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Гаврилиада, том 2
К ЧИТАТЕЛЮ ВТОРОГО ТОМА

Если Ты, Читатель, уже прочитал первый том ГАВРИЛИАДЫ и
остался жив, то ничего с Тобой не случится и после прочтения второго тома.
Во втором томе приведены очень длинные стихи, для которых у автора не нашлось более приличного названия, кроме как «Поэмы-сказки
от… Змея Гаврилыча», а также эпиграммы. Сюда же внесена и поэма Ф.И.
Аврахова «GOMANIADA», написанная им к шестидесятилетию автора. Во
второй том включены также отрывки из неоконченной поэмы
«ГАВРИЛИАДА», именем которой назван весь Сборник. Автор, вопреки
обещанному ранее, уже не надеется закончить ее к очередному своему или
Твоему, Читатель, Юбилею. Да и вряд ли это нужно.
Поэма «ГАВРИЛИАДА» задумывалась как главный труд жизни, в
котором автор намеривался описать свой жизненный путь и дать характеристики встречавшихся ему основных действующих лиц, героев жизненной «драмы и комедии». Начиналась поэма еще в первые годы работы автора в ДГУ, но как-то не шла. При перечитывании перед изданием тех отрывков из поэмы, которые приведены во втором томе, автору все время
приходилось бороться с мыслью, что все это лучше выбросить и сжечь. Но
сразу видно, что автор – не Гоголь, и у него не хватило силы это сделать.
То есть, автор выбросил многое, но не все. Только теперь автор окончательно понял, как трудно давать характеристики, то есть судить других, а
тем более, осуждать. И главное, надо ли? Но что было, то было, пусть
останется для памяти.
Все эпиграммы чисто «ситуативны»: они носят отпечаток тех реальных событий, которые известны (или, по крайней мере, были известны, но
могли уже и забыться) только «виновнику», автору да еще, возможно, некоторому довольно узкому кругу причастных лиц. Поэтому эпиграммы
могут быть интересны только для тех, кто знал этих людей и/или ситуацию.
Эпиграммы В. Гафта – потрясающие, но только потому, что они
написаны об известных личностях, которые были у всех на слуху и на виду… Но пройдет немного времени, когда эти имена сотрутся, и что останется смешного без контекста? Для автора авторитет А.С. Пушкина непререкаем, но так ли уж смешна для нас сегодня его эпиграмма
«За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно –
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно».
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А, представляете, как ржали современники и друзья Александра
Сергеевича, и сам Кюхельбекер, и Дельвиг, и…!
Так что непосвященному Читателю многие вещи покажутся пустыми, непонятными и мелкими, какими они на самом деле и являются. Особенно это касается эпиграмм для студентов, которые обычно писались по
поводу тем дипломных работ или самого процесса их защиты. Причем, писались спехом, так что их несовершенство если и не извинительно, но пояснимо. Напомню, что наши студенты – «гидроаэродинамики», и под этим
углом и нужно смотреть на студенческие эпиграммы. Впрочем, это относится и ко многим другим «научным» эпиграммам, поскольку автор вращался в основном в научной среде гидроаэромехаников.
Автор, к сожалению, так и не решил, как надо правильно выражаться: эпиграмма Ивану Ивановичу, на Ивана Ивановича, или для Ивана Ивановича.
При подготовке ГАВРИЛИАДЫ к этому изданию автор провел социологический опрос среди сотрудников и преподавателей механикоматематического факультета ДНУ. Было опрошено более 60 человек. Оказалось, что на вопрос: «Хорошо ли Вы знакомы с поэзией И. Бродского?»
положительный ответ дала только примерно половина опрошенных (в том
числе и Половина Н.Т.); вторая примерно половина – только слышала эту
фамилию, но ничего из его поэзии наизусть не знала. И, к большому стыду,
нашелся даже один сотрудник, который фамилии И. Бродского вообще никогда ранее не слыхал (этим одним оказался автор ГАВРИЛИАДЫ).
На вопрос: «Знакомы ли Вы со стихами О.Гомана?» все опрошенные
ответили положительно. Более того, многие из них бережно хранили в рукописях стихи или эпиграммы О.Гомана, посвященные им лично. Правда,
и здесь нашелся только один человек, который прочитал всю, от корки до
корки, ГАВРИЛИАДУ, и не один раз (этим одним оказался автор
ГАВРИЛИАДЫ). И ни у одного из сотрудников мехмата не оказалось стихов, посвященных лично ему лично И. Бродским.
Более того, социологический опрос показал, что с И. Бродским никто
из сотрудников мехмата персонально знакомым никогда не был, тогда как
с О. Гоманом персонально знакомы все, так что и И. Бродский и, скажем,
Б. Пастернак оказались «страшно далеки от народа», тогда как О. Гоман –
ближе к нему.
Таким образом, социологический опрос подтвердил исключительную популярность ГАВРИЛИАДЫ среди народа и доказал целесообразность ее переиздания.
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ПОЭМЫ-СКАЗКИ
ОТ

ЗМЕЯ ГАВРИЛЫЧА
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РЕПКА
Моему внучкý на память,
Чтобы выучил «напам’ять».

СКАЗКА О РЕПКЕ, СКАЗКА О ДЕДКЕ,
СКАЗКА О БАБКЕ, СКАЗКА О ГРЯДКЕ,
СКАЗКА О ВНУЧКЕ, СКАЗКА О ЖУЧКЕ,
СКАЗКА О КИСКЕ, КИСКЕ АНФИСКЕ,
СКАЗКА О МЫШКЕ, МЫШКЕ-МАЛЫШКЕ
Дед свою бабку
Посадил в грядку.
Поливал ее водой,
Чтобы стала молодой.
Из народной песни

Посадил дедуня репку...
Вырастай сладка и крепка!
Поливал ее водой,
Чтобы выросла большой.
Репка выросла большая,
Очень пре-пре-пребольшая.
Это было просто чудо,
Даже больше, Чудо-Юдо!
Дед такого корнеплода
Не видал, пожалуй, сроду,
Потому что корнеплод
Занял целый огород.
Дедка репкой любовался,
Все ходил и ухмылялся,
Потирал довольно руки:
«Ну и репка, вот так штука!»

Гоман О.Г.
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ДЕДКА ОДИН
Подошло, я полагаю,
Время сбора урожая.
Подтянул дедуня брюки,
Поплевал себе на руки,
За ботву схватил и с силой
Дернул, да не тут-то было!
Не хотела рваться репка,
Зá землю держалась крепко.
Дед зашел с другого боку,
Дернул – никакого проку!
Пробовал со всех сторон,
Чуть не надорвался он,
Но сидела очень крепко
Эта Чудо-Юдо-Репка.
Дед кряхтел, пыхтел, ругался,
Репку выдернуть старался.
Вспоминал, как молодой
Репки рвал одной рукой.
Но была упряма репка
И не поддавалась дедке.
Делать нечего, дедуня
Стал на помощь звать бабуню:
«Эй, поди сюда, старуха,
У меня тут невезуха.
Ты куда запропастилась,
Что с тобою приключилось?
Я тут с репками воюю,
А она и в ус не дует!»
Слышит бабка, – дед орет,
Вышла бабка в огород.
Видит, возле репки злой
Ходит дедка, сам не свой.
Дед кричит ей: «Помогай,
Надо вырвать урожай!»
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ДЕДКА + БАБКА
Ухватились: дед за репку,
Бабка за рубаху дедки.
Бабка сильно заспешила
И не рассчитала силы,
И так дернула с размаху,
Что от дедовой рубахи
Клок в полметра ширины
Оторвался со спины.
Дед как заорет: «Старуха,
Нету на тебя прорухи,
Доведешь меня до точки:
Что ты сделала с сорочкой?
Новая была сорочка,
Ей всего полста годочков!»
Отпустила бабка дедку,
Дедка – репку... Ну, а репка?
Та стоит, как и стояла,
Начинай тянуть сначала.
Тут сказала бабка деду:
«Лучше бы позвал соседа,
Чтобы тот пришел помочь.
Мне-то репки рвать невмочь.
Видишь сам, что без соседа
Не управимся к обеду».
Говорит старухе дед:
«На фига нам тот сосед?
Ты ведь то возьми в расчет:
Ежели сосед придет,
То не будет лезть из кожи,
И поможет не поможет,
А придется нам в ответ
Звать соседа на обед.
А сосед как допадется,
Обязательно напьется
И со всеми подерется...
Так что нам он обойдется,
Как на то ни посмотри,
Минимум бутылки в три.

Гоман О.Г.
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Да еще с ним «для годится»
Надо репкою делиться...
Не-е, не нужен нам сосед!» –
Заключил упрямо дед.
Говорит старуха деду:
«Раз не хочешь звать соседа,
То каким же ты манером
Энтот корнеплод, к примеру,
Собираешься тащить?
Мне тебе не подсобить.
Что те пользы от старухи?
У меня устали руки:
Я сегодня рано встала,
Тряпки все перестирала,
Пол повсюду подмела,
Все, что нужно, прибрала,
Я с утра не приседала,
А тебе и горя мало!
Я уж выбилась из сил,
Ты – все утро прокурил!»
«Укусила бабу муха,
Ишь, расфыркалась старуха!
Ты чего запричитала?»
А старуха продолжала:
«Я и тесто замесила,
И вареники сварила,
Приготовила обед,
Ну, а ты что сделал, дед?
Я уже лишилась сил,
Ты хоть чем мне подсобил?
Ты полдня баклуши бил,
Табаком все продымил!»
«Растрещалась, как сорока,
Мне с тобой одна морока.
Ну, где видано, чтоб дед
Убирал, варил обед,
Чтобы тесто дед месил,
Чтоб вареники варил?
Стоит за стряпню мне взяться,
Первой будешь же смеяться,
Я такого наварю!
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Лучше я уж покурю,
Табачок попался крепкий...
Да, но как же быть нам с репкой?» –
Вслух дедуня произнес
Риторический вопрос.
Тут придумала бабуня:
«Надо нам позвать Манюню.
Может быть, поможет детка
Справиться нам с энтой репкой?
Пусть приложит белы ручки
К репке маленькая Внучка».
«Ну, старуха, ты даешь,
Вас, старух, не разберешь!
Да ведь силы-то у Внучки
Меньше, чем у нашей Жучки.
Внучка шустрая, однако
Силы в ней, как кот наплакал».
Бабка в дом пошла и Внучку
Привела с собой за ручку.
ДЕДКА + БАБКА + ВНУЧКА
Снова ухватился дедка
За ботву упрямой репки.
Бабка деда со спины
Ухватила за штаны.
Внучка, девочка-манюня,
Ухватилась за бабуню.
Тянут да стонут,
Вытянуть не могут.
Все, как паровоз, пыхтят,
Репку вытащить хотят.
Репку вытащить хотят,
Раскраснелись, но молчат,
Как воды набрали в рот.
Вдруг старик как заорет:
«Отпусти, старуха, руки,
Ты мне скоро стащишь брюки.
Мне никак нельзя без брюк,
Без штанов я как без рук!

Гоман О.Г.
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Я ведь, бабка, не спортсмен,
И у нас не КВН!»
Все умаялись так крепко,
Аж вспотели... Ну, а репка?
Та сидит, как и сидела,
Начинай сначала дело!
«М-да, – сказал устало дед, –
Никакого толку нет!
Нет, не будет с Внучкой дела, –
Внучка мало каши ела!
С бабами сплошная мука...
Жаль, что нет со мною внука...
Мой внучонок далеко,
Без него мне нелегко.
Провалиться мне на месте,
Будь внучок со мною вместе,
Мы бы с ним вдвоем в два счета
Справились с любой работой,
Вмиг расправились бы с репкой,
Как бы ни держалась крепко.
Мы бы с внуком – ого-го!
Только где он? Охо-хо...
А какая помощь с Внучки?
Надо звать на помощь Жучку!»
ДЕДКА + БАБКА + ВНУЧКА + ЖУЧКА
Прибежала с Внучкой Жучка,
Жизнерадостная сучка.
Жучка прыгала, скакала,
Лаяла, на всех брехала
И юлила с торжеством
Замечательным хвостом.
Дедка уцепился в репку,
Бабка уцепилась в дедку,
Внучка, девочка-манюня,
Уцепилась за бабуню,
В суете собачка Жучка
Цапнула за попу Внучку.
Дед кричит своей команде:
«Слушайся моей команды!

15

Гаврилиада, том 2
Больше воздуха вдохнули!
Щеки посильней надули!
Приготовились, замри!
Дружно взяли, раз, два, три!»
Потянули, запыхтели,
Тянут репку на пределе...
Но не вылезает репка,
Держится за землю крепко!
ДЕДКА + БАБКА + ВНУЧКА + ЖУЧКА + КИСКА
Пригласила Жучка Киску,
Благородную Анфиску.
Уцепилась Киска в Жучку,
Жучка уцепилась в Внучку,
Ну, а Внучка без оглядки
Уцепилась в юбку бабки,
Бабка уцепилась в дедку,
Дедка уцепился в репку!
Навалились, закряхтели,
Тянут репку еле-еле.
Тянут да стонут,
Вытянуть не могут...
Нет, не поддается репка,
В землю уцепилась цепко!
ДЕДКА + БАБКА + ВНУЧКА + ЖУЧКА + КИСКА + MOUSE
Пригласила Кошка Мышку,
Белоснежную малышку.
Мышка коврик постелила
И по коврику ходила,
Проводком была она
С кем-то соединена.
Снова дедка – хвать за репку,
Снова бабка – хвать за дедку.
Внучка – бабку, Жучка – Внучку,
Киска – хвать зубами Жучку.
Мышка кнопкой лишь разок
Сделала один щелчок –

Гоман О.Г.
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И огромный корнеплод
Вывалился в огород.
Выпрыгнул он из земли,
Словно по команде «Пли!»
Прыгнуло ядро из пушки,
Или из-под ног лягушка!
Ты бы видел, что случилось!
Вся команда повалилась:
Дед – на бабку, та – на Внучку,
Внучка придавила Жучку,
Жучка придавила Киску,
Благородную Анфиску,
Кошка придавила Мышку.
Думаете, Мышке крышка?
Спросишь ты, откуда в Мышке,
Этой беленькой малышке,
Та невиданная сила,
Что дедуне подсобила
Справиться с упрямой репкой,
Что засела в землю крепко?
Может, Мышка не простая,
А волшебница какая?
Может быть, наделена
Тайной силою она?
Ведь была же неспроста
С проводочком Мышка та!
Нет, та мышка не златая
И колдунья – никакая,
Но, конечно, Мышка та
С проводочком неспроста:
Думаю, что ясно всем:
Мышка та от IBM! 
Вот и сказочке конец,
А кто слушал – молодец!
А стихи придумал дед,
Свой, родной, а не сосед!



Гонорар за рекламу фирмы IBM автор принимает ежедневно по адресу:
г. Днепропетровск, пр. Героев, д. 27, кв.17.

17

Гаврилиада, том 2
КОНЕЦ

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
СКАЗКА
ПРО ЦАРЕВНУ-ЛЯГУШКУ,
ПРО ЦАРЕВИЧА ВАНЮШКУ
А ТАКЖЕ ПРО ДОБРУЮ БАБУ ЯГУ,
КОТОРУЮ НЕ ПРИНЯЛИ КОГДА-ТО В ДГУ
(Студенткам механико-математического факультета посвящается)

Список
использованных девствовавших лиц и исполнителей,
а также неиспользованных девствующих, а скорее,
бездействующих лиц:
Ц а р ь – самодур, как всегда, но свой, где другого-то взять?
П р е м ь ер – М и н и с т р – себе на уме, ретроград, но проныра;
Ц а р е в и ч И в а н – лентяй, тем нам и родной;
В а с и л и с а П р е м у д р а я – до замужества просто лягушка,
даже не с большой буквы;
Б а б у л я (Б а б а Я г а) – доживает на пенсии;
Д у б – а что с него возьмешь? Дуб он и есть дуб;
К о щ е й Б е с с м е р т н ы й – только по фамилии, а так – слабак;
С т р а н н и к и – как же без странников? В сказке без странников нельзя.
Р а з н ы е з в е р и – из стран СНГ;
А в т о р с к и й т е к с т – написан автором авторского текста.
Действие происходит… и это главное, а где, – неважно.
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ЗАПЕВ
Сказка – ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.
А.С. Пушкин

Быстро сказка говорится,
Дело медленно рядится…
С Богом! Начинаем сказку,
Как положено, с завязки…
Значит, в некотором царстве,
Некотором государстве
Жил да был однажды Царь,
Стороны той государь.
У Царя росло три сына,
Три упитанных детины,
Молодые, удалые,
Все красавцы расписные.
Были в том они веку,
Что народ зовет «в соку».
И пришло, как говорится,
Время молодцам жениться.
Даже не пришло, приперло,
Впрямь что ни на есть под горло.
Так приспичило, считай,
Хоть ложись да помирай!
Время, знай себе, бежит,
А жениться – аж кричит!
Но чтоб молодцу жениться,
Минимум нужна девица,
На худой конец, вдовица,
Но сойдет и молодица!
Словом, «тили-тили-тесто»,
Жениху нужна невеста!
Здесь же случай был особый:
Нужно было три особи,
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Потому как нужно вместе
Было целых три невесты.
Стал Царь-батюшка гадать,
Где бы тех невест достать…
Ты представь себе тот век:
Никаких библиотек,
Никаких вам дискотек,
Никакого интернета –
Первозданная планета!
Где же встретить в одночасье
Женщину, любовь и счастье?
ДЕЙСТВИЕ 1
Царь зовет Премьер – Министра,
Нáбольшего афериста.
Всенародный тот артист
Был большой авантюрист.
Премьер–Министр
Здравствуй буде, русский Царь,
Государства Государь!
Что, Царь-Батюшка, хотишь,
Что, Царь- Батюшка, велишь?
Царь
Доложи мне честь по чести,
Нет ли, есть дурные вести.
Я в отечестве своем
Должен ведать обо всем!
Премьер–Министр
Как же без дурных вестей?
Ведь без них нет новостей.
Царь
Доложи мне обстановку
С чувством, с толком, с расстановкой.
Все ли тихо на границах?
Татарва не шевелится?
Не кричит ли на Восток
Наш волшебный Петушок?
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Премьер–Министр
Повели, Царь, говорить,
Но не повели казнить.
Царь
Нет, казнить не повелю,
Лично сам тебя казню,
Если будешь мне херню
Десять раз нести на дню!
Премьер–Министр
На востоке тишина.
Пусть спокойно спит страна.
Царь
Ты не начинай с востока,
Может выйти тебе боком.
Как ведет себя Кавказ? –
Вот что главное сейчас!
Ты же знаешь, для меня,
Словно в горле кость, Чечня!
Премьер–Министр
Это ж, Батюшка, Чечня!
Не, прости Господь, фигня!
Ты ж хотел Чечню – изволь!
Вот те головная боль!
Царь
Ты мне заумь не мудри,
Ты мне дело говори,
Не то, мать твою едри,
Осерчаю, так и знай!
На себя тогда пеняй!
Премьер–Министр
На Кавказе нет и дня,
Чтоб не вспыхнула резня.
И особенно Чечня!
Как доходит до меня,
Не проходит там ни дня,
Чтоб кого-то не украли
И за выкуп не продали
Бородатенькие дяди…
Скоро при таком раскладе
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Злато, что в твоей казне,
Все окажется в Чечне!
Царь
Ты Расею-то сравни!
Ну, а сколько той Чечни?
Для меня Чечня, как клоп:
Я ее ладошкой – хлоп!
Премьер–Министр
Клоп, оно, конечно, мал,
Да кусач, зол и удал!
Вот и батька их, Джохар,
Смел и горд был, как гусар!
Сам, поди ведь, награждал
Да еще Героя дал!
Царь
Все чеченцы – забияки!
Премьер–Министр
Но отличные вояки!..
Да ты вспомни про Афган.
Ведь чеченцев-мусульман
Храбрым титулом Героя
Больше всех ты удостоил!
Да и вере басурманской,
Чем мы нашей христианской,
Более верны они…
Царь
Ну, ты пену не гони!
Православных не хули,
И на веру не мели!
Нашей вере православной,
Вере истинной, державной,
Россияне все верны!
Премьер–Министр
(с иронией)
Даже сукины сыны,
Отщепенцы-коммунисты
В вере праведной живут…
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Царь
Видел, как поклоны бьют?
Как они целуют крест!
Просто чудо из чудес!
Премьер–Министр
Разве ж поцелуй Иуды
Можно почитать за чудо?
Выкресты – все фарисеи! –
И особенно в Расее!
Сам ведь, Батюшка, грешил:
Тоже коммунистом был…
Царь
Ты меня не упрекай,
Почем здря не раздражай!
Сам ведь знаешь, есть закон,
По которому – глаз вон
Тем, кто будет поминати
Старое весьма некстати!
Премьер–Министр
Что касаемо меня,
На фига нам та Чечня?
Нету нашей мочи боле.
Будем резаться доколе?
Я бы этому народу
Дал полнейшую свободу.
Раз налево норовят,
Пусть идут куда хотят!
Знаешь, Батюшка, давай,
Ты Чечню скорей продай,
Как Аляску продал встарь
Прежний русский Государь.
Или просто так отдай.
Я бы даже приплатил,
Англичанам уступил.
Пусть у них душа саднит
И головушка болит.
Царь
Ты не очень выступай
И земель не раздавай.
А тем паче, что они,
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Эти земли, не твои.
На чужой-то каравай
Рот не больно разевай!
Будешь Земли продавать
Или, хуже, раздавать,
То уже в ближайший срок
Будешь голый, без порток!
Я Земель не раздаю,
Никому не продаю.
И не нужен мне совсем
Здесь под боком дядя Сэм.
Наши предки за Кавказ
Лили кровушку не раз.
И Кавказ я не отдам!
На-кась выкуси!
Вот вам!
А теперь сдается мне,
Что довольно о Чечне!
Мы по десять раз на дне
Говорим лишь о Чечне!
Разве же в стране моей
Нету дела поважней?
Есть ли чудеса в природе,
И о чем молва в народе?
Виды как на урожай?
Только все по правде бай!
Все честь честью доложи,
Не греши и не бреши.
Как расейские бояре?
Все верны ли Государю?
Как там наши олигархи?
Все мудры ли, как Плутархи?
И как чудо из чудес
Наш дракон «РАОЕЭС»?
Премьер–Министр
Да сейчас Плутархов нет!
Архиплуты все оне!
Царь
Что, по-прежнему воруют-с?
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Премьер–Министр
Да! Причем, и в ус не дуют-с!
Так бессовестно крадут-с!
Царь
Значит, все у нас «sehr gut».
Хоть звучит парадоксально,
Значит, все у нас нормально:
Раз воруют в прах и пух,
Значит, жив российский дух!
Ведь от самого начала,
Как на воровстве стояла,
Так на воровстве стоит
(Лучше было бы: сидит?)
И всегда будет стоять
Русь, родная наша Мать!
Премьер–Министр
Это – как еще сказать…
Царь
Ладно, мне насточертело
И порядком надоело:
Все про дело и про дело…
Надо нам поговорить,
Как детей быстрей женить,
А не то – начнут бузить!
Премьер–Министр
Тут имеешь ты резон:
Ежели кипит гормон,
Каждый лезет на рожон!
Царь
У меня есть антирес
Выбрать в жены им принцесс!
Премьер–Министр
Польки оченно красивы…
Царь
Но гордячки и спесивы…
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Премьер–Министр
Из лица красу не пить.
Жен берем мы, чтобы ить…
Царь
Правильно по-русски: еть…
Жен берем мы, чтоб иметь…
То есть, чтоб детей иметь.
Хорошо бы, для престижу,
Старшенькому из Парижу
Или тамошних земель
В жены взять мадмуазель.
Ты поглянь на царский двор!
Это же сплошной позор.
Погляди, как мы живем:
Шти хлебаем ведь лаптем!
Премьер–Министр
Шти хлебаем мы лаптем,
Но идем своим путем!
Царь
Ни черта-то мы не знаем.
Хуже, знать мы «не жалаем».
Но зато как загуляем, –
Сутками не просыхаем:
Мы хмельное зелье пьем
Утром, вечером и днем!
Никаких тебе манер!
Вот возьмем тебя, Премьер:
Погляди на свой прикид –
Что за затрапезный вид!
Говорим мы лишь по-русски,
Ни бельмеса по-французски.
Мне перед Европой стыдно,
За державу мне обидно.
Премьер–Министр
Что ты всë суешь Европу?
Да пошла она вся в ж... !
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Царь
Может, галльская принцесса
Приобщит нас всех к прогрессу.
Заведет здесь этикет,
Танцы-шманцы, менуэт…
Премьер–Министр
Как ты там сказал, «минет»?
Я принципиально – нет!
Царь, я побывал в Европах.
Понимаю в бабах что-то:
Je vous prie, pardon, bonjour,
C’est la vie, merci, l’amour.
Царь
И конечно же, мамзель
Привезет с собой chanel.
Может, их eau de Cologne
Чуть приглушит нашу вонь!
Я бы средненькому сыну
Взял невесту из Берлину,
Чтоб она была для сына,
Как царица Катерина:
Чтоб была бела на тело,
Чтоб, как говорится, зело
Хорошо она вела
Все державные дела,
Чтоб ввела в державе счет
Хозрасчет и бухучет,
Чтоб была хозяйкой в доме,
Доброй матерью, а кроме –
Чтоб была бы белокурой,
Полногрудой, но не дурой.
Ну, как Мерилин Монро! –
Мне не надо здесь мурло!
Я бы младшему Иванку
Взял в невесты англичанку.
В той стране сплошных Ньютонов
И каких-то Альбионов,
Смогов и густых туманов
Есть по имени Диана
Настоящая принцесса
(Если можно верить прессе).
Называют ту принцессу
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Чудо-Юдо из Лох Несса.
Что-то в ней такое есть,
Что не можно глаз отвесть.
Вот бы моему Ивану
Взять бы в жены ту Диану!
Ты улавливаешь соль?
Стал бы аглицкий король
Мне хоть и не рóдным братом,
Но зато законным сватом.
Чтоб дошло бы до Европ:
Русский Царь – не эфиоп,
Русский Царь – не супостат,
Он хоть и не демократ,
Но почти аристократ.
Как уйдешь отседа, сразу
По Посольскому Приказу
Собери к себе послов
И, не тратя лишних слов,
Объясни, что, дескать, Царь,
Всерасейский Государь,
Вседержавный повелитель
И детей своих родитель,
Им оказывает честь
Донести благую весть
До сиятельных ушей
Европейских королей,
Что мы женим сыновей.
Пусть готовят дочерей!
Так что эти иностранцы
Редкие имеют шанцы!
Русский Царь давно готов
С помощью своих сынов
Влить свою медвежью кровь
В кровь стареющих монархий
Европейских олигархий
Для поддержки их штанов.
А пока что – будь здоров!
ДЕЙСТВИЕ 2
Быстро сказка говорится,
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Дело медленно творится...
День прошел, а может два, –
Вспомнил Царь свои слова…
Царь зовет Премьер – Министра,
Первого авантюриста,
Всенародного артиста,
Нáбольшего афериста.
Премьер–Министр
Здравствуй буде, мудрый Царь,
Всей Расеи володарь!
Царь
Эт-та, что жа, панимаешь,
Ты наказ не выполняешь?
Не везешь ко мне невест
Из указанных мной мест,
Из означенных земель
Фройлен, мисс, мадмуазель?
Премьер–Министр
Не вели меня казнить,
А вели мне говорить!
Царь
Нет, казнить я не велю, –
Лично сам тебя казню,
Если будешь без оглядки
Ты играть со мною в прятки.
Ты речи мне правду-матку
С чувством, с толком, по порядку.
А не то, едрена мать,
Я могу и осерчать!
Ты же многое могëшь,
Правда, ежели захошь!
Премьер–Министр
Я могу довольно много:
Собирать в казну налоги,
Пыль в глаза могу пустить,
Слезы там, где надо, лить,
У заморских дипломатов
Выпросить могу я злата.
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Если скажешь, Камдессю 
Денег дать нам упросю.
Но из европейских мест
Не привез тебе невест.
Я бы мог их там достать,
Но не надо там их брать!
Ты же не такой долдон,
Как известный царь Дадон,
Чтоб везти из заграницы
Шамаханскую царицу!
Нам французская мамзель
Превратит весь Двор в бордель.
Будет ведь таскать в альков
Без разбору мужиков!
Не хватает лишь разврату
Нашему с тобою брату!
И зачем тебе для сына
Брать німкеню Катерину?
Вспомни, Царь, царица та
Извела сваво Петра!
Так и эта, как придет,
Всех на тот свет изведет!
Пожалей сваво Ивана.
Ну, зачем ему Диана
Из державы иностранной?
Да и, как это ни странно,
Нет уже в живых Дианы.
Царь
Этого не может быть!
Как же без Дианки жить?
Ведь она была Звезда!
Премьер–Министр
Это, без сомненья, да!
Но, хоть и была Звезда,
Подвела ее езда.
Очень быстрая езда…
Как и всякий новый русский,
Будучи в земле французской,


Мишель Камдессю – в те времена глава Международного Валютного
Фонда (МВФ).
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Диночка была не прочь
Лихо ездить, даже в ночь…
И однажды по тоннелю,
Торопясь домой, к отелю,
Так летела та принцесса
По Парижу в мерседесе,
Что душа ее за телом,
К сожаленью, не поспела…
Царь
И…
Премьер–Министр
Взяла и отлетела…
И осталось там в тоннеле
Лучшее на свете тело…
Вот такое, значит, дело.
Царь
Ладно, все, уговорил –
Дольше спорить нету сил.
Раз уж нет в живых Дианы,
То достойных для Ивана
Я других невест в Европах
Не усматриваю что-то.
Порешили: так и быть.
Будем на своих женить!
ДЕЙСТВИЕ 3
Быстро сказка говорится,
Дело медленно вершится…
Царь зовет своих детей
К резиденции своей.
Царь
Я хочу у вас спросить,
Как хотите дальше жить.
Может, кто хотит учиться
И поехать за границу?
Может, кто-то хочет быстро
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Бакалавром стать, магистром?
Доктором остепениться?
Так хотите вы учиться
Или, может быть, жениться?
Не успев и поклониться,
Братья гаркнули:
Братья
Жениться!
Тятя, ночью плохо спится,
Стало быть, пора жениться.
Жен давно пора уж брать –
Стали ноги замерзать:
Одеяла не лежат –
Утром шатрами стоят.
Царь
Ежли правда – плохо спится,
То пришла пора жениться!
Вам известен наш закон.
Требует немного он:
Кто кому сужден женой, –
Все решается стрелой.
Братья встали утром рано,
Взяли луки да колчаны.
Каждый захватил с собой
По стреле лишь по одной.
И пока роса не спала,
Красно Солнышко не встало,
Вышли братья в чисто поле,
Во широкое раздолье,
Где такая благодать,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
И чтоб божьей благодати
Как-нибудь не расплескати
И, не дай бог, согрешить,
Святотатство совершить:
Разговором осквернить, –
Тихо богу помолились,
На восход перекрестились
И, как требует закон,
Все отвесили поклон
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На одну из трех сторон.
Старший стал лицом к востоку,
Повернулся полубоком,
Поднял лук и тетиву
Напружинил, как струну.
Высоко стрела запела
И в мгновенье улетела.
Средний стал лицом на запад,
Противоположно брату,
И каленую стрелу
Словно молнию метнул.
Самый младший брат Ванюша,
Тот, о ком ты будешь слушать
Очень долго наш рассказ
(Если не покинешь нас),
Сразу встретился с проблемой,
Проще говоря, с дилеммой:
На какую из сторон
Стрельнуть он стрелу должен?
Нá полночь или полдéнь? –
Вот такая дребедень!
Если стрельнет он на норд,
Вдруг случайно попадет
В «иглу» эскимос стрела?
Вот тогда пойдут дела!
Брать мне в тещи самоедку? –
Что на это скажут предки?
Ну, какой великоросс
Брал жену из эскимос?
Прямо ерунда выходит…
Нет, нам север не подходит!
Чтобы не случилось «вдруг»,
Будем мы стрелять на юг.
Видно, сердца зов подслушав,
Повернулся брат Ванюша
К полуденной стороне,
Будучи готов вполне
Взять законною женой
Ту, что суждена судьбой.
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«Пусть меня не судят люди,
И пусть будет то, что будет!» –
С этими словами Ваня
Выискал стрелу в колчане,
Возложил ее на лук
И, играясь силой рук,
Растянул так тетиву
(Ване это дело – тьфу!),
Что когда пустил стрелу,
То чуть сам не улетел,
Но немного не поспел.
Понеслась стрела стрелой
Над землей и над водой
И за дальнею горой
Скрылась с наших с глаз долой.
Хорошо, что в пору эту
Мир не ведал о ракетах,
Не то братья бы вполне
В бесхозяйственной стране
Взять могли по «Сатане»
И пустить их, не жалея,
На три стороны Расеи
«С чувством, с толком, с расстановкой»,
С ядерной боеголовкой…
Тут и сказке бы конец,
Потому, что всем п…!
Сделав выстрел наудачу
И решив лишь часть задачи,
Понадеясь на авось,
Разошлись три брата врозь,
На три разных стороны,
Каждый в поисках жены.
Старший стопы скорых ног
Двинул прямо на восток.
Средний повернул nach Westen
За женой и за невестой.
Ну, а Ваня через луг
Пошагал себе на юг.
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Повернем и мы за ним,
За героем за своим.
Тем, кому на белом свете
Рано утром на рассвете
Лугом в трепетной росе,
Заскучавшем по косе,
Не случалось побродить,
Невозможно объяснить,
Что такое красота,
Девственная чистота
И Природы нагота!
Так что мы, не рассуждая,
На красоты не взирая,
За Ванюшей поспешая,
Луг от края и до края
Прошагаем поперек…
Благо, путь не так далек!
Ваня, знай себе, идет
Через поле-луг вперед,
По пути цветы срывая,
Потихоньку напевая,
От рассвета обалдев,
Незатейливый напев:
«Во саду ли, в огороде»
Или что-то в этом роде…
Но стрелы нигде не видно…
Что, конечно же, обидно.
Ваня, не переживай
И надежды не теряй!
Да отыщется стрела!
Ведь стрела-то – не игла!
Долго, коротко ли, близко,
Сухо, пыльно или склизко –
Быстро сказка говорится, –
Дело медленно родится.
Видит Ваня, на болоте
Будто зеленеет что-то…

35

Гаврилиада, том 2
Ближе подошел Ванюша,
Видит – перед ним лягуша,
И Ванюшкина стрела
В лапках у нее была!
Чуть не зарыдал Ванюшка…
В жены брать ему лягушку!
Это же какой позор
С ней прийти на царский двор!
Только тут и думать неча:
Воле батюшки перечить
Наш Ванюша не привык.
И хотя главою сник,
Посадил он лягушонку
В беличью свою шапчонку,
Положил стрелу в колчан…
И в обратный путь Иван,
Пошагал, как будто пьян.
Быстро сказка говорится –
Дело медленно варится…
Вдруг откуда-то возник
Прямо перед ним старик,
Сединою убеленный,
Ликом одухотворенный,
С очень длинной бородой –
Не иначе, как святой!
Этот вдруг возникший странник,
Подойдя степенно к Ване,
Молвил, Ване поклонясь,
Странник
Здравствуй буде, Юный Князь!
Что, царевич, так не весел,
Светлу голову повесил?
Али ты не рад рассвету,
Небу, солнечному свету?
Аль тебе, печальный принц,
Не по сердцу пенье птиц?
Аль не вспыхнуло желаний
От таких благоуханий
Рощ, дубрав, лугов, полей
В молодой душе твоей?
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Отчего в столь ранний час
Светлый взор твой, принц, угас?
Аль не тронула до дна
Утренняя тишина?
Аль не хочешь у дороги
Вознести молитву Богу,
Слезы радости пролить,
Бога возблагодарить
За такую красоту,
Утреннюю чистоту?
Так пошто же ты невесел,
Отчего главу повесил,
Опустил пониже плеч?
Отвечай мне, не перечь:
Отчего тоска-кручина,
Какова тому причина?
И зачем тебе лягушка,
Эта мирная зверушка?»
Ваня, старость уважая,
Слушал, не перебивая.
А когда он был спрошен,
Старику воздал поклон,
Как велит тому закон.
Ваня
Здравствуй же и ты, отец!
Вижу я, что ты – мудрец,
Сединою убеленный,
Мудростию просвещенный.
Вот и дай совет, как быть,
Как мне дальше в свете жить?
По душе мне божий свет,
Небо, воздух и рассвет.
И меня в рассвет столь ранний
Радуют благоуханья…
И готов упасть я ниц,
Чтобы слушать пенье птиц.
И готов молиться Богу
Прямо здесь, среди дороги.
Но гнетет меня кручина,
И на то своя причина.
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И поведал тут Ванюшка
Всю историю с лягушкой.
Ваня
Так что видишь, что лягушка
Никакая не игрушка.
А выходит, что она –
Мне законная жона!
Как, отец, мне дальше жить,
Как же мне с лягушкой быть?
Странник
Я уж престарелый дед
И женат почти сто лет,
Если год считать за два
(Помянешь мои слова!),
И скажу: тебе с квакушкой,
Этой смирненькой зверушкой,
Не прими слова во зло –
Очень сильно повезло!
Дело в том, что у меня
Вообще жена – Змия!
Вот такая, братец, штука!
У меня жена – Гадюка!
Но… как видишь, я живой! –
Можно жить и со Змеей!
Правда, если оборзеешь,
Тоже превратишься в Змея.
Вот и будешь Змей Горыныч,
Или, просто, Змей Гаврилыч!
Я прожил уже столь много,
Что под занавес, в итоге,
Понял истину одну:
Выбрать славную жену –
Все едино, что в мешок,
Где шипящих змей клубок,
Опустить, не глядя, руку
И оттуда не гадюку,
А, в сомнении дрожа,
Вытащить себе ужа…
Твердо зная, что средь змей
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Совершенно нет ужей!
Жить с лягушкой – красота!
Что тебе за маета?
Ну, поквакает чуть-чуть,
Коль подвыпьешь как-нибудь.
Не сравнить с тем, как моя,
Подколодная змия,
Целый божий день шипит…
Даже если крепко спит!
При покладистой жене
Может скучно стать вполне;
Может даже надоесть
Цепи Гименея несть!
При сварливой – враз сопьешься
И с дружками поведешься.
А чтоб было вам совместно
Весело и интересно,
Нужно, чтоб жена твоя
Хоть чуть-чуть была змия!
Не всегда, но пусть порой
Будет чуточку змеей!
Я, Ванюша, не пророк,
Но мой жизненный урок
Пусть тебе послужит впрок:
Не надейся на «кабы»
И не бегай от судьбы:
С кем свелось, с тем и живи!
(По-французски: c’est la vie!)
Ваню старичок взбодрил
И советом подсобил.
После встречи с мудрецом
Ваня просветлел лицом
И пошел к себе домой
Не такой уже смурной.
ДЕЙСТВИЕ 4
У дороги два конца…
И три наших молодца
Возвратились во дворец,
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Где давно их ждал отец.
«Говорите», – молвил Царь.
Государь есть Государь!
Братья в пояс поклонились,
Три раза перекрестились…
Первым слово взял Старшóй:
Старшóй
Батюшка, отец родной!
С твоего благословенья
И по твоему хотенью
Нынче утром мы все три
Вышли в поле до зари,
Каждый со своей стрелой,
Почеломкаться с судьбой.
И, чтоб испытать судьбу,
Мы устроили стрельбу.
Дочь боярская женой
Мне назначена судьбой.
Царь
(к среднему сыну)
А каков же жребий твой?
Средний брат
Предназначена судьбой
Мне купеческая дочь.
Царь
Ну а сам-то ты не прочь?
Средний брат
Я не прочь, скорей бы ночь…
Иван–царевич
Тятя, мне не повезло:
Вишь, стрелу-то, как на зло,
На болото занесло,
И взяла ее лягушка,
Безобразная квакушка.
Разве ж это можно, тять,
Чтоб лягушку в жены взять?
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Царь
Ваня, я тебя жалею,
Но и думать не посмею,
Чтоб обычаи менять.
Не могу я повод дать.
Если будет прецедент,
Рухнет все в один момент!
Да любовь к тому же зла:
Кто-то любит и козла!
Всем ведь баб не напасешься!
Слюбишься, когда сживешься!
Нет, не стал просить Ванюша…
Ваня сыном был послушным…
Он забрал свою лягушку
И пошел к себе домой,
От тоски едва живой.
Царь откладывать не стал
И гонцов всех разослал
Сообщить соседним царствам,
Сопредельным государствам,
Что он женит сыновей.
Пусть скорее шлют гостей
На тройной вселенский пир,
Пир на весь крещеный мир!
ДЕЙСТВИЕ 5
Быстро сказка говорится,
Дело туго шевелится…
Вновь зовет Премьера Царь,
Всероссийский Государь.
Премьер–Министр
Здравствуй, православный Царь,
Справедливый Государь!
Не вели меня казнить,
Дай сначала мне спросить…
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Царь
Нет, казнить я не велю,
Но и сильно не хвалю.
Премьер–Министр
Что, Царь-Батюшка, хотишь,
Что, Царь-Батюшка, велишь?
Царь
Мог и сам бы догадаться!
Не пора ли отчитаться
Перед Батюшкой Царем?
Премьер–Министр
Отчитаться? Но о чем?
Царь
Да как свадебный банкет,
Подготовлен али нет?
Три ведь свадьбы на носу!
Я ж ответственность несу!
Премьер–Министр
Все идет, как подобает…
Денег только не хватает!
Царь
Только и всего проблем?
Денег не хватает всем!
Премьер–Министр
Да где денег-то достать,
Чтоб три свадьбы отыграть?
Царь
Деньги, как известно мне,
Все всегда берут в казне.
Премьер–Министр
Батюшка, да ведь казна
Только в сказках-то без дна.
А у нас казна бедна…
И сейчас совсем пуста…
Царь
Думаю, что неспроста.
Ты найди графу бюджета,
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Где расходы на банкеты,
На пиры, на презентации,
Шоу, встречи, номинации…
Премьер–Министр
Да графа-то есть такая,
Только ведь она пустая,
Нечего с нее сымать,
Сняли уж… разов по пять.
Батюшка, у нас ведь же
Дефицитный-то бюджет!
Может быть, в ближайший срок
Снова нам собрать оброк,
Всех, как липку, обобрать?
Царь
Дак ведь нечего уж брать!
Премьер–Министр
Может, брать за H2O?
Царь
Да, аж два, но за чево?
Я не понял ничего!
У тебя и голова!
Если брать уж, то аж два!
Премьер–Министр
Может, есть тогда резон
Сократить всем пенсион?
Царь
Дак ведь сдохнет полстраны!
Премьер–Министр
А на кой они нужны?
Царь
Да, тебе хотя бы – хны.
А над кем я буду Царь,
Самодержный Государь,
Если вымрет мой народ?..
Я чего придумал? –Вот:
Ты давай, науку режь!
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Премьер–Министр
Дык зарезали допрежь! –
На науку денег нет.
Нам наука лишь во вред.
Ты же сам сказал давно,
Что ученые – «говно»!
Царь
То сказал не я, – Ульянов,
Да и то, наверно, пьяный.
Премьер–Министр
Говорим мы не о том.
Здесь Ульянов ни при чем.
Возвращаемся к началу:
Где достать побольше «нала»?
Царь
Может, Запад нам поможет?
Премьер–Министр
Да́ уж, лезет вон из кожи!
Царь
Поезжай до Камдесси,
В долг немного попроси!
Премьер–Министр
Хорошо, я Камдессю,
Расколю и упросю.
И деньжонок пососю
Я из Камдессю вовсю!
Царь
Это ж, как я разумею,
Загуляет вся Расея!?
Премьер–Министр
Это значит: все в стране
Остановится вполне,
Почитай, на две недели…
Царь
Да вы что, все опупели,
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Чтоб гулять по две недели?
Ведь не нами заведен,
А издревле, испокон
На Руси такой закон:
Пить-гулять одну неделю!
А ты сразу – две недели!
Да вы что, на самом деле?
Пошто не довел до нас,
Кто переиздал указ?
Премьер–Министр
Батюшка, да что ты сразу
Сводишь дело-то к указу?
Кто, когда, кому у нас
Был когда-нибудь указ?
Ты же знаешь: все у нас
Делают, кто что горазд!
Царь
Ты народ-то не хули,
На народ мой не мели.
Я тебя последний раз
Спрашиваю про указ!
Премьер–Министр
Хорошо, отвечу сразу:
Не было того указу!
Просто, так у нас случилось
(Исторически сложилось),
Что чем дольше мы живем,
То тем дольше мы и пьем!
Да и люди, в самом деле,
Будут пить всего неделю,
А потом еще неделя
Им нужна для опохмела.
Царь
Ладно, так и быть, но знай:
Ты народ не обижай.
Я ведь так люблю народ! –
Уж пущай народ попьет!
Чай, Расею не пропьет!
Я ведь слышал, отродясь,
Что еще Владимир-князь,
Принимал когда крещенье,
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Сделал миру заявленье:
На Руси – одно веселье:
Питие хмельного зелья.
Нам нужна такая вера,
Чтобы за нее, к примеру,
Было б пить разрешено
И напиться не грешно!
Премьер–Министр
Да у нас такой народ,
Что всегда свое возьмет!
Разрешай не разрешай,
Он гуляет, только дай!
Тут, как говорят, пирком
И за свадебку мирком!
Рассказать про пир тройной,
Беспробудный и хмельной,
А вернее, про три пира, –
Не потянет моя лира!
Лучше я уж воздержусь
И чуть позже расскажу
Про простой и одинарный,
Будничный и ординарный,
Про обычный русский пир, –
Пир на весь крещенный мир!
Тут пора мне рассказать бы
Как всë было после свадьбы…
Как, к примеру, жил Ванюшка
Со своей женой Лягушкой.
Ведь Лягушкины подружки,
Попрыгушки-поблядушки,
Знать хотят, а был ли с ним,
С Ваней, у нее интим?
Чтоб при случае и им
Можно было на интим
С каждым мужичком идти,
Если встретился в пути.
Слабое воображенье
Не могло дать представленья
Им о том, каким манером
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При лягушьих-то размерах
Мог получен быть успех
От супружеских утех.
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Это лишь для нас потеха,
А лягушкам – не до смеха:
При такой-то склизкой коже,
Как обычно у всех жаб,
Удержаться на них может
Не любой любитель баб!
Что отвечу я подружкам,
Попрыгушкам-поблядушкам? –
Этого никто не знает,
Так и сяк народ гадает…
Но я мыслю: быть могло,
Мало ль что на них нашло!
Сколько раз после постели
Мужики недоумели,
Как такую жабу спать
Мог ты затащить в кровать!
Это ж сколько, бога мать,
Было надобно принять,
Чтоб брезгливость потерять
И ту жабу обнимать!
ДЕЙСТВИЕ 6
Первое задание царя
Быстро сказка говорится,
Дело медленно творится…
Вновь зовет царь сыновей
К резиденции своей.
Царь
Я невесток плохо знаю
И поэтому жалаю
Непременно посмотреть,
Что могýт они уметь.
Не откладывая, с маху,
Пусть сошьют мне по рубахе
Прямо к завтрему утру,
Чтоб пришлись мне по нутру!
Чтоб и самому надеть –
И другому посмотреть.
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Чтобы летом холодили,
А зимой они теплили,
И чтоб в точности по нас
Были впору и как раз!
Только ж царские рубахи!
А не то, – как осерчаху,
То ужо задам им страху!
Сыновья хоть изумились,
Молча в пояс поклонились
И ушли все выполнять
То, что приказал им тять.
Кто бы что ни говорил, –
Странные у нас цари:
Вроде и не упыри,
Только, что б ни закортело,
Что б в башку им ни влетело,
Делай, значит, ты что хошь,
Только выньми да положь!
Закручинился Ванюша
И пошел к своей Лягуше.
Вот приходит он домой,
От кручины сам не свой.
За дубовый стол садится,
Но не пьется, не ядится,
Не гуляется ему –
Помутнение в мозгу!
А лягушка прыг да скок –
И явилась на порог.
Говорит ему Лягуша:
Лягушка
Свет очей моих, Ванюша!
Отчего не веселишься,
Отчего не духаришься?
Странно так себя ведешь:
Ничего не ешь, не пьешь,
Почему ты не буянишь,
Как бывало-ча, и спьяну
Громких песен не орешь?
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Почему горшки не бьешь?
Может, горе, аль беда?
Отвечай мне, Ваня! Да?
Отвечает ей Ванюша:
Ваня
Ты меня только послушай!
Как я веселиться стану,
Быть ли сыту мне и пьяну,
Если задал царь урок
И отвел короткий срок?
Лягушка
Что Царь-батюшка хотели,
Что Царь-батюшка велели?
Ваня
Чтобы сшила ты рубаху,
Только не «ненадеваху»,
Не обычную, простую,
А такую расписную,
Как носил когда-то встарь
Дед мой, прежний государь.
Лягушка
Это, Ваня, не беда!
Это просто ерунда!
Это – службишка, поди,
Служба будет впереди!
Раз задание дано,
Будет сделано оно.
Ваня
Правда, тут одно есть НО:
Царь не любит ни капрона,
Ни лавсана, ни нейлона.
Летом нам в капронах жарко,
Да не просто жарко – парко!
А зимой при наших стужах
Нам в капронах даже хуже,
Чем без платья вообще.
Нам синтетика – вотще!
На Руси от разных штучек,
Заграничных выкаблучек,
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Пользы совершенно нет!
Но зато всегда есть вред!
То, что русскому «sehr gut»,
То для немца «есть капут».
(Верно и наоборот:
Мы – особенный народ!)
Лягушка
Может, сшить из полотна?
Ваня
Да рубах из полотна
У Царя изба полна!
Нет, не надо полотно –
Грубо для Царя оно!
Лягушка
Может, сшить тогда из ситца?
Ваня
Ситец тоже не годится.
Лягушка
Может, Ваня, взять коттон?
Ваня
Так ведь неизвестен он!
Если сможешь, то, давай-ка,
Сшей рубаху из китайки,
Из страны той, что отсель
Аж за тридесять земель!
Эти земли не случайно
Англичане кличут «Чайна».
Видимо, за то, что чай
Дарит миру порт Шанхай.
Мы же их зовем «Китай».
Немцы их зовут «Хинá»
(За траву-краситель «хна»),
А другие кличут «Син».
А растет там апельсин
И китайский мандарин.
Средь материй заграничных
Нет материи отличней.
Это лучше, чем халтура
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Аглицкой мануфактуры.
Я ведь в тряпках знаю толк,
И, когда встречаю шелк,
Понимаю я отлично,
Что материя – первична!
Говорю те, чтоб ты знала:
Лучше нет материала
Для рубахи, чем она –
Много лучше полотна!
Сшей рубаху из китайки,
Раз такая ты хозяйка.
Лягушка
Ты в материях, Ваняшка,
Больше смыслишь, чем Юдашкин!
Ваня
Я, Лягуша, лишь умею
Общую толкнуть идею.
А вот шить я не могу,
Совершенно, ни гу-гу!
Лягушка

Не тужи, Иван-Царевич,
Суженый мой королевич!
Спать ложися поскорей:
Утро вечера мудрей,
Иль, точнее, мудреней.
Тут Иван ложится спать
На пуховую кровать,
На лебяжьи на подушки
(Сам, заметьте, без лягушки).
О судьбе своей вздыхая,
Долго он не засыпает,
Вертится в постели он
До тех пор, покуда сон
Не уморит молодца…
Тут лягушка – прыг с крыльца,
Три раза перевернулась,
На бок перекувыркнулась,
Сбросила лягушью кожу –
И явилась вдруг пригожей,
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Не поймешь, не то Царицей,
Не то сказочной Жар-птицей,
Не то просто молодицей,
По прозванью Василиса!
А красавица какая!
Как картина, расписная!
Василиса Премудрая
Мамки-няньки, собирайтесь,
На работу снаряжайтесь!
Нужно к завтрему утру
Сшить по царскому нутру
Для Царь-батюшки рубаху.
Мамки–няньки
Это нам как раз по фаху:
Шить Царь-батюшкам рубахи.
Утром сам-Иван проснулся,
Молодецки потянулся,
Как и принято, на печь,
Чтобы силушку сберечь.
Смотрит, мирная картинка:
На столе лежит ширинка,
А на ней лежит РУБАХА! –
Сразу начинайте ахать!
Ваня ту рубаху взял,
Во дворец с ней побежал.
В это время принимал
Царь дары от сыновей
В резиденции своей.
Развернул Старшóй рубаху…
Царь
У тебя жена – невдаха!
Это разве же рубаха?
Это ведь «ненадеваха».
И носить мне не с руки –
Пущай носют мужики!
Средний показал рубаху…
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Царь
У тебя жена – неряха.
Очень уж груба рубаха.
В ней ходить я буду в баню…
А теперь черед твой, Ваня!
Тут раскрыл Иван ширинку,
Вынул то, что в серединке,
И, как лист, дрожа от страха,
Показал… свою рубаху!
Лишь увидел Царь рубаху,
Так заохал и заахал,
И сейчас бы продолжал,
Если бы не перестал.
Царь
Не рубаха – просто диво!
До чего в ней все красиво!
И хоть я давно вдовец,
В ней хоть завтра под венец!
Долго Царь ей любовался,
Примерялся, выряжался,
Восхищался, придирался,
Но доволен ей остался!
Царь
Не рубаха, а искусство!
И от сверхъизбытка чувства
Ваню поблагодарил:
Царь
Ну, спасибо, угодил!

ДЕЙСТВИЕ 7
Второе задание царя
Право, что ни говори,
Чудные у нас цари…
Вроде бы и не хмыри, –
Подавай им, хоть умри,
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Если уж на них нашло,
Все, что им в башку взбрело.
Вновь зовет царь сыновей
К резиденции своей…
Царь
Чтоб невесток испытать,
Мы решили им опять
Вновь один урок задать:
Чтобы завтра утром рано,
Только я с постели встану
И спросонок позеваю,
По большому караваю
Ваши жены испекли,
А хлебы вы принесли
К завтраку на царский стол.
Ваня
(про себя)
Новый батюшкин прикол…
Братья в пояс поклонились…
Старшие два удалились.
Ваня продолжал стоять,
Ждал, пока не спросит тять.
Царь
Хочешь что-то возразить?
Ваня
Разреши, тять, говорить.
Тятя, чтобы хлеб испечь,
Время-то должно протечь.
Нынче ночь уж на дворе.
Как же к утренней поре
Можно должный хлеб испечь?
Царь
Ты, сынок, мне не перечь!
Сказано, так надо печь!
Ваня
Так ведь надо же квашню
Задавать еще на дню.
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Там физический процесс,
А не чудо из чудес.
Все имеет свой черед,
Все по-своему течет.
Все идет по экспоненте…
Царь
Да ты баешь как студенты!
Все идет, как я сказал…
Ваня
Тять, ты всех заколебал.
Говорю для интереса,
Что у каждого процесса
Среди множества констант
Есть свой временной масштаб,
То есть время релаксации…
Царь
Мне нужны не диссертации
И не временной масштаб, –
Нужен хлеб от ваших баб!
Ваня
Тятя, я напомнить смею,
Мы отнюдь не егудеи,
Чтоб как божью благодать
Опреснятину жевать.
Царь
А при чем здесь егудеи?
Мы же ведь живем в Расее!
Что же порешь ты херню?
Ваня
Я ж о том и говорю:
Как я русскому Царю,
Православному отцу
Вместо хлеба дам мацу?
Тятя, не смеши Европу.
Царь
Да пошла она вся в ж… !
Временной масштаб, процесс…
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Прочь-ка с глаз моих, балбес!
И мне больше не перечь, –
Розгами велю посечь!
А маца… ну, не скажи –
Ведь едим же мы коржи!
Кстати, знаешь, как народ
Про мацу сто лет поет? –
«Троцкий Ленину сказал:
Я мешок муки достал.
Тебе – хлеб, а мне – маца!
Гоп-ца-дрица, гоп-ца-ца!»
Опечалился Иван
И побрел, как будто пьян.
Вот приходит он домой,
От кручины сам не свой.
А лягушка прыг да скок,
Прискакала на порог.
Лягушка
Отчего, Иван, не весел?
Буйну голову повесил?
Может, горе, аль беда?
Отвечает Ваня:
Ваня
Да!
Задал Царь опять урок
И отвел недолгий срок.
Лягушка
Что Царь-батюшка сказали,
Что Царь-батюшка желали?
Ваня
Чтобы к завтрему утру
Ты Царю бы по нутру
Испекла бы каравай
«Рот-пошире-разевай»
Вот такой ширины,
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Вот такой вышины!
Чтоб была та паляница
Из муки из пашаницы
Твердых экспортных сортов
От Днепровских берегов.
И чтоб было клейковины
В ней не меньше половины,
Так, чтоб мировой стандарт
Был по клейковине взят.
Лягушка
Это службишка, поди.
Служба будет впереди!
Спать ложися поскорей!
Ты уж мне поверь, ей-ей,
Утро вечера мудрей!
Вновь улегся Ваня спать
На пуховую кровать,
На лебяжьи на подушки.
А жена его, Лягушка,
Дверь прикрыв за молодцом,
Выпрыгнула на крыльцо,
Три раза перевернулась,
На бок перекувыркнулась
И мгновенно обернулась
Не Царицей, не Жар-птицей,
А красивой молодицей
По прозванью Василиса.
Василиса
Мамки-няньки, собирайтесь,
На работу снаряжайтесь!
Нужно к завтрему утру
Испечи вам каравай
«Рот-пошире-разевай»
Вот такой ширины,
Вот такой вышины.
Чтобы таял хлеб во рту
И Царю был по нутру.
Чтобы был в нем вкус такой,
Как я давешней порой
У Царь-батюшки-отца
Потчевалась без конца.
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Мамки–няньки
Не журись, Свет-Василиса.
На нас можно положиться!
Мы тебя не подведем,
Каравай тот испечем!
Утром наш Иван проснулся,
Прозевался, потянулся,
Чтобы силушку сберечь,
Сорок раз подряд на печь.
Видит, чудная картинка:
На столе лежит ширинка,
На ширинке – каравай…
Да не просто каравай, –
Караваям КАРАВАЙ!
Хочешь, чудом называй,
Хочешь, рот лишь разевай!
Только, если чудо – чудо,
Чуда вовсе не убудет,
Чуда только больше будет!
Ваня чудо то хватает,
Во дворец с ним прибегает,
Где уселся, как король,
Царь, верша нормоконтроль.
От Старшóго хлеб Царь взял
И на псарню отослал…
Хлеб от Среднего Царь принял
И… послал его скотине…
А когда пришел черед
Вани, – Царь открыл и рот:
Это был не bread, не Brot,
Сэндвич или бутерброд,
А российский КАРАВАЙ
«Рот-пошире-разевай»
Под девизом «Наших знай!»
А по верху каравая
Вся, от края и до края,
Русская была страна
Точно изображена:
Как на мапе, на бумаге,
В контурах и твердь и хляби,
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Всюду города с церквами,
Церкви все с колоколами
Да злачеными шатрами,
Всюду княжьи терема,
Всюду риги, закрома;
Всюду барские палаты,
Курные мужичьи хаты…
А в печатных-то узорах
Всюду реки да озера,
Села, пажити, заставы,
Гребли, гати, переправы…
Всюду русские просторы,
Даже Яицкие горы
И мятущийся Кавказ –
Все на месте, в самый раз!
Словом, каждому сполна
Русская земля видна.
Вся российская держава
Сделана была на славу!
Царь тем чудесам дивился,
Охал, ахал и крестился,
А потом сказал:
Царь
Ну, бля-я!
Вот так русская земля!
ДЕЙСТВИЕ 8
Быстро сказка говорится,
Дело медленно вершится…
День прошел, а может, год.
Все, как шло, так и идет…
Вдруг опять Царь сыновей
К резиденции своей
На беседу созывает…
Значит, что-то затевает.
Странные у нас цари:
Вроде, добрые внутри,
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А как головы рубить, –
Им и мед не надо пить!
Царь
Мы на весь крещеный мир
Задаем роскошный пир.
Что-то вроде презентации,
Али же аккредитации.
Быть вам всем на том пиру
К завтрашнему вечеру.
Мне представить вас пора-то
Закордонным дипломатам.
А у них по этикету
Полагается при этом,
Что присутствовать должна
Обязательно жона!
Ситуация ясна?
От печали, как чумной,
Вновь побрел Иван домой.
А лягушка скок да скок,
Прискакала на порог.
Лягушка
Что, Ванюша, за кручина,
Какова тому причина?
Отчего ты, Ваня, злишься
И беззвучно материшься?
Может, горе, аль беда?
Отвечает Ваня:
Ваня
Да!
Царь зовет нас на банкет.
Как пойдем мы, дай ответ!
Лягушка
Ты иди на пир один,
А меня чуть позже жди.
А услышишь шум да гром,
Скажешь всем, кто за столом:
«Это едет в коробчонке
Пировать к нам лягушонка!»
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Ну, а Царь позвал Премьера
(Сэра, пэра, мэра, хэра),
Так как был Премьер при нем
Что-то вроде мажордом:
Он один всю правду знал
И державой управлял.
На Руси-то, отродясь,
Есть всегда формальный князь,
Ну, а правит всем РасПУТИН,
Или даже просто ПУТИН. 
Премьер–Министр
Здравствуй буде, русский Царь,
Самодержный Государь,
Православный володарь!
Царь
Ты мне титулы не шпарь!
Ты мне должен дать ответ,
Пир готов уж, али нет?
Премьер–Министр
Ежели без многих слов,
Пир уже… почти готов.
Правда, есть большое «но»,
В голове как гвоздь оно.
Царь
Как мне понимать «почти»?
Ты со мною не крути!
Премьер–Министр
Батюшка, да мы в долгах,
Как в каких-нибудь шелках!
Царь
Мы не можем из-за пира
Осрамиться перед миром.
Я банкет не отменю!
Покажи-ка мне меню!
Просится гулять душа…


Поэма писана во времена регентства В.В. Путина над выжившим из
ума Б.Н. Ельциным.
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Премьер–Министр
Так ведь денег ни шиша!
Батюшка, да после свадьбы,
Как бы мягче бы сказать бы,
Если честно, между нами,
Мы сидим в глубокой яме.
Или, по-простóму в ж…!
Царь
Да пошли вы все в… Европу!
Ну, а если денег нет,
То полезный всем совет
Я могу бесплатно дать:
Деньги надобно достать!
Может, вновь у Камдесси
Нам немного попросить?
Премьер–Министр
Да и так Расея вся
Уж в долгах у Камдесся.
Я хотел сказать: Расея
Вся в долгах у Камдессея.
У него расчет свой есть:
Если выгод нету здесь,
Ни за что не даст Камдессь!
Царь
А под мой авторитет
Даст нам Камдессю монет?
Премьер–Министр
Ну, под твой авторитет,
Может, даст… а может, нет!
Камдессю же – жадина,
Жадина-говядина!
Не вели меня казнить,
А вели еще пожить
И позволь мне говорить.
Царь
Нет, казнить я не казню,
Я уже привык к вранью.
Руки пачкать не хочу!
Да не бойся, я шучу!
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Премьер–Министр
Не в обиду и во вред,
Батюшка, прими совет:
Не пора ли МэВэФэ
Высказать свое нам «фэ»?
Ведь задавят за долги,
Даже пикнуть не моги!
Царь
Ты что, тянешь на Европу?
Премьр–Министр
Да пошла она вся в ж…!
Ты и сам так говорил.
Царь
Говорил не говорил –
Спорить дольше нету сил!
Лучше вот что: напряги
Все, какие есть, мозги,
Поезжай и помоги
Ре… структировать долги!
Ну, сказать-то, подмогни!
Премьер–Министр
Ре… структуировать долги!
Царь
Ну, слова, едрена мать!
Можно и язык сломать.
Можно проще ведь сказать:
«Р е с т р у к т у р и з и р о в а т ь!»
Если Камдессю даст транш,
Это будет мой реванш!
Лишь бы не пошли на понт,
Нам не нужен их дефолт!
А теперь, читатель мой,
Можешь исходить слюной,
Попивая свой кефир…
Ну, а мы опишем пир.


МВФ – Международный Валютный Фонд.
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Царь с невестками, сынами,
Именитыми гостями,
Как велит им протокол,
Сели за высокий стол.
Остальные строго, чинно,
Все расселись чин по чину:
Кто подальше, кто поближе,
Кто повыше, кто пониже,
За дубовыми столами,
За браными скатертями…
Что тут пили, что тут ели,
Невозможно, в самом деле,
Ни пером все описать
И ни в сказке рассказать!
Если вспомнить обо всем,
Можно рехнуться умом!
Нам во сне даже не снилось,
От чего столы ломились!
Яств, просящихся их съесть,
Невозможно перечесть,
Ибо и числа им несть!
Но… опишем для «крутых».
Пусть и им захватит дых!
Всюду, полные с горой,
Миски с черною икрой.
Возлежали осетры,
Так, сажени в полторы,
Очень нежного копченья.
Вкус – до умопомраченья!
Но была там и другая
Осетринка – заливная,
Под изысканным хренком.
(Первой свежести, притом.)
Фаршированные щуки,
На столах по две-три штуки,
Жареные судаки,
Толщиною в две руки,
Только утром из реки!
Всюду семга розовела
И кета огнем горела.
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А селедочка! – И в шубе,
И под шубой, и без шубы!
Вкуснота и глянуть любо!
А уха! – По-архирейски,
По-рыбацки, по-житейски
И простая, по-расейски,
Из стерлядочки уха!
Уверяю, неплоха!
Жаренный на вертеле,
Громоздился на столе,
По длине из края в край,
Вепрь, огромный, как бугай!
По всей площади стола –
Рябчики, перепела,
Глухари, тетерева,
Гуси-лебеди, дрофа…
Даже жареный павлин
Был, но, правда, лишь один!
Даже привезли омар
Из каких-то там Канар
(Впрочем, не омар, – омаров,
Из каких-то там Канаров).
А в кадушках, туесочках
Всюду всякие грибочки:
Грузди, рыжики, опята,
Сыроежки и маслята,
Грузди черные, волнушки,
Скрипица и зеленушки,
Белые, боровички,
Синяки, моховички,
Ну, и прочие сморчки.
А пельмешки – всех сортов!
Столько видов, сколько ртов:
Из говядинки, свининки,
Медвежатинки (грудинки),
Из телятинки (из спинки),
Изюбрятинки, лосинки…
Все и не припомнишь тут:
Сразу слюнки потекут!
Груды всяческих колбас,
Из ржаного хлеба квас,
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Сальтисон и, наконец,
Хоть коня ставь, холодец.
Был и самый главный козырь
(О котором гимн не в прозе
Надо, а в стихах слагать,
Если довелось едать):
С КРАСНОЙ РЫБОЮ ПИРОГ –
Несомненный царь и бог
На российском пиршестве
В памятные годы те.
Виночерпии ходили
И с поклоном разносили
Для бояр и для дворян
Вина из далеких стран:
Вина из земель угорских,
Вина из земель заморских,
Все кагоры, да портвейны,
Да мадеры аж из Рейна…
Для купцов, и для мещан,
И для вольных громадян
Подавались здесь перцовки
И различные настойки:
На шиповнике, калгане,
Мяте и валериане,
На укропе и дурмане,
На омеле, зверобое,
На аире и на хвое,
На рябине, на калине,
На малине, на полыни,
На горчице и на хрене,
На таинственном женьшене
(Специально для мужчин
Лекарь делал тут один).
Для дружины – медовуху,
А для челяди – сивуху,
Самопальный спотыкач,
И, конечно же, первач!
Наш российский, непременный,
Наш испытанный, отменный,
Чистый, как слеза, первак,
Без которого никак
Не проходит ни обед,
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Ни пирушка, ни банкет –
Никому он не во вред!
Утром после первака
Голова всегда легка
И, как с нового листа,
Так светла и так чиста,
Что не помнится, какой
Был намедни мордобой!
Гости пьют, едят, гуляют,
Кто-то песню начинает…
Насмехаясь над Иваном,
Братья шутят полупьяно:
Братья
Что же, брат, ты на пирушку
Не принес свою лягушку?
Вот потешил бы гостей
Лягушонкою своей!
Вдруг поднялся стук да гром,
Заходил весь ходуном
И затрясся царский дом.
Гости повскакали с мест,
Перестали пить и есть.
Ваня
Не волнуйтесь, господа,
Стук да грохот – не беда!
Это, видно, Лягушонка
Прикатила в коробчонке.
Подлетела вдруг карета,
Как восьмое чудо света,
На шестерике коней,
Что белее лебедей.
И явилась Василиса,
Как блестящая царица,
Что ни вздумать ни взгадать,
Только в сказке описать:
Месяц на косе блестит,
А во лбу звезда горит!
Можно смело ставить «пять»,
Титул «Мисс Европа» дать!
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Василиса в залу входит,
С Вани глаз своих не сводит…
Рядом с Ванею садится,
Пьет, гуляет, веселится.
Но вино не допивает,
А последки выливает
Незаметно за рукав,
В то же место отослав
Незаметно для гостей
Пару небольших костей
От печеных лебедей.
Но банкет ведь не банкет,
Если общей пляски нет!
И тогда Царь бросил сразу
Историческую фразу,
Что сейчас известна всем.
Помните?
Царь
Танцуют все!
И тогда ансамбль гусляров,
Будучи уже под «паром»,
Врезал им модерный «поп»:
Три притопа и прихлоп!
Васса в пляс пошла с Иваном,
От вина и счастья пьяным.
Василиса танцевала
И ничуть не уставала.
Этот пир ли, карнавал, –
Для нее был первый бал!
Как Наташенька Ростова,
Приглашаемая снова,
Васса тур за туром кряду
Танцевала до упаду…
А потом, попутал бес,
Захотелось ей чудес:
Раз взмахнула рукавом –
Стало озеро кругом…
Два взмахнула – и на нем
Заплескалась на воде
Стая белых лебедей…
Рукавом опять взмахнула –
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Стая лебедей взметнулась
И поплыла в небеса…
Вот такие чудеса.
А мы скажем ненароком:
Чудеса выходят боком!
И пока народ, балдея,
Чудесам внимал, идея
Ване в голову взбрела
И подвигла на дела.
Тут Иван – скорей домой,
От затеи сам не свой.
В отвращенье скорчив рожу,
Вмиг схватил лягушью кожу
И, спеша скорее сжечь,
Бросил кожу прямо в печь.
Кожа, вспыхнув, вмиг сгорела.
«Ерунда, всего-то дела.
Вот и кончился обман!»
Молвил про себя Иван,
Полагая, что при том
Он покончил с колдовством.
ДЕЙСТВИЕ 9
Возвращение Василисы с бала
Тут примчалась колесница,
Возвратилась Василиса.
Кинулась, ан нету кожи!
И воскликнувши:
Василиса
О, Боже!
Что ты, Ваня, натворил?
Рухнула почти без сил.
Василиса
Ну какой же ты, Иван,
Мягко говоря, болван!
Ты бы подождал три дня,
И свалилось бы с меня
Чар волшебных колдовство.
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И в свое бы естество
Обратилась я тотчас…
Ты и душу мне бы спас,
И была бы я твоей
До скончанья наших дней!
Нарожала бы подряд
Я те дюжину ребят,
Был бы мир в семье у нас…
Так могло быть… А сейчас…
С богом, Ваня, оставайся,
На меня не обижайся
И ищи меня отсель
Аж за тридевять земель,
В тридесятом государстве,
Где сидит на вечном царстве
Старый дедушка Кощей
(По понятиям людей,
Самый Нáбольший Злодей)
По фамилии Бессмертный
(Потому, что Зло – бессмертно!).
Ведь у нас всегда Злодей
Правит судьбами людей!
Прощевай навек, Ванюшка…
Обернулась вдруг кукушкой
И в раскрытое окно
Улетела далеко…
Так у нас уж повелось…
Вы заметили, небось,
Что когда жена в халате
В собственной квартире, хате
(Чур меня, но не в кровати!),
То, хоть и невероятно,
Так бывает неопрятной,
Что похожа на лягушку
Или прочую зверушку!
А когда спешит на гульки,
На какие-то танцульки,
Или, скажем, на обед,
А тем паче, на банкет,
То наложит макияж,
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Сделает лицу массаж,
Чтобы броским был витраж,
И подкруглит контураж
И подправит антураж,
Чтоб мужчин вводить в кураж
(Легче брать на абордаж!).
Смотришь: был такой мордаж,
А наклала макияж, –
И совсем другой «пейздаж»!
Так по воле провиденья
Происходит превращенье
Из лягушек в Василис,
Из пастушек – аж в актрис,
А из Золушек – в принцесс!
То не чудо из чудес,
А естественный процесс!
Наши бабы дома с нами,
Заняты всегда борщами,
Стиркой, рынками, детями
(Может, правильно, детьми?), –
И когда им, черт возьми,
Перед нами красоваться?
Да и некуда деваться!
Да и мы-то, там и сям,
Нюхаем по сторонам,
Хотя дома, ë-моë,
Есть не хуже и своë…
Но своë, увы, не пахнет,
Хочется чужое… трахнуть.
Тут и мужикам урок
Мог бы оказаться впрок,
Чтоб они не торопились,
И уж, если обженились,
То имели бы терпенье
В предвкушенье превращенья
Ждать, пока не превратится
Баба если не в царицу,
То, хотя бы, в царь-девицу!
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ДЕЙСТВИЕ 10
Но… опять вернемся к сказке...
Далеко еще развязка!
Как до Киева пешком.
Но не думайте о том…
Ваня сразу загрустил,
Сделался упадок сил.
Но немного оклемался
И, в конце концов, подался
На четыре стороны
В поисках своей жоны…
Далеко ли, то ли близко,
Высоко ли, то ли низко,
Но куда-то же он шел,
Раз куда-то он пришел.
Раз ему под вечерок
Повстречался старичок…
Старик
Здравствуй, дорогой внучок!
Как тебя отец и мать
Отпустили в лес гулять?
Али что идешь искать?
Рассказал ему Ванюшка
Всю историю с Лягушкой.
А старик тот добрый был,
Он советом подсобил.
Добрых много-то людей!
Ведь не каждый же злодей!
Старик
Сделал ты, Иван, негоже,
Что спалил лягушью кожу.
Право сжечь ее имел
Тот, кто кожу ту надел.
Но, сочувствуя тебе,
Помогу в твоей судьбе.
Путь тебе еще далек,
Вот, возьми себе клубок.
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Смело за клубком иди,
Ждет награда впереди!
Ваня за клубком пошел…
До чего же хорошо!
Не ходили за клубком? –
За клубком ходить легко!
Веселее стал парнишка…
Как-то глядь, а в поле мишка.
Ваня лук с испугу взял
И прицеливаться стал.
Только мишка не рычит,
А по-русски говорит:
«Ты меня, Иван, не бей,
А возьми и пожалей.
Я попозже пригожусь,
Если хочешь, поклянусь!»
Ну, Иван стрелять не стал,
Взял и дальше пошагал.
Смотрит, а над головой
Селезень летит стрелой.
Ваня натянул тети́ву,
Только слышит, что за диво?
Селезень тот не кричит,
А по-русски говорит:
«Ты меня, Иван, не бей,
А возьми и пожалей.
Я те позже пригожусь.
Скажешь сам: «Вот это гусь!»
Ясно, Ваня бить не стал,
За клубочком пошагал…
Смотрит, вдруг бежит косой! –
Ваня – маць стрелу рукой.
А косой хоть и бежит,
Но по-русски говорит:
«Ты меня, Иван, не бей,
Лучше зайца пожалей,
Я те скоро помогу
Тем, что очень скор в бегу».
Ваня зайца пожалел:
Сердце доброе имел.
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Тут Иван подходит к морю,
Что бушует на просторе…
Смотрит, – во, какая штука,
Еле дышащая щука
На сухом песке лежит
И по-русски говорит:
«Пожалей меня, Иван,
Брось подальше в окиян.
Я – знакомая Емели
И отнюдь не пустомеля,
Я те позже пригожусь,
Там, где надо, окажусь».
ДЕЙСТВИЕ 11

Ваня и Баба Яга
Долго сказка говорится,
Дело медленно творится…
Говорят, что в русских сказках
Нет альтернатив развязкам:
Все проходит по подсказкам
И скользит, как на салазках,
Так что сказочный герой
Не «быват» самим собой.
Он без инициативы,
Так как знает перспективу.
Им всегда руководят
И направить норовят.
Его жребий, знает он,
Точно предопределен.
Правда, в русских сказках есть
Для Героя сложный тест:
Сам он выбрать путь должен
На одну из трех сторон.
Вот вам и альтернатива,
Выбор, инициатива!


Моя «теща-мачеха», происхождением не то из Псковкой, не то из
Санкт-Петербургской области, говорила: «делат», «быват» и т. д. вместо
«делает». «бывает»…
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Но еще здесь речь о том,
Что Героя-то никто
В путь идти не заставляет. –
Сам Судьбу он выбирает.
Мог бы, дома сидючи,
Отсидеться на печи.
Мог себя уже в пути
По-разбойничьи вести:
Зариться на серебро…
Но! – Он делает добро!
Наш Герой – всегда добряк.
Ну, немножечко дурак,
Ну, лентяй, ну, разгильдяй –
Так ведь свой, не забывай!
Вот проверим на Иване:
Знал ли все Иван заране?
Ведь и нашему Ивану,
Не покажется пусть странным,
Некий мудрый старичок
Дал волшебный колобок…
Колобок не колобок,
Но не шерсти же моток,
А магический клубок
(Вроде Ариадны нить,
Если в шарик нить скрутить).
Наделенный тайной силой,
Как перпетуум-мобиле,
Без горючего, без смазки,
Как под горку на салазках,
Перед носом молодца
Он катился без конца,
Без еды и без питья,
Без вопросов и нытья,
И прокладывал маршрут
Он везде, и там и тут.
Так что Ваня без забот
И особенных хлопот,
Вроде как турист в Европах,
По маршруту смело топал.
Обошлось и без «авось».
Ване даже не пришлось
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Испытать судьбу и рок:
Выбирать из трех дорог.
Был тот сказочный клубок
Лучше атласа дорог.
Да и этого ведь мало:
Этот шар самокатящийСя был самонаводящийСя, и он привел Ивана,
Без булды и без обмана,
К маленькой лесной избушке,
Где жила одна старушка
В полной, так сказать, прострации
На краю цивилизации,
Будто символ русской нации.
В честь шекспировского Я́ го
Эту бабку звали Яга.
Мы же будем звать Ягá,
Деревянная нога.
(Так, домолвились, ага?)
На своих куриных ножках
Та избушка у дорожки
Примостилась в тихом месте,
Как наседка на насесте.
Как положено, Ванюшка
Обратился к ней:
Ваня
Избушка,
Ты меня-то не боись,
Будь добра, поторопись,
К лесу задом повернись!
Ну, избушка постояла,
Покряхтела, повздыхала…
Что-то в ней затарахтело,
Запищало, заскрипело,
Что-то в ней там встрепенулось,
И избушка обернулась,
Как и нужно: к лесу – задом,
А к просителю – фасадом.
Низко в двери наклонясь,
Входит внутрь наш юный князь.
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Видит Ваня: на печи,
На девятом кирпичи,
От мирских дел отдыхая,
О возвышенном вздыхая,
Дрыхнет Бабушка Яга…
А насчет того, нога
У нее аль дровяная,
Али, может, костяная,
Аль обычная, мясная,
Невозможно рассказать –
Темновато, не видать!
Электричества у ней
Нет в помине, хоть убей!
Ну, какой же станет бес
Провода тянуть к ней в лес?
Тут как раз ей в аккурат
Был бы ветроагрегат…
Да к тому же, бабы, знамо,
Любят покрутить динамо…
Правда, бабушка из леса
Оторвалась от прогресса.
Ну, какой уж тут прогресс?
Лес на то и есть он лес!
И к тому же, без мужчин
Бабы вид теряют, блин,
Поскорей, чем мы без баб.
Слабый пол! Во всем он слаб.
Вот и наша Бабка Ежка
Потеряла вид немножко.
Как останешься в кондиции,
Если нет ни амуниции,
Ни апломба, ни амбиции?
Первый (актуальный) вариант встречи
Ваня говорит:
Ваня
Привет!
Что же слышит он в ответ?
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Баба Яга
Чую, пахнет русским духом!
(Смесью чеснока с сивухой.)
Кто пожаловал сюда?
Ты откуда и куда?
Али дело ты пытаешь,
Аль от дела та лытаешь?
Ваня
Да я, бабка, просто так…
Баба Яга
Сразу видно, что дурак!
Кто ты: добрый молодец,
Али странник и мудрец,
Али русский богатырь,
Али ты лесной упырь
И болотный нетопырь?
Ваня
Ах ты, старая хрычовка!
(Ну, что ж, Ваня, очень ловко!
Да, начало неплохое,
Прямо скажем, боевое!)
Ты бы прежде напоила,
До отвалу накормила,
Поддала бы больше жару,
Напустила больше пару,
Веничком бы похлестала,
Чресла бы мои размяла,
А потом уже пытала!
Сказка – что с нее возьмешь!
Так мы учим молодежь!
Это так я понимаю:
Предположим, восседаю
Я в каком-нибудь трамвае,
А кондукторша-старушка
(И не ведьма и не «душка»,
А старушка, как старушка)
Говорит: бери билет.
Ну, а я тогда в ответ:
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«Ах ты, старая хрычовка,
Мымра, ведьма и дешевка!
Ты сперва бы накормила,
Хорошенько напоила,
В баньке выпарила б аж,
Сделала бы мне массаж,
Хорошо бы, мануальный,
Еще лучше, сексуальный,
И, когда б уж разморило,
Вот тогда бы и просила
За проезд купить билет…
Ну, а так… Так – денег нет!»
Второй (виртуальный) вариант встречи
Ваня
Здравствуй, милая старушка,
Здравствуй, бабушка Ягушка!
Можно мне к тебе войти?
Я полгода как в пути!
Баба Яга
Кто ты, дорогой милок?
Путь твой близок аль далек?
Коли добрый, заходи,
А худой, то проходи!
Ваня
Я, бабуля, без обмана.
А зовут меня Иваном.
Баба Яга
Гостем будешь, не стесняйся,
Если жарко, раздевайся,
Если холодно, у нас
Ты согреешься тотчас!
А я счас стряпню затею,
Шти для гостя подогрею,
Натоплю пожарче баню.
Не откажешься ведь, Ваня?
Ваня
Опосля большой дороги
Банька – как молитва богу!
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Вот спасибочки, бабусь,
От парной не откажусь…
Но опять вернемся к Ваньке…
После черной русской баньки,
После всяких там примочек,
После остреньких грибочков
Из большой дубовой бочки,
После клюквы, ежевики,
Костяники и черники,
После перчика, горошка,
После ягоды морошки,
После всякого коренья
И грушового варенья,
Словом, опосля фуршета,
Vis-à-vis и tête-à-tête’а,
После чарочки сивухи,
После пьяной медовухи
Даже в обществе старухи
Ваня, как кисель, размяк,
Сделался совсем добряк…
Да к тому ж и на старуху
Видимо, нашла проруха.
Ведь внутри любой старухи
Бьется сердце молодухи,
Надо только «хыст» иметь,
Чтоб ей сердце отогреть.
Бабка-то, наверняка,
Молодого мужика
Первый раз за много лет
Повстречала tête-à-tête.
Ведь в окрестности в помине
Нет ни одного мужчины! –
Лешие да водяной,
Да нужны они на кой?
Только мужиком запахло,
Ветхую лесную затхлость
Знаменитый русский дух
Разогнал и в прах и в пух.
Ваню сильно разморило,
Баю-баюшки склонило…
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Бабушка постельку взбила
И Ванюшку уложила.
Села к Ване в изголовье,
А того на многословье
После чарки развезло…
И поехало, пошло…
Рассказал лесной старухе
Про всю жизнь свою Ванюха.
Все поведал он старушке:
Как любил свою Лягушку,
Как кормил, как угождал,
Как безмерно уважал…
И, не столь ее любя,
Сколь жалеючи себя,
От изнеможенья сил
Горькую слезу пустил…
Бабка слушала, вздыхала,
Наконец, она сказала:
Бабка
Не побрезгал ты старухой,
Сел за стол, испил сивухи
И куражиться не стал, –
Уваженье оказал!
И за это я тебе
Помогу в твоей беде:
У Кощея твоя Киса,
У Кощея Василиса!
И старушка рассказала
Интересного немало.
Рассказала про Кощея,
Как побить того Злодея,
Рассказала про сундук,
Где тот дуб и где тот сук.
Рассказала, что в яйце
Есть игла, а на конце
У иглы Кощея смерть.
Надо только лишь суметь
Этот кончик отломать,
Да сперва яйцо достать!
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Бабка
Только, как я разумею,
Сладить, Вань, тебе с Кощеем
Ежели на то пошло,
Будет дюже тяжело:
Раз он любит молодух,
Знать, силен мужской в ëм дух!
А что в девок он влюблен,
Так, ить, не последний он.
И не первый он, поди.
Ты вокруг-то погляди!
Все на старость норовят
Потереться об девчат…
Раз один залетный Змей
Из отдела «Новостей»
У меня заночевал…
Он такое рассказал!
Дескать, есть заморский Клин,
Что он вытворяет, блин!
В энтой муромской глуши
Ни одной живой души,
Хоть кричи, а хоть свищи,
Хоть ищи, хоть не ищи,
Не отыщешь и окрест,
Почитай, на сотню верст!
Мы, хоть Богом здесь забыты,
Только, знать, не лыком шиты!
Я – Яга! А между тем,
Я ведь, Ваня, прежде чем
Превратиться мне в Ягу,
Поступала в ДГУ.
Ведь была я молодая
И была я заводная!
Я лет-лет тому назад
Поступала на мехмат.
Я туда за фахом шла,
Только конкурс не прошла…
И забыть давно пора, –
Помню все, хоть и стара.
По совету старой гидры
Подалася я на «гидру».
Видишь, ступа и метла?
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Думаешь, и все дела? –
Этот Чудо-агрегат
Есть летальный аппарат.
Ваня
Если говорить нормально,
То – летательный… Летальный –
Это общий наш исход,
Ожидающий народ…
Бабка
Это все слова, слова…
Плохо держит голова.
Ну, летательный, летальный, –
Это все не актуально.
Важно то, что лишь одна я
Точно знаю «know how».
А ведь шла я на мехмат,
Чтоб доделать аппарат:
Переделать в многоместный!
Было бы весьма уместно
В этой многоместной ступе
Дальний Космос нам прощупать.
А ведь срезали доценты,
Даже, хуже, ассистенты.
Я ведь и без них летаю!
Ну, и что, что я не знаю,
Кто такие логарифмы?
(Логарифмы здесь для рифмы!)
Ваня
А кто ректор был?
Бабка
Моссак…
Нет, скорее был Присняк.
Точно помню, не Поляк!
Ваня
Надо говорить не так:
Не Поляк, а Поляков,
Не Присняк, а Присняков,
Не Моссак, а Моссаков…
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Бабка
Не Моссак, а Моссаковский,
Не Присняк, а Присняковский,
Не Поляк, а Поляковский…
Впрочем, может, и не так…
Я старалась так и сяк,
Но попала я впросак,
Утонула, как на рифах,
На обычных логарифмах.
Вот с тех самых пор, милок,
И мотаю я здесь срок…
А теперь пора и спать.
Завтра рано ведь вставать.
ДЕЙСТВИЕ 12

Ваня и Дуб
Говорится долго сказка,
Дело близится к развязке.
Ваня утром, только встал,
Сразу собираться стал.
Слава богу, не забыл,
Бабку поблагодарил.
И, отправившись в дорогу,
Сам себе сказал: «Ну, с Богом!» –
И с особым торжеством
Осенил себя крестом.
«Ни пера тебе, ни пуха», –
Молвила вослед старуха.
Долго Ваня лесом шел…
А в лесу-то хорошо!
Долго Ваня лугом шел…
На лугу-то хорошо!
Долго Ваня полем шел…
В поле утром хорошо!
Наконец-то наш Иван
Видит море-окиян.
А на берегу высоком
Совершенно одинокий,
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Весь в шепочущей листве,
Дуб в могучей красоте.
А на самой высоте
На цепях висит сундук.
Он привязан там за сук.
Случай очень уж типичный…
В нашей жизни горемычной
Непременно на пути,
Ни пройти, ни обойти,
Часто вырастает ДУБ –
И кому он, к черту, люб!
Это – или Ваш начальник,
Или просто поучальник,
Алчущий всех поучать,
Сдерживать и не пущать.
Дуб такой, едрена вошь,
Лбом никак не расшибешь
И на приступ не возьмешь!
Вот и делай с ним что хошь!
(Разве только обойдешь.)
Почесал Иван затылок
И подумал:
Иван
Очень мило!
Как же я, мать-перемать,
Сундучок смогу достать?
Дуб обхвата в три, поди,
Не обнимешь, хоть умри!
Ваня, бей тебя холера!
Ты, пардон, какого хера
Вообще-то к дубу шел?
Ты ведь знал же хорошо,
Что сундук стоит не в срубе,
А висит вверху на дубе.
Как же ты, едрена мать,
Помышлял его достать?
Понадеялся, небось,
Как обычно, на авось?
Впредь свои замашки брось –
Уповать лишь на авось!
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Мог бы взять и инструмент
В столь ответственный момент!
И с каких таких-то пор
Ходят в лес, не взяв топор?
Мог бы даже дуб срубить,
Мог ступени прорубить!
Ведь скала не легче дуба,
А ее еще как рубят
Альпинисты ледорубом!
И восходят постепенно
По прорубанным ступеням
Аж на самый-самый пик,
Хоть не ждет их там пикник,
И никто на пике том
Их не ждет там с сундуком!
Лезут, чтобы пофорсить!
(Есть такие на Руси.)
Наконец, мог взять веревку…
Даже без большой сноровки,
Перебросив через сук,
Ты бы смог посредством рук
К верхотуре, где сундук,
Влезть по ней без всяких мук.
Вы уж догадались ведь? –
Прибежит сейчас медведь,
Схватит этот дуб в охапку
И положит на лопатки…
Так и есть, медведь бежит,
Глядь, и дуб уже лежит.
Тут у автора есть мненье
(Если нету возраженья):
Разве, чтоб сундук достать,
Надо дуб тот с корнем рвать?
Ведь готов я предсказать:
Так и будет он лежать,
Аж покуда не сгниет!
Вот каков у нас народ!
Не успел дуб приземлиться,
Не успел сундук разбиться,
Как из сундука стрелой
Заяц выбежал косой

86

Гоман О.Г.
И махнул скорее в лес.
Но ему наперерез
Вдруг, откуда ни возьмись,
По пригорку, сверху вниз
Пиф-паф, ой-ой-ой,
Куцехвостый, но другой,
«Выбегает зайчик мой».
Наш чужого догоняет,
Аки зверь его терзает…
Но ведь колдовство – не шутка:
Из растерзанного – утка
Вылетает и летит,
На морской простор спешит.
Только селезень знакомый
Был, видать, давно на стреме:
Он, не тратя ни минутки,
Устремляется за уткой,
Догоняет утку ту,
Топчет прямо на лету!
Я, естественно, не знаю,
Что там утка ощущает:
Не дано нам на лету
Реализовать мечту.
А вот что я замечаю:
Утка бдительность теряет
И в пучину вод роняет
То заветное яйцо…
Что тут сталось с молодцом!
«Все, хана, – сказал Иван, –
Это ж море-окиян!
Как же доставать я стану
То яйцо из океану?
Нет, яйцо мне не достать!»
Как уж тут не вспомнить мать?
И слезами он залился:
«Не видать мне Василисы!
Тут ищи хоть год, хоть сто,
Не отыщет сам Кусто»…
Да и то сказать, пошто
В русской сказке нам Кусто?
Ведь у нас, на самом деле,
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Есть знакомая Емели.
Это ведь ее Ванюша
Сбросил в океан-то с суши.
Не оставил он на муку
Умирающую щуку.
Он ведь щуку пожалел,
Сострадание имел.
Не успел еще от страха
Ваня толком и поахать,
Как воскликнул: «Ну, дела!»
Ведь под берег подплыла
Не по нашему веленью,
А по щучьему хотенью
Щука, а в зубах – яйцо,
Целое и налицо!
Ваня коко то берет,
Скорлупу о камень бьет
И иголку достает.
Он конец иглы ломает…
Все ломает и ломает...
Отдохнет, вновь начинает.
А Кощей-то – как страдает,
Как он корчится, вздыхает,
Как он стонет и стенает!
Вы-то пробовали сами
Безоружными руками
У иглы конец сломать?
Так что я могу понять,
Сколько времени ломал
Ваня, а Кощей страдал.
И хоть, может быть, Кощей
Был пройдоха и злодей,
Мне-то жалко старика,
Эдакого дурака!
Так по глупости пропасть…
И за что? Да из-за баб-с!
Тут похоже, что едва ли
Воздержусь я от морали:
Наша жизнь всегда в яйце,
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На каком-то там конце,
Или в чьей-нибудь руке,
И висит на волоске.
Странно, правда, что яйцо
Стало жизненным концом,
Ведь обычно как бывало? –
Жизнь в яйце берет начало!
Я тут что не разумею? –
Непонятна мне идея:
Почему яйцо Кощея
Оказалось в сундуке
И висело на суке?
Да и почему оно
Оказалось там одно?
Что, одно он там хранил,
А с другим он баб любил?
Он одно оберегал, –
От него и пострадал!
Так что вывод здесь простой:
Надо думать головой,
Все свое носить с собой,
Яйца при себе иметь,
Чтоб потом не пожалеть!
И еще одна мораль
(Всем понравится едва ль):
Жизнь не доверяй игле,
Чтобы не прожить во мгле.
Сам ведь видишь, что игла –
Ненадежная игра!
С жизнью можешь вмиг расстаться! –
Трудно ли игле сломаться?
Ведь стоит за той иглой
Дяденька тебе чужой!
Лучше уж поберегись –
На иглу-то не садись!
Наконец-то наш Иван,
Чувством мести обуян,
То, что он ломал, сломал,
И Кощей, как дым, пропал.
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Так с Премудрой Василисой
Ваня и соединился!
И пошли они домой
Просто мужем и женой.
А что взял он много злата
Там, в Кощеевых палатах, –
В это верится с трудом:
Слишком бедно мы живем.
ЭПИЛОГ
Собрались тут все славяне,
Москали и киевляне,
Сообща мед-пиво пить.
Стали все свое хвалить,
А заморское хулить.
Дескать, все чужое – «гэ»,
Слава, слава СНГ!
Мы ведь, если вместе пить,
То водой нас не разлить!
Если вместе нам нажраться,
Сразу лезем обниматься,
Целоваться, лобызаться,
В зове крови признаваться:
Мы, славяне, – все друзья,
И рассорить нас нельзя!
А как только нефть да газ,
Каждый сам себе горазд
(Кучма каже: негаразд!),
Тут у нас все вкривь и вкось,
Тут славяне-братья – врозь!
На пиру на том я был,
Только меды я не пил,
Ничегошеньки не ел.
Так, от нечего, балдел…
Вот и сказочке конец…
А кто слушал, и терпец
Не урвался, – молодец!
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Ну, а мне немного жаль,
Что ушло преданье вдаль…
И в душе моей печаль.
Нынче время не для сказок
И для сказочных развязок…
Но всегда на белом свете
Будут взрослые и дети,
Что от сказки цепенеют…
Вот на них я и надеюсь,
Что и в 21-ый век
Microsoft’ный человек
Заберет с собою сказку
И начнет ее с завязки…
Так что:
«В некотором царстве,
В некотором государстве,
В старину, давным-давно,
Жил однажды Гоман О.»…
КОНЕЦ
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ПОЭМА-СКАЗКА О КБЮ
(Александр Александрович Красовский)
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...
А.С. Пушкин

С Богом!.. В некотором царстве,
В некотором государстве,
У Союза на краю
Жило-было КБЮ.
И не просто КБЮ,
А большое Чудо-Ю.
(По законам КГБ
Раньше звалось ОКБ.)
Защищать страну оно
Было определено.
Воеводой был там Янгель…
Не такой уже и ангел,
Как гласит о нем молва,
Но молва пока жива.
И не нам о Нем писать,
Чтобы должное воздать.
Я тогда там тоже был,
Но не меды – пиво пил:
В инженерах я ходил,
Фихтенгольца я зубрил,
В общежитии я жил,
А потом в Москву уплыл.
Чуть по прошлому тоскуя,
Под рюмашечку-другую,
Как приятно, господа,
Вспомнить прежние года.
Был царем тогда Никита,
С головою напрочь бритой.
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Культ последнего царя
Он развенчивал зазря:
Только первый развенчали,
Сразу начинай сначала.
Но, действительно, начало
Обещало нам немало.
Не всегда мы были сыты,
Но под дробь речей Никиты
Ликовали, что страна
Отряхнулась ото сна.
Нас бодрил дух обновленья,
Общей жизни потепленье,
Свет тоннеля впереди
Что-то пробуждал в груди.
Но, войдя всецело в раж,
Царь пошел на абордаж,
И, стремяся к перемене
На международной сцене,
Он бравировал в ООН,
Что Союз весьма силен,
Так, что может показать
«Кузькину едрену мать».
Он держал авторитет
И державы паритет
Лишь при помощи ракет
Да туфли, которой он
По трибуне бил в ООН.
Все в стране засуетилось,
Как-то глупо закружилось:
Широка страна родная
Вся, от края и до края,
В памятные годы те
Вдруг забилась в суете.
Эта суета сует
Исходила из газет:
Что-то каждый день менялось,
Что-то рассоединялось,
Что-то вновь соединялось.
Создавались совнархозы,
А совхозы и колхозы
Что вчера разукрупнялись,
Вдруг сегодня – укрупнялись.
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По всей площади Союза
Всюду – только кукуруза,
И колхозы, дико воя,
Сеют лишь горох и сою.
Каждый день во всех газетах
Батюшки-царя портреты,
Каждый день в газетах речи,
Съезды, слеты, спичи, встречи,
Пленумы, постановленья,
Эпохальные решенья.
В головах от перегруза
Завертелись кукуруза,
Куба, спутники, Фидель, –
Как большая карусель.
Всюду падают надои,
Всюду с хлебом перебои,
Но хотелось в «коммунизьм»,
Метод был – «волюнтаризьм».
Хоть и не до шуток было,
Население шутило:
Нужно эту кукурузу
Пропускать не через пузо,
А сначала сквозь свинью,
Чтоб белковое меню
Получить от кукурузы,
А потом уж ешь от пуза!
Но вернемся мы домой
В город над Днепром-рекой,
В наш веселый и серьезный,
Поголовно мафиозный,
Город, где на Тополях
Разверзается земля
(Не иначе, как «Громада» 
Подкупила силы ада)
И на страшный суд над нами
Забирают нас домами, 
В этот сложный и простой,


«Громада» – политическое движение (партия) П.И. Лазаренко.
Для непосвященных: речь идет о том 9-ти этажном доме, который в
г. Днепропетровске на жилмассиве Тополь ушел под землю.
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Боевой и трудовой,
На холмах расположенный,
Балками пересеченный,
В этот город, твой и мой,
«Днепропетровск, мой дом родной».
(Правильно поет Кобзон, –
Почти днепропетровец он!)
(Кстати, как-то Чорновил
Привселюдно говорил,
Что наш полис, наш анклав
Скоро будет Сичеслав.
Ще побачим, чи удасться,
Як казала баба Настя!
Якщо пану Чорновiлу
Хвiст вожжою прищемило,
Можу я пораду дати,
Що як перейменувати:
Хай вiн рiдне мiсто Львiв
Помiня на Чорнольвiв,
I ім’я хай В’ячеслав
Помiня на Сiчеслав!)
Но... вернемся вновь к себе,
В дорогое ОКБ!
Это здесь в большом секрете
Делаются те ракеты,
Коими Никита-царь,
Государства володарь
(Он же Первый секретарь),
Хвастался довольно грубо,
Аж покуда из-за Кубы
Не возник конфликт большой,
И запахло вдруг войной.
Нынешнему поколенью,
Что других не терпит мнений
И считает, ё-моё,
Верным только лишь свое,
Не понять былого братства.
И того энтузиазма,
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Что господствовал в КБ,
Не представить им себе!
Ехали сюда из вузов
Изо всех концов Союза.
Собирались тут славяне,
Москали и киевляне,
Нас тогда вязала нить:
Было нечего делить.
От отдела до отдела
Всем тогда хватало дела,
Лишь бы делал ты умело,
Лишь бы дело делал смело.
Взять мне на себя заботу
Вспомнить всех, кто здесь работал,
Я, пожалуй, не решусь,
Потому что ошибусь!
Всех упоминать не стану,
Но Кожевников, Кашанов –
Инженерной мысли асы
Супер-Ультра-Экстра класса –
Этих позабыть нельзя...
Пухом будет им земля...
Что там Санин и Сметанин!?
Здесь работал Игорь Ханин!
Тем, кто не был с ним знаком,
Так и не узнать о том,
Что есть гонор и апломб!
А какие имена
Подарила нам страна!
Были здесь: Арнольд, Ваддар,
Герман, Эрик, Эдуард 
(Не хватало Юстас, Алекс).
Вроде адмирал Канарис
Явку здесь свою создал
И агентов подобрал.
С первой трудовой минутки
«Пятою колонной» в шутку


Назаренко Арнольд Филлипович, Пащенко Ваддар Александрович, Алексеев Герман Николаевич, Кашанов Эрик Михайлович, Яскевич Эдуард Петрович.
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Будник всех их обозвал
Сразу, только повстречал.
Здесь простецкие ребята,
В наше дело веря свято,
Поднимались от земли,
От сохи, и смело шли
От обыденных забот
До космических высот.
Пусть держава мирно спит –
В ОКБ куется щит!
Он куется незаметно,
Этот мощный щит ракетный.
Под эгидой Ковтуненко
Щит ковали: Коваленко,
Резниченко, Кондратенко,
Фомишенко и Мошненко.
(Ну, и я чуть поковал,
Но, не доковав, сбежал.
Потянуло, видно, сдуру
Нас тогда в аспирантуру...
Но об этом не сейчас,
Как-нибудь в «наступный» раз.)
Здесь сознание мое
Лишь фамилии на «о»
(То есть истинных хохлов)
В подсознанье откопало.
Было и других немало...
Всех их нам не перечесть,
Ни ушедших, ни кто есть.
Сколько было их, других,
Пожилых и молодых,
Тех, что много долгих лет,
Как сказал один поэт,
Бой вели святой и правый,
Мирный, потный и кровавый,
Но не ради личной славы, –
Ради крепости державы!
Если бы меня спросили
Дать всего одну фамилию,
Кто бы олицетворял
Тех страстей былых накал,
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Я б, пожалуй, так сказал:
Это был не Герасюта,
Всех в узде державший круто,
Не Сметанин, не Губанов,
Не Кожевников, Кашанов,
Не товарищ Ковтуненко
И не Федя Кондратенко,
Не громадина Дробахин
И не инженер Чупахин,
Не Кукушкин, не Игдалов,
И не «язва» Козин Слава,
Не Никитин, не Брилев,
Не Галась, не Иванов,
Не Хмыров, не Василина,
И не Толя Подолинный,
Не Гиленко, Кокаулин,
Даже не В.П. Горбулин,
Не Корыстин, не Паппо- 
(Ни, тем более, Пуппо),
Не ведущий Слава Ус,
Не входивший лишь во вкус
Конюхов первоначальный,
Нынешний наш Генеральный,
Не пришелец Моссаковский,
А, конечно же, КРАСОВСКИЙ!
Тут и говорить не нужно,
Всем известно в КБ Южном:
Это был не просто ум,
Был Красовский – уникум!
Он не просто был баллистик,
А скорее «кабалистик»:
Он баллистику искусно
Превратил почти в искусство
И такое вытворял,
Пусть бы черт меня побрал!
Он был смел, авторитетен,
Эрудирован, заметен,
Стрижен, как рецидивист,
Вообще, большой артист.
Он уверен был чертовски,


Автор приносит извинения Паппо-Корыстину В.Н., которого принес в
жертву сомнительной рифме. Игорю Пуппо – тоже!
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«Хаха Хахович Краховхкий». 
И уверен неспроста, –
Ведь сидел на трех китах.
Знать имеешь право ты,
Кто же эти три киты:
Хитромудрый Караулов,
Добродушный Слава-Юра
И сверхпрофессионал
Лебедев, сын Коли, Пал. **)
Это всё они считали,
Всюду цели накрывали,
В акваторию стреляли,
И тогда известный ТАСС
Объявлял судам «Атас».
У него был кабинет
Без особенных примет,
Впрочем, нет, он был приметен
Тем, что в этом кабинете
От рассвета до рассвета
Дым был гуще, чем в клозете.
Шли сплошные заседанья,
Встречи, мини-совещанья.
Непрерывный разговор
Часто превращался в спор
С криком, шумом, оскорбленьем
И взаимным обвиненьем...
Странно то, что в этом хоре,
В этом бесконечном споре
И взаимных обвиненьях
Был факт «истины рожденья».
А поскольку с нашим братом,
Ну, никак нельзя без мата,
Здесь такой был плотный мат,
Гуще дыма во сто крат.
Я готов идти на спор,
Мог вполне висеть топор.
Кроме этого, он всем
Был еще известен тем,
Что имел от детских лет


Александр Александрович (Саша Сашавич) Красовский.
Павел Александрович Караулов, Юрий-Станислав Леонидович Скорбященский, Павел Николаевич Лебедев.
**)

99

Гаврилиада, том 2
Легкий речевой дефект:
Почему-то он шипящих
И, тем более, свистящих
«С», «З», «Ш» не говорил,
Вместо – «Х» произносил.
Тут, конечно, логопед
Был ему бы не во вред.
Изумительный эффект
Произвел его дефект:
Он случайно Герасюте
Присудил довольно круто,
Не желая того сам,
Знаменитый титул «ХАМ».*)
Это он пустил на слух
«Плюх и минух, минух-плюх» 
И, просящееся в стих
«Хинух их, кохинух их». 
Думаю, что «вехь Хоюх
Хнал про этот минух-плюх».
(Это значит: весь Союз
Знал про этот минус-плюс.)
Сам я даже пострадал:
Раз с письмом к нему попал
И мне сразу там влетело:
«Не хуй нох не в хвое дело», 
Так Сан Саныч мне сказал.
Я чуть сразу не упал!
(Я ведь про дефект не знал.)
А теперь поближе к делу
Гидроаэроотдела.
Я начну издалека,
От Адама... и пока
Спит на лекциях Сиренко,
Умудренный Резниченко
С неизменными усами
Управляет Цэ-иксами,
*)

А.А. Красовский хотел сказать: «Сам Герасюта»;
плюс-минус, минус-плюс;

sinx, cosx;

А.А. Красовский хотел сказать: «Не суй нос не в свое дело».
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Пэ с чертою и Цэ-дэ,
Эм-зэт-альфа и т.д. 
Там, где надо, добавляет,
Где не надо, урезает.
Борется он ради масс
За статический запас:
Ведь какой-нибудь процент
Может вызвать прецедент.
Управляется он гибко,
Непреклонно и с улыбкой
«Моны Лизиной» в усах,
Наводя на девок страх.
У него был стиль простой,
Может быть, и не такой,
Как у остальных, но свой:
«Думать надо… головой!»
Суету он не любил,
Из себя не выходил.
Я не помню, чтоб когда-то
Он укрыл кого-то матом,
Не орал и не кричал,
Но дистанцию держал.
В кабинет, как ни зайдешь,
Обязательно найдешь,
Что когда он сам сидит
И над чем-нибудь корпит,
Из стола он достает
И орешки все грызет...
А орешки не простые,
В них гормончики мужские,
Чтоб на уровне стоял
Их мужской потенциал!
Что касается отдела,
Видит Бог, на самом деле,
Это славный был отдел.
Сколько сотворил он дел!
Не было в КБ другого
Уникального такого!
Здесь ребята не простые!
А фамилии какие:
Перехрест, Карюк, Ческидов,


c x , p , c d , m z - аэродинамические характеристики ракеты.
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Коваленко и Козлов,
Журавель и Яловой!
А Журавский, а Пелевин,
А Камеко, а Ткачев,
Беликов и Воронцов!
Уж не говорю про дам,
Я всем вместе им воздам!
А что стоит здесь Яскевич,
Этот тайный «Гоцычевич»? *)
Да не стоит ничего,
Ведь цены нет на него!
Это были сплошь таланты,
Турбулентности гиганты,
Юмористы, музыканты;
Им не дай ни есть ни пить, –
Дай им смачно пошутить.
Вот уж были мужики!
Остряки – не слабаки!
Здесь поэзия витала,
Здесь искусство процветало,
Видно, Муза тут жила
И чего-то им дала...
Напряженная работа
Их не истощала что-то,
Полностью не занимала, –
Им работы было мало.
Им энергии хватало,
А от лишка распирало,
Я не знаю, почему.
Но, как видно, потому
Сверхэнергию свою
Отливали все в «Струю»,
А гусарский свой кураж
Выносили в «Ералаш».
Если мне слегка поддать,
То я мог бы рассказать,
*)

ГОЦЫЧЕВИЧ – сборная аббревиатура типа «КУКРЫНИКСЫ» от фамилий: Гоман, Цыбрий, Ческидов, Яскевич – первая редакционная коллегия журнала «Ералаш» («Ералаш» и «Струя» – названия периодического журнала, который многие годы выходит в отделе 122 КБЮ).
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Как с визитом наезжали
И такое вытворяли
Эти парни в МГУ...
Но об этом – ни гу-гу!
Впрочем, почему в Perfekt’е,
А точней, в Plusquamperfekt’е
Говорю все время я?
Видимо, не прав, друзья!
Ведь еще есть и отдел
И еще есть много дел.
И, хотя вас и немного,
Ждут вас новые дороги,
По которым вам идти...
И кто знает, что в пути?
Здесь, увы, я умолкаю,
Потому что понимаю:
Для таких людей поэма –
Слишком мизерная схема,
Их не уместить, похоже,
В ней, как в прóкрустовом ложе.
И «письменник» здесь другой
Нужен, видимо, большой;
Так, примерно, Лев Толстой
(Не какой-нибудь Гомáн),
Чтоб создал о них роман!
Нет, для этих корифеев
Надо больше – эпопею!
Чтоб в анналы и скрижали
Имена бы их вписали,
Как навечно вписан в строй
Был Матросов, рядовой!
Так давайте же за чаркой
Возродим хотя б украдкой
Чистоту былых желаний,
Скромное очарованье
Тех почти забытых дней
Давней юности своей!
Дела давно забытых дней,
Преданье старины глубокой...
КОНЕЦ
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ГЕРОЙ НАШЕГО… ПЛЕМЕНИ
(текст к документальному фильму КБЮ
о жизни и деятельности Агаркова А.В.
к 50-летию со дня рождения)
ВСТУПЛЕНИЕ
Агарков. Анатолий. Толя.
По виду 40 – и не боле.
Без паспорта ему не дать
Ни пятьдесят, ни сорок пять!
Зам. Генерального и Главный
Конструктор комплекса «Зенит».
Ум, и житейский и державный.
В ракетном деле эрудит.
Талантливый организатор.
Спортсмен. Отличный футболист.
Хозяйственник. Нет, не оратор.
Душа компании. Артист.
В коммерческих делах – гигант.
В КБ – главнейший коммерсант.
К примеру скажем: «Старт морской» –
Агарков был его душой.
Женат. Двое детей. Усат.
Наградами не столь богат,
Но Ленинского комсомола
Он премии лауреат.
Любим. Весьма авторитетен.
По многим признакам заметен.
Красив и строен, как «Зенит»,
Когда на пусковом стоит.
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Давайте же посмотрим кадры
Про все его житьë-бытьë.
Не зря же говорят, что кадры
Решают всë… Буквально всë.
РОДИТЕЛИ
Хотя бывают исключенья,
Но тем растение стройней
И жизнерадостней растенье,
Чем корни у него прочней.
Его отец, Василь Агарков –
Рабочей, трудовой закалки.
Он честь рабочей марки знал
И высоко ее держал.
А мать, дочь Дмитрия, Матрена –
Из настоящих трударей,
К земле из детства приученных,
Крестьянских жиловых корней.
Судьба отца не баловала,
И в жизни он хлебнул сполна.
Через него девятым валом
Прошлась и та и та война.
Уж так пришлось и так уж сталось:
Ему и финская досталась,
И в той народной и священной,
В той памятной и незабвенной
И самой страшной той войне –
Он не остался в стороне.
Он по лесам, полям и тропам,
Весною, летом и зимой
Прополз на брюхе пол-Европы…
Связисты – все народ такой!
Куда б война ни заводила,
Прошел ее он до конца…
И пуля, видно, пощадила –
Она не тронула отца.
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Видать, судьба его хранила,
Возможность предоставив жить,
Чтоб позже сына подарить.
А нам судьба та подарила
Того, о ком сейчас наш фильм…
Давайте дальше поглядим.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ – АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСК
Родился Толик на Амуре…
Нет, это не река Амур,
Где хоть и ходят тучи хмуро,
Но на границе все в ажуре,
Где на границе – все ажур!
И это не Амур из мифа
С волшебным луком и стрелой,
Который поражает лихо
Сердца влюбленные весной.
(Хотя от этого Амура
Остался и у Толи след:
Способность «подпускать амуры» –
Всю жизнь наш Толя сердцеед.)
Это – Амур-Нижнеднепровский,
Район рабочий и блатной.
Он в городе Днепропетровске
Самый разбойный и крутой.
Судьба ему определила
В сей лучший мир явиться здесь,
Чтоб испытать на прочность силы,
А также совесть, ум и честь.
Рос Толя мальчуганом бойким…
А здесь другим нельзя и быть.
Амур – он любит только стойких,
Амур – он вас научит жить.
Здесь, на Амуре, бьют лежачих,
А это значит, что держись,
Вставай, борись, не то иначе
Тебе не в радость будет жизнь.
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На этом берегу Амура
И труд и радость он познал.
Здесь школу жизни он в натуре
Прошел и остро осознал.
Его не раз по морде били,
И с самых ранних детских пор
Житейской мудрости учили
Его и Улица и Двор.
ШКОЛА, ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Поскольку ростом он не вышел
(Был Толик в детстве «малый шкет»,
Мальчика-с-пальчика не выше),
Пошел он в школу в 8 лет.
Родителям была забота,
Как с школьником таким им быть –
Они-то днями на работе,
А он не может дверь открыть:
Ведь в 7 лет детская рука
Не доставала до замка.
Вместо того чтоб переставить
Замок в двери (ответ так прост!),
В 7 лет отец решил оставить
Его на год, пока даст рост.
Но вот приходит 8 лет –
И школе наш «физкульт-привет»!
Слегка подросший наш юнец
Учеником стал наконец!
На язычок был Толя боек,
Остер, речист и голосист.
Учился он почти без троек,
Был по натуре активист.
Можно сказать, еще пеленки
Не высохли, а наш Герой
С мальца, с ребенка, с октябренка
Ушел в работу с головой.
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Он с первого буквально класса
Стал лидером в «народных массах».
Из разных лидеров: формальных,
Официальных, неформальных –
Агарков лидер был… нормальный.
Хотя, возможно, не кристальный,
Но это ведь и есть нормально.
Для пионеров – был примером,
Для комсомольцев – вожаком.
(Хороший лидер с чувством меры
Быть должен хорошо знаком!)
И в классе он и даже в школе
Был общепризнанный комсорг.
Он в этом самом комсомоле
Всегда был настоящий «орг».
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Он не из тех, кто на собраньях
Мог только языком «ля-ля».
Он, как все люди созиданья,
Любил конкретные дела.
Он в драматических спектаклях
В различных клубах выступал,
Был часто на TV и как-то
На встречу КВН попал
С командою из КБЮ, –
И этим случаем связал
Он с этим самым КБЮ
И жизнь дальнейшую свою.
Агарков в возрасте мальчонка
Похожим был на арапчонка.
И вот однажды негритенка,
Такого «славного чертенка»,
В одном спектакле он играл,
И классно так изображал,
И так вошел он в эту роль,
И отрешился уж настоль,
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Что с ним случился казус даже:
Забыв с лица смыть грим водой,
Со сцены прямо, в макияже,
Поехал он к себе домой
В трамвае на родной Амур,
Как черный маленький амур,
Чем всех в вагоне удивил,
Покуда не сообразил.
СПОРТ В ШКОЛЕ
Он был спортсмен разносторонний:
Бегун, прыгун – легкоатлет.
За сборную в своем районе
Играл он с первых школьных лет.
И футболистом был отменным.
Как сам Лобан сухой бил лист
И за команду «Коминтерна»
Играл на поле, как артист.
С Агарковым одновременно
В одной команде, к носу нос,
За честь завода «Коминтерна»
Играл и будущий Матрос.
Тем, кто не слышал о Матросе,
Не заостряя суть вопроса,
Скажу: последних сорок лет
В Днепропетровске и окрест
Прошли под знаменем Матроса –
Он был большой Авторитет!
Другие есть еще вопросы,
Или других вопросов нет? –
Нет, у «матросов нет вопросов!»…
Матроса, впрочем, тоже нет.
ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ, СЛУЖБА В АРМИИ
Со школьной золотой медалью
Подался Толя в ДГУ,
Но почему его не взяли,
Понять, ей-богу, не могу.
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Чтоб с огорчением смириться,
Он сделал резкий поворот:
Подался слесарем трудиться
На старый ВРЗ-завод. 
Смахнула мать с лица слезинку,
Чуть от обиды отошла,
Но жизнь сменила вновь пластинку:
Служить Отчизна позвала.
Броня крепка, и танки быстры
В эпоху войн и НТР, –
И Родина его танкистом
Служить послала в ГДР.
Два года службы заграничной
В одно мгновенье пробегут…
Несет он службу на «отлично»,
Как немцы говорят: «sehr gut».
Он был комсоргом батальона
И командиром танка был.
Начальство было благосклонно
За то, что честно он служил.
В нем искру божью увидали,
И зная, что ученье – свет,
Путевку комсомола дали
И на учение послали
В Московский Университет…
Имени Патриса Лумумбы.
(Наверно, с тем, чтоб «мумбу-юмбу»
Освоил там наверняка,
А научил их гопака!)
Но не пришлось туда попасть,
Пришлось Лумумбе отказать:
Осталась мама вдруг одна, –
Нуждалась в помощи она.



ВРЗ – вагоноремонтный завод.

110

Гоман О.Г.
УЧЕБА В ДГУ
И вот в году семидесятом
Пошел Агарков на физтех…
Но чтобы по желанью страстном, –
Сказать такое – был бы грех.
Пошел туда он потому,
Что там, казалось так ему,
Была стипендия большой
(В сравнении с любой другой).
Учеба: семинары, ленты,
Экзамены, зачеты, спорт
И пиво – как у всех студентов…
Хотя забот был полон рот.
И подрабатывать пришлось
(Кем только быть не довелось!):
Пожарник, сторож, дворник в бане,
На побегушках «мальчик Ваня».
И водку в ящиках грузил
В ликеро-водочном заводе.
А спросите: как не запил? –
Есть что-то силы воли вроде!
Потом учеба захватила
И даже за душу взяла…
Как песня, в рощу заманила
И в лес науки увела.
Но больше всякого ученья,
В космическую даль маня,
У всех оставил впечатленье
Фильм «Укрощение огня».
Тот фильм высокого накала,
Почти шекспировских страстей,
Для всех, не много и не мало,
Был свежим стимулом идей.
И потому, что собиралось
Здесь много мыслящих парней,
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В ракетном деле оказались
Мы впереди планеты всей!
И в семьдесят шестом году
Закончил Толя ДГУ!
ОКОНЧАНИЕ ДГУ, ЖЕНИТЬБА,
ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ В КБЮ
Да, этот семьдесят шестой
Был в жизни Толи роковой:
Во-первых, он пришел в КБ,
Еще не веря сам себе;
А во-вторых, в тот год Герой
Расстался с жизнью холостой
(С Наташей, будущей женой
Учился в группе он одной);
А в-третьих, вспомним и о том,
Что в том же 76-ом
Подписано постановленье
О разработке в КБЮ
Машины 77-ой! –
Сверхэпохальное решенье!
С тех пор с судьбой машины той
Он связан всей своей судьбой,
Точнее, телом и душой!
Его друзья обычно шутят:
Влюбился он на парашюте
С Натальей на одном маршруте
В короткие минуты те
На неизвестной высоте.
Нет, вы представьте на мгновенье
Себе свободное паренье,
Когда вы в затяжном прыжке,
Когда судьба на волоске!
Хотя нам всем дано влюбиться,
Но чтоб в полете объясниться
И в атмосфере пожениться! –
Не каждому дано присниться!
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… КБ, отдел пятьдесят два.
От дела пухнет голова…
И вот недавний наш артист
Теперь уже телеметрист.
И в секторе В.Н. Дедюшко
В работу он залез по уши.
Случилось так, что в пору эту
Летные запуски ракеты,
Машины шестьдесят восьмой,
Велись по полной боевой!
И вот его на корабле
Везут к таинственной земле,
Где с австралийской территории,
Без корабля и без антенны,
Следят за пуском в акваторию
Лохматые аборигены.
Но австралийский континент
Тогда не увидал студент.
Есть исторические снимки
(Это не просто вам картинки):
Там «Госкомиссия по лëтным»
Ракеты с именем ЗЕНИТ.
По серединке там стоит
Герман Степанович Титов
(Отличнейший из мужиков!),
В те исторические даты
Комиссии той Председатель.
Был Толя в ней секретарем, –
Полезно помнить нам о том!
И вот восьмидесятый год, –
И в жизни новый поворот:
К Ведущим в группу он попал, –
Сам Команов там приласкал.
Двенадцать лучших в жизни лет
Оставили глубокий след
В судьбе и Южного КБ
И в собственной его судьбе!
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Пошли космические будни…
Сомнения, работа, люди…
У каждого есть свой предел
Его больших и малых дел…
Но дел Агаркова в КБ
Ни перечесть ни сосчитать –
Тех дел бесчисленная рать!
Сколько общественных нагрузок
Сам на себя Агарков брал
И, не считая их обузой,
Всегда с душою исполнял!
Когда-то на заре весны,
Вскользь говоря о комсомоле,
Поэт сказал: «задрав штаны». –
Красивый образ, но не боле.
Нам всем известны те слова,
Но если говорить о Толе, –
Он, «засучивши рукава»,
Был «пахарем» в том комсомоле.
И в партбюро и в комсомоле
Не просто занимал он стол –
Был частью Жизни комсомол,
А не игрою в Жизнь для Толи!
Он заводилой был повсюду,
А впрочем, почему вдруг «был»?
Он и сейчас, считают люди,
Один из лучших заводил!
И спорт в КБ он не бросает,
Во всë играет, выступает –
Всеуспевающий спортсмен!
Он, как его там: selfmade man!
Не всем известно то, что он
По многоборью чемпион.
В нем неразлучны комсомол,
А также яхта, баскетбол.
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Те, кто его поближе знают
И ежедневно наблюдают,
Единогласно утверждают,
Что часто нарушает он
Природы основной закон:
Это – закон о сохранении
Энергии и превращении!
Энергию он не берет,
Энергию он отдает,
Она ключом так щедро бьет,
Что хочется сказать: «аж прет»!
Ей просто некуда деваться,
Не до того, чтоб сохраняться!
А впрочем, ему лучше знать,
Куда энергию девать!
А ведь ко всем делам в придачу
Еще и личная есть дача…
Блажен, кто смолоду был молод…
Кто пристрастился подавлять
Свой алчущий духовный голод
Святым умением читать.
Блажен, кто к книге причастился,
Блажен, кто Дело полюбил,
Кто, вознесясь, не возгордился
И о себе не возомнил…
Судьба Агаркова хранила:
Она, как мать (а также мать
Родная), Толю приучила
Читать, читать, читать, читать…
История не сохранила
Такой момент в его судьбе,
Когда его вдруг осенила
Мысль отрастить усы себе.
Я на пари идти готов
В том, что других таких усов,
На первый взгляд – таких обычных,
А на второй взгляд – симпатичных,
Ну, а на третий – поэтичных
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И откровенно эротичных,
Таких загадочных усов,
Что женщин вмиг лишают снов,
Вводя их в «чувственную дрожь»,
В КБ нигде ты не найдешь!
К нему из песни про гусаров
Слова относятся вполне:
«Очаровательные франты
И на балу и на войне».
УХОД ИЗ КБЮ
Все вроде бы благополучно…
С КБ Герой наш неразлучно
Шестнадцать лет… Вдруг – на тебе!
Уходит Толя из КБ!
Решил за совесть и за страх
Пожить на собственных хлебах.
А может быть, разбогатеть, –
Сейчас похвально так хотеть!
Но – подиректорствовал с годик
В приватно-частном «ООО» –
И наваждение прошло.
Сказал себе он: баста, годі!
Ему, наверно, было нужно
Род деятельности сменить,
Чтоб осознать: без КБ Южное
Не может он и дня прожить.
Год без КБ, зато взамен
Есть опыт, связи – бизнесмен!
И вот опять в КБ… Был он
На должность Зама утвержден,
По общим, так сказать, вопросам
(Но с личным персональным спросом).
И вот с азартом, горячо,
Он начал заниматься стройкой,
Причем, умней, чем Горбачев
Своей дурацкой перестройкой!
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Мы перечислим результаты,
Не вспоминая дни и даты:
Ремонт пансионата «Звездный»,
Гостиницы постройка «Звездной»,
Заправка КБЮ, гараж,
Коттедж и прочий антураж.
Покажем кадры без лукавства:
Осмотр гостиницы начальством
А также праздничный обед
(Не превратившийся в банкет).
Вот девяносто шестой год,
И снова новый поворот:
Он Главным стал по РКК – 
Нужна здесь твердая рука!
Ему конструктор Генеральный
План начертал принципиальный.
Был дан приказ ему: «На Запад!»
И поручение дано:
В Европу прорубить окно!
Да что в Европу, заодно
Пробить окно и к «дяде Сэму»,
Чтоб с ним глобальную проблему
«Как вместе в Космосе нам жить?»
Взаимно выгодно решить.
И, времени не тратя, сразу
Он стал осуществлять мечту:
Поднять коммерческие связи
На мировую высоту,
С кем надо – завести контакты,
С кем надо – подписать контракты.
Вопрос решался непростой:
Выйти на рынок мировой!
Но… не с протянутой рукой
И не с большой пустой сумой,
А с техникой экологичной
И высокотехнологичной.
Ведь наша гордость, наш «ЗЕНИТ»


РКК – ракетно-космический комплекс.
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На высшем уровне стоит! –
Им торговать и предстоит!
За имидж КБЮ в ответе,
Агарков уж давно привык
К тому, как часто в кабинете
Английский слышится язык.
Теперь, как говорят, галопом
Он разъезжает по Европам:
Мадрид, Рим, Канны и Париж –
Теперь за ним не уследишь!
Сплошные ланчи, спичи, речи,
На уровнях высоких встречи.
Ведь для КБ и всей страны,
Контракты, как О2 нужны!
То бишь, нужны, как кислород.
На что-то должен жить народ!
Так появляются контракты
По «Глобалстар», «Морскому старту»
И множество других проектов.
Конечно, были и «прожекты»,
Которые, хоть не прошли, –
Забот немало принесли.
Он стал вальяжен и уверен,
Стал очень точен, как педант.
В одежде он, в какой-то мере,
Не щеголь, нет, скорее франт.
Я полностью почти уверен,
Считай, на сто процентов, в том,
Что он из комсомольской эры
Увлекся модным пиджаком.
С тех пор пиджак – его примета.
(А почему бы вдруг не фрак?)
Он в пиджаке зимой и летом:
Добротный галстук и пиджак.
А если он не в пиджаке
И не в изысканной рубашке,
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То на досуге, налегке,
В морской красавице тельняшке!
Тельняшка – символ непростой –
Свидетельство его азарта.
Заряд в тельняшке боевой,
В ней был залог «Морского старта»!
Именно он вещал в эфир,
Чтоб сообщить в подлунный мир,
Что все – о’кей, все – хорошо,
Что «Старт морской» прошел… пошел!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что ж, переходим к эпилогу
И будем подводить итоги…
Ну, а итоги у Вас есть –
И это делает Вам честь…
Но Вам их рано подводить,
Ведь Вам еще и жить и жить!
У Вас еще, как говорится,
Все будущее впереди.
И порох есть в пороховнице,
И сердце, и душа в груди.
Есть сын Андрей, есть дочка Настя,
Жена, работа и успех.
Есть все ингредиенты счастья –
На жизнь Вам жаловаться грех.
Да, время мчит неумолимо…
И, как о прошлом ни жалей,
Преподнесет неумолимо
Оно когда-то Юбилей.
И если в чем-то Жизнь – Игра,
То Вы сумели доиграться,
Когда и Вам пришла пора
За пятьдесят перебираться.
И в этот мини-юбилей
(Бывает ведь гораздо больше)
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Вы наливайте пополней,
Чтоб не было бы дальше горше!
Пусть Вам сопутствует успех
И ждет во всех делах удача!
Ведь Вы закончили физтех,
А это что-нибудь да значит!
Пусть будут Счастье и Любовь,
Простые, вечные, земные…
И пусть трепещет сердце вновь,
Но только не от аритмии!
Но основное: Так держать!
Не потеряйте оптимизма,
Ведь он в «Науке побеждать»
Важнейший компонент для жизни!
Вершит Природа вечный круг…
Держитесь, если будет туго!
В делах ума и наших рук
Вся мудрость квадратуры круга!
ТЕКСТ К ОТДЕЛЬНЫМ ФОТОИ ВИДЕО-КИНОКАДРАМ
Тайны Парижа
Вот Вам Париж. Переговоры
Первичные по «Глобалстар».
Это – торговля, уговоры –
Товар на то и есть товар.
Ведь это же почти кошмар –
Решать проблемы «Глобалстар»,
Когда в душе l’amour и жар
И вас зовут les Grands Boulevards!
А вот Вам завтрака картина:
От нас – Сметанин, Грибачов,
Агарков, рядом Василина,
А там вон сбоку Дегтярев.
От США: Гатлин, Ник Александров.
(Хотя с фамилией такой
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Там мог бы быть наш Александров,
Причем со стороны другой.)
Юрий Иванович Мошненко
Когда-то смачно пошутил,
Что без порядочного lunch’a
Увы, не может быть и launch’a.
И здесь Вы видите «sea launch».
(Пардон, Вы видите «sea lunch».)
А здесь проход по магазинам:
Футболки и духи Chanel.
А здесь мы видим славянина
В сюжете: «Русский и l’hôtel».
А это – пляж и море, море…
Для наших пляж – и шок и стресс:
Ведь это же «смертельный номер»,
Когда все женщины «topless».
День Святого Валентина в СШ №31
Вот здесь Вы видите картину,
Как День Святого Валентина
Проводит в 31-ой школе
С учениками «дядя Толя».
Когда участвует Агарков,
То всем бывает очень жарко.
Сначала примем «по чуть-чуть»,
Для вдохновения, на грудь.
И, так как были мы и сами
Не так давно учениками,
Ученикам учеников
Представим так, что будь здоров!
Здесь цирк, здесь балаган, веселье,
Почти что светопреставленье.
И бурным смехом КВН
Испытывает крепость стен.
Вот Анатолий ибн Василий
Азиз Абдель Гамаль Асад
В созвездии довольно милых
Танцующих Шехерезад…
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Но этого уж ни в стихах,
Тем более, в простых словах
Никак нельзя Вам передать –
Все это нужно увидать!
Последний звонок в СШ №31
Всему приходит в жизни срок…
И как бы ни был он далек,
Как тот потухший уголек,
Звенит последний раз звонок…
И здесь Агарков Анатолий
На празднике в той самой школе.
Он здесь не только как родитель,
Он здесь как шеф и как строитель.
Он здесь как Ангел и Хранитель!
Всë как обычно: школьный вальс,
Прощальный взгляд в последний раз
На эти стены, этот класс…
И слезы чистые из глаз…
Встреча Нового Года
А здесь какой-то Новый Год,
Снегурочки большой обход.
(Куда девался Дед Мороз? –
Вот риторический вопрос!)
И так как скоро торжество:
Святая ночь под Рождество,
То здесь вершится колдовство –
На колдовском столе стоит
Большая миска «Общепит»,
А там вареники в сметане
(Наташиных творенье рук),
Что в рот запрыгивают сами –
Пусть позавидует Пацюк!..
Таких сам Гоголь не едал,
Да он их даже не видал!
А это – новое явление
В спектакле: мужа появление
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Из длительной командировки
В весьма «изысканной» обновке.
Здесь Вам покажут, для примера,
Каким желательным манером
Мужа жена должна встречать,
В каких таких телодвиженьях
Она должна свое волненье
И радость встречи выражать.
Ну, и какую песнь жена
При встрече мужа петь должна.
Это не песня, а находка:
«Я милого узнаю по походке»…
(Но тут один совет я дам,
Что лучше б было петь Наташе:
«Я милого узнаю по усам»,
Или: «Я милого узнаю по тельняшке»!)
19-летие свадьбы
А здесь нам выпала удача
Увидеть, как на личной даче
Агарковы слегка гуляют:
Они день свадьбы отмечают.
Нет, мужики, наверно, здесь
Неправильное что-то есть:
Мы круглых дат не замечаем, –
Здесь 19 (!) отмечают!
Давайте ж глянем издали,
Как преподносит Натали
Сияющий, как день, Агарков
В день свадьбы скромные подарки.
А вот Наташа крупным планом,
Но ты на крестик не гляди, –
Зри глубже: там, в ее груди,
Есть сердце, тоже золотое,
И любящее и большое –
Вот ты на сердце и гляди!
Встреча на физико-техническом факультете
А здесь Вы видите: физтех
С объятием встречает тех,
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Кто вновь пришел на факультет
Через 15 долгих лет.
Улыбки, поцелуи, речи –
Незабываемая встреча…
Здесь разговоры о делах,
Вот Кабанец, вот Иванова…
Здесь – пьют друзья «на брудершафт»!
Какое счастье, вместе снова!
А это – в тот же самый вечер
Мы видим продолженье встречи
У Толи дома за столом…
Идет беседа о былом
С закуской, водкой и вином.
Агарков здесь перед друзьями
Показывает свой язык,
Чтоб доказать, что тот с годами
Не стерся, а остер, как штык!
И было много теплых слов
И песни в память о друзьях…
И даже строки из стихов
О тех давно ушедших днях…
ПОЛИГОН
Ах, полигон, ах, полигон,
Холмы и степь со всех сторон,
Не напоенные водою!
Каков размах, каков пейзаж! –
Тюльпанов диких антураж,
Как жертвенная кровь, весною…
Ах, полигон, ах, полигон,
Необозримый горизонт!
Мы связаны одной судьбою.
На этой выставке картин
Сюжет присутствует один:
Днепропетровск всегда с тобою.
Ах, Байконур, ах, Байконур,
Bonjour тебе, ты – mon amour!
С тобой мы сердцем и душою.
Когда на стартовом стоит
Непревзойденный наш «Зенит»,
Мы переполнены мольбою.
Когда на стартовом стоит
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Красавец наш, родной «Зенит»,
Стремимся к звездам мы душою…
Проводы яхты «Витязь» в Грецию
А здесь решили человеки
На очень древний мир взглянуть
И прямо из варягов в греки
Открыть давно забытый путь.
А здесь готовятся славянок
Везти султану как подарок
С тем, чтоб Злодей и старый вор
Их пропустил через Босфор.
А это Вы куда бревно?
Бревно туда не надо везть.
Ведь всем известно уж давно,
Что в Греции всегда все есть.
Есть много танцев на планете:
К примеру, танец лебедей,
Есть танец с саблями в балете…
Да мало ль их на белом свете?
Но мало видело людей,
Что есть и танец с кавуном.
Жаль, Петипа не знал о том!
Поломка ноги
Здесь приземлился неудачно
Он с крыши дома своего,
Вернее, с крыши личной дачи:
Так, гипс, и больше ничего…
Но следует Вам по секрету
Сказать о том, что в гипсе том
Конечно, бриллиантов нету –
Там есть закрытый перелом.
За дело он готов разбиться,
Не то что ногу поломать…
Ему не раз пришлось учиться,
Как надо голову ломать!
КОНЕЦ
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БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
к 40-летнему Юбилею выпуска
физико-технического факультета
ДГУ 1959 года
КОНЮХОВУ С.Н., Генеральному
Конструктору ГКБ Южное,
выпускнику физтеха 1959 года.

Часть I
Не лепо ли, друзья, поэму
Начать на жизненную тему?
А впрочем, кроме «жизни», тем
Других и нету у поэм.
Я обращаюсь к Вам, собратья,
К той, чуть ли не в полтыщи, рати,
Что вот уж ровно сорок лет
Покинула тот факультет,
Который был всегда секретный,
Таинственный, но не запретный,
Престижный и авторитетный,
С табу на атрибут «ракетный».
Он был, конечно, лучше всех.
И назывался он: ФИЗТЕХ!
Да, мы из них! Да, мы из тех!
Мы сорок лет тому назад
Вспорхнули из его гнезда
И разлетелись кто куда...
У каждого своя звезда...
Но все равно, куда б судьбиной
Меня с тобой ни занесло,
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«Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село!»
Сейчас мы все на том пороге,
Где надо подводить итоги...
И дописать нам Эпилог
Достойно пусть поможет Бог!
Я поздравляю вас, собратья,
Всех с этой Юбилейной датой!..
Тех, кто дожил до этой даты...
Мои товарищи, ребята,
Мои любимые... девчата!
Позвольте так мне вас назвать.
А как еще вас величать?
А тех, кому уж так пришлось,
Что им дожить не довелось
До этой Юбилейной даты,
Давайте просто, как солдаты
Своих погибших, помянем...
И в кружки горькие нальем
Пускай не сильно боевые,
Пускай совсем не фронтовые,
А рядовые, трудовые,
С трудом и потом пополам,
Традиционные сто грамм.
И те, кто могут еще встать
И кружку так в руке держать,
Чтоб ничего не расплескать, –
Давайте вместе постоим
И их молчанием почтим...
Земля пусть пухом будет им!
И если перед алтарем
Мы каждому свечу зажжем
И перед каждою свечой
Помолимся «за упокой»
Вознесшихся наверх друзей, –
Как много будет тех свечей!
Мы помним вас, от нас ушедших,
Когда-то рядом с нами шедших...
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Мы помним вас по именам,
По скромным и большим делам.
Мы помним вас и помним всех...
Вам имя гордое – ФИЗТЕХ!
И если у кого слеза
Упрямо просится в глаза,
Ее не надо нам стыдиться, –
Мы можем ею лишь гордиться.
Пусть сердце – будто бы ножом
И к горлу подступает ком, –
Он нам уже давно знаком.
И пусть смеется молодой
Над тем, что старики порой
Слезу по прошлому роняют...
Даст Бог, он сам еще узнает
И сам все это испытает.
Дай Бог ему не умереть,
А дай сначала постареть!
Мы родились в конце тридцатых,
Недоброй памятью богатых.
Мы, большинство, – тридцать шестой
И роковой тридцать седьмой!
Мы той народной, той священной,
Той, трижды Богом незабвенной,
Подранки той Большой войны:
Мы – ее дщери и сыны.
Мы – дети безутешных вдов
И не вернувшихся отцов,
Мы – безотцовщина босая,
И сельская, и городская,
Но не шальная и блатная,
А та простая, трудовая,
Которую за горький труд
С ухмылкой «пахари» зовут.
Мы выросли из пацанов,
Не дососавших леденцов,
В глаза не видевших конфет
В течение всех детских лет.
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Как далеко от нас то время,
Когда младое наше племя
Веселых молодых людей,
Вздохнувших от войны детей,
Беспечных юностью своей,
Легко, играючи, шутя,
С открытой книгой Бытия
Собравшись ото всех дорог,
Переступило чрез порог,
Высокопарно скажем, Храма,
Чтоб отыграть в Великой драме
Назначенную Богом роль. –
Ту драму «Жизнью» называют,
А в чем в той «Драме Жизни» соль,
Я, честно говоря, не знаю.
В «холодных тех пятидесятых»
Пришли мы в вуз, когда тиран
На историческом двадцатом
В архив истории был сдан.
В четвертом измеренье скрыто
То время далеко от нас.
Тогда царил в стране Никита –
По разговорам – первый класс!
Что он «отец волюнтаризма»,
Хрущев тогда еще не знал,
Но путь кратчайший к «коммунизьму»
Он нам початком указал!
Тогда дух нашего народа
Всем показали в вояже
Зиганшин, Поплавский, Федотов
По океану на барже.
Да, мы немного потешались
Над трескотней с больших трибун,
Хотя, как позже оказалось,
Хрущев не главный был болтун,
Что будут болтуны похлеще,
Что косяком их понесет
И ими все верхи захлещет,
Когда уже «процесс пойдет».

129

Гаврилиада, том 2
Теперь мы знаем достоверно
Кто был дурак, кто был мудак,
Что все, что было раньше, – скверно,
А все то, что сейчас, – «верняк»!
Теперь уже довольно сносно
Всем видно, что б-о-л-ь-ш-о-й прогресс
Сопровождает судьбоносный
Всеперекроечный процесс!
Но... жизнь нельзя переиначить,
И раз уж масло разлила
Когда-то Аннушка, то значит,
Что Жизнь – предопределена!
Не все мы были коммунисты,
Но все мы были альтруисты,
И в большинстве идеалисты
И интернационалисты.
И вирусом сепаратизма,
Бациллой национализма
Никто из нас, ни ты, ни он
Смертельно не был поражен!
И пусть нас в этом упрекнут,
Когда нас с вами призовут
На самый страшный Божий суд!
В своей сермяжной простоте
Мы верили в «égalité»,
«Fraternité» и «liberté»...
Но оказалось: «цэ нэ тэ»!
Уже не веришь сам себе,
Что значит «цоб», а что «цабэ»?
Да, мы имели идеалы,
А это ведь не так уж мало!
И тех, кто б ими торговал, –
Таких я среди нас не знал.
И если нынче все подряд,
Захлебываясь, говорят
О ценностях нетленных, вечных,
Великих, «общечеловечных»
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С безумным огоньком в глазах,
То это значит – о деньгах!
Да что я говорю все: «были»,
«Имели», «жили» да «любили» –
Ведь мы еще на свете есть
И, слава Богу, наша Честь
И наша Совесть тоже есть,
Хотя ее так тяжко несть!
(Ведь тело все же просит есть!)
Мы делали свои дела,
И незаметно жизнь прошла...
Верней, она от нас ушла
К другим, свободным, молодым,
В различной степени крутым.
И это все закономерно,
Хотя и тяжело безмерно!
Но сколько б мы ни пропахали,
И сколько б мы ни отмахали,
И ни протопали дорог,
И сколько б ни прожили дней,
Мы к Alma-матери своей
Опять приходим на порог...
С годами блудных сыновей
До дому тянет все сильней...
И раньше, а тем боле, ныне,
Мы – вроде путников в пустыне,
Которым, чтобы дальше жить,
Необходимо жажду пить
Хотя б однажды утолить.
И Alma-матерь – тот оазис,
Где жажду утоляешь сразу.
И вот мы вновь пришли сюда
(Сегодня все мы – «господа!»),
Пришли к источнику напиться,
Святой для всех водой умыться.
Пришли не только повидаться,
Поцеловаться и обняться, –
Пришли, чтоб прошлым надышаться,

131

Гаврилиада, том 2
Воспоминаниям отдаться,
Чтоб прежней ауры набраться
И прежним током подпитаться…
Пришли, чтоб вновь пересчитаться...
Пришли, чтоб вновь соединиться,
Чтоб прежней дружбе причаститься
И всем ушедшим поклониться...
И, как паломники в Медине,
Сегодня в чувствах мы едины
И ощущаем, что причастны
К Великой Тайне Жизни – Братству!
И нас связующую нить
Ничем нельзя разъединить.
Ту нить за крепкую основу
Не зря народ зовет «суровой»...
Ведь мы не только здесь с друзьями
Встречаемся, ведь здесь порой
Встречаемся мы также сами
Вдобавок и с самим собой…
Ах, как безумно мне хотится
Немного перевоплотиться,
Чтоб неожиданно проснуться
И с головою окунуться
В «лет сорок пять тому назад...»

Часть II
Я вспоминаю факультет
Из тех давно ушедших лет...
Почти что из небытия
Хочу извлечь виденья я.
Хочу хоть что-то отцедить,
Найти роднящую нас нить,
Чтоб убедиться: наше дело
Не зря пропало, не сгорело,
И хоть и сильно отсырело,
Но безнадежно не истлело.
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Заглянем в корпус номер три...
Ты хорошо глаза протри:
Здесь не ФИЗТЕХ, а ФПМ
(Я это говорю затем
И персонально лишь для тех,
Кто плохо помнит, где физтех).
Ведь как это, увы, ни странно,
И в нашей собственной среде
«Не помнящие» есть Иваны
(Как, впрочем, есть они везде),
Которые не чтут богатства
Считать себя причастным к братству...
Будем считать, их спутал бес.
(В семье, как говорят, не без...)
Конечно, сорок долгих лет
Оставили свой горький след:
Наш корпус сильно посерел,
Осунулся и постарел,
Напоминая с виду, бля,
Почти обломок корабля.
Физтех давно уже не здесь,
И у него свой корпус есть,
В сравнении со старым, новый,
По переулку «Науковый».
(Это начальство так считает,
А мы-то с вами точно знаем,
Что он отнюдь не переулок,
И не какой-то закоулок,
Он просто-напросто «тупик».
Прибавь эпитет «науковый», –
Получиться довольно клево.
Ты понял хорошо, мужик?)
Давайте ж вспомним гул физтеха,
Неугомонный этот рой...
Как часто вздрагивал от смеха
Наш корпус, скромный и простой.
Здесь протекли, как говорится,
Весны младой златые дни...
Здесь сердца своего частицу
Оставил я, ты, мы, они.
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Заходим в вестибюль... Пустой...
Вернее, он полупустой...
Но что в сравненье с той порой,
Когда он был для нас родной!
Ушли и мы, и наше время...
И незнакомое нам племя
(Как будто и не наше семя!)
Сейчас студентов тут:
Ребята с конскими хвостами,
Девчушки с голыми пупками,
С открытыми окорочками –
Все промелькнули перед нами,
Все показали пуп.
(Не знаю, как это сказать,
Но, видно, не дано понять
Нам без сопутствующих слов
Эстетику нагих пупков.)
Пройдемтесь вновь по коридорам,
Прислушаемся к разговорам,
И смутный абрис прошлых дней
Восстановим в душе своей.
Овеянные дуновеньем
Тех дней минувшей теплоты,
С давно забытым упоеньем
Глядим на милые черты.
Здесь бродят тени наших дней,
Удачи наши и надежды...
И здесь, как в храме, нам светлей
Становится, чем было прежде.
И в глубине души своей
Мы, исповедуясь в несчастьях,
От Alma-матери своей
Все уповаем на участье...
Остановись, прикрыв глаза,
И, вслушиваясь в бездну лет,
Ты вдруг услышишь голоса
Всех тех, кого на свете нет.
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И, как набат, звучит во мне
В душе, на самой глубине
И Люды Клюшник звонкий смех,
Единственный на весь физтех,
И тихий, бесконечно милый,
Сердечный смех Шпитько Людмилы.
Кстати сказать, здесь в большинстве
Аудиторий еще те
Из старых допотопных парт,
Которые протер наш брат.
И если парты те отмыть
И хорошенько отскоблить
(Но не от краски, а от «пыли
Времен» давно прошедших лет,
Как выразился бы поэт),
Увидишь надпись: «Здесь МЫ были»,
Которую оставил я,
А может быть, и вы, друзья!
Что ж, погрустили... а теперь
Немного приоткроем дверь,
Чтоб краем глаза заглянуть
Аудитории вовнутрь.
Кто это, тонкий и высокий,
Такой красавец сероокий,
На задней парте, как обычно,
Сидит у черта на куличках?
Я думаю, не ошибусь:
Это – Ведущий Слава Ус.
Да никакой он не Ведущий!
Он просто разговор ведущий
С дружками. И иду на спор:
У них про девок разговор.
Сейчас пока еще он Слава,
И он не знает, что Держава
Ему присвоит титул «Главный».
Сейчас он просто парень славный.
А там вон Конюхов сидит.
Он над конспектами корпит.
И он пока еще не знает,
Что его в жизни ожидает.
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Но, видите, над ним витает
Хоть и не нимб, но натурально
Какой-то символ Генеральный,
А в глубине за ним стоит
Еще не созданный «Зенит»!
А может, он и не корпит,
А просто так себе сидит
И может, как любой другой,
Играет с кем-то в бой морской.
Когда-нибудь морской тот бой
Ему идеей отыкнется
И в будущем он отзовется
И воплотится в «Старт морской».
А там вон Витя Пилипенко.
Давно в науку выбрав путь,
Он трудится, чтоб не свернуть.
И, взяв разгон еще студентом,
Дошел он не куда-нибудь, –
Впритык до Вице-Президента!
У нас в науке – главный Он,
А в Киеве, у них, – Патон!
А это – Перлик молодой...
Что, что? Он и сейчас такой?
А вы что думали, какой?
Конечно, он всегда такой.
Ведь Витя – «вечномолодой»!
(Хотел сказать «вечнозеленый»,
Но муж, годами умудренный,
Наверно, будет уязвленным,
Когда его сочтут «зеленым».)
А вот Гладилин и Бинкевич
И безотказный Толя Евич.
То – первые из грамотеев, –
Отличники и корифеи.
Они уже тогда все знали
«Что, где, откуда и куда»,
И если бы была тогда
Известная нам всем Игра,
Они бы все призы забрали
Для них игра та – ерунда.
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Когда готовил я свой спич,
То вдруг заметил, что в итоге
У нас на курсе было много
Фамилий с окончаньем «ич»:
Бинкевич, Бабич и Рацкевич
(И сам я тайный Гоцычевич),
Про Евича уже сказал,
Бойкевич, Варич, Гудрамович...
И тут мне в рифму Рабинович
Полез, но я таких не знал.
И если все же Рабинович
Скрывается здесь среди нас,
То, чтобы рифму не менять,
Пусть он признается сейчас!
Что я могу еще сказать?
Лишь потому, что здесь собралось
Так много мыслящих парней,
В ракетном деле оказались
Мы впереди планеты всей!
Какой-то неземною силой
Нас жизнь давно всех разделила
На докторов-профессоров,
На рядовых инженеров
(И даже алкоголиков!),
Начальников и подчиненных,
На не седых и убеленных,
Даже на мертвых и живых.
Но на чужих и на своих,
Я думаю, что, господа,
Мы не делились никогда.
Жаль, что физтех теперь не здесь.
Да, у него свой корпус есть,
Но тот давнишний ореол
С физтеха навсегда ушел.
Теперь, как предлагал поэт,
Мы всем наставникам своим
«За давностью» ушедших лет,
«Не помня зла, за благо воздадим».
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Мне так подумалось: похоже,
Если не я сейчас, то кто же
Из бывших сверстников моих
Напишет что-нибудь о них?
Уж и не вспомнить пофамильно
Всех тех, кто нас тогда учил.
Вот разве только тех, кто сильно
Нас чем-то очень удивил.
Мне матанализ Карп Максимыч,
Который Слепенчук, читал.
И я сейчас бы так сказал:
Читал доступно и терпимо.
Он был неслаб «насчет сострить»,
Мог грубовато подшутить,
Был балагур и весельчак.
На лекциях от анекдотов
Его мы ржали до икоты –
На них он был большой мастак.
Я вспоминаю и поныне,
Как разъяснял всерьез он нам,
Как нужно льва ловить в пустыне
Путем деленья пополам.
Он так шутил над пацанами,
Чтоб втолковать метод Больцано.
Учил нас, юных дураков,
Брать интегралы Щербаков.
Читал «не шатко и не валко»,
Но интересно, начерталку,
Если вы помните, Рейнгард.
И доложить вам буду рад,
Чтобы порадовать всех вас,
Что здравствует он и сейчас.
Не так давно на Юбилее
У Моссаковского, друзья,
С ним славно так надрался я!
Представьте, и не сожалею!
Еще был, помню, Тополянский.
И если кто его не знал,
Скажу: он был как интеграл,
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Причем, поскольку был худой,
То не двойной и не тройной,
И даже не прямолинейный,
А согнутый криволинейный.
Был популярен Чернышенко
За несомненный свой талант.
Он по тогдашним нашим меркам
Был в математике гигант.
Пожалуй, пару слов хотя бы
Нужно сказать о Кулибабе.
Он нам «конструкцию ракет»
Читал так, как стихи поэт.
И речь его была легка:
Читал свободно, вдохновенно,
Но чуть небрежно и надменно,
И в чем-то даже свысока,
Как человек, причастный к тайне,
И этой тайной чрезвычайной
По воле обстоятельств он
Делиться с кем-то принужден.
Но вообще он был радушен,
Приветлив, даже добродушен,
Всегда был хорошо одет
И... старше нас на 5 – 7 лет.
Забыл сказать, он был высок,
Поэзии большой знаток...
Но это так уж, между строк.
Припоминается Макаров,
Который был уже тогда
Довольно тучноват, но нравом
Он был покладистый всегда.
Всем помнится, как Моссаковский
Повсюду шорох наводил,
Зато товарищ Абрамовский
Был, как всегда, предельно мил.
Среди студентов и студенток
Остался в памяти навек
Максим Максимыч Ивахненко –
Большой души был человек!
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Припоминается и Кваша.
Этот изысканный доцент
Был образцом в сознанье нашем
Понятия «интеллигент».
Еще у нас был физик Дишкант.
Он – выше всяческих похвал!
Но он для нас был умным слишком –
И вскорости в Москву удрал!
Был Шереметьев «благородный».
(Если, конечно, вам угодно
У Пушкина эпитет взять,
Чтоб охарактеризовать.)
Была в нем странная черта.
Я думаю, свела счета
С ним, с пацаном еще, война,
И на душу ему печать
Видать, поставила она:
Он среди лекции мог стать
Вдруг неподвижно у окна
И так безмолвно простоять
Не шелохнувшись, минут пять.
Потом, встряхнувшись, он опять
Входил в обычный ритм читать...
Еще был Шереметьев странен
И тем, что часто он зачет
Заканчивал… под утро рано,
Когда уже рассвет придет.
(А начинал по вечерам,
Что диковато было нам.)
Я, лично, от двадцати трех
Сдавал зачет до четырех.
Потом мы утренней порой
Шли вместе с ним к себе домой.
(Он в старом общежитье жил.)
И я, боясь, что упаду,
И засыпая на ходу,
Держался из последних сил.
Особо памятен Медведев.
Он нам две лекции читал

140

Гоман О.Г.
Подряд с утра и до обеда,
Но как читал, чтоб я пропал!
Я здесь отнюдь не умилился
И вовсе не оговорился, –
Все точно так, как я сказал:
Он лекции как раз читал.
Читал он из своей тетради,
А мы в тетрадочках своих,
Ни на кого вокруг не глядя,
На слух записывали их.
(Замечу, что на самом деле
Тетради брали в спецотделе.)
Читал о том он, что дюрали
Обычной сваркой не варя́т.
О том, какие марки стали,
Где и когда и с чем едят.
Какие ва́рятся толщины,
Какие надобны пружины,
Каков режим температур
Для стрингеров и для нервюр.
Мне были настоящей пыткой
Мои потуги и попытки
Запомнить это наизусть –
Они меня вводили в грусть.
Медведева дурной пример
Ему не ставлю я в укор,
Но постепенно инженер
Стал угасать во мне с тех пор.
И в этом виден божий перст.
Видать, Медведеву в протест
Во мне внутри, как добрый гном,
Стал зарождаться червячком
Тот доморощенный поэт,
Которого шутя народ
Зовет обычно «рифмоплет»
И кто сейчас, в конце концов,
Читает вам своих стихов.
Еще, я помню, был Ничушкин,
Читавший нам про мартенситСорбит-перлит-аустенит.
Но лично я от этой чуши,
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Как от холеры, был привит.
Мне технология не шла,
Вот так, не шла – и все дела!
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 сам собой
Тем, что ходил по факультету
С красивой гордой головой.
Это потом он на Эйнштейна
Большую бочку стал катить.
Не верил он, что Альберт – гений,
Хотел его разоблачить.
Примерно тридцать лет назад
Он написал большой 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.
Он всем доказывал резонно
О том, что опыт Майкельсона
Ошибочен; что скорость света
Не есть предельная для Света;
Что ВРЕМЯ только по законам,
Но не Эйнштейна, а Ньютона,
Все время, знай себе, течет,
Вперед и только «уперед»!
Но все считали – это бред
И что «того», «поехал» дед...
Он даже строил установку,
Чтоб доказать свою трактовку.
Но тут вмешался Моссаковский
И деньги на проект забрал.
Вот так по-глупому пропал,
Возможно, новый Циолковский,
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И был из жизни поколений
Изъят насильно крупный гений!
М-да, чтоб Эйнштейна победить,
Эйнштейном тоже надо быть.
(При этом, как я разумею,
Сначала надо быть евреем.)
Тогда на горизонт физтеха
Взошла ярчайшая звезда,
Которой, говорю без смеха,
Мы восхищались все тогда.
Ей было эдак лет 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,
Слюну глотая от тоски.
Среди наставнической массы,
Конечно, выделялись асы.
К примеру, скажем, Давидсон, –
Уже тогда был мастер он.
Да разве что еще «Моссак» –
У нас считался он мастак,
Но на экзаменах был «зверем»
(Не помню, были ли потери),
Хотя мы все через него
Прошли и живы – ничего!
Но все же самый незабвенный
Ни с кем, конечно, несравненный
И Господом благословенный
Был наш декан И.К. Косько.
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В огромном университете
Держал он марку факультета
По сверхсекретнейшим ракетам,
Как только можно, высоко!
О нем тогда молва ходила,
Что он студенточек любил
И что они его любили...
Ну что за молодец он был!
Насчет студенток я не знаю,
Но однозначно утверждаю,
Да, впрочем, знают все о том,
Что, как декан, он был любим,
И в сердце мы всегда храним
Воспоминания о нем.
Уже предвижу ваш упрек
В том, что не всех припомнить смог.
Но я, конечно, описал
Лишь тех, кого я лично знал.
Но были также и другие,
Хорошие и никакие,
И ничего, и так себе...
Но мало было из КБ.
Казалось бы, самой судьбе
В угоду, чтобы из КБ
Специалисты по ракетам
Работали на факультете.
Но было небольшое «но».
Возможно, даже не одно.
Михал Кузьмич не одобрял
(Тем более, не поощрял)
Тех гордецов из ОКБ,
Кто возомнить мог о себе,
Что, дескать, он уже такой
Незаменяемый герой,
И так в науках умудрен,
Что непременно должен он
Студентам лекции читать
(Естественно, рабочим днем)
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И в это время не бывать
На месте за своим столом.
И я представить не могу
(Нет, вру, представить я могу),
Что Янгель бы сказал тому,
Кто б оказался в тот момент,
Когда был вызван в КАБИНЕТ,
Не в ОКБ, а в ДГУ.
И ни при чем тут строгий нрав –
Михал Кузьмич был просто прав.
В то приснопамятное время
На Янгеле лежало бремя
(Верней, висел дамоклов меч,
Готовый голову отсечь):
«Вынь да положь» ракетный щит,
Как Партия того велит.
А щит ведь надобно ковать,
Ковать, покуда горячо,
Чтоб «Кузькину едрену мать»
Мог миру показать Хрущев.
А так как «случай был ургентный»,
Как говорят интеллигенты,
В КБ была такая гонка,
Такая спешка, напряженка!
И производственная жизнь,
Как заведенный механизм,
Была расписана по дням
И, даже больше, по часам.
А в механизме там и сям
Винты должны быть по местам.
Но надо взять нам в рассужденье
И то, что были исключенья.
Так, Пал Иванович Никитин
Уже тогда был совместитель.
И хорошо преподавал,
Но я его тогда не знал.
Он без натяжек и прикрас
По прочности был первый ас:
Он мог понятно и свободно
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Вам рассчитать все что угодно.
Но Божий дар его был в том,
Что он был коротко знаком
С тем удивительным чутьем,
Которое мы по традиции
Все называем интуицией.
Но интуиция есть интуиция,
А эрудиция есть эрудиция.
Мне как-то Игорь Спиридонов
Такую байку рассказал.
Возможно, он слегка приврал
И даже приукрасил что-то,
Но это не моя забота –
За что купил, за то продал.
Раз в суете проектных дел
Отдел прочнистов не успел
Подробный провести расчет
Толщин шпангоута. И вот,
Когда за горло стали брать
Конструкторы и приставать
К Никитину: «Дай толщину,
Дай толщину, дай толщину»,
И было некуда тянуть,
Никитин толщину им дал:
«Да вот такая», – он сказал
И между пальцев показал
(Нет, вы подумали напрасно,
Что показал он «кукиш с маслом»).
Величину того размера
Он показал им так, к примеру,
Как это делает грузин,
Базаров наших господин,
Когда на ощупь, не считая,
Он точно, быстро, однозначно
По толщине определяет
Количество банкнотов в пачке.
И приняв полушутку эту
Вполне за чистую монету,
Конструктор приложил линейку
И до десятых миллиметра
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Показанный ему зазор
Измерил и... занес в проект...
И с упомянутых тех пор
Был безотказен много лет
И неприступен, как гранит,
Ракетный всесоюзный щит...
Построенный на интуиции,
На честном слове и амбиции.
И будь мы гордые британцы
Или другие иностранцы
(Я не сказал, что мы – засранцы),
Сей случай мог бы послужить
К тому, чтоб взять да учредить
Замеренную между пальцами
У Пал Иваныча дистанцию
Для всех грядущих поколений
Как единицу измерений,
Назвав ее, если хотите,
«Один затурканный Никитин».
Ведь в мультиках же измеряют
Длину в каких-то «попугаях»!
И, скажем, единица «ярд» –
Длина от носа короля
Руки, протянутой вперед.
Но мы... без гордости народ.
И чтоб закончить свой рассказ
О Пал Иваныче, для вас
Добавлю я еще нюанс,
Который хочется отметить:
Сам Моссаковский со своим
Апломбом и авторитетом
Готов снять шляпу перед ним.
…………………………………
Увы, никто из нас не вечен…
«Иных уж нет, а те далече».
Хотя мой сказ и так уж долог,
Но в свой печальный мартиролог
Я должен Юбкина вписать
И пару слов о нем сказать:
Герой Советского Союза,
Авторитет, любимец вуза,
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Большая умница притом,
Он был студентам тем знаком,
Что и тогда он Правду-Матку
Мог резать без большой оглядки
На этот грозный «Белый Дом»,
Его Величество Обком.
Он был из чистых коммунистов
И понимал, что где нечисто;
За правду сильно он страдал
И справедливость защищал.
Он – парень был, видать, «рубаха»,
Из тех, кого зовут «отряха».
И был аж синий от наколок
Кустарнейших татуировок
От пальцев рук до… тут я мог
Случайно брякнуть: пальцев ног,
Но он-то был как раз без ног…
Он был отчаянным танкистом
И раз в атаке в поле чистом
В бою жестоком у реки
Он потерял обе ноги.
За эти ноги после боя
Он получил Звезду Героя
И два протеза до колен –
Довольно «выгодный» обмен!
Он был Василий, как и Теркин,
Герой в солдатской гимнастерке.
И, как народный тот Герой,
Был весел, прост и… озорной…
Увы, уходят ветераны
Туда, где не болят их раны,
И где, скорей всего, едва ль
Есть воздыханье и печаль…
А нам остался только кросс*)
Да «быть или не быть» вопрос…

*)

Ежегодный спортивный кросс им. Героя Советского Союза Василия
Павловича Юбкина.
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Часть III
Считаю, что давно пора
Припомнить наши вечера.
Я помню эти вечера
Так, будто все было вчера.
Я к старости стал сильно глуп
И многое забыть могу,
Но не забыл, что в ДГУ
Был на Шевченковской свой клуб.
В том клубе наши вечера
И проходили «на ура».
Те вечера все без прокола
По одному шли протоколу:
Сперва – торжественная часть,
Докладик небольшой… на час,
В котором записной оратор,
Учитывая важность даты,
Хвалил, захлебываясь, всласть
Достигнутые достиженья.
И сразу же без промедленья
Давал призыв идти вперед,
Туда, где нас в объятья ждет
Гостеприимный коммунизм,
Как дорогой желанный приз.
По праздникам, как ритуал,
Обычно Мельников читал
Приветственную телеграмму,
Которую нам присылал,
Скитаясь южными морями,
Наш самый главный китобой
Соляник. Этот волк морской
Был Мельникову лучший друг.
Гоняясь за китовым жиром,
Он океаны все вокруг
Избороздил наполовину
В высоком чине командира
Китовой базы «Украина».
А на второе был концерт,
На третье – танцы, как десерт.
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В концерте были: конферанс
И много сольных номеров:
Танцульки, песенки, романс
И даже чтение стихов.
Но обязательно был джаз!
Я не припомню, кто в вокале
Имел из наших амплуа.
Возможно, кто-то выступал,
Но пальму первенства не брали,
И если кто из наших пел,
То, видимо, не преуспел.
Из старших – помню, что Талдыкин
«Чужую милую» так пел,
Что если б Лещенко услышал,
Он больше б петь не захотел.
Потом еще пел Дукач, вроде
(Он был моложе нас на курс).
Та він співав пісні народні,
Которые не всем на вкус.
Зато наш Макогонов фору
По танцам всем им выдавал:
Он в ту студенческую пору,
Как Эсамбаев, танцевал.
Он танцевать мог что угодно,
Но сильно преуспел в народных:
От гопака и до танго́ –
Таков репертуар его.
Довольно чтимым среди нас
В те времена был конферанс.
Он был тогда не просто модным, –
Он был тогда общенародным.
Как говорится, на арене
Высокой всесоюзной сцены
Тогда полно было артистов –
Насмешников и куплетистов.
К примеру, был Илья Набатов.
Он пел куплеты вместе с братом,
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И были стрелы их сатиры
Направлены в защиту мира
И адресно устремлены
На поджигателей войны.
Но потешались в основном
Они над жизнью за бугром.
Я помню лишь, что конферанс
Из старших кто-то вел у нас.
А уж попозже вел Горбулин.
И это был повыше класс!
Он «отливал такие пули»,
Что зал от хохота дрожал.
Да что я вру! – Зал весь лежал!
Но как бы ни было, для нас
Коронным номером был джаз!
Тогда была такая мода:
Иметь всем собственный джаз-бэнд,
И не какой-то диксиленд,
А так, душ в двадцать пять народа!
В оркестре были: саксофоны,
Кларнеты, трубы и тромбоны,
Ударные, аккордеоны
И скрипки. Был и контрабас. –
Без контрабаса – джаз не джаз!
Конечно, были и гитары.
Они и поддавали жару,
Внося в звучанье колорит
И строгий танцевальный ритм.
Они тогда входили в моду.
Но вряд ли кто мог предсказать,
Что именно они погоду
В масс-шоу будут создавать.
А то, что именно гитара
Вдруг стала – первый инструмент, –
Так был ведь яркий прецедент:
Обязаны мы этим дару
Тех пацанов из Ливерпуля,
Которые всерьез дерзнули
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С гитарами наперевес
Перевернуть мир до небес!
Увы, последних полстолетья
Определял лицо планеты
Скорей не бунтовщик Влад Ленин,
А (тоже бунтовщик) Джон Леннон!
Я на концертах был немало
И джаз достаточно любил,
Но, к сожаленью, позабыл,
Сколько в нем наших состояло.
Но помню: профессионалов
В оркестре этом «не играло».
Он состоял лишь из студентов,
Причем почти на сто процентов
Был сформирован из физтеха –
И в этом был залог успеха!
Я многих вспоминать не стану,
Но сильно помнится мне Ганус
(Большой блестящий саксофон),
Ударник (вроде, Прокопенко?),
Из наших – скрипка (Литвиненко?),
И нашим был аккордеон.
На нем Володя Романюк
Играл, не покладая рук.
Мне кажется, что он играл
Почти как профессионал.
Душой ансамбля были трубы,
Но для дутья в них нужны губы
Вот такой ширины!
Вот такой толщины!
Скажу без шутки и улыбки,
Что в нашем джазе «первой скрипкой»,
То бишь, «трубой», был Образцов.
Отличнейший из мужиков!
Он был известный трубадур,
Анекдотист и балагур.
Покорный ваш слуга, я сам, бля,
В те годы состоял в ансамбле.
Но только я в трубу не дул, –
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Я, как акын степей Джамбул,
О той студенческой поре
Играл (и сносно) на домре.
И был в народном я ансамбле,
Но вот Чайковский и Вивальди
Не очень поддавались нам,
Ремесленникам-пацанам,
Не знавшим музобразованья.
Тут мало одного желанья:
Чайковского нельзя бренчать –
Иначе можно развенчать!
Здесь нужен либо Рихтер, либо,
По крайней мере, сам Ван Клиберн.
Мы, правда, тоже выступали.
Из «Лебединого» играли
Мы знаменитейший антракт.
Но мы его играли так,
Что стыдно вспомнить и сейчас.
Прости, Ильич, плебеев нас!
После концерта в вестибюле
Играл какой-нибудь квартет,
Квинтет, секстет или септет...
И танцы, танцы до упаду
Часа по три-четыре кряду.
Здесь вéчера последний акт
Разыгрывался кому как!
Какие были вечера!
Как будто было все вчера!
По красоте и простоте
Все наши танцы в годы те
Были, увы, совсем не те,
Что наблюдаем мы сейчас
(Пусть это не смущает вас).
И темп не тот, и ритм не тот,
И дух не тот, не та аура.
Сейчас ведь что ни год, растет
Стиль танцев, вид, номенклатура.
Тогда стилистика движений
У нас была еще низка.
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Работа над раскрепощеньем
Телодвижений нелегка.
Теперь почти вся молодежь
Прошла повальный тренереж,
И шейпинг им координацию
Довел, считай, почти до грации.
Но если не касаться стиля,
То все тогда происходило,
В каком-то смысле, как всегда.
Не удивляйтесь, господа.
И антураж и выпендреж
Остался ведь один и то ж.
Ведь танцы – ярмарка тщеславия:
Себя так нужно предложить,
Чтоб нужный Вам «Объект» внимания
На Вас не мог не обратить.
Здесь есть свои авторитеты,
Свои законы, паритеты
И, может, даже раритеты.
Здесь безразличных только нету.
Здесь каждый взгляд играет роль,
Как заговорщицкий пароль.
Улыбка здесь важна настоль,
Что в ней содержится вся соль.
Здесь даже крохотный намек
Вдруг может превратиться в рок.
И жест случайный ненароком
Чуть позже может выйти боком.
Танцы – не просто акт участия,
Они – суть Таинство Причастия
К искусству Жизни соблазнять.
Великая Природа-Мать
Везде подстроила ловушки
И побросала нам игрушки,
Чтоб было легче, так сказать,
Ей homo sapiens рождать.
А чтоб людской род продолжать,
Тут надо твердый курс держать!
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Все танцы – брачный ритуал.
Такими их Господь создал!
Наверное, сам Розенбаум
Присутствовал незримо с нами…
Я тоже часто вижу сон,
И в нем играет саксофон.
Да что я говорю «играет»? –
Он прямо за душу хватает,
Он не играет, а поет.
Да что я говорю «поет»? –
Он прямо за сердце берет,
Он прямо душу достает.
Он эту душу раздирает,
И желторотых пацанов,
И старших, полумужиков,
От сопромата оторвав
(И это все из-за забав!),
Он на ристалище бросает.
А те готовы все подряд
Всё что угодно отмочить,
Чтоб дама сердца положить
Могла на них свой пылкий взгляд.
Во время оно молодежь
Не знала термина «балдеж».
Она не знала также «кайфа»
И что без «кайфа нету лайфа».
Еще не родилась «тусовка»,
А так, массовка и массовка.
Ни рок-н-ролл, ни шейк, ни твист
Тогда еще не родились.
Хотя, возможно, рок-н-ролл
Уже к нам с Запада пришел.
Но был он нам запретный плод
И не вошел в круговорот.
Кое-кем делались потуги
Освоить танец «буги-вуги»,
Но только не везло ему,
И я скажу вам, почему.
От идеологичных прессов
Уйти нельзя, как от судьбы...
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Тогда в отечественной прессе
Была кампания борьбы
И много всяких передряг
Против возникших вдруг стиляг.
Кто длинный галстук с обезьяной
И «кок» на голове носил,
Это считалося изъяном.
И этих мальчиков наш строй,
Гуманный и передовой,
От всех щедрот своих и сил
Травил, давил и не пущал,
Большими карами стращал
И из студентов исключал!
Боролись с западным влияньем,
Так как в процессе загниванья
Тлетворным запахом своим
Прогнивший там капитализм
Мог отравить наш коммунизм!
Но были танго и фокстрот,
И шли они на полный ход.
А как мы танцевали блюз!
Не только мы – а весь Союз!
Все парами, считай в обнимку...
Тягуче, томно, под сурдинку,
Как будто вас зовет судьба,
Рыдает медная труба.
Полна какой-то страстной силы,
Она выматывает жилы.
Ей подвывает саксофон...
Да, это Дюк, да, Эллингтон:
«Шагай вперед, мой караван,
Огни мерцают сквозь туман.
Шагай без отдыха и сна,
Куда зовет тебя весна».
Ну, а весна зовет любить
И что-то грешное творить.
И ты уже без хмеля пьян,
И в голове сплошной дурман.
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И молотом в душе, со дна
Стучит: она, она, она...
И ей единственной, одной,
Готов ты жертвовать собой.
Не к танцам был наш интерес
(Верней, не только, но, похоже,
Что к танцам интерес был тоже), –
Нас всех манил лукавый бес:
Кортело сильно мужикам
(Не просто сильно, – чрезвычайно!)
Прижаться будто бы случайно
К упругим девичьим соскам.
(Пускай тот грех простится нам!)
Ребята-бабники те танцы
Прозвали «шманцы-обжиманцы».
Когда в душе поют гармони,
С гармонями Вам по пути.
Ну, а когда поют гормоны,
Ты с ними шутки не шути!
Когда бьет в голову мочой,
То этой самой головой,
Не всей, а так, процентов в пять
Вы можете соображать.
Когда же в голову бьет сперма,
То это уж такая стерва!
Она не даст Вам рассуждать, –
Ей просто надо угождать.
Она – коварная подруга:
Рассорить вмиг Вас может с другом
И поведет Вас за собой
В бессмысленнейший мордобой.
Ее нельзя «уГоманить»,
А только – удовлетворить!
Тогда еще словечко «секс»
Было не то чтобы секретным,
А скажем так, полузапретным.
В нем был двусмысленный подтекст.
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Мы половое воспитанье
Все проходили по углам.
Даже простое целованье
В новинку было пацанам.
А как вести себя при ЭТОМ,
Мы знали только наобум.
Тогда ни в книжках, ни в газетах
Никто об этом «ни бум-бум».
Тот ханжеский подход до секса
Чуть позже высмеял весь свет.
Не правда ли, как интересно:
«В СССР’е секса нет»!
Весьма охотно и не раз
Тогда мы танцевали вальс.
Ведь в вальсе все – восторг и грусть...
И если я чуть отвлекусь,
То вместе мы сейчас взгрустнем
И потихоньку подпоем:
«В парке старинном
Деревья шумят листвой...
Белое платье мелькнуло
Во тьме ночной.
Я бегу, я лечу
С нетерпеньем навстречу!
Моя белокрылая,
Милая, милая,
Вновь ты со мной...
Много дней пронеслось,
Много лет с той поры пролетело...
Я давно уж не тот,
Ты – не девочка в платьице белом.
У меня на висках седина,
И твоя голова поседела.
Далеки те года,
Но ту встречу я помню всегда...
Помню всегда...
В парке старинном
Деревья шумят листвой...».

158

Гоман О.Г.
А «в городском саду играет
Духовой оркестр...
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.
От того, что пахнет липа
Иль роса блестит,
От тебя, такой красивой,
Взгляд не отвести...»?
Конечно, был и вальс-бостон…
Как вздох любви, последний стон...
Не надо вытирать глаза, –
Слеза – она и есть слеза!
А то была еще такая
Весьма нехитрая, простая
И на слова и на мотив,
Не песня даже – примитив,
Но как ее повсюду пели!
(Наверно, что-то надоело.)
«Там на берегу Янцзы
Сопки покрыл туман…
Тянут сети рыбаки,
Желтые, как банан.
Шанхай корабли встречает,
А они идут гурьбой
И весь ароматный чай (чай, чай)
Они увезут с собой…»
Тогда для всех как откровенье,
Как наважденье и прозренье
Открылась, будто в вещем сне,
Божественная «Бэса мэ»:
«Бэса мэ, бэса мэ, мучо,
Нам ведь с тобою осталась
Одна только ночь...
Бэса мэ, бэса мэ, мучо»...
Можно сказать было и круче,
Но чувства никому уж лучше
И глубже выразить не смочь!
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И дивный голос Ив Монтана
Нам пел душевно «C’est si bon!»…
Париж, бульвары и каштаны,
«Два сольди», «Рим» и «Эй, мамбо».
Тогда во всю гремел Утесов, –
Еще востребован он был…
Но зрели новые колоссы
Из пацанов-молокососов,
И постепенно уходил
Однообразный старый джаз,
Так много радовавший нас…
Да разве вспомнишь все, что было!
Я многое позабывал,
А то, что было, то уплыло...
Ведь я почти не танцевал.
Я к танцам страсти не питал,
Я просто у стены стоял
И муравейник созерцал.
Я ждал...
Не день ли этот ждал?
Теперь хочу про общежитье
Хотя бы пару слов сказать.
Четыре года в этом быте
Варился я, едрена мать!
Конечно же, на эту тему
Нужно отдельную поэму,
Но только это не сейчас, –
Давайте, в следующий раз.
Я многое припомнить мог бы,
Смешное с грустным пополам...
Те розыгрыши, шутки, хохмы
Сейчас милы до боли нам!
Как, например, из-под Херсона
К себе в общагу, в дом родной,
В плацкартном (чувствуешь?) вагоне
Привез (без шуток!) я мешок
Вареных раков, и какой
Из этих раков вышел прок.
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Мы жили бедно, но не скучно,
И был у нас один студент,
Простой, веселый Леня Кучма –
Теперь тот Леня – Президент.
Вам, кто живет теперь в столицах,
Игнатьевна порой не снится?
И наш общежитейский быт
Вас по ночам не бередит?
В том прошлом, нами не забытом,
Почти из каждого окна
Звучал фокстротик «Рио-Рита»,
Чуть позже – песня «Тишина».
И раз мы тему общежитья
Уже затронули, то я,
Хотите или не хотите,
Затрону и режим, друзья.
Не государственный режим,
А малый внутренний зажим,
Который даст нам дух тех дней
Припомнить в полноте своей.
Кто помнит, был у нас Гоняев!?
Ну что, ребята, вспоминаем?
Был одноглаз он, как циклоп!
Большой такой, здоровый лоб!
Не помню точно, кем он был
(Он был полковник или «под»),
Но помню точно, как «любил»
Его студенческий народ.
Он так жестоко блюл режим
И был при нем такой прижим,
Что, скажем прямо, – смех и грех!
Особенно страдал физтех.
Мне даже хорошо известно,
Что жил по-своему он честно,
Но с простодушием солдата
Он нашего студента-брата,
Наверно, сильно презирал,
Раз так студентов муштровал
И откровенно притеснял.
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И, видимо, он оправдал
Свою фамилию Гоняев:
Он всех и вся везде гонял.
Гонял он всех на белом свете,
Гонял на каждом факультете
И в общежитии гонял.
Он даже в корпус не пускал,
Он «исключал и не пущал».
Он нравственность «блял, блюл, блел, блëл»,
Но так, как делал бы осел!
Но больше всех нас пострадал
Известный Боря Севернюк.
(Был Боря Лени Кучмы друг.)
Тот Боря шел на курс моложе.
(Естественно, и Кучма тоже.)
Он был известный гитарист,
Но, главное, преферансист.
За этот самый преферанс,
В котором Севернюк был ас,
Его наш нравственный блюститель
(Читай: наш нравственный гонитель)
Из общежития изгнал,
Когда за картами застал.
Но Севернюк не стал изгоем, –
Он стал физтеховским героем.
Чтоб Борин пропуск отобрать,
Гоняев пару лет гонялся
За ним, но, как он ни старался,
Так и не смог того догнать.
А что до класса преферанса,
Здесь были и другие асы,
О ком должны бы ведать массы,
Но мы о них свои рассказы
Отложим до другого раза.
Как жаль, что унтер Пришибеев
Гоняева еще не знал, –
Он многое бы перенял
У одноглазого злодея.
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Сейчас тот Боря Севернюк,
Не чувствуя ни ног, ни рук,
Лежит больной, парализован,
К постели полностью прикован.
И, говорят, врачи невмочь
Больному чем-нибудь помочь.
Увы, абсурд, но я считаю,
Что только лишь один Гоняев
Его бы мог заставить встать
И без оглядки побежать...
Все эти небыли и были
Нам безотчетно так милы,
Поскольку молоды МЫ были,
Не кто-то там другой, а МЫ!
Я помню наши вечера.
Все это было лишь вчера!..

Часть IV
Что ж, переходим к Эпилогу
И будем подводить итоги.
Я говорил уже, что грека
Когда-то ездил через реку
И драхмы брал за перевоз
(Таков у греки был извоз).
И был древнейший грека тот
Не кто иной как Геродот.
И так как грека реку знал,
То взял однажды и сказал:
«Как ни крути, как ни верти,
Но никакому человеку,
Увы, в одну и ту же реку
Два раза – не дано войти».
Ни переделать, ни, тем паче,
Нельзя ни в чем переиначить
То, что Судьбой нам суждено
И при рождении дано.

163

Гаврилиада, том 2
Да, как-то так, неумолимо
Года прошли само собой
И протекли сквозь пальцы мимо
Живой и мертвою водой...
Не так уж много нас осталось...
Я не хочу сказать, что малость...
Но скольких НАС мы потеряли!
И наберется нас едва ли
Немного больше половины...
Да мы почти что не мужчины!
Мы, выработав свой ресурс,
Сейчас меняем резко курс
И изменяем жизни стиль,
Переходя на «оверкиль».
Мы все сейчас пенсионеры,
Нам минимум шестьдесят два.
И нам сейчас, пардон, до хера
Нужны высокие слова.
Стиль «водка, лодка и молодка»
Нам не показан уж давно.
Похоже, нам еще дано
«Кино, вино и домино».
И если за спиной в трамвае
Вдруг кто-то прошипит: «Козел»,
Внимания не обращаю,
Ведь я «Козла» уже прошел.
Согрáжданки и сограждáне!
Хохлы, жиды и россияне!
Официально заявляю,
Что я, как гражданин, считаю,
Простой «Козел» уж не по мне!
Я думаю, в своей стране
Я стóю бóльшего вполне.
И впредь вас всех предупреждаю,
Что никакой я не «Козел»,
И надо говорить в трамвае,
Мои седины уважая,
Мне только так: «Старый козел»!
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Мы жили в бурную эпоху
Горячих и холодных войн.
Нам было хорошо и плохо...
Но жизни не дано другой.
При нас разыгрывалась роль,
Как рыночный капитализм
С позорным счетом «один: ноль»
Побил научный коммунизм.
И ни при ком другом, при нас
Стал сильно барахлить компас,
И распадаться стал Союз,
Не удержав поднятый груз.
Так распадался Вавилон,
Рим, а затем и Византия.
И на глазах сошла, как сон,
На нет империя Россия.
Я думаю, что Нострадамус
Как раз, вполне возможно, эту
Трагикомедию-и-драму
Определил как «конец света».
Союз уже давно дал течь,
Но партия, чтоб нас отвлечь,
Старалася его сберечь.
При нас Союз еще был жив,
Но, видимо, себя изжил.
І, як в народі говориться,
«Йому дала вже жаба циці».
Весь мир в мгновение притих,
Когда Союз, еще могучий
И многое еще могущий,
Не где-нибудь, не в райских кущах,
А в неких Беловежских пущах
Распили, зубры, «на троих».
А что хотите вы от «тройки»?
У них ведь все дела на «тройку».
Меня не столько факт смущает,
Меня другое возмущает
И возмущает сам процесс
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(Его бы я назвал «абсцесс»):
Три вдруг прозревших «демократа»
(Два – аппаратных бюрократа),
Все три «поборники закона»,
Молящиеся на иконы
(Как могут выкресты молиться,
Не может и во сне присниться!),
Решают судьбы миллионов
Взмахом руки Наполеона!?
А что? Я некогда учил,
Как где-то как-то говорил
Литературный наш герой:
«Подписано – и с плеч долой!»
Для нас «три» – цифра колдовская,
У нас «три» – «Троица святая».
Но только тот триумвират
Скорее грешен был, чем свят.
Язык не слушается мой
Назвать их троицей святой.
Не знаю, кто там из их брата,
Из этого триумвирата,
Был Сын, а кто был Бог-отец
И, главное, кто, наконец,
Из этой тройки «Дух святой»,
Но дух там был, и дух... спиртной!
К ним подошло б наверняка
Названье: «Тройка из ЦК»
(Из тех, из сталинских времен),
Не знавшая, что есть Закон,
Что заменяла суд присяжных
И без формальностей бумажных
Могла в какой-нибудь там час
Решить судьбу и нас, и вас.
Дух этих злополучных троек
И мышление «на троих»
У нас еще настолько стоек,
Что мы не можем жить без них.
У нас такой менталитет:
Раз беспредельности вкусив,
Мы вновь и вновь на белый свет
Плодим тех троек рецидив.
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Не надо далеко ходить,
Чтоб сказанное объяснить.
Тому примером три собрата
Новейшего триумвирата:
Мороз, Ткаченко и Марчук –
Куда ни кинь, – порочный круг!
Пусть нам простят «великий грех»:
Ни я, ни ты – мы не из тех,
Кто был могильщиком Союза.
А тот, кому Союз – обуза,
Он, точно, не кончал физтех!
Мы, интегрируясь в Европу,
За ней стремглав бежим галопом,
В то время как сама Европа,
К нам оборачиваясь... задом,
Не сильно нам как будто рада,
Считая: нам и зад – награда.
Европа! Мы, хохлы, – простые,
И мы – пока не «голубые»,
Но вряд ли стоит, так сказать,
Свой зад нам дерзко подставлять!
А вот со стороны другой
Меня саднит вопрос такой:
Я, может, тонкостей не знаю
(Согласен, я – «ни мэ, ни бэ»),
Но почему вдруг на гербе
(На государственном гербе!)
У нас трехзубчатые вила?
Пускай, пустяк, но очень мило.
Так що ж, ми з вами, громадяни,
Всі тільки пахарі, селяни?
І з вилами та оселедцем
І, так би мовить, натщесерце,
Ми за комп’ютери засядем
І в двадцять першому столітті
Та новому тисячолітті
Себе їм, гадам, всім покажем?
Как говорят поэты, – чу!
Я лучше дальше промолчу.
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У нас, похоже, лишь «Зенит»
Грядущему принадлежит.
Лишь он на уровне стоит,
И торговать им предстоит!
Теперь поговорим о том,
Как с вами мы сейчас живем.
Другой известный грек Платон
(Отец идеализма он)
Уже тогда был так умен,
Что был идеей увлечен
Создать такое государство,
Чтоб было идеальным царством
И в нем бы восторжествовал
Демократии идеал.
Он даже книгу написал,
Где всё до корки рассчитал.
И чтобы гармонично было,
То по Платону выходило:
На каждого аристократа
(А ты читай «на демократа»)
Примерно двадцать душ рабов...
И, стало быть, итог таков,
Что в идеальном этом царстве,
Демократичном государстве,
Богатеньких лишь пять процентов,
А девяносто пять (доцентов,
Профессоров, крестьян, студентов
И «протчих» там интеллигентов,
Рабочих и учителей
И даже большинство врачей),
Ну, словом, «быдло» всё подряд
(По ихнему – «электорат») –
Достойны только быть рабами
(С альтернативой стать бомжами).
Ну, не провидец ли Платон? –
Глядел как будто в воду он!
Не на брегах ли Борисфена
Узрел он государства схему?
А вера-то у нас от греков,
И все во имя человека!
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Не надо быть ни Циолковским,
Ни Моссаковским, ни Красовским,
И физику не надо знать,
Чтоб с неизбежностью понять:
У реактивного движенья
(И у движенья вообще,
Как и у жизни, в том числе,
В ее извечном превращенье)
Есть общий принцип; он один
Всему движенью господин!
И этот принцип состоит
В том, что лишь ЧАСТЬ вперед летит
За счет того, что часть другая,
Гораздо большая, сгорает
И, первую вперед толкая,
Закономерно погибает.
Мы лишь тогда во всю живем,
Когда душа наша живьем
В горниле жизни выгорает...
И незаметно, день за днем,
Шагреневая кожа тает.
Ее у нас уже немножко –
Уместится в одной ладошке.
Чтоб жизни дать дальнейший ход,
Сгореть пришел и наш черед!
А что до памятника, то
Не собирается никто
Нам этот памятник поставить…
Нас могут только лишь ославить,
Назвав нас «лишним поколеньем»,
Или другим определеньем
Нас могут всяко пригвоздить,
Чтоб чем-нибудь испортить жизнь.
Не надо обращать внимания
На тех, кто разевает рот.
Собака, как известно, лает,
А караван себе идет.
В ответ на хульные слова
Пускай не никнет голова.
В цепи времен – мы лишь звено,
Одно, – но нужно и оно!
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У каждого есть свой резон,
У каждого – свой горизонт…
Резон – у каждого мгновенья,
Резон есть и у поколенья…
И наше – делало немало,
И наше – глубоко пахало, –
А это уж не так и мало!
И стоит, видимо, бокалы
Поднять, в последний, может, раз,
За нас самих, за нас, за нас…
И если вы согласны, люди,
То пусть нам памятником будет
Вот этот, пусть довольно скромный,
Не бронзовый, не рукотворный,
Но непредвзятый этот стих,
Собранье пестрых дум моих,
«Бессонниц, легких вдохновений
Незрелых и ушедших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет».
Давайте ж, не спеша, за чаркой
Мы воскресим в душе своей
Хотя б на миг, хотя б украдкой
Очарованье прежних дней.
Еще не смолк веселья глас.
Где вы, «вакхальные напевы»,
И вы, физтеховские девы,
Любившие когда-то нас?
Пусть всем сопутствует успех,
И будут впереди удачи!
Ведь мы окончили ФИЗТЕХ,
А это что-нибудь да значит!
Бег времени не обуздать:
Оно всегда несет нам годы.
И все же, мы должны сказать
Спасибо Матушке-Природе.
Вершит она за кругом круг,
Цепляющийся друг за друга.
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И в этой суете вокруг
Вся мудрость квадратуры круга.
Пусть настоящее свиданье
Нам будет первое прощанье
Пред тем как в вечность отойти,
Сказав последнее «прости».
И я уверен, доведись
Прожить еще одну мне жизнь,
Я выбрал бы тот самый путь
И постарался б не свернуть.
Хотел бы всë я повторить,
И вновь повторно пережить
И те же самые удачи,
Успехи, даже неудачи,
И если надо, то изволь, –
Готов я и на ту же боль.
И чтобы тот же самый взгляд,
Как сорок лет тому назад,
И та же нежная рука,
И то же робкое «пока».
Чтоб те же самые друзья
И тот же я, тот самый я.
И чтобы та же неба синь
И тот же...
Хватит, все...
Аминь...
Хотел сказать как никогда,
Но вышло, видно, как всегда.
Все потому, что – трын-трава
Слова...
слова...
слова...
слова...
«Еще одно, последнее, сказанье,
И летопись окончена»,
друзья...
КОНЕЦ
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ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ
(ГОСПОДАМ ОФИЦЕРАМ РОССИИ)
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен… «Курск»
(простите, «Варяг»).
Из «Патриотического Гимна России»

И вновь офицеры в плену эйфории,
И пробками снова стреляет шампань…
Гуляет вовсю офицерство России,
Гусарствует снова кичливая пьянь!
Ах, как офицеры изящны, красивы!
Опять аксельбанты, кресты, ордена!
Они – это гордость и слава России!
И честь эта ими же им и дана.
А символы, лозунги – гляньте, какие!
Двуглавый орел все подмял, новь и старь:
«Отечество, воля, святая Россия,
Свобода, соборность и царь-государь!»
Нашелся и бард по заказу, Газманов.
(Льстецов-то в России хватало всегда!)
Срывается с места весь зал, как в дурмане:
Они – офицеры! Они – господа!
Ах, как они снова самоупоенны!
Все снова дворяне, графья да князья!
Все так же спесивы и так же надменны.
Помилуйте, братцы, да так же нельзя!
Вот вы, господа, столько лет духаритесь
И славой своих голословных побед
Кичитесь, бахвалитесь, зело гордитесь,
А славных побед на поверку-то нет.
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Давайте посмотрим, а есть чем гордиться?
Быть может, и гордость и спесь ваши зря?
По совести, может быть, надо стыдиться,
Молиться и каяться у алтаря?
Оставим Суворова и Ушакова.
Посмотрим, что сделали вы после них.
Что вы, господа, совершили такого,
Что было бы не «исторический миф»?
Гордитесь вы тем, как вас Буонапарте
От Немана гнал аж до Бородина…
Поставили Русь вы в то время на карту,
Пока не взялась за рогатки страна.
Гордитесь вы тем, как защитники Крыма
Составили грудью России оплот,
И тем, как великий воитель Нахимов
Отправил на дно весь свой собственный флот!
Японскую тоже в Цусиме просрали,
Но не осквернили Андреевский стяг:
Япошкам в отместку «Корейца» взорвали
И им же назло потопили «Варяг»!
А может, вы в Первую немцев побили,
Врагам от ворот показав поворот?
Чей кровью тогда, господа, вы кормили
Своих комаров среди пинских болот?
Гордитесь ли тем, как от залпа «Авроры»
(Который к тому ж еще был холостым)
«Герои России» попрятались в норы?
Надеялся каждый, что выйдет сухим?
А как вы Гражданскую славно просрали!
Противник был страшный у вас – большевик!
Вы в Константинополь так быстро удрали,
Когда дал под зад вам российский мужик!
Но «их благородиям» стыдно признаться,
Что их так надрали свои мужики, –
Подкинули миф, что Ильич опираться
Был должен на кайзеровские штыки.
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Любимец народа, Чапаев, был немец,
Из знатных баронов, «фон», аристократ…
(Скажу по секрету: Чапаев – чеченец,
А грозный Басаев – его младший брат).
А помните, как проучили Суоми?
Но тут, правда, вышла, простите, херня:
Финляндия – эдакий маленький гномик,
Но – крепкий орешек, почти как Чечня!
А может, наркотик идей коммунизма
Вас неузнаваемо так изменил,
Что вы, показав чудеса героизма,
В страну не пустили фашистских громил?
А может, вы «духов» в Афгане побили?
Так что-то не видно там славных побед!
Солдат положили, мачок покурили,
Создав за собой наркотический след.
Сейчас, господа, вы в чеченском синдроме.
Война – до победы! Да вам не впервой
Устроить Гражданскую в собственном доме:
В России – раз в драке, так, значит, герой!
Вы часто шли в бой, живота не жалея
(Сто грамм перед боем и без закуси),
Своих же солдат уложив пол-Расеи…
Ну, что ж, сумасбродство в чести на Руси!
А что в боевом вашем гимне поется?
От этого можно сгореть со стыда!
А в гимне поется: «Врагу не сдается…».
Да разве о том надо петь, господа?
Да, вновь офицеры в пылу ностальгии,
И пробками в небо стреляет шампань…
Гуляет в угаре элита России,
Народ для которой есть быдло и рвань.
Копаясь в дерьме исторических шансов,
Они тень Гражданской муссируют вновь…
Поет им поручик Малинин романсы,
А прапор Газманов будирует кровь.
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Все белые нынче не то что «гусары», –
Сплошные все ангелы, с нимбом, поди.
Как будто бы в топках не жгли комиссаров
И не вырезали им звезд на груди.
Все бывшие белые – в белых перчатках.
Им всем – восхищенье, восторг и почет.
А то, что кого-то там жгли для острастки,
Так то ж мужичье, ну, а быдло – не в счет!
А как они любят собою гордиться!
Не жжет их ни совесть, ни стыд, ни вина!
Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Вам только б гитару да кубок вина!
«Четвертые сутки пылают станицы…»,
А «их благородья», сопливая Русь,
Корнет Оболенский, поручик Голицын
Под звуки гитары в вине топят грусть…
«Герои России», «защитники Дона»,
Умевшие только лишь слюни пускать,
Для русской рулетки оставьте патроны,
А Русь не мешало б с умом защищать!
Тут в самую пору сквозь пол провалиться!
Неужто не давит позор и вина?
Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Уж лучше б вы сняли свои ордена!
Сегодня вы все распускаете сопли,
Жалея царя. Но уж это вы зря
Насчет Ильича поднимаете вопли –
Вы сами убрали с престола царя!
А то, что калмык и дворянчик Ульянов
Кого-то там где-то отправил на смерть,
Так то был не царь, а полковник Романов,
Дворянчик, из немцев… Чего тут жалеть?
И разве Вы были, полковник Романов,
Такой уж и ангел, достойный любви?
Ведь кровь на руках и у Вашего клана:
Романовский дом – это «храм на крови».

175

Гаврилиада, том 2
Ну, как Вы могли так озлобить Россию,
Что не пожалела она и детей?..
Татьяна, и Ольга, и Анастасия,
Мария и мальчик, больной Алексей...
Под дулами черных холодных наганов
Восставших холопов, калифов на час,
Что Вы вспоминали, полковник Романов,
Что Вы вспоминали в последний свой час?
Возможно, пытаясь прикрыть цесаренка
От пуль комиссарских, Вы вспомнили вдруг
Как Ваши Романовы в прошлом «воренка»
Повесили в Спасских воротах на крюк.
Он, как и Алеша, был тоже мальчишкой,
Всего четырех детских ангельских лет…
И маму «воренка», красавицу Мнишек,
Отправил Романовский клан на тот свет.
И если зовет кровь Алеши к отмщенью,
То кровь и «воренка» того вопиет…
А Вы за него отмолили прощенье,
Полковник Романов?.. Бог всем воздает…
Messieurs офицеры, шампань да французский
Да сами себя беззаветно любя,
Умевшие лишь материться по-русски,
Не слишком ли много берем на себя?
Вы что-то сейчас, господа измельчали,
Хотя в основном неизменен ваш курс:
Топили вы раньше свой флот без печали,
Теперь удалось потопить только «Курск»!
Итог, господа офицеры, едва ли
Понравится вам, даже наоборот:
Сперва вы кампании все просирали, –
Потом их выигрывал русский народ!..
А где-то в пивных, что сияют от лоска,
Не русские, прусские офицера
Кичатся победой in Rusland, bei Moskov,
Под возглас «Sieg Heil!», что по-русски – «ура!».
КОНЕЦ
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ИИСУС ХРИСТОС,
ИЛИ

ДАЧА ВОЗЛЕ ПЕСЧАНКИ
(Песчанка – село в Днепропетровской области возле
Новомосковска на трассе Москва – Симферополь)
Он мне не друг и не родственник,
Он мне – заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зеленых, красных, синих «Жигулях»!
В. Высоцкий

Когда я возвращаюсь с дачи,
То на шоссе я наудачу
Для интереса голосую.
Как правило, всегда впустую,
Или, «высоким штилем», всуе.
Мимо меня идут экспрессом
Тойоты, Мазды, Мерседесы,
Но ни одна, простите, блядь,
Профессора не хочет взять.
Зачем им рупь пенсионера?
Им этот рубль, пардон, до хера.
Еще какой-то охламон,
Поди, загадит весь салон!
Горит под скатами земля,
Когда несутся Опеля.
Там, развалившись за рулем,
Сидит мещанское mourleau.
А на обочине прогресса
Стоит задрипанный профессор
С седой ненужной головой,
Как бомж, с протянутой рукой.
Что до того богатеньким,
Что этот дед придумал гимн
Для города, что над Днепром,
В котором вместе мы живем?
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Он мне не друг и не родственник
И даже не согражданин,
Мурластый новый собственник,
Из хама пан, мой новый господин!
Когда стоишь довольно долго,
Бывает, что подхватит «Волга»,
Какой-нибудь Иван Кузьмич
Возьмет в потрепанный «Москвич».
Бывало, подбирал «Жигуль»
Меня и с торбами бабуль.
Когда-то, помните, Русь-Тройка
Неслася вскачь довольно бойко,
То ли кого-то обгоняя,
То ль от кого-то убегая,
Не то вперед, не то вдогонку,
Не то назад, не то в сторонку.
Теперь, конечно, все едино,
Что Тройка-Русь, что Украина:
Летят все в черных Мерседесах
На криминальных интересах,
На ставших частными деньгах,
Но не за совесть, а за страх…
Лишь дед-профессор – на бобах…
Какой он мне к черту родственник?
Он, в сущности, – классовый враг,
Укра́инский новый собственник,
Он – как и я, но только не дурак!
Когда-то немцы на Песчанку
По дурости бросали танки
«Und neue Ordnung und Progress»
Несли дивизии SS.
И где-то здесь «за метром метр»
Шагали наци группы «Центр»
И оскверняли сапогом
Наш украинский чернозем.
Но силой нас тогда не взяли –
Теперь свои завоевали.
Германия тогда не знала,
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Как превратить хохлов в вассалов,
Как захватить хохлов «з уздром»,
З їх салом, грунтом і гівном.
Тогда другие были игры,
И в бой шли Юнкерсы и Тигры…
Теперь в немецком Мерседесе,
Шедевре со страниц Гиннеса,
Немецкой марки обожатель,
Несется свой завоеватель,
Не половец и не татарин,
Не немец, не американец –
Дорвавшийся до власти барин,
Свой, большей частию, засранец!
Несутся эти пять процентов
Мимо профессоров, доцентов,
И им, конечно, нипочем
Наш чудо-юдо-чернозем
И мова наша нипочем!
Теперь уж не «за метром метр»,
А «километр за километр»
Несется Мерседес в момент:
«Песчанка – город – эпицентр».
Он мне не друг и не родственник,
Он – хуже, чем классовый враг,
Мордастый частный собственник
В блестящих вольво-маздо-опелях!
А где-то около Песчанки
На перекрестке спозаранку
Стоит, который час подряд,
Как и две тыщи лет назад
(И будет, видимо, опять
Еще две тыщи лет стоять),
Обыкновенный, непарадный,
По крику моды ненарядный,
В холщевом рубище немодном,
В сандалиях почти негодных,
С дорожным посохом походным
В своих мозолистых руках,
С чуть ироничной на устах,
Но всепрощающей улыбкой,
В своей любви неугомонный,
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Пока еще к нам благосклонный
И в нас не потерявший веру,
Но хорошо познавший меру
И цену наших уверений
И цену наших лицемерий,
В «невидимом венце из роз»
Стоит ОН, ИИСУС ХРИСТОС…
Стоит, как будто в землю врос,
И как оплеванный, ХРИСТОС!
Он на словах лишь признаваем,
А в жизни редко узнаваем…
К тому же за две тыщи лет
Он стал буззуб, стар, лыс и сед,
И даже как-то потускнел,
Глядя на этот беспредел.
И только та же, как всегда,
Но с сединою борода…
А мимо ГÓСПОДА экспрессом
Мчат ГОСПОДÁ на Мерседесах…
Теперь не надо и стараться:
ЕМУ до них не достучаться!
На пейджер, разве, передать?
Да где серебренников взять?
И нет мобилки у Христа.
Мобилка – это суета…
А заглянуть внутрь, как назло,
Мешает темное стекло…
Что в Мерседесе том внутри,
ОН не увидит, хоть умри…
И никогда ОН не узнает,
Как у того, кто восседает
На шестисотом Мерседесе,
Душа стремится к поднебесью,
Как хочется добро творить
И ГÓСПОДА боготворить…
И ГÓСПОДА благодарить…
ЕМУ нет места в Мерседесе…
А так, все – класс!
«ХРИСТОС воскресе!»
КОНЕЦ
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ТАРАСОВІ ДІТИ
Тарасу Шевченку
(до 140-річчя з дня смерті)
Все йде, все минає, –
І краю немає…
І нема тому почину,
І краю немає!
Т. ШЕВЧЕНКО
Україна – то є суверенна держава...
Зразок «правильної і чистої української
мови» із виступу одного з провідних діячів
української канадської діаспори.
(Так все-таки, української чи канадської?)

«І день іде і ніч іде,
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки»…
Так може, він іще не вмер,
Апостол правди і науки,
І надійшов якраз тепер
До нас, Тарасових онуків?
Вставай же, батьку, подивись,
Як в сім’ї вольній, новій,
Про котру мріяв Ти колись,
Ми зажили чудово!
Ти, батьку, дуже рано вмер:
Ми зараз стали вільні
І незалежні; відтепер
Ми, як ніколи, «спільні»!
Але, якщо Ти покладав
Якісь свої надії
На незалежність, – не вгадав!
Даремні Твої мрії!
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Ми незалежні від Москви
(Від неї вся зараза!),
Але прив’язані, увы,
До її нафти й газу.
Тепер у нас уже все є:
Є самостійність (мрії, мрії!),
Є сало і гівно своє
(Лиш газ, звиняйте, із Росії).
Ти, може, думав, що всі ми
Зіллємось у екстазі
За батька-гетьмана Кучми? –
Та ні в якому разі!
Сам знаєш, що на Україні
У нас такий менталітет,
Що не підходить нам єдиний
Один на всіх нас президент!
Бо ми ж уперті, як осли (хохли).
Ми в дурі – ветерани!
І де зібрались два хохли (осли),
То там і три гетьмани!
Ми на державні прапори
Взяли два історичні
«Два кольори мої, два кольори»,
Для нас порядно звичні,
Бо колір неба для хохлів,
Звиняйте, означає,
Що в Україні мужиків,
Мабýть, не вистачає.
А жовтий колір – то гівно,
Яким ми так засрались
По самі вуха і давно!
(Отут ми постарались!)
Тепер ми «незалежні від»:
Від правди, від відради,
Від слова, совісті і, вслід
Їм, в чомусь і від влади.
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Бо те, що влада зичить нам,
Одне лиш означає,
Що грабувати нас панам
Ніхто не заважає.
А влада незалежна теж
Від совісті і блуду.
Вона у нас не знає меж
В цинічності до люду.
Вона нас так і б’є у пах,
Бо ці «пани хороші»
Гризуться тільки у верхах,
Де ділять наші гроші!
У нас єдиний інтерес –
«Народ і партії – єдині!»
А партій – сто! Оце – прогрес!
Оце – соборність України!
Якщо тепер підрахувать,
Та й далі так і піде,
То «Рухів» скоро буде п’ять –
Ця назва дуже плідна!
А чому тут не все гаразд,
То я так маракую,
Що в українській мові назв
Для партій всіх бракує!
Раз нас Чорнобиль не з’єднав,
Навряд чи це удасться «Рухам»…
А втім, як хтось колись сказав,
І на старух бува проруха.
Керівників – страшенна зграя,
Та ні для кого не секрет
Те, що «земля у нас большая»,
Але «порядка только нет»!
Ти подивись на нашу Раду,
На цих мордастих мужиків,
Що підпирають нашу владу…
Тут ясно все без зайвих слів.
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Хоч Рада ця була б і рада
Державі нашій дати раду,
Та всі потуги їх дарма,
Бо – зась! Бач, розуму нема!
До речі, зробимо акцент:
Це – взагалі не влада,
Це не Верховна Рада, – це,
Скоріше, «Чорна Зрада»!
Ніхто з державної еліти
Своїх діток у нас не вчить:
До європейської освіти
Призволитись їх тяготить.
А Україна – полігон,
Де можна грошей нахапати,
Щоб дати тягу за кордон,
Десь у Канаду чи у Штати.
«Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають!»
Не москалі і не жиди
(Тим можна б і простити!),
Грабують нас хохли-жлоби,
Твої, Тарасе, діти!
За роки Другої війни
Адольф не вивіз з України
Стільки добра, скільки вони
На Захід вивезли з країни.
Немає більше глитая
І гірше, мабуть, супостата,
Ніж нова буржуа́зія
Із хама-пана-демократа!
Якби не сучий син Петро
І не полтавська перемога,
Жили б ми в Швеції давно
За пазухою, як у бога.
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Бо шведи нам не вороги,
І Швеція нам – рідна мати!
Бо це ж варяжські конунги
Ходили в Київ князювати.
І коли Рюриковичі
У Києві держали владу,
Були єдині русичі
І все у нас ішло до ладу…
(Щоправда, шведська, бач, сім’я
Не всім, можливо, до вподоби,
Та поки що ні Ти, ні я
Не приобщились до свободи).
Треба писать в ООН бумагу
І Кофі Аннона просить,
Щоб він прислав до нас варягів
Народ наш оплодотворить,
«А то проспить собі, небога,
До суду божого, страшного…
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать…»
Чи, може, пригласить японця,
Нехай тут помудрує,
Бо, все одно, якийсь «Япончик»
У нас усім керує.
Принаймні, ми давно дозріли,
Щоб нас хтось під крило прибрав
І нас, сиріток неумілих,
Від пуза всіх нагодував.
Щоб всім було що попоїсти,
Зробити ми не в змозі:
Не будеш же зубами гризти
Найкращий наш чернóзем!
Ти б, батьку, глянув, як свої
Тебе у березні ділили,
Які нешуточні бої
Велися на твоїй могилі!
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Як вільними від москалів
І самостійними ногами
Топтали квіти на землі
І оскверняли слух словами!
Як волю ми дали рукам
І злагоджено, методично
Одне одного по мордам
Токмачили демократично!
Бач, там, де п’ють, то там і ллють:
І озвірілі демократи
У натовпі в запалі вб’ють
Кого завгодно, навіть брата.
Так ось чому потрібна нам
Ця незалежність від Росії:
Щоб бить безкарно по мордам
«Братів незрящих, гречкосіїв»…
І тут були, бач, не бомжі,
А всі самосвідомі
Державні діячі, мужі,
На світ увесь відомі.
Це – генерація крутих,
Нове, прийдешнє покоління.
І, певна річ, немає в них
Докори чистого сумління.
Не вір в ідейний їх запал, –
Так кажуть тільки фарисеї,
Бо люди гинуть за метал,
Що пофарбований в ідеї.
Тепер у них широка путь…
І, що гадать на картах,
Із них невдовзі підростуть
І нові Енгельгардти!
Гай-гай, це дуже символічно,
Коли шабаш комуністичний
Перероста демократично
В шабаш націоналістичний.
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Чи міг колись подумать Ти,
Що нам, твоїм, Тарасе, дітям
Не вільно буде принести
До Твого пам’ятника квіти?
І, щоб Ти знав, у змозі сил
Тобою всі давно торгують
І на свій лад і свій копил
Тебе тлумачать і мудрують.
Прости, Тарасе, грішним нам,
За те, що ми, Твої нащадки,
Перед святим Твоїм ім’ям
Лаштуємо свої манатки!
«А може, й сам на небесі
Смієшся, батечку, над нами?»
Бо на землі від сміху всі
Над нами страждуть животами:
Європа – та глузує з нас,
«Наш старший брат» сміється.
Ну, а із нас, як напоказ,
Один лиш бруд і ллється.
Нас зараз прийнято ділить
На «східняків» і «западенців».
Комусь нас вигідно стравить,
Посіять ворожнечу в серці.
Тепер доводять нам оті,
Хто править бал, що «западенці» –
Всі – праведники, всі – святі,
Всі – янголи, всі – страстотерпці!
А у триклятих «східняків»,
У «комуняк» і «іже з ними»
Прихильність є до москалів.
А це – страшний гріх, непростимий!
У тому хорі голосів,
Що дуже сильно репетує
І «східняків» до москалів,
Як мавр, по-чорному ревнує,
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Високий тон, бач, задають
Колишні наші емігранти.
Вони у нас тепер ідуть
Всі як провидці і гіганти!
Хоча, до них провидцям – зась!
В діаспорі усі Месії,
Хто більше поливає грязь
І звинувачує Росію.
Бо нам потрібні вороги:
Якщо у Вас гармидер в хаті, –
Не Ви самі, всі навкруги
У Ваших бідах винуваті!
Хоч офіційно і не так,
Але збулися наші мрії:
Москальський збили ми літак,
До того ж повний єгудіїв.
Діаспора на «східняків»
Готова йти війною…
Чи мало в світі мудаків?
Та я їх «ся не бою»!
Не крийте матом «східняків»,
Що, буцім, ми – засранці!
Якщо ми – слуги москалів,
То ви – американців!
Ти, батьку, теж із «східняків»,
І кожен «дурень із-за хати»
У пристрастях до москалів
Може й Шевченка звинуватить.
Щоправда, Ти і постраждав
Від москалів за правду,
Але ж Ти, батьку, роздрізняв
Народ, царів і владу.
Хоч москалі є москалі
І нас вони не люблять…
(А що, такі є на землі,
Щоб нас любили, люди?)
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Та все ж «прокляті москалі»
Дали Тобі освіту
І від сохи і від землі
Тебе відкрили світу.
Скажи спасибі москалям,
Що при твоїй недолі
Вони Тебе, на щастя нам,
Звільнили із неволі.
Бо, бач, свої не спромоглись…
Пани у нас хороші,
Але і зараз, як колись,
Занадто люблять гроші.
Бо ще славетний Полуботок
Їм добрий приклад показав:
Це ж він козацькі бочки злотих
Десь в Англії у банк поклав.
Ні, він не крав козацькі гроші,
Лиш на рахунок свій поклав…
А так, – він лицар був хороший,
За Україну вболівав…
А ось вже приклад із Прем’єрів:
Цей за простий народ так дбав
І так любив пенсіонерів,
Що їм десятки роздавав.
Не сумлівайтесь, він не даром
Свої посади обіймав
І не один мільйон доллярів
У банк в Швейцарії поклав.
Ні, він не крав народні гроші,
Не роззявляв на них свій рот.
Павло Іванович – хороші,
Вони любили свій народ.
А ось «взірець» із Президентів:
Комуністичний словоблуд,
Відомий всім по прецеденту
Як крупний біловежський зубр.
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Цей враз унюхав, звідки дує,
І зберегти щоб шкіру,
Не став співати аллілуйю,
А з ходу зрадив віру.
(Тут, бачте, мова не про те,
Хороша чи погана
Комуністична віра; – вже
Їй винесли догану.
Та добра віра чи погана,
Але її не продають.
Фанати пізно або рано
За неї на Голгофу (чи Голготу?) йдуть.
Та тю! Щоб віра аж до смерті? –
Тепер дурних немає!
«А тим часом перевертні
Нехай підростають»…).
Так цей – ні-ні, ані крихтинки
Народних грошенят не крав, –
Він лиш «шевченківську» хатинку
Собі в Канаді збудував.
Нащо йому до біса гроші?
У нього є великий плюс:
Кравчук – він дядечко хороший,
Раз розвалити зміг Союз!
«Того ж батька, такі ж діти,
Жити б та брататься!
Так не вміли, не хотіли –
Треба роз’єднаться!»
І, як уже на те пішло,
То піде і про те розмова,
Що дехто хоче нам назло
Реформувати нашу мову.
Так хто ж вони, ті смільчаки,
У кого стане духу,
Як кажуть, з легкої руки
Піднять на мову руку?
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Це – переважно те гівно,
Оті «сини блудящі»,
Що кинули давним давно
Свій край напризволяще,
Або нащадки тих панів,
Хто у лиху годину
Заради довгих доллярів
Залишив Україну.
Репатрувалися вони,
Хто ще у громадянську,
Хто після другої війни,
Уже в часи радянські.
Тут зрадники усіх мастей,
Німецькі поліцаї,
Кого народ і за людей
Звичайно не вважає.
Колись не так давно були
Вони для нас «ізгої».
Та по «по иронии судьбы»
Враз випливли в герої!
Це – ті вояки із вояк,
Що прибули з Канади
На згарищі від комуняк
Схопить побільше влади.
Це ті, хто завше розмовляв
З австрійсько-польським діалектом,
А потім ще туди додав
Англійськомовного акценту.
Це ті, хто і раніш не знав
Твоєї, батьку, мови,
Хто лиш з Тобою фліртував, –
Тепер вступили в змову.
Це ті, що промовляють «бýло»,
Ти ж, батьку, говорив «булó».
Але вони про це забули…
Булó, та, бачиш, загулó…
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Це ті, у кого частка «ся»
Де хоче, там гуляє,
Хто каже «я умив би ся»,
Питає «як ся маєш?».
На мене, так не до лиця,
Щоб щирі українці
Так відділяли частку «ся»,
Як ті ворожі німці.
Хай німці ставлять частку «sich»
Чи спереду, чи ззаду.
То, безумовно, справа їх,
Та це мені до ляду!
Бач, той, хто в Штатах жирував
І трохи цвенькав на англійській,
Від жиру нам подарував
Ту «чисту» мову українську.
А ті, хто про цю землю дбав,
Як про малу дитину,
Ті, хто орав і засівав
І пестив кожну днину,
Ті, що отут пережили
Усякі лихоліття,
Ті, що тут кров і піт лили
В двадцятому столітті,
Ті, що свій тяжкий хрест несли
І в радощах і в горі, –
Ті – мови, бач, не зберегли:
Вони не так говорять!
Ті ж, що в Канадах вік жили
І наїдали чресла,
Ті, бачте, мову зберегли
І нам тепер «привéзли»!
Якщо відкинути афект,
Ідея тут проста в основі:
Під свій англійський діалект
Пристосувати нашу мову!
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Ті, хто вказівки нам дає,
Напевно, і не знають,
Що в українській мові «Є»
Звичайно не вживають!
І «Україна – то не «є»
Держава суверенна»…
Діаспоро, став тут тире,
Раз ти така вже вчена!
І де це чувано, щоб гість,
Що завітав до хати,
Коли поп’є і попоїсть,
Став в ній хазяйнувати?
Ти б мову цю не зрозумів.
Скажу лише, принаймні,
Що із-за різних прийшлих слів
Ця мова надто файна.
В цій мові буде Атродита,
Не Парфенон, Партенон,
Не Нефертиті – Нетертиті,
Не фараон, а тараон.
«А в Атриці, а в Атриці
На чорній Лімпопо
Сидить і плаче в Атриці
Від смутку Гіппопо...»
Не буде міфів, будуть міти,
Щез історичний марафон,
Афін немає; наших діток
Вчать про Атени, маратон.
Колись в степах гуляли скіфи
І тік старинний Борисфен…
Все згинуло: тепер там скіти
І протікає Бористен.
Тепер на катедрі протесор
Доводить нам, що Саваот,
Згідно до логіки прогресу
Має кінець не «оф», а «от».
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Тепер співак, коли співає,
В руках тримає мікротон,
А як, буває, розмовляє,
Бере мобільний телетон.
І знаменитий наш філософ,
Наш Арістотель і Езоп,
Сковорода, не то – філосот,
Не то, ще краще, – хвілозоп!
Ну що, Тарасе, надививсь
На те, що таке воля?
Ти, бачу, сильно зажуривсь…
Така вже наша доля…
Так що тепер Ти знов умри,
І, прошу з мольбою,
Якщо можеш, забери
І мене з собою.
Бо мені уже доволі
Бачити і чути,
Як лани широкополі
І Дніпро і кручі
Зневажає і плюндрує
Не москаль, не німець,
А безсоромно грабує
«Новий українець»,
Як із неньки сердешної
Кров, як воду, точать,
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі…
Чи терпець коли урветься
Народному горю?
Настане суд? Заговорять
І Дніпро і гори?
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата?
І буде син і буде мати?..
І будуть люди на землі?..
Але цей час в далекій млі…
КІНЕЦЬ
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ВОСПОМИНАНИЕ О ДГУ
ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ МОССАКОВСКОМУ
в честь восьмидесятилетия
Per aspera ad astra

Ужасно трудно к Юбилеям
Хвалебные стихи писать:
Традицию «мастить елеем»
Не так уж и легко сломать.
Хвалить ведь хочется полнее,
Но надо быть и поскромнее,
И нужно меру соблюдать.
Но где ее, ту меру, взять?
Хвалить ведь надо осторожно,
А это, согласитесь, сложно.
Но, ежели недохвалить,
То тоже можно навредить.
Как недопой и перепой
Вредны для пьяницы порой,
Так недохвал и перехвал, –
И Юбиляр, считай, пропал.
Я Вас не стану ни хвалить,
Ни, уж тем более, хулить.
И чтоб такому не случиться
И мне нечаянно не сбиться
На оду или мадригал,
Я очень просто бы сказал:
Вы выше всяческих похвал!
Верней, от них Вы в стороне, –
Так кажется не только мне!
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Все знают, что однажды грека
Когда-то ехал через реку.
Увидел грека: в реке рак,
Но был тот грека не дурак,
А был древнейший грека тот
Не кто иной, как Геродот.
И так как грек теченье знал
(Его он просто наблюдал,
Хоть гидромех не изучал),
То взял однажды и сказал,
Что никакому человеку,
Как ни крути, как ни верти,
Но не дано два раза реку
Одну и ту же перейти.
И, видимо, сейчас не важно,
По Эйлеру или Лагранжу
Вы описали в Жизни путь,
Но изменить в нем что-нибудь
Увы, нельзя, ну, а тем паче,
Нельзя ни в чем переиначить
То, что Судьбою суждено
И при рождении дано.
И как бы ни хотелось много,
Нельзя нам вспять пройти дороги,
Которыми прошли давно...
Увы, нам это не дано.
Теперь уж и не вспомнить многих,
С кем повстречаться довелось
На длинных жизненных дорогах,
Которыми пройти пришлось.
Увы, нельзя назад вернуться,
Наоборот перелюбить.
Нам можно только оглянуться,
Но ничего не изменить.
И уж, тем боле, не годится
Создателя судить-рядить.
Его мы возблагодарить
Должны за шанс на свет родиться.
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За то, что можем видеть небо
Высокое над головой,
За то, что дал познать вкус хлеба
И омовения водой.
За то, что можем собираться
Вот так за праздничным столом.
За то, что можем потрепаться
И обо всем и ни о чем.
За свежесть раннего рассвета,
За чистоту дневного света,
Да мало ли еще за что!
И даже просто – ни за что!
Хотя Вы были коммунистом
И, видимо, довольно истым,
Но Провидения рука
Водила Вас, наверняка.
Ведь как на Вашу жизнь ни глянь,
Видна всем Божеская длань.
Похоже, «Мелэх гаолам» 
Был сильно благосклонен к Вам.
И тот, кто Вас как Человека,
Когда-то в Жизнь благословил
И трассу Жизни начертил,
Всегда держал Вас под опекой.
И Вифлеемская звезда,
Над Вами вспыхнув, Вас всегда
По Жизни прямиком вела
И никогда не подвела.
Она светила впереди, –
Другая светит на груди!
Всевышний «Мелэх гаолам»
Всем воздает по их делам.
И раз уж точно предначертан
Нам где-то в небесах наш путь, –


«Мэлэх гаолам» – всевышний; иврит.
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За кем-то – Бог, за кем-то – черти
Следят, чтоб нам не улизнуть.
Но нет, не надо и стараться,
Ведь в планах творческих Твоих
Нам, Господи, не разобраться.
Прости заблудших чад своих!
Прошу прощения на слове,
Но мог ли просто мальчик Вова
О том когда-нибудь мечтать,
Что ректором он может стать?
И что настолько выйдет в люди,
Что Академиком он будет.
Конечно, просто так не мог,
Всем ясно, тут замешан Бог.
И как бы ни учился клево,
Но мог ли думать мальчик Вова,
Что будет он «за будь здоров»
В науках глубоко так смыслить,
Что наплодит учеников
(В научном, не в житейском смысле)?
Нет, мальчик думать так не мог:
Тут ясно, Бог ему помог.
А мог ли этот мальчик Вова
Представить, что, в конце концов,
Какой-то там профессор Гоман
Дерзнет читать ему стихов?
Нет, раз читать стихи пришлось, –
Здесь без Судьбы не обошлось.
И раз уж Бог Вам предназначил
Решать контактные задачи,
То так тому должно и быть –
Вы не могли их не решить.
Недаром говорят, что плох
(Сейчас сказали бы, что «лох»)
Тот рядовой, кто не мечтал,
Что из него, в конце концов,
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Как результат его трудов
Когда-то выйдет генерал.
«Кто в своем ранце не таскал
Жезл маршала, тот не капрал», –
Так говорил Наполеон,
А он в таких делах силен.
Как явно видим мы теперь,
Вы Академика диплом
Вложили в школьный свой портфель
От мамы и отца тайком.
И в тот портфель свободно влез
И ректорский тяжелый жезл!
Но Вас судьба не баловала
И Вам дала хлебнуть сполна:
И через Вас девятым валом
Перекатилася война.
Ведь в той народной и священной,
В той трижды нами незабвенной
И самой страшной той войне
Вы не остались в стороне.
Служили Вы артиллеристом,
Которым Сталин дал приказ.
«Броня крепка и танки быстры» –
Вы убедились, и не раз.
Уж так судьба определила
Вам в этот мир явиться здесь,
Чтоб испытать на прочность силы
И Вашу Совесть, Ум и Честь.
Слегка по прошлому тоскуя,
Нам под рюмашечку-другую
Приятно вспомнить, господа,
Давно ушедшие года.
Возможно, что в ретроспективе
Они покажутся красивы,
Но если бы меня спросили,
Какая главная черта
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Тех лет, что мы давно прожили,
То я сказал бы: СУЕТА.
Мы в памятные годы те
Все дань отдали суете.
Ведь эта суета сует
Шла из ЦК и из газет.
А суета хоть и реальна,
Но жизнь в ней чисто виртуальна.
Мы в ней никак не виноваты.
Не потому, что с краю хата, –
Тогда такой был жизни стиль.
В то время наш Большой Союз,
Завязанный без брачных уз,
Переходил на оверкиль.
Нередко шапка Мономаха
Является прологом краха –
И распадаться стал Союз,
Не удержав вселенский груз.
Все было так гипертрофично,
Нередко глупо и комично
И абсолютно нелогично.
Союз давно уже дал течь,
Но Горбачев, чтоб нас отвлечь,
Его пытался уберечь.
Союз пока еще был жив,
Но, видимо, себя изжил.
І, як в народi говориться,
Йому «дала вже жаба цицi»,
Сказавши: «Куме, не годиться
Вам тратить сили, все одно
Спускайтеся на саме дно».
Весь мир в мгновение притих,
Когда Союз, тогда могучий
И многое еще могущий,
Не где-нибудь, не в райских кущах,
А где-то в Беловежских Пущах
Распили, гады, на троих.
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Мы были раньше под Москвой,
Под царственной ее рукой.
Теперь уже не то, что прежде,
Теперь мы с вами незалежнi.
Да, мы настолько незалежнi,
Насколько можем мы прилежно
Перед Мишелем Камдесю
Пролебезить: сю-сю, сю-сю!
Другой известный грек Платон
(Отец идеализма он)
Еще тогда был так умен,
И был идеей увлечен
Создать такое государство,
Чтоб в этом идеальном царстве
Навечно восторжествовал
Демократии идеал.
Он даже книгу написал,
Где все до корки рассчитал.
И чтобы гармонично было,
То по расчету выходило:
На каждого аристократа
(А ты читай: «на демократа»)
Примерно двадцать душ рабов.
(Тут я у всех прошу пардону, –
Так выходило по Платону.)
И, стало быть, итог таков,
Что в идеальном этом царстве,
Демократичном государстве,
Богатеньких лишь пять процентов,
А девяносто пять – доцентов,
Профессоров, крестьян, студентов
И «протчих» там интеллигентов,
Рабочих и учителей,
И даже большинство врачей,
Не говоря об инженерах
И всяких там пенсионерах,
Ну, словом, «быдло» все подряд
(По-ихнему – «электорат»)
Достойны быть только рабами
С альтернативой стать бомжами.
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Ну, не провидец ли Платон,
Глядел как будто в воду он!
Не на брегах ли Борисфена
Узрел он государства схему?
А вера-то у нас от греков...
И все во имя человека...
И все во имя человека...
И все во имя человека.
А кто он, этот Человек,
Однако, только чукча знает,
Который скромно сочиняет
Все анекдоты про наш век.
Сейчас мы можем объективно
(Лучше сказать: ретроспективно,
Ввернем еще: альтернативно,
Еще покруче: эксклюзивно,
Ну и погромче: легитимно)
На наше прошлое взглянуть
И улыбнуться, но… чуть-чуть.
Мы прошлое должны лишь знать –
Его нельзя критиковать,
Нельзя осмеивать никак
И сожалеть о нем. Итак:
Не мысля гордый свет забавить
И ректора критиковать
(Кто я таков, чтоб осуждать
И всем советы подавать?),
Хочу я просто в строчку вставить
Всего лишь местный колорит,
Который сильно подсобит
Мне мысль об общей суете
Представить в явной наготе.
Ну, а поскольку, видит Бог,
Я лучше выдумать не мог,
То чтоб оконтурить черты
Царившей общей суеты,
Скажу два слова, как смогу,
Я о науке в ДГУ.

202

Гоман О.Г.
Она всегда рождалась в муках,
Как и положено науке:
Бюджеты, хоздоговора...
Словом, высокая игра!
(А то, что и жила лишь в муках,
Пусть будет для нее наукой.)
И чтобы, значит, ту науку
Во время родов принимать,
Понадобились повитухи,
Чтоб ей пупок перерезать
(И кислород перекрывать).
Для этих и подобных дел
Возник, и не один, отдел
Организаторов наук
(Не помню только, сколько штук).
И был у нас не то патентных,
Не то, быть может, импотентных,
Но очень уж туманных дел
Весьма внушительный отдел.
И тьма еще бухгалтеров
Похуже всяческих оков,
Умевших хорошо считать,
Не разрешать и не пущать.
Громадный НИС’овский отдел! –
Он все, что только можно, съел.
Какой он штат тогда имел!
И всех нас с вами поимел.
Не всех упомню я по лицам,
Но помнится Перепелицын
(Насколько я был с ним знаком,
Он был отличным мужиком).
Но дело ведь не в единицах
И дело не в отдельных лицах,
А дело в том, что бюрократ
Не свой, как говорится, брат.
Все дело – в той большой машине,
Живой, конечно, и поныне.
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Я вспоминаю с содроганьем
(Но, точно, не с очарованьем)
Семеновну Тамару Мазур –
Мороз дерет по коже сразу.
Эта Семеновна Тамара
Владела чудодейным даром,
Профессор ты или доцент,
Из всех выдавливать процент:
Чтоб выложился, – хоть умри,
И дал на рупь затрат аж три.
За то, что всех она давила,
Страна ее нагородила,
Повесив ей на грудь медаль,
А жаль!
И был еще отдел режима
(Верней, зажима и прижима),
А также первый был отдел
(Чтобы мешать теченью дел).
«Иных уж нет, а те далече...», –
Сказал поэт бессмертный наш,
Но есть один, который вечен,
Непотопляемый Белаш.
Он в креслах дольше всех сидел,
Уж отсидел, так отсидел…
Он всех почти пересидел,
А кой-кого и подсидел.
Прошу пардону, Ваш слуга
Был далеко от «пирога»
И подсчитал: за двадцать лет
Принес я в университет
Два с половиной миллиона.
Причем, честь честью, по закону,
По разным хоздоговорам,
Которые давались нам.
(А всем сидящим здесь известно
И помнится прекрасно мне:
По бюллетеню из «Известий»
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В те времена одна «у.е.»
Равнялась 70 копеек...
И пусть тот, кто считать умеет,
Переведет рубли в «доллары»,
Чтобы поддать побольше жару.)
Теперь отбросим на зарплату
Для делавшего дело брата
Пятнадцать нищенских процентов,
Сто десять в месяц на доцента
На десять месяцев в году
(Ограниченье по труду).
И получается, что я
(Не улыбайтесь-ка, друзья)
В родной мой Университет
Отдал за эти двадцать лет
Без малого два миллиона
(Теперь сказали б «два лимона»).
Причем, во времена Застоя
Наш рубль довольно много стоил.
А где ж те денежки? – Тю-тю...
И вот уж тут я не шутю!
А мальчик, вообще-то, был?
Похоже, был, да взял и сплыл...
Они ушли на те отделы,
Которые на них сидели.
Все эти денежки сожрал,
Переварил, пардон, просрал,
Все пожирающий подряд
Могущественный аппарат!
Бюрократический тот Молох –
Он не такой простой уж олух!
А можно было ведь построить
Домишку, так, квартир на сто.
Да что там вспоминать, пустое!
Ушло то время золотое,
Так, ни за что и ни про что.
Я помню, раз на эту тему
Вы рассказали анекдот,
Который вставим мы в поэму,
Ведь он, ну, прямо в точку бьет!
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Итак, суть анекдота в том,
Что был огромный бак с вином,
Ну, а вино – такой продукт,
Что может испариться вдруг.
И чтоб вино сберечь, хозяин,
Пусть не покажется вам странным,
Взял сторожем к вину Ивана.
Приходит раз, а страж Иван,
Конечно, как сапожник, пьян.
Вернее, пьян, как Безенчук –
Лежит без задних ног и рук.
Тогда, осмыслив суть изъяна,
Хозяин взял еще Ивана,
Которому было дано
Задание стеречь того,
Кто должен охранять вино.
И что с того? – Да ничего!
Конечно, спелись (спились) два Ивана,
Приходит как-то – оба пьяны.
Тогда он третьего берет
И третьему наказ дает,
Чтоб сторожил он сторожей –
В ответе головой своей.
Приходит вновь – все три Ивана
Как говорится, в стельку пьяны.
Потом уже пошли подряд:
Четвертый, пятый... целый ряд.
Ну и так дале, и так дале,
Пока не показалось дно
В бочонке, где было вино.
Пора переходить к морали.
Но очевидно, что едва ль
Нужна такая нам мораль:
Когда мы в силе, то едва ли
Нам до какой-то там морали;
Когда бессильны, то едва ль
Уже поможет нам мораль!
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Меня давно вопрос саднит,
Пускай его мне объяснит
Хоть кто-нибудь на белом свете:
За тридцать лет на факультете
Я был в колхозе двадцать раз
(По месяцу за каждый раз),
Не принимая в счет тех лет,
Когда я был еще студент,
А только те, когда студентов
Возил под знаменем доцента.
Так мой вопрос предельно прост:
Зачем я выбросил под хвост
Два года жизни как доцента?
Для галочки или процента?
Теперь прикиньте-ка, друзья
Сколько таких, как вы и я? –
Таким как я, как вы, как он
В Союзе «имя легион».
А сколько всяких унижений
И бесконечных оскорблений
Пришлось в колхозах испытать.
Я мог бы много рассказать,
Но ограничусь словом «Мать»!
Какая дикая растрата
Интеллигентных сил страны!
Теперь за это мы должны
Платить такой высокой платой.
И вот почти что восемь лет
Живет спокойно факультет.
Никто в колхоз не посылает,
Но все равно теперь хватает
На всех картошки и капусты.
А раньше-то ведь было пусто!
Скажите, кто мог есть от пуза
Тогда, при развитом Союзе,
Такой изысканный продукт,
Который «гречкою» зовут?
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Ее нельзя было купить,
А можно было лишь достать.
(Или больным взаправду стать,
Или больным хотя бы слыть!)
Схватил, к примеру, диабет, –
И радуйся, физкульт-привет!
Из гречки получай паек
(На месячный, конечно, срок)
Кило, а может, два кило, –
Уж тут кому как повезло!
Я лично из командировки
При помощи большой сноровки
И приложенья многих сил
Крупу гречихи привозил
Из белокаменной Москвы.
А вот где доставали Вы?
Сейчас «не сеем и не пашем,
А лишь валяем дурака,
Мы с колокольни х…м машем
И разгоняем облака»,
А гречка та лежит навалом,
Как говорят крутые, налом.
Я понимаю, что сейчас
Есть очень много среди нас
Таких, что стали мало есть.
Таких, конечно, много есть.
Да и с продуктами дороже...
Но иногда я, нет и нет,
Вдруг вспомню, как сказал поэт:
«Речь не о том, но все же, все же...»
Возьмем другой пример: икру
(Наверно, вспомнил не к добру).
Я думаю, что не совру,
Когда скажу: тогда едва ли
Мы все в глаза ее видали.
Теперь тот острый дефицит
Везде стоит, верней, лежит.
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Откуда же тогда caviar,
Изысканный продукт бояр?
Все понимают, что народ
Икру ту каждый день не жрет,
Но ведь и раньше он не жрал, –
Икры он просто не видал.
Всем ясно и без лишних слов:
Не стало больше осетров,
Не стало больше и кеты –
Согласны я, и Вы, и ты.
Откуда же тогда икра
И в чем высокая игра?
Поменьше стало, что ль, банкетов,
Тех, где икра всегда примета?
Иль, может быть, номенклатура
Сейчас уже такая дура,
Что больше и не ест, не пьет,
А все народу отдает,
Чтоб бедному в беде помочь? –
Мне это объяснить невмочь.
Чтоб это все постичь, не ум
Здесь нужен… нужен – уникум!
Что ж, переходим к эпилогу
И будем подводить итоги.
Ну, а итоги, слава Богу,
И результаты у Вас есть –
И это делает всем честь.
Принадлежа всецело Вам
По Вашим мыслям и делам,
Та честь принадлежит и нам,
Коллегам Вашим и друзьям
(Прошу прощения, что я
Напрашиваюсь к Вам в друзья).
Всю жизнь Вы были на виду,
Как тот бессменный часовой,
Что днем и ночью на посту,
Не думая, что он герой.
И если Вам порой не спится, –
Все выбросьте из головы:
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Вы смело можете гордиться
Всем тем, что... натворили Вы!
Ведь Вы достаточно создали,
И Вы столь многих воспитали,
Что, если Вы и не Плутарх,
В механике Вы – Патриарх!
У Вас есть все: коллеги-братья,
Семья, работа и успех.
Есть все ингредиенты счастья –
На жизнь Вам жаловаться грех!
У Вас три дочери, есть внуки
(Все это результат науки),
Зятья, конечно, тоже в счет,
И род Ваш все растет, растет.
И я, хоть и не в том масштабе,
В сравненье с Вами, чтоб давать
Советы Вам, но все же я бы
Рискнул бы пару слов сказать:
Свершив определенный круг,
Я своей главною победою
Считаю то, что стал я вдруг
Нет, не профессором, а дедом.
Советую таким манером
Всем следовать тому примеру.
А что касаемо до Бога,
То хоть и требовал Он много,
Но Вы Его не подводили
И честно, на пределе сил,
Учились и других учили,
Писали, делали, долбили,
Решали, спорили, кормили,
Воспитывали и растили,
Воздействовали, возводили,
Бывало, и сплеча рубили,
А сколькими руководили,
Сколько собраний проводили
И женщин, как маньяк, любили
(Эта строчка случайно попалась
из другой поэмы через компьютер)
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И водку Вы запоем пили
(Эта строчка тоже из другой поэмы)
Как Вы при этом не запили!
(Это уже из этой поэмы.)
А сколько книг Вы прочитали,
Сколько решений утверждали!
А сколько их не выполняли!
А скольких Вы увещевали,
Просили, даже ублажали,
Кому-то даже угождали!
А скольких Вы поувольняли!
А сколько на себя Вы брали,
Сколько вопросов Вы решали,
Сколько другим их задавали!
Забыл, еще Вы просто жили,
Страдали, мучились, любили,
И, видимо, осуществили
Все то, что Бог предначертил!
У каждого своя стезя –
И не пройти ее нельзя!
КОНЕЦ
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БОЛЬШИЕ РАКИ
ВАЛЕРИЮ РОМАНОВИЧУ КОВАЛЬЧУКУ
(день рождения В.Р.К. – 23 декабря 1937г)
Скажу два слова за Валеру,
А ежели чего не так,
То, на худой конец, к примеру,
Поправит пусть меня Бедняк. *)
Вполне возможно, что Мессию
Наслать в Пришествии Твоем
Бог собирался на Россию
В том роковом тридцать седьмом.
Но то ль ошибка вышла снова,
А то ль еще чего-нибудь,
Но Ты до Рождества Христова
Не дотянул совсем чуть-чуть.
Великий Всемогущий Боже!
Ты вычислил наверняка,
Что причислять совсем негоже
К числу святых Ковальчука.
И, очевидно, на прощанье
Бог дал Тебе пинок, любя,
Божественной отцовской дланью
И с миром отпустил Тебя.
С тех пор, Валера, Ты, похоже,
Живешь, не ведая о том,
Что среди нас отмечен божьим
Один лишь Ты Его перстом.
И хорошо, что до такого
Решения пришел сам Бог.
*)

Бедняк Евгений Григорьевич – друг В.Р. Ковальчука.
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Ведь притворяться под святого
«Ни в жисть» бы Ковальчук не смог.
Все вышло дóнельзя толково:
Ты не вознесся выше масс,
А в образе полусвятого
Вполне приемлем Ты для нас.
Вот так, Валера, ненароком
Ты оказался среди нас.
Будь Ты каким-нибудь Пророком,
Кому б Ты нужен был сейчас!
Судьба ли вертит человеком,
А то ли вертит Бог, шутя,
Нам не дано узнать от веку.
А так хотелось бы!.. Хотя…
Не нам судить дела Господни!..
Но с той поры два Рождества
Мы празднуем: Твое – сегодня,
Спасителя –дня через два!
Конечно, Ты – не Кривоногов
И, сразу видно, не Цвигун, *)
Но Ты – как представитель Бога,
И нам – как Храм твой сраный кунг!
Хотя быть членом в «Белом Братстве»
Нам, Вашей пастве, – пополам
(Мы не дошли к такому блядству),
Но в кандидатах все мы там,
Так как до Белой (но Горячки!)
Мы упивались и не раз,
До усмерти, до усерачки
(Прости, Господь, заблудших нас!).
А чем мы, собственно, не секта?
У нас есть четкий идеал:
*)

Стихи писались во время процесса по делу секты «Белое братство» во
главе с Кривоноговым и Цвигун (Дэви Мария).
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ЗАГУЛ (без баб, правда, и секса),
Есть КАПИЩЕ, есть Ритуал.
У нас есть Таинство Причастья,
И пусть не даст соврать Бедняк,
Мы причащаться любим часто,
Причем, умеем, еще как!
Итак, вся Паства в сборе вроде…
Сидит и терпеливо ждет,
Когда Явление Народу
В лице Романыча грядёт.
Неторопливая беседа…
Потягивают «жидкий хлеб»…
(Все, между прочим, без обеда,
И ждут «омаров» на обед.)
Но разговоры в кунге-келье
Никак не клеятся, пока
До мозг дурманящего зелья
Не дотянулася рука.
А вот и Сам, сверхутомленный,
Восходит на родной порог,
Трудами умиротворенный,
Как Бог (не меньше, чем Пророк!).
Как аксакал, что наблюдает
Бесстрастно шалости детей,
Он торбу полную вручает
Шуршащих раковых клешней.
Потом над раками колдует
Давыдов, дяди Вани сын.
Он соль и перец дозирует
По «ноу-хау» лишь один.
Все думают: «Он так искусен!
Ах, как умеет он солить!»
А он ведь солит не для вкуса, –
Чтоб ракам больше насолить!
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Вишь, видно, мало, паразиту,
До слез студенток доводить! –
Так любит раков, инквизитор,
Живыми! в кипятке! варить!
А скольких он студенток жалил!
Но, по всей видимости, так
Он ни одну и не пожарил…
Давыдов, словом, не Бедняк!
Но вот водичка закипает…
И пусть помилует Господь,
Но как безжалостно бросает
Он в кипяток живую плоть!
(Вот так известный Стенька Разин,
Всю ночь прожаривши княжну,
Наутро для забавы ради
Бросает в синюю волну!)
А если вздумают, бедняжки,
Последний раз увидеть свет,
Приподняв крышку, то поблажки
От Надзирателя им нет!
Им не разнежить Супостата!
Он знает, что чем гуще пар,
Тем крепче будет в результате
В кастрюле запах и навар.
Ни дна ему и ни покрышки!
(Вот так же будет Вельзевул
Следить за тем, чтоб из-под крышки
Котла и он не сиганул!)
А что же Паства? Выражает
Протест хотя бы как-нибудь?
Отнюдь, спокойно ожидает,
Покуда жертвы не дойдут!
Вот так, друзья, из-за маразма,
В угоду низменным страстям
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Низводим мы ракообразных
И др. и пр. по всем статьям…
Теперь Сам гордо восседает
За общим жертвенным столом,
А паствовцы ему внимают
И слушают с раскрытым ртом.
Тот стол известен тем народу,
Что в жертву Ты своих друзей
За ним почти что всех в угоду
Принес амбиции своей.
При развитом социализме
Здесь были Мара, Бурч, Пивак. *)
Но первых двух Ты остракизму
Подверг, пусть подтвердит Бедняк!
Всеобщего любимца Женю,
Который для Тебя – как брат,
Ты из-за гнусных подозрений
Чуть было не сослал в Багдад.
Здесь всякие бывали яства,
Но часто хлебушка кусок
Черствого преломлял Ты с Паствой,
Великодушный наш Пророк.
Причем никто из нас не слышал,
Пускай не даст соврать Бедняк,
Чтоб из себя Пророк наш вышел,
Назвав кого-нибудь «мудак».
Конечно, времена бывали,
Когда здесь бренди и коньяк
И вина всякие пивали…
Пусть подтвердит меня Бедняк!
Кому кисель был раньше нужен?
Теперь из киселя шмурдяк
За милую проходит душу
(Не надо подтверждать, Бедняк!)…
*)

Мара – Семикин В.И.; Бурч – Бурчаков В.Г.; Пивак – Пивак Р.Д.
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Но наконец-то, миг заветный,
Когда терпению предел:
Давыдов подает… креветки?
А может, я не доглядел?!
Все затихают как-то странно.
Смутились малость молодцы:
Все ожидали «ветеранов»,
А на столе – одни «юнцы»!
Сейчас все шибко измельчало…
Уже не тот, как прежде, рак.
Так, мелкота одна осталась…
Пусть подтвердит меня Бедняк!
«Больше раки» – лишь названье
Тому, что, я бы так сказал:
На ритуал их пожиранья
Слетается большой кагал.
Теперь пора принять Причастье:
Всем по наперстку – и до дна!
Счастливейший миг соучастья!
Потом еще, еще одна…
Мы соблюдаем пунктуально
Завет понятный и простой:
Разрыв должен быть минимальный
Меж первой рюмкой и второй!
Теперь в хрустальный мрак бокала
Все плещут колдовства сполна…
Ведь с раком пьется – и все мало,
И пьется хорошо, до дна!
Нырять за раками – не баня,
И хочется, само собой,
ЕМУ опосле Иордани
Согреться телом и душой.
Но с голоданьем кислородным
Не надо пить (молва гласит).
И очень часто Он с народом
Не пьет, а просто так сидит…
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Но мы все слабы по натуре,
И, власть теряя над собой,
Бывает, так нажрется Гуру,
Что надобно тащить домой.
При этом может наш Махатма
Достойным честь лишь оказать
Доставить Его тело в хату
И под расписку Лиле сдать! *)
Вот так мы и живем, ребята!
Но главное, конечно, в том,
Что худо, бедно ли, богато,
Но мы пока еще живем!

КОНЕЦ

*)

Лиля – жена Ковальчука В.Р.

218

Гоман О.Г.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ СО СЛОВАРЕМ
Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, –
ты один мне поддержка и опора,
о великий и могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь тебя –
как не впасть в отчаяние при виде всего,
что совершается дома?
И.С. Тургенев

Я долго русский изучал:
Читал, писал и ударял,
Склонял и видоизменял,
Спрягал, страдал и постигал, –
Но толком так и не поня́л,
Ни как в нем что спрягается,
Ни как все в нем склоняется,
Ни как все ударяется. –
Нет, пóнял, но… недопоня́л!
Да и нельзя там все понять,
Не пригласив на помощь «мать».
Кстати, Тургенев (демократ,
Писатель и аристократ,
Тончайший интеллектуал,
И знавший даже по-французски,
Наверно, лучше, чем по-русски),
Считал наш «рідний український»
За диалект малороссийский,
И за язык не признавал, –
За что ему «большое ФЭ!»,
А мы идем своим «чучхэ»! 



«Чучхэ» – так называется собственный путь развития Северной Кореи
Великого Кормчего Ким Ир Сена.
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Даже обычным глазом видно,
А это уж совсем обидно:
В великом русском языке
Глаголы, что на языке,
Даже своих законных форм
И то частенько не имеют,
Что – в нарушение всех норм! –
(Покажем, ежели сумеем.)
Не все глаголы, но «их есть»
И, так сказать, «числа им несть».
Кстати, про этот самый глаз,
Который я лягнул сейчас:
Бывает глаз вооруженный (sic!),
Бывает невооруженный (sic!).
Если подумать, то смешно.
Согласны? – То-то и оно!
У нас словарь безбрежный, но
В нем недомыслие одно:
В великом, древнем и могучем
(Чуть было не сказал «дремучем»),
Увы, но нет приличных слов,
Простых, обычных и понятных
И, так сказал бы, адекватных
Священнодействию «любовь», –
Что странно и невероятно!
А мы все на миру трясем
Своим огромным словарем!
А сколько слов есть непонятных,
Хотя по виду очень знатных:
Могу на спор что хошь я дать,
Что не найдешь процентов пять
Людей, способных осознать,
Что это: «спо-спе-шест-во-вать»?
Все правила, без исключений,
В нем состоят из исключений.
Можно сказать: язык без правил.
Сам Сатана там балом правил,
Когда язык сей создавал, –
И сам ему дал высший балл!
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А что до логики склонений,
А что до логики спряжений,
То оставляет, так сказать,
Всë это лучшего желать!
Не верите? – Тогда прошу,
Чтоб не сказали, что грешу,
Тем более, будто брешу.
Вот – дядя Пушкин. Он писал.
А мальчик под стеною пи́сал
И что-то на стене писа́л.
А Саша Пушкин в детстве пи́сал.
Так пи́сал я или писáл?
Я сóздал или я создáл?
Я стóящий или стоя́щий,
Я де́ржущий или держа́щий?
И был ли чести той достоин,
Которой был я удостоен?
Он дóит или же дои́т?
Он пóит или он пои́т,
Поëт он или он – пиит?
Он пи́лит или он пили́т?
Он пя́лит или он пыли́т?
Он ткет, он тчет или же чтит?
Мне звóнят или же звоня́т?
Если звоня́т, то – говоря́т.
Значит: сидя́т, варя́т, куря́т.
(И Лермонтов писал ведь так:
Сидят, варя́т, куря́т табак.)
Но, если звóнят, значит – ва́рят.
Тогда и ночью тоже… жа́рят!
Но уж, конечно, не жаря́т!
Как: та́щат или же таща́т?
(Ведь у Некрасова: таща́т!)
Стращают нас или страша́т?
Нас не пущают, но таща́т,
Нас не тащают, но пуща́т!
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Просрóчить или просрочи́ть,
Прострóчить или прострочи́ть!
Подне́сен или поднесëн,
Приу́чен или приучëн,
Нау́чен или научëн?
Есть вы́читать и вычитáть…
Что должен, бедный я, считать,
Увидевши глагол «считать»? –
Считать ли: три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять?
Или же, скажем, с диска взять
Да информацию считать?
Нет, я серьезно, не шучу:
Матч с Карповым сыграть хочу.
Но вряд ли вас в том убедю,
Что Карпова я победю.
Конечно же, не победю!
Зато я фирму учредю.
Тю, что это я тут п…ю!
Не учредю, а – учрежу!
Не убедю, а убежу,
Что Карпова я побежу!
Чтоб нам фартило впереди,
Козьма Прутков совет дал: «Бди!».
Я бдю по десять раз на дню:
Я бдил, бдю, буду бдить, побдю…
Блюдил, блюду, блюдишь, блюдите,
Блядил, бляду, блядишь, блядите,
Блюдит, блюдëт, блюдишь, блюдю,
Блядут, блюдят, я поблядю!
Я лгу, ты лжëшь, мы лжëм, вы лжëте,
Я лжу, ты лгëшь, мы лгëм, вы лгëте,
Он лжëт, он лгëт, они нам лжут,
А ежели не лжут, то лгут!
Бегу, бегишь, бегим, бегите,
Бежу, бежишь, бежим, бежите.
Ты как хотишь, так и бегишь.
Он как хотит, так и бегит.

222

Гоман О.Г.
Вы хочете? – Тогда бежите!
Бегим? – Бежим! Куда хотите!
Они бегут… Пускай бежат,
Как хочут и куда хотят!
И ты бежи, едрена вошь,
Как те хотится, как ты хошь!
Будучи «выпимши» слегка,
Вчера я приютил щенка.
А, выпивши с похмелья чаю,
Сейчас другого приючаю.
А может, надобно сказать:
Приючиваю? Как понять?
(Вид совершенный: «приютить»;
Несовершенный: «приючать»,
Или… «приючивать»? Как знать…
Вы еще помните про «мать»?)
Я завтра, если захочу,
Еще и кошку приючу!
(Тут снова тянет вскрикнуть: «Тю!» –
Не приючу, а приютю!).
Я чай пью, сидя за столом…
Но можно ли сказать, что я
Сижу на стуле за столом,
Чай не то пья, не то пия́?
И, сидя за столом как надо,
По сторонам вокруг не гля́дя,
Три раза в день как штык я ем…
Но, как ни странно между тем,
Не говорят: сижу, едя́,
Не произносят: не глядя́.
Вдобавок я сказать спешу,
История еще не вся:
Я, сидя за столом, пишу,
Но не сижу же я, пися́,
Или, тем более, пиша́!
Как это так, что есть глаголы
У коих нет глагольных форм!?
Опять виной тому монголы
Или бездействие реформ?
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Я, лëжа на диване, бью
Баклуши, но попутно я,
Проматывая жизнь свою,
Лежу, баклуши бья (бия?).
Да нет! Ты только лишь послушай:
Никто не видел те баклуши,
А поголовно все их бьют,
Причем и плакать не дают.
Да, почему вдруг «поголовно»? –
Их бьют по головам условно,
Так как, пожалуй, у баклуш
Как раз нет ни голов ни душ!
Я все могу, но все могя́,
Я не могу сказать «могя́»,
Причем ты тоже не могëшь
Сказать «могя́», как ты ни хошь!
Я многих языков не знаю,
Но все равно, я так считаю:
Должно во всех язы́ках быть
Главнейшим словом слово «быть».
Быть – это значит: быть сейчас,
Быть в настоящем, в данный час.
Быть – это Бог, Ин-фи-ни-тив!
Величественен и красив!

И в русском это слово есть.
Правда, один нюансик есть:
Должно быть «быть», а есть-то «есть»,
Что означает также «есть» (в смысле «пожрать»).
Быть – это все равно, что жить.
Жить – это быть. Быть – это есть.
А чтобы быть, то надо есть:
Есть – это быть, есть – это есть:
Раз мальчик есть, то мальчик ест,
Раз мальчик ест, то мальчик есть!
Я в школе твердо заучил
И до конца дней помнить буду:
В прошедшем времени: быть – был,
В будущем времени: быть – буду.
А в настоящем только «есть»,
Так как всегда хотел я есть…
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И то спасибо, что хоть есть.
А как спрягать «быть» в настоящем,
Того из русскоговорящих,
По-моему, никто не знает.
Хотя еще есть слово «суть»,
Но в чем там суть в том слове «суть», –
Того никто не понимает.
(Правда, когда-то на Руси
Было: «я есмь» и «ты еси».)
Мы «есть» употреблять боимся,
Как будто бы его стыдимся.
Мы это «есть» так охраняем,
Что связку «есть» не применяем,
А только лишь подозреваем.
Мы говорим так: «Я – дурак!», –
Не говорим: «Я есть дурак!»,
Хотя мы все подозреваем
И все отлично понимаем,
Что раз дурак, – «ты есть дурак»,
То есть, что ты еси дурак! –
У нас без дураков – никак!
Еще одна плохая весть:
Есть странное словечко «несть».
(Так, – ни «нести» и ни «не есть»), –
Лишь чтоб сказать: «числа им несть».
Возьмем модальные глаголы, –
Тут тоже есть свои приколы (проколы?).
У немцев: können, dürfen, wollen;
У немцев: müssen, mögen, sollen, Им долго нужно выбирать,
Чтоб тонкость смысла передать.
В нашем великом – дело проще
(Не в этом ли и признак мощи?):
Кроме хотеть (аналог wollen),
Есть мочь (аналог können, mögen).
Ну, а для dürfen, müssen, sollen
Есть «должен» без инфинитива!
(Тут эксклюзив на эксклюзиве! –
Разве всерьез можно принять
Инфинитив «дол-жен-ство-вать»?)
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При этом мы сказать должны,
Что мы всегда и всем должны!
Как говорится, смех и грех,
Но тут как раз не до потех:
Глагол есть класть, но нет покласть
(Хотя, к примеру, есть поклажа),
И, как ни странно, нет накласть –
Тут вообще сплошная «лажа»:
Видать, произошла накладка,
Поскольку есть наклад, накладка,
Есть даже слово накладной
(А кто не видел «накладной»?)
И даже есть накладывать,
Но это мало радует!
Зато есть слово положить
И даже слово наложить,
Но нет исходного ложить!
Причем, Вы можете ложиться,
Но Вам запрещено ложить! –
Тут правил нет, чтоб положиться,
На них приходится ложить!
Вот такие, значит, страсти,
А верней, страсти-мордасти,
Если нужно что покласти.
-

«Салат, пожалуйста, ложите!»
«Спасибо, я уже наклал!»
«А Вы еще себе кладите!»
«Да я уж кучу наложил!»
Не буду чересчур злословить, –
Возьму глагол я обусловить.
Я не хочу глагол обидеть,
Но вот в несовершенном виде
Он, в отклонение от нормы,
Имеет две различных формы:
И обусловливать есть слово,
И обуславливать есть слово!
И как-то трудно мне представить,
В чем состоит большой секрет
Того, что слова обуславить
В Ожегове в помине нет!
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Я ложу, лежу, спрягаю:
Я лежу, лижу, лягаю,
Ты полежи! – Да я лежу!
Ты полижи! – Да я лижу!
Ты положи! – Да я ложу!
Ты ляг скорей! – Сейчас лягну!
Вы пи́шете? – Тогда пиши́те!
Вы ли́жете? – Тогда лижи́те!
Вы ло́жите? – Тогда ложи́те!
А Вы лежи́те? – Ну, лежи́те!
Вы скла́дываете? – Склади́те!
Вы сла́живаете? – Сложи́те!
Хорошо: писать – пишу;
Ладно уж: чесать – чешу, –
Почему ж: сосать – сосу?
И совсем не понимаю,
Почему: бросать – бросаю?
Так и быть: месить – месю,
Почему ж: просить – прошу,
Почему: носить – ношу?
А как с предлогами у нас?
Все хорошо, высокий класс!
Мы можем загорать на пляже,
На море, на песке и даже
На солнце можем загорать.
На Юге можем, на Канарах,
На экзотических Багамах,
Без дела можем загорать, –
А кто нам может помешать?
Мы загораем на Кавказе,
Зато (чего я не пойму) –
В «Сочах», в Сухуми и в Крыму.
Хотя те Сочи на Кавказе,
Но не в Кавказе, не в Крыму!
Кто загорает в Украине,
Кто, вопреки, на Украине, –
Я в ум такого не возьму!
Возьмем обыкновенный пол,
К нему возьмем обычный стол.
Оба они мужского рода,
У них одна и та ж природа:
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Они не оловянные
И даже не стеклянные,
А просто деревянные.
У них один и тот же пол,
Так в чем же состоит прикол?
Вот объясните толком мне,
А то я что-то не пойму:
С чего вдруг чашка на столе́,
Тогда как стол тот на полу?
А почему не на поле́
И почему не на столу́?
Сидеть неловко на колу́,
Зато удобно на молу́,
А также классно на валу́,
Но неприлично на столу́!
А вот еще вам «суп с котом»:
Сижу за письменным столо́м
И обливаюсь я пото́м.
Не странно ли, слова: кот, пот
А также: рот, лот, бот и мот –
И стиль один, и вид, и род! –
Так: «пот», но – «по́том», «кот – кото́м»,
А «рот» – так вообще «рот – ртом»!
Это и есть вам «суп с котом»!
Словом, шел дождь и два студента:
Один в кино, другой в пальто.
Один студент был пьяный в стельку,
Другой не в духе был зато.
Я притворялся, притворялся,
Но ни во что не претворялся.
Но мысль я в дело претворил
И плотно двери притворил.
Сижу с товарищем, болтаю.
В тарелке ложкою болтаю,
Ногою под столом болтаю
И кашу в казанке мешаю,
Но ей вариться не мешаю.
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Я у стола сидел, сидел,
Сидел, сидел, седел, седел…
Но слишком много просидел
И совершенно поседел.
А рядышком сидел/седел сосед,
Сокурсник мой и домосед.
Он за компанию стал сед,
А это значит: стал «со-сед».
Я соберу компанию
И выпьем за компанию.
Потом начну кампанию
И выпьем за кампанию.
Я одобрял и ободрял,
Я отобрал и отодрал.
У Вас я много переня́л,
Но что-то, видно, недоня́л!
Поп Проко́п и попадья́
Пили все что попадя́.
Пили все что по́падя
Поп Проко́п и пóпадья!
Свячу свечу, свечу свечу.
Свища сви́щу, я свищ ищу.
Ищи-свищи! Свищу, ища.
Свища свищу, ищу, свища!
Я посвячу и посвечу,
Я посвищу и посвящу,
А голову тебе свинчу!
В самолете я лечу
По радарному лучу,
Голову себе лечу…
Если выпить получу,
То немного подлечу,
Пока к дому подлечу.
Ежели не долечу,
Голову недолечу.
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Пошли мы с внучкой погулять,
Зашли конфетки покупать…
Покупали, покупали, –
Кошку в ванне покупали…
Печку в доме затопили
И подвал весь затопили…
Полдня печку потопили
И котят всех потопили.
Пироги мы ставим в печь,
Чтобы пироги те печь.
А когда в дне кадки течь,
То воде есть куда течь.
Внучке песни я пою
Вечерком,
Ну, а кошку я пою
Молочком.
Внучке песенку поя́,
Кошку молочком поя́,
Нет, пардон, наверно, пóя
Внучке песенку я пóю.
Мы все подметки постирали,
Пока одежду постирали.
Я после каждого ревю
От удовольствия реву.
Лошадь пожрала и поржала,
Поржала и опять пожрала.
Уж если ты нажралась ржи,
Так оторжись и снова ржи!
У семги пряный есть посол…
Ту семгу жадно ест посол.
Когда я пью, всегда пою.
Когда я выпью, то вопю
И часто к богу вопию.
Раз лить, то – лью,
Раз пить, то – пью,
И раз вопить, тогда – вопью.
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Петь – пою, сопеть – сопю.
Если уж терпеть – терплю,
А храпеть, тогда – храплю,
Значит, и сопеть – соплю!
Однажды заинька косой
Увидел де́вицу с косой.
Та де́вица траву в росе
Косой косила на косе.
Причем, она траву косила
И на косого взгляд косила.
А пела ли она, кося,
Косила ли она, поя́, –
Того не знаю точно я.
Идет бычок, качается…
Лежит в траве, катается…
На поезде катается,
На лошади катается…
Ну, а если взять качели,
Те, что в сказке не сгорели, –
Там он и качается,
Там же и катается.
Вот я ногой пинал пенал.
Потом я на себя пенял
(Возможно: сам себе пенял;
Возможно: сам себя пенял)
За то, что я его пинал.
Зато я истину поня́л:
Не надо никого пинать, –
Не будешь никому пенять,
Не будешь никогда пенять.
Не свалится тогда пеня
И на тебя и на меня!
Лекарство мы выписываем сразу, –
Только потом его мы выпиваем.
А пиво мы сначала выпиваем…
Выписываем позже… и не сразу.
Причем, хотя мы сами и с усами,
Лекарство не выписываем сами.
Его, хоть смейся, а хоть плачь,
Нам всем… выписывает врач!
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Изъян в глазу – мужик кривой,
Но также говорят: косой.
Изъян в ноге – мужик хромой,
Но говорят еще: кривой.
Так кто же все-таки кривой?
Есть: малый, низкий и высокий,
Короткий, длинный и широкий.
Зато – большой, зато – крутой.
Но почему бывает толстый
И в то же время есть Толстой?
(Как «развитый» и «развитой»?)
Хотя все это и не ново,
Вот анекдот времен Хрущева:
Ребенок в школе говорит,
Что папа дома говорит,
Что, дескать, мы, чтоб мы так жили,
Не только спутник запустили,
Но и хозяйство запустили.
Учитель же ему в ответ:
«Ты папе передай привет.
Скажи, что садят по Союзу
У нас не только кукурузу».
Так вот: мы спутник запустили,
Свое хозяйство запустили,
В газету утку запустили,
Свинью в свинарник запустили,
Мотор в машине запустили,
В прокат картину запустили,
Бардак в квартире запустили,
Впрочем, бардак мы завели,
Часы на стенке завели,
Мотор в машине завели,
Щенка в квартиру завели,
Щенка в квартире завели,
Обычай в доме завели…
Так что, великий и свободный,
Правдивый и общенародный
(Он же кондовый и посконный,
Он же сермяжный и суконный)
На протяжении веков
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Не смог придумать разных слов
Для дефиниции (во, дает!) понятий
Вышеуказанных занятий?
Или же мог, да не хотел, –
Емелей на печи сидел
И спутал девичью красу
И (не одну, к тому ж) косу?
А мы по-прежнему трясем
Своим огромным словарем.
А где же нужные слова? –
Слова, слова, слова, слова…
Но, говорят, и на старуху
Бывает некая проруха.
(Хотя, по-моему, старуху
Ждет не проруха, а разруха;
Особенно, когда – непруха!)
Но ведь бывают же слова,
Что аж кружится голова!
Возьмите масти лошадей
(А мы возьмем масти коней):
Буланый есть, есть вороной,
Саврасый есть и есть гнедой,
Еще каурый есть и пегий,
А есть… забыл… Дурак есть некий,
Который изо всех мастей
Предпочитает масть… бубей.
А вот еще о лошадях:
Рысцою, рысью, на рысях…
Есть и́ноходь и, например,
Есть самый быстрый бег – карьер!
Как говорится, по Европам
Не раз мы вскачь прошлись галопом
И осадили свой аллюр,
Сказав французишкам «Bonjour!».
(Часть слов здесь пахнет по-французски,
Но все звучат вполне по-русски!)
Какие дивные слова!
Но мы-то помним их едва!
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Еще пример? – «У нас их есть»,
Покуда вам не надоест:
Мосты были разведены́
И рельсы все разведены́.
Все женщины разведены́
И пилы все разведены́…
А может, и разве́дены –
Все женщины, все вре́дины,
Разведены́,развéдены…
Но… тут меня смущает то,
Что вроде бы ни «кто», ни «что»
Не может быть разведено́,
Покуда не заведенó!
Не может быть разве́дено,
Покуда не заве́дено!
Мне это все напоминает
Один советский анекдот.
Для тех, кто прошлого не знает,
Напомним мы его. Так вот:
Приехали американцы
С экскурсией к нам на завод.
И чем же были иностранцы
Удивлены? – Тем, как народ,
Вернее, как рабочий класс
(Самый сознательный слой масс)
От глаз чужих хранит секрет
По технологии ракет.
Буржуям задан был урок,
Повергший их в глубокий шок,
Когда увидели фрагмент
Из технологии ракет:
«Возьми вон ту хреновину,
Потом оту херовину,
Поставь на ту фиговину,
Воткни вон в ту х…у,
У той х…ы конец
Загни кувалдой и – pisdez!»
Все, микрочип теперь готов, –
Не надо тратить лишних слов!
Такой вот, значит, прецедент…
Потом их главный резидент
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В своем докладе в government
Подчеркивал такой момент:
«Технологический прогресс
У русских вырос до небес.
Но, делая свои ракеты,
Они так хорошо секреты
Хранят, что кроме слова «мать»,
Других нельзя расшифровать, –
И ничего нельзя понять».
Но возвратимся вновь к глаголам,
Посмотрим новые приколы.
Возьмем глагол обычный: знать.
К нему глагол привычный: звать.
Инфинитивы их похожи
Так, будто бы одно и то же.
Но, как начнете их спрягать…
Но, как начнете ударять…
Да, я Вас звал, но я не знал,
Что, если б знал, то я б не звал!
В прошедшем времени: звал, знал –
Один и тот же номинал!
Но… я зову, хотя Вас знаю,
Мы Вас зовем, так как не знаем
(Не потому, что обожаем, –
Просто, чужих не обижаем!).
Я позову, но… я не знаю,
Как в будущем от слова звать!
Есть сложное: я буду звать
С аналогом: я буду знать.
В простом же есть лишь я узнáю,
Есть я признáю и познáю
(Только не путать с узнаю́,
Я признаю́ и познаю́!). –
Познáю – это от познáть,
А это ведь не то́, что знать!
- Ты почему меня не звáла?
- Нет, почему же, я звалá.
- А почему так долго спáла?
- Да я не спа́ла, я спалá!
- Как так: не спáла, но спалá?
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- Меня ты, видно, не поня́ла?
- Нет, я отлично понялá!
- Так ты, по-видимому, знáла,
Что надо ударять звалá?
- Да я недавно лишь узнáла,
А до того я не зналá…
Я раньше многого не знáла,
Ой, перепутала, зналá.
- Так пóняла ты все? Поня́ла?
Я тоже, наконец, поня́л, –
Ведь я и сам того не знал!
Стихи хотел я приурочить,
Но время не хочу просрочить.
Так что пора бы подытожить
И подвести итог.
Не будем же просрачивать,
Тем боле, приурачивать,
А будем подытаживать:
Я сделал все, что смог!
(Хотя, причем тут smog?).
КОНЕЦ
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ГАВРИЛИАДА
(Отрывки из неоконченной поэмы)
Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил…
И. Ильф и Е. Петров

К ЧИТАТЕЛЮ
Читатель, вот тебе совет:
Читая данную поэму,
Ты уж, конечно, не взыщи
И умных мыслей не ищи –
Откуда взяться им в поэме,
Раз в голове их вовсе нет?
ПОСВЯЩЕНИЕ
ХИНЕ ЧЛЕК
Тебе, души моей царица,
Грехом рифмачества томим,
Одной могу лишь похвалиться
Я сочинением своим.
По нраву или не по нраву,
Тебе на память я даю
Свои досужие забавы,
Стряпню нехитрую свою…
Когда в ненастье за окном
Метель уныло завывала
И белым саваном кругом
Леса и долы накрывала,
Когда во всей ночи одна,
Как вечный символ ожиданья,
Светила бледная луна
Холодным сказочным мерцаньем,
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И я, объятый волшебством
И таинством глубокой ночи,
Вперял в холодное окно
Свои невидящие очи,
Тогда, желанная, меня
Святая Муза посещала…
И, в дали дальние маня,
Слова мне дивные шептала.
И я за нею улетал
Туда, где в царстве сновидений
Мерцал далекий идеал
Расплывчатой туманной тенью.
И я писал самозабвенно,
И мысленно передо мной
Теснились пестрою толпой
Герои, рифмы, предложенья.
И в рамки строгие стиха
Я втиснуть образы старался…
И видит Бог, что не всегда
Легко мне этот стих давался.
Об этом знает лишь один
Мой страж-хранитель вдохновенья,
Потрескивающий камин.
(И тот – в моем воображенье!)
Прими же без предубежденья
Моих посредственностей свод,
Моих ночей бессонных плод,
Плод моего уединенья.
Прими, как есть, не осуждая
И без ненужных мне похвал,
Все то, над чем за чашкой чая
Не раз я вечер коротал.
Когда-нибудь и ты, внимая
Стихам бесхитростным моим,
Беспечно вечер скоротаешь
Над чтивом, в общем-то, пустым…
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ГЛАВА I
Я В ДГУ
– Что такое ДГУ?
– Днепропетровский Государственный
универмаг!
Из разговора

Когда я в пятьдесят девятом
Отмолотил свой срок в пять лет,
То и не думал, что когда-то
Вернусь вновь в университет.
Я преисполнен был стремлений
И самых честных намерений
Предельно осчастливить МИР,
Хотя был наг, убог и сир (but not Sir).
С тех пор уже промчались годы,
Точней сказать, прошла вся жизнь.
И ничего, как ни вертись,
Добрей не стало в мире вроде.
Живет, неосчастливлен, МИР…
А я, как прежде, нищ и сир.
Но нет, не будем торопиться
И прошлое свое судить.
Будем тянуть, как говорится,
Нехитрого рассказа нить...
Итак, я в университете,
На сверхсекретном факультете,
И «атомщиком» вся родня
Уже с тех пор зовет меня.
А, скажем к слову, стал я в курсе
Того, что данный факультет
Имеет дело до ракет,
Когда был аж на третьем курсе.
Тогда впервые спецотдел
От нас расписки поимел.
Уж и не вспомнишь пофамильно
Всех тех, кто нас тогда учил,
Разве что тех, кто очень сильно
Хоть чем-то как-то удивил.
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Давайте вспомним мы хотя бы
Сначала Витю Кулибабу,
О ком ходила между нами
Такого рода эпиграмма:
«Кто бы, где бы и когда бы
Ни спросил у Кулибабы,
Чем прекрасен этот мир? –
Тем, что бог создал кефир!»
Не вижу соли в эпиграмме,
Но в памяти он вечно с нами.
Припоминается Макаров,
Который был уже тогда
Довольно тучноват, но нравом
Он был покладистым всегда.
«И Шереметьев благородный»,
Уж если будет вам угодно
У Пушкина эпитет взять.
Чтоб хорошо о нем сказать.
Был Шереметьев очень странен:
Он, начав с вечера зачет,
Заканчивал под утро рано,
Когда рассвет уже придет.
Я лично от двадцати трех
Сдавал зачет до четырех.
Особо памятен Медведев:
Он нам две лекции читал
Подряд с утра и до обеда.
Но как читал! Чтоб я пропал!
Я здесь отнюдь не умилился
И вовсе не оговорился,
Все точно так, как я сказал:
Он лекции как раз читал.
Читал нам из своей тетради,
А мы в тетрадочках своих
На слух записывали их,
Ни на кого вокруг не глядя.
(Замечу, что на самом деле
Тетрадки брали в спецотделе.)
Читал о том он, что дюрали
Обычной сваркой не варят.
О том, какие марки стали
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Где и когда и с чем едят.
Какие варятся толщины,
Какие надобны пружины,
Каков режим температур
Для сваривания нервюр.
Мои попытки и потуги
Запомнить это наизусть
Не просто наводили грусть,
А были настоящей пыткой.
С тех пор – как страшный аллерген
Мне технология ракет!
Нам матанализ Карп Максимыч, 
Который был сострить не слаб,
Читал, я б так сказал, терпимо.
Рейнгард, большой любитель баб,
Читал не шатко и не валко,
Но всем доступно начерталку.
Учил нас, юных дураков,
Брать интегралы Щербаков.
Читал механику Тульчинский,
А практику вел Розенберг
(Это как раз тот самый хер,
О ком, хоть и весьма по-свински
Написанная, но не нами,
Успех имела эпиграмма).
Еще, я помню, был Ничушкин,
Читавший нам про мартенсит.
Но только я от этой чуши,
Как от болезни, был привит.
Конечно, выделялись асы
Среди наставнической массы.
К примеру скажем, Давидсон –
Уже тогда был мастер он.
А вообще, состав был серый.
Вот разве что еще Моссак! 
У нас считался он мастак,
Но на экзаменах был «зверем».


Слепенчук Карп Максимович, - доцент, зав. кафедрой математического

анализа.



наук.

Моссаковский Владимир Иванович, - тогда молодой доктор физ.-мат.
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Хотя мы все через него
Прошли и живы, ничего!
Тогда на горизонт физтеха
Взошла прекрасная звезда, 
Которой, говорю без смеха,
Мы восхищались все тогда.
Ей было от роду лет тридцать…
И, как в народе говорится,
Она была как раз в веку,
Что называется «в соку».
Она читала нам «Детали
Машин», но всех нас той порой
Сильнее интересовали
Детали лекторши самой.
Мы просто на нее глядели
Пускали слюни и балдели.
Конечно, был еще Дуплищев,
Но мне он лекций не читал.
О нем я только понаслышке,
Ну, и еще по книжкам знал.
Он был тогда на факультете
Специалистом по ракетам
И выделялся сам собой
Красивой гордой головой.
Это потом он на Эйнштейна
Большую бочку стал катить.
Но чтоб Эйнштейна победить,
Самому надо быть Эйнштейном.
(При этом, как я разумею,
Сначала надо быть евреем!)
ГЛАВА II
Я В ОКБ-586

Мы – ОКаБэковские!…
Из разговора

Ну, а теперь поближе к делу:
Поговорим за жизнь отдела.


Речь идет об Ольге Михайловне Осиповой.
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«Щодень у них було похмілля,
Лилась горілка, мов вода.
Щодень бенкети, мов весілля,
Всі п’яні, хоч посуньсь куда»…
Бессмертный автор Энеиды
Как будто пред глазами видел,
Когда поэму создавал,
Родной отдел 122!
(Пожалуй, здесь я выдал «пенку»,
Раз номер указать посмел.
Конечно, я сказать хотел:
Отдел, где шефом Резниченко).
Пускай простит нас спецотдел –
Я тайну выдать не хотел!
Мне нравился их стиль работы:
Они с утра, портфели взяв,
Стремились превозмочь зевоту,
Воспоминаниям забав
Своих вчерашних предаваясь
И впечатленьями меняясь,
Кто, с кем, когда ходил в кино,
Кто водку пил, а кто вино,
И что опосле пьянки было,
И кто добрался как домой,
Как оправдался пред женой,
Кого и как жена отбрила…
Стоял легонький хохоток…
Но, как назло, звенит звонок.
Срываясь с мест, все мчат, как кони,
В столовой очередь занять.
А те, кто малость поспокойней, –
За кости – и в «козла» гонять.
Весь перерыв – ужасный хохот,
Камней стук – орудийный грохот.
И, лишь кончается обед,
Те, кто в «козла» играл, – в буфет!
После обеда, как известно,
Приятно, от еды устав,
Как после кролика удав,
Всхрапнуть себе в укромном месте.
Послеобеденный сон – впрок.
Но вот беда – опять звонок!
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Я сам трудился в том отделе,
Но только я за весь свой срок
Понять, когда на самом деле
Они работают, не смог!
Зато уже под вечер братцы
Вдруг начинали кучковаться:
По «рупчику» (или по два
Если с похмелья голова
Еще болеть не перестала).
И лишь со «стаканóм» в руках
У них, как будто на дрожжах,
Фантазия в миг расцветала.
Они о деле говорили
Только в то время, когда пили.
Они с особенным талантом
Умели напиваться в дым.
Но все же «верхней мажорантой»
Были Журавский и Вадим. 
Вот эти пили, так уж пили!
Я это выдал не для «пыли», –
Это известно точно мне.
Ведь автор строк сих наравне
(И не однажды!) с ними вместе,
Уединясь куда-нибудь,
Где жены точно не найдут,
Пил водку и горланил песни,
Бренча гитарною струной
От хмеля косною рукой.
Мужчины были все гусары,
А поточнее, бурсаки.
Соседи звали ведь недаром
Их «самоучки-остряки».
Надуть, сострить ли, выдать шутку,
Всех разыграть, пустить ли утку,
Над Воронцовым подтрунить, –
Им было любо, как дать пить.
Их приводил всех в умиленье
Своей крестьянской простотой
«Гвардеец Вася Яловой»,
Козел извечный отпущенья.


Имеется в виду Вадим Иванович Коваленко.
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Но все же, самый тяжкий крест
Нес издевательств Перехрест.
Уж чем его не изводили:
И тем, что теща – кандидат,
И тем, что в ванной разводили
Они с той тещей поросят.
И тем, что, вне сомненья, вроде
В селе у Вити в огороде
Могила «гетьмана Сирко»,
В чем убедиться всем легко…
Уже давно нет Перехреста…
Ушел из жизни Воронцов,
И для идущих вслед юнцов
Освободил и Вадик место…
Ну, словом, и сказать здесь неча:
«Иных уж нет, а те – далече»…
Конечно, были и ракеты,
Причем, всегда в «ургентный» срок.
И всю шестую часть планеты
Изъездили вдоль-поперек.
Читали, спорили, считали,
«Эскизные» и «МЛИ» писали *)
И ездили на полигон,
Хоть и далековато он!
Чертили, делали модели
Для ЦАГИ и для ЦНИИМаш… 
Да, выпускали «Ералаш»,
«Струю», и вообще, в отделе
Жизнь била творческим ключом…
Но я сейчас ведь не о том…

*)

МЛИ – «Материалы летных испытаний», - большой отчет, содержащий все основные аэродинамические и баллистические характеристики , необходимые для проведения летных испытаний ракеты.

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт; ЦНИИМаш,
– центральный научно-исследовательский институт машиностроения – главный ракетный институт СССР. В этих институтах продувались аэродинамические модели всех ракет.
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ГЛАВА III
СНОВА В ДГУ
«Тепер Еней убрався в пекло»,
А я – в Госуниверситет…
«Там все поблідло і поблекло»,
А тут – везде науки свет.
«Там тільки тумани великі,
Там чути жалобнії крики,
Там мука грішних немала»…
А тут – наоборот дела:
Здесь праведным рога крутили,
Кто, где, когда и сколько мог,
А что до грешных, видит бог,
Их так на партбюро давили,
Что вряд ли жизни кто был рад.
Куда там к черту Дантов Ад!
Мы все мечтатели немного,
И свято верим в то, что есть
Такое место, где в итоге
Нести не надо тяжкий крест,
Где труд лишь доставляет радость.
Наивная, святая младость!
Уже известно сотни лет,
Что хорошо там, где нас нет.
Не внемля этой поговорке,
Мы тычемся туда-сюда,
И, дань исканиям воздав,
Как школьник после доброй порки,
Становимся тише воды,
Чтоб не навлечь другой беды.
На кафедре аэрогидры,
Куда пришел я в этот год,
Как из рассказа будет видно,
Был разномастнейший народ.
Различного диапазона:
От Деркача до Давидсона,
От аспиранта А. Рядно
И до Большой Тамилы. Но 


Тамила Евгеньевна Александрова, - аспирантка.
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Из всех, пригретых Ковтуненко,
Был самый ценный экземпляр,
Анекдотист, шут и фигляр
Юлик Евгеньевич Библенко.
Словом, ученая плеяда
На кафедре была что надо!
Когда-то в обществе приличном
Друг другу представлять людей
Было привычкою обычной, –
Последуем манере сей!
Хочу при этом лишь заметить,
Как все меняется на свете,
И дней минувших этикет
Вдруг стал засилием анкет.
Теперь мы даже на студента
Уже должны писать досье
Про все его «житье-бытье»
(Сказали, для эксперимента).
Словом, сторонник всех новаций,
Перехожу до аттестаций.
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОИЧ КОВТУНЕНКО,
заведующий кафедрой аэрогидромеханики
Итак, профессор Ковтуненко:
Герой Труда, Лауреат,
Доктор наук, и, несомненно,
В недавнем прошлом кандидат.
К тому ж еще сей Муж Державный
В КБ-3 КБЮ был Главный,
Затем он в ДОИМ’е отдел 
Аэрогидровый имел.
Но что нас всех интересует
И что важней, так это то,
Что среди титулов его
(Да не помянем бога всуе,
Аще понеже для забав!),
Был не последним титул «ЗАВ».



УССР.

ДОИМ – Днепропетровское отделение Института механики АН
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Главнейший метод управленья
Его лишь в том и состоял,
Что он всегда в любое время
На кафедре о-т-с-у-т-с-т-в-о-в-а-л!
Он был в хроническом отъезде,
На совещании, на съезде,
В турне, круизе, вояже
(Москве, Берлине, ля Бурже).
Но исключением из правил
Привычных не был он один,
И так же, как Great British Queen,
Он только царствовал, не правил.
Для дел же в качестве Премьера
Держал Романыча, к примеру. 
На факультет являясь редко,
Он кафедрой руководил
Путем квадратиков и клеток,
Которые везде чертил.
Увидев белую бумагу,
Он с удивительной отвагой
Старался всю изрисовать,
Едва успевши ручку взять.
Собрать бы в общее собранье
Неизданных его трудов
Горы испорченных листов
За время долгих заседаний
И сдать, – хватило бы его
На сотню «Королев Марго». 
Нарисовавшись вдоволь клеток
И сделав общие «ЦэУ»,
Он часто говорил при этом,
Что вскоре полетит в Москву,
Чтобы на будущей неделе
Махнуть на месячишку в Дели.
Туда он с миссией летит,
Чтоб там Индийский сателлит
Методой самой современной,
Не численной, на ЭВМ



Евгений Романович Абрамовский, «вечный зам.» В.М. Ковтуненко.
В то время за макулатуру давали дефицитные книги.
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(БЭСМ-6, ЕС и IBM),
А чудо-юдо-инженерной
В мгновенье ока рассчитать –
И с плеч долой… Будет летать!
Пусть не подумает читатель,
Что я такой уже дебил,
Неблагодарный злопыхатель,
Что Ковтуненко позабыл.
Нет, я не отношусь к Иванам,
Свое родство забывшим рано,
И помню, раньше и сейчас,
Как много сделал он для нас.
Был Ковтуненко откровенно
Порядочен как человек.
И, думаю, есть много тех,
Кому помог он, несомненно.
Я тоже помню, что в долгу…
Теперь вернуть уж не могу.
Я даже был его любимцем,
Но, говорю без лишних слов,
Для Ковтуненко самым близким
Был почему-то Давыдóв.
Не Абрамовский, с кем работу
И кафедральные заботы
Они делили, что ни год.
(Ну, а забот был полон рот!)
Когда в последний раз я видел
Его и преподнес из роз
Ему букет, то он вопрос
Мне задал сразу: «Как Давыдов?»
Короче, Вова лишь один
Был Ковтуненке третий сын.
Хоть я детали помню смутно,
Но он из Индии привез
В подарок Вове КАМА СУТРУ,
Но, правда, без картинок поз.
Боясь контроля на границе,
Шеф вырезал все те страницы,
Где помещен был целый воз
Различных сексуальных поз,
Чтоб не сочли их всех как «порно».
Ведь по тогдашним временам
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Везде втолковывали нам,
Что секс – зазорно и позорно.
Но все же он провез страницы
В бумажнике через границы.
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДВЕ КАФЕДРЫ
(Кафедра аэрогидромеханики во главе с В.М. Ковтуненко в 1969г
выделилась из состава кафедры прикладной газодинамики и
тепломассобмена, заведующим которой стал Н.М. Беляев)
Работая лишь на полставки,
То бишь, всего лишь в «ноль-пять» сил,
В. Ковтуненко для подставки
Должность ЗАМЗАВА учредил.
Кто только этим ЗАМом не был!
Об этом знаем мы да небо.
(Хоть кафедры, но между нами,
Керуются секретарями.)
Деркач, Беляев, даже Гоман
Был ЗАМом год, да вышел вон.
Но в этом смысле чемпион
Был Абрамовский, наш знакомый.
Он ЗАМом был (куда деваться?)
Пожалуй, эдак лет пятнадцать.
С неотвратимостью закона,
Давно известного средь масс
Законом сэра Паркинсона,
Пришел и нам плодиться час.
Не так ли всякая амеба
По предписанию от бога,
Отжив положенный ей срок,
Себя удваивает впрок?
Судили долго да рядили,
Шли консультации, и вот
Тех, с Ковтуненко кто идет,
Начальство список огласило.
Вот так от кафедры одной
Произошел «отлуп» другой.
Напомним этот список снова:
Давыдов, Графский, Ковалева,
Деркач, Аврахов, А. Урбáн,
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А. Харитонов, О. Гомáн.
Романыч, первый заместитель,
Ю. Резниченко, совместитель,
Учебный мастер Комаров
(Похлеще многих докторов!),
А также «золотые руки»
Стар. лаборант Сан Саныч Дюков
(Последних, чтобы жили мирно,
Припоручили Анне Мирной).
Всех прочих и других персон
Беляев взял и Давидсон.
ЕВГЕНИЙ РОМАНОВИЧ АБРАМОВСКИЙ
Евгений, добрый мой приятель,
Родился на реке Кильчень,
Где я содрал живот о пень,
Когда купался, мой читатель!
Он был весьма интеллигентен,
Слегка, чуть-чуть индифферентен,
Был мягок и открыт душой.
Радушием и простотой
Он покорял всех, и казалось,
Что этот скромный человек
В стремительный двадцатый век
Был вроде архаизма малость.
Хотя и в наш век доброта
Еще ценимая черта.
Он делал всякую работу,
Которую ни навали,
И кафедральные заботы
Тянул практически один.
Еще он был на факультете
Редактором стенной газеты
Без малого десяток лет,
Чем и прославил факультет.
Затем он для учебной части,
Декана, НОТа и т.д. 
Писал, как принято везде,
Бумаги длинные, и часто,


НОТ – «научная организация труда»; в университете была даже целая лаборатория НОТ’а.
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Хотя в душе своей был враг
Потока разного бумаг.
Затем еще он был комсоргом
(Масштаб все тот же – факультет),
Затем еще не раз – парторгом.
А я скажу вам tête-à-tête
Что нет паскуднее работы,
Чем эти «перделá» кого-то
По долгу службы разбирать,
За аморалку осуждать,
Одаривать выговорами
За «недодел», за «передел»,
За уклонение от дел.
(Такой печальный случай с нами
Случился много лет назад,
О чем припомнить автор рад.)
К тому же нужно две-три ленты
В день подготовить и прочесть,
А кроме, – вместо Ковтуненко
Учебную нагрузку несть.
Среди подобных пертурбаций,
Понятно, не до диссертаций!
И удивленью места нет,
Что он в теченье многих лет
Над диссертацией работал.
На его месте кто другой
Погряз бы вместе с головой
В трясине будничной заботы.
Но вот труды его венец
Вершит достойно, наконец!
Из тех, кто был и на защите
И кто не пропустил банкет,
Одним талантливым пиитом
Ему был посвящен сонет:
«На крыльях малого размаха
Ты не достиг большого Маха,
А, изучая гиперзвук,
Ты кандидатом стал наук!»
И не успел, как говорится,
Еще утихнуть чарок звон,
Как начал собираться он
В свою поездку за границу.
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И вот его встречает Heys: 
Hallow, okey, make money? – Yes!
«Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужбину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! Волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого…
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя,
А то залізете на небо:
І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й бога, тільки я!..»
Вот так писал Тарас, друзья!
И вот по истеченью срока
В столичном аэропорту
Садится лайнер издалека
С героем нашим на борту.
А чтобы быть точнее малость,
Верней сказать, с тем, что осталось…
Ну, а осталась от него
Лишь тень и больше ничего…
Но, как положено, с чужбины
К брегам родимого Днепра
Навез он всякого «добра»,
Имеющегося поныне:
Себе – «Москвич», МАГ средней марки,
Ну, а сотрудникам – подарки.



ский.

W. Heys – ученый США, у которого на стажировке был Е.Р. Абрамов-
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ АВРАХОВ
Философ, мыслящий с размахом,
Не расставался ни на миг
Федор Иванович Аврахов
С горою дюже умных книг.
Он знал десятки разных мифов
Про греков, про славян, про скифов.
Про всяких разных Нефертить
Он мог часами говорить.
Он в небе не одну туманность
Покажет Вам, и, видит бог,
Он был бы первоклассный йог,
Когда б не «Нестационарность». 
Ее он крепко полюбил
И посвятил ей много сил.
Ему бы в позе «ширшасана»
Стоять на голове весь день,
Глотками медленными «прану»
Пить, спрятавшись в густую тень.
А то, со вкусом отобедав,
Вести застольные беседы,
Составленные из цитат
(Сенека, Эпикур, Сократ)…
Иль, философское теченье
Создав, в кругу учеников
Из «мудрых», но не ясных слов
Блудливые хитросплетенья
Вести, как древние римля́не
Вели свои беседы в бане.
Но так как у него нет ванны,
То, опершись на руки лбом,
Он погружается в нирвану
И дремлет, сидя за столом.
Так вот, пока себе он дремлет,
Стихам моим еще не внемля,
Неутомимый наш профком
Только и думает о том,
Чтоб дать ему скорей квартиру.
Ведь он уже который год


Диссертация Ф.И. Аврахова посвящена определению нестационарных
характеристик колеблющихся тел в сверхзвуковом потоке.
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Ведет очередям «перед»,
Но… все так странно в этом мире!
Да разве же не всем известно,
Что нет порядка в Поднебесной?

(Как только Ф.И. Аврахов стал заместителем заведующего кафедрой,
сам заведующий В.М. Ковтуненко ушел в Москву Главным Конструктором
КБ им. Лавочкина. Е.Р. Абрамовский в это время был освобожденным секретарем парткома университета, и кафедра, таким образом, оставалась
без заведующего. В этом и смысл последовавших страстей.)
Надо, Федя!
Из анекдота

Философ, мысливший с размахом,
Как я уже о том сказал,
Федор Иванович Аврахов
Совсем недавно ЗАМом стал.
До этого момента жизни
Служил он Матери Отчизне
Среди обыденных забот
По совести не первый год:
Как все, ходил он на работу,
Как все другие, делал что-то,
Писал, руководил, читал,
Ел, пиво пил, детей рожал.
(Ни разу, правда, proszę pani,
С Валерой не был в финской бане!)
Как видно, жил разнообразно.
Упитан в меру, толстоват,
С подтяжками, почти как Карлсон,
Медлителен, молодцеват,
Живущий, правда, не на крыше,
А получивший крышу свыше.
С горою разных польских книг
Не расставался ни на миг.
И хоть на каждом юбилее,
Как принято у нас всегда,
Виновника мастят елеем,
Но я скажу тебе в глаза
(Не обижайся, дорогой)
Но ЗАМ ты, Федя… неплохой!
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Вот его царствия картина
В интерпретации простой.
Властительница Валентина, 
Успеху предпочтя покой,
Монаршью проявила милость –
От дела отойти решилась
И от престола отреклась…
И именем народа Власть
И должность ЗАМа принял Федя.
И много лет он правил… бы!
Когда б не поворот судьбы,
Грозившей принести нам беды:
Ушел от нас наш Самый Главный.
(В той «Лавочке» он – просто Главный!)
И вот Аврахов Федя, ЗАМ,
Без ЗАВа оказался сам.
Вакансия на «ЗАВ» открыта…
Бурлит почти весь факультет:
Приедет ли варяг со свитой,
Сожрет Беляев или нет?
И вот, к заботам всем в придачу,
Возникла новая задача:
Найти того, бразды правленья
Кто мог бы в свои руки взять
И «королевскую всю рать»
В бой повести без промедленья.
Причем, найти в пределах вуза!
И кто нашел? – Сказал бы вам,
Но тут, как говорят французы:
Cherchez la femme, cherchez la femme!
Да, Ковалева, эта femme
Нашла зав. кафедрою нам!
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ЧМЫРЬ
Ну, а теперь подлунный мир
Пора знакомить с Ларой Чмырь.
Она была стройна собою,
Смеялась звонче всех она,


Доцент Валентина Александровна Ковалева, бывшая в то время зам.
зав. кафедрой аэрогидромеханики.
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И, нечего кривить душою,
Была собою недурна.
Мне бог свидетелем, что я бы,
Будь Ларочка в другом масштабе,
Немного меньшем, поскорей
На ней женился бы, ей-ей!
В конце концов, пожалуй, чтобы
Добраться до ее значков,
Один из способов – таков!
(Значки у Лары – это хобби!)
Но вот беда, как видно, сдуру
Она пошла в аспирантуру.
Сидеть бы ей спокойно дома,
На мужа нежностью дыша,
Так нет, – научною истомой
Зарделась вдруг ее душа.
И, осудив себя на муку,
Пустилась плыть она в науку,
Лишивши, так сказать, у входа
В Большую Жизнь, себя свободы.
Наверно, в голове был ветер,
Который не давал ей спать.
С чего бы так вдруг променять
На формул липкие тенета
Бесценнейший природы дар –
Животворящий сердца жар?
Ларису многие любили,
Но я поклясться вам готов,
Что больше всех боготворили
Еë те, кто из «стариков».
Мила, приветлива, радушна,
Доверчива и простодушна,
Как гений юной красоты,
Она будила в них мечты
О том, что молодость промчалась
Так быстро, что не уследишь,
И где-то близко впереди
Уже видны огни «причала»…
Ну, словом, им шептал Злой Гений:
Лови минуты наслаждений!
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Их к ней тянуло, как магнитом,
И это я могу понять:
Природой скроена и сшита
Она была, считай, на «пять».
Типаж славянки, без сомненья,
Непринужденная в общенье,
С глазами светлыми, она,
Очарования полна,
Любому женскому созданью
Могла вперед дать много фор:
При совершенстве внешних форм,
Она имела содержанье,
Что редкость, в общем-то, у нас,
Не знаю только, как у вас.
«Науки юношей питают», –
Еще когда сказал поэт!
И в этой фразе не случайно
О девушках ни слова нет.
Зачем вам, девушки, наука?
Ведь это же сплошная скука.
(И в этом месте я горой
За стародавний Домострой.)
Но ближе к делу: Лара наша,
Без околичностей решив
Науке честно послужить,
Пошла на выучку до Паши. 
Но с деформированием сфер
Случился казусный пример.
ПАВЕЛ ХРИСТОФОРОВИЧ ДЕРКАЧ
Он был деканом неизменно
На факультете десять лет,
Но только, скажем откровенно,
Не заслужил он эполет.
Все потому, что Правду-Матку
Любил он резать без оглядки
(И большей частью – невпопад).
Не знаю, был ли сам он рад,


«Паша» – общепринятая у студентов гидродинамиков кличка Павла
Христофоровича Деркача.
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Когда его освободили,
Но только факты говорят,
Что поголовно, все подряд,
Студенты Деркача любили…
И помнят даже и сейчас.
А так ли будут помнить нас?
Не кто другой как раз, а Паша,
Еще когда деканом был,
Придумал специальность нашу
И в ДГУ ее открыл.
Отсюда видно, несомненно,
Что Паша мыслил современно.
Он понимал тенденций рост,
Хотя казался с виду прост.
Он, правда, на любых Советах
Весьма пространно выступал.
Ну, что же, «Дед» переживал.
Что можно возразить на это?
А шутки часто выдавал
Такие, что весь зал лежал.
Не мне судить его ошибки…
Хотя я склонен был судить
Других по молодости шибко.
Судить – ведь надо заслужить!
Вы поняли, в виду имею
Я докторскую эпопею,
Как Деркача не утвердили
И основательно побили.
От этой докторской затеи
Он получил глубокий стресс,
Но у ученых интерес
Заметен был к его идее:
Связать текущую водицу
Посредством метрики с границей!
Я думаю, что с той задачей
Не рассчитал он малость сил.
А что до формул, не иначе,
Он сильно там переБОРЩил.
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(Пускай простит меня Володя, 
Что и его лягнул я, вроде.
Такая язва я, друзья,
Что мне недоБОРЩить нельзя!
Пуская опять простит Володя
Мой недоБОРЩ и переБОРЩ.
Стихи, как видите, точь в точь,
Как бузина на огороде.
А так как в Киеве нет дядьки,
То с автора и взятки гладки!
Хотя опять причем здесь взятки? –
У автора тут все в порядке!)
ПЕТР АНТОНОВИЧ ЗАГУБИЖЕНКО
(декан механико-математического факультета)
Декан наш очень трезво правил.
Хитер был и весьма неглуп.
По виду добродушный малый,
Был с окружающими груб.
Он обожал инструкций букву
И был по этой части «бука»:
Он так любил бумажный хлам,
Что становился сам не сам,
Когда поток бумаг кончался.
Тогда он злился, как пират,
И в те минуты весь мехмат
И я ничуть не сомневался,
Что перед тем, как стать деканом,
Был Флинт пиратским капитаном.
Свои пиратские замашки
Он перенес на факультет.
И мня, что он рожден в рубашке,
Поддерживал авторитет,
Как и пристало флибустьеру
Его свирепства и размера,
Тем, что, входя обычно в раж,
Брал все и вся на абордаж.
А впрочем, тот всегда в почете,


Владимир Леонидович Борщ, бывший студент-гидродинамик, сейчас
доцент; человек энциклопедических знаний обо всем.
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Кто «на арапа» любит брать.
Таких араподралов рать
Стоит в райкомах на учете.
Их гегемонствующий класс
Считает лидерами масс!
Он был в душе антисемитом,
Но чтоб его не обвинил
Никто в грехе этом открыто,
Себя жидами окружил.
Знакомиться извольте сами:
Беркович с рыжими усами,
Тульчинский, Ях и старый хер
Известный Лева Розенберг.
Последний – дуб из настоящих,
О ком уже писалось раз,
Что «будет праздником для масс,
Когда сей гусь сыграет в ящик».
Как свой был Гоман в «своре» сей
(По подозрению еврей).
В деканском кресле толстым задом
Рассевшись, он, как Бармалей,
Видать, не знал другой отрады,
Как делать пакость для людей.
И, невзлюбив аэрогидру,
Этот «Попович», это гидра, 
Везде, где можно насолить,
Старался, чтоб не упустить.
Он по общественной, научной
И по учебной части тож
Нам строил козни, и, как дож,
Всем управлял собственноручно.
«Чего же боле? Свет решил,
Что он умен и очень мил».
Сидел он прочно, и похоже,
Что в нем уверенность была,
Будто никто его не может
Вышибить в жизни из седла.
Да, безо всякого сомненья,


Петр Антонович Загубиженко происходил из поповской семьи; «Попович» – только так и не иначе называл его П.Х. Деркач.
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Дает нам силу положенье.
«Попович» это понимал,
Не зря он в кресле восседал.
Злые язы́ки утверждали,
Что, как известный всем герой,
Он мыслью был объят одной
«Скорей достаться в генералы»,
То бишь, сидеть там до тех пор,
Пока не станет professeur…
Читатель мог давно заметить,
Что, если уж на то пошло,
То ни о ком на белом свете
Я не писал довольно зло.
Так что, считайте, в этом месте
Я опустил себя до мести,
И если высказался зло,
То значит, что-то допекло.
Когда я много лет назад
Из КБЮ шел на мехмат,
То Загубиженко сказал
(О чем я сразу и узнал):
«Не надо мне тянуть жидов».
Как Петр Антонович, каков?
Здесь отношенье двух хохлов
Во всей красе, без лишних слов.
И здесь, хотите или нет,
Из нас прет наш менталитет:
Не поддержать, не оказать,
Не похвалить, руки не дать,
А всех в грехах подозревать
И там, где можно, подосрать. –
Он заключил, что я семит,
А я, что он – антисемит!
АППАРАТ… НАСИЛИЯ
Еще два слова о декане:
Пожалуй, университет
Подобного ему тирана
Не видывал с исходных лет!
Такой декан на факультете, –
Считайте, ваша песня спета.
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Но будь ты даже сукин сын,
Погоду не создашь один.
Еще древнейшие из греков,
О чем поведал нам Плутарх,
Учили глупых человеков:
«Земля стоит на трех китах».
Хотите точно знать, на ком? –
Партком, профком, комсомолком!
Секретарем на факультете
От комсомола был Комар.
Всю осень, зиму, весну, лето
Был комитет тот местом свар.
Там эти мухи-цокотухи
(Они же бабки-повитухи)
Любили обо всем жужжать
И за работу выдавать
Одну что ни на есть халтуру.
В профкоме, все верша дела,
Самою главною была
ГУБА, которая «не дура».
В парткоме заправлял всем Жук.
Нет, не навозный, просто Жук.
Ну вот, читатель, ты напрасно
Улыбкою кривишь свой рот:
Ты думаешь, что это басни,
Раз здесь как будто не народ,
А все жучки да таракашки.
(Заметь, мой друг, и ты – букашка.
Козявки все мы в мире сем.
Где ползаем, а не живем.)
Но аллегории едва ли
Здесь сыщется хотя бы грамм,
Хоть автор удивлен и сам
Проистекающей морали:
Да, наша жизнь, как ни ужасно,
Смешнее иногда, чем басня!
Два слова вскользь об аппарате:
Под этот самый аппарат
В двух корпусах были изъяты
Почти все комнаты подряд.
Но вся беда еще не в этом,
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А в том, что в Университете
От аппаратчиков, друзья,
Совсем не стало уж житья
Для нашего простого брата!
Я думаю, что в мире нет
Таких, как Университет
К рукам прибравших, бюрократов.
Там на одном другой отдел
Администраторов сидел.
Обычно во главе отдела
Стоял ПОЛКОВНИК или ПОД.
И чтобы хоть каким-то делом
Занять подвластный им народ,
Хунта полковников в отставке
Всем ставила в колеса палки.
Везде, где можно помешать,
Они свое старались взять.
И без печали и заботы
Они подняли СУЕТУ,
Как идола, на высоту
И превратили в стиль работы.
Похоже все на анекдот,
Но называют это НОТ!
На первом этаже все залы
Были полны бухгалтеров,
Баланс «презренного металла»
Считавших у своих столов.
(Предмет желаний и страстишек,
Увы, почти что всех людишек!)
Как Сатана, там правил бал
Семен «Мурлович» Шаповал. 
Хоть нужно было непременно,
Впрямь позарез, прибор купить,
Вам охлаждал любую прыть
В любое время, ежедневно
Ответ главбуха, будто мат:
«У мене гро́шей Вам нема!»



Писалось еще в те далекие времена, когда ректорат и бухгалтерия
располагались в корп. №5. С. Шаповал – бывший тогда главбух ДГУ. По- моему,
был пьян всегда.
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Но мой удар прошел бы мимо,
Если бы я вдруг промолчал
О самом главном, кто играл
В оркестре этом скрипку приму:
О ректоре, поскольку тон
Всем задавал, конечно, он!
Он был талант определенно,
Но, должное ему воздав,
Замечу я, что не ученость
Одна штурмует города.
Успех имея несомненный
В механике за много лет,
Считал он, что и в управленье
Он – признанный авторитет.
И, не моргнув ни разу глазом,
Он сотни всяческих приказов
Подписывал, видать решив,
Что лучший метод – директив!
(Хотя я, впрочем, понимаю:
Горшки не боги обжигают,
И свято место не бывает
Пустым – другие заполняют!)
Жаль, что достойных оппонентов
Себе наш ректор не имел,
Кто слово веское посмел
Сказать бы член-корреспонденту, – 
Везде давил субъективизм
По направленью сверху вниз.
КФТЛ
КОМПЛЕКСНАЯ (на самом деле чисто мнимая) ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, о строительстве которой
можно было бы написать целый роман, если бы были
«рассекречены» все материалы
Среди других лабораторий,
Имеющихся в ДГУ,
Аэрогидрокрематорий


В это время ректор ДГУ В.И. Моссаковский был избран членкорреспондент АН УССР.
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Был самый славный по всему.
Не знаю, кто его построил
На этой куче перегноя,
Только того, кто виноват,
Сейчас отыщете навряд.
Но виноват, наверно, Махин, 
Как брешут злые языки.
Так, с легкой вроде бы руки
Его начальство из-за страха
Перед токсичностью гептила
Подальше стройку заложило.
И вот, в районе Краснополья
С надеждою, что будет толк,
По-над оврагом, что дотоле
Был свалкою, в короткий срок
Возникло дивное творенье,
Достойное благоговенья,
И корпус номер 6 оно
Было тотчас наречено.
Здесь все размахом поражало:
Газгольдеры, компрессора…
Но больше то, что средь двора,
Покрыто ржавчиной, лежало
И пропадало ни за что –
Металла эдак тыщ на сто!
Металл сей должен был трубою
Тэ-114-той стать. 
Но, как известно, мы порою
Хвалимся, идучи на рать,
А надобно – «идучи с рати».
А так, в конечном результате,
Вдруг обнаружилось, что нам
Орешек сей не по зубам.
Не долго думали-рядили,
Свезли во двор куски трубы,
Все взялись и создали… БЫ,

Виталий Антонович Махин – заведующий кафедрой №2 (двигателестроения) физтеха..

Т-114 – сверхзвуковая аэродинамическая труба ЦАГИ; ее прототип
планировалось создать в КФТЛ ДГУ; «железо» было изготовлено, но дальше
дело не пошло.
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Если бы денежки не сплыли.
Куда? – Пусть скажет Давидсон!
Но вот молчит упорно он!
Металл тот головною болью
Еще служил нам много лет.
Шпыняли за него довольно
Всех нас НИЧ, ректор и Совет.
И лично мне, хотя и малость,
От Моссаковского досталось:
С трубой злокозненной урок
Всегда он ставил мне в упрек.
Трубу в конце концов списали
И сдали на металлолом.
Но очень долго и потом
Ее, в укор нам, вспоминали,
Хотя никто из нас, друзья,
Не виноват, ни Вы, ни я!
Теперь вне всякого сомненья
То, что когда-то наобум
Начальство приняло решенье
Отгрохать у себя трубу.
Само собою, всем понятно
То, что иметь трубу приятно,
Чтоб каждый, глядя, мог сказать:
«Вот это – ДА, едрена мать!»
Не надо бы, как говорится,
О прошлом память ворошить,
Но все же кой-кому набить
Не помешало б ягодицы.
Кому? – то знает Давидсон.
Но вот молчит упрямо он!

ВОСПОМИНАНИЕ
о первой Всесоюзной конференции
по инженерным методам в аэрогидромеханике
(г. Днепропетровск, 1969г.)
БАНКЕТ
На вечер, как уж я поведал,
Определен был быть банкет…
Ну, не банкет, вроде обеда.
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Скорее ужин, чем обед.
И сразу после заседанья,
Кто точно в срок, кто с опозданьем
Помчались в «Мрію» на рысях, 
Где их встречала на дверях
Тройка Давыдова в защите. 
Гости входили в светлый зал,
Садились, кто куда попал,
С медлительностью нарочитой
Беседуя о том, о сем,
Ну, а конкретно, ни о чем.
Покудова точатся басни,
Замечу я, что длинный стол
Напитками и снедью разной
Стоял, как «дум великих полн».
Различного рода бутылок,
Друг другу смотрящих в затылок,
Как рота бравая солдат,
Здесь выстроился целый ряд.
А вот листа бумаги тоньше,
Кружочками, не кое-как,
Уже готовый, под коньяк,
Лежал нарезанный лимончик.
(Замечу в скобках, что коньяк
За пять с полтиной – не дурак!)
Тут были двух сортов салаты:
Капустный и из помидор,
Чей вкус во рту своем приятный
Я вспоминаю до сих пор.
Была тут заливная рыба,
Скорей всего, севрюга, либо
Не очень свежий осетер.
(Под хреном, чтобы был остер!)
А рядом, нежно розовея,
Как в палисаднике цветы,
Лежали ломтики кеты,


«Мрія» – кафе на проспекте Кирова в г. Днепропетровске.
В то время в хоккее была известна тройка Давыдова в защите; в данном случае имеется в виду секретариат конференции в составе: Давыдов В.И.,
Гоман О.Г., Харитонов А.А.
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Под взорами ученых млея,
Так как ученые киты
Охотники все до кеты!
Полно на вазах было яблок.
А рядом зрелый виноград
Свою красу, пока не дряблый,
Продемонстрировать был рад.
Был сервелатик тут, конечно,
«Якийсь німецький, не тутешній»
Чрезмерно ноздреватый сыр…
И знаменитый на весь мир,
По порциям меньше наперстка,
Лежал деликатес caviar,
Икрою раньше званый просто.
Лишь не хватало балыка.
Ну что ж, беда не велика.
Лучком посыпанный для вида,
Стоял печеночный паштет.
А на второе, вот обидно,
Не помню, вроде, был лангет,
Но не шашлык, уж это точно!
(Склероз, забыл будто нарочно!)
Затем еще было глясе
(Может, гофре или плиссе).
Но вообще-то стол был беден:
Как раз на восемь тех «дубов», 
Что удалось сорвать из бедных
Этих ученейших «жлобов»,
Слонявшихся то там, то сям.
Но вот команда: «По столам!»
«Троянство, знаєш, все голодне,
Сипнуло ристю на той клич.
Як галич в врем’я непогодне
Всі підняли великий крик».
Возле столов засуетились,
Чуть было не перебранились,
Само собою, неспроста, –
Чтоб лучшие занять места:


Взнос на банкет с человека был равен 8 рублям, хотя сначала было
предложение по 10 рэ, но «ученым» показалось, что это – дорого; (сравни с
тем, что мы имеем теперь).
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Один – чтоб быть перед глазами
Начальства ближе, а другой –
Чтоб с этих глаз куда долой.
(И сами, дескать, мы с усами!)
Подсесть старался третий к старке,
Четвертый – к винам лучшей марки.
Уселись… Гинзбург, Юделович…
А рядом с ними – Лара Чмырь.
(Тут в рифму лезет Абрамович,
Но таковых не знал наш пир.)
Затем Морозов, Кондратенко,
Напротив – «батька» Ковтуненко,
А дальше – остальной народ,
Который славно водку пьет.
Со мною рядом – Резниченко,
Наискосок – Журавский, друг,
С кем, коротая свой досуг,
Не раз давили «по маленькой».
Сидел напротив Кондаков –
Отличнейший из мужиков!
В конце стола, аж на куличках,
В беседу с другом погружен,
В своей обычной позе, лично
Сидел товарищ Давидсон.
Между столами с умным видом
Вроде петух ходил Давыдов,
Распорядитель-командир
На вечере (он же – кассир)…
Вот шум умолк приготовлений,
И уж привычная рука
С налитой рюмкой коньяка
Дрожит от легкого волненья
Во предвкушении тостов…
Ну, кто там говорить готов?
Взял первым слово Ковтуненко.
Был направляющ, строг и прост,
И ясен массам, откровенно
Его руководящий тост.
С хорошим новым начинаньем,
С благополучным окончаньем
Поздравил выступавший всех.
Ну, а коснувшись важных вех,
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Он выразил свою надежду,
Что недалек тот день и час,
Когда вполне любой из нас
(Да что из нас, любой невежда!)
Сможет считать «цэ-икс», «цэ-эн»
По «тангенс икс в степени эн».*)
Все, выпив, крякнули натужно,
Произведя со всех сторон
Рабочий шум, что значит: дружный
Ножей стук и бокалов звон.
Кружком лимона закусивши,
А кто водичкою запивши,
Набросились все на кету,
Которая всем по нутру,
И кончили ее в мгновенье!
И вновь привычная рука
С повторной рюмкой коньяка
Опять дрожит от предвкушенья
Других возвышенных тостов.
А вот и спикер уж готов!
Вторым взял слово Гинзбург Изя. 
Он тост о том провозгласил,
Что, дескать, сверху и донизу,
Мы все не пожалеем сил
На пользу избранной науки!
И вознеся с бокалом руку,
Он честно поблагодарил
Всех тех, кто не однажды выл
В организаторских потугах,
Мотался, отвалив язык,
А получал в награду втык,
И, повернувшись на полкруга,
Отвесил он (высокий класс!)
В сторону Лары реверанс.
Тут все захлопали в ладошки,
Тотчас же к коньяку припав.
И Лара выпила немножко,
Вся от восторга просияв.
*)

Намек на знаменитую формулу В.М. Ковтуненко для распределения
давления по поверхности головной части ракеты при сверхзвуковых скоростях.

Исаак Павлович Гинзбург – крупный ученый из Ленинграда; милейший
человек, душа конференции; приударял за Ларой Чмырь.
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О, мой читатель! Я жалею,
Что слов достойных не имею,
Чтоб эту сцену описать!
Я только что хочу сказать:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть вредна, но все не впрок.
Льстец в Вашем сердце уголок
Найдет, как дважды два четыре.
К тому ж такой, как Гинзбург, льстец,
Знаток неопытных сердец.
Затем для оглашенья тоста
Взял с места слово Кондаков,
Невычурно, по делу, просто,
Сказавший к месту пару слов.
Пожалуй, повторять не нужно,
Что снова выпили все дружно,
И, начиная с этих пор,
Пошел локальный разговор:
Не дожидаясь общих тостов,
Один другому наливал
Кто чарку, ну а кто бокал,
И пили, пили до «авоста».
Теперь уж пили все подряд
И чушь несли, кто что горазд!
А вот вам сразу для примера,
Як їли ми в козацьку еру:
«І зразу запросив до столу
Латин Енеєвих бояр.
Пили горілку до ізволу
І їли бублики, кав’яр.
Був борщ до шпундрів з буряками.
А в юшці потрох з галушками,
Потім до соку каплуни,
З отрібком баба-шарпанина,
Печена з часником свинина,
Крохналь, який їдять пани.
На закуску наклали сала,
Лежала ковбаса чимала.
Тут їли рознії потрави
І все з полив’яних мисок.
І самі гарнії приправи
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З нових кленових тарілок.
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підливою індик,
На закуску куліш і квашу,
Лемішку, зубці, путрю, кашу
І з маком медовий шулик.
Сивушки зразу ковтонули
По ківшику і не здригнули
І докосились до потрав.
Все військо добре убирало,
Аж поза вухами лящало,
Один перед другим хватав.
Вбирали січену капусту
Шатковану і огірки
(Хоть се було в час м’ясопусту),
Хрін з квасом, редьку, буряки.
Рябка, тетерю, соломаху –
Як не було, поїли з маху,
І всі зтрощили сухарі.
Що не було, все поз’їдали,
Горілку всю повипивали,
Як на вечер косарі.
Іще пили заморські вина,
Не можна всіх їх розказать,
Бо потече із рота слина
У декого, як описать…»
Но вот на головы сидящих,
Болтающих и пьющих нас,
Сыпнул вагон своих кричащих
И гавкающих звуков джаз.
И кровь, взбычась в ученых жилах,
Всех сразу с места подхватила
И с ходу бросила, пардон,
Еще не на пол, а на кон!
Все шумно вдруг зашевелилось
И затряслось само собой
Невероятнейшей гурьбой
В мгновенье ока, как взбесилось:
Как в синагоге гам и крик –
Спасайся тот, кто не привык!
«Смешались в кучу кони, люди…»
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Да, кстати вот, про кобылиц:
На конференции (союзной!)
Так мало было «светских львиц»,
А все сушеные наукой.
И говорить-то с ними скука,
А как до дела… но постой,
Отвлекся я, читатель мой.
Вернемся к танцам. Разномастной
И разношерстной грудой тел,
Встряхнувшейся от тяжких дел,
С размахом русским, бесшабашно
Отдался (так бы я сказал!)
Веселью, почитай, весь зал.
Я видел свалки в общежитьях
И ДГУ и МГУ,
Но чтоб такую, – извините,
Припомнить что-то не могу:
Свой, русский, колет, рубит, режет,
Бой барабанный, крики, скрежет,
За падшим строем свежий строй
Готов пожертвовать собой.
Коль будет Вам спросить угодно,
Что танцевали в этот раз,
Ответ мой: «кто во что горазд»
Не будет неправдоподобным.
Плясали спьяну, кто что мог.
Вот слово чести, видит Бог!
Вон там, разбрасывая ноги
По всевозможным сторонам,
Не зная завтрашней тревоги, *)
Танцует с горем пополам
Давыдов, сильно захмелевши.
А рядом с ним – товарищ лепший,
Пока еще без бороды,
Пустился в шейк, сюды-туды!
А вон Морозов, бел, как стенка,
Чуть-чуть не лезет морду бить
За то, что к танцу пригласить
Его жену смел Кондратенко.
Не лезь плясать к жене чужой –
*)

После банкета захмелевший Давыдов В.И. попал в милицию, и В.М. Ковтуненко стоило многих сил замять этот инцидент.
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И не случится мордобой!
А это что там за каналья
Сидит, ученый взгляд вперив
В то, что у женщин ниже талий,
Про все на свете позабыв?
Уж больно-то лицо знакомо…
Ой, батюшки, да это ж Гоман!
Гуляй, мой дорогой собрат,
Еще покуда не женат!
Не знаешь ты пока, что скоро
Наденет сбрую из цепей
Тебе на шею Гименей –
Тогда попляшешь разве с горя!
Тогда-то, Коля-Николай,
Сиди уж дома, не гуляй!
А вот профессор Ковтуненко,
Везде седой (там, где не лыс!),
Танцует полькой «летку-енку»
С В. Ковалевой. Оглянись,
Вон там, как молодой повеса,
Пустился Гинзбург мелким бесом.
Танцуют, и – хотя бы хны! –
Отчизны славные сыны!
А вон из Питера химера
Выписывает кренделя,
Немыслимые издаля,
Как парадоксы Даламбера!
Высоцкий, доведись взглянуть,
Сказал бы: «Стра-а-шно, аж жуть!»
В поту, от дыма задыхаясь,
Покрывшем, как туманом, свет,
Что ни есть мочи, надрываясь,
Гремит шабашников квинтет.
«На тройке ехали» – играли
(Про то, как огоньки мерцали,
Про «лунный свет, морозный лед»,
Про «как во сне коней полет»).
Для вдохновенья дернув «Плиски»,
Войдя, как папуасы, в раж,
«Лабал» вовсю сей мини-джаз
Попеременно шейки, твисты
И всем известную «Семь сорок».
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(Кому этот шедевр не дорог?)
Сотрудник старший или младший –
Не разберешься тут пока.
«Еней, матню в кулак прибравши,
Садив крутенько гайдука».
Гуськом, цепляясь друг за другом,
В большом едином полукруге,
До боли в икрах и коленках
Все танцевали «летку-енку».
А вот, смотри, пустился в пляс
Какой-то старый пед…агог,
Но долго выдержать не смог
И в скором времени погас...
Хлебнешь от этих танцев горя,
Еще схлопочешь в крематорий!
Да… ровно год от той забавы
Ушел и канул навсегда…
Но «этих дней не смолкнет слава
И не померкнет никогда»!
Разъехалось ученых племя…
И быстро мчащееся время
Приносит всем нам, что ни год,
То бремя новое забот.
Забудутся довольно скоро,
Как все на свете, эти дни,
Лишь, «как маячные огни»,
Напомнят книги про наш город,
Подаренные докторам… 
Ну, что ж, пожалуй, все… Кто там? 
КОНЕЦ



Каждому доктору наук, присутствовавшему на конференции, была подарена книга «Наш Днепропетровск».

В то время был распространен один из примитивнейших языков программирования АКИ; конец программы в нем обозначался телеграфным знаком
(в виде двух, расположенных по вертикали треугольников), который читался
как «Кто там?».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

GOMANIADA
АВРАХОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
ПОЭМА
(от кафедры аэрогидромеханики
О.Г. Гоману в честь 60-летия)
Да живет доброкачественный Товарищ
наш многая лета, преизбыточествуя
красотою физической и нравственной….

Олег… був парубок моторний,
на всякі вигадки проворний,
і до науки він мастак,
і хлопець хоч куди козак.
Як швидко літа наші плинуть…
біжить хвилина, ще хвилина –
куди діваються до біса?
Дивись, а голова вже лиса,
а що було, те загуло,
його, як вітром, рознесло,
а вже печінка нездорова –
і… біографія готова!
Хоча не все позабувалось, –
щось в пам’яті людській зосталось.
Я вам про Гомана скажу,
нехитру правду розкажу…
Ви ж поправляйте, як збрешу.
Родився він на Хер-сон-щині.
На його малій батьківщині
десь греки поліс збудували
та з скіфами там торгували,
їм фіги з маком продавали,
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собі ж пщеницю забирали.
Тут, може буть, якийсь зануда
і дорікати мені буде
і скаже: «Ну, при чем здесь греки,
пшеница, фиги, человеки,
скифы и так далее?
Незачем нам здесь морочить
наши гениталии.
Нам про Гомана давай,
остальное не читай!»
Я ж скажу: занудо, слухай,
підставляй осляче вухо.
Невідома жизні нитка,
як там ПАРКИ заплетуть,
куди доля наша брикне,
яким буде жизні путь.
Вже тепер ніхто не знає
і ніхто не пам’ятає,
із чого і як пішло…
А може, воно ТАК було:
Якийсь там грек ГОМАНОПУЛОС,
коли вся Ольвія поснула,
то хитре стерво не дрімало
і річку Буг перепливало
та вечером в селі гуляло
і древнєгреческую сперму
скрізь, де попало, розсівало.
А через двадцять п’ять століть,
коли вже й Гомани з’явились,
отут воно і проявилось.
Такая протянулась нить…
Такий, буть може, жизні путь.
Інакше трудно нам збагнуть,
чому це Гоман такий здібний
і олімпійцям він подібний.
Сам Аполлон йому киває,
в любві Венера помагає,
Юнона спонсором була
і щось йому-таки дала,
що йому в лобі засвітилось,
а потім в жизні пригодилось…
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Такі, занудо, тут діла!
Ну ладно, а тепер – до діла!
Батько його, козак Гаврило,
свій рід він вів із Гоманів,
родини славних трударів.
Жили в простій селянскій хаті
Гоман-отець і Гоман-мати,
а окрім матері-отця –
ще три маленьких Гоманця.
Хлопці жили як птиці божі:
сидять в пилюці на дорозі,
або, задравши сорочки,
дівчатам зроблять пасочки.
Душею янголята чисті,
сусідові баштан обчистять,
гусей скубуть чи крадуть «дулі»,
або візьмуть, кота надують,
піймають рака, гілку гнуть,
гніздо сороки обдеруть.
Живуть, як кажуть, на природі!
Ну, просто рай тобі, та й годі!
Та враз, як грім на яснім небі,
як дядько перднув з-за вугла,
(цього б казать було не треба) –
ЦИВІЛІЗАЦІЯ прийшла!
І Гоманців погнали в школу, –
вже рай не вернеться ніколи,
і, виражаясь фігурально,
життя скінчилось натуральне.
Ох, школа! Хто ж там не бував
та букваря там не жував
і нівроку десять років
на науку не віддав!
Зайшли туди козачками
із соплями на щоках, –
вийшли звідти парубками
із вусами під носами,
з атестатами в руках!
Ту бурсацькую науку
Гоман легко постигав;
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заохотки він без муки
малював, читав, писав,
помаленьку підростав…
Уже тіточка Венера
хвилювала його кров,
почитав в літературі
і узнав уже в натурі
і коварство і любов.
Все тепер позабувалось.
Вже нічого не зосталось…
Пам’ятає лиш народ
отакий ось епізод:
Якось їхня класна краля,
за якою всі страждали,
до Олега підійшла,
здоровенними очами
сюди-туди повела
і чемненько попрохала
її із школи підвезти,
щоб ногами їй не йти.
Амур жбурнув у серце стріли,
коли вона на раму сіла,
а Гоман з усієї сили
пихтів, крутив велосипед,
як лев рвонувся він вперед
і полетів з нею… в кювет…
І довго з нею там лежав,
велосипед в руках держав.
Бог знає, що вони робили:
було не видно з-за могили…
В траві ж лежали тільки вдвох,
на них дивився зверху Бог.
Такі, занудо, бач, діла:
його законная дружина,
його цариця Катерина,
мабуть, не Першою була.
Ой, хвате, хвате, пане-брате,
хвате гівна тут топтати,
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і чи так, а чи не так,
залишаймо школу, хату,
вийдем на великий шлях
нову казку починати…
Якось, взявши в руки ноги,
шматок сала на підмогу,
в тапочках на босу ногу
на великую дорогу
вийшов хлопець мандрувати,
собі славу добувати.
Шкутильгав, намуляв ноги,
на Дніпровськії пороги
дійшов Гоман, слава Богу,
і приперся спозаранку
на Кайдацькую паланку.
Гомоніла Україна
про секретний факультет:
мов, готують там сумлінно
інженерів для ракет,
що про це ніхто не знає,
а тому, «і смєх і грєх»,
як поляки йшли в гусари,
пішли хлопці на фізтєх.
Кіш фізтеха був великим,
і добрячі кошові:
ВАРІЧ та КОСЬКО – декани,
ДУПЛІЩЕВ, МАХІН – отамани,
отамани куренні.
Начерталку ми вивчали,
технологію узнали…
Коли здали сопромат,
то рішили: «чорт – не брат».
Матаналіз прославляли
й со значением співали:
«Матанализ нельзя на халтуру сдавать,
Тополянский тобой не доволен.
Изволь теорему Коши доказать,
иль будешь с физтеха уволен.
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Всю ночь в деканате покойник лежал,
в костюме студента одетый,
в зубах он зачетную книжку держал,
как будто готов был к ответу.
Напрасно старушка ждет сына домой…
Ей скажут – она зарыдает…
А синуса график волна за волной
по оси абсцисс убегает…»
Всі ми дуже мало знали,
но, конєшно, ми «пахали»,
за стіпуху воювали,
на харч гроші заробляли,
на маленькії пожитки
та щоб жити в гуртожитку.
Гуртожиток, гуртожиток!
Як приємно в тобі жити!
Привикали в гурті жити
сільські хлопці. Миті, бриті,
хоч не завжди були ситі.
Койка, тумбочка, матрас –
були радістю для нас.
І привчало к постоянству
таке жизнєнне пространство.
Здоровенний отой вулик, –
кожному він дав притулок.
Ми всі радісні були
і як бджоли там гули:
Хтось лежить собі, дрімає,
хтось книжки перебирає,
той штани собі латає,
цей – на мандоліні грає,
а хтось слуха звон гітари,
ті – картошку в кухні жарять,
а хто старший та хитріший,
вночі жарили щось інше.
Гуртожиток, гуртожиток!
О, як добре в тобі жити!
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В гуртожитку жив і я,
Пройшла там молодість моя.
З біографії відомо,
що тоді там жив і Гоман,
та мені був незнайомий.
Зустрічалсь, і не раз,
але те, що то був Гоман,
я тоді не догадавсь.
Та я б його і не пізнав,
бо тоді ж він чуба мав.
Він тоді в оркестрі грав,
дьоргав струни контрабасу,
наші душі звеселяв.
Таке було життя наше,
в голові було, як каша:
країна спутник запускала,
культ Джугашвілі розвінчала
та вже новий создавала
і в наші голови вбивала.
А ми наївними були,
як уві сні тоді жили:
ми дивилися на небо,
думали, що так і треба,
що до чогось й ми причасні
і що в цьому наше щастя.
Ой, в Чорнім морі хвиля грає,
козацький човен підганяє,
велику «Чайку» і потужну.
Читаєм напис: «КБ ЮЖНЕ».
А хто ж команду составляє,
кораблем хто управляє?
О, там, бач, лицарі звитяжні,
лацюги, бурлаки відважні:
Там енергічний Ковтуненко
руля із рук не випускає,
а моложавий Резніченко
там випускниць перевіряє.
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Тихенький Федір Кондратенко,
Вальок Журавський, Коваленко
сидять, часи свої звіряють
та перерива дожидають.
Костями там тріщить Мошненко,
керує внук Сірка Сіренко,
на заграничному роялі
гне гопака кудрявий Гаррі, 
лічить дружинників Карюк,
болячки лічить пан Яцук,
а добрий дядько Яловой
киває мудро головой.
А ось красненький, як кавун,
у́спіху своє́му рад,
стоїть Яскевич… Едуард.
Голівку гладе він свою:
хорошо писнув в «Струю».
А ось знайома нам личина:
то ж Гоман швендяє між ними,
вести рахунки помагає,
Cx (це-ікс),Cy (це-ігрек) вичисляє,
і вздовж ракети з головою
обчислює він p («пе з чертою»).
Він віддавав роботі сили,
і всі там Гомана любили.
Ці люди добре працювали,
вони ракети будували
і животи свої там клали…
Згадаймо тих, кого не стало…
Нехай земля їм буде пухом!
Це були люди, мужні духом!
Вони державу прославляли,
її кордони захищали.
На жаль, плоди тієї праці
пішли уже під хвіст собаці.
І ще одне треба сказати:
козаки – хлопці завзяті,
а в КаБе – жінок багато,
трохи і дівчат було,


Гарри Александрович Беликов.
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був простор для жизні лічной
оченно таки прилічний,
і життя там аж гуло!
Гоман там знайшов дівчину,
чорноброву Катерину,
і взяв її за дружину,
але те – пізніш було.
Чи то з розуму, чи здуру
він пішов в аспірантуру
і подавсь до москалів,
зо три роки там провів.
Настраждався, неборака,
над книжками стояв раком,
вчився він, що було сили,
голова йому боліла, –
там вона і облисіла.
Тужився, мов сіромаха,
лиш одну наснагу мав:
при великих числах Маха
він пластинку коливав.
Працював з Сагомоняном,
до науки був він р’яний,
І Артур його любив,
самогон з Олегом пив,
пригощав вірменським чаєм
і до дому призвичаїв,
улещам і пригощав
(він хорошу доньку мав),
та Олег був як сліпий,
дисертацію зліпив
і, згадавши Катерину,
її очі, ноги, спину,
більше врем’я не теряв –
на Вкраїну почвалав.
Він пішов не навмання
і недовго там тинявся,
сюди-туди показався
й до нашого куреня
вже назавжди приписався.
Авраам родив Ісака
(знає кожна це собака)…
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І у нас було начало,
хоч давненько це було.
Наш курінь побудували
В’ячеслав, Василь, Павло. 
Создавали нашу школу
Веньямін, Євген, Микола. 
І з КБ людей багато
будувало нашу хату.
Федір, Ігор, Анатолій 
повертілись тут доволі,
пісок, воду подавали,
кізяк добавляли в глину,
а дізайном занімалась
наша леді, Валентина. 
Став Давидов тут відомий,
появився тоді Гоман.
Поросль младшая пішла,
закрутились тут діла.
Почала аспірантура
кадри молоді кувать,
на великую дорогу
кандидатів випускать.
Їх багацько тут бувало:
Тимошенко і Шувалов,
Харитонов Шурик тоже
(нехай бог йому поможе,
за столом його немає –
Германію об’їдає!).
А Галінський, а Єгоров,
Сясєв і Лариса Чмир!
Наш курінь пішов угору,
розростався вверх і вшир.
Скільки б ми не розвивались,


Вячеслав Михайлович Ковтуненко, Василий Минаевич Полежаев, Павел Христофорович Деркач.


Вениамин Евгеньевич Давидсон, Евгений Романович Абрамовский, Николай Николаевич Беляев.

Федор Иванович Аврахов, Игорь Юрьевич Графский, Анатолий Павлович Бабич.

Валентина Александровна Ковалева.
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почкувались, розділялись,
ми були сім’я одна,
із одного куреня,
від одного кореня!
Для нас було усе одно:
Хрущ, Макарова, Рядно,
Кравець, Коваль, Ковальчук,
Ясько, Хома і Карплюк – 
все це діло наших рук!
Кочубей, Приходько, Басс
виростали серед нас,
Тонкошкур, Катан і Піцик
не змогли б без нас з’явиться.
Валя, Поляков Микола – 
не забудуть нас ніколи!
А ми, трезві а чи п’яні,
не забудем Дубіч Ані. 
Всіх не можна і назвати,
хто зростав у нашій хаті.
Тут було людей немало,
кого тільки не було! –
Тут засранців не бувало
І падлюк тут не було!
І добрєйший пан Євгеній
довго нами керував,
не давив він чужих мненій
і нікому не мішав.
Кадрам він не ставив клізьму,
а дорогу к комунізьму
він в парткомі будував.
Нам – Америку відкрив
і нікому не казав,
що він сам себе дурив.
Ось сидить в козацькій хаті
легендарний Давідсон…
Знає він дуже багато,
знає він: «все в мире сон»,
но, як в’юноша зеленый,


«Хома» – Александр Васильевич Хаминич.



Валя – Валентина Ивановна Забутная.
Анна Владимировна Дубичева (Волковницкая).
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він, наукой увлеченный,
даром врем’я не тіряє, –
все класиків підправляє.
Єлісєєв, Толстопят
в шостім корпусі сидять,
роблять щось вони при этом
з Флєєром і Нещеретом.
Досвід мають, мають сили.
Що б вони тільки зробили,
якби ж їм платили гроші!
Хлопці всі вони хороші,
це – козацькая рідня
із одного куреня,
від одного кореня!
З ними ще сидить хлопчина,
безпритульная дитина,
здоровенний козарлюга,
бузовір і волоцюга. 
Сидить, голову чухрає,
і ніхто не понімає,
за що таку долю має,
що такеє він утнув,
за що його лисий дідько 
аж сюди оце жбурнув.
Впрочім, він не униває,
на комп’ютер поглядає,
сидить, шарики ганяє.
Що то за орел літає,
а крилами не махає?
Так то ж наш козак Мишко! 
Він літає там з мішком,
за турками наблюдає,
свєдєнія собирає,
щоб, як гепнеться опять,
було нам що розказать.


Владимир Иванович Давыдов.



«Лисий дідько» – Владимир Федорович Присняков, бывший ректор
ДГУ, который ни за что отстранил В.И. Давыдова от преподавательской работы.

Михаил Петрович Радовский, планерист, инженер кафедры АГМ.
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Ось сидить, капусту нюха
наш козак сибірський Дюков.
Дюков бігає й считає,
кілометри підбиває.
В результаті получає,
що в суботу вранці рано,
так случилось, що якраз
по маршруту Магелана
він пробіг вже другий раз.
А Урбан весь пішов унутрь,
назад не може повернуть,
він спустився вже до пупа,
ізнутрі вже пупа щупа,
що є сили звідти стука:
«Відкривай скоріше, сука!»
Гладенко нерви всім тріпає,
раз в квартал гривні получає.
Пора його вже наказать:
горілку перестать давать!
Про хазяйку в нашій хаті 
є немало що сказати,
бо багато про нас дбає,
теплом своїм зігріває…
А часом і таке буває,
що, як фурія, гасає,
всіх козаків хороших лає,
лацюгами їх обзиває,
ледащами їх величає.
Сама ж на море поглядає,
щоб якийсь турок її вкрав,
в гарем султанові віддав.
А того ж не понімає,
що ОТЕ, о чім мечтає,
в гаремі лиш раз в году буває.
Добре влився в наше коло
наш кацап, козак Микола. 


Алла Васильевна Черненко, лаборант кафедры аэрогидромеханики.
Николай Николаевич Лычагин.
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Не жалєя своїх сил,
над нагрузкой довго чахнув
і таке вже там зробив,
навіть Мусіяка ахнув!
Хто шараду розгадає,
цього дядька розпізнає?
Він велике пузо має,
огородник, раколов,
п’є горілку – будь здоров!
Він – кайдацькая шпана,
Ліля – то його жона!
Кандидат він тєхнаук,
Це – Валерій Ковальчук!
Уже скоро, дуже скоро
60 йому прийде,
зараз з ним не будем спорить –
тоді більше попаде!
Ось в такому окруженії
ювіляр наш проживає;
дуже важне положеніє
в колективі занімає.
Його люблять, поважають,
і він всіх кохає:
дівчат більше, хлопців – менше, –
хто ж цього не знає?
Та це йому не мішає,
він, конєшно, цим і тим,
всім допомагає,
хоч немало серед них
гоманоїдів отих.
А великії таланти
змалечку він має:
він співає, він малює,
на гітарі грає,
римами папір покрив.
Кожен з нас «Гаврилиаду»
в день рожденья получив.
Про його научну працю
будуть ще казати,
теми його дисертацій
будуть називати.
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Все це важно, нема слів,
на щастя, нівроку!
Та я підійти хотів
ще й з другого боку.
Дорогий Олег Гаврилич!
Якби я при власті був
і такеє право мав,
то я б тебе не забув
і медаль тобі би дав.
І на тій простій медалі
прості слова б накарбував,
щоб на золоті вони
змогли обозначиться:
«В дураках не числился,
В подлецах не значился».
Дорогий наш Ювіляре!
Ми тебе поздоровляєм,
щастя, радості бажаєм,
а ще тобі посилаєм
палкий дружній наш привіт!
Нехай тобі сонце світе
іще много, много літ!
Діду Олеже!
Ми тобі бажаєм щастя,
щоб ти кращу долю мав,
щоб не взяла якась трясця,
щоб під трактор не попав,
щоб були у тебе гроші,
щоб була свята мета,
щоб аналізи хороші
були мно-о-гії літа!
Август, 97.
КІНЕЦЬ
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ЭПИГРАММЫ
И

МИЛЛИГРАММЫ
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ЭПИГРАММЫ ДРУЗЬЯМ-ТОВАРИЩАМ
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ГОДАМ И УЧЕНОЙ БРАТИИ
ЛЕОНИДУ ДАНИЛОВИЧУ КУЧМЕ
Другим – он только Президент!
А нам, товарищам-студентам,
Он – наш собрат, наш со-студент!
А мы ему – со-Президенты!
ВАЛЕНТИНУ СЕРГІЙОВИЧУ КОСТЕНКУ
Хотя мы с вами тоже хороши,
Та мова тут про Валентина:
Такої щирої душі
Немає більше в Україні!
Его широкая душа
В груди не может поместиться,
И потихоньку, не спеша,
Она раздаться вширь стремится.
А через неї в ширину
Він так роздався… Ну і ну!
АНАТОЛИЮ ТАРАСОВИЧУ СКОЧКО
Спасибо Толику Скочко,
Что не создал он прецедента:
Спасибо Толику за то,
Что хоть не стал ОН Президентом!
ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ МОШНЕНКО
Худой и тощий, как велосипед…
Ракетчик, журналист, ученый, дважды дед…
Откуда только столько мощи
В себе содержат эти мощи?
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ОЛЕГУ НИКОЛАЕВИЧУ КУКУШКИНУ,
профессору Днепропетровской металлургической
академии
Металлургам для затравки
Интеграл он показал.
Доказал, что сила – в ПЛАВКАХ,
И большим ученым стал.
ВІКТОРУ ДАНИЛОВИЧУ БУЦУ
Він в кар’єрі успіх має!
Побажаємо ж йому:
Хай він тільки вверх зростає,
Бо вже досить… в товщину!
АНАТОЛІЮ СЕРГІЙОВИЧУ ТОПОРЕНКУ
Він люмінофори хоче
В діло так застосувать,
Щоб світилось серед ночі!
(Треба ж, щоб могло стоять!)
ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ДЖУРУ,
директору физико-технического факультета
***
Со всей ответственностью я
И с чувством важности момента
Открою тайну вам, друзья:
Джур видит… дальше Президента!
Из всех известных мне людей
Джур… всех длинней, ему видней!
***
Он все берет «внахрап» и «на ура».
Высок до неприличия.
А выше самого Джура
Лишь личные его амбиции.
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ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ ПАЦАНУ
Ему ужасный жребий дан:
Мы все уже на самом деле
Закономерно постарели,
А он и был и есть «ПАЦАН»!
СВЕТЕ КУДРЕ (БОБРОВСКОЙ)
Об этом помнит весь физтех,
Что твой неповторимый смех
Был вроде праздника для всех!..
Нам вспомнить молодость не грех!
ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЛИПЕНКО
(по случаю избрания действительным членом
Академии Наук УССР)
Прямой и верный выбрав путь
И взяв разгон еще студентом,
Ты метишь не куда-нибудь,
А прямо в кресло Президента (Академии Наук)!
БОРИСУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ ПАТОНУ,
Президенту Национальной Академии Наук Украины
(по случаю 80-летия)
Всем и давно пора понять,
Что может собственных Патонов
Не хуже аглицких Невтонов
Российская земля рождать!
НИКОЛАЮ ЮРИЕВИЧУ ШВАЙКО
Вы с эрудицией своей
Ко всей механике причастны.
Вам вся механика подвластна
От Гука и до наших дней.
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АКАДЕМИКУ В.В. ПАНАСЮКУ
У пружності був батьком Гук,
У тріщин – батько Панасюк!
ВИТАЛИЮ ПАВЛОВИЧУ МОТОРНОМУ
(по случаю избрания его
член-корреспондентом НАН Украины)
Он правильно избрал дорогу,
Войдя в разгон еще студентом:
Обычных членов очень много,
Но мало член-корреспондентов!
СЕМЕНУ ВУЛЬФОВИЧУ РУТШТЕЙНУ
Я рад приветствовать Рутштейна!
Хотя Рутштейн и не Эйнштейн,
Но тем и знаменит Эйнштейн,
Что был похож он на Рутштейна!
ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КАШИРНИКОВУ
(по случаю свадьбы после возвращения с КУБЫ)
Не Зевс, великий повелитель,
Тебе пусть будет покровитель,
А Вакх, бог счастья и вина,
И бог любви, прекрасный Эрос!
Так выпьем же мы все до дна!
И – venceremos, venceremos!
ГЕОРГИЮ ИСААКОВИЧУ СКОРОХОДУ
Знает каждая собака:
Авраам родил Исаака.
А Исаак повеселился –
И Георгий появился.
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НИКОЛАЮ ВИКТОРОВИЧУ ПОЛЯКОВУ,
Ректору Днепропетровского Национального Университета 
Известно, человека портит власть,
Когда вкусит он этой власти сласть.
Дескать, к нему пришли и ум,
И гениальность, и таланты.
А остальные, что вокруг, –
Козлы, придурки, дилетанты!
О ректор! Долго возвышайсь над нами
И долго, мудро управляй делами!
Пока с тобой твои друзья,
То все твои невзгоды – к черту!
Но… власть пусть кончится твоя
Чуть раньше, чем тебя испортит!
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОЧУБЕЮ
Нельзя поверить, хоч убей,
Что бывший Саша Кочубей
Уже полсотни разменял! –
Я б ни за что ему не дал!
Его судьба предъобрекла
С таким умом вести дела,
Что верится с трудом, ей-ей,
Что он хохол, а не еврей!
ЛЕОНИДУ ЕФИМОВИЧУ ПИЦЫКУ
(по поводу возвращения со стажировки из Германии)
Он – сам собой, но в данном разе,
Из дальних странствий возвратясь…
(Для рифмы вспомнилось без связи:
«На ель ворона взгромоздясь…»)



Совместно с Ф.И. Авраховым.
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ВАДИМУ ИВАНОВИЧУ КОВАЛЕНКО
Земля, как говорил Плутарх,
Покоится на трех китах.
Какой кит лучше, сами взвесьте:
Кит раз – табак,
Кит два – коньяк.
Кит три – таранка с пивом вместе!
ЛЬВУ КОЛОДНОМУ
(писателю-публицисту, другу В. Ковальчука,
автору книги «Вдоль одного меридиана»)
Он в поисках неутомим…
И даже, как это ни странно,
Прошел он, видно, Крым и Рим…
«Вдоль одного меридиана».
ЛЮБАШЕ КИРИЙ
***
Хотя я старый сивый мерин,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с Вами днем увижусь я!
***
Готов, как всегда, я твердить вновь и вновь
(Хотя я в любви скорей бяка, чем бука):
Любовь! Ты – не просто Любовь, а ЛЮБОВЬ
С ВЕЛИКОЙ-ЗАГЛАВНОЙ-БОЛЬШОЙ-MAXI-буквы!
***
По случаю поломки ноги на скейте
Чтоб утвердить себя как личность,
А также разогнать тоску,
Прибрела ты за наличность
Качающуюся доску.
И начала писать зигзаги.
Теперь вот смейся или плачь, –
Ведь лишь в кино и на бумаге
Любой зигзаг – «зигзаг удач».
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Хотя могло быть все иначе.
Ну, что ж, судьба порою зла:
Тебя спортивная удача
На сей раз малость подвела.
Привыкнув к темпу аэробик,
Ты так вошла в спортивный раж,
Что сделала не так уж чтобы,
Но все-таки крутой вираж.
Как жаль, что мы-то не видали,
Как, показав высокий стиль,
Ты после «сальто-и-мортале»
Вмиг перешла на «оверкиль».
Хотя своя ты в спорте в доску,
Но все бывает на веку,
И на проклятой этой до́ске
Чуть не расшиблась ты в доску́!
Ах, чтоб тебе не было пусто!
Теперь я утверждать могу,
Что в жертву на алтарь искусства
Ты отдала свою ногý!
Поэт сказать когда-то мог:
«Чуть свет – и я у Ваших ног».
А тут такие пироги:
Я не у ног, а у ноги!
ЭДУАРДУ ПЕТРОВИЧУ ЯСКЕВИЧУ
СУТЬ ІСТИНИ

(пародія)
Сивиною обсипало скроні…
Е.П. Яскевич. Лірика

Сивиною обсипало скроні
І уже до загривка дійшло…
Та нічого, хай бог лиш боронить,
Як у Гомана щоб не було.
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І не можу вже більше проспати
Я підряд дві доби, ніби мить…
Є і хата своя і до хати,
Та коли по півлітра на брата,
Так, повірите, серце болить.
На роботу раніш через балку
Я завжди, було, пішки ходив.
І, де дітися, ледве не змалку
Я дівчат дуже палко любив…
А тепер… як згадаю, аж плачу…
Та коли всі домашні поснуть,
Подивлюся я в люстерко і бачу,
Що красивішим став я неначе
Й розумнішим. Ось – істини суть!
МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ДАНИЛОВУ
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Или дома от радона
Ты умрешь наверняка,
Или дома без радона
Дуба дашь от сквозняка!
_________________________________________________________
P.S. Радиоактивный газ радон, выделяющийся из толщи Земли,
скапливается в основном в подвальных помещениях и первых этажах
зданий. Единственное средство борьбы с ним – активное проветривание
(вентиляция) – из докторской диссертации М.П.Д.

ЮРЕ МЕНЬШИКОВУ
(на 50 лет)
Можно корректную задачу
Решить вполне корректно.
Можно корректную задачу
Решить и некорректно.
Но вот вопрос Вам наудачу
Я задаю конкретно:
Как некорректную задачу
Можно решить корректно?
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А то, что Вы нам говорите:
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ,
То это, Вы уж извините,
Лапша и профанация!
АНАТОЛІЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ СОХАЦЬОМУ
Тепер в науці забагацько
Таких, хто дещо в ній кумека.
Можливо, Толя, ти – Сохацький,
Та до Сохоцького – далеко! 
ВЛАДИМИРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЛАМЗЮКУ
Он был бы в Англии Lambзюк.
Во Франции скорей – Lamsduc.
А в Украине он – Ламзюк.
Зато он точно не Ламбздюк!
ВИКТОРИИ ЗАДОРНОВОЙ
(по случаю перехода в Горную Академию
на работу в ПНИЛ по экологии карьеров)
Мы все надеемся, что ты
Не пропадешь в своих карьерах.
Достигнув с пылью высоты,
Окажешься в высоких сферах
И сделаешь себе карьеру.
Да сбудутся твои мечты!
НАТАШЕ КАЛАШНИКОВОЙ
(вегетарианке)
В своей наивности она
Вполне всерьез убеждена,
Что древнеримские мужчины
Все вымерли по той причине,
Что сильно мясом обжирались,
И потому – не размножались.


Сохоцкий Ю.В. – крупный русский ученый, автор известных «формул
Сохоцкого» из теории аналитических функции.

Lamb – известный ученый, автор книги «Гидродинамика».
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ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ ЗАБУТНОМУ
(отцу В.И. Забутной, полковнику милиции)
О чем быть может разговор?
Да, Вам совсем бы не мешало
Стать настоящим генералом,
Пускай с добавкою «майор».
А если более быть скромным,
То я б охотно пожелал,
Чтоб Вы остались как Полковник,
Но, пусть, с добавкой «генерал»!
ТАТЬЯНЕ КАГАДИЙ
Я хвастать смелостью не стану,
Лишь укажу на параллель:
За Ольгу – нет, а за Татьяну
Пошел бы с Ленским на дуэль!
ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ СЕДОВУ,
АКАДЕМИКУ
ПАТРИАРХ МЕХАНИКИ ВСЕЯ РУСИ

Все то, что кажется нам новым,
Что вызывает возглас «Ах!»,
Найти мы можем у Седова
В тридцатых «болдинских» годах.
Мы убеждаемся все снова:
В гидродинамике воды
Без формул Келдыша-Седова
«И ни туды и ни сюды».
Мы строим новые модели,
И лишь когда ответ готов,
Находим, что на самом деле
Их все давно создал Седов!
Гидродинамики основы
Черпаем мы в его трудах.
И потому зовем Седова
Предельно просто: «Патриарх»!
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Ему механика подвластна
От Ньютона и до Дарси!
Он общепризнан в этом царстве
Как «Патриарх всея Руси»!
В.М. ИВЧЕНКО
Козьма Прутков сказал бы: «Зри!»
Непостижимая здесь штука:
Ведь он пускает пузыри,
А получается наука.
Л.Н. ГУЗЕВСКОМУ
Во глубине сибирских руд
Его Гузевским все зовут.
По-нашему так очень длинно!
Вот жил бы он на Украине,
Мы б срезали наполовину.
У нас, я утверждать берусь,
Уже давно он был бы… Гузь!
А.Г. ТЕРЕНТЬЕВУ
(организатору нескольких школ-конференций
по гидродинамике больших скоростей в г. Чебоксарах)
Гордиться может он по праву
Тем, что хотя идут года,
Но этих дней не смолкнет слава
И не померкнет никогда!
Э.Л. АМРОМИНУ
Хотя Амромин и новатор
(Он изобрел «экстраполятор»),
Но речь в стихах идет о том,
Что на заводе конском было:
Там олимпийская кобыла
Махнула на него хвостом.
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Л.А. ЭПШТЕЙНУ
Скажу, не тратя лишних слов:
Он есть и был всегда таков!
М.И. НИШТУ
Еще перед докладом Ништа
Задач имелось много слишком.
Не менее, чем тысяч сто!
Но после выступлений Ништа
От них осталось лишь «ничто»!
М.А. БАСИНУ
Наверно, каждый с тем согласен,
Что Басин с виду не опасен…
Но если время не следить,
То он расскажет столько басен
(А как рассказчик он прекрасен!),
Что может всех вас… усыпить!
В.В. ПОПОВУ
(изобретателю метода ГИУ СВ)
Один раз в жизни довелось ему
Случайно ехать до Москвы в СВ.
И этим мы обязаны тому,
Что метод ГИУ он назвал СВ.
И.И. ЕФРЕМОВУ
***
(пожелания перед защитой докторской диссертации)
Ион Иванович! Вы – жадны… до задач,
В которых хоть намек на кавитацию.
Я от души желаю Вам удач
В защите предстоящей диссертации!
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***
(по поводу организации конференции в Дивноморском)
Мы истину искали много дней,
Но оказалось, что она не в споре (и не в ссоре),
А в том, что нам, гидродинамикам, милей:
Она – в воде, точнее, в Черном море!
Н.Б. ИЛЬИНСКОМУ
(по поводу лаврентьевских схем подрыва грунта
с образованием ЦЕЛИКА)
В его докладах интересно все,
И это мнение не только лишь мое.
Но что сильней всего понравилось мне лично,
Так это – незабвенные картинки.
Причем отвечу сразу, без заминки,
Как раз за то, что гинекологичны!
В.Н. БУЙВОЛУ
Он занят был упругостью сначала,
Потом в гидродинамику пришел.
Упругость тела – это хорошо,
Хотя ее одной для счастья мало.
Сейчас во всем повышенные нормы
И надо, чтобы «тело», без сомненья,
При совершенно оптимальной форме
Не создавало бы сопротивленья.
И.В. ШИРКОВУ
Восторг познания вкусив,
Он покусился на Дарси.
И так рассказывал про «уши»
Со знанием и от души,
Что лично я развесил уши,
И он навесил мне лапши.
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М.Т. БАРИНОВУ
ПОВТОРНЫЙ БРАК С МВД 

«Я ничего не имею против МВД, я на нем
защитил кандидатскую диссертацию».
Из выступления М.Т.Б. на конференции

Уже после защиты диссертации,
Решив, что что-то может быть не так,
Он методу устроил аттестацию,
И обнаружилось, что в методе все так.
И в сердце Баринова возродилась вновь
Повторная дискретная любовь.
Ю.Л .ЯКИМОВУ
«Я мыслю; следовательно – существую».
Р. Декарт
«Я мыслю автомодельно…
Автомодельный сквозняк…»
Из выступления Ю.Л.Я. на конференции
АВТОМОДЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Спросил Якимова когда-то Бог:
Какой порядок придавать Вселенной?
И тот ответил просто, как Пророк:
Давай, твори ее автомодельной.
Пускай все будет беспредельно,
Но строго лишь автомодельно!
И каждый человек отдельный
Пусть думает автомодельно!
А чтоб не мог он возгордиться,
Бог позаботился о том,
Чтоб человек мог простудиться
«Автомодельным сквозняком».



МВД – метод дискретных вихрей.
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С.К. БЕТЯЕВУ
***
ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, СПИРАЛЬНЫЙ МИР

«Мы живем в спиральном мире…»
Из выступления С.К.Б. на конференции

Нас устаревший диамат
Учил, что мир материальный.
Но оказалось вдруг, что он
Автомодельный и спиральный!
Но, что уже совсем обидно,
Всем видно, что витков не видно.
***
ПРИМЕР «РЕШАБЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ»

Когда «некогерентное течение»
Заходит в «двадцатипроцентный коридор»,
То я готов идти со многими на спор,
Что очень просто предсказать движение.
А между тем, любой из нас знаком
Уже с «автомодельным сквозняком».
Ведь коридор как раз устроен так,
Что только в нем и может быть сквозняк.
А.Л. ГОНОРУ
(который на конференции в г. Чебоксарах
при посещении конзавода катался
на одной из кобыл олимпийский квадриги)
Чтоб показать кобыле гонор,
В седло залез профессор Гонор.
И олимпийская кобыла,
От счастья закусив удила,
От удовольствия заржала
(Она такого седока
Ученого, наверняка,
На крупе раньше не держала),
Подумавши: ну, наконец,
На спину прыгнул жеребец!
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А.Ш. АЧКИНАДЗЕ

«Лично я горжусь тем,
что рассчитал форму каверны».
Из выступления А.Ш.А. на конференции

Гордиться может он, наверно,
Тем, что он рассчитал каверну.
Но, кроме, как сказал Ион,
Гордиться также может он
Тем, что за долгих десять лет
Его старинные плакаты
(Из кандидатской результаты)
Не съели мыши на обед.
МАЛЬЦЕВУ
АФФЕКТ КОАНДА – МАЛЬЦЕВА

Совсем негаданно-нежданно
Он, взяв известный всем эффект,
За пояс самого Коанда
Заткнул – и произвел… аффект!
Г.А. ТИРСКОМУ
Он, видимо, сумел попасть
Во власть до неплохой традиции:
Блистать, блистать и вновь блистать
Своей блестящей эрудицией!
КАРПЕЙСКОМУ
Большой ценитель и знаток искусства,
В текущий занят он момент
Тем, чтобы в новый вид искусства
Перевести эксперимент.
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В.В. ЛУНЕВУ
Гроза различных совещаний…
Уж если в зале он сидит,
Уверен можешь быть заране,
Что будешь крепко им побит.
А разнести он может знатно!
Стоишь, молчишь, поник, притих…
Зато тебе вдвойне приятно,
Когда разносит он других!

В.П. БАССУ, В.И. БРАЗИНСКОМУ и К0
(авторам методики определения газопылевой обстановки кометы
ГАЛЛЕЯ при помощи космического аппарата «ВЕГА»)
УЧЕНЫЕ МУЖИ и КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

«На пыльных тропинках далеких… комет
Останутся наши следы…»

Комет не хватит тем мужам,
Кто след оставить свой лелеет…
Уже пустили по рукам
Комету бедную Галлея!
В.И. ТИМОШЕНКО
«Седло нельзя численно рассчитать…»
Из высказывания Г.А. Тирского
во время доклада В.И.Т.
«Никто нас в жизни не может
вышибить из седла…»
К. Симонов
«Опять скрипит потертое седло…»
Д’Артаньян-Боярский

Любимого конька взнуздав,
Он на докладе, как назло,
Чуть-чуть, видать, не рассчитав,
«Перескочил» через седло.
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БОЙКО

«Эксперимент еще будет нужен
в течение 20-ти лет».
Из выступления Бойко на конференции

Как заявил товарищ Бойко
(А заявил он это бойко),
Через каких-то двадцать лет
Придет естественный конец –
И сдохнет весь эксперимент.
Жаль, не сказал он, через сколько
Придет теории п…ц!
В.Ф. ЯЦУКУ
(стенографический отчет о выступлении на конференции)
Я, это самое, ну, как ее, волну
Взял, рассчитал, построил график, ну…
В.П. БАССУ
(от М.Г. Абрамовской)
***
Пейте пиво вместо кваса –
Будет морда, как у Басса!
***
(от Е.Р. Абрамовского, по случаю переезда отдела)
И вот отдел угомонился
И с облегчением вздохнул,
Когда у Басса появился
Хороший стол и твердый… стул!
ПОЖЕЛАНИЕ СПЕЦИАЛИСТУ
(от Е.Р. Абрамовского)
Когда мужик идет на дело,
В такой ответственный момент
Обязан он для этой цели
Иметь надежный инструмент!
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ЭПИГРАММЫ НА СОТРУДНИКОВ
КАФЕДРЫ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ ДГУ (ДНУ)
ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ КОВТУНЕНКО
Хоть Вы и слишком знаменит,
Но будет Вам не грех заметить,
Что Вам совсем не повредит
Почаще быть на факультете.
ЕВГЕНИЮ РОМАНОВИЧУ АБРАМОВСКОМУ
(по случаю возвращения со стажировки в США)
***
Один, почти что год, он в муках
Грыз и толкал вперед науку.
А результат? – Привез из Штатов
Ума он целую палату!
***
Британскую принцессу я
Почти влюбил в себя, друзья…
Если б не американизмы,
Что для британок хуже клизмы!
Е.Р. АБРАМОВСКОМУ и О.Г. ГОМАНУ
Ну что сказать, мой старый друг, –
Мы в этом сами виноваты,
Что много докторов наук,
А мы с тобою кандидаты.
САМОМУ СЕБЕ
***
Он в МГУ науки стенку
Три года грыз как будто миг…
Ну, и чего же он достиг? –
Прически à la Ковтуненко!
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***
На кафедре так говорят:
Ему почти что пятьдесят,
И он уже который год
Все подает и подает,
Все подает и подает,
Все подает и подает
(Как подавал и прежде)…
Какие-то надежды!
ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ДАВЫДОВУ
***
Позорище российской нации,
Что у Давыдова еще нет диссертации!
***
(на 40 лет)
Да, сорок – срок-таки немалый…
И хоть в сравнении с тобой
Я просто бесконечно малый,
Но по сравнению со мной
Ты – бесконечно молодой!
***
Позор Объединенным Нациям,
Что у Давыдова нет диссертации!
В.И. ДАВЫДОВУ и А.А. ХАРИТОНОВУ
Как говорится, на двоих
У них и радость и беда…
И лично одному из них
Принадлежит лишь борода.
ВАЛЕРИЮ РОМАНОВИЧУ КОВАЛЬЧУКУ
***
Что, где, когда, куда и сколько,
Почём, зачем, кто с кем и почему,
Кого, чего – известно только
Ему – и больше никому!
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***
(по случаю подарка на день рождения
газовой микрошашлычницы)
Когда шашлычница откажется служить
И кончится в баллоне газовом заправка,
Большие раки сможешь ты сварить,
Спаливши, наконец, известную всем справку! 
***
Как Леонардо Мону Лизу,
Как В. Шалаев телевизор,
Как Вовик Славику и Юре
Продуть пять «рэ» на карте-дуре,
Как бабы всякую обновку,
Как В. Мартыненко терновку,
Как стельные коровы дойку,
Как Мишка с Райкой перестройку,
Как кошки-мышки в масле шпроты,
Как Комиссар наш партработу,
Как Женю Бедного девицы –
Так любит Ковальчук горчицу!
***
Как массы тянутся к Звезде
В пропорции до звездной массы,
Так устремляются к Тебе
Везде трудящиеся массы.
Но тянет их не твой центнер,
А, в пику Ньютона законам,
Их тянут раки, например,
Таранка, пиво с самогоном.
Их тянет просто разговор,
Непринужденность и свобода,
Чем был отличен с давних пор
Твой Кунг, трибуна для народа.
Не знаю, как там тет-а-тет
И что в тебе находят бабы,
Но мы с тобою много лет
Прожили клево и неслабо!


Мнимая справка о мужской несостоятельности В.Р.К. , муссируемая
им самим к месту и не к месту.
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АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ХАРИТОНОВУ
(в день защиты диссертации, посвященной испарению)
Хоч на триклятий конденсат
Ти витратив багацько днів,
Не мавши часу добре попоїсти,
Який ти в біса кандидат,
Коли не можеш без штанів
На їжака неголеного сісти?!
ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ АВРАХОВУ
***
Федор Иванович Карузо,
Большой любимец Терпсихор,
Достойно носит свое пузо
Систематически на хор.
Поет он с неподдельным чувством.
Но только, видимо, взамен
Любви к великому искусству
Он любит этих… Мельпомен.
Берет он, значит, Мельпоменку
Сначала за одну коленку…
***
(по случаю подарка ему на день рождения
спортивного костюма; перед этим Ф.И. купил
на день рождения Е.Р. Абрамовского портфель в виде
«допровской корзинки» и тем самым «обматéрил» Е.Р.)
Чтоб неповадно было впредь «обматери́ть»
Тебе кого-то допровской корзинкой,
Мы все тебя решили «пошерстить»
Спортивными штанами на резинке.
Носи ты на здоровье сей костюм
И лезь на марафонские вершины.
Но помни, что мужчину красит ум!
Ведь не в штанах же красота мужчины?!
(Хотя в штанах, конечно, что-то есть.
Особенно, когда в них что-то есть.)
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НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЛЫЧАГИНУ
(по случаю защиты диссертации)
Тебе весьма большая честь
Принадлежит, на зависть Стоксу,
Дать доказательство, что есть
Еще на свете парадоксы.
ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ КОВАЛЕВОЙ
***
У нас одних на весь мехмат
На кафедре матриархат.
***
Позвольте привести один
Вам из истории пример:
Хоть царствует в Great Britain Queen,
Но правит Англией премьер.
Но нам не по душе их нрав.
У нас наоборот картина:
Здесь царствует Sir Вячеслав,
А правит – Mistress Валентина!
***
(по случаю подарка на 8-е Марта
театрального бинокля)
Если хотите жизнь узнать
Такой, какая есть, без фальши,
Вот Вам прибор, чтоб прозревать
Острее и намного дальше!
***
Вот в чем трагедия, друзья:
При соц- и кап- и прочем «изме»,
Увы, без женщин жить нельзя!
Но ведь и с ними нету жизни!
***
Валентине Первой
(в отличие от Валентины Второй – Забутной)
Намного слаще мук науки
Та мука, когда нянчишь внука.
Но нет приятнее наук,
Когда и внучка есть и внук.
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***
(по случаю аварии в автомобиле М. Радовского,
которая закончилась благополучно)
Пускай у Вас не будет больше бед.
И будьте как perpetuum-mobile.
Но помните, что самый страшный вред
Здоровью – от чужих автомобилей!
***
Для проведенья уикэндов
У Вас имеется фазенда.
Вы стали в этот год Козы
Владелицей большой фанзы.
Послав своей уютной флэт
На лето пламенный привет,
Приятно на приватном ранчо
Растить баранчос и кабанчос.
Ведь всем для сохраненья массы
Вот так необходимо мясо.
(Хохлам, к тому же, не мешало б
Иметь еще побольше сала!)
Но главное, конечно, просто
Иметь на даче «Козу ностру»,
Чтоб пережить за козьей дойкой,
К свиньям собачим, перестройку!
АЛЛЕ СЕРГЕЕВНЕ МАКАРОВОЙ,
в лаборатории ОЛГД которой работал
знаменитый в КВН’овских кругах Яша Миносян
Хоть НИЧ и делает помехи,
У вас похвальные успехи:
На всесоюзную арену
Вы вылезли по КВН’у.
Теперь желаем ОЛГД’е
Стать первой в «Что, когда и где»!
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АЛЛЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЧЕРНЕНКО
***
(На 25 лет)
Тебе всего лишь двадцать пять!
И нынче съезд проходит двадцать пятый.
Пусть тебе будет только пятьдесят,
Когда откроют съезд пятидесятый.
***
(На 26 лет)
Тебе почти что двадцать пять,
И лишь через четыре – тридцать.
Вот тебе повод танцевать,
Пить водочку и веселиться!
***
(На 34 года)
Мы все работаем с тобой,
Считай, уже второй десяток,
Но ты такой же молодой
Осталась, как пришла когда-то.
***
(По поводу подарка на 8-е марта сумки
вместо украденной накануне)
Вот сумка Вам взамен украденной родной
И к ней инструкция такого свойства:
Носите в ней всегда любовника с собой,
Как противоугонное устройство!
***
(По поводу подарка на 8-е Марта
медного таза для варки варенья)
У Вас такой блестящий таз,
Что отвести не можно глаз
От зависти и восхищенья!
Как жаль, что таз тот не для нас!
А предназначен он для Борьки и… варенья!
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***
(Пожелание к 8-му марта)
Чтоб не погас в твоей крови
Огонь любви ни в коем разе,
Не надобно бросать любить,
А надобно… разнообразить!
***
(По случаю подарка косметического прибора)
Вы пользуйтесь прибором сим
Всегда, когда душе угодно,
Но только знайте, мы хотим
Все знать о Вашей... подноготной!
***
Когда мужик тебя откажется любить,
Смертельно, дескать, у станка устав,
Ты не ругай его, а лишь скажи,
Как Лигачев: «Ну, ты, Борис, не прав!»
***
(По случаю подарка прибора для массажа)
К добру ли, злу, – того никто не знает,
Теперь мужчин машина заменяет.
И вот взамен мужчины-ухажера
Бездушного мы дарим Массажера.
Он при систематическом массаже
Здоровье Ваше чуточку наладит.
Но только слова нежного не скажет,
Не приголубит Вас и не погладит.
Вот текст для объявления в газете:
Сегодня на мехмате факультете
Открытая вакансия на Пажа
Для общего и местного массажа.
На должность приглашаются мужчины,
Достигшие какого-либо чина.
А чтобы избежать ажиотажа,
Берем спецов повышенного стажа.
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И я бы положил… души последний жар,
Как говорится, на алтарь массажа.
Но я боюсь, что стал уж слишком стар,
И чтоб не получилась только «лажа».
АНЕ ДУБИЧЕВОЙ (ВОЛКОВНИЦКОЙ)
***
За то, что неземным тортом
Всю кафедру ты ублажила,
Тебе почетное даем
Мы имя «Матушка ТОРТила».
***
АННЕ, нет, АНЕ!
Посмотришь на тебя и скажешь «Мда»…
Ты так еще ужасно молода,
Что даже жалко тратить слов.
Ты хороша и без стихов!
***
(По поводу подарка на 8-е Марта
медного таза для варки варенья)
Вы не волнуйтесь, и у Вас
Не менее блестящий таз.
Но предназначен, видит бог,
Для омовенья Ваших ног.
Чтоб муж, любовью одержимый,
Всегда Вам лично ноги мыл
И воду бы с восторгом пил,
Ту, что касалась ног любимой!
***
Духи мы дарим от души
(Пока еще на свете живы).
А ты бери их и души…
Души прекрасные порывы!
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ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЗАБУТНОЙ
(По поводу подарка на 8-е марта
аппарата для завивки кудрей)
АППАРАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ

Взяв в руки этот агрегат,
Ты собственной рукой своей
Приводишь к жизни аппарат
Образования вихрей.
Он, кроме собственных кудрей,
Годится для других вещей.
К примеру: повышать немножко
Лохматость у любимой кошки.
Но только мужу не моги
Ты им накручивать мозги –
Сломаться может; а тем паче,
Не пробуй им решать задачи!
***
ВАЛЕНТИНЕ ВТОРОЙ

(По поводу подарка к 8-му марта
уже известного медного таза)
Хотя черед дошел до Вас,
Шутить не будем про ваш таз.
Мечтают все о Синей птице,
Чтоб подержать ее за хвост
И посильнее ухватиться.
А между тем секрет так прост:
Вам нужно срочно защититься,
Чтоб виден был научный рост!
ВСЕМ ЗАПОЗДАВШИМ СОИСКАТЕЛЯМ
Дожив, товарищ, до прострации,
Не помышляй о диссертации!

319

320

Гоман О.Г.

ЭПИГРАММЫ НА СТУДЕНТОВ
ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ
Дорогой ты мой клиент,
А вернее, пациент,
Бывший абитуриент,
Волею судьбы студент,
Злостный пропускатель лент,
Проигравшийся до цента, –
Внемли голосу доцента:
Не ходи сдавать предмет,
Если полной «бомбы» нет!
Прогоришь в один момент:
Будет тебе happy end!
В.В. ПОПОВУ
Скажу, не тратя лишних слов:
Силен, однако же, Попов!
Еще сильнее Иродов!
Но всех… длиннее – Давыдóв!
***
Фамилии есть: Иванов,
Фень, Моссаковский, Протопопов.
Твоя фамилия Попов!
(От слова «поп», а не от слова «попа»).
Н.Н. ЛЫЧАГИНУ
Без малого не кандидат…
А с Малой… будет аспирант! 
В.А. КАТАНУ
Впредь для созвучности с фамилией КАТАН
Прошу произносить не ГÓМАН, а ГОМÁН!


Т. Малая – жена Н.Н. Лычагина.
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С. ИВАНОВУ
(По поводу того, что он на лагерных сборах
попал по пьянке на «губу»)
Товарищи, мой тост
Будет предельно прост:
Я предлагаю по стакану трахнуть
И строем всем пойти… на гауптвахту.
АЛЕКСАНДР и ЛЮДМИЛА
(А.А. Харитонову и его дипломнице Л. Евстигнеевой)
Известно всем, как Александр с Людмилой
Умели консультироваться мило…
Вы спросите, а что же в результате
В конце концов из консультаций вышло?
А вышло то, что Люда замуж вышла,
А Саша вышел тоже… в кандидаты!
ГРИШЕ ЖЕЛДАКУ и ГРИШЕ ПАТАЛАХУ
Хотя Желдак детина хваткий,
Он не успеет вскрикнуть «Ах», –
Его в два счета на лопатки
Уложит Гриша Паталах!
ДЕНИС. ДАВЫДОВ
(В.И. Давыдову и студенту С. ДЕНИСенко)
Что их вдвоем объединяет,
Определить довольно просто:
В.И. Давыдов выбирает
Себе дипломников по росту.
Л. АРЗАМАСЦЕВОЙ
Среди великих Истин Мирозданья
Ей, видимо, одна лишь и знакома:
Материя – первична! А сознанье?
Оно приходит… за неделю до диплома!
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Ю. ШУМАКОВУ
Когда в стихах мне захотелось
Сказать о группе пару слов,
То в рифму лез мне то и дело
Один лишь Юля Шумаков.
Я памятью в былые годы
Все возвращался вновь и вновь,
Но в рифму лез, как… голый в воду,
Все тот же Юля Шумаков!
Итак, о Шумакове Юле:
Прошло примерно десять лет
С тех пор, как некогда в июле
Он поступил на факультет.
Грызя гранит науки рьяно,
Трудясь не прикладая рук,
Почувствовал он слишком рано
Усталость ото всех наук.
Судить его не будем строго.
Махнув рукою всем «пока»,
Решил он отдохнуть немного
В казармах энского полка.
Но было богу ли угодно,
Слепой ли случай тут помог,
Но дрыхнул в ЭВМ походной
Два года он без задних ног.
С тех пор сменилось три декана,
Проректоров штук пять иль шесть.
Но жив курилка, как ни странно!
Он снова с нами, снова здесь!
Растет не днями, а часами
(В смысле наук, не просто в рост),
Покрылся модным усами,
Стандартными, в системе ГОСТ.
Всегда и обо всем он в курсе,
Любимец женщин, острослов.
Вот он уж на четвертом курсе,
Вот и диплом почти готов!
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Сначала, правда, прохлаждался
Он, мысля, что модель проста,
И чуть-чуть с носом не остался
«У разведенного моста».
Лишь на последних днях недели
Значенья действующих сил
На свежекрашенной модели,
В конце концов, он получил.
И вот удачная защита
По делу и без лишних слов:
Не даром десять лет прожито,
Специалист вполне готов!
В. МОЛЧАНОВУ и А. ГУБАРЕВУ
Чтоб были чисты небеса
И первозданная природа,
Они пускают пыль в глаза,
А сверху поливают воду.
С. КРИВОШАПКЕ
Сказал поэт, что с этой плазмой
Легко дойти и до маразма…
Поэту было незнакомо,
Что путь от плазмы – до диплома!
А. ЯКОВЛЕВУ, А. ЛОСЮ и В. ЗАДЕСЕНЦУ
Они бы море полюбили
Еще сильней и навсегда,
Если в Лионском бы заливе
Плескалось пиво, не вода!
Н. ПЛОХИХ
Сейчас в тебя возьму и брошу
Хоть и плохой, но все же стих:
Не все мечтают о хороших,
Ведь есть и те, кто о Плохих!
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В. БЕЛОЗЕРЦЕВУ
В его дипломе много есть воды.
Но в этом, право, нет большой беды.
Беда лишь в том, что в «мелкой» той воде
Ты мелко плаваешь, еще ни «ме» ни «бе».
Н. ЗАГОРОДНОМУ
Солидным был и совершенным
На предзащите твой рассказ…
Но только плел ты совершенно
Не то про совершенный газ!
В. ПОГРЕБНЯКУ
Его теория сводилась
К тому, чтоб строго доказать,
Что если с берега сигать,
Сначала хорошо намылясь,
То мы затратим меньший труд,
Чтоб переплыть широкий пруд.
О. ЗУБКОВУ
Я, право, в затруднении,
Но ошибусь едва:
Вне всякого сомнения,
Зубковых стало два!
МАРИНЕ ОМЕЛЬНИЦКОЙ
(красивой и высокой)
КРОШКА МЭРИ

О чувстве меры
Скажу немножко:
У Крошки Мэри
Куратор – Крошка!
________________________
(Куратор – В.И. Давыдов!)
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НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ БЕЛЯЕВУ, ЭСКВАЙРУ
(На лекциях обычно читал английские детективы
в оригинале; студенческая кличка: «Мистер Смит»)
Даже во сне (когда на лекциях он спит),
То видит только детективы mister Smith!
О. ЦАБЕ-РЯБОВОЙ
Я удивлен необычайно
Тем, что Аврахов до сих пор
Не затащил ее случайно…
С собою петь в народный хор.
Я. ПИРИЧУ
По той или другой причине
Он, как положено мужчине,
Почти совсем не говорит:
Только усами шевелит.
Я. ПИРИЧУ и В. СТОГНИЮ
Сказал себе я так: «Эге!
Они не пропадут нигде,
Два этих гуся из МГ,
Что взяли женок из МД!»
Ю. ВОЛОВИЧЕНКО
Молчит, молчит,
Но – эрудит…
твою мать!
В. ЧИГРИНУ
Не водку и не иваси
(Хотя это и проще),
Чигрин, раз в жизни понеси
Букет цветов для тещи!
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И. ПОДГОРНОМУ
(студенческая кличка: «Молодой»)
Подгорный характерен тем,
Что не искал заумных тем,
А приступил без колебаний
К исследованью колебаний.
И вот уж Графский результаты
Его везет до Áлма-Áты,
Вернее, до Алма-Аты́
Повез его результаты́!
И там ученые, все те,
Что собрались в Алма-Атé,
Сказали: парень неплохой,
Но только сильно «Молодой».
НАДЕ ВОЛНЯНСКОЙ
Все утверждают, что на разных спицах
Она вязать большая мастерица.
И что она давным-давно нас с вами
Снабдила бы своими свитерами,
Достойными всех требований моды,
Когда бы не порочность всей методы:
Едва связав, она все распускала
И начинала все вязать сначала.
И в этом, как мне кажется, вся тайна
Того, что как бы ни хотелось нам,
Но не пришлось кого-нибудь случайно
Связать ей по рукам и по ногам!
И. БОБРИКОВУ
«Не гони пену!»
Народная мудрость

Больше всего по КВН'у
Преподавателям знаком,
Он КВН’овскую «пену»
Перетащил к себе в диплом.
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А. ГУРЬЯНОВУ
(занимавшемуся автоколебаниями
модели вантового моста в г. Риге)
Студенческая жизнь полна ненастья,
И, видимо, поется неспроста:
«А ты сумей дождаться счастья
У разведенного моста»…
Объявление на мосту в г. Риге
«Прохожий, дорогой, постой!
Подолгу на мосту не стой,
Не то еще при флаттере
Слетишь к едреной матери!
Н. БЕЛЯЕВУ и И. ЖАРИКОВУ
Хотят задачи все перерешать
Эти спокойные, но цельные натуры.
Их надо срочно задержать
И посадить… в аспирантуру!
Е. СОЛОМАДИНОЙ и Л. БЕДНЯК
Двум красавицам-девицам,
Двум девицам-выпускницам,
Двум девицам – светским львицам,
Двум девицам-проводницам.
«Кабы я была девица,
Говорит одна царица…»
Из сказки

Как-то поздно вечерком
Две девицы за окном
То ли просто так сидели,
То ль от музыки балдели,
То ли просто так болтали,
То ль на мальчиков гадали,
То ли «гидромех» учили.
Но скорей, баклуши были…
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Говорит одна девица:
«Эх, была б я проводницей,
Я, пожалуй бы, все лето
Всех возила без билетов.
От вокзала до вокзала
Я студентов бы катала.
Я б возила всех ребят,
Делала бы «негритят»…
«Вот была б я проводницей,
Говорит вторая львица,
Я бы тоже без билетов
От рассвета до рассвета
Всех, кто с кожаным баулом,
Развозила б в Барнаулы.
Я бы всех их по случаю
Содовым поила б чаем.
Я катала бы всех зайцев,
Я бы делала «китайцев»…
Тут вмешалась проводница:
«Кабы я была девица…
Да к тому же выпускница,
Я б по рельсам не гасала, –
Я б науки изучала.
Я бы деньги не копила,
А к Давыдову ходила,
Чтобы он меня за лето
Погонял по всем предметам»…
_________________________________________________

Примечание: «Делать негра» – выдавать пассажиру уже использованное белье после глажки; «делать китайца» – выдавать пассажиру уже дважды использованное белье после повторной глажки. В летние каникулы
студентки часто нанимались на работу проводницами.

О. ФЕДОРЯКУ
Сначала было все не так.
Но тут явился Федоряк.
Пересчитал…
Теперь все так!
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В. ДВОРНИЧЕНКО

Сижу я как-то, братцы, с африканцем…
Ю. Визбор

Сижу я как-то с Васей Дворниченко,
А он, представьте, мне и говорит:
«Неверно учат в ДГУ студентов,
Поэтому затуркан ихний вид».
Зато, говорю, два месяца в колхозе
Они гуляют мирово!
(О чем в стихах бы надо, а не в прозе!)
И КВН, говорю, у нас на ВО!
Затем он начал приводить примеры:
И то и се у нас нехорошо!
Дескать, в КБ плохие инженеры,
Ученые плохие… и пошел!
Зато, говорю, два месяца в колхозе
Они гуляют мирово!
(О чем не скажешь ни в стихах ни в прозе!)
И КВН, говорю, у них на ВО!
Ну, говорю, давай мне документы!
Сейчас узнаем, кто есть кто, в момент!
Я, говорит, из этих, как его, студентов.
А я, говорю, неверно обучающий доцент!
Так это мы с тобой два месяца в колхозе
Гуляем просто мирово!
Вместо наук копаемся в навозе,
И потому у нас спецы не ВО, а ВО!
С. МАШКЕВИЧУ
Я Машу осмотрел со всех сторон
И к выводу пришел, что дело очень плохо:
Какой-то положительный весь он,
Нет отрицательного в нем ни крохи.
Хотя, возможно, это не беда,
Но мнение мое на этот счет такое:
Нельзя быть положительным всегда.
Надо иметь хоть что-нибудь… плохое!
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Е. КУКУРУЗЕ
Удар, удар, еще удар,
опять удар, и вот
Борис Буткеев (Краснодар),
Проводит апперкот.
Вот он прижал меня в углу,
Вот я едва ушел.
Вот апперкот, я на полу
И мне нехорошо.
Но думал Буткеев,
Мне челюсть круша,
Что жить – хорошо
И жизнь – хороша!»
В Высоцкий

Удар под дых… он ни гу-гу,
Воды набравши в рот…
Е. Кукуруза (ДГУ)
Экзамен мне сдает.
Вот я прижал его в углу,
Он – в сторону ушел.
И вдруг – ответ, я – на полу,
И мне нехорошо.
Я отдышался и вперед,
А он, что ни ответ,
То хоть ложися на паркет
И сразу на тот свет!
Но я ведь опытный боец.
И вновь ему – вопрос.
А он – ответ, и все, конец,
Я будто в землю врос.
А в коридоре молча ждут,
Каков будет исход,
Кого скорее унесут
Ногами наперед.
Теперь я силы берегу,
Сижу и молча жду.
Атаковать я не могу,
Ведь я едва дышу.
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Я на пределе, но держусь.
Прощай, родная мать!
Нет, я не трус, но я боюсь
Вопросы задавать.
Все, баста, у меня нет сил
Опрашивать его.
Меня он просто уморил,
Я вроде как… того.
Давай мы кончим экзамéн.
Куда-нибудь пойдем
И вместо этого взамен
Чего-нибудь возьмем.
Спокойно посидим, а шо?
Про бокс поговорим…
Ах, как бывает хорошо
Нарушить спортрежим!
М. ШОТЕЛЮ
Стипендию в глаза не видя,
Он, вероятно, тем и жил,
Что был студентом лишь для вида,
А сам все время сторожил.
И чтоб казаться с виду строже,
Усы себе он отрастил,
Стал так на сторожа похожим,
Что отличить их нету сил.
Заветная мечта Шотеля:
Скорее инженером стать,
Чтоб ставку инженера смело
Со ставкой ВОХР’а совмещать.
Л. МИРОШНИЧЕНКО
Я вам секрет один открою, почему
Давыдов с ней работает, – все просто:
Он учениц берет не только по уму,
Он подбирает их еще по росту!
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Н. МАТЫСИНОЙ
Учебу, музыку и тяготы забот,
Которых от ребенка полон рот,
Матысина умела совмещать.
И надо откровенно вам сказать,
Все получалось у нее отменно.
Но как она могла одновременно
В Днепре и в Киеве бывать,
Мне этого, убейте, не понять.
В. БРАЗИНСКОМУ
(баллада о студенте, который любил пиво
и из-за этого пострадал)
Жил-был студент на свете…
В общем, неглупый был,
Но он на факультете
Больше всех пива пил.
Раз, идя на экзамен,
Он, чтоб смелее стать,
Выпил (но между нами)
Пива бокалов пять.
За́кусью пренебрегая,
Не рассчитавши сил,
Малость хватил он сверх края,
Несколько переборщил.
Думал, возьмет напором,
Но, к сожаленью, его,
Видно, еще в коридоре
Славненько так развезло,
Что, я опять повторяю,
Хоть и не глупый был,
Но без конца и края
Воду доценту лил.
Лил ее вдохновенно,
Так, что схватил едва,
Впрочем, закономерно,
«Неуд», а проще, – «два».
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Не происходит дива,
Если внахрап, без труда…
«Губит людей не пиво,
Губит людей вода!»
Л. КИРИЙ
(старосте группы, комсомолке, понимаешь ли,
спортсменке, понимаешь ли, по фехтованию)

Любе зеркальце в ответ:
Ты – прекрасна, спору нет.
Но Любаша всех милее,
Всех добрее и умнее…
По А. Пушкину

Оружием мужчин, mesdames-mesieurs,
Она владела очень гибко.
Но главное оружие ее –
В обезоруживающей улыбке.
Л. ХАЦАЮК
Она смогла неплохо рассчитать
Поток энергии к объекту на орбите.
Но не смогла все точно рассчитать
Так, чтоб самой попасть в «Орбиту».
Ю. СОВИТУ
Стихи не получились, пусть простит
Меня великодушно Ю. Совит.
Зато я предлагаю всем в уме
Сыграть в игру с названьем «буриме».
Итак:.………………..Совит
……………………….сидит
……………………..не спит
.………………….…молчит
……………………..корпит
.....………………да, эрудит
..………………..не ерундит
.………………да, пролетит
………………..да, защитит.
………………...ура, Совит!
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А. ЗАРЕЦКОМУ
(по поводу того, что он до сих пор не сдал мне один зачет)
Зарецкого особый смех
Известен, думаю, для всех.
Но, говорят, смеется тот,
Кто это делает последним.
А ну, давай сдавай зачет,
Который ты не сдал намедни!
А. ВАРШАВСКОМУ
Среди друзей, подруг и генацвалей
Его страсть к музыке известна всем:
Он любит АББУ, ПСОУ, ЦИНАНДАЛИ,
ПОЛЬ-МОРИА, а также БОННИ эМ.
Г. ПЕТРУК (КОЧУБЕЙ)
Богат и славен Кочубей…
А. Пушкин

Далекий предок Кочубей
Имел поля необозримы,
Где табуны его коней
Паслись привольно, не хранимо.
Но все же главный капитал –
Была красавица Мария
(Пускай бы черт его побрал,
Разбойника Мазепу, Змия!).
Теперь потомок Кочубей
Имеет, аки князь, «ДРУЖИНУ»,
А вместо табунов коней
Стоит дежурная машина.
А. Кочубей известен всем
Общеполезными делами…
А вот насчет богатства – КЕМ
Богат он, догадайтесь сами!..
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С. ТКАЧЕНКО (БРАЗИНСКОЙ)
Нет худа без добра, сказал один мудрец.
Сей истины пример мы видим на Вадиме.
Когда я исключил его, казалось – все, конец!
Только пути Господни неисповедимы.
Скажи мне, Света,
Спасибо за это!
А. ЦАРИЦЫНУ
Он, говорят, как будто прежде
Большие подавал надежды.
Теперь ленивый стал, как кот.
Причем, настолько, что, замечу,
Своим товарищам при встрече
Уж и руки не подает.
Н. МАТВИЮ
Сухим всегда он выйдет из воды.
И в этом, право, нет большой беды…
Но так как слепо делать это несподручно,
То вот он, не жалея времени и сил,
Гидродинамику затем лишь и учил,
Чтоб «сухость выхода» обосновать научно.
А. ЛАГОШНОМУ
Изящным Музам преданный душой,
Еще недавно был ценитель ты Большой.
Но чтобы Тонким ценителем считаться,
Придется сбросить килограммов двадцать!
А. ЖУКУ
Два раза в университет
Вступал на тот же факультет
Днепродзержинец Саша Жук.
И вот достиг вершин наук!
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В. ОРЛОВУ
Не будем тратить лишних слов.
Возьмем к примеру: В.Орлов.
Ну, натерпелись мы с ним муки.
Он превосходно начинал
И вгрызся так в гранит науки,
Что даже челюсть поломал.
«Долой науку!» – взвыл студент.
Скажу для прибаутки:
Так переломный сей момент
Сыграл с ним злую шутку.
И, устранясь от всяких дел,
Он так ужасно растолстел,
Что стал совсем неузнаваем.
И в зеркале себя он сам,
Сбираясь бриться по утрам,
Лишь по усам и различает.
С. ЛЫСЕНКО и Ю. ОНИЩУК
(молодым супругам)
Ну, и натерпелись мук
Сергей и Юля Онищук.
«Дан приказ: ему на запад,
Ей – в другую сторону…»
В. РЫБКО
Пока другие долгими часами
Вместо занятий дулись в преферанс,
Он исходил с палаткой за плечами
И Крым и Рим, Молдову и Кавказ.
И лишь когда ходить надоедало
Или ходить уж не хватало сил,
Он иногда, хоть редко, но, бывало,
На лекции случайно заходил.
Вот и вчера, наверно, по пути он
Зашел случайно в университет,
Диплом, попутно вроде, защитил… и
Спасибо, что зашел к нам на банкет.
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Спокойный с виду, но бушует в нем
И тянет в путь бродячая натура.
Так в джинсах, мокасинах, с рюкзаком
Он держит прямо путь… в аспирантуру.
А. АКУЛОВУ
(стихи к фотопортрету в трусах с
«САСКИЕЙ» на вытянутой руке)
Все средства тратит он на тренировки.
И хоть остался сам в одних трусах,
Но получил завидную сноровку:
Теперь девчат он носит на руках!

ДЕВОЧКАМ ИЗ ГРУППЫ МГ-74-1
к 25-летнему Юбилею выпуска
(написано вместе с Ф.И. Авраховым)
Н. МАТЫСИНОЙ-2004,
доценту Горного Университета
(Впечатление из студенческой аудитории)
Когда она входит, то хочется встать
И, галстук поправив, ей по́д ноги пасть.
И Их величать не по имени-отчеству, А «Ваше Величество, Ваше Высочество!»
Когда она сядет, то хочется лечь
У ног, как бульдог, чтобы молча стеречь
И снизу смотреть в ее (по-моему) карие очи:
«Ах, Ваше Величие, Ваше Высочие…»
С. БРАЗИНСКОЙ-2004
Жизнь в сущности весьма проста:
Все суета да суета…
Слабеет главная мечта,
Крадется к сердцу пустота,
И денег нету ни черта…
И брезжит вскорости… полста.

338

Гоман О.Г.
Но суета-то суета,
А ведь бутылка не пуста,
И впереди еще полста,
И есть в душе еще места,
Где сохраняется мечта,
И есть желанные уста –
И это очень неспроста!
Пусть и в грядущие полста
Бутылка будет не пуста
Пусть сохраняется мечта,
Пусть в сердце будет теплота,
Будут желанные уста
И все – как с нового листа!
Хотя и это – суета…
Л.КИРИЙ-2004
Тебя Бог создал будто норму
Всем для подражания:
Идеальную по форме
И по содержанию.
Я повторяю всем упрямо,
Хотя и каждый это знает:
Да, привлекательная дама
Ну, очень сильно привлекает.
Живешь ты, мужиков травмируя
В родимом и чужом краю,
Везде натуру демонстрируя
Незаурядную свою.
Ю. ОНИЩУК-2004
В студенческие годы ты
Была всем эталоном доброты.
И если ты такой же и осталась,
То это не такая уж и малость!
Своей улыбкой согревая все вокруг,
Ты всем напоминаешь истину простую:
Живи и радуйся, не надо хныкать, друг!
Ведь жизнь проходит… А где взять другую?
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Л. МИРОШНИЧЕНКО-2004
«Не создавай себе Кумира», –
Учил людей Экклезиаст.
Но стоит увидать Людмилу,
Забудешь эту мудрость враз!
Ведь ей Природа подарила
Такие милые черты,
Такую душу сотворила, –
Забудь Экклезиаста ты!
Ведь никакой Экклезиаст
Нам правильный совет не даст!
Не сомневайтесь, в этом мире
Есть настоящие Кумиры.
Ну, чем Мироша не Кумир?
Да на таких стоит весь мир!
Г. ПЕТРУК (КОЧУБЕЙ)-2004
Бокал я поднимаю в Вашу честь!
Вы, Галочка, отрада и награда!
В Вас все, что человеку надо, есть.
Есть даже больше: то, чего не надо.
Смотрю на Вас и удивляюсь в том,
Как удалось тогда советской власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части!
Л. ХАЦАЮК-2004
В глазах ты сохранила тот же блеск.
И вообще, всегда ты – просто блеск!
Видать, у вас живется хорошенько
За пазухой у Бацьки Лукашенки.
А если жизнь так хорошо идець,
То отчего ж не пець и не гудець!!
Так пусть же не погаснет жар в твоей груди
И организм пусть источает чудо-силу.
Жизнь надо так прожить, как пропасть перейти:
Стремительно, уверенно, красиво!
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В. КУЦАНКУ
(дипломная работа которого была посвящена
исследованию на модели в трубе Т-5 аэродинамической
обстановки на Казанском вокзале в Москве)
Мне у Казанского вокзала
Одна старушка так сказала:
«У вас в Днепре есть Куцанок,
Так ты скажи ему, сынок,
Что он хоть и большой сачок,
Но совершил большое дело,
Создав такой здесь сквознячок,
Что я с мешками пролетела,
Считай, почти над всем перроном
И врезалась в окно вагона.
И передай, пусть примет он
Мой низкий, до земли, поклон.
«Да, удивительная штука –
Фундаментальная наука!» –
Старуха тихо прошептала…
И сиганула от вокзала.
В. СЛЕПУХЕ
Она в задаче погружения
Совсем уж начала тонуть.
На стадии изнеможения
Едва держалася чуть-чуть.
Но, подстегнув свои амбиции.
Всплыла… на голой эрудиции.
О. МАСЛЕНКИНУ
А вот Масленкин, «сукин сын»!
Он не истратил много сил,
Но тему для диплома выбрал с интересом.
Я рубль за сто даю
(Чтоб он так жил!):
Масленкин точно родом из Одессы!
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А. КАРЮК
Имея склонность до наук,
Решила так себе Карюк:
Сначала заведу я… мужа,
Так как без мужа, как без рук.
А может, и намного хуже!
ЗОРИНУ
А Зорин у нас тихий…
А. ИРОДОВУ
(по поводу того, что его дипломная работа
посвящена чему-то там о пыли)
Ну, это просто чудеса,
На мой взгляд, даже неприлично:
Так напустить всем пыль в глаза,
А результат – диплом «отлично».
КУРАТОРУ ГРУППЫ МГ-78-1
В.А. КОВАЛЕВОЙ
(которая активно занималась
эстетическим образованием группы)
ПЛОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа культпросвета вкупе
Оставила заметный след:
Процент рождаемости в группе
Самый большой за 10 лет!
В. ТАРТАКОВСКОМУ
Нет, надо должное ему отдать, увы!
Ведь Истина всегда неизгладима:
Светлей, чем Тартаковский, нету головы
И не было… по мнению Вадима!
Увы, не каждый Тартаковский
Такой же гений, как Тарковский!
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В. ГАРКУШЕ и Е. ЗАХАРОВОЙ
Как и положено Гаркушам,
Традицию он не нарушил.
И точно так же, как и брат
Уже на третьем был женат.
Деталь здесь небезынтересна
В том, что, не тратя лишних сил,
Он, как и братец, за невестой
Не очень далеко ходил.
О. ОКУТИНУ и Г. МОШНЕНКО
Чтоб с Геркулесом быть похожим
И доказать, что он атлет,
Он, «не сумняшеся ничтоже»,
В колхозе сдвинул… туалет.
Поступком сим нетривиальным
И смелым приложеньем сил
Он девушку одну буквально
Сразил, пленил и покорил!
А. ЗАИКЕ
Мне кажется, что по замашкам
Заика – истинный артист,
Рубаха-парень нараспашку.
К тому ж – заядлый гитарист.
Вы, впрочем, знаете и сами,
Что он, не прилагая сил,
Своей гитарой и усами
Всех дев мехмата покорил.
Он на общественной работе
Готов был начисто сгореть,
Чтоб только не сдавать чего-то
И чтоб на лентах не сидеть.
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В. БАСКИНУ
Собака БАСКИНвилей
Нельзя сказать, чтоб он свободно
Учился все пять лет «на пять»…
Но то, что Баскин неспособный,
И этого нельзя сказать.
Одна причина – лень, но, кроме,
Еще одна причина есть:
У Баскина собака в доме,
Которая конспекты ест!
И даже говорил мне кто-то,
Что этот очень страшный «ПЭС»
Предпочитает есть колготки.
Они для пса – деликатес!
С. МОРОЗЕНКО
Увы, довольно-таки рано
Снискал он славу Дон Жуана.
Но я б сказал, что этот мальчик,
Не Дон Жуан, а Дон Жуанчик!
Нет, в похожденьях, как ни странно,
Он равного себе не знал,
Но в благородстве Дон Жуану
Он, несомненно, уступал.
Вот вам пример: из ресторана
Он как-то выполз, в стельку пьяный,
Поймал фонарь при потасовке,
А компенсировал… страховкой!
ТАТЬЯНЕ БАТАЛИОНОК
Погиб поэт, невольник чести…
И скажем, может, неуместно:
Жаль, что погиб он очень рано
И не успел узнать о том,
Как увлеклась его Татьяна
Вместо Онегина… Борщом!
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В. БОРЩУ
Интеллигент и эрудит!
Но только тяжело с ним что-то:
Ведь если Борщ заговорит,
Себя считаешь идиотом.
О. ПИЛИПЕНКО
(к вопросу об абсолютной и относительной Истине)
Что истина всегда в вине
Находится на самом дне,
В том нету никакого дива.
Ты эту мудрость древних чти,
Но все ж попробуй, отыщи
Ту истину в бокале пива!
М. ВЕРГЕЛИСУ
Нет, мне такого вундеркинда
Еще не довелось встречать,
Чтоб теорему Дедекинда
На память (спьяну!) мог читать!
С. МИТРОХОВУ
Митрохова я знаю «трохи»,
Но я б в разведку с ним пошел.
Вот только скажет ли Митрохов:
« В разведку, с Вами? – Хорошо!»?
И. ТЕСЛЕ
Он парень, что ни говори!
Но, как и все, не без изъяна:
Ведь объясняется в любви
На языке он иностранном.
К тому же с ним неинтересно,
Не знаешь, что с ним говорить:
Ведь все ему давно известно,
Поскольку Тесля – эрудит!
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Танцует он с редчайшим вкусом,
А если точно, то с душой.
Но, видно, под семейным грузом
Давно иссяк как таковой.
А в смысле примененья знаний –
Ему на глаз и на авось
Манипулятора созданьем
Диплом закончить довелось.
Но главное его Созданье
Еще пока не родилось!
ТАТЬЯНЕ ЛАРИНОЙ
Итак, она звалась Татьяной…
Поэт не мог предугадать,
Что прототип его романа
Пойдет мехмат одолевать,
Иначе без году неделю
Он не дожил бы до дуэли,
И жизнь, по размышленье зрелом,
Он оборвал бы самострелом.
М. ПОПОВОЙ
«Увлеченная ветром»
Она с Аврахова подачи
Взялась с душою за задачу.
И ветром, видимо, она
Была всерьез увлечена.
Теперь расчеты ветряков –
Марине – пара пустяков!
Но только встречу я Попову,
Волнуюсь снова я и снова,
Чтоб ветром не была она
Куда-нибудь унесена.
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Ю. САВВОВУ
Хоч згадувать і не годиться,
Але, як зараз видно, здуру
Поїхав Саввов до столиці
З прицілом на аспірантуру.
Отак він голови усім
Морочив добре, суєтився
Й до Гомана вернувся втім.
Як бачите, уГОМАНився!
А. РЕУЧЕНКО
Пройдоха и большой хитрец,
Сачок и, говорят, повеса.
Держу пари, сей молодец
Происхожденьем из Одессы!
А. ВАРФОЛОМЕЕВ – К. ЛОГАЧЕВ
Я в адрес сих кандидатур
Скажу: они не братья Тур,
Не Вайнеры, само собой,
Не Ильф и даже не Петров!
Они – дуэт совсем иной:
Варфоломеев – Логачев!
К. ФУНТИКОВУ
Не разжирев на маргарине,
Он Южное КБ покинул,
Решив, что, видимо, как раз
Настало время «делать газ».
И вот наш молодой новатор
Сварганил чудо-генератор:
Вдохнешь СО (цэ-о) – нет лучше кайфа,
И сразу же лишишься лайфа!
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Л. и С. ШАМРИЦКИМ
(у нее дипломная работа о ветроэнергетических
установках с горизонтальной осью, а у него –
с вертикальной; оба писали работы в КБЮ)
РЕЗИДЕНТЫ ПОНЕВОЛЕ

Чтоб не услышали в отделе,
Они в супружеской постели
Ночною позднею порой,
Под одеялом с головой,
Друг другу выдают секреты.
Нет-нет, отнюдь не про ракеты:
Он ей про ВЭУ с «вертикальной»,
Она ему – с «горизонтальной».
И так до самого рассвета
Секреты… вместо тет-а-тета.
Н. СИРОТЕ
Все прибеднялась... Сиротой.
А оказалось, у самой
Есть муж, и даже неплохой.
Вдобавок к красному диплому
Имеется собака дома.
«Ну, девочки, скажу я вам,
В семейной жизни лишь издержки:
Муж вечно будит по утрам
(Вы думаете, для любви?) –
Для ежеутренней пробежки!»
Такая, значит, c’est la vie!
С. и А. ТКАЧУКАМ
а) Имея склонность до наук,
Свой выбор сделал С. Ткачук:
Скорее надобно жениться!
Ведь без жены, ну, как без рук.
Жена, як кажуть, знадобиться.
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б) Имея склонность до наук,
Алена, к зависти подруг,
Обзавестись решила мужем,
Так как без мужа – как без рук,
А часто и намного хуже!
в) Вот так, на склонности к науке
Они друг другу дали руки.
А результат – в горе пеленок
Лежит Ткаченок-Дроботченок!
В. АВТОДИЙЧУКУ
Пока в Уральском регионе
Папаша ищет «ЧАРАИТ»,
Пять лет на полном пансионе
У тетки наш герой сидит.
Молва идет о том невольно,
Что к этой тетке он водил
Своих друзей и хлебом-солью
За теткин счет поил-кормил.
С. ЛУКЬЯНЕНКО
Всегда с иголочки одет,
Он приходил на факультет
Только тогда, когда была стипуха.
Прическу гордо он носил,
На лекции не тратил сил,
С одним Давыдовым была ему «непруха».
Не зная, чем себя занять,
Пять лет был обречен скучать
И всем казался эдаким пижоном!
Он так привык за столько лет
Не приходить на факультет,
Что даже не пришел и за дипломом!
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А. ГУЛАКУ
(лучшему старосте среди танцоров
и лучшему танцору среди старост)
Подобных старост, между нами,
Еще не знал наш факультет:
Работал в основном ногами,
Выписывал кордебалет.
Гулак – танцор, первейший в мире,
Любимчик у Ковальчука,
Свою обязанность кассира
Спихнул на Автодийчука!
Мозги партнершам в менуэтах
Он пудрит прямо наяву.
А вот последнюю Джульетту
Не представляет никому!
А. ВАРШАВСКОЙ
АНЖЕЛИКА и ГРАФский

Анжелика была молодой
И с широкой известностью в свете.
Ну, а Граф был уже пожилой,
Весь по уши в научном предмете.
Но она за все эти года
Никогда ему не изменяла:
Курсовые работы всегда
Только с Графом маркиза писала!
Г. ВЕСЕЛОВСКОЙ
Она своим веселым нравом,
Радушием и простотой
Давно завоевала право
Считаться «групповой» душой!
С. УСТЕНКО
С Устенко, скажем, «взятки – гладки!»
Устенко для меня загадка!

350

Гоман О.Г.
Ю. ТЕРЕЩЕНКО
Трудилась Юля, будь здоров,
За пару дюжих мужиков.
Похоже, на эксперимент
Возник у Юли аппетит:
Зайдешь к трубе – в любой момент
Она там что-то мастерит.
Она на этих железяках
Собаку съела – эрудит!
И, видимо, от той собаки
Ее схватил аппендицит!
Т. ТРОФИМЕНКО
Живя на «родине Застоя»
И проклиная электрички,
Она придумала такое:
Связать два города «космичкой».
Она все это рассчитала.
Теперь уже осталось мало:
Недалеко от ее дома
Построить вроде космодрома,
Чтоб рано утром сесть в ракету
И через миг – на факультете!
В. ПЕЧЕРСКОЙ
Давным-давно, когда не знали
Ни тепло-, ни массообмена,
То Афродиты возникали
В том месте, где морская пена.
Теперь уже не «Афродистки»,
А восстают неудержимо
Ученые специалистки
«В снарядно-пробковом режиме».
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Т. ШИЛОВОЙ
(по случаю выхода замуж за офицера)
Своим подругам для примера
Она выходит «в офицеры»,
Должно быть, рассчитав, что дальше
Она пойдет и «в генеральши».
Ю. СКЛОВСКОЙ

Отечество свое я ненавидел…
Но вот вчера Голицыну увидел
И со своей страной был примирен…
А. Пушкин

Студентов я не то чтоб ненавидел,
Но, скажем так: не больно уж любил.
Но, слава богу, Скловскую увидел –
И сразу всем им все грехи простил!
В. ЗАДОРНОВОЙ
ВИКТОРИИ с ВИКТОРИЕЙ!

С викторией тебя, с победой!
С прекрасным, крепеньким мальцом!
(Куратор – что-то вроде деда,
А хочется-то быть отцом!)

СТУДЕНТАМ ГРУППЫ МГ-94-1
Т. ЛИСЕЧКО
Такая, как она, одна…
Настолько правильна она,
Что нужно всем по ней как раз
Тарировать часы, компас.
Сомнений нету, что она
Умна. Но… чересчур умна!
А как серьезна до наук!
Ее боится сам Карплюк!
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С. ХВЕСИК
(родила ребенка перед самой защитой дипломной работы.
Карплюк В.И. – руководитель дипломной работы)
Однажды с мужем пошутя (т.е. пошутив),
Взяла и родила дитя.
А похихикав с Карплюком,
Взяла… и родила диплом.
«КАРЬЕРИСТУ» С. ПРОКОПЕНКО
(дипломная работа посвящена оптимизации
транспортных систем в горнорудных карьерах)
Решив, что можно на карьерах
По-быстрому слепить карьеру,
Он, взвесив ПРОТИВ все и ЗА,
Всем начал пыль пускать в глаза.
Потом ту пыль на самосвалах
Он начал отвозить в отвалы
И поливать ее струей,
Чтоб не витала над землей.
Хотя известно, что струя
Не влияет ни… черта!
ВЛАДИКУ БОГАЧЕВУ
(единственному магистру в группе, забывшему по
рассеянности прийти на госэкзамен по специальности)
Он, как мудрец, всегда молчит.
Но, видимо, он эрудит,
Так как, беседуя с собой,
Он улыбается порой
(Видать, себе он говорит
То, что его же и смешит).
Так Богачевы говорят
По несколько часов подряд.
А так как Богачевы сами
Еще и с «пышными» усами,
То возникает феномен:
«Забывчивость на экзамéн».
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С. ДУБИНЕЦКОМУ
(старосте группы, левше)
Как и Левша, мастеровой,
И тоже, будучи левшой,
Все делает с большой душой,
Легко, как левою ногой.
Он делает модельчики,
Он делает игрушечки,
Какие-то букашечки,
Такие финтифлюшечки,
Почти как таракашечки,
Малюсенькие самолетики,
Что даже бегемотики
Берутся за животики.
НАТАШЕ ОСАДЧЕЙ и ВАНЕ КИЯШКО
(мои дипломники, занимались неустойчивостью
длинных трубопроводов в жидкости)
Пока они диплом писали,
А я их результаты ждал,
Они меня заколебали!
Но я им тоже жару дал:
Я тоже их заколебал,
Вернее, я их задолбал!
В. ДАШКЕВИЧУ
У «Дашика» всегда «пинжак»
(Не ясно, почему не фрак).
И пейджером вооружен
В любое время суток он.
Никто из группы не знаком,
Что там еще под пиджаком.
Но рядом с пейджером, похоже,
И ядерная кнопка тоже!
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Н. БРИТИКОВОЙ
Кто кого:
Бритикова Натали или Клаудиа Шиффер?
Мы иностранку для затравки
В стихотворение ввели.
Куда там этой дуре Клавке
До Бритиковой Натали!
Эта стройная девица –
Шамаханская царица!
Я в разделителях сетчастых,
К которым Натали причастна,
Не понимаю ни бум-бум.
Но если Бритикова будет
Их рекламировать, я, люди,
Куплю хоть тыщу, наобум.
Подпись:

Вашей красотой пленен,
Старый царь Олег… Дадон.

А. ШЕВЦОВОЙ
Она в душе – филологиня,
И у нее своя гордыня.
Поэтому с таким трудом
Она рожала свой диплом.
А вот ребенка родила –
Раз, два, ура – и все дела!
С. СИНЧУГОВУ
Он на меня похож уж тем,
Что лыс, хотя и не совсем…
А отличаемся мы тем,
Что я уже забыл совсем
(Как бы яснее вам сказать?),
Как надо женщин охмурять.
А он, пусть подтвердит народ,
Ко всем девчатам пристает.
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НАТАШЕ ДМИТРИЧЕНКО
Эта веселая мамзель –
Известная фотомодель.
В том смысле, что ее конспекты
Снимали ушлые студенты
И делали из них гармошки,
Что прячутся легко в ладошки.
Из этих шпор пять лет лапша
Висит у всех нас на ушах.
НАТАШЕ ЧАБАН
Она железный способ знала,
Как повлиять на Карплюка.
И сразу, только что, – рыдала,
Чтоб действовать наверняка!
Если и Вы хотите быть
С такими чистыми глазами,
Как у Чабан, их надо мыть
Почаще… горькими слезами.
НАТАЛЬЕ БУРЕ (или БУРЭ?)
Бурá… (А почему не Бýра?)
Она, как говорят, в натуре,
Ужасно цельная натура.
И чрезвычайно деловая.
Можно сказать, почти крутая.
Ведь над дипломом так работать
Почти что до седьмого пота
Могла… заставить лишь она
Лычагина, как пацана!
Т. ЛЯХОВОЙ
Приехав к нам сюда из рая,
«Из ханского Бахчисарая»,
Эта отличница-манюня
Была ужасная вреднуля:
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Была такая зазнавала,
Что списывать не позволяла, –
Своих тетрадей не давала.
Сейчас она чуть подобрела,
Дает… Но время улетело…
Вот тебе первая наука,
Чтоб не была такая «злюка».
Ю. ЛАЗАРЕВОЙ
Юлечка, лапочка,
Слушайся папочку,
Плавай, спортсменочка,
В водных бассейнчиках,
«Шарь» в теормеханике
И в гидродинамике!
Е. КОБОЗЕВОЙ
Татьяна Ларина Онегину:
«Я Вас люблю, к чему лукавить,
Но я другому отдана…
Я буду век ему верна».
Елена Кобозева мужу и дочери
перед ссылкой в Першотравенск:
«Я вас люблю, к чему лукавить,
Но я… диплому отдана
И буду лишь ему верна!»

Семью отправив на кулички,
Она, верна своим привычкам,
Живет в общаге, как жила,
Гостеприимна, весела.
Всегда полным-полно у ней
По праздникам друзей, гостей.
Но в общежитии она,
Амбициозности полна,
В глубокой тайне от семьи
Расчеты делает свои.
Она считает аппарат:
Электроветроагрегат!
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С. ПОБОЖАК
Умом Светлану не понять!
(Да и как понять, если она говорит
в основном по-английски!?)
На свой аршин нельзя измерить.
У ней особенная стать:
В Светлану можно только верить!
She can’t be undestood by any mind,
She can’t be measured by any measure!
She can’t, she can’t…But never mind:
It is impossible to value real treasure!
АНДРЕЮ КОЛЯДЕ И ДМИТРИЮ ЗДОРОВЦУ
(Магистрам аэрогидро-оккультных наук)
Есть среди нас один мудрец…
Конечно, это… Коляда!
Еще есть, правда, Здоровец, –
И он мудрец, но… не всегда!
ЛИДЕ ГЛАДКИХ
Я о Лиде не шучу.
Не потому, что не хочу,
А потому, что не шучу.
ЕКАТЕРИНЕ IV МИСИОНЖНИК
(«Четвертой» потому, что кто такая Екатерина Вторая,
все знают; а Екатерина Третья – это супруга автора)
Уж так устроен этот мир:
Как и у всех Екатерин,
Характер у тебя спесивый.
Но, помни, был уже Шекспир
(Один английский господин)
И «Укрощение строптивой»!
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ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ЮМОРА
***
Если б ночью дядя Вася
Как-то в усмерть не упился
И домой к нам не ворвался,
Я б, возможно, не родился.
***
Речь идет о Раппопорте:
Иностранный этот хлыщ
Много крови нам попортил
При приемке мерзких тыщ.

ЭПИГРАММЫ ВООБЩЕ
НЕЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЕ

Прошли немало Вы дорог
И взяли много дивидендов…
Пусть те, кто Вами пренебрег,
Все превратятся в импотентов!
ЖЕНЩИНЕ ЗИМОЙ

Меня согрели Вы душевной теплотой.
Да что меня? – Здесь Вами все согреты!
Уж если так Вы горячи зимой,
То как, должно быть, горячи Вы летом!
ЖЕНЩИНЕ ЛЕТОМ

В такую духоту, когда все перегрето,
Ты освежила всех, как душем в душевой.
Уж если так ты освежительная летом,
То как, наверное, ты… холодна́ зимой!
ЖЕНЩИНЕ НА ОТЪЕЗД

Вы уезжаете… Без Вас так будет пусто…
Будь проклято навеки расстояние!
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Нельзя быть мужиком с хорошим вкусом
И не попасть под Ваше обаяние.
ТОСТ ЗА РОДИТЕЛЕЙ

(не мое)
Вип’ємо тепер за дату,
Коли мати дали тату.
Бо якби мати не дали,
То ми б з Вами не були!
КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ
ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. В. ДАЛЯ
Мы в жизни много повидали:
Что-то вблизи, а что – вдали.
Но в университете Даля
Меня так классно принимали,
По-европейски так встречали,
Будто он имени не Даля,
А, скажем, имени… Дали!
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СПИСОК ЛИЦ,
пострадавших от моего поэтического холокоста и имеющих право на
материальную компенсацию от Швейцарского банка, если в судебном
порядке будет доказано, что Вы действительно морально пострадали
и теперь уже необратимо ущербны.
1. Абрамовский Евгений Романович, 1932г, к.т.н., проф., выпускник
ФТФ ДГУ 1957г; долгие годы зам. зав. кафедрой аэрогидромеханики
и зав. кафедрой; секретарь парткома ДГУ.
2. Аврахов Федор Иванович, 1937г, к.т.н., доцент кафедры аэрогидромеханики, выпускник ФТФ ДГУ 1960г. Больше тридцати лет поет в
университетском хоре; известен миру еще и тем, что на первых двух
курсах жил в общежитии в одной комнате с будущим Президентом
Кучмой Л.Д. и был с ним на целине и на дружеской ноге; бегал марафоны, руководил обществом трезвости на факультете в советские
времена.
3. Агарков Анатолий Васильевич, зам Генерального Конструктора
КБЮ по испытанию и эксплуатации.
4. Бабенко Владислав Федорович, д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой математического анализа ДНУ.
5. Бабич Анатолий Павлович, 1937г, к.т.н., доцент кафедры ПГД и
ТМО, выпускник ФТФ ДГУ 1960г; большой любитель-рыболов.
6. Бабич Иван Григорьевич, мой студенческий товарищ, староста группы на первых двух курсах; участник Великой отечественной войны;
перед поступлением на физтех – водитель Щербицкого В.В., тогда
какого-то секретаря Днепропетровского обкома. Кстати, в студенческие годы мы с Иваном Григорьевичем, заходя после занятий в центральный гастроном (мы учились во вторую смену), несколько раз
встречали в этом гастрономе Щербицкого В.В. (он узнавал И.Г.Б.),
который подолгу беседовал со своим бывшим водителем.
7. Баланенко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
8. Балашова Татьяна Васильевна, сотрудница кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
9. Бедняк Евгений Григорьевич, инженер, друг В.Р. Ковальчука; в
нашей компании подозревался как необузданный любитель женщин;
немного заикается, любит пиво; посещал Кунг, когда не был занят с
«дамой».
10. Белоцерковский Сергей Михайлович, д.ф.-м.н., проф., генераллейтенант, зав. каферой аэромеханики и зам. нач. Военно-воздушной
академии им проф. Жуковского, создатель всесоюзной школы по методу дискретных вихрей в аэрогидромеханике; постоянным участни-
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ком этого семинара я был в течение 30 лет; мой главный оппонент по
кандидатской диссертации. Научный руководитель Ю.А. Гагарина
по дипломной работе.
11. Беляев Николай Михайлович, д.т.н., проф., зав. кафедрой ПГД и
ТМО, декан механико-математического факультета ДГУ. Умер в
1997г.
12. Библенко Юлий Евгеньевич, ст. преп. кафедры ПГД и ТМО.
13. Блюсс Борис Александрович, д.т.н., нач. отдела ИГТМ НАН Украины, с которым меня связывали долгие годы научного сотрудничества.
14. Бойцун Наталья Евгеньевна, д.т.н., проф., выпускница кафедры аэрогидромеханики, декан факультета международных отношений.
15. Брудков Анатолий Николаевич, мой студенческий товарищ, 3-е
направление физтеха, выпуск 1959г. Сейчас живет на Игрени.
16. Бурчаков Владимир Григорьевич (Бурч), бывший майор КГБ; друг
В.Р. Ковальчука, «член Кунга».
17. Буц Виктор Данилович, один из крупных специалистов по проектированию ракетной техники в КБ Южное; выпускник ФТФ 1960г.
18. Ващенко Нина Марковна, главный бухгалтер ДГУ в течение многих
лет.
19. Гаман Том Гаврилович – мой родной брат1934г; окончил факультет
журналистики Киевского университета; работал в Николаевской областной газете; любил «водить козу» и погорланить песни.
20. Герасюта Николай Федорович, Первый Зам. Главного Конструктора
КБ Южное при Уткине В.Ф.; ему подчинялись все проектнорасчетные отделы; был очень строг.
21. Гинзбург Исаак Павлович, крупнейший ученый-газодинамик второй
половины 20-го столетия; автор многих учебников и монографий;
работал в Ленинградском военмехе. Был в хороших отношениях с
В.М. Ковтуненко; активный организатор Первой всесоюзной конференции по инженерным методам в аэрогидромеханике, 1969г, г.
Днепропетровск.
22. Гоман Олег Гаврилович, 1937г. Это – я, автор «ГАВРИЛИАДЫ»;
д.ф.-м.н., проф. кафедры аэрогидромеханики, выпускник ФТФ ДГУ
1959г, 1-е направление.
23. Горбулин Владимир Павлович, выдающийся государственный деятель Украины. Выпускник физтеха, работал длительное время в
ОКБ-586 КБЮ). Обладает исключительным чувством юмора. В студенческие годы был постоянным ведущим студенческих вечеров.
24. Графский Игорь Юрьевич, 1937г, к.т.н., доцент кафедры аэрогидромеханики, выпускник ФТФ ДГУ 1960г; сокурсник Аврахова Ф.И. и
Кучмы Л.Д.; дважды студентом ездил на целину; на кафедре был
первый экспериментатор; любил пиво. Умер в 1997г.
25. Давидсон Вениамин Евгеньевич, 1921г, к.ф.-м.н., проф. кафедры
аэрогидромеханики; выпускник МГУ, участник ВОВ, ранен; автор

362

Гоман О.Г.
многих книг, задачников и пособий по аэрогидромеханике; еще мой
куратор; в возрасте 83 лет продолжает преподавательскую деятельность.
26. Давыдов Владимир Иванович, 1941г, выпускник физ.-мат. факультета ДГУ, ст. преподаватель кафедры аэрогидромеханики; принципиально не захотел писать диссертацию и жениться.
27. Данилов Михаил Петрович, доцент Академии архитектуры и строительства, бывший научный сотрудник кафедры аэрогидромеханики
ДГУ.
28. Деркач Павел Христофорович, к.ф.-м.н., проф. кафедры аэрогидромеханики; инвалид ВОВ, был деканом физ.-мат. факультета, организовал специальность «гидроаэродинамика» в ДГУ. Умер в 1995г.
29. Джур Евгений Алексеевич, д.т.н., проф., декан физико-технического
факультета, а теперь директор Физико-технического Института
ДНУ; спортсмен, волейболист.
30. Дишкант Герман Петрович, физик, преподавал на физтехе в мои годы.
31. Дуплищев Михаил Илларионович, выдающийся ученый в области
ракетостроения. Профессор физтеха. Написал огромный трактат о
времени и о пространстве, в котором подвергал разгромной критике
опыт Майкельсона и теорию относительности Эйнштейна.
32. Егоров Евгений Викторович, с. н. с. кафедры АГМ; выпускник кафедры. Моя Ода на день бракосочетания ЕЕВ – это мои первые юбилейные стихи.
33. Журавский Валентин Романович, мой студенческий товарищ по
группе; великолепный шахматист и непревзойденный заводила всяческих мальчишников. Работал в Воткинске, потом в КБЮ. Умер в
2004г.
34. Забутная Валентина Ивановна, выпускница кафедры аэрогидромеханики; н.с. кафедры, к.ф.-м.н., доцент (аспирантка Гонора А.Л. из
НИИ механики МГУ).
35. Задонцев Владимир Антонович, выпускник физтеха, д.т.н; долгие
годы – зам директора НИИ Технической механики АН Украины (г.
Днепропетровск); большой знаток джазовой музыки и ценитель
КВН’овского движения мехмата.
36. Задорнова Виктория Валериевна, выпускница кафедры аэрогидромеханики; работает в Горном университете.
37. Зберовский Александр Владиславович, д.т.н., зав. лабораторией Горного университета. Я много лет сотрудничал с этой лабораторией.
38. Ивахненко Максим Максимович, преподаватель физтеха; был специалистом по автоматическому регулированию и робототехнике.
39. Ильина Светлана Михайловна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ; директор центра тестирования.
40. Кагадий Татьяна Станиславовна, выпускница кафедры АГМ; д.ф.м.н.
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41. Калашникова Наталья, доцент кафедры геометрии и алгебры ДНУ.
42. Карплюк Владимир Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры АГМ, выпускник кафедры; мой аспирант и соавтор по монографии «Численное моделирование отрывных осесимметричных течений несжимаемой жидкости».
43. Карюк Владимир Илларионович, нач. сектора отдела аэродинамики
КБЮ, выпускник ФТФ ДГУ; был очень смел в инженерных расчетах; автор известной во всем КБЮ фразы: «приблизительно почти
примерно точно» – именно с такой точностью рассчитываются аэродинамические характеристики летальных аппаратов.
44. Катан Владимир Александрович, 1952г, выпускник кафедры аэрогидромеханики; н.с. кафедры; в настоящее время ст. преп. кафедры
матмоделирования ФПМ ДНУ; комсомольский деятель, жизнелюб;
первый борец по ликвидации безграмотности среди абитуриентов.
45. Кваша Александр Николаевич, преподаватель физтеха; специалист
по материаловедению, а в последние годы, – по порошковой металлургии.
46. Кирий Любовь Леонидовна, выпускница кафедры аэрогидромеханики 1979г; сотрудница отдела №122 КБЮ; в настоящее время в
Москве; обаятельнейшая женщина; дама моего сердца.
47. Клокова (Назарова) Татьяна, выпускница кафедры аэрогидромеханики.
48. Ковалева Валентина Александровна, 1932г, к.ф.-м.н., доцент кафедры аэрогидромеханики; выпускница ФТФ ДГУ 1957г; эстетка, на
пенсии.
49. Коваленко Вадим Иванович, нач. сектора отдела №122 КБЮ по
аэродинамике головных частей.
50. Ковальчук Валерий Романович, 1937г, к.т.н., доцент кафедры аэрогидромеханики, выпускник ФТФ ДГУ 1960г; чуть ли не главное действующее лицо «ГАВРИЛИАДЫ». Заядлый рыбак и раколов, душа
компании, хозяин известного «КУНГА» на причале, который был
местом регулярных встреч веселой компании друзей в течение почти
сорока лет, где можно было поговорить, поесть уху и раков (больших, но, чаще, маленьких). В 2001 ему была ампутирована нога, на
пенсии.
51. Ковтуненко Вячеслав Михайлович, д.т.н., проф., инвалид ВОВ, зав.
кафедрой аэрогидромеханики (читал курсы аэрогидромеханики и газовой динамики), лауреат Ленинской и Государственной премии, Герой Соц. Труда, Зам. Главного Конструктора КБ Южное, Главный
Конструктор КБ-3 (спутников серии «Космос»); с 1977г – Главный
Конструктор КБ им. Лавочкина (Москва) по Дальнему Космосу.
Умер в 1995г.
52. Колодный Лев, московский писатель, журналист-публицист, автор
многих книг; друг В.Р. Ковальчука.
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53. Колоскова Валентина, выпускница кафедры теоретической механики
ДГУ; сотрудница КБЮ.
54. Кононенко Михаил Михайлович, выпускник физтеха 1960г.; работает в Академии Наук России, занимается аномальными явлениями;
«копает» под Эйнштейна на самом высоком уровне.
55. Конюхов Станислав Николаевич, Генеральный Конструктор – Генеральный Директор ГКБ Южное; выпускник физтеха 1959г.
56. Костенко Валентин Сергійович, с.н.с. Інституту технічної механіки
НАН України; випускник фізико-технічного факультету 1960р.
57. Косько Игорь Константинович, декан физтеха в годы моего студенчества; любимец всего физтеха, особенно его прекрасной половины;
в последние годы занимался вопросами генерации звука.
58. Красовский Александр Александрович, нач. отдела баллистики
КБЮ; большой умница и оригинальный человек.
59. Кудря (Бобровская) Светлана, работница КБ Южное; выпускница
ФТФ 1959г; одна из организаторов периодических встреч выпускников; моя сокурсница по студенческим годам, была очень смешливой.
60. Кудряшов Виктор Александрович, мой студенческий товарищ, из
старших; попал на физтех после ухода из органов, после развенчания
Л.П. Берии; работал в КБЮ; большой оптимист.
61. Кукушкин Олег Николаевич, д.т.н., профессор Металлургической
академии; выпускник ФТФ 1960 г.
62. Кулибаба Виктор Тихонович, в мое время преподаватель по проектированию ракет; знал конструкцию ракет на зубок.
63. Курячий Евгений Витальевич, зам. Генерального Конструктора КБЮ
по экономике.
64. Кучма Леонид Данилович, Президент Украины; Выпускник физикотехнического факультета ДГУ 1960г, второе направление; жил в общежитии №1 ДГУ.
65. Ламзюк Владимир Дмитриевич, к.ф.-м.н, доцент, зав. кафедрой математического моделирования ДНУ; в молодые годы – участник посиделок в Кунге В.Р. Ковальчука.
66. Ледихова Александра Игнатьевна, комендант общежития ДГУ №1,
1955-1968гг. Здесь я провел четыре студенческих года, 1955-1959гг.
67. Логвинович Владимир Георгиевич, академик, специалист по кавитации, неизменный руководитель конференций-семинаров по гидродинамике больших скоростей.
68. Лычагин Николай Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры аэрогидромеханики; выпускник кафедры; специально приехал из Волгограда, чтобы поступить на специальность «гидроаэродинамика».
69. Макаров Густав Дмитриевич, преподаватель физтеха; одно время
был деканом физтеха. Был довольно тучным; душа-человек.
70. Махин Виталий Антонович, ученый в области ракетных двигателей;
был заведующим кафедрой двигателестроения на физтехе; одно время работал на механико-математическом факультете.
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71. Медведев Дмитрий Дмитриевич, в мое время преподаватель физтеха
по технологии производства ракет; курс лекций читал по конспекту.
72. Меньшиков Юрий Леонидович, доцент кафедры дифференциальных
уравнений ДНУ.
73. Мирный Игорь Иванович, заведующий медсанчастью №56.
74. Мнушкина Элина Михайловна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
75. Моссаковский Владимир Иванович, 1919г, академик, д.ф.-м.н.,
проф., Герой Социалистического Труда, ректор ДГУ в течении 22
лет. Мой научный консультант по докторской диссертации.
76. Моторный Виталий Павлович, д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой теории
функций ДНУ, член-корреспондент НАН Украины; баскетболист.
77. Мошненко Юрий Иванович, к.т.н., нач. отдела КБЮ №133 по тепловым расчетам; журналист, издал несколько книг о КБ Южном; выпускник физтеха 1960г; поет песни под гитару широкого репертуара.
78. Несмашный Александр Дмитриевич, выпускник ФТФ 1960г, нач.
группы отдела №122; в 1969г в мае месяце мы с ним и с нашими будущими женами провели неделю в Крыму в палатках под Ялтой.
79. Никитин Павел Иванович, нач. отдела прочности ОКБ-586; преподавал также на фихтехе теорию упругости, сопромат и строительную
механику. Обладал исключительной научной интуицией и был одним из самых опытных прочнистов в ракетной технике страны.
80. Ничушкин Владимир Васильевич, в мое время преподаватель физтеха по металловедению; был даже куратором моей группы на какомто курсе.
81. Ништ Михаил Иванович, д.т.н., профессор, генерал-майор, зав. кафедрой аэромеханики Военно-воздушной академии (после С.М. Белоцерковского); мой соавтор по монографии «Численное моделирование отрывных осесимметричных течений несжимаемой жидкости».
82. Омельченко Николай Антонович, мой студенческий товарищ; работал в Воткинске, Арзамасе; сейчас на пенсии.
83. Осипова Ольга Михайловна, в наше время преподаватель по «деталям машин»; великолепный лектор; мужскую часть нашей аудитории покоряла еще и необыкновенной строгой красотой.
84. Остапенко Виктор Александрович, д.ф.-м.н., проф. и зав. кафедрой
дифференциальных уравнений ДГУ; гроза студентов, особенно по
курсу уравнений математической физики.
85. Пацан Виктор Николаевич, работник КБ Южное; выпускник ФТФ
1960г.
86. Пашковская Надежда Дмитриевна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
87. Пелевин Валерий Константинович, нач. группы, потом сектора отдела №122 КБЮ; из первого выпуска по специальности «гидроаэродинамика»; красавец и известный сердцеед.
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88. Перлик Виктор Иванович, д.т.н., зам. Генерального Конструктора
КБЮ по научной работе; выпускник физтеха 1959г. Длительное время работал на физтехе преподавателем.
89. Пивак Ростислав Дмитриевич, полковник милиции, друг В.Р. Ковальчука.
90. Пилипенко Виктор Васильевич, академик, директор Института Технической Механики НАН Украины, автор основополагающих работ
по динамике кавитационных течений; мой студенческий и постстуденческий товарищ.
91. Пицык Леонид Ефимович, доцент ФТИ ДНУ, выпускник и аспирант
кафедры аэрогидромеханики; был на стажировке в Германии.
92. Платонова Ирина Евгеньевна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
93. Подолинный Анатолий Маркович, руководитель расчетнотеоретическими отделами КБЮ.
94. Поляков Николай Викторович, выпускник кафедры аэрогидромеханики, мой аспирант, д.ф.-м.н., проф., зав кафедрой дифференциальных уравнений ДГУ, ректор ДГУ(ДНУ) с 1999г.
95. Присняков Владимир Федорович, 1937г, академик, д.т.н., проф., выпускник ФТФ ДГУ 1960г, ректор ДГУ.
96. Радовский Михаил Петрович, выпускник кафедры аэрогидромеханики, инженер кафедры; обеспечивает эксперимент на аэродинамической трубе кафедры; мастер спорта по планеризму.
97. Рахматулин Халил Ахмедович, академик, зав. кафедрой волновой и
газовой динамики МГУ, на которой я был аспирантом (1964-1967гг);
был членом Госкомиссий по приемке разработок ракет в ОКБ-586,
где я с ним познакомился, и он пригласил меня в аспирантуру.
98. Резниченко Юрий Тимофеевич, к.т.н., нач. отдела №122 КБЮ (аэродинамических расчетов), начиная со времен М.К. Янгеля; в этом отделе я работал до и некоторое время после аспирантуры; имел ружье
и охотничью собаку.
99. Рейнгард Игорь Александрович, в наше время был зав. кафедрой
начертательной геометрии; недавно опубликовал сборник своих стихов.
100.Розенберг Лев Борисович, преподаватель кафедры теоретической
механики; у меня вел практические занятия по теоретической механике.
101.Рутштейн Семен Вульфович, полковник; работал на военной кафедре ДГУ, был замом декана мехмата; зав. лабораторией компьютерной техники на мехмате.
102.Сагомонян Артур Яковлевич, д.ф.-м.н., проф. кафедры волновой и
газовой динамики МГУ, мой научный руководитель по аспирантуре
и кандидатской диссертации; автор нескольких книг по прониканию
и нестационарным задачам механики сплошной среды. Интересно,
что его родной брат, Вартан Акопович, был преподавателем матема-
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тики у моего родного брата Анатолия в Севастопольском военноморском училище им. Нахимова.
103.Санин Федор Павлович, известный ученый в области ракетнокосмической техники; работал в КБЮ и по совместительству преподавал на фехмате и физтехе; Написал много монографий и учебников; из Херсонской области, почти мой земляк.
104.Седов Леонид Иванович, академик, крупнейший ученый-механик
двадцатого столетия.
105.Семикин Владимир Иосифович (Мара), друг В.Р. Ковальчука; знал
в совершенстве немецкий язык; «член Кунга»; был довольно прижимистым.
106.Сергиенко Виктор Митрофанович, председатель профкома КБ Южное.
107.Сиренко Владимир Николаевич, к.т.н., выпускник кафедры аэрогидромеханики, зав. отделом №122 КБЮ (после Резниченко Ю.Т.).
108.Скороход Георгий Исаакович, к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений; Президент Дней мехмата и постоянный их ведущий; в настоящее время – директор еврейской школы.
109.Скочко Анатолій Тарасович, працівник КБ «Південне»; випускник
ФТФ 1960р.
110.Слепенчук Карп Максимович, доцент, долгие годы заведовал кафедрой математического анализа; мне преподавал математический
анализ; был большой любитель анекдотов и очень удачно вклинивал их в лекции.
111.Сметанин Юрий Алексеевич, известный ученый и конструктор в
области ракетно-космической техники. Работал в КБЮ и на физтехе.
112.Спиридонов Игорь Николаевич, выпускник физтеха, прочнист; долгие годы работал в КБЮ, потом доцентом на кафедре «динамики и
прочности машин». Мы с ним очень плотно сотрудничали в процессе выполнения хоздоговорных работ для «ВНИПИ ОКЕАНмаш»
по проектировании глубоководных эрлифтов.
113.Сухомлин (Качан) Валентина Зосимовна, преподаватель кафедры
дифференциальных уравнений ДНУ.
114.Сясев Валерий Афанасьевич, к.т.н., проф., зав. кафедрой ПГД и
ТМО, декан механико-математического факультета; из первого выпуска по специальности «гидроаэродинамика».
115.Тимченко Александр Юрьевич, нач. отдела КБ Южное, выпускник
кафедры аэрогидромеханики.
116.Тополянский Давид Борисович, математик, одно время заведовал
кафедрой; был очень худой и слегка горбился, чем студентам
физтеха напоминал символ интеграла.
117.Топоренко Анатолий Сергеевич, выпускник ФТФ 1960г; одно время
занимался люминофорами.
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118.Тульчинский Борис Григорьевич, преподаватель теоретической механики.
119.Тыр Светлана Александровна, преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ДНУ.
120.Улитко Андрей Феофанович, член-корреспондент НАН Украины,
крупный механик.
121.Урбан Аркадий Аркадиевич, выпускник ФТФ ДГУ, инженер кафедры аэрогидромеханики; большой знаток трав и советчик по их
применению.
122.Ус Станислав Иванович, известный конструктор ракетной техники;
руководитель ракетными программами КБЮ. Выпускник физтеха
1959г.
123.Уткин Владимир Федорович, академик, Главный Конструктор КБ
Южное после смерти М.К. Янгеля.
124.Хаминич Александр Васильевич, выпускник кафедры аэрогидромеханики, н.с. кафедры, доцент кафедры ПГД и ТМО.
125.Харитонов Александр Алексеевич, 1942г, к.ф.-м.н, доцент кафедры
аэрогидромеханики; активный участник КВН ДГУ. В1995г уехал в
Германию (как жертва фашизма); – таким и остается в наших сердцах.
126.Хрущ Виктор Кузьмич, д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой аэрогидромеханики; выпускник кафедры прикладной газодинамики и тепломассообмена (ПГД и ТМО). Умер в 2002г.
127.Цололо Григорий Христофорович, сотрудник КБЮ, член профкома.
128.Черненко Алла Васильевна, бессменный лаборант кафедры аэрогидромеханики.
129.Чернышенко Виктор Михайлович, в наше студенческое время молодой ассистент кафедры матанализа; был очень талантливым математиком и всеми уважаемым человеком; одно время был деканом
мехмата; потом уехал в Москву.
130.Черняков Юрий Абрамович, д.ф.-м.н., проф. кафедры теоретической и прикладной механики ДНУ; в молодые годы – член «клуба»
в КУНГ’е.
131.Чмырь Лариса Николаевна, из первого выпуска специалистов по
«гидроаэродинамике»; была аспиранткой каф. АГМ; уехала с мужем офицером-подводником в Северодвинск, где работала директором школы; обаятельная женщина.
132.Швайко Микола Юрійович, д.ф.-м.н., проф. кафедри теоретичної та
прикладної механіки ДНУ.
133.Шевченко Володимир Павлович, академік, випускник ДДУ, ректор
Донецького університету, мій перший опонент по докторській
дисертації.
134.Шереметьев Владимир Григорьевич, преподаватель физтеха в мои
студенческие годы.
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135.Щербаков Иван Васильевич, преподаватель; в мое студенческое
время вел практические занятия по матанализу.
136.Юбкин Василий Павлович, Герой Советского Союза, преподаватель
общественных наук; был танкистом во время ВОВ, потерял обе ноги до колен; ходил на протезах; был исколот весь татуировками.
Большой умница, пользовался всеобщим уважением.
137.Янгель Михаил Кузьмич, академик, Главный Конструктор ОКБ-586
(КБ Южное), г. Днепропетровск. При М.К. Янгеле я проработал в
ОКБ около шести лет.
138.Яскевич Эдуард Петрович, выпускник ФТФ ДГУ, к.т.н., лауреат
Ленинской премии, нач. сектора, специалист по аэродинамике космических аппаратов. Мой товарищ по КБЮ; организатор, бессменный автор и редактор периодического юмористического журнала
отдела №122 КБЮ «Струя» (он же «Ералаш»), который выпускается в течение почти 40 лет.
139.Яцук Владимир Федорович, нач. группы отдела №122, выпускник
ФТФ; имеет дом на Игрени (на Игрени находится также психдиспансер г. Днепропетровска),
а также много других ученых-гидродинамиков и студентов, выпускников нашей кафедры, кафедры аэрогидромеханики.
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