю тебе, любя,
Что если есть другая жизнь,
Я в жены выберу тебя!
♠♠♠
У неї чортики в очах…
І Валя, як ото захоче,
То поглядом усіх бах-бах,
Як з кулемета перестроче!
Строчи нас всіх, ізнічтожай
Своїми гострими очами.
І ні за ким не вболівай,
Нехай чорт з нами, мужиками.
Бо що ото із нас за стать,
Які ото із нас мужчини,
Коли не можем в руки взять
Такої хвацької дівчини?
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І щоб тобі у боротьбі
У тій не бракувало сили,
Бажаю пороху тобі,
Щоб всіх перестрочить хватило.
Я з тих Серьож, Володь і Саш,
Що поглядом був убієнний.
Пишу Вам вірша… Щиро Ваш,
Давно військовополонений.
♠♠♠
За тот нрав, что тебе Богом дан,
Говорю я серьезно,
Если б был я турецкий султан,
Я бы взял тебя в жены.
Мы, укрывшись вдвоем с головой,
Щекотали бы пятки,
А потом я с тобой, ты со мной,
Мы играли бы в прятки.
А потом на персидском ковре
Мы б решали диффуры,
А когда б надоели оне,
Завели б шуры-муры.
Только я не турецкий султан,
Не петух многоженный.
Я – обычный советский болван!
Жаль, не взял тебе в жены!
♠♠♠
Поздравление к 8-му марта
ОЙ!
Цветет Валентина
СУХОМЛИН’ская
Вроде, как калина
В поле у ручья.
А ручей Днепром тот
Прозывается.
В речке Валентина
Умывается!
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А ручей Днепром тот
Прозывается.
В речке Валентина
Отражается!
Смотрит Валентина,
Удивляется:
Что за чертовщина? –
Не меняется!
Так же добродушна,
Так же весела,
Как всегда, радушна,
Как всегда, мила.
Днепр течет и время –
Все меняется…
Только Валентина
Сохраняется!
Думают повсюду, –
Здесь большой секрет.
Не волнуйтесь, люди,
Здесь секрета нет:
Як ото дівчина
Не міняється, –
Лиш на Україні
Так стрічається.
Чудо, що людина
Не міняється,
Лиш на Україні
Зустрічається.
♠♠♠
C’EST LA VIE!

Серенада
Бегут года… Так что же? – C’est la vie!
И в этом, право, нет большой печали.
Чем больше лет, тем больше мы любви
Изведали, узнали, испытали!
Пора-пора-порадовались на своем веку
Красавице и в кубке вину и коньяку!
Когда пока-покачивают бедрами, то шляпой
Не будь, а будь готов, будь начеку!

370

Гоман О.Г.
Нужны для женщин деньги… C’est la vie!
А мужики нужны им всем тем паче.
Ну, что это за дама без любви? –
Ведь это – чистый nonsens, не иначе.
Пора-пора-порадовались на своем веку
Красавице – мужчины, а бабы – мужику!
Пока-пока-покачивая, кто чем только может,
Любовнику шепнем: merci beaucoup!
Года – наше богатство… C’est la vie!
Но есть другая сторона медали:
Чем больше лет, тем больше мы любви
Проспали, упустили, прозевали!
Пора-пора-порадовались на своем веку.
Не так, чтоб очень много, но все ж assez beaucoup!
Теперь, поскри-поскрипывая стареньким диваном,
Лежим себе с газеткой на боку!
(Добавление от автора)
И я скриплю, как старое седло…
Душевные давно закрылись раны…
Ого, куда нас к черту занесло! (уже до 60 с гаком!)
Гусарство нам теперь не по карману!
Пора-пора-порадовались на своем веку.
Не много и не мало, но жизнь прошла, ку-ку!
Пока, пока поговоришь со всеми докторами,
Не помнишь, где болит, в каком боку!
♠♠♠
ВАЛЕНТИНЕ ЗОСИМОВНЕ
по случаю Юбилея, который, кстати, некстати
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
Мы жизнь как будто и не торопили,
Взахлеб ее не пили так уж чтоб…
Но, видно, вожжи сильно попустили,
И наши кони понесли в галоп…
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И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след ли остался после нас…
И вот мы мчим вдоль столбовой дороги,
И что ни столб – прожитый жизни год…
Столбов уже за нами, ой, как много,
Но взор, как прежде, устремлен вперед…
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след ли остался после нас…
Мелькают мимо нас со страшной силой
Столбы с названьем «радость» и «печаль»…
Лишь миг назад мы жарко так любили,
Но этот миг уже унесся вдаль….
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след ли остался после нас…
Мы экскурсанты все на той дороге,
И на просмотр нам каждому дан час…
И мы в душе завидуем немного
Всем тем, кто будет ехать после нас…
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след ли остался после нас…
♠♠♠
Поздравление к 8-му марта
Известно всем, что смех – не грех.
Так что, желаю больше смеха!
А если грех, так – чтоб под смех!
Грех, что под смех, не грех, – утеха!
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ТАТЬЯНЕ БАЛАШОВОЙ
♠♠♠
Я, Вас увидев в первый раз,
Сказал: «Девица – первый класс!»
Ну и… ошибся Ваш маэстро.
Какой Вы первый класс? –
Вы – экстра!
♠♠♠
Татьяна, милая Татьяна!
Позвольте небольшую лесть:
Вы вся – такая, вся – такая,
Такая Вы!
– Какая есть!
♠♠♠
(з Ф.І. Авраховим укупі)
Якби мав я зуби білі,
Як у Тані – рафінад,
В мене завжди було б діло:
Скалить зуби всім підряд.
Якби мав я, як у Тані,
Ноги дивної краси,
То я б тільки сексуальні
Мінішортики носив!
А іще – щоб, як у Тані,
Я таку усмішку мав,
Я би нею на базарі
У кіосках торгував!
Якби Бог мені це дав…
Зуби, усмішку, ці ноги,
То тоді іще я б мав…
Що ви думаєте? – Роги!
Вот такой вышины,
Вот такой ширины!
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♠♠♠

Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну…
Из одноименной оперы

О, глаз моих надежда и отрада!
Ты на диффурах – совесть, ум и честь!
В тебе есть все, что человеку надо,
И даже то, чего не надо, есть!
Но ты не ординарная Татьяна.
Не будем наводить тень на плетень:
Ты – героиня славного романа,
И в честь тебя введен Татьянин День.
Но есть такое мнение народа,
И мужики, я думаю, не прочь,
Чтоб ночь любви, одну из лучших года,
Назвать бы в честь твою: «Татьяны Ночь».
И чтобы для тебя всегда, Татьяна,
Любая ночь была Татьяны Ночь.
Чтоб было много пушкинских романов…
Но, главное, чтоб ты была не прочь!
♠♠♠
Татьяна, милая Татьяна!
Хочу сказать уже давно:
Героем Вашего романа
Мне быть судьбой не суждено.
Разъединив по поколеньям,
Но, будто времени назло,
Каким-то чудом Провиденье
В одно пространство нас свело.
И без рисовки и искусства
(Увы, уже не те года)
Хочу Вам объясниться в чувствах,
Сегодня – или никогда!
А Вы главнейшею победой
Их можете считать своей:
Я Вас люблю любовью… деда,
(Верней, любовью дважды деда), –
А что такой любви сильней!?
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♠♠♠
Клянусь, Тетяну як спіймаю,
То до нестями закохаю:
На все життя до забуття,
На все буття до помуття,
Без каяття і без виття,
Без маяття і без скниття
Без вороття і до пуття.
♠♠♠
Я Вам писал стихи про глазки?
Стихи про зубки сочинял?
А ножки, не жалея краски,
Не я ли Вам живописал?
На дни рожденья, то и дело,
Не я ль стихи Вам посвящал?
Вы покажите ту часть тела,
Что я в стихах не описал!

ИРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ БАЛАНЕНКО
♠♠♠
Увидев Вас, вдруг понял я:
Так вот где таится погибель моя!
♠♠♠
Поздравление к 8-му марта
Чтоб не погас у вас в крови
Огонь души Животворящий,
Желаю Вам Большой Любви,
Причем… подолгу и почаще!
♠♠♠
Когда я вижу Ваши брюки,
Мне так и хочется сказать:
Как жаль, что не доходят руки,
Чтоб эти брюки взять и снять!
Ведь не было бы лучше вида!
И все должны меня понять,
Ну, до чего же мне обидно:
Нет аппарата, чтобы снять!

375

Гаврилиада, том 1
♠♠♠
По виду – стройный обалдеж!
И, говорят, ума палата.
Так сразу даже не поймешь,
Что эта девушка – куратор!
Фигурка – чистый обалдец!
Такая полюбить заставит!
А если влюбишься, – п… правильно, конец! –
В мгновение рога наставит!
♠♠♠
Когда-то были ты и я
Почти товарищи-друзья…
Теперь того давно уж нету,
Теперь уже ни то, ни это.
Теперь, как сказано поэтом:
«Тебя, Ируся, я боюся,
Что увлекуся и влюблюся! –
Пойду напьюся и втоплюся!»
Ты стала так бесстыдно хороша,
Что у меня трепещет вся душа.
Ну, где мне взять такие краски,
(Да и таланта где бы взять),
Чтоб эти голубые глазки
В словах достойных описать?
♠♠♠
У каждого свои мечты…
А у меня мечта простая:
Я Иру затянуть в кусты
Давно желаю, но скрываю.
Только не надобно «ха-ха».
Есть у меня на то причина:
Я, как и все, не без греха,
И, хоть и старый, но мужчина.
И в тех кустах, что я сказал,
В немом восторге сладострастья
Я бы Иришку… разобрал
На гайки, винтики и части.
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Ведь я давно хочу узнать
Где эта главная пружина,
Что заставляет трепетать
При взгляде на нее мужчину.
Потом я вновь ее свинчу
(Лишь бы деталей не осталось!)
И по миру гулять пущу,
Но больше чтоб не задавалась!
И помнила всегда о том
В троллейбусе, автомобиле,
Что НЕКТО изнутри знаком
С ее «перпетуум-мобиле»!
И верить хочется, что ты
Простишь, в конце концов, невежду,
Того, кто, затянув в кусты,
Не оправдал твои надежды.
♠♠♠
Ах, эти синие глаза
Меня пленили…
Глаза, как чистая слеза,
Меня смутили…
Эти глаза, как небеса,
Меня добили,
Эти глаза, как бирюза,
Навек сгубили…
Ах, эти синие глаза,
Как у пантеры!
Их позабыть никак нельзя,
Глаза Ирэны!
Какие синие глаза!
Но, для примера,
Возможно, синие глаза
И у… мигеры!

МНУШКИНОЙ ЭЛИНЕ
Читая на досуге Даля,
Я суть пословицы постиг:
Да, Мнушкина и есть тот малый,
Но дорогой всем золотник.
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У Даля есть про всех, похоже…
А вот про старого коня,
Что борозды вспахать не может, –
Даль, что, кивает на меня?

НАДЕЖДЕ ДМИТРИЕВНЕ ПАШКОВСКОЙ
♠♠♠
Жизнь – это просто суета…
Но только я сейчас о том,
Что редко ум и доброта
Соединяются в одном.
В Вас совесть, доброта и ум
Смешались так на радость людям,
Что Вы, конечно, – УНИКУМ!
Тут надо говорить о ЧУДЕ!
♠♠♠
Что толку было бы в натянутой моей
И вымученной квази-псевдолире,
Когда бы иногда таких, как Вы, людей
Природа-Мать не посылала миру?
♠♠♠
Я не лишен был теплоты,
Но повстречал лишь только в Вас
Неотвратимой доброты
Неисчерпаемый запас…
Так вот, хотя и не врачи мы,
Но наш диагноз очень строг:
Вы добротой неизлечимы,
И это – главный Ваш порок!
♠♠♠
НАДЕЖДА НА НАДЕЖДУ
Между нами длинный коридор,
Мы в различных уголках мехмата.
Мне и Вам (и всем) с недавних пор
Очень редко выдают зарплату.
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Сколько надо нам еще страдать,
Сколько быть спокойным и упрямым,
Чтоб от этой жизни получать
Радости скупые миллиграммы?
Надежда – наш компас земной!
И сказать на себя беру смелость,
Что песни довольно одной,
Чтоб только о Надежде в песне пелось.
Скоро из мехмата мы уйдем,
И уже не будет он, как прежде…
Сиротливо и тоскливо в нем
Будет без меня и без Надежды…
Без известной Вашей доброты
На мехмате сильно потускнеет,
Без душевной Вашей теплоты
Станет на мехмате холоднее…
Надежда – наш компас живой!
И сказать мне бы сразу хотелось,
Что песни нам хватит одной,
Лишь только б о Надежде в песне пелось!
Молодые, вы хоть иногда
Поднимайте к небу ваши вежды!
Пусть и вам счастливая звезда
Светит, как светила нам Надежда!
Чтобы быть порядочным всегда,
Чтоб не превратиться вам (и нам) в невежды,
Вспоминайте чаще, господа,
Добрую Пашковскую Надежду!
Надежда – наш компас с душой!
І сказать мені б зразу хотілось,
Что чарки довольно одной,
Лишь только б за Надежду ею пилось!
♠♠♠
по случаю 11 сентября 2002 г
Живет на мехмате Надежда,
Немного постарше, чем прежде,
Но не унывает с годами…
Да вы это знаете сами!
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Ах Надя, ах Надя, Надежда!
В душе Вы такая, как прежде.
А годы, а годы, – не надо,
Не трогайте вы нашей Нади!
Была бесконечно радушна,
Была чересчур добродушна –
И не изменилась с годами…
Да вы это видите сами!
Ах Надя, Надюша, Надежда!
В душе Вы остались как прежде!
А годы, – чего это ради
Вы трогаете нашу Надю?
Возможно, что скажет невежда,
Что Вы изменились, Надежда,
Что Вы не такая, как прежде, –
Но что можно ждать от невежды?
Ах Надя, ах Надя, Надежда!
В душе Вы моложе, чем прежде.
А годы – прошу, бога ради,
Не трогайте вы нашу Надю!
Живет на мехмате Надежда…
Ни хуже, ни лучше, чем прежде.
Но не унывает с годами…
А все потому, что с друзьями.
Ах Надя, Надюша, Надежда!
В душе Вы такая, как прежде.
А годы, а годы, – не надо,
Не трогайте нас, бога ради!
Ах годы, ах годы, – не надо,
Не трогайте вы нашей Нади!
Пусть все остается, как прежде!
Оставьте нам, годы, надежду!
♠♠♠
Ах Надя, Надя, Надечка!
С ней казус был такой:
Служила наша Надечка
На кафедре большой.
Работница матфизики,
Приставлена к… ослам…
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Учила этих шизиковСтудентиков азам!
Учила уравнениям
Лагранжа и Коши.
И что б она ни делала, –
Все это – от души!
Работница матфизики,
Учила, так сказать,
Студентов-телепузиков
Диффурчики решать.
Учила переменные
Как нужно разделять,
Условия предельные
Как удовлетворять.
Работница матфизики,
Приставлена к детям,
Студентам-телепупсикам
Давала по мозгам.
Без всяких околичностей
Рассказывала всем
И о гиперболичности,
И о параболичности,
А также эллиптичности
Решаемых систем.
Работница матфизики,
Вся до мозга костей,
Она студентов-шибздиков
Любила как детей!
♠♠♠
Благодарю Тебя, Создатель,
За то, что дал ты мне надежду,
Что мой Единственный Читатель,
Единственный мой Почитатель –
Это – Пашковская Надежда!

ИРЕ ПЛАТОНОВОЙ
Поэт о Вас бы так сказал:
Вы – выше… всяческих похвал!
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ОГРЫЗКИ
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ВСТРЕЧА
Вчера я встретил молодость свою…
И хоть она меня и не признала,
Но я ее за это не виню:
Уж очень старой и безмозглой стала.
СЛАВА СКЛЕРОЗУ
Как хорошо, что в старости склероз!
С друзьями старыми встречаясь то и дело,
Мы радуемся чуть ли не до слез,
Забыв, как мы за жизнь друг другу надоели!
АПОКАЛИПСИС
(В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО)
Нам все и всюду апокалипсис сулят.
А жизнь, как шла себе, так и идет…
Да мало ли что люди говорят!
Я лично слышал: «Ковальчук не пьет!».
ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ
Теперь я лучше понимаю,
Что все течет, все изменяется…
Я повторял и повторяю,
Что ничего не повторяется!
ФІЛОСОФСЬКЕ
Ляжу в полі горілиць,
Задивлюсь на небо
І задумаюсь… що ниць
Лягти було треба.
ЩЕ БІЛЬШ ФІЛОСОФСЬКЕ
Якщо ляжу в полі ниць,
Задом проти неба,
Люди скажуть: «Тиць-пи…диць!
Він дурний як треба!»
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О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
«На что живешь?» – спросил сосед,
Пенсионер, такой же дед…
Ну, что скажу ему в ответ?
Я тоже думаю про то,
Зачем на свете я, на что?
ПАДАЮЧИ НИЦЬ, НЕ РОЗБИЙ МОРДУ
Ніколи не втрачай лиця,
Бо це тобі не до лиця!
Завжди дотримуйсь висоти:
І Господу молись на «Ти»!
ДИАЛЕКТИКА ПО ГЕГЕЛЮ
Я в юности был очень лих,
Но, повзрослев, слегка притих…
И если раньше жил für Sich,
Теперь живу я лишь an Sich.
ДИЛЕММА
Меня мужчины понимают:
Нам всем обычно не хватает.
Один лишь только Маклорен
Остаточный имеет член.
К ТЕОРИИ МЕРЫ
Умом нам женщин не понять,
На свой аршин их не измерить…
Да и аршин где нужный взять?
И не любая даст вам… мерить!
ГАЛСТУК
Ходил я в галстуке всегда…
И с галстуком я тем лишь связан,
Что галстук был ко мне привязан.
Но галстуку я тем обязан,
Что, кто к кому сильней привязан,
Мы с ним не спорили ни разу
И не делились никогда!
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ПРИЕХАЛИ
(по поводу покупки костюма в «сэкондхэнде»)
Долгожданный happy end:
Я дошел до second hand.
Такое чувство, будто сам
Пошел, как проблядь, по рукам.
РЕКЛАМА НА ЧАЙ «Pickwik»
(совместно с Ф.И. Авраховым)
Да, я души в тебе не чаю,
Тобой полна моя душа…
Ты, безусловно, хороша…
Но главное, что ты чужая.
МАРТЫШКА И СЛУХОВОЙ АППАРАТ
Мартышка к старости туга на ухо стала,
А от людей она слыхала…
(И что она могла слыхать,
Давно успев тетерей стать?)
НЕ ЗА СЕБЯ, ЗА ЖЕНЩИН ОБИДНО
Пишу хореи им и ямбы…
И в благодарность мне за это
Они уходят по мужьям, блин,
Забыв про бедного поэта.
ЛЮБОВЬ
Все говорят повсюду «за любовь»…
Но мы о том ли говорим, ребята?
Да, рифма хороша под слово «кровь»,
Но ведь любовь в крови подчас и виновата!
ЛЮБОВЬ И СЛЕЗЫ
Любви все возрасты покорны…
Все любят из последних сил…
Ее порывы благотворны…
И я заразу подцепил!
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Я ЛОВЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
(Я love’лю тебя, жизнь!)
Я думал, жизнь дается всем,
Но, оказалось, не совсем:
Я за своей побегал всласть,
Но мне моя не отдалась.
ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ
О дальних звездах ты мечтаешь…
Но, может быть, поймешь намек:
Я звезд хотя и не хватаю,
Зато я очень недалек!
ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЖЕНЩИН
Как много девушек хороших!
Хороших женщин тоже есть!
Одни их любят из-за ножек,
Другие любят из-за рожи,
А третьи любят из-за кожи,
А я – за Совесть, Ум и Честь
(Если они, конечно, есть)!
А КТО ТАМ, РЕБЯТА, В ЗЕРКАЛЕ?
Я в зеркало смотреть боюсь:
Как посмотрю, так напорюсь
На незнакомые черты
С той стороны, из пустоты…
НЕ ПОНИМАЮ,
Как мимолетное виденье
Так может портить настроенье,
Когда увидишь на мгновенье
Свое родное отраженье?
ТЯНЕМ, КТО КОГО МОЖЕТ
(размышления перед картиной
И.Е. Репина «Бурлаки на Волге»)
Увы, знакомая картина,
Но в ней всей жизни смысл и суть:
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Всегда находятся мужчины,
Способные других тянуть.
ПОРОК ПРОГРЕССА
В идее самого прогресса
Заложен внутренний порок:
Обычно узок в интересах
Тот, кто в плечах весьма широк!
МЫ ВСЕ СЛЕГКА ТОГО, ПРИШИБЛЕННЫЕ
Уронили Мишку на пол…
А. Барто

В жизни все довольно просто.
Вот типичный прецедент:
Уронили Борьку с моста…
Позже стал он Президент!
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Меня бессонными ночами
Частенько мучает вопрос:
А часто ли других ночами
Такой же мучает вопрос?
ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ
На дорозі такий рух,
Аж захоплює дух:
Тільки оком морг, –
І – в морг!
СЕКРЕТ СЕКРЕТА
Я был героем много лет
И мог бы вам открыть секрет,
Но где мне взять сейчас «секрет»,
Когда уже «секрета» нет?
ПОЖЕЛАНИЕ ДРУГУ ПЕНСИОНЕРУ
Живи подольше, но при этом,
Чтоб не постиг тебя маразм,
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Старайся, чтоб хоть от газеты
Почаще получать оргазм!
КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ДВОРЯНСТВА
В трамвае раз один дебил
Мне сильно ногу отдавил.
Но дворянину я простил:
Как оказалось, он – де Бил.
НЕ ВСЕ НАДО ПОНИМАТЬ БУКВАЛЬНО
Волк лосю сказал однажды: «Лось!
Ты копыта поскорей отбрось!»
Что ж? Отбросил лось свои копыта,
А за ним и волк свои копыта…
ПОЛНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ МАКЛОРЕНА
Большой охальник Маклорен,
Раз, увидав Софи Лорен,
Воскликнул: «Что за грация!»
И по ассоциации
Пришел он, без сомнения,
К идее разложения.
«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ
ЧИНОВНИКАМ ІЗ МІНОСВІТИ»
Вас надо всех наКаКаЗать, *)
НаОПоПопить и приКаКаэРить: **)
Кого по-матушке послать,
Кого по-батюшке похерить.
ОМАР ХАЙЯМ
(в разгар Застоя)
Прекраснейший поэт Омар Хайям!
Ценители – в восторге от Омара!
И правильно! Я сам люблю омары,
Только куда они девались все к х…?
*)

ККЗ – комплексне контрольне завдання;
ККР – комплексна контрольна робота; ОПП – освітньо-професійна
програма.
**)
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РЕКЛАМА НА ВИНО «БАСТАРДО»
Хотя на свете есть различное вино,
Но нет отличнее вина, чем «Бастардо»!
Ну, нет приличнее вина
Пленительного «Бастарда»!
А остальное все вино –
Одно говно!
МНЕ ЧЕЛЮСТИ НЕ ПО ЗУБАМ
С женой, пусть трижды нелюбимой, –
Согласен, с Бабою Ягой –
Согласен, с Ведьмой нелюдимой,
С Кикиморой и со Змеей,
Согласен даже жить с блядями
(Без пафоса, но как боец),
Но со Вставными Челюстями
Я в этой жизни не жилец!
МОЛОДО-ЗЕЛЕНО,
или «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
– Что это, деда, тут растет?
– То – черная смородина.
– Чего же она красная?
– Она еще зеленая!
ПОЛНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
В РЯД ПО МАЛОМУ ПАРАМЕТРУ

(Н.Н. Лычагину)
Если тебе дан малый член
(Случайною игрою ген),
То, действуя, как Маклорен,
То бишь, вводя тот малый член
Туда, куда его до нас
Уже вводили сотни раз,
Ты можешь, тем не менее,
Добиться, без сомнения,
При полном разложении
Такого положения,
Как удовлетворение.
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СЛАДКА ЯГОДИЦА
Пошли мы с внуком в огород.
Он ягоду сорвал – и в рот.
«Фу, кислая», – скривился, –
«Я, деда, отравился».
Да ты, внучок, не паникуй,
И если кислая, то сплюй:
Всего одной лишь ягодицей
Нельзя мужчине отравиться.
МАЛЬВИ
Такі стрункі, високі та барвисті,
Як ніби із Гуцульщини вродливі
Дівчата у весільному намисті,
Сором’язливі, горді і цнотливі…
КТО СКАЗАЛ «А», ТОТ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ И «Б»
(хозяйке дачи после осмотра цветника)
Раз показали Вы цветочки,
То впереди, как говорится,
По всем канонам поговорки,
Нас ожидают… ягодицы!
P.S.
Хотя здесь рифма и годится,
Со смыслом тут не все «в поряде».
Ведь эти, как их, ягодицы,
Не впереди, а вроде, сзади?
ДУРНИЙ ДО РОБОТИ
(в Україні, щоб когось похвалити
за трудолюбство, кажуть: «дурний до роботи»)
Мені сказали у суботу:
«Який дурний ти до роботи!»
Оті слова мені – як пісня!
Бо щоб вони іще сказали
Тоді, якби вони узнали,
Що я ще більш дурний опісля?
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ПО ПОВОДУ ПАЛОМНИЧЕСТВА Б.Н. ЕЛЬЦИНА
И Л.Д. КУЧМЫ НА РОЖДЕСТВО В ИЕРУСАЛИМ
Пошли до Бога коммунисты…
Наверно, на душе нечисто!
Но раз оказывают честь,
Ты, Господи, прощая чистых,
Заблудших, падших и нечистых…
Прости и их, – какие есть!
БОГАТЫЕ И СИЛЬНЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Бывает, выйдешь на крыльцо,
Поднимешь к небесам лицо,
Отпустишь крепкое словцо
И, в сторону дохнув винцо (пивцо),
Почешешь… левое яйцо,
Почешешь… правое яйцо…
А Змей-Горынычу всегда
Сопутствует одна беда:
Сначала до мозолей рук
Приходится чесать сундук…
Ну, а пока почешешь зайца,
Потом еще почешешь утку, –
Так разозлишься не на шутку! –
Куда уже чесать там яйца?
СКВОРЦЫ
Как я люблю прилет скворцов,
Иссиня-черных молодцов,
Вернувшихся домой певцов
Из райских кущей заграничных
К своим скворечникам обычным!
Конечно, есть и соловьи…
Но эти арии свои
Поют, как профессионалы
Бельканто в опере Ла Скала.
Потом есть певчие дрозды.
Но мне их пенье до… одного места.
Я больше всех люблю скворцов,
Народных, искренних певцов!
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ЧЕ ТЕ НАДО, ЧЕ НЕ НАДО?
(из философских размышлений на даче)
Проснуться рано утром в пять…
А в шесть – окучивать картошку…
А в восемь-девять – услыхать
Шажки внучонка по дорожке…
И так нахлынет безотчетно
На душу благость и отрада…
Так, может, по большому счету,
Мне больше ничего не надо?
БАЛКОННЫЙ ПЕВЕЦ
Мне по утрам ласкает слух
Горланящий вовсю петух…
Он, как и я, – певец балконный,
От прежней жизни отлученный,
Естественной среды лишенный.
Как жаль, что Петя-Петушок,
Еще не знает, дурачок,
Что город чересчур жесток.
Здесь всех когда-нибудь, да режут:
Кур – чаще, а людей – чуть реже…
ПУШКИНА – В БЫТ!
Однажды ко мне завалили друзья…
На кухне уж резалось сало…
Из спальни жена, гробовая змея,
Шипя, между тем выползала…
Как черная лента, вкруг нас обвилась,
Шипит и на всех нападает…
Змее безразлично, холоп или князь,
Она без разбору кусает…
Ушли, не простившись со мною, друзья.
Забрали и водку, и сало…
Так вот где таилась погибель моя!
Для жизни знать Пушкина – мало!
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РАЗГОВОР В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Гарику Губерману из Иерусалима
от Алика Гомана из Днепропетровска
Спросил меня налоговик:
«Чем ты владеешь, старый хрен?» –
«Из движимости – есть язык,
Из недвижимости – есть член!»
И в этом смысле, как ни странно,
Я побогаче Губермана.
КАЖДЫЙ ПРОРОК СВОЕ МЕСТО ХВАЛИТ
(совместно с Ф.И. Авраховым)
Просионистский вариант
Жалею я, что не еврей…
Ведь знает каждая собака:
У них ПРО-РОК был Моисей!
У нас ПРО-РЕКТОР – Мусияка! *)
Проантисемитский вариант
Горжусь я тим, що не єврей.
Нам, українцям, всім до сраки
ПРО-РОК єврейський Моїсей! –
У нас ПРО-РЕКТОР – Мусіяка!

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СТИХИ
про коэффициент силы сопротивления cx (цэ-икс)
и коэффициент подъемной силы cy (цэ-игрек)

Оптимистический вариант
Хожу, согнувшись, как старик,
Чтоб был поменьше мой cx (цэ-икс).
Но если с женщиной вдвоем,
Я очень легок на подъем.

Пессимистический вариант
Хожу, согнувшись, как старик,
Чтоб был побольше мой cx (цэ-икс).
*)

Мусияка В.Г. – проректор ДНУ, хороший человек; пострадал случайно,
ни за что; верней, за то, что является однофамильцем библейского Моисея
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И даже с женщиной вдвоем
Весьма тяжел я на подъем.

Реальный вариант
Пусть думают, что я старик:
Мне все равно, каков cx (цэ-икс).
Лишь бы cy (цэ-игрек) на подъем
Способен был, пока живем!
ПРАВОПИСАНИЕ
частиц «НЕ», «С» и «СО» со… студентками
К студенткам я не прикасаюсь.
Я с ними лишь… соприкасаюсь!
ПОШЕЛ ОН К ЧЕРТУ, ЭТОТ ФЕДЯ!
Какие есть студенточки, друзья!..
А Федя говорит: «Низзя!»
СПРАГА ЖИТТЯ
Все хоче жить,
Що аж кричить!
ІЗ ГРЯЗІ В КНЯЗІ
Треба добрі мати м’язи,
Щоб скакнути з грязі в князі!..
(Но еще лучше иметь связи!)
ЭПИТАФИЯ
Я потому так долго жил
И потому всех пережил,
Что я на вас на всех… ложил.
И СВИНЬЯ С СВИНЬЕЮ ГОВОРИТ
Свою жену я не виню.
Сам подложил себе свинью.
СВЯТОСТЬ – НЕ ВСЕГДА ПОРОК
Я – не святой!
Да и на кой?
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ДЕЛИКАТЕСЫ – ОНИ И ЕСТЬ ДЕЛИКАТЕСЫ
(в разгар Застоя)
Из всех омаров, доступных нам,
Один Омар, и тот – Хайям!
МАТРОСЫ И МАТРОСОВЫ
На амбразуру лег Матросов
За то, чтоб встали в рост «Матросы»! *)
НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Пьет мой папа ПАПАЗОЛ,
Потому так папа зол.
К ВОПРОСУ О ТОМ,
КАК НАДО ОБХОДИТЬ ОСТРЫЕ УГЛЫ
.Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.
П. Коган

Я в детстве не чертил овал:
Я в школе часто сачковал…
ТОЛКОВАНИЕ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
Словарь толковый тем толковей,
Чем автор более толковый!
КТО ЕГО ЗНАЕТ, ОТ ЧЕГО
Если ты сильно растолстел,
Так это, может быть, от дел?
НЕ ВСЕГДА НАДО ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ
Когда сдается в строй суднó,
О борт его не бьют вино!

*)

«Матрос» – известный авторитет г. Днепропетровска второй половины 20-го века.

395

Гаврилиада, том 1
РЕКЛАМА НА ВОДУ «Bon Boisson»
Чтобы поддержать фасон,
Покупай «Bon Boisson»
И… хороший «Zackusson»!
ХВАТАЕТ С ВЕЧЕРА И ДО УТРА
Встречаю мужика пьянющего, с утра…
«Как упоительны в России вечера!..»
ПРОСТОТА ХУЖЕ КРАСОТЫ
Какая, господи, аура!
Но, боже мой, какая дура!
КУЛЬБАБИ
Коли я бачу жовті сонця при дорозі,
То сльози радості утримати не в змозі!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В науке есть двучлен и даже есть трехчлен!
А в жизни, чтобы так, – не очень!
Модель, наверно, выдумал тот хрен,
Который сексуально озабочен.
СОБЛЮДАЙ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ
Вчера варили мы уху…
Вы че? – Нельзя варить у ху…!
ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ!
Правобережна Україна
На мапі світу – зліва.
Лівобережна Україна
На мапі світу – справа!
Отак і довіряйте нам,
Неупередженим хохлам!
Такі, як бачте, справи!
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БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Чтоб не впадали мы в прострацию,
Бог выдумал… аккредитацию.
ТИМ, ХТО ЗНАЄ, ЩО ЦЕ ТАКЕ…
Якщо нема дискредитації,
Це ще не є акредитація!
ФІЛОСОФІЯ ДОВГОЛІТТЯ
Як жити я продовжую? –
Жую, жую, жую, жую…
ПАРАДОКС ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ
Насколько с годами понизился разум,
Настолько в квадрате поднялся маразм!
НЕ ВСЕ СРАЗУ
Любил я женщин и вино…
А можно что-нибудь одно?
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТУ – РОЗНЬ!
Вам подтвердит любой дурак:
Крепчает с возрастом коньяк!
А я считаю, что не так!
Чем сам я с возрастом старее,
Коньяк тем мягче и милее!
ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ ВПЕРЕДИ
Есть этика, эстетика,
И даже есть эротика.
Но это все – эклектика!
Ведь никакой эротики,
Эстетики и этики,
Увы, нет без эректики!
Так вот: перед эротикой,
Эстетикой и этикой
Должна стоять эректика!
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЕЗДКЕ В ИЗРАИЛЬ
C’EST LA VIE!
Хотя мы жизнь частенько хаем,
Но, что поделаешь, жизнь – « םייחхаим»! *)
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ИУДЕЯМ
Раз есть иудеи,
То есть и идеи…
Неважно, какие,
Хорошие или плохие!
ИЕРУСАЛИМ
Прости меня, святейший Иерусалим,
За дерзость пользоваться именем Твоим!
ЭЙЛАТ
Златыми рыбками богат
Эйлат, жемчужина Эйлат!
И если все же чудо есть,
Пусть рыбки мне окажут честь.
Мой спектр желаний не богат:
Еще раз увидать Эйлат!
АШКЕЛОН
Я вспоминаю Ашкелон,
Как дивный белоснежный сон...
Какой чарующий обман
Дарует стен твоих лаван! *)
И до сих пор горчит во рту
Средиземноморская соль
И чудится, как на ветру
Колышется морской кахоль... **)
Нет, это был-таки не сон,
А белоснежный Ашкелон.
*)

« םייחхаим» – жизнь; иврит.
 ןבלлаван – белый; иврит.
**)
 לוחכкахоль – синий; иврит.
*)

398

Гоман О.Г.

ריוּםיילש, ЙЕРУШАЛАИМ
Йерушалаим, Иерусалим!..
Давайте просто вместе помолчим...
«СЭ ЛА ВИ» и «ТЭ ЛА ВИ»
Кому не по душе такая «СЭ ЛА ВИ»,
Вы можете уехать в «ТЭЛ АВИ’В»!

ЗВЕРОТЕКА
ТЕТЯ МАША И СЕМЕРО КОЗЛОВ

(частушки)
♠♠♠
Вышла Маша за козла…
Видимо, плохи дела…
Потому любовь и зла,
Что выходишь за козла.
♠♠♠
С Машей жил один козел,
Но повздорил и ушел.
И оставил семь козлят…
Возвратится ли? – Навряд!
♠♠♠
Жил у тети Маши пес…
Он исправно службу нес:
По утрам ее будил,
В скверик писать выводил.
♠♠♠
Был у тети Маши еж…
До чего он был хорош!
И на мужа так похож,
Что никак не разберешь!
♠♠♠
Есть у тети Маши уж.
А еще есть муж к тому ж.
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Вообще-то, слишком уж:
Есть и муж, и уж к тому ж!
♠♠♠
Раз у Маши жил кабан…
Он, свинья, всегда был пьян.
А теперь живет баран.
Он не пьющий, но… баран!
♠♠♠
Кот у Маши был богат…
Ну, и что же? – Был рогат!
Кто бы с Машей ни живал,
Каждый роги наживал.
♠♠♠
Раз у Маши кенарь жил…
Коноплю, злодей, любил.
Как нажрется анаши,
Распевает от души!
♠♠♠
Жил у тети Маши бык…
Здоровенный был мужик.
Крепко Машу он любил
И за это крепко… бил.
♠♠♠
Жил у Маши бегемот…
До чего был обормот!
Он почти весь день лежал
И все жрал, все жрал, все жрал.
♠♠♠
Был у Маши хомячок,
Добрячок и толстячок…
Он всегда, когда не спал.
За две щеки уплетал.
♠♠♠
Жил у Маши Винни-Пух…
Он обед съедал за двух.
Винни-Пуху не во вред
Никогда большой обед!
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♠♠♠
Жил у Маши жеребец…
Был сперва он молодец.
Но измаялся вконец.
И пришел ему п…
♠♠♠
Раз удав у тети жил…
Обниматься, гад, любил.
Как-то Машу обнял он
Так, что дух из Маши – вон!
♠♠♠
К Маше Карлсон прилетал,
Тетю Машу ублажал:
Чай с вареньем с ней пивал…
(Правда, муж про то не знал.)
♠♠♠
Жил у тети Маши гусь…
Но осталась только грусть.
Все, что я сказать берусь:
Говорят, хорош был гусь!
♠♠♠
Жил у Маши крокодил…
Он гостей ее любил…
Обижался, что гостей
Не бывает без костей.
♠♠♠
Жил у тети Маши лось…
В лес уйти ему пришлось:
Лосю часто, как и нам,
Попадало по рогам!
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АВТОБИОГРАФИЯ

(настолько большая, что не поместилась в Британской энциклопедии,
и поэтому публикуется здесь)
Родился в 1937 году в Одесской области (по тогдашнему административному делению). До самой Одессы, альфы и омеги юмора, не дотянул какой-то сотни километров. Так с тех пор и остаюсь односторонним
юмористом: когда другие шутят, я, подыгрывая им, смеюсь, а когда пытаюсь шутить я сам, – не смеется почти никто. Очень тонкий, наверное,
юмор, – трудно разглядеть!
Родное село – Александровка Белозерского района Херсонской области, как раз в центре Днепро-Бугского Лимана, по правую сторону Днепра.
Довоенные годы не могу, а военные и послевоенные голодные годы
вспоминать не хочу. Словом, выжили, мать с библейским именем Мария и
трое детей… Отец, как ушел на фронт в конце июня 41-го, так и по сей
день... Так до сих пор и не знает, что из той большой войны он вышел победителем…
Закончил (чуть было не сказал: прикончил, потому что был довольно
хулиганистый) среднюю школу в селе Станиславе (7 км от Александровки;
три года ходил в школу сначала пешком, потом на велосипеде). С 17 лет на
собственных хлебах, а часто и на их отсутствии.
В 1954 году после окончания школы подался на физико-технический
факультет ДГУ, предполагая стать «атомщиком». Оказалось, что ошибся,
стал ракетчиком. После окончания физтеха «сыграл в ящик п/я 203» и четыре года работал в том месте, которое сейчас называется КБ Южное. Живого Янгеля видел в глаза и живую ракету тоже, даже участвовал в проектировании самых первых.
С 64-го по 67-ой был в очной аспирантуре при кафедре волновой и
газовой динамики на механико-математическом факультете Московского
университета. После – опять КБЮ, а затем с конца 1968-го, вот уже 36 лет,
– мехмат ДГУ(ДНУ), кафедра аэрогидромеханики. Сейчас хожу в профессорах и пешком на работу.
Имею жену, кандидатскую степень по механике жидкости, газа и
плазмы, докторскую степень по механике деформируемого твердого тела,
сына, несколько монографий, внука и внучку, сотню печатных работ,
ишемию и аритмию, дачу, но, если серьезно, уже больше никого не
имею…
Для студентов читаю различные курсы аэрогидродинамического
цикла, хотя ничего смешного в этом не нахожу. Смешно, пожалуй, только
то, что я до сих пор кое-что помню. По рейтингу среди студентов я как
преподаватель – что-то среднее между голубем и зверем.
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Долго учился играть на гитаре, но, не разобравшись, выбрал семиструнку, на которой одна струна лишняя, а пальцев-то у меня на левой руке всего пять; так толком играть и не выучился.
Стихами (ура-патриотическими) пронесло еще в школе: печатался
даже в районной газете, но потом бросил, и надолго. И лишь много лет
спустя, уже будучи на мехмате ДГУ, стал проявляться в жанре «юбилейных од».
Без ложной скромности могу смело заявить, что мое поэтическое
имя широко известно не только в Украине и России, но также во всей Европе и даже в Израиле… потому что такое имя носил не только один из
первых наших князей, но и известные советские актеры Даль, Ефремов,
Табаков, Борисов и не менее известные футболисты Блохин и Протасов, а
также еще более не менее известные люди, такие, как джентльмен Филимонов и даже ведущий еврейской телепрограммы «Алеф» Олег Ростовцев.
Звезд не хватаю, но и денег тоже не хватает. Считаю себя оптимистом и счастливым человеком, потому что мне на жизненном пути не
встречались очень плохие люди: такие, как я сам, – да, попадались, а хуже,
– нет!
Верю, что все это, не важно, хорошее или плохое, когда-нибудь закончится.
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ИСТОКИ ВДОХНОВЕНИЯ

Во многих местах ГАВРИЛИАДЫ встречается такое понятие, как
КУНГ, причем это понятие выступает даже не как неодушевленный предмет, а как действующее лицо. Вообще-то КУНГ – это аббревиатура от «кузов универсальный нормальных габаритов»; короче, – закрытая будка, которая ставится на грузовых автомобилях для перевозки хлеба, молочных
продуктов, солдат и пр. Снятые со старых автомобилей, такие будки наряду с другими ящиками обычно используются лодочниками на причалах
для хранения лодочных моторов и прочего рыбацкого барахла.
В данном случае речь идет о КУНГЕ, который принадлежал Валерию Романовичу Ковальчуку (ВРК), доценту кафедры аэрогидромеханики,
ДГУ, и находился на причале под Институтом физкультуры. У Валерия
Романовича была лодка «Казанка», и он все свое свободное и «служебное
от работы» время проводил на воде и под водой, добывая рыбу и раков.
Рыбу Романыч для видимости ловил удочками, а в основном подбраконьеривал: ставил сети, причем бросал их не с лодки, как обычные нормальные
рыбаки, а из-под воды «методом подводного плавания». Раков Романыч
ловил «методом глубоководного ныряния и захвата голыми руками».
По тем советским временам, когда в дефиците было почти всё, сушеная рыба и раки (раки всё еще и теперь!) были малодоступной роскошью, но единственной стóящей приправой к пивку, которое тогда также
было роскошью и тоже довольно сильным дефицитом. В летние каникулы
ВРК и несколько его друзей, заядлых рыбаков, разбивали на все лето палаточный лагерь обычно на левом берегу Днепра, под высоковольткой
напротив Каменко-Зубиловки, чуть ниже аммиакопровода. Там было много грибов, и оттуда было удобно совершать набеги на колхозные баштаны
и поля подсолнухов. Периодически ВРК приглашал погостить в лагерь и
сотрудников кафедры. Ездил туда иногда и автор этих строк, но крайне
редко (обычно летом, на каникулах, я в Днепропетровске почти не бывал:
каникулы я, как правило, проводил у матери в Херсонской области). Незабываемые моменты жизни: длительная поездка на моторной лодке по Днепру туда и обратно, сбор грибов, теплые летние вечера, затянувшаяся до
полуночи настоящая уха и разговоры, разговоры…
Возле особы ВРК и КУНГ’а как-то так само собой сложился небольшой круг любителей попить пивка (думаю, что это не самый страшный грех), да и не мог не сложиться: Валера всегда так смачно рассказывал
о ловле раков и рыбы, что просто заслушаешься. Номинально в этот круг
входил и автор, но он входил туда очень редко, и обязательно выходил
назад. Кстати, когда пива стало вдосталь, этот круг распался. А может, мы
просто состарились…
В задачу сухопутных граждан входило обеспечить компанию пивом.
Для этого нужно было объездить несколько пивных точек города, найти
ту, в которой пиво есть (желательно свежее, подешевле и с отстоем), вы-
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стоять в очереди (иногда более часа), залить пивом имеющиеся емкости и
привезти их в КУНГ. Обычно это делала команда из двух-трех человек.
Однажды на свой день рождения (конец августа) автор этих строк самодин затарил возле Универсама на Победе 39(!) литров пива (в 6 пластмассовых канистр!), погрузил их в забитый троллейбус, не доезжая одну остановку до Института физкультуры выгрузился из троллейбуса и, надрываясь, в жару, мелкими перебежками доставил все это богатство на причал в
КУНГ. Наверно с тех пор сердце от перегруза и стало пошаливать.
Задача ВРК состояла в обеспечении компании рыбой, в живом виде
или вяленой, но главное, – раками. Раки, и именно, большие раки – это был
праздник. Уха и (или) раки варились прямо на причале, на газовом таганке.
Правда, многие приносили на общий стол с собой и какую-нибудь покупную рыбешку.
КУНГ был оборудован деревянным столом (конструкции В.И. Давыдова) и скамейками и был захламлен всяким рыбацким барахлом и пустыми бутылками до невозможности. Но зато в КУНГ’е был даже холодильник. По вечерам (почти ежедневно, считай, круглый год, в течение почти
40 лет!) в КУНГ’е собиралась компания… Могло быть два-три человека,
но бывало и больше десятка. КУНГ был термостатирован, поэтому осенью,
ранней весной и даже зимой в нем было довольно тепло и уютно… Здесь
можно было в мужской компании потрепаться обо всем на свете и попить
свободно, не спеша пивко под рыбку и свежие «большие» раки (хотя, если
честно, то раки бывали редковато). Компания в основном была довольно
интеллигентная, но на призывный огонек КУНГ’а, который, как было хорошо известно всем соседям по причалу, был открыт почти всегда, сходилось много и случайных людей, просто чтобы чего-нибудь выпить. Контингент был от докторов наук, писателя Л. Колодного, полковника Р. Пивака (эти двое, как друзья ВРК, заходили, когда оказывались в г. Днепропетровске) до мясника Лехи, сподвижника известного Матроса, и цыгана
Коли, шофера Института «Океанмаш». Пили, конечно, не только пиво.
Если Вы хотели расслабиться в мужской компании, то Вы могли
спокойно в любой день от 4-5 до 10-11 часов вечера прийти в КУНГ (желательно с бутылкой, но можно было и без) и с 99-ти процентной гарантией
найти его в «рабочем состоянии».
ВРК ловил раков с ранней весны до поздней осени. Присутствие
«баб» в КУНГ’е, за крайне редким исключением, не поощрялось; даже жены ВРК там почти никогда не бывали.
Разговоры в основном шли на политические и производственные темы. Семейные и любовные темы считались мелкими, недостойными мужчин, и не приветствовались; на этот счет допускались лишь краткие шутки,
не более.
Так что КУНГ был для нас не просто частный «кабак» Ковальчука, а
скорее дискуссионный клуб, в котором к тому же подавалось пиво с раками. Интересно, что постоянным завсегдатаем КУНГ’а был и майор КГБ В.

405

Гаврилиада, том 1

Бурчаков. Здесь же часто бывал друг Ковальчука В.И. Семикин (Мара),
лучший школьный друг сына Л.И. Брежнева. Так что было, о чем и о ком
поговорить. Конечно, бытовые санитарные условия в КУНГ’е оставляли
желать лучшего, но все равно у многих из нас по тем старым временам
осталась острая ностальгия.
Многие свои стихотворения, особенно посвященные членам этого
«элитного клуба», автор впервые зачитывал в КУНГ’е, что как-то поэтизировало обстановку наших собраний, потому что без номеров художественной самодеятельности пьянка в значительной степени теряет тот свой воспитательный смысл, на который первоначально рассчитывают ее участники.
Благосклонное отношение завсегдатаев КУНГ’а к писанине автора,
наверное, и послужило одним из источников его вдохновения. А двух других я не могу определить, хотя, по законам триады, их должно быть три,
как «три источника и три составных частей» в научном коммунизме, которым нам забивали головы.

ВНИМАНИЕ!
«СПИСОК ЛИЦ,
пострадавших от моего поэтического холокоста»,
а также
«АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ»
приведены во втором томе «ГАВРИЛИАДЫ».
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