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Протоколи Козацької Вченої Ради – це
розшифровка магнітофонних записів, зроблених
таємно майором Мельницрученко в КНУ
в пошуках компромату на пана Гетьмана,
котрий колись закінчив названий Університет.

Гаврилиада 

107
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 2250-му році ООН (Організація Однієї Нації) прийняла рішення
провести розкопки стародавніх городищ на пустельних берегах однієї колишньої східноєвропейської держави, назва якої вивітрилась із ужитку в
Європі і вже давно забулась, як, до речі, і назва тієї країни, що колись була
розташована на обох берегах цієї древньої ріки. І тільки історики та гнучкі
комп’ютерні диски в історичних музеях старовинної комп’ютерної техніки
ще зберегли деяку уривчасту інформацію про те, що колись у глибоку давнину ту річку називали Борисфен (ніби-то в честь якогось Бориса, чи то
Годунова, чи то Єльцина, чи то Березовського), а потім Дніпро, а та історична химера, що виникла на берегах цієї річки в кінці 20-го і на початку
21-го століть, називалась «Незалежна Україна», хоча в народі іменувалась
«Незаможна Україна», або «Неспроможна Україна».
Розкопки проводились у декількох місцях на диких безлюдних берегах. В одному з таких городищ були виявлені, на думку археологів, залишки учбового закладу. Добре збереглись закаменілі таблички з надписами:
ККР, ККЗ, ОПП  та ін. Вчені думають, що колись тут, можливо, був Козацький Університет. Були також знайдені якісь плівки, довгі та скручені
стрічки, котрі деякі вчені ідентифікували як матеріальні носії, що використовувались стародавніми людьми 20-го та 21-го століть для запису, зберігання та відтворення звуку на недосконалому приладі, котрий називався
магнітофоном. Ці магнітні стрічки розшифровувались у кращих лабораторіях Європи та світу. Виявилось, що це – Протоколи Вченої Ради Козацького Національного Університету, що були записані для історії на свій
страх і ризик одним подвижником самостійно і таємно.
На щастя, історія зберегла для нас ім’я цього подвижника: майор
Мельницрученко. Правда, вчені до цього часу сперечаються: майор – це
ім’я чи шпигунська кличка? Завдяки цим записам ми можемо тепер частково відтворити звичаї життя в цьому навчальному закладі в цій давно
зниклій країні в початковий період переходу від простої Незалежності до
Повної, Абсолютної і Безповоротної Незалежності.
Протоколи не повні, збереглись лише частково і мають багато купюр, але ООН визнала їх історичними пам’ятниками давнини і вирішила
опублікувати.
Тексти магнітофонних записів виявились на одній із давно вимерлих
слов’янських мов, яка в древності називалась «державна мова», причому
наряду з цією мовою в країні був широко розповсюджений ще один діалект цієї мови, так званий москальський діалект, який деякі лінгвісти, спе

ККР – комплексна контрольна робота; ККЗ – комлексне контрольне завдання; ОПП – освітньо-професійна програма – будні викладацької справи.
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ціалісти з мертвих стародавніх мов, виділяють навіть у самостійну мову з
умовною назвою «російська мова». Для ознайомлення широкої світової
громадськості «Протоколи» були перекладені з вимерлих мов на єдину
Міжнародну Майкрософтну Мову (МММ) «Сі-Сі ++ – =», яку було введено в обіг розпорядженням ООН з 2100 року.
У цьому виданні «Протоколи» відтворюються в тому вигляді, в якому вони були записані, тобто на стародавній «державній мові» та на її провінціальному москальсько-московському діалекті.
Завдячуючи розкопкам, археологи поступово відтворили в загальних
рисах історію тієї колись квітучої цивілізації, що існувала на берегах Великої ріки, як і колись ще більш древній Вавілон, і встановили причини її
загибелі.
Стисла історія цієї трагікомедії публікується вперше тут, а повна історія загибелі цивілізації буде вивішена в Internet’і після остаточної розшифровки магнітофонних записів та інших знахідок.
Ще в кінці 20-го сторіччя з обох боків указаної річки випадково, внаслідок розпаду Великої Імперії, виникла держава-химера під назвою «Самостійна Незалежна Україна». Почався період так званої «Розбудови», котрий був продовженням періоду «Перестройки» у Великій Імперії і загрожував такими ж наслідками, як і «Перестройка». Самостійність і «Розбудова» були інспіровані в основному жидомасонською ложею під назвою
«РУХ» ( від древньоєврейського слова « – הורруах», що значить «дуновение», «движение»). Цілком природно, що будівля цієї «Розбудови» врештірешт РУХнула. У державі все більше й більше почав набирати силу рух відвертих націоналів-незалежників.
Предтечею всіх наступних подій був помаранчовий шабаш, який розігрався в Україні. Хоча і предвістниці, комети, на небі не було, але в ту
пору у світі зявились дві пошесті: на Ізраїль та Австралію напала саранча,
а на Україну – помаранча...
Все розпочалось з того, що в Україні вирішили провести перші «вільні» президентські вибори за формулою «Україна без Кучми». Вже перший тур виборів, в якому брало участь більше двадцяти кандидатів, підтвердив, що у нас кожний вважає себе гетьманом і що країна принципово не
готова до того, щоб висунути собі єдиного лідера. Другий тур тільки підтвердив, що соборність України – це фікція: хоча прапор у нас складається
із поєднаних двох кольорів, жовтого і блакитного, в дійсності ми або одного (жовтого, чи помаранчового), або іншого (синього кольору).
Іще задовго зазделегідь до виборів було організоване одне товариство з «обмеженою відповідальністю» та з «необмеженою безвідповідальністю». Це товариство, користуючись недосконалістю законів, приватизувало,
принаймні, пів-України, бо, інакше, чому б вони цю половину країни звали
«Наша Україна»! Вся інша частина країни, особливо східна, для них була
«Не наша Україна». Парламент і вся країна поділились на дві частини:
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«Наша Україна» і «Не наша Україна». Але весь парадокс ситуації полягав
у тому, що саме товариство «Наша Україна» була якраз «Не наша Україна», а «Їхня Україна».
І хоча другий тур виборів був достатньо прозорий (обох кандидатів в
Президенти було наскрізь видно, чого вони варті), формальним приводом
для протистояння стало порушення якихось там правил штовхотні біля
державного корита, нічебто у свиней існують якісь правила, щоб дотовпитись до того корита. Ось саме тоді серед осені і розквітла в Києві помаранча.
На Ізраїль саранча налетіла з Єгипту, а в Україну помаранча залетіла
здалеку, аж із Америки. Слово помаранча походить від слова «ранчо», бо
спочатку ця помаранча довго проходила період інкубації на якомусь там
кущі (кущ – по-англійськи Bush) на одному відомому американському ранчо, і по дорозі в Україну спочатку залетіла доЮгославії, потім до Грузії і,
нарешті, довгождана, долетіла і до нас. В Ізраїлі саранча живилась виключно тільки зеленню: чим більше зелені, тим більше саранчі. В Україні помаранча живилась також тільки «зеленню», але «зеленню» американського
походження.
В Ізраїлі для боротьби з саранчою використовували хімію за допомогою авіації. Крім того, в Ізраїлі (і взагалі на Сході) вже давно призвичаїлись до саранчі і використовували її в їжу як делікатес. Але помаранча в
їжу йшла не всім, для багатьох вона була надто кисла на смак і набивала
тільки оскому. Тому в Україні для боротьби з помаранчою виникли загони
голубих (у кращому розумінні цього слова). Але помаранча плодилась дуже швидко, прямо пропорціонально кількості «зелені» і передавалась, як
СНІД, статевим шляхом: тому, хто попадав до помаранчів і не мав проти
них імунітету, вони за допомогою «зелені» так швидко затрахували і так
запаморочували памороки, що він і сам перетворювався на помаранчу.
Помаранчове «волевиявлення народу» на вулицях міст, особливо в
Києві, було досить сильним і ним пишались помаранчові лідери. Але куди
цьому волевиявленню було до того волевиявлення народу, яке вже знала
світова історія, а саме, до того волевиявлення мас, яке продемонстрували
німці у 1933 році, особливо у головному місті фашистів Мюнхені! Києву
до Мюнхена було далеко! Пам’ятаєте ці грандіозні мітинги, ці «хрестні ходи», ці радісні і натхненні обличчя!? Цей екстаз натовпу, це море прапорів!
Як стотисячний натовп в одну глотку горланив: «Так!» (вибачте,
«Хайль!»)! Як їх лідер (вибачте, «фюрер») витянутою уперед перед собою
рукою гіпнотизував натовп! А за лідером (ще раз вибачте, «фюрером»)
стоять, як і положено у таких випадках, вожді націоналів та соціалістів,
одним словов, націоналсоціалісти, або, скорочено, наці. Тільки й різниці,
що тоді повязки були на руках, а тепер висять на шияках, нагадуючи «столипінські галстуки». Так що пишатись вуличним волевиявленням не так
уже й варто: вуличне волевиявлення – воно і є вуличне. Народ – це люди,
що працюють, вчаться, або відпочивають. А коли люди на вулицях впри-

110

Гоман О.Г.

тул один до одного – це вже не народ, це – натовп. Як професор з гідродинаміки, можу стверджувати, що коли людський натовп тече вздовж вулиці,
він поводиться точно так, як рідина (вода) у трубопроводі чи в каналі: вона
рухається в ту сторону, куди спрямований градієнт тиску. І чим більший
цей градієнт, тим більший потік. Тут головне, хто і куди тисне!
«Толпа никогда не поднималась к сознанию: никто никогда не слыхал о просветленной толпе. Сборище всегда состоит из рабов, запуганных
людей, – людей, чье существование наполнено страхом. Львы не собираются в толпы. Только овцы, трусы, полные страха всегда озабоченные
своей смертью, остаются в толпе. Толпа создает определенную безопасность, некоторый уют». – Это не я сказал. Это сказал Великий Человек
Бхагван Шри Радниш Ошо. (См. «Мессия», комментарии к «Пророку» Калила Джебрана).
Одним словом, помаранча піднесла всій Україні великого помаранчового гарбуза... Пам’ятаєте, як колись, ще за радянських часів співали:
«Оранжевое море, оранжевое небо,
Оранжевая мама, оранжевый верблюд...»
Була і мама оранжева, не тільки папа... На перший погляд здавалось,
що результат виборів був передбачений. Дійсно, і у того і у іншого кандидата символічними кольорами були кольри нашого прапору: синій та жовтий (правда, останній був дещо спотворений до помаранчового). Але ж на
нашому прапорі синій колір зверхній! Та і саме небо над нами – синє і
зверху! Але ж скільки у нас дальтоників, для котрих «зелений» колір – над
усе! І помаранчові перемогли...
Було тут іще одне важливе політичне питання, яке, на жаль, не мало
розв’язку на теренах Української держави. А саме: щоб політик не засиджувався довго в президентах і не прагнув знову і знову на цю посаду, йому держава повинна була гарантувати безпеку після залишення цієї посади. Але такої безпеки Конституція йому не давала, тому кожен, хто досягав
цієї посади, вимушений був ніколи її не залишати. Це створювало сталу
напругу в суспільстві і було постійним стимулом для боротьби за довічний
пост президента.
Перемога помаранчевих і стала початком кінця... У 2012 році на загальних виборах повну перемогу отримало крило Абсолютних незалежників-самостійників, котрі утворили партію і викинули гасло: «Повна Абсолютна і Безповоротна Незалежність до Переможного Кінця» (скоречено
«Повний Пінздець», від імені ініціатора економічної перебудови пана Пінздениця).
Після ряду демаршів і обструкцій на міжнародній арені з боку партії
«Повний Пінздець» міжнародна організація ООН прийняла історичне рішення провести Великий Експеримент і надати Україні статус Абсолютно
Незалежної Держави. Було вирішено для чистоти експерименту огородити
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країну по всьому периметру сухопутного кордону Стіною Самостійності
(СС) висотою в 5 метрів, а по водному кордону Чорного моря – турецьким
флотом, як власним, так і тим, що Кравчук продав Турції. А оскільки самостійники, як і належало очікувати, відмовились самостійно будувати СС,
то ООН розпорядилась, щоб її з Заходу побудувала Польща, а зі Сходу –
Росія. І Росія зходу її побудувала! Для надійності, щоб ніхто не міг перелізти через стіну ні з тієї ні з другої сторони, обидві її сторони були густо
змазані салом.
Для охорони стіни знайшлась маса добровольців: ще живі були нащадки німецьких поліцаїв, котрі охоче почали добудовувати над стіною
вишки, самостійно обнесли її декількома рядами колючого дроту, пропустили електричний струм і з задоволенням, вівчарками та здобутими із підпілля шмайсерами та кулеметами стали займатися улюбленою справою
своїх батьків і дідів, – так що втечі через стінку і підкопи під нею було повністю заблоковано.
Для ще більшої упевненості по всьому периметру СС з внутрішньої
сторони була влаштована радіоактивна полоса шириною в сто метрів із відходів Чернобилю (не пропадати ж добру!).
Ще в період будівництва СС із території країни добровільно були
депортовані всілякі інородці, і перш за все, москалі. Була категорично введена «єдина державна мова», а тим, хто був викритий у використанні за
звичкою «русского языка», цей язик, згідно з законом, виривали з коренем.
Тільки так на протязі декількох десятків років удалось буквально з коренем викоренити підступний москальський діалект і розповсюдити по всій
території держави чисту українську канадсько-американську мову.
Були повернені козацькі звичаї, усунені проклятими москалями: всі
були одягнені в чоботи, шаровари та вишиті сорочки. Був виданий наказ
про насильне обрізання… волосся на голові і впровадження оселедців; а у
кого була лисина, ті зобов’язані були носити накладні оселедці, на клею.
Над територією України за допомогою ракети «Зеніт» було виведено
декілька стаціонарних супутників з метою перехвату і знищення будь-якої
інформації, яка могла б надходити із країн Європи і, перш за все, із Росії. В
задачу супутників також входило придушувати всіляку інформацію, котра
могла б, навпаки, виходити із України, щоб країни світу згорали від допитливості і не могли позаздрити щастю українців бути абсолютно незалежними.
Польоти іноземних літаків над територією України було зразу ж припинено після того, як українські військові поклялись, що вони не будуть їх
випадково збивати над Чорним морем… Та випуск «Зенітів» скоро було
припинено, перейшли на звичайні зенітки, бо і на них металу стало не вистачати.
Оскільки електромагнітні та акустичні поля, що виходили з України,
ретельно придушувались, Європа про справи в Абсолютно Незалежній
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Державі узнавала лише завдяки сейсмічним хвилям, котрі не здогадались
подавляти, але реєструвати та дешифровувати їх було надзвичайно важко.
Спочатку в Європі деякий час існував інтерес до Унікального Історичного Експерименту, особливо враховуючи те, що інформацію було важко
здобувати, і кожний новий факт сприймався як сенсація. Але поступово
цей інтерес почав гаснути: Європа звикала жити без України, як, до речі,
жила без неї і до цього історичного експерименту.
Відомості про поступову подальшу деградацію Незалежної нації і її
загибель надзвичайно бідні, але основні риси цього процесу такі.
Ще перед самим початком Великого Експерименту відбулось біблійське чудо воскресіння Лазар…енко П.І: він повернувся в Україну як Національний Герой і був одностайно вибраний Президентом. Але невдовзі він
сам відмовився від своєї високої посади, оскільки Президентство для нього
втратило всякий смисл, бо швейцарські банки стали недоступні.
По інерції, як і при «Розбудові», деякий час основним видом діяльності в країні залишалась політична боротьба. Спочатку почали квітнути
партії, вірніше, не власне партії, а їх кількість, котра перевалила за тисячу.
А оскільки кожна партія мала право висувати свого кандидата в Президенти, то невдовзі списки кандидатів у бюлетенях стали настільки довгими,
що їх почали друкувати на рулонах туалетного паперу, але такі списки
стало неможливо прочитати виборцям, та і паперу на такі бюлетені скоро
стало не вистачати. Прийшлось відмовитись від використання бюлетенів.
Попробували перейти на вибори Президента методом статистичного розиграшу: в лотерейну машину засипались шарики з іменами кандидатів, і
Президентом вважався той, чий шарик випадав у лузу. Тому такий Президент називався Шариков, або Джек Потц, з добавкою порядкового номера:
Президент Потц Перший, Потц Другий і т. д. При цьому роль виборців полягала в тому, що вони робили ставки на певну свою «конячку» в цих президентських скачках.
Але незабаром інститут Президентства, як, до речі, і інші інститути,
а заразом з ними і університети, прийшлось скасувати, бо виявилось, що
Президент потрібен тільки для того, щоб підписувати міжнародні договори, покрасуватись на зустрічах з іншими президентами і потиснути їм руки, а коли така можливість зникла, то поступово про Президента всі стали
забувати, і його посада стала нікому не потрібна. Але як тільки ліквідували
Президентство, прийшлось розпустити і Верховну Раду, бо вона була, як
виявилось, потрібна лише для протистояння Президенту; коли ж не стало
кому протистояти, то і потреба в такому органі без функції зникла. Довше
всього протримався Уряд, але і в ньому відпала потреба: по-перше, він набирався в основному із Ради, а вона щезла; по-друге, зникла роль Уряду як
буфера між Президентом і Верховною Радою.
Не пройшло і 50 років, як були усунені гривні, бо вони так позношувались, що їх спочатку стали використовувати як туалетний папір, а потім
– як папіросний. А потім гривні і зовсім щезли. Преса через
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відсутність паперу наказала довго жити. Припинились випуски «Зеніту»,
бо свого алюмінію не було, а всі кольорові метали ще в епоху «Розбудови»
вивезли геть за кордон.
Спочатку країна поділилась на дві частини за релігіозними ознаками:
області Західної України, католицькі та греко-католицькі, підвласні папі
(так звана «Папська Курія»), об’єднались під назвою – «Попія» (від латинського слова Pope), а східні області, підвласні трьом патріархам,
об’єднались у «Триєдину Східну Патріанархію» (Київського Патріпархату).
Поступово країна почала розпадатись на ряд удільних князівств. Виникла Херсонщина, Полтавщина, Звягільщина-Вугільщина, Луганщина,
Одессея, Дніпровсько-Самарська Швецарія, Пінзденщина. З’явились Західна і Прозахідна РУХовина, Черемошина-Черемшина, Жлободянщина,
Морозовщина; Верхня, Середня і Нижня Пінчуковини, Помаранчова
Ющинковина, домініон «Рейн+Форд», домовина «АТБ». Виникла вільна
зона «Billa». Хоча всі спочатку думали, що це скорочено «Біла Церква»,
але виявилось, що «Billa» за кольором була завжди помаранчовою і ніякого
відношення до Білої Церкви, принаймні, до «Білого Братства», не мала.
У центрі країни утворились: незалежний Суркісленд та Суркіссин, а
на Кримському півострові – каганати Ставрида, Бахчисарайський фонтантюльпан, Інкерманський диван-кровать, Керчь Посполіта та ХерсоНЕСКАФЕ. Були створені Об’єднані Черкаські Емірати, вісь КоблевоКобеляки, баронат Ромни-Ромали. Відновилась республіка-анархія «Гуляй,
Поля!», залізна республіка «Крива Рожа». На далекому півдні виникла народно-демократична республіка Гагаузія, а біля Київа – Незалежний Гордон-Бульвар.
Всі, хто страждав від енурезу і кого не встиг вилікувати Кашпіровський, як завжди, побігли вниз, за пороги, і відновили вільну республіку «Запорізька Сеча», а трохи вище по Дніпру, де колись був мегаполіс Дніпропетровськ, виник такий собі «Січеславський Курінь». Курінь як Курінь!
Знову виник Нікопільський Кіш козаків-розбишаків.
У лісах був з’явився особливий вид РУХУ, партизанський. Партизани були усілякого політичного окрасу: червоні, білі, зелені, помаранчові.
Були і голубі. Але партизанський РУХ не досягнув широкого розмаху. Поперше, за давньою традицією у кожному партизанському загоні було по
зраднику, і тому партизани воювали головним чином між собою, а подруге, ліси поступово були повністю вирубані на опалення, бо єдине джерело електричної енергії на Україні вичерпалось разом з довічним
ув’язненням Ю. В. Тимошенко ще перед початком Експерименту. Прийшлось перейти на солому, але соломи не вистачало навіть для доменних печей Швецарії, бо донецьке вугілля (на Звягільщині) не було кому добувати,
оскільки останній донецький шахтар загинув ще під час великих катастроф
на шахтах у перехідний період.
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Внаслідок повної ізоляціїї Абсолютно Незалежної України від зовнішнього світу точно невідомо коли, але почала спрацьовувати Велика Теорема професора Остапенка для замкненого евклідового простору:
«Якщо нація строго дотримується генетичної чистоти своєї нації, то така нація вироджується як нація і гине».
Згідно з законами Менделя ознаки передаються з покоління в покоління в пропорції 2:3, тобто зменшення домінантних генів при переході від
одного покоління до другого в замкненому біологічному виді складає 2:3.
Таким чином, через n поколінь кількість домінантних генів буде складати
D = (2/3)n.
Зважаючи на те, що в середньому відтворення потомства відбувається через двадцять років, отримаємо, що за 200 років змінюється n=10 поколінь, звідки
D=(2/3)10 = 0,0173.
Таким чином, чисто теоретично через 200 років після повної ізоляції
внаслідок Абсолютної Незалежності у населення України могло залишитись життєспроможними тільки близько двох процентів генів, а решта,
98%, – стали рецесивними, тобто такі біологічні особи повинні були стати
вже зовсім непридатними до виконання життєвих функцій. Але фактично
вже значно раніше, десь через 100 років після початку Великого Експерименту, почалось масове вимирання населення. Згідно з оцінками біологів,
приблизно до 2150 року все населення країни повністю вимерло, але вимерло красиво, етнічно чистим, без домішок чужої, перш за все москальської
та іудейської крові.
Та хоча нація повністю і щезла, але бацила націоналізму й незалежності була ще довго жива. Вчені з ООН оцінили, що період напіврозпаду
цієї бацили (після зникнення біологічного виду) складає 100 років, і тому
на поїздки на вже мертву територію було накладено мораторій терміном на
цілих 100 років, щоб остаточно вивітрився сморід після гниття цих бацил.
І тільки у 2250 році було дано дозвіл на проведення розкопок древніх
могильників мертвої, але тепер уже дійсно ні від кого Незалежної країни
(написати «України» не піднімається рука).
Отже, Читачу, ти перший, кому випав шанс ознайомитись з «Протоколами» цих несіонських мудреців.
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ПРОТОКОЛ №1
засідання Козацької Вченої Ради
(На жаль, з магнитофонних записів не можна точно розшифрувати
дати кожного з цих історичних засідань.)
Пан Голова. Починаємо засідання Козацької Вченої Ради. Спочатку
вирішимо питання, якою мовою будемо вести засідання. Я запитую: серед
нас у залі москалі є?
(Тиша).
Пан Голова. Ще раз запитую, чи москалі в залі є?
(Встає один із присутніх у залі).
Той, що встав. Я – Москаль!
Пан Голова. А що Ви тут робите?
Москаль. Засідання відкрите. Слухаю.
Пан Голова. Та засідання-то відкрите, але ж тільки для своїх. А Ви –
москаль!
Москаль. Та то в мене прізвище таке: Москаль. Я – Євген Москаль,
українець, чистий українець, тобто хохол.
Пан Голова. Нічого не розумію. Як це так може бути: «Українець
Москаль»? Ви тільки вдумайтесь, це ж чистий парадокс, нонсенс: «хохол
Москаль»! Це ж несумісно!
Москаль. Та мене звуть не Хохол Москаль, а Євген Москаль.
Пан Голова. Все одно: Ви або хохол, або – москаль! Або Ви справжній хохол і тоді Ви не москаль, або Ви – москаль, і тоді Ви не спражній
хохол.
Інший голос із зали. Правильно, пане Голово, він не справжній Москаль. Справжній Москаль – це я. Мене зовуть Віктор Москаль, а Євген – це
мій молодший брат! 
Пан Голова (після паузи до першого Москаля, Євгена). Ви підтверджуєте, що Ви – хохол?
Перший Москаль. Так, підтверджую.
Пан Голова. І Ви підтверджуєте, що отой другий москаль Ваш старший брат?
Перший Москаль. Так.
Пан Голова. Так що ж це виходить, що москаль для українця –
старший брат?
Євген і Віктор Москалі. Виходить, що так, але взагалі – ні!
Пан Голова. Так-таки так чи ні?
Євген Москаль. І так і ні.
Пан Голова (до членів Ради). Вельмишановні колеги! Ви бачите, що
на засіданні присутні люди, котрі стверджують, що москаль – то старший


Історична довідка. Віктор і Євген Москалі, українці, закінчили фізикотехнічний факультет ДДУ у 1959 році.
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брат для українця, але ж ці люди водночас і заперечують це твердження.
Прошу джурів-охоронців вивести з засідання нашої Ради оцих двох українців, тобто москалів, чи хто там вони є.
Голос. Так у нас же в Козацькому Університеті тільки один Джур!
Пан Голова. Один, але він і за двох справиться! У зв’язку з виниклою дилемою, яка полягає в тому, що хохол одночасно є і москаль і хохол,
пропоную кожному, хто виступає, говорити тією мовою, якою він хоче…
щоб його зрозуміли.
Голос із зали. А на івриті можна?
Пан Голова. Та можна… (в сторону) іврит твою...
Пан Голова (стурбовано до Вченого Писаря Ради). А хто ж у нас
сьогодні протокола пише? Щось я не бачу технічного писаря Ради.
Вч. Писар. Та я його звільнив.
Пан Голова. А чому?
Вч. Писар. Для економії козацьких коштів. Та і для чого нам технічний писар, коли майор Мельницрученко свою справу знає? Він завжди
пише. От і будуть протоколи!
Пан Голова. Ви так думаєте? А що йому тут потрібно, цьому, як Ви
там сказали, майору ЦееРУшниченко?
Вч. Писар. Його прізвище: Мельницрученко. Він у нас шукає компромату на пана Гетьмана.
Пан Голова. Чого-чого?
Вч. Писар. Компромату.
Пан Голова. Тобто? Якого мату?
Вч. Писар. Ну, компрометуючого мату.
Пан Голова. А… ага!
Вч. Писар. Пан Гетьман колись закінчили Козацький Державний
університет, – ну, так ось майор тут і копає…
Пан Голова. І як Ви думаєте, він уже багато цього… мату тут знайшов?
Вч. Писар. Та достатньо… І сопромат, і матаналіз, і матлогіка… Та
і сама назва «мехмат»…
Пан Голова. Хай би він був трохи раніше почав записувати; тоді були ще і діамат,і істмат… (Після паузи.) А як ми ці протоколи отримаємо?
Вч. Писар. По-перше, ці протоколи взагалі нікому не потрібні. Ви
пам’ятаєте, щоб коли-небудь хто-небудь заглянув у наші протоколи? А подруге, no problems, – якби тільки гроші були, бо для звіту перед якоюсь там
страшною КРУ (КаРа України) їх треба все-таки мати.
Пан Голова. А де ж ми візьмемо грошей, щоб викупити ці протокли?
Вч. Писар. Та нам, Батьку, гроші і не потрібні. Нам треба зробити в
роботі якусь помилку, якийсь огріх, і наші вороги самі заплатять гроші, викуплять ці протоколи і опублікують їх у своїй незалежній пресі, а ми тоді
ці протоколи прямо із газет – і в справу підшиємо та до архіву!.
Пан Голова. Ото я бачу, що Ви – дійсно Вчений Писар.
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Вч. Писар. Та не так вчений, як навчений!
Пан Голова (до Вченої Ради). Оголошую порядок денний. Сьогодні
ми повинні розглянути такі питання:
1. Прийняття законів;
2. Утворення кошів (кафедр);
3. Затвердження кошторису;
4. Затвердження наукових керівників аспірантів;
5. Прийняття «Положення про аспіранток»;
6. Прийняття «Адресної болванки»;
7. Запрошення на конгреси та конференції.
8. Уточнення назви теми дисертації.
Пан Голова. Переходимо до роботи. Наша Рада – законодавча. На
нашій Раді, як на Верховній Раді Козацької Держави, ми повинні приймати
Закони, котрими всі повинні користуватись і керуватись. Сьогодні у нас на
порядку денному розгляд декількох проектів законів, розробниками яких є:
Михайло Ломоносов, Ісаак Ньютон, Огюст Коші, Данило Бернуллі та Віктор Піз…, Пізд… , вибачте, Пінзденик.
Так що переходимо до основного питання засідання Козацької Вченої Ради: прийняття законів.
Вч. Писар. В КВР поступили документы от гражданина России Михайлы Ломоносова с просьбой утвердить открытый им закон сохранения
вещества и энергии. Проект закона имеет следующую формулировку:
«Ежели в каком-то месте вещества и движения убудет, то в
другом месте его в таком же количестве присовокупится».
Законодательная Комиссия КВР рассмотрела указанный проект и
вносит предложение: утверждение закона М. Ломоносова отложить из-за
его несотвествия требованиям по трем пунктам, а именно:
а) документы оформлены не на державной мове, а на московском
диалекте;
б) тема не соответствует мировому уровню развития науки, так как в
западной Европе этот закон еще не известен. Нужно подождать до тех пор,
пока Майер и Джоуль не откроют этот закон в Европе, тогда и закон господина М.Ломоносова будет соответствовать мировым стандартам;
в) на территории Козацкой державы закон сохранения энергии в указанной формулировке не имеет места (см. по этому поводу «Единый энергетический закон», открытый Ю. Тимошенко).
Пан Голова. На утверждение Козацкой Верховной Рады поступил
проект «Закона Всемирного тяготения» от гражданина Англии Исаака
Ньютона, полученного им в результате обработки экспериментальных
наблюдений за движением яблок на собственной даче в окрестностях Лондона под действем Луны, Земли и других планет.
В деле имеются все необходимые документы, а также положительная рецензия от Роберта Гука, в которой справедливость закона обосновы-
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вается тем, что его на самом деле открыл сам рецензент, однако соответствующие документы проекта закона от сэра Роберта поступили в КВР
чуть позже, чем от сэра Исаака; так что приоритет остается за Ньютоном.
Голос із зали. А якою мовою оформлені документи сера Ісаака?
Пан Голова. Латиною та староанглійською мовами.
Той же голос. А як же тоді «закон про мову», де сказано, що вся документація має вестись тільки державною мовою? Ми ж, бач, не прийняли
до розгляду документи від М. Ломоносова через те, що вони були оформлені російською мовою.
Пан Голова. Правильно. Але Ви невірно трактуєте «закон про мову».
Цей закон стосується тільки російської мови, тобто його треба розуміти не
так, що документи повинні вестись тільки державною мовою, а так, що документи не повинні вестись російською мовою.
Той же голос. О, тепер я розумію, чому при такій боротьбі за чистоту державної мови на Козацькій Медичній Академії у місті Дніпропетропольску вже десять років висить реклама: Продажа, сервис, праксис,
лизинг, консалтинг.
Інший голос із зали. А сер Ісаак на засіданні присутній?
Пан Голова. Так.
Той же голос. То хай виступить сам.
Пан Голова. Сейчас перед Вами выступит тот, как его, сэр Исаак
Ньютон, please.
Вч. Писар. Так ми ж не розуміємо англійської, а тлумач відсутній. Я
пропоную прийняти закон Ньютона з тими доповненнями та поправками,
що їх внесла Законодавча комісія КВР. Сер Ісаак Ньютон – така відома
особистість, що його закони можна приймати і без виступу.
Пан Голова. Кто за то, чтобы утвердить закон Ньютона, прошу голосовать. Кто – за? Кто – против? Воздержался? – Принято единогласно.
Таким образом, «Закон Всемирного тяготения» Ньютона принят в
следующей формулировке:
«Все тела в природе, особенно мужские и женские, притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними».
Павло Хлорофторович. Так це ж кожний Дійсний Член Козацької
Ради може підтвердити: чим огрядніша молодиця і чим вона ближче, тим
більша потрібна сила, щоб утриматись від неї подальше.
Пан Голова. К «Закону Всемирного тяготения» Законовзятельная
Комиссия вносит такие три поправки:
Поправка №1 (закон сохранения инерции). Если на студента не давят никакие силы, ни со стороны преподавателей, ни со стороны деканата,
ни со стороны родителей, то он так и движется по инерции от сессии до
сессии.
Поправка №2. Вместо того чтобы прикладывать силу, нужно взять
массу и умножить ее на ускорение.
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Поправка №3 (действие равно противодействию). Око – за око,
зуб – за зуб!
Пан Голова. Далее, от того же сэра, пардон, пэра Ньютона на утверждение в КВР поступил еще один проект закона. Это – закон о трении вязких жидкостей. Согласно этому закону

V
,
n
где τ – напряжение трения между слоями по площадке с нормалью n;
μ – коэффициент динамической вязкости.
Голос из зала. А не слишком ли много проектов от одного сэра?
Только на прошлом заседании мы принимали закон Ньютона о давлении
набегающего потока на поверхность тела. Когда он только успевает открывать свои законы и подавать проекты? Если он и далее будет так работать,
то он один завалит нашу Раду своими проектами.
Пан Голова. Для таких, как сэр Исаак Ньютон, это не много. У кого
есть замечания или предложения относительно проекта?
Проф. Непроходько А.А. Ведущий специалист по загрязнению Европы бесконечными конечно-разностными схемами. У меня три серьезных
замечания по поданному проекту. Я не посмотрю на то, что это – Ньютон!
Во-первых, закон в поданной форме, как, впрочем, и его предыдущий закон о давлении потока на поверхность, является, простите за каламбур, поверхностным, так как он выполняется только приближенно. Разве можно
назвать законом зависимость, которая выполняется приближенно? Что бы
Вы сказали, если бы второй закон того же Ньютона формулировался примерно так: «Сила приблизительно равна произведению массы на ускорение» или «дважды два равно где-то около двух»? Во-вторых, закон в поданном виде справедлив только для одномерного течения, и к стыду господина Ньютона, он не знает, что такое тензор и даже не заикается…
Пан Голова. А почему это сэр Исаак должен заикаться?
Проф. Непроходько А.А. (продолжает)… и даже не заикается о том,
что должен существовать обобщенный закон Ньютона, для которого данный закон является частным случаем. В-третьих, даже для одномерного
случая закон в данном виде справедлив только для ламинарного течения,
чего, похоже, уважаемый сэр не знает. Если бы сэр Исаак сдавал экзамен
по гидромеханике мне, то он бы больше тройки не получил! Не знать, что
такое ламинарное и что такое турбулентное течение! А ведь Рейнольдс его
соотечественник!
Предлагаю закон Ньютона принять в первом чтении, временно, до
тех пор, пока не будет установлен обобщенный закон Ньютона. Впрочем,
если Козацкий членкор Тимошенник В.И. согласен, то и я тоже не против.
Вч. Писар. Поїхали дальше. До КВР надійшла заявка від громадянина Франції О. Коші з проханням затвердити йому теорему и дати їй ім’я
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«теорема Коші» Теорема була отримана ним внаслідок виконання держбюджетної теми №09-1821-00, номер держрегістрації Ф001.
Пан Голова. Прошу зачитати формулювання теореми.
Вч. Писар. Так може, хай її зачитає сам автор, він якраз присутній у
залі. Слово надається ошукувачу, тю, що я трендю, пошукувачу.
О. Коші (читає теорему французькою). «Si une fonction f(z) dans un
domain…».
Пан Голова. Стоп-стоп! Що це він так незрозуміло балакає? Що це
за мова?
Вч. Писар. Та це, звиняйте, французька мова…
Пан Голова (до Вченого Писаря). А Ви попередили мус’є Коші, що
доповідь потрібно тримати державною мовою?
Вч. Писар. Та попередив, Батьку.
Пан Голова. Так може, мус’є Коші не зрозумів, чи гнушається нами і
не хоче виконувати наші вимоги?
Вч. Писар. Та ні, він все вірно зрозумів, і говорить він державною
мовою. Але ж у Франції державна мова – французька.
Пан Голова. Тю! А я й не знав! Я думав, що державна мова – це,
значить, наша мова!.
Голос із зали. До речі, пане Голово, Ви можете дати означення, що
таке «державна мова»?
Пан Голова. Державною мовою називається така мова, якою мають
балакати в державі всі, але майже всі не балакають.
Пан Голова. А у нас толмач з французької є?
Вч. Писар. Та є тут один, із козаків, колись у Франції бував. Козацький батюшка, мус’є Петрішин, по прізвиську Біплан. (Петрішину-Біплану)
Перетлумачте, будь ласка, з французької на державну.
Мус’є Петрішин-Біплан. «Якщо функція f(z) аналітична…»
Пан Голова (перебиває). А що це значить: «Якщо функція аналітична…»?
Вч. Писар. Це – умови.
Пан Голова. Вченій Раді не можна висувати жодних умов!. Ми – безумовний Верховний Законодавчий орган і повинні розглядати всі питання
без ніяких попередніх умов. Відправити теорему на доробку!
Мус’є Петрішин-Біплан. Але ж, пане Батьку, теорем без умов не
буває.
Пан Голова. Так будуть, якщо Рада прийме відповідне рішення!
Мус’є Петришин-Біплан. Пане Батьку, так це ж умови не до Вченої
Ради, а до функції.
Пан Голова. Правда? Ну тоді треба хоча б послабити умови, наскільки можливо.
Проф. Муторний В.П. Кошовий отаман коша першого наближення
до теорії функцій. Пане Батьку, якщо умови послабити, то не буде ні цієї
теореми, ні взагалі теорії аналітичних функцій…
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Пан Голова. От і добре. І нам менше мороки, у нас на одне питання
буде менше… Але якщо проф. Муторний бере всю відповідальність на себе, то тоді прошу голосувати: хто за те, щоб затвердити теорему Коші і
надати їй ім’я «теореми Коші»? Таким чином, теорема Коші (за – 20, проти
– 2 і один утримався) прийнята у такій редакції:
«Якщо в однозв’язній області задана аналітична функція і взяти
від неї інтеграл вздовж довільного замкненого контуру, то цей інтеграл
буде дорівнювати нулю, а якщо інтеграл не обчислювати, то все одно в
результаті будемо мати нуль».
Проф. Остроgradиентный. А какая польза от этой теоремы, если в
любом случае получаем нуль?
Пан Голова. Любой результат будет равен нулю, если правую часть
равенства перенести налево.
Проф. Остроdivергентный. А что будет, если область двусвязная?
Проф. Муторний В.П. А с такой областью лучше не связываться!..
Вч. Писар. Пропоную також винести таке рішення: Зачислити громадянина О. Коші на держбюджетну тему №00-1822-00 «Определение
формул для вычисления вычетов» на 0,5 ставки з окладом 200 гривень і
попередити його, що названа тема не є актуальною, бо вона не фундаментальна і не патентноспроможна (із розрахунку 1патент на 3 тисячі гривень
обсягу). (До Петрішина-Біплана). Скажіть мус’є Коші, хай пише заяву.
Петрішин-Біплан. А на якому аркуші писати?
Вч. Писар. Ви ж чули, що його зараховують на півставки. Значить,
пишіть на 0,5 аркуша.
Петрішин-Біплан. А чому не 0,5 заяви на цілий аркуш?
Вч. Писар. Добре, пишіть 0,5 заяви на 0,5 аркуша.
Пан Голова. Переходим к рассмотрению проекта закона Бернулли во
втором чтении.
Голос из зала. А что, при первом чтении КВР закон Бернулли не
смогла понять?
Пан Голова. Напоминаю суть дела. Проект закона Бернулли был
представлен Козацкой Вченой Раде в таком виде

p V2

 gz  H  const .
(*)

2
Однако в дискуссии по этому поводу выступили рецензенты проф.
Ю. Вейсбах и инженер А.Ф.Г. Дарси, которые указали на его недостатки.
Поэтому закон Бернулли был принят в первом чтении в виде (*) и отправлен на доработку в комиссию под руководство проф. Вейсбаха. Комиссия,
работая около ста лет, внесла в закон Бернулли две поправки, которые сегодня выносит на утверждение КВР.
В новом, втором чтении закон Бернулли предлагается принять в следующей форме:
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p V2
l V2
V2

 gz  H  

,
2
d 2
2

где λ – коэффицент потерь давления; l, d – длина и диаметр трубопровода;
l V2

– поправка Вейсбаха-Дарси, учитывающая потери давления
d 2
за счет трения (между членами КВР);
V2
– поправка Вейсбаха, учитывающая местные потери в местах

2
резкого изменения граничных поверхностей.
Голосуем. Кто за то, чтобы закон Бернулли с указанными поправками принять в целом? Кто против? Кто воздержался? Единогласно! Таким
образом, проходит закон Данилы Бернулли с двумя поправками ВейсбахаДарси и Вейсбаха. Какие есть замечания?
Возглас из зала. Ну, Данила и Мастер!
Проф. Гоманюк О.Г. Кошовий отаман коша аеромеханіки розповсюдження козацьких поллютантів у чотирьох середовищах: атмосфері, гідросфері, літосфері та ноосфері. Предлагаю: первое, поручить инженеру
Ж.Ш. Борда провести исследование коэффициента местных потерь ς и
представить результаты на КВР, а то сейчас с этим коэффициентом такой
бардак; второе, поручить докторанту И. Никурадзе провести исследование
коэффициента трения в трубах λ и подать его на утверждение в КВР не
позже, но и не раньше, чем через 100 лет.
Пан Голова. Нет возражений? Тогда переходим к следующему вопросу.
Вч. Писар. До Верховної Козацької Вченої Ради надійшов пакет проектів економічних законів Козацької Держави…
Пан Голова. А де ж сам пакет, в якому надійшли закони?
Вч. Писар. Та мова йде про пакет законів, а не про конверт… В конверті звичайно бувають гроші…
Пан Голова. А, ну тоді… Краще б пакет з грошима…Таким чином, у
нас на руках пакет законів під назвою «Реструктуризація, деструктуризація, декретизація, дискредитація, дискримінація, декриміналізація та дискретизація економіки Козацької Держави в перехідний період», який поступив від пана Підз…гм…Пінз…гм…звиняйте, від пана Пінзденика.
Вч. Писар. Та Ви, пане Батьку, не забувайте, що наш таємний писар,
майор Мельницрученко, пише, і потім Вас звинуватять у тому, що Ви на
засіданні Ради матюкались, і ВАК закриє Раду.
Пан Голова. Та хіба ж я винуватий у тому, що у них там у Головному Державному Курені якісь такі підозрілі прізвища: Піз… (звиняйте) деник, Мельнисрученко, Дурдинець… Але повернемось до проекту. Автори-
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тетна комісія КВР під головуванням козацького філософа Грицька Сковороди, відомого безсеребреника, розглянула вказаний проект… «на просвіт», отримала на нього рецензії від провідних європейських експертівекономістів А. Сміта і К. Маркса і виносить на затвердження КВР таке
рішення:
Перш ніж лізти у Верховну Раду з проектами закону, пану Пізденику
рекомендується спочатку змінити своє прізвище, щоб даремно не хвилювати членів Ради, хоча в Козацькій Вченій Раді члени виключно чоловічі,
бо жіночих членів у Раді, як відомо, не буває.
Крім того, у своїй рецензії К. Маркс наголосив, що його економічний
закон
«деньги-товар-деньги»
іще ніхто не скасував і ніколи не скасує.
Вч. Писар. Отож, пропоную пакет економічних законів поки що не
розглядати, тим більш, що для Козацької Держави прийняття економічних
законів не актуальне. Ми можемо ще почекати якусь півсотню літ.
Пан Голова. Следующий пункт повестки дня. Речь идет об образовании коша (или по современному: кафедры) аэрогидромеханики при Козацком Национальном Университете.
Проф. Гоманюк. А прізвище «Коші», мабуть, походить від «коша».
Проф. ПХД. Так разве только одну кафедру аэрогидромеханики в
КНУ надо образовывать? У нас все кафедры не образованы!
Пан Голова. Павел Хлорофторович! Имеется в виду «образование» в
с мысле «утворення».
Проф. ПХД. Так я ж про те саме і кажу: кахведри у нас настільки необразовані, що таке можуть утворити…
Пан Голова. Речь идет об образовании не в том смысле, что «образование», а в том смысле, что «открытие»…
Проф. ПХД. Так я ж завжди говорив, що кахведри і хвакультети повинні бути завжди відкриті, не треба зачиняти всі двері. А то взяли моду
відчиняти двері тільки три рази в півроку.
Пан Голова. Щось я Вас не дуже розумію…До речі, Павле Хлорофторовичу, чому це Ви вже третій місяць на роботу не ходите?
Проф. ПХД. Так університет же зачинений!
Пан Голова. Як це, зачинений? Не розумію!
Проф. ПХД. Та ось же у мене Козацький Часопис «За дуже передову
науку», де чорним по білому написано: «У Козацькому Університеті дні
відкритих дверей 24 лютого, 24 березня та 21 квітня». А в інші дні, я так
зрозумів, двері в університеті зачинено. Ось я і сиджу вдома.
Пан Голова. В КВР поступило также заявление от пана Куринного
Атамана механико-математического Куреня с просьбой поддержать его
ходатайство об открытии в КНУ кафедры линейных дифференциальных
уравнений второго порядка.
Голос из зала. Так у нас же есть такая кафедра.
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Пан Голова. Нет, у нас есть кафедра «линейных дифференциальных
уравнений первого порядка», а предполагается открытие кафедры «линейных дифференциальных уравнений второго порядка». В этом принципиальная разница. По рассмотрению этого вопроса работала комиссия во главе с действительным член-корреспондентом, заведующим кафедрой введения в теорию линейных функций одного переменного проф. Му торным
В.П.
Проф. Муторный В.П. Я не Му торный, а Муто рный.
Пан Голова. А какая разница? Говорим же мы и Ку
чма и
Кучма .
Проф. Неотстапенко В.А. Профессор кафедры обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Я возражаю против кандидатуры проф. Муто рного как председателя комиссии. Он специалист по теории приближения линейных функций
первого порядка, и его мнение не может быть авторитетным в отношении
диффуравнений второго порядка.
Пан Голова. Возражение не принимается. Проф. Муто рный – не
просто специалист по теории приближения линейных функций, он – членкорреспондент по этим функциям.
Проф. Муторный В.П. Господа, Вы знаете, что в КНУ есть только
одна настоящая научная математическая школа, и это – моя школа.
Проф. Неотстапенко В.А. Да, знаем… подшефная средняя школа
… №25.
Проф. Муторный В.П. (продолжает). Научная школа, которая сложилась на кафедре диференциальных уравнений первого порядка, не выдерживает критики.
Проф. Неотстапенко В. А. Да уж, Вашу критику не всегда выдержишь…
Проф. Муторный В.П. (продолжает). Разве может научная школа
считаться серьезной, если она не знает правильной терминологии? Главное
отличие наших двух школ лежит в области терминологии. Наша школа использует правильную терминологию, а их школа – ошибочную. Приведу
примеры ошибочной терминологии научной школы кафедры линейных
диференциальных уравнений.
Во-первых, они говорят и, что еще хуже, пишут слова «дифференциал» и «дифференциальное уравнение» с двумя буквами «ф», тогда как в
этом нет никакого смысла и можно писать только одно «ф», как пишут в
моей школе.
Во-вторых, они неправильно говорят «теория функций вещественного переменного» вместо правильного «теория функций действительного
переменного», поэтому у них на кафедре и нет академиков, потому что
академики – это Действительные члены Академии Наук, а «Вещественных» членов Академии Наук не бывает.
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В-третьих, они умышленно говорят «комплéксный», хотя все знают,
что правильно надо говорить «кóмплексный».
Голос из зала. А вот у нас, в козацкой харчевне, есть комплéксные
или кóмлексные обеды. Так меня интересует, у них там есть вещественная
(простите, действительная) часть или они чисто мнимые?
Проф. Муторный В.П. Я по харчевням не хожу, я занимаюсь
наукой. (Продолжает). И, наконец, они говорят «українська мова і літерату-ра», а правильно нужно – «державна мова та література»!
Таким образом, пока кафедра линейных диференциальных уравнений первого порядка не наведет порядка в терминологии, она не может
претендовать на расширение в виде кафедры диференциальных уравнений
второго порядка. Вот решение Комисии (здесь также в целях экономии
следует писать одно «с») под моим председательством, которая пришла к
выводу не только о нецелесообразности открытия новой кафедры, но и о
целесообразности закрытия уже имеющейся кафедры линейных диференциальных уравнений первого порядка.
Пан Голова (берет решение комиссии, смотрит на подпись и обращается к проф. Муторному В.П.). Здесь указан Ваш титул: член-корреспондент. Вы действительный член или какой?
Проф. Муторный. В.П. Действительными бывают только академики.
Пан Голова. Вы хотите сказать, что все член-корреспонденты не
действительные?
Проф. Муторный В.П. Нет, не хочу. Просто член-корреспонденты –
они просто член-корреспонденты. А какие, по Вашему, бывают член-корреспонденты?
Пан Голова. Да ведь даже академик академику – рознь! Тем более,
член-корреспонденты. Они бывают: действительные, мнимые, липовые,
позвоночные, дутые, гордые, спесивые, сановитые и т.п. Да они-то и действительными бывают в разной степени. И вообще, как шутят сами академики: «пока станешь действительным членом, член становится недействительным»… Так что Вы должны подписываться полным титулом: Действительный член-корреспондент НАН Козацкой Державы.
Голос из зала. Я предлагаю впредь не только не открывать новые
кафедры, а наоборот, объединить все кафедры механико-математического
Куреня в одну с таким названием:
«Кафедра дифференциальных уравнений аэрогидромеханики,
тепломассообмена, теоретической, прикладной и вычислительной механики с элементами математического анализа, теории функций, геометрии и алгебры». Заведующего для такой кафедры не нужно. Она будет
непосредственно подчинена пану Куринному Атаману. Заодно и заседаний
Кошевых атаманов не надо будет проводить.
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Пан Голова. Сьогодні наша Рада повинна вирішити ще одне дуже
важливе питання: затвердити кошториси на оборону Козацької держави і
на освіту. Це питання розглядалось у Бюджетній комісії, рішення якої зна-

ходиться у членів Ради на руках. Як бачите, Бюджетна комісія пропонує на
оборону виділити 0,07%, а на освіту – 0,03% державного бюджету.
Голос із залу. А часом не дуже багато?
Пан Голова. Ні, якраз стільки, скільки треба.
Другий голос із залу. А оці проценти, 0,07 і 0,03, – це проценти прості чи складні?
Пан Голова. Десятичні.
Третій голос. А на біса нам «Зеніти»? Козаки завжди шаблюками
воювали.
Пан Голова. А де Ви бачили «Зеніти»?
Той же голос. Та там же у рішенні Комісії записано.
Пан Голова. Треба уважніше читати документи. Там написано «зенітки». Ми для захисту від ворогів будемо відливати зенітки, щоб збивати
над Чорним морем ворожі літаки й супутники. А шаблі також будемо кувати.
Той же голос. А із якої криці ми будемо їх кувати?
Пан Голова. У нас же есть «Криворожсталь».
Голос. Так там же сталь какая-то кривая?
Пан Голова. От і добре. Шабля і повинна бути кривою.
Другой голос. Я все хотел спросить, а почему это данная местность
называется «Криворожье»? Там что, у людей рожи кривые?
Пан Голова. Нет, рожи там не кривые, но зато, видно, там такие крутые бабы, что у их мужей кривые рога!
Тот же голос. Так может, Вы заодно объясните и смысл названия
«Запорожье»? Какие там рожи?
Пан Голова. Я лучше Вам объясню, что такое «бездарожье». Только
не «бездорожье», а «бездарожье»: это – когда везде одни «бездари».
Але повернемось до кошторису. Хто за те, щоб прийняти запропонований кошторис, прошу голосувати! Одностайно. Щоб потім не говорили,
що мало, – самі приймали!
Вч. Писар. Наступне питання порядку денного: затвердження КаКаеР і КаКаЗе. Ці документи всі підготовлено і їх треба затвердити. Будемо
обговорювати?
Голос із залу. Та навіщо нам обговорювати якісь там КаКи?
Вч. Писар. Тоді давайте проголосуємо за їх прийняття і надрукуємо
у «Додатках». Переходимо до наступних двох питань:
а) затвердження наукових керівників аспірантів та
б) подання для присвоєння вченого звання козацького професора.
Нагадую, що при вирішенні цих питань ми повинні керуватися інструкцією ВАК, а саме:
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Стаття №1. До наукового керівництва аспірантами залучаються лише
професори, доктори наук.
Стаття №2. Для отримання вченого звання професора претендент
повинен мати 5 захищених аспірантів.
Голос из зала. Так это же известный парадокс из теории множеств:
«брадобрей бреет только тех, кто сам себя не бреет». Так до сих пор и неизвестно, брит ли он сам или нет.
Пан Голова. Панове! Ви всі згодні з тим, що аспірантами повинні
керувати досвідчені вчені, доктори наук, професори?
Голоси. Згодні!
Пан Голова. Тоді давайте проголосуємо за це. Хто – за? Хто –проти?
Утримався? – Немає. Далі, Ви згодні з тим, що звання професора може мати тільки той вчений, хто підготував для науки певну кількість молодих
вчених?
Голоси. Та згодні!
Голова. От і добре. Нам треба затвердити наукового керівника аспірантки Л. І. Коллінз. Я пропоную доц. Остроgradіентного.
Голос из зала. Но он же не профессор, а мы только что приняли решение, что доцент не имеет права иметь аспирантов. Давайте лучше его
сначала представим к ученому званию профессора.
Другой голос. Да, но ведь он до сих пор не имел аспирантов. Мы же
только что приняли соответствующее решение.
Третий голос. Но ведь не обязательно иметь аспирантов. Можно
иметь аспиранток… Это даже намного приятнее…
Пан Голова. Хорошее уточнение, но ведь инструкция не позволяет!
Тот же голос. Какая инструкция не позволяет?
Пан Голова. Инструкция по аспирантам.
Тот же голос. Но в инструкции речь об аспирантах. А мы сейчас говорим об аспирантках.
Пан Куринный. Да при чем тут все эти инструкции? Мы сечас обсуждаем кадровый вопрос: почему на кафедрах мало профессоров. Раз в
этом виноваты аспиранты или аспирантки, нужно им закатить по выговору.
Пан Голова. Следующий вопрос: утверждение «Положения об аспирантках». У всех членов Рады (я имею в виду действительных членов) на
руках имеется проект «Положения». Для подготовки этого «Положения»
была создана комиссия, и есть предложение принять разработанное ею
«Положение» за основу. У кого есть замечания или дополнения к проекту?
Первый голос из зала. У меня есть дополнение: в «Положении» сказано «на аспирантку всегда можно положиться». Предлагаю добавить: «в
любое время дня и ночи».
Второй, старческий голос. Здесь в «Положении» сказано, что для
прощупывания будущих аспиранток создается комиссия из трех ведущих
сотрудников кафедры. Я считаю, что для такого ответственного дела троих
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мало, и предлагаю комиссию из пяти человек. Кроме того, обычно в комиссию включают только молодых доцентов, а меня уже не включают под
предлогом того, что я стар. Но ведь я самый опытный в этом деле...
Пан Голова. Если других замечаний и дополнений нету, то кто за то,
чтобы принять к действию «Положение об аспирантках в КНУ» с указанными замечаниями окончательно, прошу голосовать! Принято единогласно.
Переходим к утверждению проекта «Стандарта приветственного адреса для Юбиляров». Все мы – люди, все мы – человеки, даже ученые…
Все мы с годами не молодеем, и когда-то у каждого из нас наступает какой -то Юбилей.
Голос из зала. Надо говорить не «у нас наступает Юбилей», а «на
нас наступает Юбилей». Это более правильно.
Пан Голова. Так вот, по традиции, существующей издавна среди козаков, к Юбилеям принято писать Приветственные адреса и/или Юбилейные Оды. Как Вы знаете, в КНУ для писанины таких Од приходится содержать даже одного Одухотворенного пиита, правда, на штатной должности
заведующего аэродинамическим кошем. Есть тут у нас один такой Гомнюк, профессор риторики. Хотя он и штатный, но пиит довольно-таки заштатный. Однако сейчас уже не то время. Пришло время стандартизации и
унификации. Комиссия из молодых козаков, членов КВР, подготовила
компутерную форму Приветственного адреса, в которой нужно будет только выбирать и подчеркивать нужный вариант ответа, что позволит нам
сэкономить козацкие кошты и сократить наконец этого Гомнюка.
Голос из зала. У компьютерщиков такая форма называется оболочкой, или болванкой; а еще проще – болваном. Так что речь идет о болване
Приветственного адреса для Юбиляров? Да?
Пан Голова. Да, речь идет об этих болванах Юбилярах. Вы из проекта видите, что там, например, написано: «Дорогой, уважаемый, глубокоуважаемый и т.д.», а Вы только подбираете подходящий для Вашего случая вариант и далее вставляете: Вася, или Степан Иванович, или Семен
Израилевич, или…
Голос из зала. А разве козаки с такими именами как «Семен Израилевич» бывают?
Пан Голова. Такие, как Семен Израилевич, бываю везде, где угодно.
Проф. Неотстапенко В. А. Какой же Вы, однако, козак, Семен Израилевич?
Семен Израилевич. Да я уж точно козак, у меня даже фамилия Козакевич! А Вы, наверно, чукча, раз употребляете слово «однако».
Проф. Неотстапенко В. А. Так эта же фамилия пишется через букву «а»: «Казакевич».
Семен Израилевич. Это в Росии – казаки и там фамилия «Казакевич», а в Украине – козаки и фамилия «Козакевич»!
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Проф. Неотстапенко В. А. Так слово «козак» происходит не от
слова «казак», а, наверно, от слова «коза».
Семен Израилевич. Этого не может быть, потому что «козак» –
мужского рода, а «коза» – женского.
Проф. Неотстапенко В. А. И у настоящих козаков фамилия должна
быть на «ко», как у меня!
Семен Израилевич. И сколько раз Вам говорить, что и у меня фамилия на «ко»: Козакевич!
Вч. Писар. Лично я не вижу никаких различий между словами «казак» и «козак». Как говорил Гегель: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями различий и отсутствием различия».
Пан Голова. Кто за то, чтобы проект Юбилейного болвана принять в
целом? – Единогласно. Принятые «Положение об аспирантках» и «Юбилейный болван», как и другие решения, будут опубликованы в Додатках к
«Протоколам КВР».
Вч. Писар. Для наступного питання слово надається пану Курінному
Отаману механіко-математичного Куреня, Підбатченку Сісєву В.О.
Голос із залу. У мене до пана Підбатченка є питання: чому, власне,
механіко-математичний департамент у Козацькому Національному Університеті називається механіко-математичний Курінь, деканат – курінат, а декан – Курінний Отаман, а не так, як прийнято у Європі або в Росії?
Пан Голова. Я відповім. По-перше, Європа – нам не указ, тим більше Росія. Ми йдемо своїм шляхом. По-друге, наш мехмат ні за зовнішнім,
ні за внутрішнім виглядом не можна назвати ні департаментом, ні факультетом у європейському розумінні цього слова. Курінь – він і є Курінь! А
чому Отаман Куреня називається Курінний, так ви і самі могли здогадатися: він постійно смалить люльку перед входом до Куреня; коли-небудь
геть весь Курінь спалить. Ще й свого малого отамененка до курева призвичаїв…
Той же голос. А що означає слово «Отаман»?
Пан Голова. Зараз уже дуже важко встановити, так би мовити, етимологію цього слова, але є думка, що раніше про видатну людину говорили: «ото ман!», тобто, «ото – людина!», бо слово «ман» означає «людина,
чоловік» по-санскритському, а ми всі походимо від санскритів.
Той же голос. А я, грішний, думав, що ми всі походимо від Адама.
Пан Голова. Та хто – як. Кому як подобається! Дехто так і від мавпи
походить, є і такі! (До пана Курінного). До речі, пане Отамане, я бачу, що у
Вашому Курені залишились ті ж самі недоліки, що були ще у січні. А зараз
уже червень! Ви що, не пам’ятаєте, що Рада прийняла рішення усунути недоліки до червня?
Пан Курінний. Як же, пам’ятаю! Ми ж так і зробили: ми всі недоліки, які у нас були, взяли та так і відсунули їх до червня!
Пан Голова. Скажіть, нарешті, своє слово.
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Пан Курінний. В курінат механіко-математичного Куреня надійшло
запрошення на міжнародний конгрес з «ономастики».
Голоси із залу. З чого? Тю!
Пан Курінний. Хто хоче поїхати? (Мовчання). Проїзд, житло і харчування сплачує спонсор «ООО»!
Проф. Диференціальний (з одним «ф»). Я поїду, якщо мені розтлумачать, що таке ономастика. А де відбудеться конгрес?
Пан Курінний. У Таллінні. Але Ви не поїдете, бо тут приписка, що
на конгрес приймаються тільки ті, у кого в прізвищі є подвоєна літера, як у
слові «Таллінн». Так що Ви можете пожалкувати, що викинули одне «фе».
Оце Вам моє «ФЕ».
Голос. Тогда поеду я.
Пан Курінний. А Ви хто?
Голос. Я – Абрагам.
Пан Курінний. Не підходить. По-перше, треба прізвище, а Абраам –
це ім’я!
Той же голос. Я – известный физик, Анатоль Абрагам!
Голова. Все одно. У вас немає подвійної літери.
Абрагам. Как это нет? У меня в фамилии даже утроенная буква «а»!
Пан Курінний. Так треба ж не голосну літеру, а приголосну.
Другий голос. Я поїду. Моє прізвище Кононенко. У мене потроєна
літера «н».
Пан Курінний. Не проходить номер.
Третій голос. Тоді поїду я. Моє прізвище Германн.
Пан Курінний. Герман – це не прізвище, а ім’я, і воно пишеться з одним «н».
Той же голос. Це – прізвище, ім’я пишеться з одним «н», а прізвище
– з двома. Ви «Пікову даму» в руках тримали?
Пан Курінний. Тримав. На «дамі пік» написана буква «D» і стоїть
знак «пік», і ніякого «н» там немає.
Четвертий голос. Мабуть, поїду я. Я – професор Дифференціальний (з двома «ф»). Хоч раз підвезло з прізвищем. Добре, що я не послухав
проф. Муторного В.П. і не викинув одну літеру «ф».
Пан Курінний. Проф. Неотстапенко звертається до КВР з проханням
дати йому рекомендацію на публікацію статті в Козацькому часописі «БуреВісник КНУ».
Голос із залу. А КНУ – це що, Київський Національний Університет?
Пан Курінний. Пора б уже давно знати: КНУ – це Козацький Національний Університет, а Київський тепер називається «Націаналітичний
Університет».
Вч. Писар (до проф. Неотстапенка). Як називається Ваша стаття?
Проф. Неотстапенко В. О. «Точне інтегрування одного дифференціального рівняння».
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Вч. Писар. Так Ви ж статтю з такою назвою вже подавали у минулому році.
Проф. Неотстапенко В.О. Ні, то було інше дифференціальне рівняння.
Проф. Муторний В.П. Якщо це – інше рівняння, то цю Вашу статтю
треба так і назвати: «Точне інтегрування одного іншого дифференціально-

го рівняння». І я буду «за», якщо Ви будете писати «диференціальне рівняння» з одним «ф».
Пан Голова ( Куринному Атаману). Кстати, а Вы сделали то, что
прошлый раз решила КВР?
Пан Куринный. А что мы должны были сделать?
Пан Голова. А Вы должны были сделать то, что решила КВР.
Пан Куринный. А что же она решила?
Пан Голова. А она как раз решила то, что Вы должны были сделать.
Пан Куринный. Боюсь, что мы не уложимся в срок.
Пан Голова. Все нужно делать в срок, и просрачивать я Вам не позволю!
Пан Куринный. Я понимаю, что просрачивать нельзя. А можно ли
пересрачивать?
Пан Голова. Еще раз подытаживаю: ни просрачивать, ни пересрачивать нельзя. Впрочем, недосрачивать – тоже!
Переходим к рассмотрению последнего пункта повестки дня: «Разное». По традиции «Разное» – это рассмотрение «пердел». Сначала пердело профессора Г., который обвиняется студенткой К. в аморальном поведении, которое выразилось в том, что проф. Г. якобы покушался на ее моральную честь.
Проф. Г. (К пану Голове). Ваша Честь!
Пан Голова. Да не на мою честь, а на честь студентки К.! Что Вы можете сказать в свое оправдание?
Проф. Г. Ну, во-первых, не на моральную честь, а, наверно, на вполне материальную честь. А во-вторых, у меня и в мыслях такого не было!
Это мне пан Куринной Атаман приказали.
(Возгласы возмущений: Не может быть! Позор! Ганьба! Це – наклеп! Это – поклеп! Обманщик!)
Проф. Г. Ну как же! Пусть подтвердят сами Пан Куринной Атаман!
Встречаю я Их за день до экзамена. А Они мне и говорит: «О. Г., у Вас завтра экзамен, так Вы там хорошенько прощупайте моих студенток!». Ну, я и
того…
Пан Голова. Неужели всех подряд?
Проф. Г. Да они все такие маленькие!
Пан Голова. Приказы нужно исполнять с умом… Но раз такое дело,
считаю, что пан проф. Г. не виноват.
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Переходим к следующему вопросу. На мое имя, как ректора КНУ,
поступила жалоба от студиозов-гидриков на проф. Неприступенко, который всей группе на экзамене по «урматфиз» поставил по два балла. Может,
пан профессор объяснит, в чем дело?
Проф. Неприступенко. Да, объясню: они ничего не знают.
Пан Голова. А как же Вы и чему их учили?
Проф. Неприступенко. Я их учил хорошо, но они все равно ничего
не знают. У них нет даже школьных знаний.
Пан Голова. Но такого же не может быть, чтобы всем из групы – по
два балла! Вы бога не боитесь?
Проф. Неприступенко. Бога-то я как раз и не боюсь, так как все сделал по божьим заповедям.
Пан Голова. То есть?
Проф. Неприступенко. А в Священном Писании сказано: «Каждой
твари по паре». Ну, я так и поставил…
Пан Голова. Переходимо до наступного питання. Як Ви всі вже, мабуть, чули, проф. Свербигуз зробив тяжку провину. КВР як Верховний Козацький Орган повинна визначити міру покарання для цього, з дозволу
сказати, професора.
Перший голос. А що він таке скоїв?
Пан Голова. Та пан Свербигуз зробив таке, що не до лиця ні козаку,
ні вченому, ні громадянину: йому на екзамені було запропоновано гроші, а
він від них відмовився, чим порушив старовинний козацький звичай, який
уже давно перетворився у неписаний закон: дають – бери, б’ють – тікай! За
цю провину пан Свербигуз має понести покарання.
Перший голос. Може, йому догану всипать?
Другий голос. На палю його – і все!
Третій голос. Прив’язати його до «Зеніта» – і в Космос!
Пан Голова. Ви ж пам’ятаєте, що наша Рада прийняла закон про скасування смертної кари. Тому наше покарання повинно бути цивілізованим, але рівноцінним чи навіть жахливішим, ніж смертна кара. За вже
усталеною традицією в нашому Університеті така провина заслуговує засудження його до довічного ув’язнення… шляхом виконання обов’язків
завідувача кафедри, тобто коша.
Голос із залу. Та він заслуговує ще більшого покарання. На посаду
його Курінного Атамана!
Пан Голова. Ну Ви й садист! Ми ж скасували смертну кару! Та до
того ж на цій посаді майже довічно відбуває свій строк невідомо за що пан
Сісєв! Пропоную оголосити пану Свербигузу наше козацьке «ФЕ».
Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Уточнение названия диссертации». К нам поступили документы от диссертанта К. Малевича с просьбой уточнить название темы диссертации. Вы все знаете процедуру: сначала кафедра (киш) выносит соответствующее решение, потом
его рассматривает Рада факультета (Куреня) и, наконец, это решение
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утверждает КВР. Первоначальное название диссертации: «Белый квадрат»,
предлагается уточненная редакция: «Черный квадрат».
Голос. Но это ведь не уточнение названия, это – коренное изменение
темы. Ведь «черное» и «белое» – это же совершенно противоположные
понятия, например, как «Красное и черное». Кроме того, белый квадрат –
на черном фоне, а черный квадрат – на белом.
Пан Голова. Нет, это – уточнение темы. «Квадрат» остался «квадратом» – это главное, а меняется только его определение, атрибут.
Голос. Не согласен, – меняется полностью существо «квадрата». Значит, это – изменение темы.
Догривень Цибанутий. А яка це дисертація: кандидатська чи докторська?
Пан Голова. Докторська.
Догривень Цибанутий. А як називалась кандидатська у пана К. Малевича?
Пан Голова. «Круглий квадрат».
Проф. ПХД. Тю, я думав, що круглими бувають тільки ідіоти…
Догривень Цибанутий. Тоді справа не піде. Згідно з Положенням
ВАК України в докторській дисертації не можна використовувати результати із кандидатської дисертації. А у даному випадку «квадрат» є темою як
кандидатської, так і докторської дисертації.
Пан Голова. Какие есть другие предложения по названию?
Голос. Есть предложение назвать: «Серый квадрат»; все равно тематика довольно-таки серая.
Вч. Писар. Не подходит. Нужно без слова «квадрат».
Другой голос. Тогда есть предложение назвать «Черный куб»; все
равно в плоском изображении будет «квадрат».
Проф. Гоманюк. Интересно, а как господин Малевич сформулировал обязательные пункты ВАК: «Объект исследования» и «Предмет исследования»?
Пан Голова (читает). Объект исследования: «Многомерность квадратности черноты»; предмет исследования: «Глубина черноты квадрата».
Проф. ПХД. А слово «Малевич» – це прізвище чи по-батькові?
Пан Голова. Это фамилия такая, типа: Маневич, Абрамович…
Проф. ПХД. О, тоді зрозуміло: вже і квадрат за шедевр мистецтва
видають!
Пан Голова. Я предлагаю изменить господину Малевичу в названии
темы «белое» на «черное», потому что он все равно будет выдавать белое
за черное. Тем более, что этот «черный квадрат» он уже намалевал.
Господа! Панове! Повестка дня исчерпана. Объявляю сегодняшнее
заседание КВР закрытым. Всем спасибо за участие. А ВАС, КОЗЛОВ,
прошу остаться для личной беседы.
(Все расходятся, остаются только старые профессора да еще…
инженер Козлов).
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ПРОТОКОЛ №2
засідання Козацької Вченої Ради від…
Пан Голова. Заседание КВР объявляю открытым. Сегодня у нас на
повестке дня такие вопросы:
1. Отчет настоятеля Козацкого Храма;

2. Списание устаревшего оборудования;
3. Доклад Процедурной комиссии;
4. Приветствия от зарубежных гостей;
5. Выборы нового состава КВР.
Кто за эту повестку дня, прошу голосовать!
Вч. Писар. Шановні колеги! У нас сьогодні є одне приємне питання,
з якого ми і почнемо наш порядок денний. У нашої козацької профспілкової матері Лілі Георгіїни Бойциці сьогодні видатний Ювілей. З цієї нагоди
я зачитаю наказ пана ректора. (Читає). «У зв’язку з Ювілеєм Л.Г. Бойциці
наказую…
Проф. ПХД. Не розумію, чому її знову наказують. Пять років назад,
коли був попередній Ювілей, її вже наказували. І тепер знову. За що?
Вч. Писар. Та це тільки так говориться, що ректор наказує, а в дій
сності він її нагороджує.
Проф. ПХД. Так чому ж так і не сказати: «З нагоди Ювілею Л.Г.
Бойциці нагороджую її…» і т.д.?
Пан Голова. Гаразд, Наказ пана ректора ви самі прочитаєте. Переходим к первому вопросу повестки дня. Сегодня нам предстоит заслушать
отчет батюшки, настоятеля Козацкого Храма имени Леонида Первоотступника Пустозвонного и рассмотреть «пердело» о конфликте батюшки и
секретаря парткома Козацкой Рады. В деле имеется жалоба батюшки на
секретаря и заявление секретаря об оскорблении его личности батюшкой.
Голос из зала. А в честь какого Леонида козацкий Храм назван Пустозвонным?
Пан Голова. Э… в честь Леонида… Ильича. А что?
Голос из зала. Да так…
Пан Голова. А, я понял, на кого Вы подумали…
Голос из зала. Так ведь и секретарь парткома и батюшка – оба представители идеологического фронта, так сказать, его два противоположных
крыла, левое и правое. Они всегда работали вместе. А Вчена Рада идеологическими вопросами заниматься не должна.
Партсек. Левые – это мы!
Батюшка. А мы, Церковь, правые, что ли?
Партсек. Нет, мы – левые, но мы и правые, потому что наше дело –
правое! А так как мы всегда правы, то мы – также и правые!
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Пан Голова. Давайте, для того чтобы лучше понять суть конфликта,
прослушаем запись их разговора, сделанную майором Мельницрученко.
(Все слушают: сначала слышен скрип, шум, звук жидкости, льющейся в стакан, звук вращающегося диска телефонного аппарата; наконец,
звучит голос.)
Голос, похожий на голос партсека. Владыко, слава Христу! У нас
тут идет заседание парткома, не подсобишь ли стульями или скамьями из
Храма? Сам знаешь, сколько у нас членом парткома, никогда стульев на
всех не хватает…
Голос, похожий на голос батюшки. Не дам, товарищ секретарь, потому что намедни твои охальники все церковные стулья матерными словами исписали и изрезали…
Голос, похожий на голос партсека. Ах, не дашь, Владыко, стульев,
значит, больше не получишь пионеров в церковный хор.
Голос, похожий на голос батюшки. Ха-ха, не дашь пионеров, так я
тебе монахов на субботник не дам. Ты за их счет только и выезжал!
Голос, похожий на голос партсека. Ой, испугал... Не дашь монахов, – фиг тебе комсомольцев на крестный ход на Пасху!
Голос, похожий на голос батюшки. Подавись ты своими комсомольцами, они только монашек щупают. Но раз ты так, то я отказываюсь
писать за тебя передовицы в газету!
Голос, похожий на голос партсека. Ах так, значит, не будешь писать передовицы? Так я запрещу районному врачу делать аборты твоим
монашкам!
Голос, похожий на голос батюшки. Ах так, так я больше не буду
присылать тебе монашек в сауну!
Голос, похожий на голос партсека. Ну, Владыко, мать… (далее неразборчиво, наверно, божья мать), за такие речи можно и партбилет на
стол положить!
(Молчание, пауза).
Пан Голова. Батюшка много на себя берет…
Вч. Писар. Да, прошлый раз в сауне мы с ним взяли грамм по 700…
Проф. ПХД. Я не зрозумів, для чого партсеку були потрібні стільці.
Раз це партком, то там парт тих, скільки завгодно!
Пан Голова. Из этого разговора, если, конечно, он не специально
фальсифицирован, суть конфликта ясна. Какие есть вопросы к конфликтующим сторонам?
Первый вопрос. В Козацком Храме недавно был ремонт, и хотелось
бы все-таки услышать подробный отчет батюшки о расходах, вместо того
чтобы катить бочку на партсека.
Батюшка. Я представлял смету на утверждение пана Головы. Могу
и сейчас перечислить основные работы, выполненные с божьей помощью.
Во-первых, был сделан ремонт церковного храма и монастыря силами самих монахов: монахи взяли монашек и позатыкали все половые щели, ко-
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торые только можно было заткнуть, чтобы оттуда не дуло. Во-вторых, был
нанят художник для реставрации иконописной утвари, который покрыл
матом всех 12 апостолов, зашпаклевал зад Николаю Угоднику и сделал
младенца деве Марии. Много денег ушло на лики святых.
Голос із зали. Ось Ви тут говорите «ліки святих, ліки святих», а для
чого святим ліки, хіба святі можуть хворіти?
Батюшка. Здесь «лики» не в смысле лекарства, а в смысле образа ,
персоны.
Пан Голова. Отчет о совместной идеологической работе партийного
комитета Козацкого Университета и Козацкой Церкви имени Леонида Пустозвонного мы поставим на следующем заседании. А сегодня мы должны
сделать оргвыводы по их персонам.
Первый голос. Предлагаю их организованно вывести из зала заседания.
Второй голос. Этого мало. Надо батюшку отлучить от партии, а
партсека – от церкви!
Партсек и Батюшка (в один голос). Ну, это уж слишком!
Пан Голова. Предлагаю для погашения этого конфликт и чтобы другим неповадно было, поменять их местами, то есть бывшего партсека
назначить настоятелем Храма, а батюшку перевести на должность партсека. Кто за это предложение, прошу голосовать! – Единогласно.
Переходим к следующему вопросу: списание устаревшего и непригодного оборудования. Первым имеет слово Кошевой Атаман «коша загадження навколишнього середовища» профессор Гоманюк. Он нам доложит, как идет списывание в его коше.
Проф. Гоманюк. У нас списывание идет хорошо, если Вы имеете в
виду экзамены. А с оборудованием – дело schwach! В нашем коше подлежит списанию телега с лошадью.
Пан Голова. Ну, и как продвигается оформление документов?
Проф. Гоманюк. Да практически никак. Для списания оборудования
нужен «Акт о дефектах» трех руководящих лиц нашего Куреня.
Пан Голова. Так что, в нашем Курене нет трех дефектных руководящих лиц?
Проф. Гоманюк. Да нет, у нас таких хватает, вот только у лошади и
телеги нет видимых дефектов, кроме, разве, того, что лошадь у нас – кобыла… Они еще исправны, здоровы и могут работать. Как же можно написать «Акт-дефект»?
Пан Голова. Ну, тогда составьте акт, что они «устарели морально».
Проф. Гоманюк. Пане Батьку! Так ведь КРУ такой акт не пропустит!
Да и как же лошадь может устареть «морально»? У лошадей ведь нет морали, не говоря уже о телегах. Кроме того, для списания нужен акт о наличии в оборудовании драгметаллов с последующим их извлечением.
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Пан Голова. А какие могут быть драгметаллы в телеге и в лошади?
Может, у лошади подковы золотые?
Проф. Гоманюк. В том-то и дело, что есть! Я как-то кормил лошадь
с руки, так она слизнула у меня с пальца обручальное кольцо.
Пан Голова. Так может, оно уже вышло? Вы ее на рентген водили?
Проф. Гоманюк. Водил, но она не влезает в рентгеновскую будку.
Но я уверен, что кольцо находится еще в желудке. Золото – это же не какое-нибудь дерьмо, чтобы им просто так разбрасываться! Да и кольцо было высокой пробы.
Пан Голова. И как же Вы собираетесь добывать это золото из лоша-

ди?
Проф. Гоманюк. Еще не знаю как. Мне только известно, что списанные в общаге козацкой бурсы одеяла рубят во дворе топором и потом
жгут… а тряпок, чем вытирать классные доски, в бурсе нет. Что делать
дальше, не знаю. Я уже от этих забот устал морально, больше, чем лошадь.
Пан Голова. А Вы ходили к Козацкой Матери-Кормилице, главбуху
КНУ?
Проф. Гоманюк. Ходил. А она мне такое бухнула! Говорит, что для
списания оборудования нужен паспорт. Я ей свой показал, но ей этого мало. Говорит, что если нет паспортов на оборудование, то списывать нельзя… Надо будет об этом студентам сказать, а то списывают без всяких там
паспортов… Я ей говорю, какой может быть паспорт у лошади, а тем более, у телеги? А главбух говорит, что раз лошадь прописана в механикоматематическом Курене, то, значит, паспорт у нее был. Потому что иначе –
где же штамп о прописке ставили?
Голос из зала. Но ведь сейчас прописка отменена! Что, главбух об
этом не знает?
Проф. Гоманюк. Она об этом знает, но ведь регистрация и прописка
– это одно и то же! Выходит, что мы паспорт потеряли, хотя его и не было
с самого начала.
Пан Голова. Так ищите, раз потеряли.
Проф. Гоманюк. Да не было раньше паспортов-то! А мне говорят,
что каждый прибор и каждая установка в КДНУ должна иметь паспорт.
Пан Голова. Правильно, должна!
Проф. Гоманюк. Но лошадь – это не прибор и не установка.
Пан Голова. Логично. А телегу можно считать установкой?
Проф. Гоманюк. Установка потому и называется установкой, что
она установлена и стоит. А телега – ездит. Это средство передвижения.
Пан Голова. Так Вы телегу сначала сделайте установкой. Установите ее: снимите колеса, поставьте на фундамент, забетонируйте. А потом
уже будете думать о паспорте.
Проф. Гоманюк. Но где паспорт-то взять?
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Вч. Писар. Да паспорт-то достать проще всего. Вы что, не знаете,
где берут паспорта? – Покупают на Озерке!
Проф. Гоманюк. Странно только то, что обычно паспорта покупают
для того, чтобы дальше существовать, а нам нужны паспорта, чтобы прекратить существование.
Пан Голова. А сейчас переходим к вопросу об утверждении знаков
отличия для членов КВР, которые по-научному называются «регалии».
Голос из зала. Фу, как грубо! Это что, от слова «рыгать»?
Пан Голова. Нет, это от слова «регать».
Тот же голос. А нельзя ли какое-нибудь другое слово придумать,
полегче?
Пан Голова. На прошлому засідання ми передали це питання на
розгляд до Процедурної комісії КВР. Слово надається Голові Процедурної
комісії пану Перевихресту. Він скаже, що вирішила Процедурна комісія.
Голос з місця. А що могла вирішили про це дурна комісія?
Пан Перевихрест. Процедурна комісія вирішила, що члени КВР повинні відрізнятись від інших.
Семен Израилевич. Правильно! Как у иудеев и мусульман: у них
члены отличаются от остальных!
Пан Перевихрест. Ми якраз розглядали це питання. Євреї і мусульмани відрізняються від інших народів якраз тим, що у них дещо відрізано.
Голос з місця. А чим відрізняються євреї і араби-мусульмани між
собою, якщо і ті й інші обрізані?
Пан Голова. Я думаю тим, наскільки коротко їх обрізали: одних
більше, інших – менше.
Голос з місця. Так, може, вони через це і ворогують між собою?
Пан Перевихрест. Але євреї і мусульмани носять свої ознаки скрито, а ми повинні носити їх гордо і відкрито.
Проф. ПХД (сам до себе). Ой, лишенько! Невже заставлять ходити
без штанів? У нас же взимку холодно, це ж не Ізраїль!
Пан Перевихрест. Враховуючи історичну традицію і спадкоємність,
Процедурна комісія вирішила ввести для членів КВР як обов’язкову відзнаку право і обов’язок носити оселедці!
Пан Ковальчукігек. А я вже давно майже зажди ношу с собою оселедець і… оковиту в портфелі.
Проф. ПХД. Та де ж їх узять, тих оселедців? Це раніше було: і атлантичні, і тихоокеанські, і дунайські, і дністровські. А тепер – одна ставрида
та скумбрія! Може, тоді, може, краще вже носити скумбрію?
Пан Перевихрест. Та мова йде про ті оселедці, що на голові носять.
Проф. ПХД. А як же їх на голові носити, приклеювати, чи що?
Пан Перевихрест. Павле Хлорофторовичу, мова про ті чуби, які носили на голові наші пращури. Як відомо, наші перші київські князі носили
на голові такі оселедці. Тому Процедурна комісія пропонує запровадити
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обряд обрізання, якщо не того самого, про що Ви подумали, то хоча б
чубів.
Голос з місця. Комісія-таки дійсно про це дурна.
Проф. Гоманюк. Так-то воно так, але ж у Козацькій Вченій Раді
вчені козаки загалом похилого віку і вони, як бачите, майже всі лисі. Так
де їм взяти ті оселедці? Всі вчені і воістину мудрі люди – лисі!
Представник нацеліти. На що ви натякаєте, що наші перші князі,
які носили оселедці, не були мудрі?
Проф. Гоманюк. Та ні, вони просто молоді були. Я натякаю на те,
що обрізати чуби і робити оселедці треба в юності. Іудейські ребе – мудрі
люди: вони обрізання роблять ще в дитинстві, бо якщо дотягнути до старості, то тоді вже не буде чого обрізати і питання саме собою відпаде разом з об’єктом обрізання!
Пан Голова. Подытаживаю.
Голос из зала. А что это значит: «подэтаживаю»?
Пан Голова. Ну, подитоговываю. Як я бачу, рішення Процедурної
комісії про обов’язкове носіння на голові оселедців для всіх членів КВР не
підходить. Питання про регалії треба допрацювати.
Семен Израилевич. Я предлагаю в качестве знаков отличия членов
КВР считать их лысины и уравнять их в правах с иудейскими «кипами».
Проф. Гоманюк. Та воно, з одного боку, «кипа» – це добре, бо її не
треба скидати у залі, а взимку в нас у КНУ буває холодно й лисина мерзне,
а з іншого боку – ми ж звикли у храмі взагалі й у храмі науки зокрема та
перед громадою скидати шапки.
Пан Голова. Ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за те, щоб
лисинам на головах вчених мужів КВР надати статус іудейських «кип»,
прошу голосувати! – Одноголосно… проти!
А тепер переходимо до наступного питання порядку денного. Вельмишановні панове, члени КВР! Як Ви всі добре знаєте, такі міста, як Париж, Берлін, Варшава, Відень знаходяться на правому березі Дніпра, а такі,
як Москва, Пекін і Токіо – на лівому. Ви також добре знаєте, що на вимогу
Націоналістичних Сил країни і за рішенням ООН наша держава скоро приступить до унікального історичного екскременту, пробачте, експерименту:
нам надається Самостійна Повна і Абсолютна Незалежність (САМ ПАН).
Перед відходом до мороку Безвісті у цьому експерименті до нас із вказаних міст попрощатися приїхало багацько різноманітних гостей.
Голос із залу. Та, мабуть, Батьку, треба говорити не «різноманітні», а
просто «різні», бо ці слова різні, тобто відмінні.
Пан Голова. Ви маєте рацію.
Той же голос. Та рації у мене якраз і немає…
Пан Голова (продовжує). У нас – відмінні гості, отличные гости!
(Оголошує). До нас прибув вчений гість із суверенної незалежної Росії.
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Пряный посол Рассол из России. Извините, господа, что я, не знаю
как это сказать по-вашему, по-державному, слегка опоздал, припозднися…
А, вспомнил, как по-вашему: «трошки припіздився»…
Пан Голова. Да ничего, ничего… Кстати, человека, который все
время опаздывает, у нас называют «ОПАЗДУН».
(Оголошує далі). До нас прибув гість із незалежної й суверенної
Хранції.
Вч. Писар. Та що це з Вами, Батьку? Чому це Ви стали вимовляти
«Хранція», а раніше говорили «Франція»?
Пан Голова. Та, Ви хіба не чули, готується ж проект рехворми нашої
мови, то там не буде ні літери, ні звуку «ф», а тільки «хв» або «т», так що
треба звикати.
Голос із залу. І хто ж ото таке придумав?
Пан Голова. Та кажуть, буцім-то кляті москалі з’єднались з канадським (чи канарським) діаспоровим сім’ям та жидомасонами і вирішили провести таку рехворму нашої мови й правопису, щоб ми, східняки, не могли
ні говорити, ні писати, ні читати. Так що я вдома вже давно вчусь говорити: хвункція, хворма, Хранція, рехворма. Замість «скіфи» говорю «скити»,
замість «телефон» – «телетон», замість «шафа» – говорю «шахва». І вже
підписуюсь не «професор, доктор філософії» а «протесор, доктор хвилосоти».
Вч. Писар. А може, Батьку, пронесе?..
Пан Голова. Та я як почув про рехворму, так мене зразу так пронесло! Добряче-таки пронесло! Ледве оговтався та оклигав! Три доби не міг
переварити таку звістку.
Гість із Франції. Медам і месье! Же аж упрів. Пан теля пасе, а Марина сіль тре. Же вуз ан прі, сі ву вуле б’є!
Толмач з французької Петрішин-Біплан. Мос’є каже, що він дуже
спішив, аж упрів, що він колись давно, як і ми всі в дитинстві, пас телят, а
тепер у нього тертя з якоюсь Мариною, чого він і нам бажає, хоч вона його
і б’є. Мос’є вчиться у вузі, і в цьому вся сіль.
Пан Голова (оголошує). Гість із незалежної суверенної держави, що
складається із залежних і несуверенних Штатів Америки.
Голос. А скільки ж там тих штатів?
Пан Голова. Та мабуть десь біля 50-ти!
Той же голос. О, у них штати також роздуті, як і у нас.
Американський представник Рассел. У вас дуже часто користуються епі-тетом «незалежний». Ми, американці, представники певного штату,
не мо-жемо похвалитись такою незалежністю, яка є у вас, бо ми залежні
від федеральної влади і цим пишаємось. Якщо штат назвати «незалежним»,
то це буде означати, що він вийшов із підлеглості Центральної Адміністрації. А що означає у вас термін «незалежна держава»?
Пан Голова. У нас термін «незалежна держава» означає, що держава
не підпорядкована ні пану Гетьману, ні Уряду, ні Козацькій Верховній Ра-
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ді: вони самі по собі, а держава – сама по собі, нікому не підпорядкована,
тобто без ніякого порядку.
(Продовжує). А ось до нас прибули гості із далекого Токіо: пан, пробачте, сан, Япончик-сан Токанава Тояма і япошка-сана Кікімора Куросіва.
(До Кікімори). А кімоно-то у Вас херовато.
Япончик-сан. Ми много ездити по васей касаской стлане и нам
оцень понлавились васи дети. Дети у вас холосие, а все, сто ви делаете луками, особенно казаские автомобили «Заполосес», – никуда не годиса.
Пан Батько (до Япончика-сана). А какой у Вас сан, Япончик-сан?
Япончик-сан. У меня самый высокий сан в Стлане Восходящего
Солнца; у меня не просто сан, а двойной сан: Сан Саныч!
Пан Батько. А Вы, Япончик-сан Сан Саныч, что-нибудь из наших
козацких обычаев выучили?
Япончик-сан. Да, «по цють-цють». (Наливает полстакана воды).
Давайте «по цють-цють»!
Пан Батько. А нашу козацкую мову Вы, Сан Саныч-сан, не изучаете?
Япончик-сан. Да, я узе давно изюцяю. Я каздый день запоминаю по
двацать васих слов.
Пан Батько. Ого! И где они только у Вас помещаются?
Япончик-сан (показывает пальцем на свою голову). Вот здесь, в зопе…
Вч. Писар. З нагоди нашого свята до нас надійшла телеграма від
«Товариства китайських гоміків».
(В залі шум, гам, вигуки: «ганьба» «позор», «геть».)
Вч. Писар. Та чому ви так обурюєтесь? Все логічно: вони вважають,
що вони – наші браття, бо вони також «жовто-блакитні».
Проф. ПХД. Хоч вони також «жовто-блакитні», але вони не можуть
бути нашими побратимами, бо вони не п’ють горілку.
Семен Израилевич. А зачем им пить водку? Они и так от природы
косые!
Пан Голова. А тепер переходимо до останнього питання порядку
денного: висування членів. Як я вже сказав, ми зараз усі поголовно будемо
висувати члени, а потім їх гуртом обговорювати. Кожен має право висунути тільки одного члена, а не декілька. Я б дуже здивувався, якби хтось із
вас висунув декілька членів. Отже, прошу висувати члени.
Голос із зали. Пане Голово, я, як зав. кафедрою державної мови,
вважаю, що, мабуть, правильно треба говорити «висувати членів», а не
«висувати члени». За правилами граматики, якщо іменник неживий, то
треба говорити «члени» (наприклад: передвигати столи), а якщо живий, то
– «членів» (наприклад: виключати студіозів із університету, виганяти
пенсіонерів на пенсію тощо). Так що треба говорити: «висувати членів», бо
вони живі.
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Другий голос із зали. Якщо член ще живий, то на біса його висовувати, він і сам висунеться, коли треба буде, а якщо він уже «не живий», то
його якраз і треба висувати, бо сам він висунутись неспроможний. Так що
треба якраз говорити «висувати члени».
Пан Голова. Якась схоластика і казуістика. Прошу скоріше висувати… а то час марно іде.
Голос із зали. А що, всім обов’язково треба висувати?
Пан Голова. Усім.
Той же голос. Та я, як найстаріший член Козацької ради, не хотів би
займатись висуванням. Бо не всім може сподобатись, якщо побачать, що я
висуваю.
Пан Голова. Нічого-нічого. От якраз старі члени і повинні висувати.
А молоді хай дивляться та вчаться. Колись і вони постаріють.
(Далі на плівці Мельницрученка багато шуму і гвалту, окремі викрики прізвищ, галас, висувають і обговорюють кандидатури)…
Пан Голова. А зараз оголошую перерву на 15 хвилин на голосування
за нових членів. А старі члени Ради з висунутими членами хай підійдуть до
столу президії.
ПЕРЕРЫВ
(Как установили лучшие европейские эксперты, во время перерыва
майор Мельницрученко с магнитофоном в кармане в поисках компромата
переходил от одной группы ученых к другой, поэтому его записи содержат только отрывки разговоров, которые, тем не менее, комиссия ООН
решила воспроизвести ради восстановления исторической справедливости)
♠♠♠
- Как у Вас дела?
- Да сижу в глубокой заднице!
- Но Вы мне и прошлый раз это говорили, год назад.
- Говорил. Вот с тех пор и сижу.
- Так у Вас, значит, все хорошо. У Вас стабильное положение!

♠♠♠
Голос, похожий на голос Павла Хлорофторовича. Давайте, Семен
Израилевич, после заседания КВР вместе где-нибудь чего-нибудь выпьем.
Голос, похожий на голос Семена Израилевича. Вы же, Павло Хлорофторович, ученый и знаете, что алкоголь вреден.
Голос, похожий на голос Павла Хлорофторовича. А мы по «цютьцють», как говорил Япончик-сан. Алкоголь в малых дозах полезен в любом
количестве.
Голос, похожий на голос Семена Израилевича. Хорошо, я бы с Вами выпил, но боюсь, что Вы антисемит.
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Голос, похожий на голос Павла Хлорофторовича. Да Вы что? Разве Вы от меня видели проявления антисемитизма? Если у меня и есть немного такого чувства, то оно спрятано глубоко внутри.
Голос, похожий на голос Семена Израилевича. Вот-вот, внутри. Но
алкоголь и антисемитизм несоместимы: как только алкоголь попадает
внутрь, так антисемитизм сразу же вылезает наружу.

♠♠♠
- Коллега, а Вы знаете корректное определение δ-функции Дирака?
- Знаю. Это функционал, определенный на множестве финитных
непрерывных функций ƒ(x), значение которого равно ƒ(0).
- Ошибаетесь! Самое корректное определение δ-функции такое: ни
х…я, ни х…я, а потом х…к!, – и дальше опять ни х...я!
♠♠♠
- Василий Иванович! Вот Вы недавно окончили Академию Генерального Штаба Козацкого Войска. Вы же там и математику,
наверно, изучали?
- Конечно, и не просто математику, а высшую!
- А могли бы Вы из того, что изучали, сказать что-нибудь такое,
чтобы аж дух захватило?
- Квадратный трехчлен!
- О-о-о!?
♠♠♠
- Смотри, какая женщина!
- Да я вижу, ну и что? Ты помнишь, как нам, солдатам, во время
Великой Отечественной войны давали таблетки, чтобы нас не тянуло к бабам?
- Помню…
- Так вот, они, кажется, наконец-то на меня начали действовать…
-

♠♠♠
Как там Ваша дочь, как у нее успехи?
Мою дочь привлекает искусство, театр, живопись…
А сын Ваш уже окончил школу?
Да.
А чем он увлекается?
Его привлекает торговля, бизнес… Кстати, а как Ваш сын, что
его привлекает?
А моего сына привлекает милиция. Уже, знаете, четыре раза привлекала.
♠♠♠
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- Семен Вольфович! Вы обычно все знаете, даже то, чего не знаете.
Почему это погода на Украине стала такой неустойчивой?
- Потому что те евреи, которые делали погоду, все уехали, кто в
Израиль, кто в Германию, а кто – в Канаду, а те, кто остался
здесь, те погоды не делают!
♠♠♠
- А Вы кино любите?
- Бесспорно!
- А я, знаете, больше с порно!
♠♠♠
- Знаете, что-то у меня правая нога стала сильно болеть.
- А Вы бы к врачу сходили.
- Да я вчера ходил. Но что теперь за врачи? Он посмотрел, посмотрел и сказал, что это от возраста.
- А Вы что думаете?
- Да он ничего не понимает! Ну, Вы сами подумайте, у меня ведь и
левая нога того же возраста, что и правая, но ведь не болит. Значит, дело не в возрасте!
-

-

-

♠♠♠
Говорят, Вы недавно прыгали с парашютом?
Да!
И как ощущение свободного полета?
Непередаваемо! Я впервые почувствовал себя вольной птицей:
лечу и гажу, лечу и гажу…
♠♠♠
Интересно, почему это у нас в Козацкой Вченой Раде почти все
профессора или на «ич» (Бинкевич, Маневич, Гудрамович, Хаминич) или на «ский» (Абрамовский, Моссаковский, Спиваковский, Веселовский)? Що, у нас нема жодного члена з козацьким
прізвищем на «ко»?
Та є…
Ну, слава богу. А хто?
Та вот он… Коган!

♠♠♠
- Ото вчора, як я був у Вас в гостях, так бачив, що у Вас по двору
підсвинок на протезах шкутильгав. Що з ним?
- Та бігав… А Ви у мене холодець їли?
- Та їв…
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- Так що ж ото заради одного холодцю підсвинка було різати?
-

♠♠♠
Вы знаете, что-то последнее время после полового акта я в ушах
слышу какой-то такой шум…
А Вам сколько лет, коллега?
Да уже больше шестидесяти.
Так а что же Вы хотели услышать, аплодисменты?

♠♠♠
- Иван Петрович! А что это Вы на даче туалет возле моего забора
построили, а дверей не поставили?
- Так а шо там красти?

♠♠♠
- Медиана Катетовна! Что это Вы каждую ночь так громко порнофильмы по видику крутите? Мне же через стенку почти все
слышно. Спать мешаете.
- Да нет у меня никакого видика!
- ???

-

♠♠♠
Вы знаете, у меня последнее время стали происходить провалы
памяти.
И как часто у Вас это случается?
Что случается?
Ну, провалы памяти!
Какие провалы памяти?
Те, о которых Вы говорили.
Когда я говорил?

-

♠♠♠
Мариванна! Говорят, что Вы недавно прыгали с парашютом?
Да, прыгала.
И как Вам понравилось то, что Вы видели с птичьего полета?
Да я, собственно, ничего и не видела.
А что так?
Да юбка на голову задралась…

-

♠♠♠
-

Не угостите сигареткой?
Пожалуйста… А Вы часто курите?
Да когда как. Как случается…
А что Вы обычно курите?

146

Гоман О.Г.
- Да что попадется. Разные сигареты. Выбирать не приходится.
- А мне, знаете ли, один доктор советовал, что если уж не бросил, а
куришь, то нужно курить всегда один и тот же сорт сигарет. Тогда организм приспособляется лучше и меньше вреда. Так что я и
Вам то же самое советую.
- Интересно, как Вы это себе представляете: что я должен целый
день ходить за одним и тем же человеком? Да?
-

♠♠♠
Вы вчера говорили, что должны были встречаться с практологом.
Были у него?
Да, был.
И что?
Сказал, что у меня геморрой и свечу мне поставил.
Как, по-Вашему, он хороший врач?

- Да, вроде бы, хороший. Но у него, знаете ли, какие-то странные
наклонности.
- То есть?
- Да он мне сказал, что вечером собирается в церковь. Хочет Богу
свечку поставить…
Пан Голова. Продовжуємо засідання КВР.
Проф. ПХД. Так-так, ми сьогодні щось дуже довго жуємо…
Пан Голова. Слово надається Голові лікувальної комісії.
Голос із зали. Пане Батьку! Не лікувальної, а лічильної!
Пан Голова. Но ведь «лечить» – это как раз по-украински и будет
«лікувати»! Слово Голові…е-е…Підрахункової комісії.
Голова Комісії. Оголошую новообраний склад Козацької Вченої Ради (КВР) Козацького Державного Національного Університету, обраний,
як прийнято завжди у нас, одностайно.
- Голова КВР – Пан Батько, професор Лях М.В., е…ректор Козацького Державного Національного Університету.
Голос из зала. Я не понял, он – ректор или э…ректор?
Вч. Писар. И то и другое. Ректор как раз для того и существует, чтобы возбуждать… всех членов и КВР и КДНУ в целом.
Інший голос із зали. А чому у Козацькій вченій Раді пан, як Ви сказали, е…ректор має прізвище Лях? Він що, дійсно із ляхів? Як це може бути? Козаки ж з ляхами, наскільки я обізнаний з історією, не завжди дуже
товаришували.
Вч. Писар. Та він на всі 100 відсотків козак; то у нього тільки прізвище таке, ляське. У нас тут така, бач, чиста нація, що Москалі – не москалі, а хохли; і Ляхи – не поляки, а козаки. Продовжуэмо оголошувати склад
КВР.
Голова Комісії. Далі:
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- Підголова, Підбатько – професор Хочубей О.О., приректор
КДНУ.
- Перший підбатченко – професор Амброзія В.В. (бувший Лобода
В.В.), кошовий атаман коша практично терористичної та прикидної механіки;
Голос із зали. А коли це пан професор Лобода став Амброзією і чому
раптом?
Вч. Писар. Проф. Лобода подав на ім’я Пана Ректора заяву з проханням змінити йому прізвище «Лобода» на «Амброзія» як більш європейське,
і Пан Ректор це прохання задовільнив.
Голос із зали. Хай пан професор, уроджений Лободою, викладе мотиви.
Проф. Лобода (Амброзія). Я часто буваю в Європі, так вони там за
кордоном слова «Лобода» не розумють і всі думають, що моє прізвище
«Libido» за Фрейдом; і так до мене там і ставляться. А мені це набртдло.
Голова Комісії. Продовжуємо далі:
Члени КВР:
- Відставний полковник Козацького Ракетного Війська Рупьштейн
С.В.
Голос из зала. Какого войска? «Ракетного» или «рэкетного»?
Вч. Писар (невпевнено). Та мабуть-таки «ракетного».
Інший голос. А що це значить «підставний полковник»?
Голова Комісії. Та не «підставний», а «відставний». «Відставний» –
це значить, що він завжди і дуже сильно відстає… від свого часу. Уже весь
світ давно перейшов на internet, а у него даже intel нет.
Продовжую:
- член Козацької Вченої Ради козацький професор Менторний
В.П., кошовий атаман коша поступового наближення до теорії
лінійних козацьких функцій.
Голос із зали. Це що, від слова «мент»?
Вч. Писар. Ні, від слова «Ментор», що по-грецькому означає «Вчитель».
Той же голос. Так він що, грецьку мову викладає?
Вч. Писар. Ні, він викладає «математику», що по-грецькому означає… «математика».
Інший голос. Так він математику викладає по-грецькому?
Вч. Писар. Ні. Він викладає державною російською мовою.
Новий голос. А які такі функції у козаків?
Вч. Писар. Та звісно, які: пий, гуляй і захищай свою незалежність
від держави.
Голова Комісії. Продовжую:
- Член КВР козацький академік професор Моссадковський В.І.
- Член КВР проф. Гоманюк О.Г., кошовий атаман коша запогадження атмосфери, гідросфери та літосфери козацькими полю-

148

Гоман О.Г.

тантами та забруднення вузів України навчальними посібниками
з грифом В.Є. Давідсона та М.М. Личагіна.
Голос із зали. Уточніть, як пишеться прізвище: «Гоманюк» чи
«Гомнюк»?
Вч. Писар. Та «Гоманюк»… хоча і Ваш варіант також непоганий.
Інший голос. А що таке полютанти?
Вч. Писар. Це наслідки козацьких полюцій, що попали в атмосферу,
гідросферу або літосферу; вони і називаються полютантами.
Ще інший голос. А якщо не літом у сферу, а взимку?
Голова Комісії. Все одно. Продовжую оголошувати список:
- Член КВР професор Чебурдаченко Л.А., кошовий атаман коша
козацької геометрії, планіметрії та σ-алгебри.
- Член КВР професор Шило М.Ю., кіш практично третичної та
підкидної механіки.
- Член КВР догривень Болєє-Мєньшиков Ю.Л., кіш лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з одним невідомим і
сталими коефіцієнтами.
- Член КВР професор Давидsony В.Є., головний спеціаліст по забрудненню вузів задачниками з гідро- та аеродинаміки.
Голос із зали. А що це таке: «догривень»? Це що, той, хто ще до гриви не дістає?
Вч. Писар. Та це після введення козацької грошової одиниці «гривня» було введено такий переклад із латини слова «до-цент» на державну
мову: «догривень».
Голова Комісії. Далі,
- член КВР пан професор Сісєв В.О., курінний атаман механікоматематичного Куреня, кошовий атаман коша підкидної газодинаміки та тепломасообману (спеціальність: «те пла та теплувата
фізика»).
Семен Израилевич. А почему пана атамана называют «Кури ный»?
он что, петух, который командует курами?
Вч. Писар. Не «кури ный», а «курінний»: на кінці два «н», від слова
«курінь».
Семен Израилевич. Хоча я і недосконало знаю державну козацьку
мову, але ж у слові «курінь» на кінці тільки одне «н».
Вч. Писар. Так, Ваша правда, у слові «курінь» літера «н» одна, а у
слові «курінний» – дві. А чому, не знаю.
Семен Израилевич. Так может, давайте и слово «член» писать с
двумя «н».
Вч. Писар. А зачем?
Семен Израилевич. А чтоб длиннее был.
Голос из зала. Но тогда не мешало бы на конце еще и твердый знак
писать: «членнъ», чтобы тверже был.
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Павло Хлорофторович. Та мабуть, слово «Курінний» походить від
слова «курити», тобто «палити». Ви ж усі бачили, як пан Отаман із своїм
отаманенком біля Мехматного Куріня по півдня люльки смалять! Колись
до біса ще весь Курінь спалять! (Подумавши)…Та воно, вже давно пора…
Голова Комісії. Продовжую зачитувати список членів КВР:
- Професор Абрам Овський, кіш забруднення атмосфери козацької
держави недіючими вітроенергетичними установками.
- Професор Підкузьменко В.І., кіш математичного madeлювання.
- Професор Бабубибенко В.Ф., кіш математичного аналізу лінійних функцій на екстремум. Почетный профессор Нью Йоркской
Академии Наук для слаборазвитых стран.
Голос. И когда это он успевает бывать и Днепропетрополе и в Нью
Йорке?
Вч. Писар. А он по четным – профессор Нью Йоркской Академии, а
по нечетным – профессор Козацкого Национального Университета.

- Член КВР догривня Бойциця Л.Г., від громадських організацій.
- Член КВР професор Непідходько А.О., кіш третичної смеханіки,
провідний спеціаліст по забрудненню ноосфери нескінченними
скінченно-різницевими чисельними схемами.
- Асоційовані потусторонні члени КВР: професор Тимошенник
В.І., професор Контрабасс В.П. і професор Гідрамович В.С., Інститут хохмічної механіки комічних досліджень.
Пан Голова. Вченим Писарем Спеціалізованої Козацької Вченої Ради обрано догривня Канддзюбу А.П., кошового атамана коша механіки обрахувань та порочності конструкцій.
Голос із зали. А чому у нього таке чудернацьке прізвище «Канддзюба»?
Пан Голова. Та це прізвище – аббревіатура; воно просто значить:
«кандидат Дзюба», щоб підкреслити, що він ще тільки кандидат наук.
Голос. А що таке аббревіатура?
Пан Голова. Ви що, дійсно не знаєте? Аббревіатура – це скорочення,
скорочена назва.
Той самий голос. А чому ж тоді саме слово «аббревіатура» таке довге?
Вч. Писар. Щоб було, що скорочувати.
Голос із зали. Я пропоную нашій Раді дружньо оголосити анафему
москалям, жидам і комунякам!
Догривень Цибанутий. А хіба це не одне й теж саме?
Другий голос. Якщо ми анафему оголосимо дружньо, то це якраз буде не дуже дружньо, принаймні, по відношенню до потерпілих.
Третій голос. Я подтримую пропозицію щодо анафеми. Карфаген
має бути знищений!
Пан Голова (до Вченого Писаря). А хто такий Карфаген?
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Відкрите засідання Вченої Ради оголошую закритим. А тепер всіх
прошу до «орального кабінету» на «брудер-фуршет».
- ??
Вч. Писар. Пожалуйста, не стесняйтесь, заходите… Это кабинет, в
котором пан Голова дает себе разрядку и позволяет себе немного поорать
на провинившихся сотрудников. Время такой проработки в «оральном кабинете» называется «сексуальный час». Обычно в «оральном кабинете»
пан Батько организует также застолья для иносранных гостей, а также так
называемые «оргии» (организационные совещания с Кошевыми Атаманами).
(До пана Голови). А чому це Ви, пане Батьку, під рішенням Вченої
Ради підписуєтесь чорним чорнилом? Ви що, забули, що вже вийшов державний стандарт, де встановлено, що всі підписи повинні бути двохкольоровими, у відповідності до кольорів державного прапору?
Пан Голова. А як же це можна зробити?
Вч. Писар. В газетах пишуть, що вже розпочався випуск двохкольорового жовтоблакитного чорнила, вірніше, двохкольорової пасти для авторучок.
Пан Голова. А як же воно, те чорнило чи паста, діє?
Вч. Писар. Та так, як і зубна паста «Аквафреш». Тільки «Аквафреш»
має три кольори, як на російському прапорі, і росіяни її і будуть використовувати для підписів, а нам прийдеться розпочати випуск нової двохкольорової пасти. І називатись вона буде не «Аквафреш», а «Аква… віта».
Пан Голова (сміється). Цікаво, як американці та англійці будуть
випускати свої пасти для підпису? Є у кого зауваження по роботі Вченої
Ради?
ПРОТОКОЛ №3
засідання Вченої Козацької Ради…від
Пан Голова (до Вченого Писаря). Ви зареєстрували всіх членів Ради?
Я маю на увазі дісних членів, тобто таких, що ще здатні.
Вч. Писар. Немає тільки козацького догривня Перевихреста В.І. Бо
він член партії «Козацька Громада», і у них якраз сьогодні засідання гурту
чи кола, чи як там у них називається…
Пан Голова ( до себе). Ми всі чиїсь члени: один член «Громади»,
інший – член партії, я – член Ради… (До Вченого Писаря). До речі, моя
дружина, Рада Іванівна, не телефонувала?
Вч. Писар. Ні… (продовжує). І немає проф. Дифференціального з
двома «ф».
Пан Голова. А де проф. Дифф?
Вч. Писар. Та він сьогодні зайнятий сімейними справами.
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Пан Голова. А в чому справи?
Вч. Писар. Та він сьогодні розлучається з дружиною.
Пан Голова. Що, в дев’яносто-то років?
Вч. Писар. Та він казав, що вони давно хотіли розлучитись, але все
не хотіли дітям прикрості завдавати.
Пан Голова. А тепер?
Вч. Писар. Так тепер діти-то в них уже всі повмирали…
Пан Голова. Засідання Козацької Вченої Ради оголошую відкритим.
Порядок денний…
Голос з місця. А що, ми будемо засідати цілий день, раз Ви говорите: порядок денний?
Пан Голова. Ні, не цілий день, але думаю, що так десь біля чотирьох
годин, тобто півробочого дня.
Голос з місця. Тоді треба говорити: порядок південний.
Пан Голова. Схоластика якась… Добре, оголошую порядок південний...
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Другий голос з місця. Але якщо є порядок південний, то повинен бути ще і порядок північний.
Пан Голова. Ні, до ночі ми засідати не будемо. Я ж не тільки член
Козацької Вченої Ради. На мене чекає дружина, Рада Іванівна…Так ось,
порядок денний… він же південний… він же… північний, якщо хочете.
Перше питання: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук аспіранткою Ларисою Іванівною Коллінз. Тема дисертації:
«Формування собачих інстинктів в епоху переходу козацької держави до
риночної економіки».
Друге питання: Різне. Нема зауважень? Немає.
Вч. Писар. Далі, згідо з інструкцією ВАК Козацької Держави нам
потрібно вирішити питання про мову захисту.
Голос з місця. Так якщо тут будуть виступати головні дійові особи із
дисертації песик і сучка, так мова у них одна – собача. Що тут вирішувати?
Пан Голова. Та ні, нам треба вирішити, якою мовою буде захищатись аспірантка. А то ви ж знаєте оті собачі вимоги ВАК; ще, не дай бог,
признають цю мову собачою. Так ось, я і запитую, чи тут у нас в залі є москалі?
(Тиша)
Пан Голова. Я вдруге запитую, чи є в залі москалі або якісь кореспонденти чи інші сторонні особи?
(Тиша)
Пан Голова. Я втретє і востаннє запитую, чи немає в залі когось із
москалів?
Голос із залу. Та ні, Батьку, мабуть нікого немає.
Пан Голова. Ну, тогда будем говорить по-русски. Но кто, конечно,
хочет, может говорить и по-державному.
Вч. Писар. У нас є кворум і ми можемо розпочати засідання Козацької Вченої Ради. У всіх дійсних членів Ради є проект висновку комісії Ради
щодо попереднього розгляду дисертації. У Раді є всі необхідні для захисту
документи, що відповідають установленим вимогам. Зокрема, є особиста
справа аспірантки Лариси Іванівни Коллінз, піддослідної сучки породи
«коллі» з кличкою «Лара», та піддослідного пса породи «німецький вівчар» з кличкою «Бен Ладен».
Голос из зала. А почему такое одиозное имя?
Аспирантка. Да этот пес буквально терроризировал бедняжку колли, поэтому мы и прозвали этого террориста Бен Ладен.
Голос из зала. Зачитайте, пожалуйста, личное дело Коллинз.
Вч. Писар (по ошибке читает дело подопытной сучки колли).
1. Имя: Лара.
2. Год рождения: 1998.
3. Место рождения…
Голос в зале. И зачем это постоянно спрашивают о том месте, откуда
ты родился? Все прекрасно знают это место, так зачем же спрашивать?..
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Вч. Писар (продолжает).
3. Место рождения: территория Козацкой Державы.
4. Пол: сучка.
Семен Израилевич (тихо проф. Кобылеву). И так хорошо видно, что
она порядочная сучка, но зачем об этом вслух да еще в личном деле?..
Вч. Писар (продолжает). Пунк №5. Национальность: собака…
Семен Израилевич (тихо проф. Кобылеву) У меня тоже раньше по
пункту №5 бывали недоразумения: бывало, что и меня собакой называли…
Проф. Кобылев (Семену Израилевичу). Ничего страшного, коллега.
Меня жена и сейчас кобелем называет. Так я этим даже горжусь…
Вч. Писар(продолжает читать). Пунк №6. Родители: отец – медалист, лауреат берлинского конкурса по имени Herr; мать – медалистка, лауреат лондонского конкурса по имени Queen.
Пункт №7. Образование: частная школа закрытого типа для одаренных сучьих детей…
Голос из зала. Достаточно. Давайте переходить к делу.
Вч. Писар. А теперь предоставим слово для доклада Ларисе Ивановне Коллинз.
Выступление диссертантки (аспирантки, соискательницы)
Уважаемые члены Козацкой Ученой Рады! Вашему вниманию представляется диссертация на тему: «Формирование собачьих инстинктов в
эпоху перехода Козацкой Державы к рыночной экономике».
Актуальність теми. Поскольку защита кандидатской диссертации
для каждого соискателя происходит, как правило, один раз в жизни, то для
каждого соискателя защита кандидатской диссертации является самой актуальной задачей жизни, а значит, актуальной является и тема диссертации.
Мета дисертаційної роботи і задачі дослідження. Целью диссертационной работи является защита диссертации и получение степени кандидата наук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Исследование выполнено в рамках научной тематики КНУ по госбюджетной
теме № 0-047-97, соответствующей приоритетному направлению развития
остатков науки в Козацкой Державе и общей международной тенденции
развития в тех собачьих условиях проявления собачьих инстинктов, которые характерны для переходного периода развития рыночной (базарной)
экономики Козацкой Державы.
Об’єкт дослідження. Собаки и приравненные к ним.
Предмет дослідження. Проявление полового инстинкта и инстинкта жизни у особей мужского пола (в частности, у кобелей) в экстремальных условиях свободного экономического поля.
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Методи дослідження. Экспериментальное исследование поведения
мужской особи в условиях острой альтернативы Фредгольма: «жрать или
покрывать»?
Публікації. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 7 – в
совокуплении с научным руководителем. 
Голос із залу. А де опубліковані Ваші роботи?
Соискательница. 4 роботи – в фахових, 3 роботи – в ахових і 2 роботи – в пахових виданнях. Не буду подробно говорить о структуре диссертации. У каждого из Вас имеется копия содержания (см. Додатки).
Для достижения указанной цели были использованы следующие
научные и полунаучные методы:
- метод случайных блужданий по научной литературе в поисках
идеи, которую можно было бы приватизировать с пользой для
себя и незаметно для окружающих;
- метод деления с горем пополам между диссертацией и семьей;
- метод верхней и нижней релаксации во взаимоотношениях с
научным руководителем;
- метод статистического розыгрыша участников различных семинаров, симпозиумов и конференций;
- методы теории групп (в обиходе «групповуха»);
- метод оптимального выбора оппонентов по критерию minimax:
минимум замечаний и максимум доброжелательности;
- метод последовательных приближений к Специализированному
Ученому Совету и его Председателю;
- метод возведения себя в ипостась странного аттрактора, вокруг
которого должны совершать круговое движение все окружающие.
Кроме того, при подборе оппонентов на компактном множестве Козацкой Державы использовались самые современные методы, основанные
на применении таких нематериальных понятий, как шарм, аура и духи
фирмы Loreal.
Применение таких нетрадиционных методов, как белая и черная магия, телепатия, телекинез и напускание на оппонентов энуреза по Кашпировскому при выполнении диссертационной работы не проводилось.
Эксперимент предполагал выявить приоритет между двумя главнейшими инстинктами: инстинктом голода и половым инстинктом и заключался в следующем.
В изолированную комнату, в которой в одном углу находилась сучка, а в другом – миска с едой, запускали голодного в обычном и сексуальном смысле кобеля.


Это обратный машинный перевод на русский язык украинского термина: «у сукупності з науковим керівником» при помощи редактора «Рута».
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Результаты многочисленных экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев кобель сначала набрасывается на миску с едой.
При обработке экспериментальных данных нами применялись различные современные методы, а именно:
а) методы регистрации, регрессии, прогрессии и агрессии;
б) методы статистической, стохастической, эвристической, оптимистической и толерантной обработки результатов;
в) методы градиентного, ингредиентного, покоординатного и поабсциссного спуска.
Все эти методы показали, что во всем, как и всегда, виновата сучка,
то есть женщина.
Таким образом, в диссертации показано, что несмотря на то, что у
большинства особей мужского пола довольно устойчиво формируется безусловный рефлекс на определенную самку (сучку), тем не менее, существует еще достаточно много таких кобелей, которые принципиально не
могут ограничиться только одной сучкой.
Пан Батько. Выступление закончено. Прошу задавать диссертантке
вопросы, а для протокола называть свое ФИО, звание и должность.
Проф. ПХД. Кафедра аерогідромеханіки собак. Товариш аспірантка!
Ви уже кончили?
Ответ. Да.
Проф. ПХД. Ну, тоді сформулюйте, будь ласка, постановку задачі та
висновки.
Диссертантка. Задача заключалась в определении приоритета между половым инстинктом и инстинктом голода у особей мужского пола или,
более просто, в определении поведенческой доминанты при возникновении альтернативы удовлетворения чувства голода и полового чувства.
В результате многочисленных экспериментов безоговорочно доказано, что у особей мужского пола зов голода сильнее, чем зов пола (или, другими словами, зов особи сильнее зова вида): мужчина сначала должен пожрать (сначала бежит к миске), а потом уже бежит к сучке, и то не всегда.
Проф. Диференциальный с одним «ф» (старый холостяк). Кафедра приближения линейных функций кубическими сплайнами. У меня несколько вопросов относительно кормежки. Во-первых, качественная ли
была еда, домашнего приготовления, или это были какие-нибудь консевы?
Ответ. В миске был домашний борщ.
Проф. Диф. Свежий?
Ответ. Конечно, свежий.
Проф. Диф. (мечтательно). Так оно, конечно, ежели полгода не ел
свежего домашнего борща, так сразу к нему и побежишь… Так что эксперимент у Вас не совсем чистый. И второй вопрос. Сколько времени песик
не ел и ходил ли он при этом на сторону? Кто за этим следил?
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Ответ. Я сама следила, чтобы он никуда не ходил. Иногда даже
привязывала.
Вопрос. А Вы и мужа своего привязываете тоже?
Ответ. Его привяжешь, кобеля такого…
Вопрос. А за мужем Вы тоже следите, чтобы он не ходил на сторону?
Ответ. А откуда Вы все это знаете? Да его уже и след давно простыл.
Проф. Шило. Кафедра практически теоретической механики. А в
какой системе координат Вы производили эксперимент? В инерциальной?
Ответ. В галлилеевой системе координат. Потому что в неинерциальной системе возникает дополнительная центробежная сила, которая, в
частности, могла бы быть направлена от песика к другой сучке и наоборот.
Проф. Диф. А какой косметикой пользовалась сучка во время экспериментов? В частности, пользовалась ли она духами и дезодорантами от
MaxFactor? А то у меня есть одна знакомая сучка, так она если надушися…
Ответ. Мне самой эта косметика не по карману. Но многие сучки
этой косметикой пользуются.
Проф. Диф. А сучка была привязана?
Ответ. А какое это имеет значение?
Проф. Диф. А прямое.
Ответ. Ну, привязана…
Проф. Диф. А вы не нукаете. Меня еще никому не удалось запрячь.
Я – холостяк. Так вот, если сучка была привязана, то этот эксперимент нерепрезентативный.
Пан Голова. Почему?
Проф. Диф. Если сучка была привязана, то кобелек, естественно,
думал: «куда она денется?» и принимался сначала за еду. Поэтому такая
ситуация не является естественной, и следовательно, выводы нельзя признать адекватными. Короче говоря, вероятность безусловного покрытия непривязанной сучки не равна условной вероятности ее покрытия при условии, что она привязана. Для определения условной вероятности нужно было использовать формулу Байеса. Кроме того, группа случайных событий,
состоящая из двух событий: a) «сначала поесть» и б) «сначала покрыть» не
образуют полную группу событий; сюда должно быть добавлено такое событие, как в) «сначала поспать», а потом еще и совместное событие г)
«одновременно есть и покрывать», которое является пересечением событий а) и б) и вероятность которого не равна нулю. Событие же, состоящее
в том, чтобы одновременно «есть, спать и покрывать сучку» можно считать почти невероятным, и его вероятность следует полагать равной нулю.
Ответ. Вопрос о включении в полную группу случайных событий
события, состоящего в том, что кобель одновременно жрет и покрывает,
нами рассматривался, однако из этих двух одновременных действий
«жрать» и «покрывать» мы не могли установить, какое из них является
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главным, а какое сопутствующим, то есть, какое безусловным, а какое –
условным. Поэтому мы отбросили условности и ввели гипотезу, что вероятность одновременного выполнения этих двух действ близка к нулю.
Проф. Гоманюк. Кафедра загрязнения атмосферы и биосферы попеременно-треугольными численными схемами. А Вы сучек меняли?
Ответ. Не меняла. А зачем, какая разница?
Проф. Гоманюк (задумчиво). Ну, не скажите… Вообще-то, по определению, все сучки одинаковы, но все-таки, если их частенько менять, в
этом что-то есть… Вы еще молоды и не все понимаете…
Проф. А. Кафедра геометрии, тригогонометрии и начал алгебры. А
был ли песик знаком с этой сучкой раньше?
Ответ. А какое это имеет значение?
Проф. А. Большое. Если был знаком, то он может быть уверен, что
она никуда не денется и подождет.
Проф. Б. Кафедра первого приближения к теории линейных функций. У меня такой вопрос. А ваша сучка настоящая сучка?
???
Проф. Б. Я имею в виду, она стерва, в лучшем смысле этого слова,
или нет?
Проф. Чебурдаченко. Зав. кафедрой геометрии, планиметрии, стереометрии и σ-алгебры. Вы что-то говорили о группах. Не могли бы Вы уточнить, что Вы понимаете под так называемой «хорошей» субнормаль-ной
подгруппой.
Ответ. Хорошей субнормальной подгруппой называется такая подгруппа, которая в объединнии с любой субнормальной подгруппой вновь
порождает субнормальную. Проблема состоит в том, чтобы доказать, что
пересечение двух хороших субнормальных подгрупп также субнормально.
Проф. Неотстапенко. Кафедра обыкновенных и необыкновенных
линейных диффуравнений первого порядка с постояными коэффициентами. Я не вижу здесь никакой математической модели. Где дифференциальные уравнения типа Лямэ, где начальные и граничные условия? Нет, наконец, никаких инициирующих решений, как, например, у меня.
Ответ. Почему же это нет условий? Граничные условия есть: это
границы стен лаборатории, где проводились опыты. А начальных условий
действительно нет, так как рассматривается периодический процесс с периодом T=24 часа. А что касается инициирующих решений, так мы как раз
и исследуем побудительные инстинкты, ведущие к инициирующим собачьим решениям.
Проф. Абрам Овский. Кафедра оптимизации распространения бездействующих ветроэнергетических агрегатов по Козацкой Державе. Вот
Вы сказали вначале: «в период перехода к рыночной экономике». Может,
Вы хотели сказать: «в период перехода к базарной экономике»?
Ответ. Я сказала не к «рыночной», а к «отрыгочной экономике».
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Проф. Ковдра. Кафедра перекидной газовой динамики и тепломасслообмана. А Вас не затруднит такой вопрос…
Ответ. Нет, меня вопросы не затрудняют. Меня может затруднить
только ответ.
Проф. Муторный. Зав. кафедрой аппроксимации линейных функций одной переменной кубическими сплайнами. А это у Вас многочлен
Якоби?
Ответ. Да, это якобы многочлен…
Проф. Муторный. А это что у Вас там на плакате?
Ответ. Функция Бесселя.
Вопрос. А какого она рода?
Ответ. Женского.
Проф. Гоманюк. А уравнения у Вас конечно-разностные?
Ответ. Конечно, разностные.
Проф. Гоманюк. А некоторые интегралы у Вас, по-моему, несобственные.
Ответ. Обижаете. У меня все интегралы собственные. Все мои.
Проф. Гоманюк. А, по-моему, вон у этих интегралов имеются особенности.
Ответ. Да, конечно. Здесь у каждого из этих интегралов имеется
своя неповторимая особенность.
Проф. Амброзия. Зав. кафедрой террористической и прокладной механики. Если штамп с плоской подошвой, то радиус зоны контакта известен, в противном случае – он неизвестен. Так?
Ответ. Да, это очень противный случай.
Пан Голова (до одного з членів КВР, який піднявся з місця). У Вас є
питання?
Член Ради. Ні.
Пан Голова. То чому ж тоді Ви встали?
Член Ради. Та я встав, аби яйця поправити. А що, не можна?
Пан Голова. Та Ви можете поправляти свої скільки завгодно, тільки
не морочте наші.
Проф. Торчит-Продукт. Кафедра теории невероятности и статистического розыграша. Использовали ли Вы матстатистику?
Ответ. Статистику мата мы не проводили.
Вч. Писар. Питань більше немає? Тоді згідно з процедурою переходимо до виступу наукового керівника дисертаційної роботи. Слово надається проф. Суколюбу.
Проф. Суколюб. Через мои руки прошло немало различных студенток, аспиранток и других… сучек. Я вообще люблю возиться с различными сучками. Однако соискательница, Лариса Ивановна, среди других оказалась самым опытным специалистом по научному подходу к инстинкту
размножения. Без преувеличения могу сказать, что она моя самая лучшая
ученица. Хочу отметить ее увлеченность и работоспособность. Она всегда
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была безотказна, на нее можно было положиться в любую минуту… Я уже
кончил.
Вч. Писар (про себя: «Я тоже»). Дозвольте мені оголосити висно
вок організації, де виконувалась дисертаційна робота. Це – НДЧ (науководослідна частина) КНУ. (Зачитує).
«Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме влияния
пищи на проявление полового инстинкта в семье. В ней убедительно показано, что если кормежка плохая, то члены семьи и, в частности, ее глава,
кобель, начинают выкобеливаться или, говоря проще, собачиться.
Этот результат имеет исключительно важное значение для выработки соответствующей демографической политики в Козацкой Державе».
Вч. Писар. У справі є відгук провідної установи та надійшло декілька відгуків на автореферат дисертації.
Голос із зали. А відгук – це що, від самого Гука?
Вч. Писар. Ні , відгук від Гука називався би «Від Гук», а це звичайний відгук, відзив. Дозвольте спочатку оголосити відгук від провідної організації. Нагадую, що провідною організацією було стверджено «Провідний Провід РУХу», як організація, що так насобачилась на гризні, що
може відгавкатись від кого завгодно.
Голос із залу.Так РУХів же два чи три. Котрий із них?
Вч. Писар. Та ми затверджували провідну організацію ще тоді, коли
РУХ був єдиний.
Голос із залу. Так може, із підпису ясно?
Вч. Писар. Підпис нерозбірливий, але вказано, що «Головний».
Голос із залу. Їм треба, як раніше писалось ВКП(б), добавляти в дужках маленьку літеру: РУХ(у) – Удовенко, РУХ(к) – Костенко і т.д.
Вч. Писар. Та так скоро їм і літер не вистачить… Продовжую. Цитую тільки окремі витяги із відгуку. У цілому відгук буде надруковано у
зовсім незалежній пресі.
Голос з місця. Незалежна преса – це та преса, що не залежується?
Вч. Писар. Так, преса буває залежною, тобто залежалою, і незалежною, тобто незалежалою. Цитую деякі місця із вигуку.
«Нам до вподоби ця собача тематика у дисертаційній роботі, бо постійна гризня – це основна частина нашої політичної роботи. У залежній
пресі мусується часто питання про роль, яку відіграв РУХ у становленні
Козацької незалежної держави. Зрозуміло яку, – вирішальну , бо ми самі
вирішуємо, яку роль ми відіграли. Якби не було РУХу, не було б про що
балакати, а люди завжди балакають про те, що для них найважливіше.
Таким чином, ми повністю підтримуємо ту собачу тематику, яку розглянуто в дисертації. Тематика, де гризуться і проявляють собачі інстинкти, нам дуже близька. Дисертантка Лариса Іванівна Коллінз, судячи із її
прізвища, за походженням, мабуть, із канадської чи англійської або, навіть, американської діяспори, і тому вона безумовно заслуговує на присудження їй наукового ступеня, як, безперечно, і всі члени РУХу».
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Вч. Писар. На автореферат диссертации получены также отклики…
Голос из зала. От какой клики? Уже ж от этой клики, РУХА, было.
Вч. Писар… Оклики от следующих физически юродивых лиц…
Голос из зала. Наверно, юридических?
Вч. Писар (надевает очки). Да, от следующих физических и юридических лиц:
- відгавк – от общества кинологов;
- віднявк – от Кота Матроскина-Коровьева;
- відревк – от Быка-Производителя Билла Клинтона;
- відрявк – от Михайлы Ивановича;
- відхрюк – от трех поросят;
- відкряк – от кривой уточки Красношейки;
- відірж – от ассоциации вольных жеребцов;
- відмек – від сімох…сімерох…сімерьох…сіми…семи козлят.
Крім того, надійшли додатні відзиви від таких кафедр КНУ:
- кафедри аерогідромеханіки собак;
- кафедри теорії собачих функцій;
- кафедри прикладної газодинаміки і тепломасообміну собак;
- кафедри обчислювального собаковедення і міцності конструкції
собак;
- кафедри собачої геометрії і алгебри.
Голос із залу. А «додатні» відзиви – це як?
Вч. Писар. Це значить, що вони невід’ємні… від особистої справи
аспірантки. (Продовжує).
Згідно з положенням ВАК я повинен зачитувати отримані відгуки
повністю. Першим я зачитаю Відгавк від «товариства кінологів».
«На наше общество кинологов диссертация Ларисы Ивановны, которая и сама носит собачью фамилию Колли(нз), произвела неизгладимо
приятное впечатление. Претворение в жизнь принципов взаимоотношений
людей и любимых нами собачек, развитых в диссертационной работе, может существенно улучшить обстановку в стране: нужно только, чтобы люди перестали собачиться.
В диссертации также убедительно показано, что возникновение нетрадиционной ориентации среди людей (это явление свойственно исключительно человеческой породе) связано с явлением эмансипации женщин:
как только женщины стали носить мужскую одежду, а главное, брюки,
мужчины начали путать женщин с мужчинами…
Попутно следует напомнить, что наше общество не только любит собачек и старается избавить их от собачей жизни и обеспечить им жизнь с
человеческим лицом, но также любит различные кинофильмы о собачках,
что явно выражено даже в названии нашего общества «кинологи».
Мы не должны забывать слова одного человека: «чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак», правда, он сам принадлежал не то к
человеческой, не то к собачьей породе.
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Мы считаем, что ученой степени заслуживает не только соискательница Коллинз, но и те подопытные несчастные собачки, которые отдали
свои жизни на алтарь науки».
Відгавк підписано: Лорд Баскервиль, Председатель Лондонского
Королевского Общества Кинологов.
А теперь я вас познакомлю с «відревком» от Быка Производителя по
кличке Билл Клинтон на автореферат диссертации. Читаю:
«Не касаясь положительных моментов диссертационной работы,
остановлюсь только на некоторых замечаниях по автореферату.
Из текста автореферата следует, что собаки невоздержаны и суетливы в сексе, что и так давно и хорошо было известно, в связи с чем я хочу
поделиться своим жизненным опытом нелегкой работы Быка Производителя и Наставника молодняка, а также изложить свое сексуальное кредо и
методику воспитания у молодняка умеренности во всем, и прежде всего, в
интимной жизни. Автор диссертации безусловно права в том, что поведение самца-бугая (на вашем собачьем языке – кобеля, или, еще хуже, пса) в
значительной мере зависит от поведенческой модели телки (по-вашему,
по-собачьи, – суки, или, если поинтеллигентней, то сучки).
Недаром у вас, у собак, говорят: «сучка не схочет, кобель не вскочит». В нашем сообществе так не принято. Хотел бы я посмотреть на ту
телку, которая посмела бы отказать такому бугаю, как я!
Хотя и у нас не все идеально. Вы же видите, что даже я, Бык Производитель с Большой Буквы, казалось бы единственный в своем мужском
роде на все стадо телок, и тот – с рогами! Наверно, и у меня есть Наставник!
Но вернемся к теме. Хочу изложить общие поведенческие, я бы даже
сказал, мировоззренческие, принципы в науке Любви и обольщения, которые мне приходится буквально рогами вдалбливать в каждого Стажера.
Когда ко мне прибывает на стажировку молодой Бычок, я его вывожу на практические занятия, поскольку наука Любви постигается только
на практике. Я беру его с собой на облюбованный мной холм, который я
скромно называю Олимп. Когда-то Зевс в образе Быка спускался с Олимпа
за Европой…
Итак, мы, два самца, стоим на Олимпе, лениво стегаем себя хвостами
по бокам, а вокруг нас у подножия пасется стадо молодых упитанных телок. Нет, вы только представьте себе: целое стадо телок… Мы принимаем
утреннюю трапезу, возлежим, и, немного насытившись, молодой Бычок
обычно говорит:
- Учитель, давайте сейчас быстренько сбежим с Олимпа и покроем
вон ту рыженькую с белыми пятнами!
- Не торопись, внучок, – обычно говорю я, – будь воздержан. Наше
мужское дело нужно делать степенно, без спешки.
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Еще через некоторое время Молодой Бычок уже не пасется, а бьет
копытом землю:
- Патрон, давайте быстро-быстро сбежим с Олимпа и сходу покроем вон тех двух телок, что пасутся к нам ближе всего.
На что я ему обычно отвечаю:
- Не надо суетиться и торопиться, сынок, нужно быть умеренным.
Суета в нашем деле только вредит.
Еще через некоторое время Молодой Бычок уже исходит слюной и,
ковыряя землю рогами, ревет:
- Шеф, твою мать, давай немедленно сбежим вниз и покроем вон
тех трех телок, которые смотрят на нас так выжидательно.
- Не торопитесь, коллега, – говорю я ему. – Давайте еще немного
подкрепимся, а потом медленно, не спеша, степенно спустимся с
Олимпа и без суеты покроем всех этих телок, всех до единой! И
заметьте, в моем стаде у дам не принято мычать «нет»!
Однако указанные замечания не умаляют роль диссертантки, которая
заслуживает присуждения ей степени кандидата наук».
Подпись:
Действительный (пока еще) член
Опытного Стада по передаче передового опыта,
Заслуженный деятель сексуальной науки и техники
Козацкой Державы, Племенной Бык Производитель
по кличке Билл Клинтон.
Вч. Писар. Далі. Оголошую «Віднявк» на автореферат дисертації.
«Вообще-то семейство кошачьих не дает отзывов на диссертации,
посвященные собачьей тематике, но по отношению к данной работе хочется сделать следующие замечания.
Хочу обратить внимание КВР на то, что на территории Козацкой
Державы издавна существуют негативные традиции, которые вызывают
недоу-мяу-мение в нашем кошачьем семействе. Так, у вас, на вашем собачьем наречии для названий дам имеются только обидные слова вроде «сука», или, в лучшем случае, «сучка», тогда как на нашем кошачьем языке
для особей женского пола употребляются исключительно нежные и ласковые слова: киса, кошечка, киска, мурочка, кисуля и множество других. С
этим фактом, кстати, связано и то, что кошки не дружат с собаками, поскольку для кошачьего рода немыслимо, чтобы их женщин называли суками.
Аналогичные упреки можно сделать и к породе крупных рогатых
животных (порнокопытных). Если мужские особи у них называются скоты, быки и бугаи, то это – их дело. Но чтобы женских особей, которые являются кормилицами не только телят, но и всего человеческого рода (и даже нам, котам, иногда перепадает молочка) называть коровами, а в молодости – телками, – это уже слишком! Наверное, именно из-за того, что они
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своих женщин называют коровами, сами они являются не просто рогатыми, а крупными рогатыми, причем животными!
Хочу напомнить, что и у других видов домашних животных самки не
очень-то находятся в почете. Так, в семействе крупных однокопытных по
названию лошади (они же кони) мужские особи носят престижные имена
«жеребцов», тогда как их самки не удостаиваются более нежных имен, чем
«кобылы».
Или, например, у мелких рогатых порнокопытных из породы козлиных мужчины имеют гордые имена «козлов», тогда как женщины – хотя и
не обидное, но и не возвышающее имя «коза» (или, в лучшем случае, «козочка»).
Аналогичные ненормальное лингвистическое явление наблюдается и
среди порнокопытных «некошерного» семейства. У них самцы имеют возвышенные имена: вепрь, секач, кнур, кабан, хряк, в то время как их самки
не удостаиваются более высокой чести, чем именоваться свиньей или даже
свиноматкой!
Однако указанные замечания не умаляют общей заслуги диссертанта
и положительной оценки диссертации. При выполнении диссертации была
проделана прямо-таки собачья работа.
Работа выполнена на высоком научном уровне, является законченным научным трудом, а ее автор – законченным сцепиалистом по собачьим делам.
Чтобы эта работа, простите за каламбур, не «пошла собаке под
хвост», считаю, что соискательнице за нее стоит присудить стяжаемую
степень кандидата технических наук по специальности «семья, школа и
подпольное половое воспитание»».
Подпись:
Галантный Кавалер,
Дамский Угодник,
лауреат конкурса им. М. Булгакова,
Кот Матроскин-Коровьев в Сапогах,
Замок Людоеда в Простоквашино.
Вч. Писар. Всі інші відгуки, відхрюки, відіржі позитивні, і я їх за
браком часу зачитувати не буду.
Тепер опоненти. Слово надається першому офіційному опоненту.
Перший опонент. Згідно з інструкцією ВАКу я повинен зачитати
свій відгук повністю, але оскільки всі інструкції буквально виконати неможливо, я зачитаю тільки основні положеннямого мого відгуку.
Обрана тема дисертації, безумовно, актуальна, оскільки її актуальність не визиває сумніву, бо у протилежному випадку вона не могла б бути
актуальною.
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Деякі зауваження стосовно безпосередньо дисертантки я зробив авторці дисертації особисто в процесі підготовки вігуку.
Але ці зауваження не знижують загальної високої оцінки дисертантки, котра склалась у опонента після його участі у деяких експериментах з
дисертанткою за програмою, близькою до теми дисертації.
Вважаю, що представлена до захисту дисертація повністю задовольняє всім тим собачим вимогам, що їх висуває ВАК Козацької Держави до
кандидатських дисертацій, а її автор Коллінз Лариса Іванівна так насобачилась при написанні дисертації на цій собачій тематиці, що повністю заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата сексуальнотехнічних наук за спеціальністю 01.00.00 – виховання собачих інстинктів в
умовах перехідного етапу економіки.
Вч. Писар. Слово для відповіді на зауваження має здобувач.
Аспірантка. Я згодна на всі пропозиції опонента.
Вч. Писар. Слово надається другому офіційному опоненту.
Другий опонент. Я также не буду зачитывать полностью текст моего отзыва, а выскажу только основные его положения.
Согласно моему мнению, научная новизна данной диссертации состоит в совершенно новом взгляде на взаимоотношения полов и в доказательстве того, что в семье приоритетным видом отношения является сфера
питания, а сфера сексуальных отношений играет второстепенную, подчиненную роль. А то наши жены, суки, думают, что все наоборот, и от этого
все наши беды. Правда, это касается только семьи, а вне семьи… (пауза).
Кроме того, показано, что наиболее близкий друг человека в семье –
это собака, а на втором месте, после собаки, находится жена. Недаром, если хотят подчеркнуть, что человек хорош, то говорят: «вот собака!» или
«ну и собака!»
В работе получены важные результаты отосительно кобелей и сучек,
которые (результаты) в совокуплении (тобто у сукупності) разрешают важную научную проблему устойчивости собачьей популяции на территории
Козацкой державы.
Я даже не говорю о заслугах аспиратки… (длительная пауза).
Позвольте остановиться на других достижениях диссертантки…
(останавливается и сходит с трибуны).
Вч. Писар. Слово для відповіді на зауваження другого опонента надається здобувачеві.
Аспирантка. Я на все согласна. Но хотела бы остановиться на последнем замечании оппонента… (останавливается).
Пан Батько. А теперь переходим к публичному осуждению (надевает очки, смотрит в бумагу)… мм… обсуждению диссертации. Напоминаю, что в дискуссии может принять участие каждая собака, простите,
каждый присутствующий, но обязательно должны выступить все ведущие
доктора по этой собачьей специальности. Прошу также для протокола
называть ФИО и должность. Кто первый?
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Проф. Шило М.Ю. Професор кафедри практично теоретичної та
прикидної собачої механіки. Механіка руху собак описується складною
нелінійною системою дифференційних рівнянь коливань та функціональних співвідношень, близьких до теорії пластичності. Точка на фазовій
площині, що відповідає стану пса в той момент часу, коли він якраз тільки
що добре попоїв, є точкою біфуркації третього порядку, бо його подальша
поведінка може піти трьома шляхами, а саме: 1) або він піде спати, або 2)
його потягне на сучку, або 3) його не потягне на дану сучку.
В дисертаційній роботі на основі визначення локального і глобального максимуму функціонала собачої кінетичної енергії за принципом Кастильяно автор визначила, який із вказаних трьох шляхів задовольняє критерію стійкості за Ляпуновим, тому я вважаю, що ця робота має важливе
прикладне значення, і призиваю всіх членів Ради проголосувати «за».
Проф. Чебурдаченко Л.А. Зав. кафедрой геометрии, планиметрии,
стереометрии, алгебры и ассоциативных собачьих групп. Я поддерживаю
данную работу, потому что в ней впервые с помощью теории характеров
было показано, что число попарно неизоморфных неприводимых представлений конечной группы равняется числу классов сопряженных элементов
этой группы. Найден нижний Лиевский индекс нильпотентности и индекс
нильпотентности фундаментального идеала групповой алгебры коммутанта G  группы G и осуществлено вложение в мультипликативную группу
модулярной групповой алгебры конечной p-группы G сплетения циклической группы G p порядка p с коммутантом G  данной группы G, что имеет
большое прикладное значение. Поэтому я считаю, что стяжательница ученой степени заслуживает ее присуждения.
Доц. Дышло А.А. Вообще-то я как мастер спорта оцениваю человека
по тому признаку, умеет ли он играть в шахматы или нет. Если соискательница умеет играть в шахматы, то я ее поддерживаю, а если нет, то нет.
На нет и суда нет. Хочу рассказать вам один анекдот…
Пан Батько. Я тоже хочу. Но не сейчас, потом, на банкете.
Доц. Более-Меншиков Ю.Л. Пока что догривень кафедры линейных
дифференциальных уравнений первого порядка с одним неизвестным и одним параметром. В данной диссертационной работе впервые поставлена и
до конца решена некорректная задача уравнений математической физики.
Как известно, существует два способа решения некорректных задач: первый заключается в разработке специальных вычислительных процедур, а
второй – во введении в уравнение дополнительного малого члена, который
называется регуляризатором. Однако здесь мы имеем специальный случай
некорректной задачи, связанной с семейными отношениями, и появление
здесь постороннего дополнительного члена, даже достаточно малого, чревато всякими последствиями и вряд ли может сыграть роль регуляризатора
этих отношений, даже наоборот. Поэтому здесь может сработать только
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специально разработанная процедура расчета поведения, что и было осуществлено в диссертации.
Правда, существует еще и третий способ решения некорректных задач: не использовать их вообще, но тогда вообще нечего будет делать, так
как в принципе любая задача некорректна, что я вам сейчас докажу на примере из моей пока еще не защищенной докторской диссертации…
Пан Батько. Только не сейчас, как-нибудь в другой раз. Ваше резюме?
Доц. Более-Меншиков Ю.Л. Я призываю всех голосовать за присуждение ученой степени этой суке, простите, я хотел сказать, соблазнительнице, снова оговорился, соискательнице. Может, и за меня когда-то
проголосуют «за»…
Пан Батько. Кто следующий?
Проф. Муторный В.П. Зав. кафедрой приближения линейных функций действительного переменного аналитическими функциями. На мой
взгляд, работа достаточно слабая. В ней отсутствует четкая математичская
модель. На языке функционального анализа здесь речь идет об операторе
y=Ax, отображающем множество сучек из пространства X на множество
песиков из пространства Y. В работе не определены никакие нормы ни для
песиков (в пространстве Y), ни для сучек (в пространстве X), и не доказано,
что они эквивалентны. Далее, не установлены свойства оператора A, в
частности, не установлено, является ли это отображение взаимно однозначным, то есть отвечает ли взаимностью каждому песику из пространства Y одна и только одна сучка из пространства X или ему отвечают взаимнстью несколько сучек. Возможно и наоборот: каждому элементу множества X соответствует несколько или даже бесконечно много элементовкобелей из множества Y. Не показано также, что этот оператор для песика
является сжимающим… к данной сучке, которая является неподвижной
точкой оператора и может быть найдена методом последовательных приближений, а именно: сначала наугад выбирается первая сучка x1, затем вычисляется вторая x2… и так далее до бесконечности. Не доказана полнота
пространства X, то есть не выяснено, сходится ли всякая фундаментальная
последо-вательность из X к элементу из того же пространства X или пределом последовательности сучек x1, x2,… может быть не сучка x0, а,
например… кошка. Однако, несмотря на указанные недостатки, считаю,
что соискательнице может быть присуждена ученая степень кандидата
наук, чтоб только она от нас отвязалась и дала нам слово больше никогда
ничего не писать ни на эту собачью, ни на любую другую тему в будущем.
Пан Батько. Прошу професора Непідходько.
Проф. Непідходько О.А. Кафедра третичної механіки і турбулентної
тічки. Я буду говорити державною мовою. Тема дуже актуальна, але для
розрахунків авторці слід було б взяти за основу чисельний метод, який на
Заході відомий під назвою як «метод Біма-Уормінга», а в Росії – як метод
«Черный Бим, Белое Ухо». Треба було провести розрахунки, побудувати
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лінії тічки, щоб видно було, при яких числах Рейнольдса тічка ламінарна, а
при яких – турбулентна.
Найбільш важливим результатом роботи є те, що її автор підтвердила, що навіть не знаючи сучку, її, як і сина «товариша Певзнера» із відомого анекдоту Ландау, можна розрахувати шляхом безпосереднього чисельного моделювання.
Вважаю, що авторка дисертації заслуговує ошуканого ступеня.
Голос із залу. Та мабуть, не «ошуканого»…
Проф. Непідходько. Я обумовився, хотів сказати: «вишуканого» ступеня.
Голос із залу. Та мабуть, не «обумовився»і не «вишуканого»…
Проф. Непідходько. Та я обезумовився і хотів сказати «ошукуваного
ступеня».
Голос із залу. Та щось знову не те.
Пан Батько. Пан професор Непідходько хотів сказати «шуканутого
ступеня».
Проф. Непідходько. Саме так, пане Батьку, я хотів сказати «ошушуканого ступеня».
Пан Батько. Треба пошукати більш вишуканого козацького терміну; може, «ошуткованого» або «ошаткованого».
Кто еще хочет выступить? Если желающих нет, на этом обсуждение
диссертации закончено.
Вч. Писар. Надається заключне слово здобувачеві.
Аспірантка. Я вдячна Козацькій Вченій Раді, котра складається із
таких високо вчених козаків, своєму науковому керівнику професору Суколюбу, своїм опонентам, а також своїм, так би мовити, колегам: суці Ларі
і псу Бен Ладену, без допомоги яких ця робота не була б завершена.
Вч. Писар. Переходимо до виборів лічильної комісії. Вношу пропозицію включити до складу лічильної комісії професорів Непідходька О.А.,
Шило М.Ю. і Ковдру О.А.
Голос. А голосування у нас таємне?
Пан Голова. Так, таємне.
Той самий голос. Нелогічно: засідання відкрите, а голосування – таємне. Давайте або голосуваня зробимо відкритим, або наше засідання
об’явимо таємним, як у масонів.
Пан Голова. Але такі правила ВАК: вони всі нелогічні. І наше мистецтво у тому і полягає, щоб задовольнити всім цим суперечливим її вимогам.
Той самий голос. Якщо так, то я пропоную тоді і лічильну комісію
для таємного голосування вибирати таємним голосуванням.
Вч. Писар. Але ж у такому випадку для виборів першої лічильної
комісії треба висувати нову лічильну комісію, щоб вона підраховувала результати голосування за першу комісію. А для цієї нової комісії треба висувати третю – і так далі до нескінченності.
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Той самий голос. Ну і що? Зате все буде згідно з процедурою ВАК.
Проф. ПХД. Та хіба з цією дурою ВАК можна щось узгіднити? Вона
можна тільки все узгаднити.
Проф. Іванов. Вношу пропозицію: голосувати відкрито за пропозицію пана Вченого Писаря.
Пан Батько. Хто за пропозицію пана Вченого Писаря, прошу голосувати відкрито.(Голосують.)
Проф. Петров. А я вношу пропозицію спочатку проголосувати відкрито за пропозицію проф. Іванова голосувати відкрито за пропозицію пана Вченого Писаря.
Пан Батько. Ви спіздились, пане прфесоре, ми вже проголосували.
Таким чином, членами лічильної комісії видрано, прошу пробачення,
вибрано професорів Непідходько, Шило і Ковдру. Оголошую перерву для
голосування на 15 хвилин.
ПЕРЕРВА
(Как установили лучшие европейские эксперты, во время перерыва
майор Мельницрученко с магнитофоном в кармане в поисках компромата
переходил от одной группы ученых к другой, поэтому его записи содержат только отрывки разговоров, которые, тем не менее, комиссия ООН
решила воспроизвести ради восстановления исторической справедливости)

♣♣♣
- Семен Израилевич! А что это Вы до сих пор не уехали на свою
историческую Родину, в Израиль? У Вас даже отчество Израилевич!
- Отчество – это еще не Отечество…
- А все-таки?
- А зачем мне уезжать в Израиль, когда мне и здесь… плохо? И к
тому же они там в Израиле все такие жлобы!
- Что так?
- Ви же знаете, у меня там был брат Йося. Он последнее время таки сильно болел. А вчера мы получили из Израиля телеграмму:
«Йося уже». Им-таки было жалко денег, чтобы написать побольше.
- А Вы им уже отправили телеграмму соболезнования?
- Конечно, еще вчера.
- И что же Вы им ответили?
- Мы им ответили: «Ой».
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-

-

-

♣♣♣
А що оце Ви робите? Обіймаєте, та ще й зразу двох таких молодих дівчат!
Та я роблю так, як мені предписано у стандарті вищої освіти.
??
А ось дивіться, що тут у стандарті сказано: спеціаліст з аерогідромеханіки може обіймати дві посади: молодшого наукового
співробітника (це у мене Аня, праворуч) і інженера-дослідника
(це у мене Іра, ліворуч).
♣♣♣
Меня что-то морозит, наверно, простудился.
А Вы сейчас, сразу после заседания, идите домой и ложитесь в
постель. Я, когда меня морозит, выпиваю чай с малиной, ложусь
в постель, укрываюсь с головой ватным одеялом и жду до тех
пор, пока не начнет медленно подниматься…
Температура?
Нет, не температура. Это, как его…
Настроение, что ли?
Нет, это… фу, ты, склероз…
Тонус, что ли?
Да нет, это…
Что, может, одеяло?
Да, да, одеяло!

♣♣♣
- Не знаю, как там сучка колли, а сама аспирантка Коллинз – женщина что надо!
- О, я вижу, что Вы любитель женщин!
- Обижаете, я – профессионал!.. Но любитель большой…
♣♣♣
- Говорят, Вы недавно вернулись из-за рубежа. Как прибыли?
- Да какие там прибыли, братан? Одни убытки!
♣♣♣
- А правда, Василий Иванович, говорят, что Вы когда-то в молодости были член суда?
- Правда. Знаете, каким я был в молодости: член – сюда, член – туда…
♣♣♣
- Были вчера на рыбалке?
- Да, ездили с профессором П.
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- Что-нибудь поймали?
- Да Вы что? Мы же девок с собой на рыбалку не берем!
-

♣♣♣
А Вас чомусь останнім часом не видно…
Та я більше дома сиджу… радикуліт…
Ради чого?
Ради радикуліту…
♣♣♣
Здравствуйте, Медиана Ивановна. Что-то Вас давненько не было
видно после замужества. Как вам живется-можется?
Хорошо, только Вы же знаете, у меня муж – математик. Он постоянно что-то доказывает.
И что в этом плохого? Что же он доказывает сейчас?
Сейчас он уже почти доказал теорему о том, что самый безопасный секс – это спать с женой в разных спальнях.
Да ну! И каков же успех?
Он уже доказал первую часть теоремы.
Какую же?
Что спать в разных комнатах – безопасно.
А вторая часть?
А теперь он пытается доказать, что это можно называть сексом.
♣♣♣
Здравствуйте, Павел Хлорофторович!
Ні, ні, Ви до мене близько не підходьте! А то у Вас, мабуть, грип!
Да у меня ничего серьезного нет, кроме разве СПИД’а…
Та Ви і минулий раз говорили, що у Вас нічого немає, а заразили
мене грипом. Я, як після нашої зустрічі прийшов додому, то 70
разів за день чхнув…
А как Вы это подсчитали?
Та просто: я, як чхнув, так і палку поставив…
???

♣♣♣
- А ты, мальчик, чего здесь между профессорами в красном галстуке ходишь? Ты кто?
- Я – Павлик Морозов!
- Да ты, мальчик, не волнуйся, твой папа уже подал декларацию о
доходах и правильно проголосовал на Раде…
♣♣♣
- Привет, давненько тебя не видел. Как там твоя Барби, уже ощенилась?
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- Да, на прошлой неделе привела пятерых эдаких мордатеньких
кругленьких ротвейлеров.
- Ну, и как себя чувствуют сейчас твои барбята, барбенята, одним
словом, эти барбосы?
- Да в общем-то, даже затрудняюсь тебе ответить, как они себя
чувствуют сейчас… Они, знаешь ли, все подохли… А как твоя
сука?
- А моя сука не захотела рожать… Аборт сделала…
- Мужики, я слышу, Вы что-то про сук своих разговариваете?
- Не совсем чтобы про сук, хотя, если подумать, то как раз про сучье племя…
- А у меня тоже с сукой не все в порядке. У меня, знаете ли, сука
пала…
- Да Вы что, как это пала?
- А вот так, взяла и пала… Причем, так низко пала: пьет, курит,
кобелей водит…
♣♣♣
Голос, похожий на голос В.Р. Ковальчука.
- Вчера ездил ловить раков, но, как всегда, ничего не поймал. Зато
на удочку, не поверите, поймал Золотую Лягушку.
- Отпусти меня, добрый Молодец, – взмолилась, как и положено,
Золотая Лягушка.
- Отпущу, – говорю, – если только исполнишь три моих желания.
- Да ты что, – говорит Лягушка, – свят, свят, свят… Сам-то,
небось, уже три желания подряд исполнить не можешь, а других
заставляешь. А куда мне-то, старой? Да и как ты на мне, такой
склизкой, держаться-то будешь? Пусть Золотая Рыбка исполняет
с тобой три желания, она еще молодая. А я могу только одно, самое заветное.
- Долго я думал, – говорит голос, похожий на голос В.Р. Ковальчука, – то ли чтобы жена ушла, то ли чтобы пенсию прибавили, то
ли чтобы Чернобыль закрыли, то ли чтобы была разработана теория единого поля.
- Сделай, – говорю, – так, чтобы у меня все было!
- Ой, мужик, твое желание легко исполнимо, – говорит Золотая
Лягушка, – так и быть: у тебя, мужик, уже все было!

♣♣♣
- А Вы слышали, недавно состоялся закрытый съезд женщин России. Туда не пускали не только мужчин, но и ни одного корреспондента. Но самое интересное, что, по просочившимся слухам,
там, как и в любой мужской компании, разговор шел в основном
про баб.
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♣♣♣
О, я вижу, что у Вас пиджачок на уровне!
Еще бы! На самом высоком уровне, на уровне ПС!
А это что еще такое ПС?
ПС – это продуктивно-синтетический уровень из ОПП!
Фи, я думала, что это продукт натуральный, а он – синтетический!
♣♣♣
Скажіть, колего, як правильно говорити: «на Україні» чи «в
Україні»?
Та раніше всі говорили «на», а тепер кажуть «в». А як правильно,
не знаю.
Так мабуть, тоді треба говорити і «в Полтавщині», а не «на Полтавщині»?
Цього я не знаю. А ось, що треба говорити «в ДНУ», а не «на
ДНУ», – це точно!
А ось тут Ви якраз і помиляєтесь, бо правильно і не так і не так.
Правильно буде не «в ДНУ» чи «на ДНУ», а «НА ДНІ». Он і у М.
Горького – «На дні».
♣♣♣
Іване Петровичу, а Ви могли б відро води зараз випити?
Та Ви шо? Хіба ж я кінь?
А відро горілки?
Та що ж я, хіба не козак?
Що, отак ціле відро і випили б, не відриваючись?
Та повне, може б, і не випив, але б надпив багато.
♣♣♣
Говорят, что Ваш доцент трахнул студентку-заочницу прямо на
столе.
На каком столе?
На Вашем столе.
Как, на моем столе, на столе заведующей кафедрой? Боже, как
неудобно! 
Почему же неудобно? Как раз очень удобно: стол у Вас широкий.
(Продовження засідання КВР)

Пан Голова. Оголошується протокол Лічильної комісії.
Голова лічильної комісії. За присудження вченого ступеня:


Такой случай действительно имел место на кафедре философии, когда
зав. кафедрой была проф. Шабалина Е.Н.
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за – 21; проти – немає; утрималось – немає.
Пан Батько. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії,
прошу голосувати. Хто – проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно.
Голос із залу. Раз «одноголосно», то це означає, що «за» було подано
тільки один голос.
Пан Батько. Ні, всі були «за».
Голос із залу. Тоді треба говорити «одностайно».
Пан Батько. Але ж ми не «стая»; ми – Вчена Козацька Рада.
Інший голос. «Стая» – це на москальській мові, а державною мовою
треба говорити «зграя». Так що правильно треба говорити так: рішення
прийнято «однозграйно».
Вч. Писар. Нам ще треба затвердити «Висновок» Вченої Ради щодо
дисертації. Проект «Висновку» знаходиться у членів Ради. Я вам зараз
прочитаю цей… собачий бред (зачитує).
Висновок
Спеціалізованої Вченої Ради К 08.000.00
при Козацькому Національному університеті
по дисертаційній роботі Лариси Іванівни Коллінз,
поданій на здобуття наукового ступеня кандидата
сексуально-технічних наук за спеціальністю
01.00.00 – математичне моделювання та штучний собачий інтелект.
Дисертаційна робота Л.І. Коллінз присвячена розробці аналітичних
методів дослідження багатокритеріальних задач управління ризиками з лінійними та квадратичними критеріями при лінійних обмеженнях з метою
застосування цих методів до розв’язання задач кобельної теорії.
Математичне дослідження класу моделей, повязаних з кобельною
теорією, є досить актуальним для перехідної економіки з підвищеним ризиком інвестиційних і кредитних кобелів внаслідок неповноти інформації
та невизначенності економічного стану.
До найсуттєвіших наукових результатів, які одержані особисто здобувачем, можна віднести такі:
1. Параметризована множина Парето для двох- і трьохкритеріальних
задач, де критеріями є лінійна форма, додатньо визначена квадратична форма та корінь квадратний з неї, а сума невід’ємних координат допустимих векторів дорівнює одиниці.
2. В аналітичному вигляді одержано розв’язок прямої і оберненої
задач для p-моделі стохастичного програмування на множині допустимих векторів при нормальному і ненормальному законі розподілу лінійної форми і встановлено її зв’язок з двокритеріальними моделями;
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3. В детермінованій та стохастичній постановках знайдено аналітичний розв’язок задач управління систематичним ризиком кобеля
(та сучки);
4. Розроблено математичні моделі забезпечення фінансової стійкості
кобеля, а також визначено критерії приведення цих моделей до
задач лінійного та опуклого програмування;
5. Запропоновано алгоритм вибору моделі оптимізації структури кобеля при дефіциті іформації, обумовленої невизначеністю економічного стану, та вплив історії навантаження на біфуркацію та
післябіфуркаційну поведінку.
Обгрунтованість отриманих у роботі результатів забезпечена тим,
що у поданих постановках задач стійкості кобеля та сучки відносно статевого та життєвого інстинкту та в запропонованих методах їх розв’язку виконуються фундаментальні поняття механіки деформівного тіла, гідроаеродинаміки, математики та теорії ймовірності й економічного ризику. Достовірність одержаних результатів забезпечується використанням строгого
математичного обгрунтування, а також використанням експериментальних
даних при складному навантаженні на собачу психіку та специфіку, а також порівнянням з результатами інших авторів.
Ступінь новизни наукових положень полягає у наступному:
1. Розроблено методики та чисельні алгоритми розв’язування задач
стійкості кобеля і сучки та дослідження їх закритичної поведінки
при складних законах навантаження на собачу психіку.
2. Розв’язано складні задачі про вплив історії навантаження на біфуркацію процесу поведінки в умовах тривимірної траєкторії докритичного навантаження.
Теоретичне та практичне значення роботи. Результати дисертаційної
роботи є суттєвими для подальшого розвитку методів чисельного розв’язування задач стійкості при складному навантаженні і дають можливість
параметризувати множину Парето при турбулентній тічці за інтегральним
критерієм Шарпа (зашарпаним критерієм).
Розроблені методики, алгоритми та програми можуть бути корисно
використані у розрахунковій практиці тих проектних організацій, що працюють у галузі проектування літальних апаратів, а також не використані в
практиці тих проектних організацій, що не працюють.
Таким чином, дисертаційна робота задовольняє всім тим собачим
вимогам пункту 13 (!) Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань ВАК України, а саме: в ній отримано нові науково обгрунтовані результати, які в сукупності вносять суттєвий вклад у вирішення проблеми стійкості при складному життєвому навантаженні, а її автор
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата сексуально-

174

Гоман О.Г.

технічних наук за спеціальністю 01.00.00 – «виховання в умовах собачих
умов перехідної економіки України». 
Пан Голова. Панове! Захист дисертації закінчено. Я востаннє звертаюсь сьогодні до вас з таким звертанням: «Панове!». Бо вже десь за десять хвилин у нас розпочнеться банкет, і тоді мені до вас прийдеться звертатись уже як «П’янове!». Від лиця дисертантки всіх запрошую на банкет.
ПРОТОКОЛ №4
засідання Козацької Вченої ради від

року

Пан Голова. Сьогоднішнє засідання Вченої Ради присвячене наступаючій на нас акредитації. (До пана Писаря). Скільки членів Ради зареєструвалось?
Вч. Писар. Всі, хто прийшов. Присутні всі дійсні члени, а також усі
почесні члени, серед яких уже багато членів не дійсних. Треба буде почесних членів переобрати, щоб вони були і дійсними.
Пан Голова. Тоді закрите Засідання Вченої Ради, присвячене акредитаціїї, оголошую відкритим.
Голос. Так все-таки: відкритим чи закритим?
Пан Голова. І тим і тим (Единство и борьба противоположностей?).
Голос. Так все-таки: засідання відкрите чи закрите?
Пан Голова. Засідання закрите.
Проф. ПХД. Ну, тоді я пішов додому, раз засідання вже закрито.
Пан Голова. Ви мене не зрозуміли: засідання хоч і закрите, але воно
ще не закрите. Закрите засідання тільки відкрито.
Голос. А що таке акредитація?
Пан Голова. Це важко пояснити одним словом, але щоб Ви це краще
зрозуміли, я скажу так: Якщо у нас не вийде акредитації, то буде велика
дискредитація.
Голос. Може, дискретизація?
Пан Голова. Для акредитації ми повинні підготувати велику кучу
всіляких паперів.
Голос. Пане Батьку, а як правильно: акредитація чи, може, акредотація, від слова кредо?
Пан Голова. Правильно «акредитація», від слова кредит.
Голос. А хто кому дає кредит?
Пан Голова. Держава видає кредит нам.


Висновок майже цілком запозичено із автореферату дисертації Приварникової А.О. «Багатокритеріальні моделі та методи в задачах управлння ризиками»; автор тільки замінив деякі економічні терміни на «собачі», або на терміни з механіки суцільного середовища, що, зрештою, майже не змінило змісту.
Бред – він і є бред!
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Семен Израилевич (радостно). Денежный?
Пан Голова. Ні! Це – кредит довіри. Якщо ми акредитацію проходимо, то нам МОН України видає сертифікат на право надання освітянських
послуг на 10 років і кожній спеціальності видається ліцензія, яка установлює кількість бурсаків.
Голос. А чому тільки на 10 років? Що, за 10 років довіра повністю
втрачається?
Пан Голова. Та може довіра і не втрачається, але в МОН приходять
нові люди, і їм також треба чимось займатися. Власне кажучи, ми повинні
були проходити акредитацію спеціальностей у наступному році, а МОН
настояв, щоб провести у цьому році. Ми повинні…
Голос. А що, ми уже у чомусь винні?
Пан Голова. Ми винні за означенням. Так ось, ми повинні підготувати масу документів (а саме: ОКХ, ОПП і робочі плани), провести ККР і
зробити відповідний аналіз результатів, а МОН України надішле нам свого
експерта, який перевірить ці дані і, якщо згóдиться з ними, то удостовірить
їх своїм підписом. Потім ці документи узгоджуються з Науково-методичною комісією Науково-методичної ради Науково-методичного відділу Науково-методичного сектору Науково-методичного департаменту МОН.
Тобто, ми готуємо документи, експерт підписує, а МОН України вже сам
вирішує, затверджувати їх чи ще раз випити коньяку з …
Семен Израилевич. Вот Вы все время говорите: ОМОН Украины,
ОМОН Украины. Так если ОМОН требует, то нужно выполнять, иначе
хуже будет.
Пан Голова. Та ні, я говорю не ОМОН, а МОН!
Семен Израилевич. Так и я же говорю «омон»!
Пан Голова. Ми проходимо акредитацію на 4-ий рівень.
Голос. Будь ласка, поясніть більш докладно, що це таке.
Пан Голова. Щоб усе це зрозуміти, треба знати, що є два освітніх
рівня: неповна вища і повна вища освіта.
Голос. А хіба нема рівня середньої освіти?
Пан Голова. Є, але припускається, що рівень середньої освіти у нас
уже є.
Голос. Так у нас і вища освіта – так собі… середня.
Пан Голова. Далі, у нас є три освітньо-кваліфікаційні рівня: баклавр,
спеціаліст і магістр.
Голос. А Вы не могли бы наглядно объяснить, чем отличаются между собой эти три «освітньо-кваліфікаційні рівні»?
Вч. Писар. Пане Батьку, можно, я объясню доходчиво, на примере?
(Голова киває головою). Возьмем такое понятие, как дурак. Оно имеет три
уровня: просто дурак, круглый дурак и полный (абсолютный) дурак. Здесь,
как видите, тоже три «освітньо-кваліфікаційних рівня». Так вот: простой
дурак – это вроде как бакалавр, круглый – как специалист, а полный дурак
– соответствует уровню магистра. Теперь поняли?
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Голос. Да, спасибо. Вы действительно доходчиво объяснили.
Пан Голова. Так ось, ми акредитизуємось, вибачте, акредитуємось
(тю, чорт, ледве язик не зламав) на 4-ий рівень.
Проф. А. Так пан Вчений Писар тільки що сказали, що існуть тільки
три освітньо-кваліфікаційні рівня: простий дурень, круглий дурень і повний дурень, тобто, я хотів сказати: бакалавр, спеціаліст і магістр. А ми акредитуємось аж на 4-ий рівень. Це що, мабуть, уже на кандидатів наук, чи
що? Чи, може, на пустий рівень?
Пан Голова. Ви мене перебиваєте і не даєте договорити. Тут мова
йде уже про інші рівні. Мається на увазі, що існують чотири рівня надання
освітянських послуг: перший, другий, третій і четвертий.
Голос. Так ми що, на самий низький четвертий рівень претендуємо?
Тобто ми надаємо освітянські послуги четвертого сорту, так чи що? Бо четвертий сорт завжди нижчий, ніж перший. Та і осетрина, як відомо, буває
тільки першої свіжості.
Пан Голова. Щодо осетрини, так Ви мені не морочте це, як його…
голову. А рівні освітніх послуг рахуються так, як поверхи у будинку: перший, другий, вище за першого і т.д.
Голос. Але ж Ви, пане Батьку, отримуєте державні ордени за заслуги
у зворотному порядку: спочатку орден третього ступеня, потім другого. І
вже на підході орден першого ступеня. Так що, це означає, що Ваші заслуги перед Державою з кожним орденом все зменшуються і зменшуються?
Пан Голова. Ні, тут не пряма залежність, а обернено пропорціональна: чим вищі заслуги, тим менше (нижче) ступінь орденів. І якщо людина
отримала орден першого ступеня, то вона вже більше не нагороджується,
як би вона не працювала, бо вона повністю досягла рівня своєї компетентності.
Так ось: всім кошовим отаманам були роздані болванки ОКХ і ОПП.
Ви повинні були добре ознайомитись з ними і висловити свої зауваження
або задати питання. Нагадую, що ОКХ – це «освітньо-кваліфікаційна характеристика», а ОПП – «освітньо-професійна програма».
Проф. Б. Пане Батьку! Ось дивіться, що тут написано в ОКХ! Види
типових задач діяльності:
ПФ – професійна;
СВ – соціально-виробнича;
СП – соціально-побутова.
Так це ж, прошу пана, неправильно за законами граматики. Слово
«вид» – «він», чоловічого роду, так що треба говорити «ПФ – професійний
(а не професійна!) вид задач діяльності» і точно так же «СВ – соціальновиробничий», «СП – соціально-побутовий».
Проф. ПХД. (сам до себе). Ні, що ви там не кажіть, а в СВ раніш було дуже добре їздити у відрядження!
Проф. Б. Далі, в ОКХ написано: класи задач діяльності
С – стереотипна;
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Д – діагностична,
Е – евристична.
Тут також немає узгодження: «клас» – чоловічого роду, так що треба
говорити: «С – стереотипний клас задач діяльності» і т.д. Як це так може
бути, щоб у проекті Міністерства освіти державного стандарту на державній мові прикметники не були узгоджені з іменниками за родом? Хто ж
готував ці проекти?
Пан Голова. Та мені байдуже, що якісь там прикметники не узгоджені з якимись там іменниками! Мені важливо те, що вони узгоджені з паном
Державним Міністром!
Проф. Б. Так, може, пан Міністр не володіє державною мовою?
Пан Голова. Ну, Ви й сказонули! Як це так може бути, щоб пани
Міністри не володіли державною мовою, якщо мова канцелярій панів
Міністрів й інших панів – це і є наша державна мова!
Проф. В. А не мог ли бы кто-нибудь объяснить, что означают классы
задач деятельности С, Д и Е?
Вч. Писар. Я объясню. Я считаю, что класс деятельности С – это для
славян, класс Д – для днепропетровцев, а класс Е – для евреев!
Проф.А. Так выходит, что классы Д и Е тождественны?
Проф. Б. А почему же тогда тут написано, что класс Е – это эвристическая деятельность? Наверно, тут опечатка; нужно: Е – еврейстическая
деятельность.
Проф. Г. Пане Писару! Ось тут написано, що С – це стереотипний
(пробачте, стереотипна) тип діяльності, а Ви кажете, що це – для слов’ян.
Вч. Писар. Так це ж те саме!
Голос. Пане Батьку! Ви вже сказали, що існує два освітніх рівня, три
освітньо-кваліфікаційних рівня, чотири рівня надання освітянських послуг.
За цією логікою повинно існувати іще багато якихось там рівнів чогось
там. Так чи ні?
Пан Голова. Ви праві. Ще бувають «рівні сформованності даного
уміння».
Голос. Даного ким?
Пан Голова. Не знаю, ким. Так у державному документі сказано. Мабуть, «даного» – значить «певного».
Голос. Певного у чому?
Пан Голова. О, я бачу, що у Вас «рівень сформованності уміння» задавати питання знаходиться на високому рівні. Продовжую. У державному
стандарті вищої освіти визначено такі рівні сформованності умінь у об’єктів освітянської діяльності:
- рівень О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації;
- рівень Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв;
- рівень Н – уміння виконувати дію автоматично на рівні навички.
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Проф. Д. Ну и стиль, однако: «рівень Н – виконувати дію на
рівні…»!
Догривень Р. Це не стиль, це – рівень М, рівень Міністерства! Поясніть, будь ласка, що значить рівень О?
Пан Голова. Що ж тут не зрозуміло? – «Уміти виконувати дію, спираючись на матеріальні носії». Я, наприклад, зараз виступаю, опираючись
на матеріальний носій у вигляді стола.
Проф. Д.(про себе). Ну і дубовий же «носій»!
Догривень Р. У даному випадку все зрозуміло. А взагалі – не дуже.
Наприклад, припустимо, що я умію грати на гітарі. Що буде значити у даному випадку рівень О?
Пан Голова. По-перше, Ви висловлюютесь не по-науковому. Треба
говорити не «вмію грати», а «вмію виконувати дію, яка означає «грати на
гітарі»».
Догривень Р. Добре, добре. Я вмію виконувати дію грання на гітарі.
Що буде означати рівень сформованності уміння О?
Пан Голова. Це значить – «на О!». Тобто, уміти виконувати дану
дію, спираючись на матеріальний носій, у даному разі спираючись на гітару.
Догривень Р. А що тоді буде означати рівень Р – уміння виконувати
дію без допомоги матеріальних носіїв, спираючись тільки на розумовий
контроль?
Пан Голова. Це значить уміти виконувати дію «грати на гітарі» без
гітари, тобто в голові.
Догривень Р. Спасибі. А що ж тоді значить рівень Н – «виконувати
дію автоматично, на рівні навички»?
Пан Голова. Це значить: награвати гітарну мелодію в голові, зовсім
не думаючи, і без матеріального носія у вигляді гітари.
Догривень Р. І який же рівень грання на гітарі згідно з державними
стандартами є найвищий?
Пан Голова. Звичайно, рівень Н: грати на гітарі, але без гітари. Ви
задоволені?
Догривень Р. Ще одне питання: чому перші два рівня О і Р сформульовано так, що в них уміння на щось спираються, а рівень Н – це «рівень
на рівні навички». Чому рівень Н не сформульовано як уміння виконувати
дію, спираючись на навички?
Пан Голова. Спираючись на здоровий глузд, на свій досвід і свої
навички, скажу, що я в цьому не бачу глузду.
Догривень Р. І останнє питання. В рівні Р використовується «уміння
виконувати дії, спираючись на постійний розумовий контроль, без допомоги матеріальних носіїв». Хіба ця фраза не безглузда? Хіба людский розум
не належить до матеріальних носіїв?
Пан Голова. Я на риторичні та філософські питання не відповідаю.
Тим більше не відповідаю за канцелярські проекти.
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Проф. Г. Судя по названию «Министерство», там стервы должны
были бы быть мини, а на самом деле, как видно, они макси. Им больше
подошло бы название «Максистерство».
Семен Израилевич. Вот Вы, пан Голова, Все время говорите «носий», «носий»… Даже в вашей Библии сказано: «не поминай всуе». А Вы
знаете, что на иврите слово «носий» означает «Президент». Так зачем Вы
так часто поносите нашего Президента?
Пан Голова. Во-первых, не в «нашей» Библии, а в «вашей»…
Семен Израилевич. А я и сказал в «вашей»!
Пан Голова. А во-вторых, какого Президента вы имели в виду? И раз
он «Носий», то кого же тогда и «поноси ть», если не его?
Догривень Б.М. Пане Батьку! Я так розумію, що позначення Р походить від слова «розумовий», а Н – від слова «навичка». А від якого слова
походить позначка рівня «О»?
Пан Голова. Чому «О»? Тому, що коли Ви зустрінете цей рівень, Ви
зразу скажете «О!». «О!» – это большое дело! Чтобы Вы это хорошо поняли, расскажу вам по этому поводу одесский анекдот. Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово и тот, кто смеется последний. Так вот,
Ребе держит речь в синагоге:
- Многие иудеи стали забывать свою религию, своих предков, свои
обычаи, дают детям нееврейские имена, едят некошерную пищу, не посещают синагогу, а некоторые дошли до того, что даже посещают публичные
дома. О! – сказал ребе и сделал долгую паузу.
- Ребе, а что значит твое многозначительное «О»? – спросил один
из слушателей этой проповеди.
- Вспомнил, где я забыл свои калоши, – ответил Ребе.
Проф.А. Пане Голово! Із ОКХ випливає, що уміння також має різні
рівні?
Пан Голова. Так, так. Все має свої рівні. Є рівень уміння ПП – предметно-практичне; є рівень ПР – предметно-розумове; є ЗП – знаковопрактиче і є рівень ЗР – знаково-розумове. Правда, як уже говорив проф.
А., тут знову немає узгодження, але ж хто зверху, той завжди правий.
Проф. ПХД. А рівня ППШ немає?
Проф. А. Спочатку поясніть уміння рівнів ПП і ПР на прикладі.
Пан Голова. Ну… наприклад: Ви любите їсти раки?
Проф. А. Гм… Полюбляю… та де ж їх взяти?
Пан Голова. Так ось: рівень ПП – це коли Ви їсте раки предметно і
практично, тобто коли Ви їх просто їсте. А рівень ПР – це коли Ви тільки
розумом уявляєте собі, що їсте, а практично предмета не їснує, він є тільки
в уяві, а не столі.
(Проф. А. встає, починає йти до столу Голови і по дорозі щось жестикулює руками, ніби глухонімий.)
Пан Голова. А що це Ви мені якісь незрозумілі знаки подаєте?
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Проф. А. Та Бог з Вами. Чому ж не зрозумілі? Я розмовляю з Вами
на «знаково-розумовому рівні ЗР», – найвищому рівні за державними
стандартами України.
Пан Голова. О, так, так, розумію, розумію. Але особисто мені «знаково-розумовий рівень» не дуже зрозумілий, мені більш до вподоби рівень
ЗП – знаково-практичний.
Догривень Вихрест. Пане Батьку, я Вас був перебив: Ви хотіли сказати, що бувають ще якісь рівні.
Пан Голова. Так. Ще бувають так звані рівні «сформованності знань
щодо змісту навчальних елементів».
Догривень Вихрест. Ого! Оце так стиль: «рівень сформованності
знань щодо змісту»! Я навіть і не думав, що так можна державною мовою!
Пан Голова. У документі вказано рівні такі:
- ОО – ознайомчо-орієнтовний (особа має орієнтовне уявлення щодо понять, які вивчаються; здатна відтворювати формулювання визначень,
законів, уміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення чисельних
результатів).
Проф. ПХД. Так може ОО – це означає туалет типа гальюн?
Доргивень Вихрест. Оце так стиль: «шляхом підставлення чисельних результатів»! Особисто мені не дуже подобається, коли мене підставляють!
Пан Голова. Прошу не перебивати! Продовжую. Рівень ОО має два
підрівня:
- ООз – підрівень знайомств (особа має загальне уявлення про навколишній об’єкт) і
- ООр – підрівень репродукції (особа здатна відтворити та пояснити суттєві ознаки навчального об’єкту).
Проф. А. Боже, що вони тільки не «відтворють» з нами! Пане Голово, а Ви можете відтворити суттєві ознаки того, що Ви щойно прочитали?
Пан Голова. Чесно кажучи, без матеріальних носіїв, спираючись
тільки на розумовий контроль, – ні! Але це ще не все. Поїхали далі. Є ще
два рівня сформованності умінь, а саме:
- ПА – понятійно-аналітичний (особа має чітке уявлення та поняття
щодо навчального об’єкту, здатна здійснювати смислове виділен-ня, пояснення, аналіз перенесення раніш засвоєнних знань на нові ситуа-ції)…
Проф. А. А хіба не можна було сказати просто: «виділяти, пояснювати, аналізувати», а не «здійснювати виділення, пояснення, аналіз»? Чи граматика державної мови це забороняє?
Пан Голова. Ні, не забороняє, але так не можна було. Інакше це було
б не по-вченому. Продовжую далі…
Проф. А. І скільки можна вже жувати?
Пан Голова. Це ще не все. Іще існує рівень сформованності
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ПС – продуктивно-синтетичний (особа має чітке уявлення та поняття щодо
навчального обєкту, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення,
переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації).
Голос. Как я Вас понял, «нетипова ситуація» по-русски будет «нетипичная», или, по-другому, «атипичная ситуация», как «атипичная пневмония»? Да?
Проф. Б. Пане Батьку, так навіть у мене, професора, що має за спиною 40 років викладацької роботи, рівень сформованності знань не відповідає щаблю рівнів ПС. А що ж тоді говорити про студентів-бурсаків?
(В зале поднимается неизвестный человек.)
Неизвестный. Господин Голова! Можно вопрос?
Пан Голова. А Ви хто такий? Щось я ніби-то Вас не знаю.
Неизвестный. Вы что, меня не узнаете? Мы же с Вами были раньше
хорошо знакомы.
Пан Голова. Нагадайте, на якому рівні ми були з Вами знайомі.
Неизвестный. Мы были с Вами знакомы на уровне ООН?
Пан Голова. На якому-якому?
Неизвестный. На уровне ООН. Вспомните заседание ЮНЕСКО в
Брюсселе.
Пан Голова. На рівні ООн? (До пана Писаря). А що, у нас є ще і такий рівень чи підрівень ООн? Може я забув?
Вч. Писар. Ні, Батьку, Ви не забули. В державних стандартах МОН
України є тільки підрівні ООз та ООр, – підрівня ООн немає!
Пан Голова (Неизвестному). Так що, звиняйте, у нас такого рівня
знайомства бути не може!
Увага! Ми ще не закінчили обговорювати проект СВНЗ (Стандарт
Вищого Навчального Закладу). Крім вказаних рівнів сформованності є ще
здатності, є так звані виробничі функції, а також типові задачі діяльності, а
у кожної задачі діяльності є уміння «щодо вирішення типових задач діяльності». Причому, у сфері соціальної діяльності є:
- здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та
- уміння, що є відображенням наявності цих здатностей.
Проф. С. Пане Батьку, а Ви могли б своїми словами повторити те,
що тільки що прочитали?
Пан Голова. Та я міг би, але ж мої слова не можна буде надрукувати!
Приводжу рекомендований перелік виробничих фунцій:
- проектувальна (проектно-конструкторська);
- планувальна;
- організаторська;
- управлінська;
- дослідницька;
- виконавська (технологічна, операторська);
- технічна.
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Голос. А що, елементарні функції, степеневі та тригонометричні до
цього переліку не входять?
Проф. Д. Пане Батьку! Ось тут у СВНЗ є розділ «Нормативні посилання». Що це таке? Що тут треба писати?
Пан Голова. Та я й сам не дуже розумію, про що тут іде мова. Ми
довго ламали голову, поки наш Вчений Писар не дав деякі пропозиції.
Вч. Писар. Я пропоную за «Нормативні посилання» використовувати такі:
- а не пішли б ви всі на фіг;
- а не пішли б ви всі на хер;
- а не пішли б ві всі до біса, до дідька… і т.д.
Голос. Щось у Вас посилання дуже якісь м’які…Такі посилання не
зупинять чиновників МОН.
Вч. Писар. Та у мене є і більш тверді посилання, але це вже скоріш
«Ненормативні посилання»:
- а не пішли б всі на ХЕ!
- а не пішли б всі в ПЕ!
Проф. ПХД. А кому потрібні всі ці документи? Студенти з ними будуть ознайомлені?
Пан Голова. Та боже збав! Від студентів це треба тримати у глибокій таємниці, бо якщо вони, бодай, прочитають цей стандарт, то взагалі
не захочуть вчитись ніколи.
Проф. ПХД. А для викладачів вони потрібні? Жили ж раніше без
всіляких стандартів і працювали…
Голова. Значит, неправильно жили. Жити без стандартів, це все одно, що жити без конституції!
Голос. Але ж звичайні люди Конституцію повсякденно звичайно не
читають. Та є, бач, і такі країни, де конституцій зовсім нема. Так кому ж
потрібні ці документи?
Пан Голова. Та ці документи потрібні тільки працівникам МОН.
Голос. Так хай би вони їх і писали.
Пан Голова. Ні, документи потрібні їм, а виконувати їх треба нам, бо
гроші нам дають чиновники з МОН.
А тепер розглянемо наступне питання: створення на кафедрах
НКМД.
Голос с места (с ужасом). Вы что, сказали НКВД?
Пан Голова. Та не бійтесь, не НКВД, а НКМД! НКМД – це «навчально-методичний комплекс дисципліни».
Голос с места. Когда я слышу слово «комплекс», мне всегда хочется
добавить к нему слово «неполноценности».
Пан Голова. Оголошую склад «навчально-методичного комплекса…
неповноцінності дисципліни»:
- навчальна програма дисципліни;
- робоча навчальна програма дисципліни;
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- навчальна робоча програма дисципліни;
Голос. Так це ж те ж саме.
Пан Голова. Це Вам так здається… Я раніше те ж саме думав. Продовжую далі:
- тексти лекцій;
- звичайний конспект лекцій;
- опорний конспект лекцій;
Голос. Не понял. Вы сказали «топорный конспект»?
Пан Голова. Ні, тут сказано «опорний», хоча Ваш варіант також підходить. Далі читать?
Голос. Ні, далі непотрібно, бо ми все одно не зможемо зрозуміми,
що, наприклад, означає така фраза: «змістовний модуль – це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту». Про що це?
Пан Голова. А я звідки знаю? Я ж не працівник МОНу! Отак, вік живи, вік навчайся, а все одно отак беззмістовним мудаком… пробачте, модулем і помреш.
Викладач Цибульський. Цибульський, кіш механіки обрахувань і
неумістності конструкцій.
Семен Израилевич. Переведите, пожалуйста, по-русски, а то я плохо
понимаю державну мову.
Цыбульский. Луковский, кафедра механики обсчета и порочности
конструкций.
Пан Голова. Ваша должность?
Цыбульский. Старший преподдаватель.
Пан Голова. Говоріть, будь ласка, державною.
Цибульський. Добре. Старший закладач… тобто, старший закладувач.
Пан Голова. Так що Ви хотіли запитати?
Цибульський. Я хотів запитати, як розшифровується ККР?
Пан Голова. Козацькі Контрольні Роботи.
Цибульський. Пане Батьку! Так, може, Ви ще розшифруєте, що таке
і КРУ?
Пан Голова. Яку ікру?
Цибульський. Та я не про ікру, а про КРУ! У нас у ДНУ всі бояться
цього КРУ. Може, тут помилку, і мова йде не про якесь там КРУ, а про
справжнє ЦРУ?
Пан Голова. Та ні, помилки тут ніякої нема. Але, як на мене, то це
одне й те ж саме, що КРУ, що ЦРУ.
Цибульський. А все-таки, як розшифровується КРУ?
Пан Голова. Та я й сам точно не знаю, і краще було б цього і не
знати зовсім. Це, мабуть, божа КаРа України. Ось тут у мене є один документ від КРУ, де написано так «Конр. Рев. Упр.». Так я думаю, що це значить: «Контрреволюційне управління».
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Голос. Ні, скоріше «Континентальне реваншистське управління».
Проф. ПХД. А я так думаю, що «упр» скорочено значить «упирі».
Пан Голова. А тепер я прошу всіх кошових отаманів підготувати
«паспорти спеціальностей» для поступаючих бурсаків.
Перший голос. А чому Ви говорите: «паспорт спеціальності»? Поукраїнськи треба говорити «пашпорт», і, значить, правильно «пашпорт
спеціальності». До речі, замість «Державний стандарт вищої освіти» треба
говорити «Державний штандарт вищої освіти».
Другий голос. Правильно! Треба говорити «Пашпорт шпеціальношті» та «Державний штандарт вищої ошвіти».
Пан Голова. Хай, я згоден, що треба говорити «штандарт» замість
«стандарт». Але чому «ошвіти» замість «освіти»?
Той же голос. Та то я вчора вштавну челюсть жагубив.
Голос из зала. Господин Голова! Я сейчас писать автореферат диссертации и у меня есть затруднение.
Пан Голова. Вы сначала представьтесь, кто Вы такой.
Тот же голос. Я – Нгуен Суан Зыонг, вьетнамец.
Пан Голова. Асуанская плотина, насколько я помню в Египте. Причем здесь Вьетнам?
Зыонг. Я – аспирант.
Пан Голова. А как Вы попали в наш Козацкий Университет?
Зыонг. Я – вьетнамский козак.
Пан Голова. А разве во Вьетнаме козаки есть?
Зыонг. Во Вьетнаме козаков нет, но вьтнамские козаки есть. Вот я,
например.
Пан Голова. Не понимаю! Какая-то неразрешимая для меня дилема:
козаков во Вьетнаме нет, а вьетнамские козаки есть!
Проф. ПХД. Пане Батьку, що ж тут незрозуміло? Я Вам краще на
прикладі поясню цю дилему. Дивіться, в Ізраїлі козаків немає, але Семен
Ізраїльович запевняє, що він козак, бо у нього прізвище Козакевич! Хто з
нами поведеться і з нами набереться, той вже і козак!
Пан Голова (к Зыонгу). А какие лично Вы можете дать доказательства того, что Вы козак?
Зыонг. Я ем сало, пью горилку и считаю, что украинские девушки –
лучшие в мире. Этого достаточно?
Пан Голова. Более чем! Вижу, что Вы настоящий вьетнамскоукраинский козак! Так что же Вы, Зыонг Суанович, хотели у меня спросить.
Зыонг. Мне нужно в автореферате диссертации сформулировать
«объект исследования» и «предмет исследования». Вы не могли бы дать
определение, что такое «объект» и что такое «предмет»? Я раньше, пока не
писать автореферат, думать, что это одно и то же.
Пан Голова. Нет, это совершенно различные вещи.
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Зыонг. Если это совершенно различные вещи, то значит, «объект» и
«предмет» между собой не связаны?
Пан Голова. Нет, связаны, но это – различные вещи. Ну, не совсем
различные. То есть, это – не одно и тоже.
Зыонг. Но Вы бы могли дать определение, что такое «объект»…?
Пан Голова. «Объект» - это предмет, вещь, ну, в общем, «объект исследования». Фу, черт, запутался.
Зыонг. Вы говорить: «Объект –это предмет», фу, черт, запутался. А
что такое тогда «предмет», фу, черт, запутался?
Пан Голова. Предмет – это… предмет, одним словом. Ну, и идиоты
там сидят… Нужно взять англо-русский словарь и посмотреть, как там
сказано.
Зыонг. Я смотреть нагло-русский словарь. Там так и сказано: object –
это предмет, вещь, объект изучения. Может, объект – это object, а предмет
– это subject?
Пан Голова. Схоластика… Давайте конкретно. Как называется Ваша
диссертация?
Зыонг. «Численное моделирование нестационарных процессов загрязнения рек». Что здесь «объект», а что «предмет»?
Пан Голова. М… да… По-моему, здесь «объектом» является «реки»,
а «предметом» – «нестационарные процессы загрязнения».
Зыонг. А чем является «численное моделирование»?
Пан Голова. А «численное моделирование» является предлогом…
предлогом для получения ученой степени.
Зыонг. А если бы я сформулировать тему так: «Численное моделирование нестационарных процесов загрязнения», без слова «рек»? Тут, поВашему, предмет, «нестационарные процессы загрязнения», есть, а объекта, «реки», нет.
Пан Голова. При такой формулировке, Суан Зыонгович, у Вас уже
«нестационарные процессы загрязнения» являются «объектом», а «предметом» – «численное моделирование».
Зыонг. Как же так: диссертация одна и та же, а объект и предмет могут быть разные в зависимости от формулировки?
Пан Голова. О, от формулировки многое зависит! Особенно приговор… Вы еще молоды и не понимаете этого. Я ж Вам кажу, що об’єкт і
предмет зв’язані, але це різні речі.
Доцент Цибанутий. Але ж терміни речі і предмети – тотожні. Тобто, якщо Ви називаєте і об’єкт і предмет одним словом речі, то це значить, що вони обидва або предмети, або об’єкти; і, значить, що вони однакові!
Пан Голова. Оце так логіка! Добре, я не стану стверджувати, що
об’єкт це не предмет, але це вже... інший предмет.
Проф. ПХД. Отут Ви, Батьку, праві. Це мені нагадало один дитячий
анекдот. Вчителька каже: «Дітки, придумайте слово, котре б означало
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предмет, що знаходиться у землі». Один учень підіймає руку і каже:
«Черв’як». Вовочка також підіймає руку. «А у тебе що?», – питає вчителька. – «Черв’як» – відповідає Вовочка. «Так черв’як уже був». «А у мене
інший черв’як» – поправляє Вовочка.
Пан Голова. Переходим к следующему вопросу. Полгода назад КВР
объявила конкурс на лучшее решение задачи по теме: «Предсказание результатов забега лошадей на ежегодных козацких скачках» и выделила денежный приз для победителя в 1млн. гривен. Сегодня о результатах работы
нам доложат руководители самых известных научных школ КНУ. От школы биологов о результатах работы доложит пан проф. Пиф-пахов О.Е.
Проф. Пиф-пахов О.Е. Мы провели анализ забегов по породам лошадей, по кормам, по температуре воды и влажности воздуха, по сезонам
года, по наличию микрофлоры и построили сответствующие графики, экстраполяция которых на один забег вперед позволяет предсказать результаты забега с вероятностью 90%.
Пан Голова. От экономической школы КНУ о результатах исследований доложит проф. Smirnoff S.A.
Проф. Smirnoff S.A. Мы проанализировали статистические данные
по забегам за последние 20 лет в Европе по отдельным лошадям и по отдельным жокеям и методами линейного и динамического программирования,
а также методом прогрессии и регрессии с учетом индекса Доу на всех мировых биржах получили полуэмпирические зависимости, позволяющие
предсказывать результаты забега с точностью ±5%.
Пан Голова. Від класичного механіко-математичного Куреня №14
доповідає Курінний отаман пан Сісєв В.О.
Голос. Пане Батьку, а чому механіко-математичний департамент називається Курінь?
Пан Голова. А Ви бували у корпусі №14, де розташовується механіко-математичний департамент?
Голос. Та бував.
Пан Голова. Так чому ж тоді запитуєте? Курінь – він і є курінь!
Той самий голос. А чому мехматянський Курінь, пробачте, департамент називаеться «класичний»? Хіба Курінь може бути класичний? Чи,
може, з нього вийшло багато класиків?
Вч. Писар. Я б сказав не «класичний», «класний». Тому, що сам Курінний отаман, пан Сісєв В.О. – класний козак.
Догривень Сісько В.Г. Догривень Сісько, кіш теоретичної і підкидної
сміханіки. А можна запитати, чому у пана Курінного отамана таке еротичне прізвище: Сісєв?
Пан Голова. Ви хотіли сказати «еротичне», чи «єретичне»? До речі, а
Ви, часом, не рідний брат пану Сісєву? У Вас прізвище ще більш еротичне!
Слово надається пану Курінному отаману.
Пан Курінний. Для вирішення цієї проблеми в нашому Курені було
створено дві наукові групи від двох найбільш відомих математичних шкіл:
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одна під керівництвом пана професора Моторчука В.П., друга – під керівництвом пана професора Остапчука В.О. Крім того, була створена ініціативна група від аеродинамічної середньої школи під керівництвом пана
професора Гомнюка О.Г. Обидві математичні школи підійшли до проблеми коня взагалі і до коня особисто з двох протилежних боків, як з правого,
так і з лівого, і отримали суттєві результати, із яких найбільш вагомі представлено нижче в означеннях, аксіомах і теоремах.
Результати наукової школи пана професора Моторчука В.П.
Определение №1. Конем называется любая лошадь, независимо от
того, жеребец это или кобыла.
Определение №2. Пусть m – число ног у коня.
Основная теорема Моторчука. Если число m>4, то любой конь в
принципе может выиграть забег в метрике евклидова пространства.
Обратная (по отношению к прямой) теорема. Чтобы любой конь
мог в принципе выиграть забег в метрике евклидова пространства, необходимо, чтобы число m удовлетворяло условию m>4.
Усиленная прямая теорема. Любой конь может выиграть забег не
только в пространстве Евклида, но и в пространстве Банаха, если число
m≥4.
Обратная теорема (к усиленной прямой). Если число m≥4, то конь
может выиграть забег как в пространстве Римана, так и в пространс-тве
Соболева.
Противоположная теорема. Если число m удовлетворяет условию
0<m<4, то такой конь до финиша может и не доскакать.
Теорема обратная к противоположной. Конь может не доскакать
до финиша, если число m удовлетворяет условию 0<m<4.
Усиленная противоположная теорема. Противоположная теорема
имеет место также в том случае, если число m удовлетворяет усиленному
неравенству 0≤m≤4 (доказана аспирантом проф. Моторчука).
Обратная теорема к усиленной противоположной. Если число m
удовлетворяет неравенству 0≤m≤4, то конь до финиша может и не доскакать.
Дополнительная обратная теорема к усиленной противоположной (необходимые условия). Для того чтобы конь мог добежать до финиша,
необходимо, чтобы число m было положительным.
Дополнительная теорема проф. Моторчука о равномерном приближении. К любому коню можно приблизиться как угодно близко в евклидовой метрике ε→0 за счет конечного числа шагов xn с любой стороны,
за исключением хвоста, который является особой точкой и потому к ней
особенно близко приближаться не рекомендуется.

188

Гоман О.Г.

Голос из зала. Вот Вы говорите, что к коню можно приблизиться с
любой стороны. А Вы исследовали вопрос о том, с какой стороны на коня
можно садиться?
Проф. Моторчук. На коня лучше всего садиться с левой стороны.
Это постулат о преимущественной левосторонности мира.
Тот же голос. А справой можно?
Проф. Моторчук. Можно и с правой, если наезник левша… на ногу.
Основні надбання математичної школи проф. Остапчука В.О.
підсумковані у таких аксіомах, означеннях і теоремах:
Определение №1. Лошадью называется любой конь, будь то кобыла
или жеребец.
Определение №2. Пусть n – число ног у лошади.
Большая теорема проф. Остапчука. Если число n = ∞, то всякая
лошадь может выиграть забег, если ей не помешает… проф. Моторчук.
Следствие №1. Если число n иррационально или, еще хуже, трасцендентно, то лошадь до финиша может и не добежать, так как может запутаться ногами.
Следствие №2. Число n не может быть кратным ни числу π, ни числу е.
Следствие №3. Если число n преставляет собой счетное множество
или множество меры континуум, то такая лошадь победит в забеге.
Следствие №4. Если n=p/q, где p и q – целые числа, то если n – целое
четное число, лошадь может добежать до финиша, а если n – нечетное, то
вероятность победы равна нулю.
Малая теорема проф. Остапчука (достаточные условия). Если
число n<0, то лошадь с вероятностью единица до финиша не добежит.
Пан Голова. Від наукової школи аерогідомеханіків слово надається
пану проф. Гомнюку О.Г.
Проф. Г. В своих исследованиях мы опирались на научные результаты двух указанных математических школ и внесли свой решающий вклад в
решение этой математической проблемы. Нам удалось установить аксиомы, которые устраняют противоречия, существовавшие в предыдущих
школах.
Аксиома тождества. «Конь» и «лошадь» тождественно равны и не
различимы между собой.
Аксиома согласованности. В трехмерном пространстве с евклидовой метрикой выполняется условие
m=n
для любых чисел m и n.
Аксиома преимущественной четности. Число m и равное ему число n не могут быть нечетными.
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Теорема выложения Соболева. Выложенный жеребец теряет право
называться лошадью или конем и становится мерин.
Голос из зала. А почему, все-таки, мерин?
Проф. Гомнюк. Я думаю, что за свой умеренный образ жизни. Далее. Нашей школой была разработана математическая модель коня (лошади) в идеальной несжимаемой жидкости в плоской постановке. Как и ожидалось, максимальное избыточное давление в точке торможения пото-ка в
передней части оказалось равным ρV2/2. Неожиданным, однако, оказалось
то, что и в окрестности задней кромки избыточное давление тоже равно
ρV2/2, в результате чего для лошади в целом выполняется парадокс Даламбера, благодаря чему лошадь (конь) так быстро и бегает, но о чем, конечно,
она (он) даже не догадывается. И тут не надо ржать.
Главную трудность в решении поставленной задачи представляет определение циркуляции и подъемной силы лошади. Принципиально остается невыясненным вопрос: выполняется ли постулат Чаплыгина-Жуковского для задней кромки и, самое главное, что у лошади считать задней кромкой: конец хвоста или просто конец?
Правда, проф. Неприходьчук А.А., ведущий специалист по загрязнению Козацкой Державы учебными пособиями, считает, что лошадь должна
обтекаться безотрывно и без циркуляции, ибо в противном случае, если это
не так, лошадь не будет адекватным прообразом его численной модели и,
следовательно, не может как таковая существовать в действительности.
Потому что вначале было слово, и это слово в науке было сказано им,
проф. Неприходьчуком А.А.
Проф. Кравчук В.В. рассчитал экранный эффект и установил, что если лошадь не будет слишком высоко отрываться от подстилающей поверхности, то у нее будет возникать дополнительная подъемная сила, которая тем больше, чем лошадь ближе к указанной поверхности. Поэтому
проф. Кравчук В.В. рекомендует использовать для забегов не обычных лошадей, а специально выращенные низкорослые породы, у которых туловище было бы таким, как у морских скатов.
Молодой доктор Дроньчук Н.М. придумал для определения ориентации лошади по отношению к набегающему потоку (а не в том смысле, о
чем обычно думают, когда сейчас говорят об ориентации) использовать
прибор с V - образными крылышками типа «Allways». Сам проф. Дроньчук
уже 20 лет с успехом использует такие приборы для определения, откуда
дует ветер… в министерстве.
Доц. Ковальчук В.Р. доказал, что для измерения распределения давления по поверхности шкуры лошади ее необходимо продренировать по
всей поверхности и подключить к батарейному манометру, предварительно залив его спиртом, потому что более идеальной жидкости, чем спирт, в
природе не существует. По крайней мере, доц. Ковальчук таковой не знает.
Соискатель Хаминчук А.В. рассчитал пограничный слой на поверхности лошади в нестационарном режиме и нашел точки отрыва. Особенно
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большой вихрь образуется под хвостом при сильно нестационарном движении, когда лошадь с места пускается вскачь галопом. Чуть менее развитой вихрь возникает при движении рысью и совсем незначительный вихрь
типа Феппля – при движении шагом.
Чтобы отрыва не происходило вообще или чтобы оттянуть отрыв как
можно дольше и дальше назад и, тем самым, уменьшить коэффициент силы сопротивления, Хаминчук А.В. предложил лошадям двигать поверхностью кожи, с чем лошади с удовольствием согласились.
Проф. Абрамчук Е.Р., главнейший специалист по засорению Украины бездействующими ветроагрегатами, предложил на спине каждой лошади оборудовать небольшой ветродвигатель, рассчитанный на характерные
условия ветровой обстановки в Украине: лошадь бегает себе в степи и одновременно решает энергетическую проблему. Еще более тихоходную
ветроустановку проф. Абрамчук Е.Р.предложил установить на спине каждой коровы.
Для решения проблемы мирового энергетического кризиса проф. Абрамчук обратился в ООН с предложением оборудовать ветрячками всех
лошадей в степях Казахстана, пустыни Гоби, а также всех зебр в Африке,
для чего ООН должна выделить нужные средства на командировочные
расходы.
Чтобы увеличить энергетические показатели, проф. Абрамчук предлагает развести особую породу лошадей, а именно, крылатых Пегасов, поскольку мощность пропорциональна кубической степени из скорости.
В настоящее время доц. Карплючук В.И. проводит расчеты аэродинамических характеристик элитных пород лошадей методом дискретных
вихрей в плоской постановке с целью выявления застойных зон и зон загазованности.
Пан Голова. А тепер слово надається пану проф. Трутику Р.С., курінному отаману фізичного Куреня.
Проф. Трутик Р.С. В настоящее время нами разработана модель
сферического коня в вакууме с числом ног n=0. Получена система дифференциальных уравнениий с учетом релятивистских эффектов, тонкой структуры, сильного и слабого взаимодействия, а также кривизны пространства… ипподрома. По указанной модели защищена одна докторская и две
кандидатские диссертации. Получен патент на открытие сферического коня. Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс: написано 5 выпускных бакалавратских роботы, 3 дипломных работы и 2 магистерских. Поставлено 6 лабораторных работ, каждая из которых позволяет
видеть сферического коня под электронным микроскопом с каждой из шести сторон: слева, справа, спереди, сзади, снизу и сверху. Для поддержания указанных лабораторных работ за рубежом заказана уникальная вакуумная уста-новка, на обслуживание которой необходимо 4 штатных
должности инженера.
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Планируется начать разработку математической модели сферического коня с числом n=∞. Для совершенствования указанной модели, в
частности, для перехода к цилиндрической модели потребуется еще несколько лет напряженной работы всего физического Куреня и финансирование в двойном объеме.
Пан Голова. У нас работала Комиссия по подведению итогов конкурса. Комиссия детально изучила отчеты всех научных школ и считает,
что наилучшие результаты получены в физической школе КНУ. Открытие
сферического коня – это событие, которое вскоре перевернет весь мир.
Комиссия прелагает продолжить финансирование данной госбюджетной
тематики и присудить приз в 1 млн. гривен физическому Куреню. Кто за
это предложение, прошу голосовать. – Единогласно! Итак, решение принято единогласно.
Голос из зала. Почему же это «единогласно», есле в зале никто и голоса не подал? Я предлагаю в протоколе записать: «единомолча»; это будет больше соответствовать действительности.
Пан Голова. До речі, нагадую всім, хто займається, вірніше, хто думає, що займається наукою, що з Києва прибула бочка злотих на науку від
Гетьмана Полуботка. Її треба швидко поділити, бо гроші, як ви всі добре
знаєте, мають тенденцію щезати. Бочка з грошима знаходиться у пана Під
ректора з науки. Він і буде розподіляти гроші на фундаментальну і прикладну науку. По заведеному козацькому звичаю, перед тим як просити
грошей у Підректора, кожен прохач повинен вимазати себе лайном і залізти в ту бочку: скільки грошей прилипне, усі Ваші!
Голос. Так пахнути ж буде...
Пан Голова. Та воно то так, але ж гроші не пахнуть! Втім, Вас ніхто
не примушує вимазуватись.
Голос. Але ж така традиція...
Пан Голова. Ви її можете порушити.
Голос. Та можна порушити, але ж хочеться, щоб грошенят на науку
дали.
Пан Голова. Так ото ж!
Проф. ПХД. А сильно треба вимазуватись?
Пан Голова. Та кому як! Якщо у Вас тема прикладна, то Ви повинні
тільки прикластися до бочки, а якщо фундаментальна, то треба вимазуватись фундаментально і пірнати в бочку з головою. І прошу всіх зробити це
якомога скоріше, бо ті, хто ближче до пана Підректора, розхватають гроші
вмить.
А тепер переходимо до наступного питання. Це одне із найвідповідальніших питань. Наша КВР, як Вища Законодавча Влада, повинна
затвердити проект Державного Герба Козацької Держави.
Голос. А хіба Гербалайф це не наш герб? Чи він нам уже не підходить?
Вч. Писар. Та кажуть, що для Гербалайфа лафа вже закінчилась…
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Пан Голова. У нас була створена, як належить у таких випадках, Комісія, що розглянула всі проекти, подані на конкурс. Комісія схвалила один
проект, котрий буде зараз представлено КВР на затвердження. Опис проекту вибраного Державного Герба зачитає Пан Вчений Писар.
Вч. Писар. Оголошую опис Державного Герба Козацької Держави:
«На жовтоблакитному фоні у центрі знаходиться весь увитий
Плющем Головатий пан Гетьман у Полуботках, що сидить на бочці зі
злотими гривнями. На бочці золотими буквами написано «Англія»,
«Швейцарія», «Гватемала». Під бочкою знаходиться магнітофон фірми «ЦРУ». Зверху над паном Гетьманом темна Хмара. У повітрі відчувається колючий Вітренко і слабкий Мороз. Скрізь літає помаранча.
Внизу на Зеленому полі пасуться незалежні Чорні Воли. Жодного справжнього Лева ніде не видно, але на задньому плані ледь помітно один
маленький і зовсім не страший Левко.
На голові у пана Гетьмана Кучма, що стирчить у всі сторони, на
Захід і на Схід, в голові у нього – Дурдинець, а між ногами – звиняйте
Пі…нзеник».
Хто за цей проект, прошу голосувати.
Голос. Так пана Гетьмана вже давно як убито. Хто ж буде на бочці
сидіти?
Вч. Писар. Якби тільки у бочці були гроші, а кому сидіти – знайдеться! Так хто за цей проект, прошу голосувати! Вважаю, ми можемо сказати,
що цей проект прийнято «одноголосно», тому що проти було подано тільки один голос; решта проголосувала мовчки.
Голос. А може нам розглянути ще і проект Державного Гімнá?
Пан Голова. Та чого-чого, а цього добра у нас достатньо! Закрите
засідання Вченої Ради оголошую закритим.
Проф. ПХД. Ну, нарешті.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КаКаэР)
Для студентов и преподавателей
механико-математического факультета
ККР по курсу «Теория устойчивости движения»
Вчера вечером лектор по курсу «Теория устойчивости движения»
проф. Гоман О.Г. находился в квартире своего товарища по кафедре аэрогидромеханики доц. Ковальчука В.Р., где они, готовясь к новой лабораторной работе для студентов, основательно отрабатывали совместно эксперимент с идеальной несжимаемой жидкостью, курс лекций по теории движения которой для студентов специальности «гидроаэродинамика» читает
тот же проф. Гоман О.Г.
Хорошо известно, что идеальная жидкость, как жидкость, не имеющая трения, течет всегда очень легко, особенно туда, куда надо, а в этот
вечер она пошла особенно хорошо, так что из десяти рюмок проф. Гоман
О.Г. не пропустил ни одной, а если быть более точным, то пропустил все
десять.
Третьим при эксперименте ассистировал старший преподаватель той
же кафедры Давыдов В.И.
Эксперимент затянулся надолго и продолжался несколько часов.
Закончился эксперимент в 2000, и доц. Ковальчук В.Р. пошел провожать проф. Гомана О.Г. и ст. преподавателя Давыдова В.И. домой.
Спускаясь с 9-го этажа и на ходу напевая романс «Ямщик, не гони
лошадей», они вдруг вспомнили, что забыли про коня, а в дорогу отправляться без коня нельзя. Поэтому они снова возвратились в квартиру и, как
положено, воздали должное «коню», то есть сели на своего любимого
конька и взяли «на коня». После этого проф. Ковальчук В.Р. пошел провожать проф. Давыдова В.И., а академик Гоман О.Г. остался в квартире, чтобы еще немного поговорить душа в душу с уже упомянутым конем. После
того как академик Ковальчук В.Р. возвратился в квартиру, нобелевский лауреат Гоман О.Г. был уже совершенно готов… идти домой. Почтив еще
раз многоуважаемого коня, аспирант Ковальчук В.Р. пошел провожать ассистента Гомана О.Г. Когда последний через полчаса возвратился один в
ту же квартиру, то на вопрос жены Валерия Романовича, а где же сам Ковальчук, последний ответил, что первый уже ушел домой, а точнее, первый
сказал, что последний уже ушел домой. После этого, попрощавшись с женой Ковальчука В.Р. и не забыв при этом попрощаться с конем, проф. Гоман О.Г. пошел провожать проф. Гомана О.Г. уже один. Правда, после этого они еще несколько раз возвращались назад, но конь так и не захотел идти вместе с ними.
В 2100 они все еще прощались в -окрестности дома доц. Ковальчука
В.Р. на Тополе, 400 северной широты и 510 32 восточной долготы, если
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считать от Гринвича или от Хаминича, а если не считать, то все равно
наберется градусов 40.
Спрашивается:
1. Каким было движение проф. Гомана О.Г. домой:
а) устойчивым?
б) асимптотически устойчивым?
г) неустойчивым?
2. Находился ли проф. Гоман О.Г. к 2400:
а) в -окрестности своего дома на Победе?
б) в -окрестности вокзала?
в) в -окрестности аэропорта?
или он уже к тому времени покинул -окрестность начала координат и
асимптотически приближался к:
а) Западному поселку?
б) поселку Клочко?
в) Новомосковску?
г) Игрени?
3. Укажите, является ли число N=10 необходимым и достаточным
(или необходимым, но не достаточным, или достаточным, но не необходимым) для устойчивого или асимптотически устойчивого движения.
4. Как изменилось бы число N, если бы жидкость была:
а) не очень идеальной?
б) очень неидеальной?
б) абсолютно неидеальной?
в) пивом?
Показать, что в данном случае теоремы Ляпунова, Четаева и Красовского к проф. Гоману О.Г. совершенно неприменимы!
ККР по курсу «Теория колебаний»
На экзамене по курсу «Теория колебаний» проф. Швайко Н.Ю. не
колеблясь, поставил 12 двоек. После этого на проф. Швайко Н.Ю. со стороны деканата начала действовать вынуждающая сила с частотой 1 и амплитудой A(t), которая была хоть и медленно меняющейся функцией от
времени, но зато монотонно возрастающей. Кроме того, со стороны внешней среды на проф. Швайко Н.Ю. периодически начали действовать случайные возмущающие силы с частотами j, которые можно было бы отнести к разряду белого шума, если бы не устойчивые корреляционные зависимости, о существовании которых проф. Швайко Н.Ю. даже не подозревал. Да ему об этом и знать не надо!
Вдобавок к этому возникла хотя и малая, но положительная линейная, грозящая перерасти в нелинейную, сила трения с коэффициентом тре-
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ния b между проф. Швайко Н.Ю. и деканом ММФ, который намекнул
проф. Швайко Н.Ю. на то, что в Университете справедливо следующее
уравнение:
«12 отчисленных студентов = в точности ставке проф. Швайко».
И хотя у проф. Швайко Н.Ю. научная масса M, а следовательно, и
инерционность, достаточно большие для того, чтобы заметно отслеживать
каждое слабое внешнее возмущение, тем не менее и у него в результате
начальных возмущений возникли собственные колебания с частотой 0 и
неинфинитизимальной амплитудой.
1. Спрашивается, наступит ли резонанс у проф. Швайко Н.Ю. при
10 и насколько ярко выраженным будет результат этого резонанса?
2. Найти асимптотическое решение задачи при условии, что коэффициент жесткости проф. Швайко Н.Ю. K (и соответственно, коэффициент податливости 1K0), а предел его выносливости ограничен константой C, хотя и очень большой, но конечной.
3. В какую сторону изменится коэффициент статической и динамической податливости проф. Швайко Н.Ю. к следующему экзамену?
4. Какая составляющая, действительная или мнимая, будет преобладать в импедансе проф. Швайко Н.Ю. в следующую сессию?
ККР по курсу «Дифференциальные уравнения
математической физики»
Замечено, что в день рождения проф. Остапенко В.А. ряд сотрудников кафедры дифференциальных уравнений, а также ряд дополнительных
членов ряда с кафедры аэрогидромеханики сначала в 1400 сходился к конечному пределу коридора на пятом этаже мехмата, а потом на интервале
времени t от t1 =1800 до t2 =2100 – расходился, но с большим трудом.
И хотя на первый взгляд могло показаться, что сходимость была
только в среднем или почти всюду (на 5-ом этаже), тщательный анализ показал, что сходимость была равномерной и абсолютной, то есть непрерывной; более того, ряд сходился довольно быстро и всюду плотно.
Однако с течением времени в поведении ряда членов этого ряда стала наблюдаться странная, можно даже сказать, аномальная зависимость их
от времени, а именно: в целом ряд в конце концов стал расходящимся, но
расходился очень медленно, неохотно и неравномерно, а если быть более
точным, то расходился только по мере… по мере того как отдельные члены стали приближаться к своему асимптотическому пределу. Правда, отдельные группы членов обнаружили явную тенденцию не расходиться вообще!
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Следует признать, что большинство членов этого ряда на всем заданном промежутке времени вело себя регулярно и монотонно убывающе, и
только некоторые особые члены ряда с ростом t стали вести себя нерегулярно: одни из них то возникали, то исчезали, а были и такие, которые
мгновенно падали до нуля. Некоторые стали расходиться уже за столом, и
так расходились, что их долго не могли привести к среднему значению, которое если и нельзя было считать устойчивым, то хотя бы равновесным. У
отдельных членов стали появляться сингулярности типа дельта-функции:
сначала вроде бы ничего, ничего, затем вдруг бац – и дальше уже опять
ничего.
Были обнаружены также и такие пары членов, которые благодаря
наличию положительного коэффициента взаимокорреляции не давали возможности друг другу опуститься одновременно до нуля и поэтому очень
долго не расходились, даже тогда, когда остальные члены уже полностью
исчезли. Кстати, это дает возможность поставить новый научный вопрос о
групповой сходимости и расходимости рядов, представляющий собой
вполне диссертабельную тему.
Таким образом, еще раз была доказана теорема о том, что если выполняются необходимые (день рождения проф. Остапенко В.А.) и достаточные (приглашение со стороны Балашовой Т.В.) условия сходимости ряда к пределу на малом начальном промежутке времени t в окрестности t =
tначальное, то при t   этот ряд, как правило, будет расходящимся, за исключением того особого случая, когда поголовно все его члены асимптотически устремятся к нулю.
Учитывая, что дни рождения на кафедре дифференциальных уравнений бывают не только у проф. Остапенко В.А., а также принимая во внимание наличие еще и государственных праздников, благодаря чему указанный ряд очень часто сходится и, надо думать, потом расходится, требуется установить:
1. Является ли эта сходимость:
а) в норме (в пространстве C, в пространстве L2, в пространстве Соболева, в пространстве Сясева)?
б) в норме забытого кодекса строителя коммунизма?
в) к пределу?
г) к беспределу?
д) к кафедре дифференциальных уравнений?
е) лично к Татьяне Балашовой ?
2. Выяснить, является ли это разложение:
а) полным (в смысле старого парткома)?
б) неполным?
в) если это разложение является пока неполным, то можно ли
предотвратить полное разложение и, главное, нужно ли?
г) если это разложение является неполным, то каковы должны быть
заданы дополнительные условия, чтобы разложение стало полным?
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ККР по курсу «Обыкновенные дифференциальные уравнения»

Проф. Остапенко В.А. идет по 5-му этажу механико-математического
факультета от лестничной клетки вдоль коридора направо к своей кафедре
дифференциальных уравнений со скоростью vо = 3км/час. В то же самое
время проф. Моторный В.П. идет к своей кафедре теории функций по 4-му
этажу ММФ прямо от лестничной клетки со скоростью vм = 4км/час.
Таким образом, проф. Остапенко В.А. и проф. Моторный В.П. идут в
жизни каждый своей дорогой взаимно перпендикулярно на различных римановых плоскостях, не пересекаясь.
Скорость проф. Моторного В.П. по модулю больше, чем скорость
проф. Остапенко В.А., потому что проф. Моторный В.П. моложе проф.
Остапенко В.А., и, кроме того, проф. Моторный В.П. – спортсмен. Но
главное дело в том, что на кафедру дифференциальных уравнений проф.
Остапенко В.А. приходится подниматься этажом выше, чем проф. Моторному В.П. на свою кафедру теории функций, а лифт на мехмате, по определению, не работает.
Относительная скорость названных профессоров равна:
Vотн =(vо2 + vм2)1/2 = (32 + 42)1/2 = 5км/час.
Таким образом, поскольку
S = Vотн t,
то при t проф. Моторный В.П. и проф. Остапенко В.А. в метрике евклидова пространства удаляются друг от друга асимптотически на бесконечность.
Кроме того, проф. Моторный В.П. на Ученом совете ММФ пытается
иногда по законам дальнодействия оказать на проф. Остапенко В.А. давление с силой N, тогда как проф. Остапенко В.А., в соответствии с третьим
законом Ньютона, оказывает на проф. Моторного В.П. противодействие
только с силой N/2 (учитывая явление усталости, то есть релаксацию, или,
проще говоря, старение материала, из которого сделан проф. Остапенко
В.А.).
1. Написать дифференциальное уравнение движения проф. Остапенко В.А. по коридору 5-го этажа мехмата… до экзамена и после экзамена и по траектории его движения вычислить, сколько двоек
он поставил и сколько мог бы поставить еще, если бы в ведомости
были еще фамилии.
2. Рассчитать коэффициент корреляции и коэффициент динамического и статического трения между проф. Моторным В.П. и проф.
Остапенко В.А. и проследить их эволюцию с течением времени.
3. Установить, являются ли эти зависимости нормальными или аномальными.
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ККР по курсу «Течение жидкости в трубах и каналах»
Вчера доц. Аврахов Ф.И. хорошо поставленным голосом на ровной
ноте с частотой 220 герц, что соответствует «ля» малой октавы, а также
звуку воды, истекающей из сферического бака через тонкую цилиндрическую насадку при числе Рейнольдса Re = 105, провел лекцию на тему «Использование уравнения Бернулли» для студентов-гидродинамиков группы
МГ-99-1. Лекция лилась как песня, но неизвестно пока, лебединая ли
(смотри конец!).
После лекции тем же чистым баритоном, не повышая, но и не понижая голоса, доц. Аврахов Ф.И. в течение часа пел студенткамдипломницам арии на тему «Куда, куда, куда Вы удалились?», «Я скрывать не стану» и «Что день грядущий вам готовит?». Арии пелись негромко, но достаточно убедительно.
После этого на заседании кафедры аэрогидромеханики доц. Аврахов
Ф.И. несколько раз своим баритоном подпевал заведующему кафедрой
проф. Хрущу В.К. Далее, с 1400 по 1600 происходило заседание Ученого
Совета мехмата, на котором доц. Аврахов Ф.И. как ученый секретарь Совета подпевал, но в основном, правда, молча, уже Председателю Совета.
С 1800 до 2100 доц. Аврахов Ф.И. тем же, если даже не лучшим, баритоном пел на репетиции хора, но уже не на одной ноте «ля», а на нескольких, начиная от ноты «ре» большой октавы и кончая нотой «си» второй октавы.
Спрашивается, какую песню, на какой ноте и каким голосом спел
доц. Аврахов Ф.И. своей жене, когда вернулся домой около 12 часов ночи
под некоторым «шофе», если учесть, что ночью от сырости голос обычно
садится?
ККР по лабораторным работам по курсу «Аэрогидромеханика»
Еще итальянский ученый Торричелли опытным путем установил, что
если взять закрытую с одного конца трубку, залить в нее ртуть, а затем перевернуть трубку вверх дном (и, кстати, вставить в сосуд с налитой ртутью), то если высота столба ртути h будет меньше, чем h0 = 760мм, ртуть
из трубки выливаться не будет, а если h  h0, то будет выливаться только
до значения h = h0.
Если ртуть заменить водой, то все будет происходить аналогично,
только соответствующая высота столба h0 будет равна примерно 10м.
Таким образом, в соответствии с опытом итальянца Торричелли, законом гидростатики француза Паскаля и уравнением русского академика
Бернулли, вода из опрокинутой трубки высотой меньше 10м (с закрытым
верхним и открытым нижним концом) выливаться не должна.
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Однако в науке, слава богу, есть еще подвижники, которые позволяют себе роскошь сомневаться в укоренившихся истинах, что и приводит
обычно к новым фундаментальным открытиям. Так и поступил молодой
ученый В.И. Давыдов вскоре после окончания Днепропетровского университета. Именно ему пришла в голову неожиданная идея в постановке этого
старого, казалось бы, рутинного вопроса: а что будет, если ртуть или воду
заменить пивом? Совершенно непонятно, почему эта идея не пришла в голову самому Торричелли! Пиво, что ли, было дорогое?
В самом деле, с одной стороны, плотность и кинематическая вязкость
пива почти не отличается от таковых для чистой воды; с другой стороны,
известно, что если бутылку пива открыть, зажать горлышко пальцем, затем
перевернуть ее вверх дном и отпустить палец, то пиво, вопреки уравнению
Бернулли, начинает выливаться, несмотря на то, что высота столба пива в
бутылке гораздо меньше критической высоты h0=10м.
Таким образом, ртуть и вода по закону Торричелли не выливаются, а
пиво, как показывает повседневный опыт, всегда выливается.
Раздосадованный этим парадоксом, молодой ученый решил посвятить свою жизнь его изучению и еще 40 лет назад провел свой первый
научный опыт, ставший уже классическим.
Поскольку наша промышленность еще не освоила выпуск пивных
бутылок высотой в 10м и более, молодой ученый для представительности
эксперимента вместо одной десятиметровой бутылки пива взял такое количество пол-литровых, чтобы их общая длина составляла 10 м. Правда,
как и следовало ожидать, их для презентабельности эксперимента оказалось мало, и пришлось сбегать еще за одной порцией. Но молодого ученого ждало жестокое разочарование. Практика не подтверждала теоретический вывод: из каждой открытой и опрокинутой бутылки пиво выливалось
очень хорошо, красиво и с бульканьем, особенно холодненькое!
Эта неудача не остановила настойчивого ученого, и вот уже в течение 40 лет он регулярно проводит подобные эксперименты, ожидая, что
среди большого числа опытов должна, по крайней мере, появиться хотя бы
одна флуктуация, присущая закону больших чисел. Особенно любит ученый воскресные дни, когда можно полностью отдаться любимому делу!
Один раз удача, казалось бы, улыбнулась уже немолодому ученому:
из открытой и опрокинутой бутылки пива жидкость в полном соответствии
с законом Бернулли не выливалась! Ученый даже не почувствовал радости,
а скорее раздражение. К счастью или несчастью, более строгая проверка на
свежую голову показала, что эта бутылка оказалась пустой, так как была
выпита раньше и вновь случайно закупорена.
Для чистоты экспериментов на опытах уже довольно-таки немолодого ученого в качестве жюри обычно выступает группа объективных экспертов-гидродинамиков в лице О.Г. Гомана, В.Р. Ковальчука, а прежде – и
И.Ю. Графского.
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И хотя Природа не следует надуманным законам ученых, которые,
очевидно, пива и в глаза не видели, наш престарелый ученый надеется, что
когда-нибудь она приоткроет ему свою фундаментальную пивную тайну!
Спрашивается, с какой еще жидкостью, кроме пива, Вы бы рекомендовали престарелому ученому В.И. Давыдову систематически проводить
эксперименты, чтобы разрешить эту удивительную тайну Природы?
ККР по курсу «Теоретическая механика» на степень бакалавра
На экзамене по теоретической механике студент X, ожидая подсказки
или шпаргалки, вертится относительно своей вертикальной оси oz с угловой скоростью 0. Кроме того, студент совершает наклонные движения к
своим соседям влево и вправо, которые можно рассматривать как колебания вокруг горизонтальной оси с амплитудой A, и, в дополнение к этому,
он ерзает на сидении сюда-туда, производя продольные возвратнопоступательные движения с отклонением от среднего положения x(t).
Таким образом, студент в пределах аудитории имеет три степени
свободы, то есть описывается (sic!) тремя обобщенными координатами
q1=0 , q2 =A и q3=x.
1. Пользуясь ручкой, бумагой, уравнением Лагранжа второго рода,
а также, по возможности, головой, разработать математическую модель
студента и описать (sic!) его движение с точки зрения неподвижного
наблюдателя-преподавателя, связанного с абсолютной инерциальной системой координат, связанной с аудиторией, в свою очередь, связанной с
абсолютно инерциальным деканатом, в свою очередь, связанного с еще
более инерциальным ректоратом.
2. Доказать преимущество системы координат преподавателя по
сравнению с подвижной системой координат студента, поскольку с точки
зрения системы преподавателя при описании (sic!) студента кажется, что
на него не действуют никакие силы инерции.
Примечание.
При вычислении инерционных и массовых характеристик студента
рассмотреть несколько математических моделей его внутренней структуры, а именно: провести все расчеты его колебания в предположении, что
студента можно моделировать:
а) в виде некоторой пустотелой оболочки, ограниченной по всем
измерениям (показателям);
б) в виде однородного тела типа бруска, бревна, балки или чурбана
с тупым передним торцом, со средней плотностью, равной плотности
твердых пород деревьев, таких, как, например, дуб;
в) в виде сплошного тела типа металлического стержня или болванки из довольно-таки серого, но отнюдь не драгоценного металла.

202

Гоман О.Г.
ККР для письменного экзамена
по специальности «гидроаэродинамика»
на диплом бакалавра, специалиста и магистра

Дано:
На станции «Синельниково-товарная» в тупике стоит цистерна со
спиртом. На вторые сутки дядя Ваня, пронюхавший (в буквальном смысле
этого слова) про спирт, появляется в 12 часов ночи под цистерной с домашней дрелью и за 5мин просверливает в нижней части цистерны отверстие диаметром d = 5 мм. Пользуясь куском шланга, уравнением Бернулли,
сосудом в форме домашнего оцинкованного ведра и уравнением неразрывности для несжимаемой жидкости в форме
VS = const,
дядя Ваня за некоторый промежуток времени t наполняет спиртом указанный сосуд в форме домашнего ведра с горой.
Вопросы на диплом бакалавра.
Пользуясь тем же самым уравнением Бернулли, таким же сосудом в
форме домашнего ведра и тем же уравнением неразрывности, что и дядя
Ваня, а также, по возможности, головой, но не дяди Вани, а своей, если
она у Вас есть,
1). Установить промежуток времени t, необходимый для наполнения ведра емкостью Q = 10л, если считать, что цистерна полная, имеет цилиндрическую форму с диаметром D = 2,5м и длиной L = 6м. Коэффициент истечения  = 0.62, коэффициент сужения струи  = 0.8. Дело происходит зимой, температура t = - 100C. (Для коэффициента кинематической
вязкости спирта воспользоваться справочными данными, приведенными в
книге: Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. М.: Недра, 1970. –
215с.).
2). Рассчитать, на сколько минут быстрее можно было бы наточить
спирт в сосуд в форме ведра, если бы рассматриваемый процесс происходил летом при температуре t = 200C.
3). Установить, на сколько процентов повысился бюджет семьи дяди
Вани, учитывая рыночную цену на указанный продукт в сосуде в форме
ведра, а также текущую инфляцию в Украине.
4). Путем умозаключений установить, что сделал дядя Ваня с
остальным спиртом в цистерне, кроме того спирта в сосуде в форме ведра,
который он принес домой и выпил.
Вопросы на диплом специалиста.
1). Провести расчет времени t наполнения спиртом сосуда в форме
ведра во всем возможном диапазоне изменения температур в Синельни-
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ковском регионе (от t = – 250C до t = +350C) и дать рекомендации дяде
Ване по выбору наиболее рационального сезона и времени суток с точки
зрения минимизации времени наполнения спиртом сосуда в форме оцинкованного домашнего ведра. Учесть розу ветров в Синельниковском регионе.
2). Провести аналогичные расчеты для случая, когда вместо спирта в
цистерне будет находиться подсолнечное масло, бензин, керосин, гептил и
другие полезные ядохимикаты.
3). Дать обоснованные рекомендации дяде Ване по выбору диаметра
сверла и места сверления корпуса цистерны.
4). Показать, как влияет число Рейнольдса, о котором дядя Ваня и
слыхом не слыхивал, на время заполнения сосуда типа ведра, и доказать,
что если бы на месте дяди Вани был дипломированный специалист по
гидроаэродинамике из Днепропетровского университета, то процесс слива
нужного количества жидкости можно было бы существенно оптимизировать, решив вариационную задачу по курсу проф. В.К. Хруща.
Вопросы на диплом магистра.
1). Показать экономическую целесообразность отвода цистерны к
себе домой или, еще лучше, на запасной путь к себе на дачу. Составить
смету расходов на строительство узкоколейки от станции «Синельниковотоварная» до своей дачи. В статье «накладные расходы» предусмотреть,
что оплату строителям узкоколейки придется выдавать натурой.
2). Провести расчеты по обоснованию экономической целесообразности или несуразности организации ООО (не путать с ООН!) по переработке спирта:
а) в воду, простите, в водку «Nemiroff» высокого качества;
б) в коньяк «Десна»;
в) в коньяк «Борисфен»;
г) в армянские коньяки с любым количеством звездочек.
Составить смету расходов по регистрации ООО и смету ожидаемых
прибылей в у.е.
3). Провести расчеты временно го срока, который понадобится для
переработки цистерны по высоким технологиям, срока реализации продукции и предусмотреть возможность появления срока… отсидки.
4). Для особо продвинутых написать химическую формулу для этилового спирта «цэ-2-аш-5-о-аш» собственной рукой и объяснить, какой
атом – C, H, O или радикал OH делают его таким крепким (вкусным, полезным).
Примечание:
Правильный ответ на 4-й вопрос на степень бакалавра:
«Остальной спирт из цистерны дядя Ваня выпил».
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ТЕСТ по курсу «Информатика»

Всем известно, что самым главным человеком на мехмате (а тем более, в университете) является Семен Вульфович Рутштейн.
Найти один или несколько правильных ответов на следующие вопросы:
1. Чем похожи Рутштейн и Эйнштейн?
а) фамилией;
б) только фамилией;
в) усами;
г) только усами;
д) умами;
е) пентиумами?
2. Чем отличаются между собой Рутштейн и Эйнштейн?
а) мощностью пентиума;
б) тактовой частотой, то есть частотой проявления такта;
в) просто тактом;
г) знакомством с гонором;
д) знакомством с Гоманом?
Ненужные черты Эйнштейна – зачеркнуть, нужные черты Рутштейну
– приписать!
Подумать, можно ли научить Рутштейна играть на скрипке.
ККЗ по курсу «Математический анализ»
Доцент Лилия Георгиевна Бойцун является довольно весомым членом профсоюзного комитета Днепропетровского национального университета.
Определить абсолютный и относительный вес Л.Г. Бойцун:
1)
в профкоме ДНУ;
2)
на кафедре математического анализа;
3)
на механико-математическом факультете;
4)
на рынке;
5)
вообще.
Определить силу статического давления Л.Г. Бойцун на профком и
оценить сверху возможную импульсную силу ее динамического давления
при добывании материальной помощи для студентов и сотрудников.
Примечания:
1. Учесть, что профкомом ДНУ руководит Тупица О.Л., а сама Лилия Георгиевна – умница.
2. При определении относительного веса Л.Г. Бойцун на ММФ весом декана можно «знехтувати»;
3. При определении относительного веса Л.Г. Бойцун на кафедре
математического анализа учесть, что абсолютный вес зав. кафедрой проф.
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Бабенко В.Ф. гораздо больше веса каждого отдельного члена кафедры, а
его относительный вес больше веса всех сотрудников кафедры, вместе взятых.
ККЗ на применение «Оператора перестановки»
Проф. В.В. Лобода руководит кафедрой теоретической и прикладной
механики, а проф. Н.В. Поляков руководит кафедрой дифференциальных
уравнений.
Спрашивается, что будет, если проф. В.В. Лободу и проф. Н.В. Полякова поменять местами?
Внимание! Все ответы, которые будут даны, – заведомо неправильны!
Правильный ответ таков: проф. Н.В. Поляков будет руководить кафедрой теоретической и прикладной механики, а проф. В.В. Лобода будет
руководить кафедрой дифференциальных уравнений… то есть кафедрой
дифференциальных уравнений, как и прежде, будет руководить Татьяна
Балашова, а кафедрой теоретической и прикладной механики – Лидия Михайловна!
Примечание: проф. В.А. Сясев по отношению к оператору перестановки является неподвижной точкой, то есть останется на месте декана
ММФ!
ККЗ по курсу «Газовая динамика»
Проф. Абрамовский Е.Р. (не путать с Абрамовичем Г.Н.!), лектор по
курсу «Газовая динамика», демонстрирует студентам на сверхзвуковой
установке образование скачков уплотнения.
Пусть мы поместили студента в аэродинамическую трубу головой
вперед (того, у кого она есть).
Спрашивается, какая возникнет ударная волна (прямая, косая, кривая, отсоединенная), если учесть, что голова студента представляет собой
а) затупленное тело, б) просто тупое тело, в) абсолютно тупое тело.
Выяснить, образуется ли уплотнение только перед головой или и в
голове студента тоже.
Установить, положительным или отрицательным является давление
на студента:
1) со стороны потока воздуха (5 баллов);
2) со стороны лектора проф. Абрамовского Е.Р. (2 балла);
3) со стороны деканата (1 выговор);
4) со стороны родителей (2 ремня).
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Если Вы набрали 2 балла от проф. Абрамовского Е.Р., 1 выговор
от деканата и 2 ремня от отца, значит, Вы учитесь на мехмате на специальности «гидроаэродинамика».
Привет!
ТЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ
1. Как называется торжество приведения Президента к присяге: коронация, инкарнация, инаугурация, профанация, инсталляция, инсинуация,
проституция, кремация, ампутация, др.? (Ненужное зачеркнуть, в том числе и Президента тоже.)
2. Как звали студенты Николая Егоровича Жуковского: Колян, Жук,
Егор, Егорка, Жора, Жорик, Гера, Пахан, «доцент», профессор, гидрик,
гидра?
3. Как правильно называется таинство причастия к получению зачета: сдал, спихнул, обкрутил, надул, достал, провел вокруг пальца, отбросил
коньки, довел до инфаркта, другие варианты?
4. Что восклицает студент при удаче: тю, блин, во-бля, тю-бля, просто бля, ни фига себе, ни фига тебе, ни фига вам?
5.Что восклицает студент при неудаче: тю, блин, во-бля, тю-бля, просто бля, ни фига себе, ни фига тебе, ни фига вам?
6.Что такое презентация? Это – когда раздают: презенты, проценты,
дивиденды, комплименты, аплодисменты или презервативы?
7.Какой теоремой Вы чаще всего пользуетесь: Лиувилля, Лопиталя,
Лилиенталя, Ливерпуля, Ловеласа или Лили Георгиевны Бойцун?
8. Как называется единица измерения мощности звука: децибел, децибалл, Децл, децибилл, задолбал, Цеденбал, дебил, Буцефал, Ваша версия?

УКАЗИ І НАКАЗИ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
З нагоди 55-річчя ректора Дніпропетровського Національного Університету професора Полякова Миколи Вікторовича наказую:
1. Присвоїти Полякову М.В. Почесне Звання «аспіранта кафедри аерогідромеханіки» названого університету;
2. Колишньому науковому керівникові аспіранта Полякова М.В.
проф. Гоману О.Г. призначити персональну пенсію у розмірі згідно з його
власним бажанням аж до нескінченності, але в межах розумного.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Статья 1. По случаю 25-летнего Юбилея КаВээНовского движения
на механико-математическом факультете родного мне Университета указываю считать этот Юбилей 25-летним Юбилеем Лилии Георгиевны Бойцун.
Статья 2. В честь указанного 25-летнего Юбилея Лилии Георгиевны Бойцун учредить Орден имени Лилии Георгиевны Бойцун Первой,
Второй и Третьей… Молодости, а также Утешительный Орден не Первой
Молодости, на всякий случай.
Статья 3. Орден имени Лилии Георгиевны Бойцун представляет
собой портрет Лилии Георгиевны Бойцун в полный рост, изображенный в
виде Лилии Георгиевны Бойцун в натуральную величину на сером фоне
Президента дней мехмата Г.И. Скорохода.
Статья 4. Орденом имени Лилии Георгиевны Бойцун может быть
награждена только Лилия Георгиевна Бойцун, достигшая возраста Лилии
Георгиевны Бойцун, и за заслуги, равные заслугам Лилии Георгиевны
Бойцун или приравненные к ним.
Статья 5. В связи с Юбилеем Лилии Георгиевны Бойцун наградить
Лилию Георгиевну Бойцун Орденом имени Лилии Георгиевны Бойцун не
первой Молодости.
Статья 6. Орден имени Лилии Георгиевны Бойцун носится между
правой и левой грудью Лилии Георгиевны Бойцун, которые в дальнейшем
указываю именовать: груди имени Лилии Георгиевны Бойцун.
Статья 7. Начиная со дня настоящего Указа Лилию Георгиевну
Бойцун именовать кавалером Ордена имени Лилии Георгиевны Бойцун.
Статья 8. Выпустить Орден имени Лилии Георгиевны Бойцун в
одном экземпляре для награждения Лилии Георгиевны Бойцун.
Статья 9. Признать Лилию Георгиевну Бойцун виновной по всем
статьям и применить к ней все вышеуказанные статьи настоящего Указа.
Статья 10. Лилии Георгиевне Бойцун Орден имени Лилии Георгиевны Бойцун хорошо обмыть!
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Статья 1. По случаю 60-летия старшего научного сотрудника Проблемной научно-исследовательской лаборатории ДГУ В.И. Елисеева присвоить ему почетное звание «старого научного сотрудника» (по возрасту).
Статья 2. В честь В.И. Елисеева Московский Елисеевский гастроном
переименовать в «Елисеевский».
Статья 3. Главную улицу Парижа «les Champs Elysées» в честь В.И.
Елисеева переименовать в «Елисеевские поля».

208

Гоман О.Г.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Цілком секретно

За винятково особисті особливі заслуги перед державою присвоїти
майору Мельниченко позачергове військове звання «полковник» і зрівняти
його в правах з полковником Максимом Максимовичем Ісаєвим (Штирліцем).
Підпис: Президент України
Л.Д. Кучма
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА (название страны сфотографировано неразборчиво )
Совершенно секретно
За особые заслуги перед государством (неразборчиво) присвоить
майору Мельниченко внеочередное звание «полковник» и уравнять его в
правах с полковником Олегом Пеньковским.
Подпись:
(по-английски, неразборчиво)
НАКАЗ
Ректора Дніпропетровського Національного Університету
У зв’язку з присвоєнням Дніпропетровському Державному Університету статусу Національний, що є більш високим, ніж статус Державний,
наказую:
1. Заборонити у Дніпропетровському Національному Університеті
викладання державною мовою.
2. Впровадити у Дніпропетровському Національному Університеті
обов’язковим викладання національною мовою як мовою більш високого
статусу, ніж державна мова.
Постановление РЕБЕ Днепропетровской «епархии»
В честь дня рождения директора еврейской школы г. Днепропетровска доцента кафедры дифференциальных уравнений ДНУ Скорохода Георгия Исааковича постановляю:
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1. Присвоить упомянутой школе статус «Национальной» и впредь
именовать ее так: «Днепропетровская державная украинская национальная
еврейская средняя (так себе) школа»;
2. Директору «Днепропетровской державной украинской национальной еврейской средней (так себе) школы» Скороходу Георгию Исааковичу
присвоить звание «Генеральный директор».
НАКАЗ
Ректора Дніпропетровського Національного Університету
По ПНИЛ струйных течений.
1. В связи с 83-й годовщиной ВОСР поздравляю всех ветеранов
ВОВ, а заодно САШ, КОЛЬ и ВИТЬ ПНИЛ струйных течений с 83-й годовщиной ВОСР.
2. В честь 83-й годовщины ВОСР присвоить старшему научному сотруднику ПНИЛ струйных течений Леониду Александровичу Флееру почетное имя нашего Президента «Леонид».
3. За плодотворную работу по регенерации генерации гидроаэродинамиков собственного производства с личным клеймом знака качества
присвоить начальнику ПНИЛ А.П. Толстопяту почетное звание «Народный Бацька» и местоимение «ОНИ». В дальнейшем об Александрах Петровичах Толстопятах говорить и писать только во множественном числе:
«Бацька сказали», «Бацька сделали», «ОНИ хорошо выпили» и т.п.
4. Старшему научному сотруднику ПНИЛ К.М. Ковалю, учитывая
его уникальные способности в области телепатии, ясновидения и контактерства, самому догадаться о смысле моего приказа о нем и обо всем том,
что я о нем думаю. Ясновидение ясновидением, но на всякий случай сообщаю, что следующая зарплата будет 7-го ноября.
5. В связи с переходом на зимний отопительный сезон присвоить
корпусу №6 с ноября месяца имя «Зимний дворец», а с января месяца –
имя «Ледовый дворец».

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ

1. Закон про вибори Президента України.
Стаття 1. Президентом України може бути кожний, буквально кожний, але краще, коли весь час один і той же.
Стаття 2. Впровадити, починаючи з 2004 року, вибори Президента
України за методом «статистичного розиграшу», у зв’язку з чим метод
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«політичного розиграшу», що використовувався до останнього часу, скасувати як такий, що себе скомпроментував.
Стаття 3. Питання про імпічмент діючого Президента в парламенті
порушується не раніше дня інаугурації і не пізніше , ніж на другий день після інаугурації.
Стаття 4. Кожний колишній Президент України після закінчення
строку повноважень оголошується персоною «non grata», піддається остракізму і підлягає обов’язковому ув’язненню або вигнанню за межі держави.
Стаття 5. Процес вигнання Президента розпочинається зразу ж після його виборів і проводиться під гаслом:
«Україна – без Кравчука!»
«Україна – без Кучми!»
«Україна – без … (хто там третій?)!»
«Україна – взагалі без Президента, без Гетьмана, без… Голови!».

2. Закон про вибори до Верховної Ради.
Стаття 1. Виходячи із інтересів суспільства (і виходячи із них досить далеко) у цілому і кожного його члена зокрема; з метою уніфікації інтересів усіх шарів і прошарків суспільства та засобів їх відстоювання та
забезпечення; з метою економії газетного паперу і витрат на рекламу перейти з 2002р від мажоритарної системи виборів до нової мажорантної системи (все одно, ніхто ці терміни не розуміє).
Стаття 2. Створити єдину передвиборчу програму(ЄПП), за право
виконання якої організувати боротьбу кланів, тобто блоків, за олімпійською спортивною системою (проект ЄПП додається).
Стаття 3. Вибори до Верховної Ради оголошуються як «тендер», і
переможцю надається безконтрольне право володіння усіма українськими
багатствами: землею, надрами і народом.
Стаття 4. Скасувати існуючий до цього часу звичай організації політичних партій і передвиборчих блоків за політичними мотивами, як дуже
плідний (все-таки майже 120 партій!), але як такий, що насправді не виправдавсебе на ділі.
Стаття 5. З метою охопити всі верстви населення і представити
всіх громадян держави надалі встановити порядок організації передвиборчих блоків тільки за ознаками єдності прізвищ (Положення про створення передвиборчих блоків додається).
ПРОЕКТ ЄДИНОЇ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ (ЄПП)
(розроблено на основі передвиборчої програми партії О. Мороза)
1. Владу – під контроль народу! Народ – під контроль влади! Ми погано живемо, бо ми (члени блоку) – злодії в хаті!
2. Роботу і зарплату, пенсії і соціальний захист – членам блоку!
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3. Селу – державну підтримку! Державі – підтримку села!
4. Очистимо владу від корупції, корупцію – від влади, банки – від
грошей!
5. Нашому підприємництву – фіксований податок і додаток!
6. Комунальні платежі – посильні і обгрунтовані, або, принаймні, непосильні, але обгрунтовані! Геть непосильні і не обгрунтовані платежі!
7. Хата і квартира – це оселя, а оселя – це хата і квартира. А борговий
зашморг – так це добрий зашморг!
8. Нашим дітям і молоді – державну турботу.
9. Повернути членам блоку вкрадені заощадження.
10. Вчити потрібно тих, у кого є розум, а не тих, у кого є гроші.
11. Вчити потрібно тим, у кого є розум, а не тим, у кого є гроші.
12. Земля – наша (а не – ваша!)! Україна – наша (а не – ваша!)!
13. Після нашого обрання:
- ми законодавчо встановимо середню зарплату в розмірі не менше
двох прожиткових мінімумів і змусимо уряд виконувати цю норму, навіть
якщо у нього не буде на це грошей, бо у цьому випадку ми законодавчо
знизимо прожитковий мінімум у два рази;
- припинимо розкрадання енергоносіїв, гречкосіїв та інших природних ресурсів; державна монополія на торгівлю алкогольними та тю-тюновими виробами (принаймні, припинимо про це писати в пресі);
- Україна буде торгувати хлібом і салом, а не землею (тобто, чорнозем поки що за кордон вагонами, як метал, вивозити не будемо);
- скоротимо військову службу до 12 місяців, потім – до 12 тижнів,
з перспективою довести її до 12 днів у 2012 році;
- відновимо безкоштовну останню медичну допомогу.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧИХ БЛОКІВ
1. Блок «ЕНКО» – «Етнічне Незалежне Командне Об’єднання».
До блоку входять етнічно чисті українці, котрі мають прізвище на
«енко»: П. Симоненко, В. Ющенко, Ю. Тимошенко, Н. Вітренко, О.Ткаченко, Г. Удовенко, Ю. Костенко, Л. Лук’яненко, А. Матвієнко, Г. Омельченко і О.Омельченко, Кононенко з хвостиком і М. Потебенько без хвостика (останній трохи не дотягує до блоку, бо у нього дуже м’який кінець,
але він швидко пристосовується до всього, ми це знаємо).
До блоку залучаються:
- від американської української діаспори – П. Лазаренко;
- від російсько-української діаспори краще всього взяти М. Фоменка, щоб хоч весело було; кандидатура С. Доренка не проходить, оскільки
він уже вступив до блоку Березовського;
- від братньої Білорусії – О. Лукашенко;
- від українських національних циганських меншин – М. Сліченко;
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- від закордонних спецслужб – майор Мельниченко;
- від ДНУ – проф. В.О. Остапенко.
Утворення такого блоку дасть можливість помирити комуніста П.
Симоненка і артиста В. Ющенка, поділитися Ю. Тимошенко своїми мільйонами з Н. Вітренко, об’єднати представників єдиної і неподільної, але
дещо роздвоєної національної ідеї Г. Удовенка і Ю. Костенка, здружити
різні кольори: червоний з жовто-блакитним, просто блакитний – з зеленим
і навіть з коричневим.
Прапор Блоку «ЕНКО»: на жовто-блакитному фоні зверху – папаха,
посередині – вуса Т. Шевченка; знизу – борода Грінченка; на місці вух –
мікрофони Мельниченка.
Такі діячі, як, наприклад, Д. Павличко, прізвище якого не зовсім
українське, хоча воно і закінчується на «ко», але до «енко» трохи не дотягує, до блоку не можуть входити до тих пір, поки не поміняють своє прізвище на, наприклад, Павличенко (погляди змінювати не треба, бо всі все
одно дивляться тільки на владу і на гроші).
2. Блок «УК(ЮК)» – «УКраїна».
До блоку входять етнічно чисті українці з прізвищем на «ук(юк)»:
В. Медведчук, Л. Кравчук, Є. Марчук, І. Тарасюк, В. Пінчук та ін.
- Від українсько-американської діаспори – Чінгачгук;
- Від українсько-московської діаспори – Р. Віктюк;
- Від астральної діаспори – Басаврюк;
- Від ДНУ – доц. В. Ковальчук і доц. В. Ламзюк.
Прапор блоку «УК(ЮК)»: на жовто-блакитній підлозі – гоголівський
Пацюк з мискою вареників у сметані.
3. Блок «СЬКИЙ».
До блоку входять етнічно чисті нащадки польської шляхти та етнічно
чистої української еліти: М. Жулинський, І. Юхновський, В. Лебедівський.
Л. Табурянський.
- від московської еліти до блоку кооптувати В.В. Жириновського,
щоб не так було прісно;
- від міжнародного капіталу – Б. Березовський, В. Гусинський;
- від братньої Польщі – А. Кваснєвський;
- від ДНУ – академік В.І. Моссаковський (щоб панам академікам
Жулинському та Юхновському можна було створити академічну «трійку» і
не так привільно було), а також колишній професор, а відтепер «протесор»
Є.Р. Абрамовський як спеціаліст з вітроенергетики, щоб з вигодою використовувати слова, які вказані пани «кидають на вітер».
Головна задача блоку: реформа української мови з метою зробити її
зрозумілою для української діаспори і наблизити до польської з подальшою перспективою переходу на латиницю та на грецько-католицький катехізис.
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Прапор блоку «СЬКИЙ»: на жовто-блакитному полі зверху – клейноди Богдана Хмельницького, посередині – жупан Петра Скоропадського,
а знизу – дуля в сторону Москви.
4. Блок «ІНШІ» (потребують додаткового дослідження на предмет
арійсько-української чистоти): О. Мороз, Хмара, І. Плющ, Т. Чорновіл, Л.
Кучма, І. Драч, Г. Суркіс, Дурдинець, В. Пінзеник, А. Кінах та ін.
Прапор «ІНШИХ»: на великому незалежному полотнищі – гетьман
Полуботок на фоні Англії (або гетьман Мазепа на фоні Швеції, або гетьман
Лазаренко на фоні Швейцарії), весь увитий Плющем, на голові у нього Кучма, зверху – Хмара, в голові – Дурдинець, між ногами, звиняйте, Пінзеник, у повітрі відчувається слабкий Мороз, хоч і добре дує Вітренко, а на
зеленому полі (все, що залишилось від партії зелених) пасуться Чорні Воли…
5. «Руський блок» в Україні, на прохання трудящих мас, оголошується поза законом (прийняти такий закон!).
Стаття остання. Останню статтю визначає Генеральний Прокурор
(тільки, щоб це був не Потебенько, а то нам усім так набридли його «витребеньки»).

ІНШЕ
ГРУППОВУХА
Ректору КНУ
проф. ЛЯХУ Н.В.
группы студентов
аэрогидромеханического коша
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим уволить доц. Годеса Ю.Я. с преподавательской работы в
связи с его служебным несоответствием, которое проявляется в следующем.
В течение ряда лет доц. Годес Ю.Я. читает для студентов специальности «гидроаэродинамика» курс лекций по теории упругости, в котором,
в частности, доказывает, что все тела в природе (кроме жидких и газообразных, что мы и без него знаем) являются деформируемыми и упругими,
то есть, проще говоря, поддаются внешним воздействиям пропорционально их величине.
В то же время сам по себе доц. Годес Ю.Я. не соответствует указанной математической модели, которую он читает на нашу голову, так как
представляет собой достаточно твердое недеформируемое тело, которое
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во время экзаменов становится абсолютно твердым с модулем Юнга, равным бесконечности, чего в природе, как известно, не бывает.
Таким образом, доц. Годес Ю.Я. как физическое тело пребывает под
воздействием только своих внутренних сил самогравитации, которые являются объемными (но не массовыми, так как не свойственны всей массе
преподавателей) и, по всей видимости, потенциальными, поскольку положительный потенциал у него, по рассказам знавших его достаточно близко, таки есть.
Но, как известно из курса теоретической механики, внутренние силы
никакого эффекта не производят, поскольку их геометрическая сумма всегда статически эквивалентна нулю. Поэтому доц. Годес Ю.Я. обычно
находится в состоянии самоуравновешенности, граничащем с состоянием
устойчивого, а скорее, безразличного равновесия, из которого его не в состоянии вывести никакие внешние возмущения, приложенные к нему по
поверхности, в том числе и со стороны поверхности контакта с деканатом,
откуда можно заключить, что он не саморазвивается… в нужную для студентов сторону.
Из сказанного следует, что доц. Годес Ю.Я. умышленно дезинформирует и оболванивает прогрессивное студенчество в лице гидроаэродинамиков, чем сильно дискредитирует (или дискретизирует!) нашу державну (до 2000 р) та національну (після 2000 р) науку.
В связи с этим просим ректора КНУ уволить доц. Годеса Ю.Я. из
университета за его полное служебное несоответствие тем требованиям,
которые выдвигаются к преподавателю со стороны студентов, или насовсем, или хотя бы временно на время экзаменационной сессии, чтобы не
задавался.
Группа пострадавших
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АСПИРАНТКАХ,
или положение аспиранток при написании диссертации
(затверджено на розширеному засіданні Козацької Вченої Ради
Козацького Національного Університету)
Аспирантку нужно выбирать так, чтобы на нее можно было положиться… в любое время дня и ночи.
Прежде чем посадить аспирантку себе на шею, будущий научный руководитель должен ее сначала хорошенько прощупать как можно глубже
на кафедре, чтобы выявить ее слабые места и узнать, на что она способна.
Для этого создается комиссия из трех ведущих и сведущих преподавателей кафедры, которым прощупывать аспиранток не впервой.
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Сразу же нужно обратить внимание на ее наиболее слабые места,
чтобы в будущем знать, куда следует периодически нажимать, чтобы получить хоть какой-нибудь результат.
Иметь аспирантку – это ответственное государственное дело, и право иметь аспиранток выдается Министерством, да и то не всем, а только
известным крупным ученым или тем, которые подозреваются в особо
крупных размерах.
Поступив в аспирантуру, аспирантка сразу же оказывается в «интересном положении»: с одной стороны, у нее под боком постоянно находится научный руководитель, а с другой стороны – заведующий кафедрой,
а также зам. декана по науке и сам декан. Хорошо, если научный руководитель и зав. кафедрой – одно и то же лицо, тогда аспирантке не нужно будет разрываться, чтобы удовлетворять двум краевым условиям.
С научным руководителем аспирантка должна быть в особо близких
отношениях, причем, по неписаным законам, они должны встречаться не
реже, но и не чаще одного раза в неделю, учитывая возраст научного руководителя. Опыт показывает, что если аспирантка пренебрегает этим советом, то впоследствии между ней и научным руководителем могут появиться такие трения, которые ни ей, ни ему уже не будут доставлять никакого
удовольствия.
Жизнь аспирантки очень нелегка: ее регулярно, кроме научного руководителя и зав. кафедрой, прижимает зам. декана по науке и, хотя и редко, но зато сильно, может придавить декан. Кроме того, на аттестации
многие члены Ученого совета так и норовят ущипнуть аспирантку как
можно больнее за самые чувствительные места, а некоторые так даже стараются ее лягнуть, как будто они от этого получают удовольствие.
Главное искусство научного руководителя – заставить аспирантку
плодотворно работать, то есть провести три года аспирантуры настолько
плодотворно, чтобы к концу срока совместно с научным руководителем
родить… (гм) диссертацию. Здесь простые уговоры, взывание к долгу и
совести обычно не помогают. Очень хорошо в побудительном смысле на
аспирантку может подействовать такая Ваша фраза:
- Чтобы мы с тобой спокойно спали, ты должна к такому-то сроку
сделать то-то и то-то.
Но больше всего на аспирантку подействует, если вы категорически
заявите ей:
- Я с тебя не слезу, пока ты не напишешь первую главу диссертации!
И не слезайте, пока она не напишет, как бы ни трудно ей было писать
в таком положении.
Если же она после этого заявит Вам:
- А я не слезу с Вас до тех пор, пока вы не напишете мне вторую и
третью главу, – ничего страшного, пусть не слазит!
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Это значит, что из того, что Вы в нее вложили, она кое-что от Вас
взяла и понесла… дальше.
И это приятно. Правда, всем, особенно мужчинам, хорошо известно,
что мы в женщин обычно вкладываем нечто гораздо большее, чем получаем обратно.
Только некоторые аспирантки бывают так умны, что всю научную и
организационную работу они могут сделать сами или… с посторонним
спонсором. А остальные таковы, что хочешь, не хочешь, а научным руководителям приходится их тянуть. Возможно, что только Карл Вейерштрасс
и не тянул Софью Ковалевскую, возможно, но в основном…
Желательно, чтобы аспирантка защитилась вскорости после окончания аспирантуры, не то она потом очень долго будет висеть у вас на шее и
болтаться под ногами, тогда как Вас уже ждет новое молодое дарование,
которое Вам еще предстоит тянуть и тянуть, а возраст-то у Вас уже не
тот…
И все-таки, несмотря ни на что, приятно, что мы можем иметь аспиранток прямо на факультете!
Потому что они, что там ни говори, но как сказал однажды М. Задорнов, бывают хороши до безобразия... и особенно во время безобразия, а
также и после безобразия.
ИНСТРУКЦИЯ ПО…
(затверджено на засіданні Козацької Вченої Ради
Козацького Національного Університету)
Обычно в нерабочем состоянии Ваш инструмент висит или лежит.
Если он долго не использовался по назначению, желательно перед использованием протереть его бархатной тряпочкой.
Заниматься с ней, конечно, можно и стоя, некоторые так и делают,
но лучше всего сидя. Лежа неудобно, особенно на животе. Перед тем как
приступить к делу, хорошо вымойте руки и желательно посыпать их немного тальком или пудрой, чтобы было хорошее трение.
Итак, садитесь, широко расставив ноги. Уверенно кладете ее на свою
левую ногу так, чтобы ее талия лежала как раз у Вас на коленке, а ее бедра
Вы должны зажать своими ногами. Она должна своей задней частью (на
сленге музыкантов это называется «задней декой») плотно прижиматься к
Вам, но лежать несколько полубоком, чтобы Вы могли видеть и ее лицевую сторону, так как всегда лучше видеть то, что Вы делаете. Ваш инструмент должен стоять под углом примерно 70 градусов к горизонту, и Вы его
должны крепко зажать между ног. Обычно сначала Вам будет трудно добиться того, чтобы Ваш инструмент стоял в указанном положении так долго, как это Вам нужно, чтобы получить полное удовольствие. Но после
длительных тренировок это Вам удастся и Вы привыкнете. Можно зани-
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маться игрой и в темноте, но лучше на свету, а то Вы еще не туда попадете
пальцами, особенно поначалу, без привычки.
Правая рука должна свободно опираться на ее бедро, а кисть находиться как раз над самым узким местом. Помните, что, без преувеличения,
ее душа находится как раз в том месте, где талия переходит в бедра, и
именно здесь Ваши пальцы должны касаться «струн ее души».
Ваша левая рука служит одновременно и для поддержки ее в слегка
наклонном положении и для того, чтобы перебирать пальцами в верхней ее
части, от шейки и аж до бедра, тогда как правая должна работать только
там, где талия переходит в бедра. На правой руке используются четыре
пальца (без мизинца); на левой – тоже четыре, но без большого. Использование большого пальца левой руки распространено только в простонародье, а в интеллигентном обществе использование большого пальца считается грубым приемом.
Пальцы правой руки нужно использовать мягко и плавно. Используемый иногда прием пиццикато (по-русски: щипок) – это на любителя:
щипки нравятся не всем.
Пальцами обеих рук нужно работать одновременно и синхронно, чередовать быстрый темп с умеренным и медленным. Если Вы хотите, чтобы
она издавала нежные и приятные звуки, то лучше, чтобы она была из Европы, лучше всего из Германии, Чехии или Испании. Европейские более
отзывчивы, чем наши местные, и в них еще долго продолжает звучать вызванная Вами мелодия, даже после того, как Вы уже кончили.
А что касается наших местных украинских, особенно одесских или
черниговских, то они хотя по внешнему виду вроде и не хуже европейских,
но грубы, не отесаны и неохотно откликаются на Ваши даже очень сильные щипки. Их очень трудно возбудить и заставить благородно звучать.
Вы с ней и так и сяк, а она лежит как бревно и не откликается, а те неприличные звуки, которые она при этом издает, особенно при щипках, так
лучше бы она их вообще не издавала. Кроме того, наши, в отличие от более благородных иностранных, обычно заканчивают даже раньше, чем вы
успели кончить. Поэтому лучше всего иметь дело с иностранками, чем со
своими; со своими Вы ничему хорошему не научитесь.
Перед началом игры у Вас должно быть желание и хороший настрой,
причем Вы и ее должны хорошо настроить. Обычно ее приходится настраивать очень долго, но Вы сами при этом не расстраивайтесь, потом будете
вознаграждены. Иначе, если она не настроена, ничего хорошего не получится.
Чтобы она откликалась томными и нежными звуками, играть нужно
ежедневно, подолгу и по несколько раз на дню, иначе от игры ни Вы, ни
кто другой никакого удовольствия не получите. Да, никогда не давайте
свой инструмент в чужие руки, а если уж пришлось отдать, то не надолго,
не то заиграют и не вернут.
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И запомните, что как бы Вам ни было трудно, раз уж Вы начали, то
обязательно должны довести Вашу игру до конца и закончить мощным заключительным аккордом, так как прерванная игра создает чувство дискомфорта и неудовлетворенности.
P.S. Автор проекта предлагает назвать вышеприведенный текст «Инструкцией по игре на гитаре»
БОЛВАНКА
ПРИВЕТСТВЕННОГО ЮБИЛЕЙНОГО АДРЕСА
1. Дорогой (глубокоуважаемый, высокоуважаемый, низкоуважаемый, широкоуважаемый, узкоуважаемый, среднеуважаемый, уважаемый
в среднем, уважаемый в среднеквадратичном, уважаемый в среднеинтегральном смысле, уважаемый равномерно, уважаемый почти всюду, уважаемый по мере, уважаемый по норме – нужное подчеркнуть!) имярек.
2. Коллектив кафедры (бригады ассенизаторов, цеха, завода, отдела, сектора, группы, научных сотрудников, лаборатории, отдела, придела, прикола, бани, торговой точки, администрации президента, банды,
банка, малины, театра, похоронного бюро, группы рэкетиров, ограниченного контингента, психбольницы, Государственной Думы, морга тощо)
сердечно (от всего сердца, от всей души, от нечего делать, от скуки, от
фонаря, от винта) поздравляет Вас с замечательным (славным, занимательным, великим, удивительным, неожиданным, незначительным, долго ожидаемым, историческим, так себе) Юбилеем: (40; 50; 60; 65; 70;
75; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 85,5; 86; 86,5; 87; 87,5; 88; 88.5; 89; 89,5; 90; 90
лет и 1 месяц, 90 лет и 2 месяца и т.д. до 100)-летием со Дня рождения.
3. В течение многих лет Вы возглавляете кафедру (завод, отдел,
государство, ООН, морг, больницу, дивизию, научное направление, птицефабрику, театр, баню и пр.), благодаря чему мы добились невероятных
успехов в деле подготовки студентов (выпуска продукции, приватизации,
развязывания и завязывания локальных войн, обработки покойников, снижения смертности, больных аппендицитом, увеличения яйценосности и
уменшення процента недиетичности яиц сотрудников, увеличения количества аплодисментов в перерасчете на условный артисто-час, прочее).
4. За свою долгую (короткую, мудрую, глупую, порочную, скучную,
склочную, бездарную) жизнь Вы заслужили (снискали, слямзили, сперли,
стырили, спустили, разбазарили, растранжирили, пустили по рукам, присвоили, украли) всеобщее уважение (любовь, ненависть, наказание, должность, деньги, тюрьму, высшую меру, чтобы Вас долго помнили, долго
помнили и проклинали).
5. Ваша скромность во всем (в быту, на пресс-конференциях, в
бане, за праздничным столом, за операционным столом, на операционном

Гаврилиада 

219

столе, в постели) широко известна всем Вашим сотрудникам (сотрудницам, девушкам, женщинам, после 16 лет, до 50 лет, после 2100, до 5
утра).
6. Нам выпало огромное счастье (удача, радость, несчастье, неудача, мука, тяжкий крест, серебряный крест, золотой крест) работать
вместе с Вами (жить рядом с Вами, жить с Вами под одной крышей, подальше от Вас, под одним одеялом, под одним именем, под Вашим началом, под Вами).
7. Вы нас осчастливили (одарили, достали, задолбали, заколебали,
обсчитали, обчистили, за…ли) не только своим присутствием, но и своим отсутствием.
8. В течение многих лет Вы для нас были родным отцом (дедушкой, братом, тестем, другом, кацо, отчимом, шефом, паханом, боссом).
9. Желаем Вам (тебе) быть крепким, здоровым и счастливым
(крепким, здоровым, но не счастливым; крепким, счастливым, но не здоровым; здоровым, счастливым, но не крепким; крепким, но нездоровым и несчастливым; отдельно крепким, отдельно здоровым, отдельно счастливым; чтоб тебе не пусто было, чтоб ты луснул; чтоб тебя взяли черти;
чтоб тебе ни дна ни покрышки; чтоб ты так жил; чтоб ты просто
жил), а также бодрости духа (энергии, экологии, эрекции, протекции) и
счастья в семейной жизни (в труде, общественно-политической жизни, в
жизни на стороне, в малом и большом сексе).
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
аспирантки Л.И. Коллинз
ВВЕДЕНИЕ
Раздел 1. Разработка принципов исследования формирования
образования условных рефлексов у животных типа собак.
1.1. Человек и собака.
1.2. Собака и человек.
1.3. Собака в поэзии.
1.3.1. Собака Качалова и трагическая судьба С. Есенина.
1.4. Собака в песенном творчестве.
1.4.1. «Если с другом вышел в путь».
1.4.2. «Что ж ты бродишь всю ночь одиноко?»
1.4.3. «Пропала собака».
Раздел 2. Формирование принципов исследования образования
условных рефлексов у животных типа собак.
2.1. Собака в прозе.
2.1.1. Собака Баскервилей.
2.1.2. Трое в лодке, не считаясь с собакой…
2.1.3. Три танкиста и собака.
2.2. Собака в детской литературе.
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2.2.1. «Муму» и крепостная тема в творчестве И.С. Тургенева.
2.2.2. «Каштанка» и психологизм А.П. Чехова.
2.2.3. «Бобик в гостях у Барбоса» и тема человеческих отношений между собаками.
Раздел 3. Исследование принципов формирования образования
условных рефлексов у животных типа собак.
3.1. Собака академика Павлова и собака Павлов (Премьер-Министр
Горбачева, который поменял деньги).
3.2. Как звали собаку Рейгана?
3.3. Как «трое в лодке» стали «тремя танкистами» в период ВОВ?
3.4. Собчак.
Раздел 4. Образование принципов формирования исследования
условных рефлексов у животных типа собак.
4.1. Собака в кинематографе (кинология).
4.1.1. «Пес Барбос и необыкновенный кросс».
4.1.2. «Ко мне, Мухтар!»
4.1.3. «Белый Бим, черное ухо».
4.1.4. «Черный Бим, белое ухо».
4.1 5. «Белый Клык».
ВИСНОВКИ
СПИСОК ПОСИЛАНЬ (куди подальше)
ВИПИСКИ ІЗ ПРОТОКОЛІВ
КОЗАЦЬКОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
КОЗАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВЫПИСКА №1
Из протокола №1 Козацкой Вченой Рады от

года

СЛУШАЛИ: Об использовании одного из методов бесконечноразностных схем для расчета течения жидкости в областях со сложными
границами и о трудностях, возникающих за счет неточности аппроксимации таких границ и граничных условий на них.
ПОСТАНОВИЛИ: Берега рек бассейна Днепра исправить и привести их очертания в соответствие со ступенчатым вычислительным алгоритмом попеременно-треугольной схемы, используемой в работах проф.
В.К. Хруща и проф. Н.Н. Беляева для расчета распространения промышленных поллютантов вдоль этих рек. Денежные средства на проведение
земляных работ по исправлению естественных берегов указанных рек заимствовать из средств, полученных от экономического внедрения разработанного математического обеспечения в указанный процесс.
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ВЫПИСКА №2
Из протокола №2 Козацкой Вченой Рады от года
СЛУШАЛИ: Кошевого отамана коша «техническая смеханика» пана
проф. Непидходько А.А., главного специалиста по загрязнению Украины
бесконечными конечно-разностными моделями, о применении численных
схем расчета летательных аппаратов на основе уравнений Навье-Стокса,
адаптивных к условиям рыночной экономики.
ПОСТАНОВИЛИ: С целью увеличения эффективности работы разных бесконечно-разностных схем проф. Непидходько А.А. в задачах расчета летательных аппаратов:
а) для повышения устойчивости разностных схем уменьшить число
Рейнольдса путем увеличения коэффициента кинематической вязкости атмосферы на два порядка;
б) привести очертания всех летательных аппаратов в будущем в соответствие с адаптивной вычислительной схемой проф. Непидходько А.А.
ДОДАТОК №1
Батьку ректору КНУ
пану професору ЛЯХУ М.В.
Вченого Писаря КНУ,
Кошового отамана коша практично
теоретичної та прикидної механіки
проф. Лободи В.В.
ЗАЯВА
Зважаючи на те, що я часто представляю Козацький Національний
Університет на різноманітних європейських форумах: конгресах, семінарах, симпозіумах і конференціях, де етимологія мого прізвища «Лобода»
зовсім незрозуміла, прошу Вашого дозволу замінити мені прізвище «Лобода» на більш зрозуміле для європейців і особливо для американців прізвище «Амброзія», яке за смислом мало відрізняється від Лободи.
Підпис: проф. В.В. Лобода (Амброзія)
ДОДАТОК №2
СТАНДАРТ КОЗАЦЬКОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ЗВІТІВ
Зразок вписування формул у текстах наукових звітів
Наприклад:
Сила аеродинамічного опору кулі в потоці рідини обчислюється за
формулою:

222

Гоман О.Г.

D 2
V2
,
X
Cx
4
2

де:
π – грецька літера «π», що означає число «пи», яке придумав Піфагор
(мабуть, у свою честь);
Піфагор – древньогрецький вчений, що жив у Греції;
Греція – країна на північному сході Середземного моря, в якій колись жив Піфагор;
π /4 – число «пи», поділене на 4;
4 – число (цифра) 4(чотири);
D – діаметр кулі;
D2 – діаметр кулі у квадраті;
Квадрат – геометрична фігура, у якої всі чотири сторони однакові і
всі кути дорівнюють 90  ;
(°) – градус;
Cx – це «це ікс»; залежить від числа Рейнольдса (див. дальше)
VD
Re 
;

де:
(x) – індекс;
індекс – значок, що стоїть після літери, або знизу, або зверху;
Рейнольдс – англійський вчений;
Англія – країна, де народився Рейнольдс;
ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, що дорівнює

 ;

ρ – мала грецька літера «ро», що значить «густина»;
μ – коефіцієнт динамічної в’язкості у законі Ньютона
u
 ,
n
де:
τ – грецька літера «тау», що значить «дотичне напруження тертя»;
Ньютон – англійський вчений;
Англія – країна, де народився Ньютон;
V – швидкість кулі, якщо вона летить;
V2 – швидкість у тому самому квадраті, що і D;
V2
– добре, що пополам;
2
Україна – країна, де не народився ні Ньютон, ні Рейнольдс, а де зате
народився стандарт вписування формул.
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К ЧИТАТЕЛЮ

Книга «ГАВРИЛИАДА+» по сути дела является третьим томом авторской «ГАВРИЛИАДЫ», только в ней, в отличие от предыдущих двух,
собраны прозаические (совсем) произведения автора; впрочем, сказать, что
в первых двух томах была поэзия, язык не очень поворачивается. То, что
содержится в «ГАВРИЛИАДЕ+», можно охарактеризовать коротко как
«эпистолярный жанр», или просто «эпистолярщина», то есть всяческие
глупости, но не зарифмованные.
В «ГАВРИЛИАДУ+» автор включил такие разделы: собственно
«Эпистолярный жанр», «Протоколи Козацької Вченої Ради» (и к ним «Додатки до протоколів»), «Приветственные адреса», воспоминания о преподавателях «De mortuis aut bene aut nihil», а также «Говорят гиганты турбулентной мысли» и «Старые нестареющие анекдоты».
«Эпистолярный жанр» содержит «мысли», которые приходят в голову, пока с трудом добираешься на работу в общественном транспорте.
Что касается Мистерии «Протоколи Козацької Вченої Ради», то автор считает уместным заметить, что его всегда интересовала игра слов вообще и та доводившая до умиления игра в слова и нарочитая серьезность,
которыми наполнены наши собрания и заседания, начиная от бывших комсомольских и кончая учеными советами. Надеюсь, автору не поставят в
упрек его «необычайную легкость в рассуждении».
Что до раздела «Приветственные адреса», то думаю, автор не умрет
от скромности, если заметит, что адреса, написанные им, не являются совсем тривиальными и пресными и что каждый из них содержит хоть какую-то небольшую изюминку. Пиши и Ты, Читатель, Приветственные адреса своим друзьям, начальникам и знакомым, используя приведенный
здесь материал в качестве учебного пособия; гарантирую, что они не
уснут, пока Ты будешь им читать свой шедевр. Но главное, что заставило
автора решиться на публикацию,  это то, что в этих адресах сохранилась
частица нашего времени.
Раздел «De mortuis aut bene aut nihil» написан в основном по воспоминаниям других, а не моим личным, а раздел «Говорят гиганты турбулентной мысли» представляет собой компиляцию по материалам периодического журнала «Струя», выходящего в отделе №122 КБ Южного.
Ну, а раздел «Старые нестареющие анекдоты»  это таки анекдоты.
Автор не считает свой юмор (если, конечно, Читатель сумеет его
отыскать) очень уж искрометным, но если, как говорил Э. Кроткий, этой
книжкой щекотать под мышкой, то кое-какую улыбку можно и вызвать.
Наряду с широко распространенным в Украине и очень приятным
пожеланием «Смачного!» автор хотел бы ввести в оборот пожелание
«Смішного!».
Итак, «Смішного Вам!»
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НОВОБУЛЕВА АЛГЕБРА О. ГОМАНА
LET X = GOMAN
МЕХМАТ + X = МЕХМАТ
МЕХМАТ – X = МЕХМАТ
X + МЕХМАТ = X
X – МЕХМАТ = 0
XМЕХМАТ = XX
МЕХМАТX = МЕХМАТ
X + МЕХМАТ = ЛЮБОВЬ

Гаврилиада 

7

ЭПИ-

СТОЛЯРНЫЙ
ЖАНР
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ПРОБА РЖАВОГО ПЕРА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА К 8-МУ МАРТА
(по идее В.И. Давыдова)
Всем женщины хороши, но вот только одно плохо – не верят женщины в сказки. Не верят – и все тут! А жаль.
Однажды вечером, придя с работы домой, инженер Иванов обнаружил, что в холодильнике пусто. Хотя в данном случае сказать «обнаружил» будет неверно, потому что инженер Иванов в холодильнике как раз
ничего не обнаружил; там нечего было обнаруживать.
Так вот, обнаружив, что в холодильнике ничего нельзя обнаружить,
инженер Иванов взял авоську и побрел в магазин. А надо сказать, что дело
это было давно, еще за царя Гороха, а точней, за царя Никиты, имя которого у народа почему-то ассоциируется с горохом.
Вечер был зимний, холодный, сырой и промозглый, каким он бывает
всегда, когда в кармане мало денег. Инженер Иванов постоял в очереди и
купил «отдельной» колбасы. (Может быть, вы еще помните, что у нас была
«отдельная» колбаса, которую ели все «советские» граждане; и «советская» колбаса, сырокопченая, но ее ели только отдельные граждане).
И пошел, значит, инженер Иванов домой. А на улице, наверно, на запах колбасы, к нему собачонка привязалась. Инженер Иванов – в подъезд,
собачонка – за ним, он – по лестнице, собачонка – за ним. Мокрая, замерзшая, вся дрожит. Жалко стало инженеру Иванову собачонки, и он впустил
ее в квартиру, высушил, накормил, напоил. А ложась спать, инженер Иванов подумал: я один, дай, думает, положу ее на постель, пусть согреется.
Все-таки живая душа.
Так и сделал. А наутро, проснувшись, инженер Иванов и глазам своим не поверил: рядом с ним на подушке лежит такая красавица, что ни в
сказке сказать, ни пером описать. Вроде и не пил вчера, думает инженер
Иванов. Но всякое бывает, начал вспоминать.
Разбудил ее инженер Иванов и спрашивает:
- Откуда ты взялась?
- Да это я, вчерашняя собачонка. Это меня злой волшебник превратил в собаку, а твоя доброта и ласка растопили злое колдовство и превратили меня снова в женщину.
Правда, красивая сказка?
А тут как раз и жена инженера Иванова из командировки вернулась.
Долго инженер Иванов и его подруга рассказывали жене сказку и про
собачонку и про злого волшебника, не поверила жена. Не верят женщины в
сказки. А Вы бы поверили?
А в это самое время в соседнем подъезде инженер Петров свадьбу
гулял. А женился он на такой красавице, что ни в сказке сказать, ни пером
описать, так что и мы этого делать не станем.
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И легли они спать, и что там дальше было, про это как раз в сказке и
не расскажешь.
Только просыпается утром инженер Петров, смотрит, а рядом с ним
на подушке… правильно… собачья голова.
- Как же я дальше-то с ней жить буду, – про себя, но вслух, сказал
инженер Петров.
- А ты поменьше гавкай, – ответила собачья голова.
И что обидней всего, так это то, что как только инженер Петров
уедет в командировку, так эта сучка сразу же побежит и привяжется к какому-нибудь одинокому инженеру Иванову и… но это мы уже проходили.
Так что если и Вы услышите, что за стенкой грызутся и лаются соседи, что муж гавкает на жену, а она успешно от него отгавкивается, так и
знайте, что тут виноват злой волшебник. А бедные люди тут ни при чем.
СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ
(исполняется впервые)
Г.И. Скороходу к 50-летию
С годами у меня какие-то проблемы с животными начались.
Всем известно, что у меня дома есть кошка, черная, Анфиса, девушка.
И вот встречаю я как-то своего однокурсника, ну, фамилия у него
еще такая, запоминающаяся. Зашли к нему в гости. Поговорили о том, о
сем. Как положено мужчинам, приняли по стакану «Злагоды». Не той, что
по 40, а той, что по 1%. Хороший такой напиток, проносный. Поспорили, у
кого лучше кефир, у Агафонова или Веретенникова. Поговорили о том, у
кого что где болит. А потом мой друг и спрашивает меня:
- Слушай, говорит, а у тебя Бобик гавкает?
- Как это, говорю, гавкает?
- Ну, как положено, говорит, – сначала лежит, лежит, а потом вдруг
вскакивает, поднимет головку и начинает тявкать.
- Да нет, говорю, у меня никакого Бобика. Кошка, говорю, у меня
есть, черная, девушка... пока еще. Так она не гавкает. Жена, говорю, бывает, если денег совсем нет, а кошка – нет, не научилась пока.
- Да ты, говорит друг, не стесняйся, мы же друзья, если гавкает, так
так и говори, что гавкает, а если нет, так я никому не расскажу.
- Да нет, говорю, у меня кошка, черная, девушка... все еще. Так она
не гавкает, а только мурлычет. А Бобика у меня вообще нет.
- Как это нет? – говорит друг. – Я тебя 40 лет знаю. Всегда считал
тебя мужчиной. Мы и в баню с тобой неоднократно ходили. А ты говоришь, что у тебя нет никакого Бобика!
- Давай, говорю, поменяем тему. Поговорим о женщинах, что ли?
- Так это, говорит друг, одна и та же тема.
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- Как это одна и та же? То – Бобик, а то – женщины!
- Да нет, говорит он, – одна!
- Ладно, говорю, для тебя одна и та же, а для меня – разные.
Ну, поговорили о знакомых женщинах, некоторых даже по именам
вспомнили.
- А как ты относишься к женщинам? – спрашивает друг.
- Никак, говорю, потому что я отношусь к мужчинам.
- Да я тебя не о том спрашиваю. Вот ты в молодости был большой
бабник, а как сейчас?
- Ах, это? – говорю. – Так я давно завязал. Все прошло... Уже все
отпало.
- Как отпало?
- Так, говорю, пришло время – и отпало.
- И что, совсем отпало?
- Совсем, говорю, начисто.
- И давно?
- Давно, говорю.
- А у меня, говорит друг, пока еще есть.
- Что у тебя есть?
- Ну, то, говорит, что у тебя отпало.
- А ты уверен? – спрашиваю.
- С утра еще было, – отвечает товарищ.
- Мало ли, что было с утра, говорю. – Человек с утра бывает живой,
а вечером, гляди, его уже и нет.
- А я сейчас, говорит друг, проверю. – И убегает в ванную.
А я сидел, сидел, ждал, ждал.
- Что это он, думаю, там так долго ищет? – Так и не дождавшись,
ушел домой.
Иду и думаю, что это он ко мне с каким-то Бобиком привязался, а
потом ни с того ни с сего на женщин перешел?
А то как-то в другой раз я другого своего однокашника встретил и
пригласил к себе домой. Ну, у этого фамилия какая-то такая, трудно запоминающаяся. Иванов, что ли?
Ну, как положено мужчинам, сели на кухне, сходу саданули по стакану... кефира; поспорили о том, какой кефир полезен академикам, а какой
писателям. Поговорили о том, что у кого и где сильнее болит. А потом товарищ вдруг и спрашивает:
- Слушай, а у тебя петушок еще поет?
- Как это, говорю, поет?
- Известно как, отвечает товарищ. Сначала спит, спит, а потом
вдруг встрепенется, вытянет вот так головку и как запоет: ку-ка-ре-ку!
- Да нет, говорю, у меня никакого петушка. Кошка, говорю, у меня
черная, Анфиса, старая дева, весь хвост у нее облез; так она не поет, а
только периодически концерты дает.
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- Что, спрашивает друг, даже под утро не поет? Петушок под утро
как штык просто обязан петь.
Иду я опять домой и думаю, ну чего это он ко мне с каким-то петушком начал приставать?
А это совсем недавно я встретил еще одного своего сокурсника, фамилия у него какая-то такая, что ни вспомнить, ни забыть нельзя. Большой
любитель собак.
Вспомнили молодость. Поговорили о том, что у кого могло болеть,
но не болит, а что могло бы не болеть, но болит, и пришли к выводу, что,
судя по внешнему виду, у Агафонова кефир раз в 10 жирнее, чем у Веретенникова.
И вдруг мне в голову пришла мысль: дай, думаю, разыграю своего
товарища. Интересно, что он будет отвечать.
- Слушай, говорю, а Бобик у тебя все еще гавкает?
- Нет, говорит товарищ, издох!
- Давно? – спрашиваю.
- Давно.
- Что, может, редко кормил?
- Да нет, говорит, кормил регулярно. Иногда даже свежатинкой
угощал. Редко, правда, жена, знаешь, возражала. Но все равно издох. Даже
у соседок иногда подкармливал. Может быть, перекормил?
- Ну и как же ты сейчас живешь? – спрашиваю.
- Да, говорит, когда Бобик перестал гавкать, совсем жить стало неинтересно. Жена, говорит, так привыкла к тому, что Бобик ее по утрам регулярно будил. А теперь злая с работы приходит, сама не своя. Раньше, говорит, она, бывало, наиграется утром с Бобиком, и ей на целый день заряда
бодрости хватает.
- Да, заключил товарищ, без Бобика хоть ложись да помирай.
- А что, говорю, жена не может заменить Бобика кем-нибудь другим?
- Ты на что намекаешь? – обиделся товарищ. – Да такого Бобика,
как у меня был, поискать надо. Он был всеобщим любимцем женщин
нашего микрорайона. Женщины говорили, что он такой веселый, и если
его раззадорить, так он как разгавкается, так по полчаса кончить не может.
Иду я домой и по-прежнему размышляю.
Открываю дверь… и что же я слышу: в кухне кто-то весело тявкает,
и вдруг появляется жена со щенком на руках и говорит:
- Я долго думала, что тебе подарить к Юбилею, и вот решила купить щенка. Его зовут Бобик. А то меня все бабы на работе замучили вопросом: «А у твоего мужа Бобик гавкает?». – Теперь, говорит жена, и я буду, как другие бабы, говорить, что у моего мужа Бобик гавкает.
Так что у меня теперь с этим делом все в порядке, вопрос больше не
стоит. Бобик гавкает регулярно: вечером, ночью, и даже под утро будит
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жену. Причем такой шалун! Раньше он гавкал только на жену, а теперь
уже и на соседку начал подпрыгивать и головку поднимать.
Да, если ваш Бобик гавкал, гавкал и догавкался до того, что гавкнулся, туда ему и дорога: собаке – и смерть собачья!
ТРАГЕДИЯ В ГАРЕМЕ
(совместно с Ф.И. Авраховым)
Как сообщили сегодня утром все мировые информационные
агентства, вчера вечером в гареме шаха одной из Саудовских Аравий был
совершен акт, который можно расценивать как террористический, поскольку от него пострадало много женщин.
Еще незадолго до этого, казалось бы, ничто не предвещало такого
поворота событий.
Вечером, накануне 8-го марта, престарелый шах, как впоследствии
оказалось, во всеоружии зашел в свой гарем.
Трах!
Трах!
Тра-а-х!
Трах-трах!
Трах-тарах!
Тра-а-а-а-а-а-ах!
После этого шах «сделал ручкой» и удалился из поверженного в шок
гарема, поскольку такого уже давно не бывало.
Наш корреспондент взял интервью на улицах г. Днепропетровска у
прохожих женщин с просьбой прокомментировать это, такое важное для
всех граждан Украины, событие. – Дубаи, все таки!
Был задан такой вопрос:
- Что Вы думаете по поводу теракта и почему шах ушел из гарема,
не перетрахав весь гарем?
Вот что ответили сознательные представительницы украинского
электората.
1. Светлана, от 40 до 55:
- Мы с Катькой бабы незамужние, афганские вдовы, так что согласны на любой Акт, даже террористический. (Оставила свой адрес и телефон на случай, если понадобится повторное интервью.)
2. Пенсионерка тетя Клава, участница партизанских боевых действий во время ВОВ в лесах Казахстана:
- По телику все время передают, что у арабов наше, еще советское
оружие. Не знаю, чем был вооружен шах, но сразу скажу, что его оружие
сильно отличается от Калашникова. Если бы это был Калашников, как когда-то у нас в партизанском отряде, то он мог бы сходу за один раз пере-
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строчить всех девок из отряда. Если ты, Вася Калашников, еще жив, отзовись! Я тебя до сих пор помню.
3. Молодиця із Піщанки:
- Мабуть, у шаха поламався «трахтор». Бо коли у мого Миколи,
трахториста, трахтор на ремонті, то він ніколи не може довести розпочатого діла до кінця, а так – трах-бах, і кудись побіг.
4. Тьотя Маша із Магдалинівки:
- І у нас на роботі колись такий начальник був: прибіжить, і зразу
трах-бах, трах-бах: кому догану, кого матом, а кого і в морду. А шах, так
той, бачте, і не матюкався.
5. Продвинутая секретарша из ООО:
- Я сразу отвечу, по чему ушел шах: ясно, по чему, – по коврам! А
за чем, тоже ясно! Он ушел, я думаю, за презервативами для своих жен к 8
марта. Ой, я сказала «за презервативами»? Я хотела сказать «за презентами».
6. Валентина Александровна, доцент, эстетка, на пенсии:
- С эстетической точки зрения все это траханье на глазах всего гарема ужасно не эстетично. Кому приятно смотреть, когда трахают кого-то
другого? Поэтому я считаю, что пострадавшими нужно считать всех женщин, не попавших в зону обстрела шаха.
РЕПКА
Встретил как-то Дедка молоденькую Репку. Дай, думает, выращу ее,
не то, поди, пропадет, или кто-то другой ею воспользуется.
И начал Дедка ее растить. Выросла Репка большая-пребольшая. А
тут как-то к дедке сосед, Старичок-Похабничок, заходит и говорит:
- А что это у тебя Репка такая розовощекая да перезрелая уже? Помоему, ее уже давно пора тянуть.
Действительно, подумал Дедка, хороша Репка, уже давно созрела.
Пора ее тянуть, а то еще кто-то другой позарится и потянет ее раньше.
И начал Дедка тянуть Репку, а силы-то уже не те: тянет-потянет, а
дотянуть до конца не может. Возраст уже не тот. К тому же Репка сопротивляется. А чего сопротивляться-то, раз уже дозрела?
А тут как раз и Бабку, как назло, черт принес. Стала она Дедку срамить:
- Что же это ты, дурачина-простофиля, с молодой да здоровой Репкой-то связался? Ишь, молоденькой ему да розовощекенькой захотелось!
Куда тебе, старому хрычу? Умаешься да еще, не приведи господи, преставишься!
А тут и Внучка стала на сторону Бабки. Позвали они еще на помощь
Жучку, Мурку да Мышку, да так гуртом еле-еле с трудом оторвали Дедку
от Репки.
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- Жаль, – подумал Дедка, – раньше надо было тянуть Репку, пока
Бабка не застукала. В следующий раз так и сделаю.
ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ ДОКУМЕНТ
Троллейбус. Подходит контролерша.
- У Вас?
- Я – пенсионер.
- Покажите.
- Что?
- Ну, то, по чему я должна удостовериться, что Вы пенсионер.
- Вы шутите?
- Нисколько, показывайте!
- Что, прямо вот здесь и сейчас?
- Да, сейчас.
- Да неудобно…
- Давайте!..
Тут вмешивается сосед:
- Гражданин, Вас женщина просит показать, а Вы ломаетесь. Когда
меня женщины просят, я всегда показываю.
- И что?
- Ну, она посмотрит, скривится и уходит. А то бывает еще и скажет: «Тоже мне, мужчина!»
- Но мне неудобно. Он где-то там в штанах…
- Давайте, доставайте мужчина из штанов свой документ, чтобы
сразу было видно.
- Да он у меня уже такой потертый, потрепанный…
- А Вы его не суйте куда попало.
- Да я его не то чтобы куда попало, я даже куда надо забываю его
сунуть…
- Но Вы не заговаривайте мне зубы, давайте доставайте.
- Сейчас, никак в штанах найти не могу…
- Мне что, самой Вам помочь?
- Да Вы что? Уже нащупал рукой, нашел…
- Тяните…
- Не могу пальцами взять, очень тонкий и согнулся… Ага, вот зацепил.
- Быстрей тяните…
- Боюсь разорвать… Как же я тогда без него? Фу, слава богу, моя
остановка, я выхожу.
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СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ

Иду в субботу с дачи до маршрутки, в пиджаке и при галстуке. Несу
в каждой руке по целлофановому пакету. Один приготовил, чтобы по пути
выбросить на свалку, в другом несу нужные вещи: банки от еды домой, некоторые инструменты, книгу. В этот же пакет положил футляр с очками,
кошелек со связкой домашних и дачных ключей, а также, чтобы не мешало
в боковом кармане, – бумажник с зарплатой около 300 грн, которую получил накануне (на дачу поехал в пятницу прямо с работы, с ночевкой).
Весна… Хорошо-то как, господи!
Пакеты почти одинаковы. На подходе к свалке меня к обочине прижимает машина. Я сторонюсь к камышам, поворачиваюсь к машине спиной, перекладываю пакеты сначала в одну руку, потом опять разбираю их
по рукам.
Мусорник рядом, немного внизу от дороги в камышах. Засуетившись, размахиваюсь и швыряю пакет из правой руки подальше. И не успел
пакет еще приземлиться, как я уже понимаю, что бросил не тот: краем глаза заметил, как из пакета на лету вывалился и раскрылся бумажник. Бросаюсь вниз на свалку, хватаю бумажник, пакет, разыскиваю ключи, смотрю, есть ли в бумажнике паспорт, вынимаю деньги и начинаю их пересчитывать, не рассыпались ли при падении.
И вдруг чувствую, что от дороги на меня сверху кто-то пристально
смотрит. Поднимаю глаза: стоит мужик и недоуменно смотрит, как я считаю деньги.
- Да вот, видите, – неожиданно вырывается из меня, – крутые на
мусорники уже бумажники с бабками выбрасывают. – Полюбуйтесь, – говорю, – почти триста рублей.
Вкладываю бумажник в боковой карман, вылезаю мимо мужика на
дорогу и поворачиваю в сторону маршрутки.
Через пару шагов оглядываюсь, мужик – уже внизу на свалке.
НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО НЕ ОШИБАЕТСЯ
Во время óно кафедра аэрогидромеханики выполняла много хоздоговорных работ для КБ Южного. Научным руководителем многих из этих
работ был ваш покорный слуга.
Однажды, после того как мы отправили в КБ научно-технический отчет, кто-то из ответственных сотрудников отдела №122 (скорей всего, это
был В.И. Карюк) сказал моей жене Кате (которая работала тоже в КБ, но
тогда уже в другом отделе), чтобы она передала мне, что я сделал в отчете
ошибку. На что моя жена сразу ответила так:
- Не может быть, Гоман не ошибается!
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Потом она сообщила мне, я посмотрел внимательно отчет и действительно обнаружил там незначительную ошибку, вернее, описку, и через
жену передал свои извинения в отдел.
Через некоторое время опять встречает В.И. Карюк мою жену и говорит, что он нашел в отчете еще одну ошибку, на что моя жена на этот раз
уже ответила, как отрезала:
- Этого не может быть! Дважды подряд Гоман никогда не ошибается!
И действительно, оказалось, что это была ложная тревога: ошибки
никакой не было; не прав оказался В.И. Карюк, о чем я ему и передал через
жену.
В.И. Карюк согласился, что был не прав, и задал моей жене сакраментальный вопрос:
- А почему ты была так уверена, что Гоман не ошибается?
- А потому, – ответила моя жена, – что он женился на мне, и я (то
есть, она) считаю, что он не ошибся!
НА КРУГИ СВОЯ…
Когда-то на кафедре аэрогидромеханики ДГУ училась некто Вита
Печерская, а ее мама Лида работала в аэродинамическом отделе КБЮ вместе с моей женой Катей.
В.И. Давыдов по практике по курсу «аэрогидромеханика» давал студентам довольно хитрые задачки в качестве домашнего задания. Вита, довольно слабенькая студентка, по-моему, даже не собираясь их решать, отдала их маме, а та принесла их в отдел аэродинамики КБЮ, где обычно
всякие задачи (не только по гидромеханике, но и по математике, механике,
сопромату и пр.) всем решал выпускник нашей же кафедры Ярослав Пирич. Но одну из задачек Давыдова даже Пирич решить не смог. Тогда он
сказал Лиде Печерской, что нужно обратиться к Гоману, то есть ко мне, и
они передали эту задачу мне через мою жену. Я посмотрел, посмотрел и
вижу, что навскид ее решить не могу. Тогда я обратился к Давыдову (даже
не подозревая, что эта задача вышла от него) за помощью. Давыдов, естественно, подробно объяснил, я записал его объяснения и решение и передал через жену обратно в КБ. Жена передала задачу Пиричу, тот – Л. Печерской, она – своей дочери Вите. А Вита через некоторое время почти
успешно сдала эти задачи Давыдову (Давыдову нужно было подробно
объяснять решения устно при сдаче). Потом В.И. Давыдов мне сказал: «А
Вита Печерская не такая уж и глупая!»
Сам себя похвалил, однако.
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КАК Я БОРОЛСЯ С «ОБЛЛИТОМ»

Многие годы я был ответственным секретарем Сборника научных
трудов мехмата (отв. редактор Н.М. Беляев). После того как сборник был
отпечатан и формулы вписаны (обычно формулы во весь сборник я вписывал сам от руки), его после заседания нашей экспертной комиссии и кучи
наших подписей нужно было нести в такую организацию, которая называлась «обллит» для получения разрешения на выход в свет. Сборники мы
комплектовали всегда осенью, и обычно он у меня был готов где-то в конце ноября – начале декабря, и я тащил его в «обллит» к цензору. В «обллите» сборник нужно было обязательно подписать до Нового года. Цензор
оставлял сборник у себя на несколько дней, а потом я забирал его с грифом
разрешения «В свет» и круглой печатью на дополнительном титульном листе. После этого сборник шел в типографию.
При этом возникало немало вопросов, которые приходилось решать
по ходу дела, в основном по возможности или невозможности публикации
каждой статьи в открытой печати. Главная моя задача состояла в том, чтобы доказать цензору, что:
- первое: статьи имеют очень важное научное и практическое значение, в них есть много нового и интересного, и поэтому они достойны того, чтобы быть опубликованными в сборнике научных трудов ДГУ;
- второе: в этих статьях нет ничего важного научного и практически ценного, ничего нового и интересного, что могло бы составить предмет изобретения или научного открытия или представляло бы государственную тайну, и поэтому материалы статьи могут быть опубликованы в
открытой печати.
Звоню как-то цензору перед самым Новым годом, узнать, как там
мой сборник.
- Приходите немедленно, есть серьезный разговор, – строгим командирским голосом приказывает цензор.
Прихожу, захожу, здрасте.
- Да у вас в сборнике, оказывается, военная тематика! – убивает
меня наповал цензор.
- ?? – раскрываю я рот от удивления.
- А вот, полюбуйтесь, – выкладывает передо мной цензор целую
страницу сделанных им выписок из сборника с указанием страниц, – это
же военная терминология.
Я начинаю читать и через несколько минут сползаю от смеха под
стол…
Какая же терминология показалась цензору военной? Привожу только некоторые примеры из того, что вспомнил:
- угол атаки;
- снарядный режим движения (это – режим движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе; он же «пробковый» режим –
так и пришлось заменить);
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- колебание жидкости в танках (речь шла просто о колебании
жидкости в емкостях (сравни: танкер) – так и заменили слово
«танки»);
- сходятся два крутых фронта; прямой и обратный фронт! (это – о
взаимодействии слабых ударных волн);
- земснаряд (в некоторых местах статьи было написано просто
«снаряд»);
- аппарат р-аналитических функций (был вопрос: что это за аппарат
и какие у него функции).
Утрясли все недоразумения, я тут же внес в текст все исправления от
руки, пообещав, что вклею все исправления в оригинал, который пойдет в
печать. Получаю добро: «В свет», печать. Все хорошо, сборник выходит.
Гром разразился через полгода. В нашем сборнике были напечатаны
две совершенно мирные невоенные статьи по аэродинамике аппаратов на
воздушной подушке какого-то соискателя Н.М. Беляева по фамилии Казачек. И что же? Оказалось, что публикации по судам на воздушной подушке
в открытой печати соответствующими инструкциями были запрещены
начисто, но никто, ни я, как секретарь экспертной комиссии, ни вся наша
экспертная комиссия, куда входили и работники первого отдела, ни сам
Господин Цензор на это не обратили внимания. Указали нам на этот вопиющий факт из Главлита Москвы. Я отделался только легким испугом и соответствующим внушением, а Н.М. Беляеву пришлось куда-то писать
длинные объяснительные записки (как соавтору этих злополучных статей,
как председателю экспертной комиссии и как главному редактору сборника).
Но все-таки было приятно, что наш сборник читают в Москве, хотя
бы только в Главлите.
Забыл сказать, что совещания с цензором заканчивали мы обычно в
«обычном пробковом режиме»; правда, когда пробочника иногда не оказывалось на месте, пробку приходилось проталкивать внутрь.
НАУЧНЫЕ РАЗБОРКИ
На конференции один ученый доказывал, что коэффициент k<1, а
другой – что k=1. Спорили долго. После этого один из профессоров уходит, садится в свой «мерседес» марки «москвич», включает зажигание и…
взлетает на воздух. Так одна научная школа боролась за свой научный авторитет с другой.
Можете себе такое представить? – Это я сам придумал. Или: можете
представить, чтобы сторонники школы проф. А пытали утюгом проф. Б и
требовали, чтобы он признался, что все-таки k=1, а не k<1? Или, скажем,
проф. А нанял киллера, который расстрелял проф. Б у входа в подъезд,
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причем, прежде чем покинуть место преступления, во всех бумагах в
портфеле жертвы исправил неравенство k<1 на равенство k=1?
Я ни одного такого случая не знаю, а ведь утверждения «k=1» и
«k<1» могут быть не менее противоположными, чем утверждения «Земля
вертится» и «Земля не вертится». Но у ученых, слава Богу, не принято выяснять свои научные отношения так, как это широко практикуется в бизнесе. Хотя…
Вы знаете, что научные журналы знакомят авторов статей с отрицательными или полуотрицательными (т.е. с замечаниями по переделке) рецензиями, но при этом не разглашают имени рецензента. Я у многих спрашивал, зачем такая скрытность, ведь в науке все должно быть открытым,
да и ученые, считал я, самые добропорядочные люди. Оказывается, так
раньше и было, пока не произошел такой случай.
Сидит, значит, однажды один известный ученый дома. Звонок в
дверь. Открывает: перед ним стоит охотник с рюкзаком и ружьем.
- Вы такой-то? – спрашивает гость.
- Да, я.
- Вы написали рецензию на такую-то статью?
- Я!
А дальше? Дальше мужик снимает с плеча ружье, ба-бах, – и ваших
нет, наповал.
С тех пор и начали журналы хранить в тайне имя рецензента. Возможно, это легенда, но я сам, вообще-то мирный человек, не раз тоже был
готов разорвать на части того негодяя, кто посмел сделать замечания на
мою «эпохальную» статью.
Оказывается, по стране гуляют десятки слегка свихнувшихся «ученых», которые зациклились на каком-нибудь «пунктике» и готовы что
угодно сделать с теми, кто посмеет им возразить. Несколько таких «шизиков» автору приходилось встречать.
Когда я был аспирантом МГУ, по университету бродил некто Адлер,
человек лет 50-ти. Он был «чокнут» на теореме Ферма и целыми днями
околачивался в коридорах мехмата, вылавливая своих жертв.
- Вы математики? – спрашивал он у группки молодых людей, и если они отвечали «да», старался их затащить в пустую аудиторию и там
уже… насиловал их великолепной лекцией по проблеме теоремы Ферма и,
естественно, предлагал свои доказательства.
Попавшиеся на удочку могли потерять целый день, а некоторые могли так увлечься, что в скором времени сами начинали пополнять ряды
«фермачей», которых, как мне говорили, было немало.
Правда, Адлеру попадались только новички, для которых еще трудно
было различить бред шизофреника от граничащего с бредом рассуждения
современного математика. Адлер посещал лекции, его знали преподаватели, беседовали с ним. Я его видел на факультете постоянно. На что он жил,
неизвестно, но в столовой мы часто видели, как он сидел за столом и ел
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хлеб (в те времена хлеб в столовых на столах стоял бесплатно). Спасибо,
что Адлер (в переводе: орел) был мирной, безобидной птицей.
А сколько изобретателей, по сути дела, вечных двигателей приходилось рассматривать даже нам на кафедре аэрогидромеханики!
Но все же самый комичный случай конфликта между «учеными», которому я был свидетелем, такой.
Долгие годы я был на мехмате секретарем экспертной комиссии по
механике (председатель Н.М. Беляев), которая дает разрешение на публикацию научных материалов в открытой печати.
И вот к нам в комиссию поступает заявление-иск от одного аспиранта (наверно, он тогда уже закончил аспирантуру и был научным сотрудником), в котором истец обвиняет… своего научного руководителя в плагиате, выразившемся – в чем бы Вы думали? – в том, что тот в своей недавней
публикации использовал… граничное условие в такой форме, которую
«разработал» аспирант!
Встречали ли вы когда-нибудь такую «параноидальную» форму защиты авторского права? Только вдумайся, читатель! Я-то, грешным делом,
думал, что граничные условия первого рода, второго рода, а также третьего рода придумали классики для всего человечества и никогда не чувствовал себя обязанным оглядываться на них! Но как я ошибался!
Комиссия была в полном шоке, хуже того, – в прострации. Собираемся всей комиссией, тщательно изучаем статью обвиняемого и какие-то
материалы диссертанта и приходим к выводу, что и уравнения теплопроводности, и граничные условия к нему и у того и у другого автора имеют
классический вид и поэтому комиссия факта плагиата не усматривает, о
чем и сообщаем аспиранту-истцу под бурные протесты с его стороны. Более смешного, нет, скорее, глупого случая в своей жизни я не припомню.
Остается только добавить, что этот щепетильный аспирант уже давно
профессор ДНУ. Не знаю только, как он теперь делит граничные условия
со своими аспирантами.
Ребята! Будьте бдительны, особенно с граничными условиями третьего рода!
СЦЕНКА ИЗ АСПИРАНТСКОЙ ЖИЗНИ В МГУ
Мы – аспиранты 3-го года обучения. Живу в общежитии МГУ в
корпусе Б на 18-ом этаже в одном блоке с Юрой Голосовым, аспирантом
А.Н. Колмогорова. (Для тех, кто не бывал в аспирантском общежитии
МГУ на Ленинских горах, рассказываю: общежитейские корпуса Б и В
примыкают к центральному высотному зданию – учебному корпусу А. Тогда они были соединены с корпусом А переходами на нескольких этажах,
кроме, разумеется, первого, так что с 18-го этажа общежития можно было
непосредственно попасть сразу в учебный корпус на мехмат. Общежитейский блок состоит из двух отдельных комнат (в каждой – по аспиранту; до
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нас так раньше жили и студенты), маленькой общей прихожей, отдельного
туалета и отдельной душевой с умывальником.)
Юра, наверно, подрабатывал тогда на 0,5 ставки на кафедре ассистентом; помню только, что он был тогда в стадии приема какого-то зачета. А в МГУ зачет можно было сдавать и принимать где угодно, в том числе и в общежитии (многие молодые ассистенты тоже жили в общежитейских блоках).
И вот приходит к Юре студентка сдавать зачет. Дело было в зимнюю сессию. Юра встречает гостью в прихожей, открывает дверь своей
комнаты и говорит ей:
- Проходите, раздевайтесь, – а сам заходит по какому-то делу на
несколько минут ко мне. Потом возвращается к себе и сразу же опять прибегает ко мне:
- Иди, посмотри…
Мы вместе заходим к нему. Студентка все поняла буквально: она
разделась… полностью.
КОВБАСА та СИР
П.П. Караулов, А.И. Ковбаса из отдела баллистики и я из отдела
аэродинамики ОКБ были в командировке в г. Арзамасе на фирме С.С. Кочарянца. Были там долго, дней десять, не меньше. Кто там бывал, знает,
какие там были прекрасные условия: жили в уютной гостинице, питались в
столовой в генеральском коттедже и, что меня тогда сильно удивило, могли сами заказывать себе блюда на будущий день из довольно-таки обильного меню.
Было тепло, не то начало лета, не то ранняя осень, не помню. Работы было не слишком много, и мы часто гуляли по городку и генеральскому
дачному поселку. Свободного времени было много, и мы как-то пошли в
библиотеку взять что-нибудь почитать. Заходим, выстроились у стойки:
Толя Ковбаса первый, я – последний. Библиотекарша берет формуляр.
- Фамилия?
- Ковбаса, – отвечает Ковбаса.
- ?? – библиотекарша удивленно вскидывает брови.
- Ковбаса, – повторяет Ковбаса.
- Не шутите, – говорит библиотекарша.
- Не колбаса, а Ковбаса, – уточняет Ковбаса.
- Вы взрослый человек, а так глупо шутите. Фамилия?
- Ковбаса, – спокойно, как и раньше, еще раз повторяет Ковбаса.
Тут библиотекарша взрывается, долго произносит монолог на повышенных тонах, чуть ли не кричит…
- Фамилия?
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- Ковбаса, – повторяет Ковбаса, достает паспорт и подает его библиотекарше.
Та хватает паспорт и, от изумления бормоча себе под нос извинения,
заполняет формуляр. Толя берет какие-то книги.
Подходит очередь Караулова П.П.
- Фамилия? – настороженно спрашивает библиотекарша.
- Сыр, – не моргнув глазом, с хитрой ухмылкой отвечает Караулов.
Библиотекарша молча и безропотно заполняет формуляр, не требуя
паспорта. Я не выдерживаю и выбегаю из библиотеки раньше, чем Караулов получает книги.
Потом, уже на улице, мы долго ржем крепким и здоровым смехом.
Этот случай, естественно, стал широко известен в КБЮ.
КТО ТУТ БУДНИК? Я – ОТ ЯНГЕЛЯ!
Володя Рыбась пришел в ОКБ-586 молодым специалистом после
окончания физико-математического факультета ДГУ в 1957 году. И вот
посылают его впервые в командировку на полигон в Капустин Яр. В командировки тогда летали специальным самолетом, арендуемым ОКБ. В это
время на полигоне находился Василий Сергеевич Будник, тогдашний зам.
Михаила Кузьмича Янгеля.
А.А. Красовский, начальник отдела, инструктируя Рыбася, сказал:
- Найдешь там Будника и скажешь, что ты от Янгеля (имелось в
виду, что из ОКБ-586, а не лично от Янгеля), и поступишь в его распоряжение.
А надо сказать, что Рыбась Будника в лицо не знал.
Ну, прилетает, значит, Рыбась на полигон и идет искать Василия
Сергеевича. Говорят, что тот на совещании. Рыбась находит зал, где идет
совещание, и пытается туда прорваться. Дежурный офицер его не пропускает. Наконец, Рыбась произносит сакраментальную фразу:
- Я – от Янгеля!
Офицер, думая, что это срочный посыльный от Самого, пропускает
Рыбася в зал совещания…
Рассказ одного из участников совещания.
Идет совещание. Весь цвет тогдашнего руководства ракетной техникой СССР, полно генералов из генштаба, полигона, ракетных войск. Вдруг
открывается дверь, вбегает никому не известный пацан и орет:
- Кто тут Будник? Я – от Янгеля!
Длительная немая сцена…
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НОВІ ДАНІ ІЗ ІСТОРІЇ СТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОГО
ТА ІУДЕЙСЬКОГО НАРОДІВ

Якось ще за стародавніх часів, коли Бог був єдиний, ребе гостював у
попа. Розмовляли про Бога, пили самогонну горілку, закусювали салом.
Співали пісень про те, як по-під горою, яром-долиною Мойсей виводив іудеїв із Єгипту і як попереду йшов хохол Дорошенко, а позаду – іудей Сагайдачний.
На прощання ребе спитав:
- А як воно називається, оте таке біле, добре і смачне, чим ми закусювали?
- Оте, чим ми закусювали, називається салом, – відповів піп.
- Треба записати, щоб не забути, – сказав ребе.
- Це для нас, українців, найголовніше слово, – додав піп.
Ребе дістав із-за пазухи шматок пергаменту і надряпав на ньому
свинцевим олівцем на своєму івриті
«»םולש
і, поспішаючи, забув поставити знак огласовки.
А оскільки в івриті буква « »שбез огласовок читається і як «ш» і як
«с», то удома через деякий час ребе прочитав записане слово уже не як
«салом», а як «шалом».
Так з тих пір слово « »םולשшалом стало найголовнішим і для іудеїв.
А мусульмани, так ті ще і до цього часу прямо так і говорять «салям»,
трошки спотворюючи наше «о», але чомусь також від сала відвертаються.
Слава Богу, що хоч в Європі слово «салямі», тобто «ковбаса з салом», признається усіма.
КАК ПРАВИЛЬНО ОБУЧАТЬ ИВРИТУ
Ребе давал частные уроки иврита молодому русскоговорящему
еврею. Предстояло проходить тему: «у меня есть» ( – יל שיеш ли) и «у меня
нет» ( – יל ןיэйн ли).
Обычно ребе брал со стола первый попавшийся в руки предмет,
например книгу, и говорил:
- У меня (есть) книга ( – רפס יל שיеш ли сэфэр) и так далее в таком
же духе.
На этот раз на глаза ребе попалась пицца, которую он купил накануне, собираясь хорошенько перекусить сразу же после урока.
- Еш ли пицца ( – )הציפ יל שיначал урок ребе.
- Конечно, ем, – ответил ученик и, взяв сразу же пиццу, с удовольствием ее съел.
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- Этот не пропадет и без иврита, – подумал про себя ребе, сглотнув
слюну, – а пицца пропала…
ЧТО ТАКОЕ ЙОГ
Прогуливаясь как-то с внучкой поздней осенью по Победе, увидели
странного мужика, который был сильно обросший бородой, одет в довольно теплую куртку, без головного убора, в штанах чуть ниже колен и босиком. Я этого мужичка встречал и раньше, но обычно он мне попадался летом, и то, что он ходил босиком, меня не очень шокировало. Кстати, этот
мужичонка всем встречным и поперечным кланялся и вежливо говорил
«здравствуйте», за что его все считали немного «того», вернее, «не того».
Вы же сами понимаете, что если чужой дядя со всеми ни с того ни с сего
здоровается, то он не иначе как с приветом.
- А почему у дедушки нет сапожек? – спросила моя внучка.
Не зная толком, что ей ответить, я вдруг сказал:
- Он, наверно, йог!
Что такое йог, моя внучка уже знала: это такой дядя, который может
лежать голый на доске с гвоздями, как на картинке на наших детских кубиках на букву «Й».
- Да он не йог, а скорее, йоб! – вмешался в наш разговор с внучкой
случайный прохожий, тоже обративший внимание на странного дядю.
Хорошо, что внучке всего три годика.
ШУТКИ ОТ ИРЫ М.
1. Идет дождь, стою под навесом у 4-го корпуса ДГУ, пережидаю.
Подходит, тогда еще студентка, Ира М.
- Олег Гаврилович, что это Вы тут стоите и мочитесь?
- Да вроде бы я не мочусь, – смущенно отвечаю я, глядя вниз.
- Вижу, вижу, штаны у Вас уже мокрые.
2. Встречаемся случайно несколько лет спустя, после окончания университета. Поговорили, как дела, как здоровье, что нового. А я и говорю:
 Да вот мне месяц назад 50 стукнуло.
 Правда? – удивляется Ира. – А я бы Вам не дала!
 Да я, – говорю, – вроде бы и не прошу, у меня жена есть.
3. Встречаемся через несколько лет. Ира уже занимается какими-то
компьютерами, что-то перепродает, рассказывает о своих делах. Тогда
только появились Пентиумы, о которых еще мало кто слышал (по крайней
мере, я). Прощаемся, уже начинаем расходиться. И вдруг Ира мне вдогонку:
- Да, Олег Гаврилович, забыла спросить, а Пентиум у Вас стоит?

26

Гоман О.Г.

- ???
4. Встреча через 20 лет. Улыбки, смех, воспоминания о колхозе, экзаменах. Ира и говорит (она была старостой в группе):
- Правда, мы были хорошими студентками? Признайтесь, Олег
Гаврилович, что Вы хороших студенток имели в группе?
- Признаю, – говорю, – но сначала на первых курсах я этого не понял.
- А Вам надо было нас раньше прощупать, – как всегда, простодушно отвечает Ира.
Веселимся, я читаю им «Гимн мехмату» и другие стихи. А потом Ира
и говорит:
- Вот Вы, Олег Гаврилович, написали «Гимн мехмату», «Гимн
женским ножкам», а нет ли у Вас какого-нибудь Гимна (Ира ударяет на
последний слог) для студентов?
ОДНО И ТО ЖЕ
(к вопросу о правописании частицы «НЕ»)
1. Если Вы в свое время говорили «Хай живе КПРС», или «Нехай
живе КПРС», то это одно и то же. (Но, все-таки, признайтесь, Вы, лично,
говорили «хай» или «не хай»?).
2. Если мужчина «слаб насчет баб» или «неслаб насчет баб», то это
одно и то же.
3. Если из пяти рюмок Вы не пропустили ни одной или пропустили
все пять, то это одно и то же.
4. Если Вы давно ходили по бабам (по этой улице, в кино и пр.) или
уже давно не ходили по бабам (по этой улице, в кино и пр.), то это одно и
то же.
5. Если Вас подслушивают санкционировано или не санкционировано, то это одно и то же.
6. Если Вы умеете только хлебать галушки или не умеете даже галушки хлебать, то это одно и то же: это значит, что Вы не умеете ничего
или умеете ничего.
7. Если В. Ковальчук лежит с ампутированной ногой или он лежит
без ампутированной ноги, то это одно и то же.
8. Если получены исчерпывающие научные результаты или получены неисчерпаемые научные результаты, то это одно и то же.
9. Если говорят: «мне это на фиг не нужно» или «мне это на фиг
нужно», то это одно и то же.
10. Если Вы интегрирование дифференциального уравнения проводите до тех пор, пока процесс установится, или до тех пор, пока процесс не
установится, то это одно и то же.
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11. Если говорят, что у Кутузова не было одного глаза, то это означает, что как раз у Кутузова один глаз был (шутка не моя).
12. Если Вы немного «того», или Вы немного «не того», то это одно
и то же!
13. Если Вам говорят: «пошли бы Вы на…», или «а не пошли бы Вы
на…», то это одно и то же.
14. Якщо у гаслах «Європейському вибору немає альтернативи», що
розвішані скрізь по Дніпропетровську, переставити слова на «Європейській альтернативі немає вибору», то буде одне й те ж саме, – не дуже зрозуміло, про що йде мова!
ДО ЧЕГО МЫ С ВАМИ УПИВАЕМСЯ
Со времен Ильфа и Петрова хорошо известно, что сапожники напиваются «в стельку», столяры – «в доску», конюхи – «в копыто», кузнецы –
«в наковальню», ямщики – «в супонь», попы – «до положения риз», взрослые женщины – «в сиську», а кто-то там, не помню кто, – напивается «как
зюзя».
В связи с этим интересно знать, до чего напиваются (упиваются)
студентки. Автор приводит известные и малоизвестные фольклорные данные по этому животрепещущему вопросу.
- Студентки-химички пьют до тех пор, пока не выпадут в осадок;
- Студентки-математички пьют сначала до бесконечности, а потом
уже еще дальше;
- Студентки-физички пьют до полной потери удельного сопротивления;
- Студентки-механики пьют до потери предела упругости и перехода в пластическое состояние;
- Студентки-экономисты пьют до полной девальвации своей валюты и наступления банкротства;
- Студентки-гидродинамики пьют до тех пор, пока не принимают
удобообтекаемую форму с минимальным коэффициентом сопротивления и
нулевым коэффициентом подъемной силы;
- Студентки-филологи пьют до полного перехода от критического
реализма к некритическому сентиментализму;
- Студентки-философы пьют до перехода от живого созерцания к
сюрреалистическому осмыслению действительности как имманентной реальности кантовского императива;
- Студентки-историки пьют до полной потери классового самосознания;
- Студентки-биологи пьют до полной потери иммунитета против
мужского вируса.
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ДЕЩО ДО «ЗАКОНУ ПРО МОВУ»

На Дніпропетровській Медичній Академії уже років десять висить
така реклама:
«Продажа, сервис, праксис, лизинг, консалтинг».
І як тут не згадати «Закон про мову»?
Панове, оце погане москальське слово «продажа» уже давно потрібно було замінити суто українським словом «ГАНДЕЛЬ» або якимось новим, не менш українським словом «сейлінг» від слова sale!
Если и дальше так пойдет, то в соответствии с «законом про мову»
регламент работы преподавателя будет выглядеть так:
Morning: кофинг, маршрутинг за гривинг.
Лекцис, лекцис, праксис, праксис.
Afternooning: чаинг, бутербродинг, трепинг.
Контролинг, какаэринг, зачетинг, консалтинг, обалденинг.
Evening: визитинг общежитинг; boying (мальчишник), girling (девишник), дринкинг, дансинг, споринг, ссоринг, битинг, мординг, кровинг,
шуминг, крикинг, вопинг, нарядинг, омонинг, шмонинг зажопинг.
Гоуинг домоинг, ужинг, übung (от немецкого слова üben – делать
упражнения, а не то, о чем Вы подумали сначала), слипинг.
Morning: кофинг, тожесаминг, ежедневинг, скучинг.
ЗАПОВЕДИ
(по идее В.И. Давыдова)
1. Не укради.
а) Не укради, лучше приватизируй. Результат будет одинаковым;
б) Не укради, лучше купи украинское. Неприятный осадок останется
такой же, как если бы украл;
в) Не укради то, что еще никем не украдено. Раз его не украли, значит, оно не стоит того, чтобы его красть;
2. Не убий.
а) Не убий, лучше разведись;
б) Не убий, лучше задуши, или, в крайнем случае, найми киллера: все
должны делать профессионалы;
3. Не возжелай.
а) Не возжелай жены ближнего; пусть сам с ней мучается;
б) Не возжелай осла ближнего, лучше – осла дальнего: не так будет
заметно;
в) Не возжелай осла ближнего; лучше уж самого ближнего твоего,
поскольку то, что твой ближний настоящий осел, известно всем и,
прежде всего, тебе;
г) Не возжелай жены ближнего и осла его одновременно; не смешивай стилей.
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4. Не рой.
а) Не рой яму другому, пусть сам себе роет;
б) Не рой яму 2×1×1!
5. Не сотвори.
а) Не сотвори гадости; их есть кому сотворить и без тебя;
б) Не сотвори себе кумира; кумиры сами себя сотворят и без твоей
помощи.
6. Не дыши.
а) Не дыши на ладан;
б) Не дыши на меня!
7. Не говори.
а) Не кажи «гоп», якщо ти не українець;
б) Не кажи «гоп», поки не перескочиш.
8. Не завидуй.
а) Не завидуй, ибо это не по-нашему! Это – по-русски! Краще – заздри, це по-нашому!
9. Береги здоровье.
а) Бережи здоров’я, їж тільки сало з салом, а зверху салом не намазуй! Це вже буде дуже жирно.
10. Не прелюбодействуй.
а) Не прелюбодействуй, если тебе это не любо.
б) Не прелюбодействуй открыто, иначе советы окружающих не позволят тебе доделать свое дело до конца.

НАУКА НА МАРШЕ!
ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Дж = Н·м
Однажды, отмечая с друзьями открытие закона Всемирного тяготения, сэр Исаак Ньютон несколько перебрал грога, который в ту пору играл
роль идеальной жидкости, и уснул прямо за столом. Однако наутро сэр
Исаак проснулся на софе, которая стояла рядом со столом, как показали
точные измерения, на расстоянии, равном 3,281 фута, что соответствует
точно 1-му метру в системе СИ.
- Как я оказался на софе? – спросил сэр Исаак у слуги Джоуля.
- А я Вас, сэр, спящего перенес от стола на софу, – ответил слуга.
- Вот тебе золотая гинея (гривна, по-нашему).
- За что так много? – спросил Джоуль.
- Как за что? За работу! – ответил сэр Исаак. – Ты, Джоуль, самого
Ньютона перенес на один метр.
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Па = Н/м2

Однажды к сэру Исааку Ньютону в гости приехал Блез Паскаль для
того, чтобы обсудить открытый им накануне основной закон гидростатики, согласно которому давление в жидкости действует во все стороны
одинаково, и привез с собой бочонок Бургундского, чтобы проверить,
одинаковое ли давление будет оказывать Бургундское в сторону Франции
и Англии.
Когда через пару часов после начала встречи слуга Джоуль заглянул
в комнату, где проходила дискуссия двух ученых, он обнаружил, что сэр
Исаак тихо почивал от научных трудов на уже известной нам софе, площадь которой, как оказалось позже, была в точности равна 1-му квадратному метру, тогда как мсье Паскаль, как более привычный к давлению
Бургундского, спал, положив голову прямо на стол и крепко держа в руке
кубок с недопитым Бургундским.
Бочонок был пуст; все Бургундское было принесено в жертву науке.
Приученный сэром Исааком не мешать рождению научных истин,
которые обычно приходят в головы ученых во сне после крепкой попойки,
слуга Джоуль вышел, прикрыв за собой дверь.
- Ну, как там наш, посильнее будет француза? – спросили другие
слуги у Джоуля.
- Судя по их состоянию, что сэр Ньютон на площади в один квадратный метр, что Паскаль сто ят друг друга; они совершенно одинаковы!
ОНИ СВОЮ УЧЕНОСТЬ ХОЧУТ ПОКАЗАТЬ
Проф. Гоман О.Г. когда-то написал учебное пособие «Применение
обобщенных аналитических функций в задачах механики сплошной среды» и защитил докторскую диссертацию на тему «Метод р-аналитических функций в пространственных задачах механики сплошной среды»,
где ввел в употребление такие термины как: r-аналитические, r-1 аналитические, r-антианалитические и r-1-антианалитические функции.
Кроме того, он подготовил монографию по применению pаналитических и (p,q)-аналитических функций к задачам гидромеханики.
На вопрос, можно ли те задачи, которые он решил методом p-аналитических функций, решить гораздо проще другим методом, проф. Гоман О.Г. ответил:
Конечно можно, но это – не моего ума дело!
Если ум проф. Гомана О.Г. устроен так, что он может только сложно
решать те задачи, которые другие могут решать гораздо проще, то можно
ли такой ум, если, конечно, он есть, считать:
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1) аналитическим;
2)
3)
4)
5)
6)
7)

антианалитическим;
псевдоаналитическим;
обобщенным аналитическим;
p-аналитическим;
(p,q)-аналитическим;
механико-математическим?

ЗАКОНЫ СМЕШЕНИЯ АКАДЕМИКА Х.А. РАХМАТУЛИНА
(К математической модели взаимопроникающих континуумов)
Аксиома 1. Узбекский плов – сам по себе замечательный продукт
(пальчики оближешь – в буквальном смысле).
Аксиома 2. Черная икра сама по себе – не менее замечательный продукт.
ТЕОРЕМА РАХМАТУЛИНА. Если смешать узбекский плов с черной икрой, то получится такая ерунда…
Следствия теоремы Рахматулина:
Следствие 1. Что бы Вы ни смешали, получится плохо.
Следствие 2. Жениться можно на ком угодно, результат будет одним
и тем же, но всегда неожиданным.
Следствие 3. Особенно утром болит голова, если накануне смешать
водку, вино и пиво.
МАТЕМАТИКУ – В ЖИЗНЬ!
О п р е д е л е н и е 1. Множество К из метрического пространства X
называется компактным, если из любой бесконечной последовательности
точек xn  K можно выделить частичную подпоследовательность, сходящуюся в X к некоторому пределу.
О п р е д е л е н и е 2. Множество N метрического пространства
называется ε-сетью для множества K того же метрического пространства
X, если для любой точки x  K найдется такая точка xε  N, что
ρ(x, xε) < ε.
Теорема 1. В евклидовом пространстве Rn всякое ограниченное
множество компактно.
Теорема 2 (теорема Хаусдорфа). В компактном множестве K метрического пространства X существует конечная ε-сеть, которую можно
набросить на это множество.
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Река, само собой разумеется, есть ограниченное множество в трехмерном евклидовом пространстве R3 . Ее поперечное сечение – тоже ограниченное множество в R2. Следовательно, на поперечное сечение реки
(Днепра, Самары) можно набросить сеть (лучше всего капроновую) с
ячейкой размером ε, так что любой элемент из множества поперечного сечения реки R2 (который в дальнейшем для простоты будем называть «рыбой»), поперечный размер которого (которой) d находится в пределах
ε <d < ε + δ,
где δ– некоторое малое число, определяемое экспериментально,
окажется в сети Хаусдорфа. Те же элементы, которые удовлетворяют
условию d < ε, могут быть извлечены из множества R2 сетью Хаусдорфа с
более мелкой ячейкой.
Вот уже более сорока лет сетью Хаусдорфа успешно пользуется В.Р.
Ковальчук, доцент кафедры аэрогидромеханики, и очень жаль, что люди,
сидящие в рыбнадзоре, совершенно не понимают высшей математики.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ
Метод математической индукции широко используется на практике
(чаще всего на экзаменах) для доказательства справедливости некоторого
положения при n+1, если это положение уже доказано при n. Например,
если Вам с женитьбой не повезло при n = 1, то Вам не повезет и при n=2,
3, 4, 5 и т.д. А если повезло при n = 1, то обязательно повезет и при n = 2,
3, 4, 5 и т.д. Хотите убедиться, попробуйте сами!
Однако, как показывают примеры, метод математической индукции
(ММИ, не путать с МММ!) не всегда действует безотказно; в нем встречаются точки бифуркации, пример одной из которой мы приведем из курса школьной геометрии.
Теорема 1. Если из трех вершин треугольника провести три (n=3)
биссектрисы, то они будут пересекаться в одной точке.
Поскольку это свойство справедливо для n = 3, то, по индукции, оно
справедливо и для n = 2. Да, действительно, имеет место следующая
Теорема 2. Если из любых двух вершин треугольника провести две
(n = 2) биссектрисы, то они будут пересекаться в одной точке.
Казалось бы, ничто не мешает быть справедливой аналогичной теореме и при n = 1. И, тем не менее, ММИ при n = 1 нарушается, так как,
оказывается, справедлива следующая
Теорема 3. Если из любой вершины треугольника провести одну (n
= 1) биссектрису, то она ни с чем не будет пересекаться внутри треугольника.

Гаврилиада 

33

Это и есть точка бифуркации метода математической индукции, потому что дальше, как это ни удивительно, этот метод, оказывается, снова
применим. Именно, имеют место следующие три обратные теоремы:
Теорема 4. Если из любой вершины треугольника не провести биссектрису, то она пересекаться не будет (n = 1).
Теорема 5. Если из двух любых вершин произвольного треугольника не провести две биссектрисы, то они между собой пересекаться не будут (n = 2).
Теорема 6. Если из трех вершин треугольника не провести три биссектрисы, то они пересекаться в одной точке не будут (n = 3).
Обобщающая теорема о биссектрисах формулируется следующим
образом:
Если из вершин треугольника провести биссектрисы, то они будут
пересекаться в одной точке, а если нет, то – нет!
Желаю Вам успехов при использовании метода математической индукции.
ЭТИМОЛОГИЯ НАУК
1. Матанализ, матстатистика, матлогика, матобеспечение –
комплекс наук об анализе, сборе, статистической обработке, логическом
построении матерных выражений и обеспечении ими пользователей.
2. Сопромат – наука о напряжениях, возникающих от действия мата на различные объекты и тела, об определении величины допускаемых
напряжений и об определении критической матовой нагрузки, при которой
тело может потерять устойчивость или достичь предела выносливости или
усталости.
3. Стоматология – наука о запоминании назубок ста основных матерных выражений.
4. Ветеринария – наука о ветеранах Великой отечественной войны
и о чернобыльцах.
5. Патология – наука о патовых окончаниях при игре в шахматы.
6. Сексопатология – наука о патовых ситуациях мужчин при игре в
секс (без окончания).
7. Фаллософия – без комментариев.
8. Архитектура – наука об архаических архидревних методах в
строительстве.
9. Кабернэтика – без комментариев.
10. Гидромех – наука о выделке меха из морской гидры.
11. Диффуры – наука о дифференциальных фуриях.
12. Метеорология – наука о метеоритах.
13. Метеоролоджия – ложная наука о метеоритах.
14. Герантология – наука о здоровье Геры Скорохода (доцента ка-
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федры дифференциальных уравнений).

ОТРЫВОК ИЗ БАЗОВОГО КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГИДРОАЭРОДИНАМИКА»
Лекция-страшилка по случаю 1-го апреля на тему:

«Постулат Чаплыгина-Жуковского и с чем его едят»
Братва! Я сегодня хочу побазарить в натуре про наших паханов Жуковского и Чаплыгина, хотя у них кликухи были другие. Как они накоцали
свой постулат, хотя вы в этом деле ничего не сечете.
Представь себе сходняк или тусовку, короче, малину по-нашему, а
по-ихнему «научный семинар» называется. Обрати внимание на слово
«научный». На сходняке действительно многому можно научиться.
Жуковский – это уж я вам для истории говорю, а на самом деле у него были кликухи Жук и Колян, как у Лычагина. Колян, он тогда в законе
был, был международным авторитетом и в ближнем и в дальнем зарубежье. Словом, Пахан – он и есть Пахан. Жук или Колян – это за глаза, а вообще-то мы его в глаза уважительно «Доцентом» звали. Ты, небось, видал
по видушнику картину «Джентльмены удачи»? Помнишь, там «доцент»
был? Так вот и мы своего за ум и хитрость «Доцентом» прозвали. Хотя,
куда нашему до того «доцента» из кино! Наш-то всего-навсего каким-то
там профессоришкой был!
Зато наш Жук был кровожадней того «доцента» Помнишь, там «доцент» на даче говорил, что он медсестре горло ножичком «чик – и в колодец»? А уж наш-то любил «резать», не приведи господи! Уж как он любил
пускать кровь, мог зарезать ни за что кого угодно! Но особенно он любил
пить кровь из молоденьких студентов и студенточек!
Скольких студентов он зарезал, скольким выпустил кишки, скольким испортил кровь, печенки-селезенки – этого уже никто никогда не
узнает! Причем, это можно было еще бы понять, если бы дело было из-за
бабок (т.е. из-за баксов, а то вы еще подумаете, что из-за баб-с), а то просто так. Задает каждому три загадки, написанные на бумажке (у него это
билетами называлось, но счастливых билетов у него не было, так что всегда ты был в проигрыше), и если не отгадал, то он, как в древности чудовище Минос, зарежет и сожрет на глазах у всех без всякого сожаленья.
Говорят, что не одну студенточку он так съел с потрохами и косточки обглодал!
А что поделаешь, Пахан на то и есть Пахан! Только так и можно
удержать авторитет среди студенческой братвы.
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Он, кореша, был он такой кровожадный, что ему одной студенческой кровушки было мало, так он еще любил ходить с ружьем по лесам и
бил зайцев и прочую дичь. Действительно – дичь да и только!
Да, дружбаны, крепкие раньше Паханы были, не то, что теперь! Если, бывало-ча, кто приходил на сходняк и начинал чесать языком какуюто ерунду, то дед раздевал его донага и давал ему таких розг, что тот
надолго запоминал урок.
Во, блин, братаны, забыл сказать, у Коляна был такой прикид, – живот можно было надорвать: он, как и всякий Пахан, жил конспиративно,
то есть скрывался от общественности и для этого носил искусственную
бороду и искусственную лысину (ты это мог видеть на его портрете), а на
самом деле борода у него не росла, зато росла пышная шевелюра.
Да, чуваки, боюсь даже правду сказать, но «Доцент» был в душе
настоящий Инквизитор с большой буквы. Это именно он придумал
страшную казнь и орудие пытки – «аэродинамическая труба» называется.
Хуже «испанского сапожка»! Если кто-то что-то там предлагал, «Доцент»
обычно его испытывал (раньше говорили «пытал») в аэродинамической
трубе: выдержит или не выдержит. Не всякий выдерживал! Это называлось «стать моделью». Привяжет, бывало, модель в трубе (обычно он распинал модель в трубе струнами), обдует хорошенько потоком, глядишь,
уже и остыл, охладился, одумался и больше не будешь тянуть на «Доцента».
Эта выдуманная им пытка среди научной малины так и называлась:
«дело – труба». Поговорку «вылететь в трубу» придумал тоже наш «Доцент» и пустил ее в свет. Чтобы страшно было. Ну и Жук был!
Как-то один иностранный хлыщ изобрел планер типа современного
дельтаплана. Фамилия его была Лилиенталь. Вы, кореша, наверно, слышали фамилию Таль, шахматист такой был. Так он просто пешка, по-нашему
шестерка, по сравнению с Лилиенталем. Так знаете, что дед сделал? Он
привязал его в трубе и дул до тех пор, пока из него весь дух не вышел.
Да, так я отвлекся, чуваки! Проходит, значит, малина. Доцент на
трибуне, как обычно, лапшу на уши вешает, толкает идею, как из ничего,
из воздуха то есть, циркуляцию получить. Что это такое, я тебе не могу
растолковать, я и сам не знаю, да я и не доцент. А был тогда на сходняке
один помоложе Коляна, но уже довольно крутой мужик. Чаплыгой его
звали, или, если запросто, то – Серега. Серега уже тогда был не промах.
Он уже тогда, как говорили в научной малине, подсиживал «Доцента» и
готовился занять его место Пахана в законе среди научной братвы.
И как только «Доцент» приказал всем долго жить, Серега сразу же
вышел на первое место как признанный международный авторитет. Он
был большой спец по жидким струям и мог отмочить такое, что все просто
поражались. Но это что? Он мог замочить кого угодно, особенно из молодых. При этом, если «Доцент» любил красиво зарезать, то Чаплыга любил
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топить, как Герасим Муму. Причем топил он как в идеальной, так и во
вязкой жидкости. Особенно легко увязали в вязкой жидкости молодые.
Этот Чаплыга был парень хоть куда. Он еще в 1904 году защитил
докторскую диссертацию, которая пролежала лет 40, пока не поняли, чего
он там такое написал. Сейчас бы он такой диссер не защитил бы ни в
жисть, потому как не сумел бы дать ответы в графе «актуальність, достовірність та практична цінність».
По нашим нынешним меркам Серега был очень крутой, он башли
мог делать из ничего, как «Доцент» циркуляцию из воздуха. Не поверишь,
но он перед первой империалистической войной был назначен директором
(или попечителем) женской не то гимназии, не то семинарии, не то высших женских курсов, но это не важно. Представляешь, он один мужик, а
кругом девки, девки, девки… Да, но дали ему только земельный участок, а
учебный корпус из-за начавшейся Мировой войны построен не был. Но
Чаплыга не был из слабаков! Он заложил земельный участок в «Земельный банк» и на кредит построил первый этаж учебного корпуса. Потом он
строение (фундамент и первый этаж) заложил в «Строительный банк» и на
выручку построил второй этаж. Потом он сумел заложить строение в какой-то третий банк, расплатился со «Строительным банком», а на остаток
построил третий этаж. Так он бы строил и строил до самой смерти, но тут
случилась революция, и началось другое строительство – строительство
социализма.
Жаль, нет сейчас Чаплыги, он такую «финансовую пирамиду» смог
бы построить! Куда там МММ, Менатепу и пр.!
Да, глина, я опять отвлекся. Идет, значит, сходняк. «Доцент» на
трибуне мозги пудрит, остальные в зале, кто чем занимается: кто слушает,
кто мимо ушей пропускает, кто анекдот соседу на ухо рассказывает, словом, как студенты на лекции.
А случилось так, что Чаплыга тогда сидел. В нашей стране всегда
так: вот только что был человек, ходил, работал, а потом глядишь, а он
уже сидит. Так вот и Чаплыга тогда тоже сидел. Не знаю, за что, но он тогда точно сидел … как раз против меня в задних рядах.
Так вот, Дед, значит, говорит, а Серега что-то там мозгует и на бумажке карандашом царапает. Дед распинается на трибуне, что-то на доске
мелом рисует. Я вообще-то ничего не понял, что он там циркуляцией
называл, но это не моего да и не вашего ума дело. Он – Доцент, пусть и
думает. Я понял только одно: он хочет из ничего, то есть из воздуха делать
деньги, то есть не буквально бумажные деньги, а эту самую циркуляцию, а
потом из этой циркуляции – какую-то подъемную силу, а потом эта сила
должна будет держать в воздухе самолеты, а это уже – большие бабки! Из
всего этого я понял только насчет «подъемных», потому что «командировочные и подъемные» – это самые реальные деньги.
Да, Дед там еще что-то говорил насчет какого-то комплексного потенциала, который равен действительному потенциалу плюс мнимая
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часть. Тут я как раз кое-что кумекаю. Потому что, если у тебя есть действительно потенциал, то об этом знаешь и ты, и твоя жена, и соседка, и
подруги жены, и подруги подруг жены, а если потенциал состоит только
из мнимой части, то это значит, что ты говоришь, будто он у тебя есть, а
на самом деле его у тебя нет. И об этом тоже знает и твоя жена, и соседка,
и подруги жены, и подруги подруг жены. Это что-то вроде комплексных
обедов при развитом социализме, которые состояли в основном из мнимой
части.
Жаль, что я не запомнил рисунки, которые «Доцент» чертил на доске. Если бы эти рисунки вытатуировать на груди, в зоне бы ахнули! Представляешь, у тебя вокруг левого соска концентрические круги и расходящиеся лучи – это изображение источника. А вокруг правого соска такие
же круги и расходящиеся лучи, но это уже не источник, а вихрь! Тут все
дело, брат, в том, куда стрелочки направлены. С ума сойти! Тут, коряга,
каждый может свихнуться от завихрения.
Представляешь, ты заходишь в баню, а у тебя вокруг талии вытатуирован замкнутый контур, а чуть ниже спины, на ягодице написано:

P   iv .
Да все блатные от зависти бы дали дуба или чокнулись, пытаясь понять, что такое мнимая единица.
Так вот, пока «Доцент» на доске рисовал образцы для татуировки,
Серега (он был кассиром общака, секретарем семинара, по-ихнему) подсчитал сальдо, свел дебет с кредитом, и как только объявили перерыв,
преподнес «Доценту» готовую формулу: какие-то крючки, на которых, как
они заливали, будут летать самолеты.
И всю эту чертовщину потом назвали постулатом ЖуковскогоЧаплыгина. А почему «постулат» и что такое «постулат» – этого никто не
знает и никогда уже не узнает, потому что этих Паханов уже давно нет.
Оба умерли, и постулат им не помог. А новые профессора только
морочат головы студентам, даже зарезать на экзамене студента почеловечески не могут.
P.S. И вот я иногда думаю, за что им, собственно, такой почет? Ну,
показали, что ни в одной точке зоны скорость жидкости не может быть
бесконечно большой. Так это и каждый дурак может сказать. Где вы видели, чтобы скорость жидкости в «зоне» была бесконечно большой? Да в
«зоне» бывает, что воды неделями не бывает! А если они имели в виду
другую жидкость, ту, которую они сами назвали «идеальной», так она в
«зоне», как раз наоборот, движется с бесконечной скоростью.
Вот я каждый день езжу на работу общественным транспортом или
маршрутками и могу с уверенностью сказать, что скорость ни одного из
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этих видов транспорта не бывает бесконечно большой. Бесконечно малой
бывает, а бесконечно большой – никогда! Ну и каков же тут закон, где тут
постулат Гомана, какая от него польза? А все потому, что я не международный авторитет.

МАТЕМАТИЧНИЙ ВСТУП ДО НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Означення 1. Українцями (любовно: хохлами) називається такий собі
нарід, котрий балакає українською мовою (бо більш ніякий інший нарід у
світі українською мовою не розмовляє, що свідчить як про унікальність української нації, так і її мови).
Аксіома 1. Українці – найбільш стародавня нація світу (щоб не сказати, найбільш ветха), нащадки аріїв, гуннів, готів, скіфів (читай скитів, від
слова «скитатись», то до Литви, то до Польщі, то до Московії, то до Незалежності), від якої пішли всі інші слов’яни (і пішли якомога далі).
Аксіома 2. Від української мови вийшли (і пішли собі) всі інші слов’янські мови, а може, і так звані індо-європейські мови.
Лема 1. Для того щоб вважатися звичайним українцем, необхідно і
достатньо балакати українською мовою.
Лема 2. Для того щоб бути спражнім українцем, необхідно і достатньо балакати українською мовою з сильним англійським або німецьким акцентом.
Означення 2. Щирим українцем (вірніше, щирими українцями, бо
таких багато) називається такий українець, котрий палко… ненавидить москалів.
Означення 3. Українською національною елітою називаються такі
українці, котрі або зовсім забули українську мову, або її і не знали, але добре розмовляють англійською чи німецькою мовами.
Означення 4. Ті буцім-то українці, що проживають на території України, але розмовлять поганою москальською мовою, то, насправді, зовсім
не українці, а «запроданці Москви».
Наслідки із означень.
Наслідок 1 (закон виключеного третього). Або ти – хохол, або – ні;
третього не дано.
Наслідок 2 (закон включеного третього). Де два хохли, там і три гетьмани.
Наслідок 3. Українська національна еліта і українська діаспора – в
Україні тотожні.
Теорема. Там, де побував українець, єврею вже нема чого робити (бо
він там так все попсує, що навіть єврей уже нічого не зможе полагодити).
Ознаки українця.
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Необхідні ознаки: балакає (а не розмовляє); їсть сало (і взагалі і зараз); належить до однієї (або зразу до всіх) із 120 політичних партій; гроші
зберігає в банках, або у себе на городі, або в Англії (як гетьман Полуботок), або у Венесуелі чи Швейцарії (як гетьман Лазаренко); любить американців, ненавидить москалів (див. вище) і не може ніяк визначитися, як
ставитись до поляків (ляхів).
Достатні ознаки: ходить у червоних шароварах та чоботях, змазаних дьогтем, має на голові «оселедець» або хоча б потенційно може мати
його на макушці.
Примітка 1. Лиса людина, тобто особа, котра не може мати оселедця на макушці навіть потенційно, не може належати до української нації.
Примітка 2. Заміна «оселедця» на голові на оселедець атлантичний
(натяк на НАТО?) не враховується.
Необхідні, але недостатні ознаки українця: задовольняє умові «необхідних ознак», але у радянські часи проживав на території УРСР.
Відмінні риси українця: як добре відомо, українці від росіян відрізняються лише тим, що в українців «Ге» більш м’яке, ніж у росіян; а
«Хе» у них однакове, буває як м’яке, так і тверде.
Україна та Європа. Ми, українці, ближче до Європи, ніж Росія, не
тільки територіально, але і духовно, бо у нашому алфавіті на одну літеру (а
саме, на літеру і) більше спільних літер з латиницею, ніж у російському.
Висновок. Хоча за помилковим поняттям інших народів українці
їдять сало з салом і салом зверху намазують, у дійсності ж – усе навпаки:
ми, українці, їмо тільки сало з салом, а зверху не намазуємо!
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ DOS ОТ WINDOWS
(по-английски правильно не «DOS» а «DOORS»)
Когда-то я учился играть на пианино, и поэтому, когда сажусь за
компьютер, то сразу же правой рукой беру на клавиатуре доминантсептаккорд и, естественно, попадаю на «горячие клавиши», после чего я, как
ошпаренный, подпрыгиваю и выхожу из себя. И сразу наступает сбой.
Раньше, когда я работал в DOS, мне говорили, что прежде чем выйти
из себя (ESCAPE), надо сначала выйти (ESCAPE) из DOS; ну, я и выходил
из DOORS…, то покурить, то в туалет, а потом возвращался, успокоившись, и все было хорошо.
А сейчас… Почему, вы думаете, я лежу здесь? Вчера я начал работать с WINDOWS. И по привычке начал отрабатывать операцию выхода из
WINDOWS. А комната, знаете ли, на третьем этаже. Выйти-то я вышел через одно из windows, но ребра таки поломал. Хотя голова и цела. Завтра
пойду и Питеру Нортону такой Командер устрою!
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ МЕХАНИКУ
1. У каждого своя система отсчета, то есть каждый мерит на свой
аршин.
2. Тела бывают: абсолютно жесткие, упругие, пластические, несжимаемые, сжимаемые, неудобо- и удобообтекаемые, гладкие, шершавые,
шероховатые, высокие, стройные, грудастые, длинноногие.
3. Связи бывают: с одной стороны – идеальные, гладкие, жесткие,
голономные, склерономные и реономные; с другой стороны – односторонние и двусторонние.
4. Идеальными называются связи, сумма работ реакций которых на
любых возможных перемещениях равна нулю. То есть, идеальная связь –
это такая связь, при которой не надо прилагать никаких усилий, чтобы ее
как угодно долго удерживать. Примером идеальной связи является такая
долговременная связь, о которой жена и не догадывается.
5. Гладкая связь – это связь с дородной гладкой женщиной, которая
продолжается до тех пор, пока все идет гладко. Как только появляются
шероховатости, связь перестает быть гладкой.
6. Жесткая связь – связь с худосочной и сухопарой женщиной.
7. Голономная связь – и так ясно, что это связь в голом, то есть в
чистом, виде.
8. Склерономная связь – связь склеротика со склеротичкой, о которой со временем обе стороны благополучно забывают.
9. Односторонняя связь – это когда она с Вами связана, а Вы с ней,
естественно, – нет! (Но не наоборот!).
10. Реономная связь – это что-то непонятное, наверно, из сферы нетрадиционных ориентаций.
11. Несвободной называется точка, (вернее, такой материальный
объект), на движение которой связь с женой накладывает ограничение по
частоте связей с любовницей.
КОМУ И КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ МАТЕМАТИКОВ
Один ученый муж (не иначе, как сам математик) однажды сказал, что
если людям различной профессии дать совершенно незнакомое им дело, то
лучше всего с таким делом справится математик. Я и сам в этом убеждался
и не раз.
Есть у меня один товарищ, по общему признанию, неплохой математик. Так вот, сколько бы раз я к нему ни обращался за помощью в решении
некоторых математических проблем, он сначала долго меня расспрашива-
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ет, откуда эта задача возникла, а потом в результате долгих рассуждений
всегда убеждает меня в том, что эту задачу можно и не решать и, более того, решать не нужно. Так что тот ученый, наверно, прав, лучше уж вообще
не решать вопрос, чем решить его плохо или неправильно. Да, мой товарищ до сих пор не женат, решил этот вопрос не решать…
Помните, как два воздухоплавателя на воздушном шаре попали в туман, потеряли ориентацию, спустились к земле и, зацепившись за дерево,
провисели всю ночь до утра, покуда не растаял туман. И тут они увидели
под деревом мужчину.
- Эй, – закричали заблудшие, – скажите, пожалуйста, где мы находимся?
Мужчина взглянул наверх, немного задумался и ответил:
- Вы – на воздушном шаре.
Тут дунул ветер, шар оторвался от дерева и поплыл дальше.
- Как ты думаешь, кто это был? – спросил один путешественник у
другого.
- Думаю, что это был математик, – таков был ответ.
- Почему ты так думаешь?
- Во-первых, он дал ответ не сразу, а немного подумав; во-вторых,
он дал точный ответ и, в-третьих, его ответ абсолютно бесполезен.
Еду я как-то в троллейбусе, а часы забыл. Стоит вполне приличный
мужчина, сразу и не подумаешь, что математик, я и спрашиваю:
- Вы мне не можете сказать, который час?
- Могу, – отвечает мужчина и… замолкает (конец цитаты).
Математик попался, а с виду был вполне приличный! Ну, гад, думаю,
я тебя все равно поймаю! Купил большие часы на руку, стал ездить тем же
троллейбусом, все норовил найти этого мерзавца, и вот однажды… Стою я
эдак, рукой держусь за верхний поручень, чтобы часы видны были. И
вдруг слышу позади:
- Гражданин, Вы не знаете, который час?
- Знаю, – отвечаю я и… замолкаю. Оборачиваюсь, но это был не
тот. Все равно, пусть и этот знает наших, математиков.
А это несколько дней назад иду я рано утром на работу, то есть почти
бегу. А мне навстречу человек, по которому видно, что он вчера выпил
больше, чем мог, но меньше, чем хотел. И, проходя мимо меня, он вдруг
спрашивает:
- У тебя, друг, есть 50 копеек?
- Есть, – гордо отвечаю я и… прохожу мимо. Пусть знает, как
спрашивать у нас, у математиков.
Впрочем, какой же я математик, если я нарушил первую заповедь:
сказал, не подумав. Если бы я подумал, то скорее дал бы мужику полтинник, чем такой ответ.
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А это как-то принимаю экзамен. Все как обычно, но у одного студента, чувствую, ответы какие-то странные: вроде бы и точные, но все как-то
вскользь, по касательной. Дай, думаю, задам дополнительный вопрос.
- Могу ли я Вам задать один дополнительный вопрос? – спрашиваю.
- Можете. Вы его уже задали, профессор, – слышу в ответ.
Нет, ну что Вы скажете!? Врожденный Математик! Растет достойная
смена, слава Богу! Пять баллов!
AB OVO (Что возникло раньше: яйцо или курица?)
Этот на первый взгляд нехитрый вопрос на самом деле является основным вопросом философии, одной из неразрешимых тайн мироздания:
что первично – Дух или Материя?
Хотя я и не могу дать прямое решение этого вопроса, зато я могу
привести аналогичное явление, которое имеет практическое решение и
тем самым снимает остроту основного философского вопроса. Ведь критерием истины, согласно диалектическому материализму, является общественная практика.
Смотрите: согласно требованиям ВАК’а, для того чтобы стать доктором наук по какой-то отрасли, нужно, чтобы Вашу диссертацию положительно оценили три оппонента, которые сами были бы докторами по избранной отрасли знаний. Согласно логике этого требования, ни один доктор наук ни по какой отрасли знаний возникнуть не может. И тем не менее,
докторов наук хватает по всем отраслям. Только общественная практика
может разрешать парадоксы теории множеств! Выход здесь в том, что
«Вначале было Слово…», но, разумеется, не слово ВАК’а.
МИЗЕРНЫЕ МЫСЛИ
-

Если есть Моно Лиза, то должна быть и Стерео Лиза;
Акція проводиться під патронташем мера;
Олигархи и олигофрены – это одно и то же?
ш’Нобелевская премия за самый длинный нос;
Всякое «место рождения» должно быть освоено и разработано.
Объявление: «Меняем золотой лом на ювелирные изделия». Это
же надо, как богато живут люди! У них даже золотые ломы есть!
У меня на даче и железного нет!
- «Бон Джур!» – приветствие, которое французы специально придумали для директора физико-технического института ДНУ профессора Е.А. Джура.
- Реклама: «Прокладки «Carefree» – на любой вкус! Попробуйте»
Неужели их действительно нужно пробовать на вкус?
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- Приветственный адрес по случаю Юбилея врача начинался словами: Дорогой Иван Петрович! За долгие годы своей работы кого
только Вы не вылечили!
- Как правильно: «предать анафеме», или «предать анафему»?
Главное, как лучше?
- Тільки живучи за кордоном, за межами української землі, можна
гостріше відчути тугу за Україною, оцінити її хатнє тепло. Будуйте собі хатинки у Канаді!
- Сеять доброе и вещное.
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- Поразительно, как много в русском языке слов с корнем «money»:
moneyакальный
психоз,
moneyкюр,
moneyловщина,
moneyфактура, moneyфест, moneyфестация, moneyпулятор и пр.!
И за все нужно платить эти самые money!
- И «собака на сене» и «Париж на Сене»; как они там умещаются?
- Наконец-то прояснилось: оказывается, настоящее имя царя было
не Ксеркс, а – КСЕРОКС!
- Круглосуточный идиот.
- Из советских газет: «Не успела доярка слезть с трибуны, как на
нее залез бригадир».
- Мужчина – путаник, а женщина – путана.
- В книге (скорей всего, этой) было не только много описок, но и
много обкакок.
- Если человек импозантный, то почему бы ему не быть и нампозантным?
- Краткая история побудок:
а) декабристы разбудили Герцена;
б) Герцен разбудил демократов;
в) демократы разбудили «Doppel-Herz».
А кто разбудил Герцеля?
- Время разбрасывать камни и время их собирать, или, говоря помужски: время бросать палки и время собирать их последствия.
- Икрометный юмор – это юмор под паюсную икорку.
- Кассе, в которой продавались билеты на концерт Патрисии
КААС, теперь присвоено почетное имя КААССА.
- Объявление на приемной комиссии: ЗАБОР ДОКУМЕНТОВ.
Прочитал список, действительно, настоящий забор.
- Объявление на столбе: сниму квартиру с телефоном
35-61-73.
- Объявление на столбе: продается взрослый мужской гроб.
- Лицедей – ученик лицея.
- Таблички на кабинетах в раю:
Архангел Михаил,
Архангел Гавриил,
Ангел № 1,
Ангел № 2,
Янгель…
- Объявления в женской бане:
а) женские души все проданы;
б) женский низ работает для мужчин с 17 до 19.
- Мои конкуренты меня сильно обскакали.
- Ядерная пушка – это такая пушка, которая стреляет ядрами (внук
Олежка).
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- Грузчики – это те, кто нагружает, а те, кто выгружает – выгрузчики? (внук Олежка).
- Из-за этого Ван Дама многие уже забыли, что такое Вандом!
- Дитер Болен, и очень серьезно болен, раз он собирается жениться
на русской стриптизерше.
- Пол Маккартни – мужской.
- «ОбОмарХаямить» – новое ругательство.
- Сексуальный… Маяк! (От А.А. Харитонова).
- В.И. Ленин: «Дайте нам 200 тысяч трахторов, и мы перетрахаем
всю Россию!»…
- Одноюб – это человек, увлеченный только одной юбкой, а не то,
что Вы подумали сначала.
- Песня советского летчика-испытателя: «Чем дорожу, чем рискую
на свете я? – МИГ’ом одним, только МИГ’ом одним».
- Сначала студентка-филологиня увлекалась писателем А. Платоновым, но платоническая любовь вскоре прошла, и сейчас студентка все свое время посвящает И. Бунину.
- ПАТРИАРХ у КАТОЛИКОВ называется ПАПА, а ПАТРИАРХ
(т.е. тот же ПАПА) у православных в Грузии и Армении называется КАТОЛИКОС! – Это же надо!
- Когда я добрался до «места рождения», оно уже было основательно разработано другими.
- Он так хорошо знал программу MATHCAD, что его по праву
можно было назвать «полковник Mathcad’ов».
- ГаврилоВИЧ, ГабрилоВИЧ, ПетроВИЧ, АбрамоВИЧ, РабиноВИЧ
– мы все, как видите, ВИЧ-инфицированы.
- Заявление в профком: «Прошу предоставить мне путевку для лечения рук, ног и других органов движения».
- Schwarznegger! – А каким еще может быть негр, разве он не всегда «schwarz»?
- Американский художественный мультипликационный фильм
«101 далматинец»;
казахский художественный мультипликационный фильм «101
д’АЛМА-АТИНЕЦ»;
французский художественный мультипликационный фильм «101
д’АРТАНЬЯНЕЦ».
- Министерство энергетики в Израиле: «Сектор нефти», «Сектор
Газа».
- Нашел еще одну рифму к слову «аспирантура», кроме слова «дура». Эта рифма – «адъюнктура».
- «Deutschland über alles» – Германия еб…т всех! (новый перевод).
- Нацистский лозунг «Jedem das Seines» на самом деле следовало
читать: «Judam das Seines».
- Морг – это дело житейское (из разговора).
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- Сейчас я уже в преклонном возрасте, а раньше был в непреклонном.
- Таня была так румяна и свежа, вся в соку, что ее хотелось прямо
так сразу и съесть, даже предварительно не пожарив.
- Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не беременело.
- Караоке, а також синьооке та чорнооке на майдані.
- Если Бог создал мужчину по образу своему, то кого же он создал
по образине?
- Орхидея выглядела такой несвежей, что ей больше бы подошло
название «архидея».
- Если герой романа «Щит и меч» Белов работал в Германии разведчиком под именем Weiss, то под каким именем работал бы он
разведчиком в Нигерии – Weissnegger или Schwarznegger?
- Пока бьют баклуши, убивают время.
- Новое прочтение Антуана де Сент Экзюпери: «Если партия существует, значит, она кому-нибудь нужна».
- Левые не могут быть правы. Правы всегда правые, поскольку даже юридический термин «право» происходит от слова «правый».
Если бы этот термин происходил от слова «левый», то «право»
называлось бы «к…лëво».
- Митці – це робітники митної служби і Митної Академії.
- Спутник на ОРБИТЕ! – Это же надо, уже и спутники употребляют
«Орбит»!
- Новинка: зубна паста «Аквафреш» спеціально для українців тепер
випускається не трьохкольоровою, а двохкольоровою: жовтоблакитною!
- Медработники – работники пасеки.
- Случайно на компьютере вместо «числа Фибоначчи» набрал
«числа Чибоначчи» и автоматически добавил из рекламы «эксклюзив». Получилось неплохо: «числа Чибоначчи эксклюзив».
- В современных пьесах вместо «Действующие лица и исполнители» правильнее было бы писать «Девствовавшие лица и их соблазнители».
- Марш Мендельsony.
- В России говорят: «до мозга костей», а в Україні просто «до кісток». Наверно, потому, что мозга нет.
- Непонятно, почему говорят «энцефалограмма», если правильно:
«энцефаллосограмма».
- Лучше бы вместо пенсионого фонда учредили пенисионный
фонд.
- Из показания свидетеля: «Мы взяли с кумом ящик водки, выпили
его, и потом кум… сыграл в ящик» (в этот же?).
- Русский особый путь развития: если Иисус Христос в 33 года уже
создал учение и закончил свой физический жизненный путь на
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Голгофе, то Илюша Муромец эти же тридцать лет и три года просидел сиднем на печи (с бодуна, что ли?).
- МИНИстерство; вроде бы из названия следует, что «стервы» там
«МИНИ», а на самом деле – большие!
- Эволюция развития экономики:
Экономика должна быть экономной! (Л.И. Брежнев);
Экономика должна быть! (команда КВН Израиля);
Экономика должна! (театр КВН ДГУ);
Экономика?
Эконом!
Эко!
Эк!
Э!..
- АмОРАЛЬНЫЙ секс.
- Оральный секс – это когда на тебя ОРЕТ начальник и хотя бы
один из вас испытывает от этого удовольствие.
- Вийти із стагнації – це перестать «стогнати».
- Экс-президент (Боря) секс-президенту (Биллу) – рознь!
- Только время делает все свои дела вовремя.
- Обезьяны обязаны…
- Молитва студентки: «Боже, спаси и… предохрани» (В.И. Давыдов).
- Чтобы узнать, что такое СПИД, сначала нужно иметь исправный
спидометр.
- К воде «Bon boisson» нужен «Bon zakusson».
- Рафаэлевская секстинская мадонна.
- Паразительный человек – паразит.
- Лозунг: «Голубая планета – только для голубых!»
- Каждый бес смертный полагает, что он Бессмертный.
- А Вы ему в пику что-нибудь ответили? – Та я йому так прямо в
пику і відповів.
- Скрізь обман: фірма називається «BILLA», а всі магазини – жовтого кольору!
- «Gallina Blanca» в переводе с испанского означает «Белая курица», а на бульонных кубиках изображен белый петух! – Дурят нас
все!
- Иностранец сказал: «Ви – аграрная страна!». – «Виаграрная, так –
виаграрная, ë…химбе твою мать!», – ответил я ему.
- Для еврея должна быть особо оскорбительной угроза: «залить сала за шкуру».
- Из поездки в Израиль я вывез убеждение, что евреи – тоже люди,
но, правда, евреи.
- Начал изучать иврит, и зразу так и потянуло справа… налево.
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- Только жена перестала изменять, как началась новая беда: стала
изменять память.
- Есть комики, а есть – камикадзе.
- Мелочные люди всегда стараются брать «по-крупному».
- Есть фатá, а есть «фáта-моргáна»; разница небольшая, но все
же есть.
- Интересно, не происходит ли слово «баксы» от нашего слова
«бабки»?
- Интересно, связаны ли слова «баксы» и «баски»? В том, что баски и баксы связаны, я не сомневаюсь.
- Название озера Лохнес в Шотландии свидетельствует о том, что
там некогда жили лохи, то есть хохлы.
- Вчера начался отопительный сезон, и котельная ЖЭКа №5 уже
затопила… подвалы в доме.
- Он – член совета, я – член бригады, ты – член комитета… Мы все
чьи-то члены.
- Спортивный комментатор: «А вот показался японский бегун Херовато… Да, действительно, плоховато бежит японец» (В.И. Давыдов).
- В спорах, кроме истины, рождаются еще и грибы.
- Истины рождаются в спорах? В спорах рождаются только грибки.
Настоящие истины – бесспорны!
- При взгляде на его жирную гладкую морду становился понятным
смысл присказки: «взятки – гладки».
- Интересно, происходит ли слово «алкоголь» от слова «алкать»
или наоборот?
- Фамилия Дреус более древняя, чем фамилия Бреус: Бреус – от
«брить усы», а Дреус – от «выдергивать».
- Наконец выкопал на даче яму под компост, чтобы жена мозги не
компостировала.
- Как моя жена производит капремонт квартиры? – А вот так: сначала кап, кап, кап… на мозги.
- О, у Вас иномарка! – Да, у меня уже иная марка!
- Какавó какáо? – Да так, кáкао…
- «Штатный сотрудник» – это бывший сотрудник, который теперь
живет а Штатах.
- Мне в голову часто приходит умная мысль о том, что умные мысли в голову приходят не часто.
- Кто поет в опере, а я пою в душе (не в душé, а в дýше).
- Шел по парку и зацепился за сук. «А суки-то хоть ничего были?»
- Из слова «сексоПАТология» видно, что эта наука изучает «патовые» ситуации, когда дело уже безвыходное.
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- Первый урок измены преподают женщине при вступлении в брак:
ей обычно приходится изменять… фамилию. А дальше и пошло и
поехало…
- Вместо «коэффициента безотходности» производства не мешало
бы ввести «коэффициент безысходности».
- ФЕхтование – это один из способов сказать свое «ФЕ» противнику.
- Наконец, понял, что это значит «портиться с головы»: пропали
зубы, плохо со зрением, плохо слышу…
- Биологическая масса мужского пола, пригодная к размножению
только путем клонирования…
- Патри-арх и архи-патриот – это одно и то же?
- В Париже пока не был, но уже совсем рядом, в ЗаПАРИЖЖІ –
бывал.
- Фирма «Днепро Майн… Кампф».
- Українська безсмертна НАЦІ-анальна ідея!
- Давайте как-то одинаково: или «памперсы, баксы, долларсы», или
уж «доллары, баки, памперы»!
- Кажуть, що в честь українського національного героя майора Мельниченко, цього Штирліця №2 у власній державі, відомий урапатріот України Г. Омельченко збирається змінити своє прізвище
на Омельниченко.
- Маленькие радости преподавателя: как все-таки приятно, когда
студенты дружно, все как один… не являются на лекцию!
- Слово «пицца» у перекладі на українську мову означає «пиця».
- г. Днепропетровск, музей Комсомольской Славы им. МАТРОСА.
- Ходят слухи, что Максим Галкин собирается изменить фамилию
на Максим Алкин.
- Если начальник на Вас вчера орал и получил от этого удовольствие, то это – «оральный секс», а если и Вы получили удовольствие, то это уже – «аморальный секс».
- ПЕРЕДЕЛКИНО так называлось потому, что здесь партия переделывала писателей, а писатели – переделывали здесь свои произведения.
- Высшее образование у нас – так себе, среднее…
- «Дух пира» и «пир духа» – не одно и то же!
- Приколы и проколы «ГОРОДКА».
- Загадка «Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы
проливает» разгадывается очень просто: у того (верней, у той),
кто раздевал деда, надежды не оправдались…
- Один скромный генерал говорил о себе так: «Я – рядовой… генерал!».
- «Прерогатива» – это научное название того, что обычно в народе
называется «рога».
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- «Вы любитель женщин?» – Обижаете, я – профессионал!
- Имплантация зубов так называется потому, что зубы вставляют
пока только им; термина «намплантация» пока не существует;
- Чти отца своего и мать твою так…
- Странные эти люди, негры: страна у них называется «Нигерия», а
название «ниггер» у них считается оскорбительным. Это – почти
как у нас.
- Этимология слова «валидол» становится ясной, если его записать
в виде «вали-дол».
- Как хорошо-то на Свете, господи!
- Думаю, что будущие межпланетные корабли будут называться
«марсшрутками»; во всяком случае, я так предлагаю.
- Відомий лозунг кубинських революціонерів «venserémos!» у перекладі на українську мову означає «усерéмось, але не здамось!»
- «КВЖРЕП Жовтневого района»… Четыре года езжу мимо этой
вывески и не могу догадаться, что же это такое.
- Может, «человеческие ценности» – это просто «человеческие цены»?
- Комиссия «гороно» присудила школе №25 первое место среди
школ города в номинации «матобеспечение школьников»; особенно этим отличаются ученики 4-6 классов школы №25.
- Откуда у нашего человека фамилия Курдаченко? Если он, конечно, наш…
- Жизнь – как оргазм: только начинаешь чувствовать удовольствие,
как все сразу же кончается...
- «Лисий дідько» – це, мабуть, В.Ф. Прісняков, будучи ректором
ДГУ?
- Днепропетровский местечковый голова.
- В кафе при ООН подают фирменный напиток «Кофе Аннан».
- Никогда раньше не думал о том, что придется дожить до того, что
сможешь удовлетворить только… граничным и начальным условиям; но, слава Богу, что хотя бы и тем и другим сразу.
- «Україна відбулась остáточно і безповоротньо!» – Л.Д. Кучма.
- Правильное название не ЦРУ, а КРУ!
- Правильное название для КРУ – это ЦРУ!
- Неплохая характеристика для украинской прессы: пресступление.
- Мы стареем, наши жены стареют, наши любовницы тоже, и только третьекурсницам всегда по 20 лет!
- Снять деньги в банке – это значит: сфотографировать их в полной
трехлитровой банке.
- Если тебя начальство вызывает «на ковер», то это вряд ли для того, чтобы покататься на «ковре-самолете».
- Водка была настолько хороша, что перед ней нельзя было устоять; не говоря уже о том, чтобы устоять после.
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- «Трое в лодке, не считая собаки» во время Великой отечественной войны превратились в «Три танкиста и собака».
- Украинские искусствоведы пришли к заключению, что картина
«Воскрешение Лазаря» – пророческая и на самом деле означает
«Воскрешение Лазаренко».
- Говорят, что от радикулита (а возможно, и от многих других болезней) хорошо помогает молодое теплое свежее женское тело,
если его часто прикладывать к больному месту. Неплохой рецепт;
на старости в самый раз попробовать.
- Название «губы» происходит от слова «губить» или наоборот?
- Интересно, как будет в переводе на английский язык слово «бойбаба»? Boyfriend или boygirl?
- Стоять, как извоняние.
- Каин убил Авеля… Продолжать дальше? И после этого Вы будете
настаивать на том, что человек создан по образу и подобию Бога?
- Лечись, покуда жив! Потом будет поздно!
- Оказывается, вопрос «Как здоровье?» прилично задавать только
здоровому человеку. Для безнадежно больного такой вопрос просто бестактен.
- Вывеска на пивбаре гласила: «пиво – есть»; а надо бы: «пиво –
пить».
- «Поле брани» – это поле, где можно свободно от души поругаться
друг с другом.
- Вино свободно протекало между Верхней и Нижней Десной.
- Как говорил наш национальный герой Василий Иванович, Анка
сама не е…ся, пока ее не е…т другие.
- Раковую роль в моей жизни сыграл В.Р. Ковальчук.
- Наверно, село Башмачка по-мусульмански будет называться
«Басмачка».
- Е.Р. Абрамовский: «Когда я был проректором, я с Нины Марковны (главбух ДГУ) не слазил…».
- Студентка Алина Тимченко Е.Р. Абрамовскому: «Евгений Романович, я согласна буквально на все!»
- Я такая, кака я есть!
- Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе… кто мои.
- По ошибке набрал на компьютере «happy pirthday to you» и подумал»: хорошее, все-таки, пожелание, как мужчине, так и женщине.
- Кайфир – подходящее название для Шампанского.
- Инструкция: «перед злоупотреблением взбалтывать».
- Склонить женщину к продолжению рода в скором будущем будет
означать: побудить ее к размножению путем клонирования.
- Если в будущем удастся клонировать американского ученого
аэродинамика Ван Дайка, то он будет иметь имя Клон Дайк.
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- Пошел на склон – согласился на клонирование.
- Имена для будущих «клоников»: Ци Клон, У Клон, По Клон, С
Клон.
- МиЛЕНИНум – хорошее название для двадцатого века.
- Хороший вопрос женщине: «А у вас дети на стороне есть?»
- www.Ukraina.DSU. Faculty of Mechanics and Mathematics.2003. Inter-НЕТ.
- Для того чтобы женщине быть счастливой «по-женски», ей нужно
быть счастливой «по-мужски».
- Совокупность действий Жени Семененко, состоящих в том, что
он осчастливил женщину, сделав ее своей женой и дав ей свою
фамилию, можно было бы охарактеризовать одним термином:
осеменил.
- В українській мові «родители» називаються «батьки», тобто і папа – батько, і мама – батько…
- Одежду – надевают, а Надежду – одевают (правда, бывает, что и
раздевают).
- А как правильно: надежду питают или пытают?
- Желудочно-кишечный трактат.
- Когда человек состарится настолько, что он уже не может подавать дурные примеры, то он еще годится на то, чтобы подавать
хорошие советы.
- «Посадова інструкція» для суддів, міліції тощо: посадити можна
кого завгодно.
- Каждая Клара желает знать, каков у Карла кларнет (а Моника –
так и подуть в него).
- Раньше время называли «судьбоносное», а теперь – «СПИДОносное».
- Навколишнє середовище.
- Хотя я еще и не Superstar, но стар уже достаточно.
- Слова «пошлина» и «пошлость», по мнению знатоков, происходят
от одного корня.
- Как правильно: «нудисты» или «зануды»?
- Носить и поноси ть имя – разные вещи; поноси ть и
понóсить – тоже разные.
- «Тамада» – слово, непривычное для русскоязычного уха; то ли
дело: «та муда» или «та манда»!
- Как послушаешь современные СМИ, так получается, что никакой
такой Великой Отечественной войны и не было: был только холокост. Даже непонятно, куда девался мой отец…
- Миллионы жертв холокоста не дают спокойно спать всем честным евреям на Земле. И еще долго не будут давать спать… до тех
пор, пока они эти миллионы не получат наличными.
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- В России с августа 1998 года существует СПИД: – синдром приобретенного иммунодефолта.
- Татьяна Б. была так молода и аппетитна, что ее хотелось прямо
так сразу взять и съесть, живьем, даже предварительно не пожарив…
- Іван Тетяну обнімав, цілував тощо.
- Коли я чую, що хтось там щось очолює або виконує на «громадських засадах», я завжди уявляю собі мисливця, що сидить у засаді і вичікує, коли б і в кого зручніше пальнути.
- Мне всегда, особенно в молодости, хотелось Светлану Александровну Тыр «стырить»; а Вы что хотите, то и понимайте под
этим словом.
- Як виявилось, зараз в українській школі Пушкіна, Гоголя та Достоєвського проходять… мимо.
- Попмузыка, попкорн, попмодерн – это все для попов или для
поп?
- Государство – государственный интерес; держава – державный
интерес; страна – странный интерес.
- Если Вы простудились, то надо принимать меры, или, по крайней
мере, просто принимать…но в меру.
- Крилата фраза П.Х. Деркача: «Студент – це те, що вчить!»
- Судный день – это день, когда Вам молоденькая няня впервые
приносит судно…
- Надруковане у вчорашній газеті гасло: «Розбудуємо незаможну і
залежну Україну» треба читати: «Розбудуємо заможну і незалежну Україну».
- Объявление в газете: «Вместо напечатанного во вчерашнем номере нашей газеты «Сионист Пердюк» следует читать «Пианист
Сердюк» (шутка старая, не моя).
- Как образуется форма императива глаголов в русском языке: плевать – плюй!, совать – суй!, ковать – куй!, ховать – ?
- Реклама: «Косметика помогает женщине отлично выглядеть в
любом возрасте. Даже если Вам уже 50, пользуясь нашей косметикой, вы будете выглядеть на все 100!».
- Очень простая, но мудрая мысль: шефа лучше любить, чем ненавидеть; но ненавидеть легче, чем любить.
- Есть танец «тустеп», но большинство танцев – «не в ту степь».
- Бард – это просто певец; бакен-бард – это певец, который забивает баки; лом-бард – певец, который крушит по голове, как ломом,
или тот, у кого «ломка».
- Не иначе, как Кофи Аннан пьет только кофе или занимается «аннанизмом», пока Буш готовится к войне с Саддамом Хусейном.
- Нефертити – это по-русски; по-украински будет «Нехерциці».
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- Как-то на компьютере случайно написал «проспект Карпа Маркса» и долго потом смеялся.
- Нашим девушкам палец в рот не клади! – Так кто же им кладет в
рот… палец?
- Предлагаю запатентовать солдатские духи «Шинель №5».
- Одобряю предложение Президента о введении… двуспального
парламента.
- Одаренный поэт, который на одах съел собаку, в 19-ом столетии
назывался Одоевский.
- Лозунг: «Всю зарплату – жене и подруге!».
- Почему бывают только «молодожены», а не бывает «молодомужей»? Даже «молодогвардецы» и «младогегельянцы» были!
- Европа провидит евроремонт: – вводит евро.
- Как правильно: «перетрухал» или «перетрахал»?
- Ende gut – alles gut – все хорошо, если у Вас хороший конец!
- Недоумëн – человек, находящийся в недоумении.
- Вы только вдумайтесь, как это может быть: «голубые чернила»?!
- Важнейшим фактором жизни женщины в последнее время стал
MaxFactor.
- По-немецки «девочка» называется «das Mädchen». Мëд – он и в
Африке (пардон, в Германии) – мëд! Интересно, что девочка – это
«оно». Да, это, действительно, не то, что женщина. У на також
«дівча» – воно!
- Хорошее название для мужского органа: «пиздолет».
- Невже слово «запопадливість» походить від слова «падло»? Краще, якби від слова «попа».
- Лозунг: «Ми стоїмо на варті, бо ми того варті».
- Дуже подобається фраза: «Спеціаліст може обіймати дві посади».
- Вместо «Полосатый рейс» набрал на компьютере: «Волосатый
рельс». – Смешно?
- Оказывается, Козьма Прутков сказал не «Бди!». Просто тогда при
царском самодержавии была страшная цензура, и цензор вычеркнул букву «з».
- Чтобы получить положительные эмоции, сначала нужно кого-то
положить… или на кого-то положиться.
- Смотреть в оба – это Миша Кутузов и Моше Даян в одной компании в одной кампании.
- Предлагаю ввести новый глагол «жюрить»: это одновременно и
судить (от слова «жюри») и слегка журить.
- Слово «згвалтування» походить від слова «гвалт»? Тобто,
українки при цьому репетують, а россиянки, когда их насилуют,
пересиливают себя и молчат?
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- Предлагаю наряду с понятием «эротика» ввести в оборот термин
«эректика». Красиво звучит! – Не хуже, чем «этика» и «эстетика»!
- Если корова отворачивается от быка, то это как раз означает, что
она к нему все время поворачивается мордой!
- Со словом «стереотипный» какая-то путаница. Оно не может
означать «однообразный», потому что «однообразный» означает
«монотипный», а раз «стереотипный», то это значит – «многообразный»!
- У нас сезон называется «отопительным», а ГерасиМУМУ выпал
«утопительный».
- Вместо «престижный уровень» набрал на компьютере «пристыженный уровень». – Неплохо, а?
- Мент Алитет уходит в горы. (Впрочем, сейчас уже вряд ли кто
помнит книгу с таким названием…).
- Кто мне объяснит, почему слова «юридический» и «юродивый»
мне кажутся родственными? По ассоциации, что ли?
- ЭлектропроВОДКА! – Про ВОДКУ везде, даже здесь!
- Женщина бывает: сексапильная (секса мало, а пилит много), сексапыльная (секса мало, а пыли много) и сексОпыльная (которая
сексом так и опыляет).
- Зараз у науковій літературі слово «ячейка» перекладають як «комірка». Тобто, «семья – ячейка общества» – означає: «сім’я –
комірка суспільства». – Непогано!
- Когда нет никакого дела, это – самое страшное дело!
- Українська автокефальна церква Київського патріпархату.
- Ой, а у Мэри такая Поппинз!
- Старая шутка: У моей жены такая белая попа, а зовут ее почемуто Роза.
- Якби українське слово «парасолька» походило не від французького слова parasol (зонтик від сонця), а від слова parapluie (зонтик
від дощу), то зонтик по-нашому називався б «параплюйка».
- Похоже, что слова песни «До свиданья, наш ласковый Миша» –
это «отходная» для Михаила Сергеевича Горбачева.
- Гости ушли и оставили после себя неизгадимое впечатление.
- «Мороз крепчал», но только перед каждыми новыми президентскими выборами.
- Мне нравится французское выражение: «perdre la guerre» – проиграть войну, что так и хочется перевести как «пропердеть войну».
- Раз я не Моцарт, то я непременно найду того Сальери, который
отравил во мне Моцарта, и ему не поздоровится!
- Несчастье китайца: сам он – рикша, жена – гейша, а ребенок –
Мойша!
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- Старая шутка, но не все ее знают: «Чудо-Юдо» – это Юда, который чудом остался в Украине, а не уехал в Израиль.
- Нетрудно видеть, что слова «надругаться» и «друг» имеют один
корень.
- «Фривольный стиль» – это значит «жареный стиль», как «картошка фри».
- Все режут правду-матку, и лишь врачи почему-то только одну
матку, и то не правда.
- Чтобы любовь превратилась в «палке кохання», в ее костер нужно
периодически подбрасывать палки.
- Так чьей же женой была баба Яга: женой Яго, или Йога?
- Трансверсальный трансвестит – это трансцендентный транссексуал с трансцедентальным уклоном – вот вам всем!
- Жить без перипети й – можно, а без перепи тий – нельзя. По
крайней мере, никак не удается.
- Лозунг пенсионеров: Выше знамя прожиточного минимума!
- О женщинах можно говорить очень много, до бесконечности. При
этом, по закону больших чисел, среди сказанного может быть и
хорошее.
- Пьянка без номера художественной самодеятельности в значительной мере теряет тот воспитательный смысл, на который первоначально рассчитывали ее соучастники.
- Экономика должна бить.
- Специально для крымских татар Россия начала выпуск новой головомойки под названием «skinhead and shoulders».
- Предлагаю «звездный час» человека называть «звездец».
- Як краще сказати: «Я до цього непричетний», чи «Я до цього непричепний»?
- Чтобы понять, насколько менталитет украинца отличается, скажем, от менталитета британца, достаточно сравнить по одной
строке из наших гимнов: «Ще не вмерла Україна» и «Правь, Британия, морями».
- Стихи, достойные того, чтобы их отправили в анналы… В прямом
смысле.
- Его кругозор более подходяще было бы назвать «кругопозор».
- Новый, более современный, вариант для старого стихотворения:
«Темницы пухнут…».
- «Жить на бобах» не так уж и плохо, если учесть, что в этой фразе
есть ошибка: вместо «бобах» следует писать «бабах».
- Книгу «Трактат по эротике» следовало бы назвать «Трахтат по
эротике» или «Трактакт по эротике», а еще лучше «Трахакт по
эротике».
- И у слова «Аббревиатура» должна быть аббревиатура! В качестве
таковой предлагаю считать слово «АББА».
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- Если виски болят от ви ски, а темя – от «Тамянки», то от чего
болит так затылок?
- Лесорубы срубили избу… А зачем? Стояла такая хорошая…
- Как-то на компьютере вместо «берется интеграл» напечатал «дерется интеграл» и подумал, что было бы неплохо, если бы интеграл действительно дрался, когда его неправильно берут (дерут).
- Вместо «аэрокосмическое дистанционное зондирование» напечатал «аэрокосмическое дистанционное зомбирование». – Неплохо?
- За каждым адюльтером непременно наступает адьюльтер.
- «Рецессивная аллель – гомозиготна, а доминантная – гетерезиготна» – вот самая глубокая мудрость, которую я постиг за свою
жизнь. Ну и что?
- У дамы был такой бюстгальтер, что для него бы больше подошло
название «безгальтер».
- «Мажорный, мажорантный, мажоритарный, обжорный и прожорный». Какие слова! И я знаю смысл каждого!
- Герой В. Гюго Квазимодо в переводе на украинский язык называется Квазіморда.
- Вместо «трубопровод» напечатал «трупопровод». – Неплохая
шутка, правда? Компьютер у меня фирмы LG.
- «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» из-за того, что один другого назвал «гусаком» посовременному называется так: «Страшилка о том, как поссорились Виктор Андреевич с Виктором Федоровичем» из-за того, что
второй назвал первого «котом Леопольдом»».
- Гениальная мысль: если женщина действующая, то она – недевствующая, а если она недействующая, то она – девствующая. Чтото вроде третьего закона Ньютона: действие не равно бездействию.
- Дивно, що «Наша Україна» – це якраз не наша Україна, а Ваша
Україна! А наша Україна, це, на щастя, не Ваша!
- Що мене останнім часом більш за все турбує, так це питання,
яким чином українське слово «гирло» пов’язане з англійським
словом girle? Що тут спільного?
- В.Д. Ламзюк как-то хорошо сказал, что В.Р. Ковальчук, хотя и без
ноги, в политике по-прежнему стоит на обеих ногах.
- К племени краснокожих команчей недавно добавилось племя
оранжевокожих помаранчей.
- Противоположная точка зрения.
- Жидо-массонская лажа.
- Настучи и обрящешь.
- Фальшивоминетчица.
- Обделочные материалы.
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- Магазин «Женские асексуары».
-

Святая простáта.
Newанс.
«Мозжечок с ноготок».
Уссатый полосатый.
Сратосфера.
Лозунг «Будь осоПливим!»
«Вишневый зад».
Мылодрамма.
Новогодняя тëлка.
Даша, дашь, а? – Да, ша!
Орбитражный суд.
Долой Ламу!
РАЙотдел, РАЙкоммунхоз, РАЙсоБЕС.
АДминистрация губернатора.
Патримархат и матрипархат.
Прохиндейцы.
Профиндеи.
Тин-эйджеры и тин-пейджеры.
Старожир.
Сан: сантехник-сан Сан Саныч.
Дуракула.
Организматор.
Оргазмнизатор.
Эректическое бельë.
Эректическое шоу.
Еретическое шоу (белье).
«ЗопоРОЖАудитконсалтинг».
Юлигархи.
А, элита!
Фантомаск.
Фанта-масс.
Moneyвыжимент.
Мимоары.
Мимориал.
Мамариал.
Мастер педикЮРА.
ВелосиПЕДИК.
Интеллигантный мужчина.
Трансинтеллектуал.
Банк Абваль.
Приветбанк.
Бес компромиссный.
Бес Пощадный.
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- Водка Nemiroff’ич-Данченко.
-

McDrive...nach Osten.
ЭпОХАЛЬНАЯ книга (по идее В.И. Петришина).
Метамфора.
Жить на частном слове.
Кафедра moneyвыжимента.
Эректорат.
Чай «Ик-ик-ик-кволити».
Ментструация.
Душевная простáта.
ПолитучЕБА.
McDonald’s & McDollar’s.
Еле-еле-гантный человек.
Как глаголет Гоголь…
Идиотификационный номер.
Порнокопытные животные.
Роботники Университета.
СпонСЭР.
ШмайСЭР.
Мой съуженный.
Попкорм.
Бремя Шустова.
На седьмом нëбе.
Пессемит.
Лох Нес Кафе.
ХерсоНес Кафе.
Время Шустрого.
Какафония.
ГИГАнты.
МАЗДОимец.
Интеллектуалитет.
Вакуумная установка.
Профессоры.
Я – старый склэротик.
КонтиНУум!
Убийственный анекДОТ.
Виды искусств: попАРТ, стандАРТ, АРТподготовка.
Процедура.
Роботодатель.
Презервуар и резерватив.
АксиО!мы!
БанкРот Фронт.
Эрогенная инженерия.
Речьпорть.
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- Город ФотоГеническ.
- Задача на КРУчение.
- Фотогенетичный мужчина.
- Фотогигиеничная или фотогинекологичная женщина.
НАУЧНЫЕ МЫСЛИ
- Фауст продал душу Мефистофелю, а гидромеханик – ШварцуКристоффелю.
- Развитие аэрогидромеханики:
a) Subsonic,
b) Transonic,
c) Supersonic,
d) Hypersonic…
е) Panasonic.
- Условие «солëноедальности».
- «Дилатантная жидкость» правильно называется «дилетантской
жидкостью».
- Система координат, используемая древними греками в Афинах,
называлась «аффинной».
- Человек свободен только в выборе системы координат, да и то
она обычно связана с Землею.
- У аэрогидромехаников то, что, как правило, называется «Глауберова соль», является солью правила «Прандтля-Глауэрта».
- Единицу измерения объема «баррель» американцы сперли у нас;
здесь она раньше называлась «барыло».
- «Ходить до ветру» – это значит: заниматься ветроэнергетикой.
- Если студент мне говорит, что такое «вычет», я ему ставлю «зачет».
- Оказывается, «шимми шасси» самолета и «ишемическая болезнь
сердца» – это почти одно и тоже.
- У балки, которая лежала на гибком основании, был покладистый
характер.
- Инженер-конструктор по летательным аппаратам с летальным исходом.
- Так все-таки, пограничный слой «ламинарный» или «ламинированный»?
- Как все-таки правильно: журнал фаховый, аховый или паховый?
- Студентка все приводила и приводила подобные члены…
- Математические термины: интерполлюция, экстраполлюция (В.И.
Давыдов).
- Новая интертрепация.
- Не все члены подобные, есть просто бесподобные!
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- Неопределенный интеграл имеет определенные свойства…
- Три модели механики (по идее В.И. Кузьменко):
а) solid’ная механика;
б) liquid’ная механика;
в) fluid’ная механика.
- Когда на ученого находит «шеза», то появляется формула Шези.
- Хорош Гузь! (А. Гузь – Академик НАН Украины).
- Академік Гузь і всі його підгузники…
- Если формулу Безу и уравнение Блазиуса объединить, то получится: уравнение Безобразиуса.
- Поцтенциал.
- Гриппотенуза.
- Биссексуатриса.
- Идиоматизм математики.
- Если «знание – сила», а сила – вектор, то куда направлен этот вектор и чему равен его модуль?
- «Каждому лектору – в жопу по вектору!» (из наскальной, верней,
настольной живописи студентов факультета прикладной математики ДНУ) – Спасибо, что хоть не по тензору...
- «Лемма» – это женский род; а соответствующий мужской род –
это «лемур»?
- Бокал лавр.
- Устройство для добычи полезных ископаемых с большой глубины: эрлиф.
- Лошадиная сила – это работа, которую лошадь, высотой и длиной
в 1м, совершает, перемещая груз массой 1кг на расстояние 1м за
промежуток времени, равный 1 ч.
- Отдать диссертацию по механике жидкости, газа и плазмы на
«черное оппонирование» – это отдать на оппонирование Г.Г. Черному или И.А. Чарному.
- Сила в 1кГс – это сила, с которой примерно десять таких мужей,
как Ньютон, могут придать массе в 1кг такое же ускорение, как и
вся Земля в целом.
- Раньше был логарифм натуральный, а теперь логарифм «в натуре» (В.И. Петришин).
- Закон сохранения по Ломоносову: если кто-то где-то с кем-то
присовокупится, то у кого-то другого обязательно прибудет… забот.
- Отдел управления наукой в университете раньше назывался НИЧ
(научно-исследовательская часть). Ну, що ж, «НІЧ», так ніч; і хочеться тільки добавити «темна».
- Во Франции есть Бурбаки, а у нас – Бурдюки.
- Сексопарабельное пространство.
- Детермантин квадратного уравнения.
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- Потусторонний совместитель.
- Кое-что о теореме Штурма-Лиувилля:
Студенты брали штурмом теорему Лиувилля.
- Если по Цельсию 100 градусов, то, по-видимому, по Парацельсу
это равно 50 градусов? Или это 200?
- Какой эпитет, по Вашему мнению, более всего подходит для аспирантки третьего года обучения:
а) соискательница,
б) сожительница,
в) соблазнительница?
- Слово «наукообразие» применяется там, где неудобно сказать
«наукобезобразие».
- Условие совместности деформации к-го и к+1-го слоев многослойного основания звучит так: «что у к-го слоя на конце, то у
к+1-го слоя на языке».
- Принцип Кастильяно a ij  a ji : если в точке А аукнется, то в точке
В откликнется точно так же, как откликнулось бы в точке А, если
бы аукнулось в точке В так же, как на самом деле аукивается в
точке А.
- BIOS – это биосистема компьютера.
- У меня винчестер на 4 Гига полностью гигнулся.
- Нагло-русский словарь (В.И. Давыдов).
- СИ – международная система единиц измерения,
СИ ++ – язык программирования.
Хочу СИ-СИ, да еще чтобы с двумя плюсами и побольше!
- Программа написана на языке «Бейпсих».
- Гей-пербола, гей-потенуза, hy-drodynamics – как это может быть?
Кошмар!
- «Сраный аттрактор».
- Пери-гей, апо-гей! Куда ни посмотри, одни геи!
- Боли у Мариотта: вот еще несчастье!
- Теорема о трех перпендикулярах:
Если провести три перпендикуляра друг к другу, то они все будут
взаимно ортогональны.
- Фразы из научной книги: «Система координат, описанная ниже»,
«система координат, описанная выше». Насчет системы координат, описанной ниже, понять могу, а как всю ее описать вверху,
представить трудно. Это надо быть большим мастером!
- Цитата із підручника: «Розглянемо інерційну, тобто нерухому систему координат, що поступально рухається відносно іншої інерційної системи координат, котра, в свою чергу, взагалі може також рухатись поступально відносно абсолютної системи координат, котру вже можна вважати за нерухому»… Оце – наука!
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- Если неопределенный интеграл имеет определенные свойства, то
отсюда следует, что определенный интеграл имеет неопределенные свойства.
- Оказывается, что бывает не только «полный pisdez», но и «полная
система функций». Вот уж никогда бы не подумал!
- Принцип суперпозиции (принцип наложения): перед экзаменом
студент может наложить в штаны не только шпаргалки…
- Если трудно представить себе, что такое «квадратный трехчлен»,
то еще труднее представить, что такое «общий член».
- Если трудно понять, что такое «общий член», то не менее трудно
понять, что такое «свободный член».
- Что такое «свободный член», я так до сих пор и не понял, а вот
что такое «диссипативный член», с годами стал понимать лучше.
- Теория называлась не то «феноменологической» не то «феминонелогической».
- Сепарабеллумное пространство…
- Новая булевая алгебра «Галины Бланки»:
буль-буль = буль;
буль+буль = буль;
буль×буль = буль.
- В журнале МЖГ рисунки в статьях подписываются так: фиг.1,
фиг.2 и т.д. При подготовке рукописи статьи у меня вместо ссылок «на фиг.1 показано», «на фиг.2 представлено» получилось
так: «нафиг 1 показано», «нафиг 2 представлено». – Интересно?
- «Матожидание» – это ожидание мата со стороны начальника.
- Со дна Черного моря выделяется сероводород и засерает окрестную экологию.
- Цитата из научной статьи: «…нефть добывается в Северном море
со дна мирового океана».
- Думаю, що професор ДНУ Болебрух А.Г. найбільш підходить на
посаду лідера обох чи хоча б одного із «Рухів» за етимологією його прізвища, котре, на мій погляд, значить: «Болію, бля, за РУХ».
- Цитата из диссертации: «Інтегральне рівняння характеризується
функцією, що задовольняє інтегральному рівнянню».
- Наконец-то после долгих колебаний интеграл разошелся со своей
функцией в бесконечности; давно пора, незачем было ждать до
бесконечности.
- Многие уже и не помнят, что согласно диалектическому материализму, раз у пространства (линейного, метрического) есть «базис», то должна быть и «надстройка».
- Аспирант – это мужской род; женский род – аспиранья.
- Эспирант, АСпирант, аспиртант.
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- «Функция обращается в бесконечность…» А кто ее услышит там,
в бесконечности? Пусть себе обращается, сколько хочет…
- Днепропетровский бизнесмен Тюрин Г. (по-английски произносится «Тьюринг») приобрел прикольную машину класса Мерседес, так что наш город – единственный в мире, в котором есть
«машина Тьюринга». А алгоритм простой: «деньги – машина –
деньги»…
- По-русски: «пограничный слой отрывается от шара», а у нас, хохлов, все наоборот: у нас «пограничний шар відривається…».
- Сначала был КАНТ, потом КАНТОР и уже только затем появился
КАНТОРОВИЧ; промежуточное звено, КАНТОРОВ, как всегда,
отсутствует.
- На выезде из Днепропетровска стоит дорожный знак «Запорожье,
71 км». Когда едешь назад, то на выезде из Запорожья стоит знак
«Днепропетровск, 69 км». А вы говорите, что метрика ρ(x,y) в евклидовом пространстве удовлетворяет аксиоме симметрии!
- Как оказалось, лорд Букингем не только флиртовал с французской
королевой, но и попутно решил задачу о течении «бингамовского
пластика».
- Математик должен считать не «один, два, три, четыре», а «один,
два, е, три, пи, четыре…»
- «Полный pisdez» – это «pisdez», разложенный по «полной ортонормированной системе функций».
- Функция дошла до предела: ей надоело колебаться сюда-туда.
- Расходящимися бывают не только ряды, но и доценты.
- Термин «нильпотентный» означает, что потенциал у Вас на абсолютном нуле.
- Очень странно, почему кривая называется «кривой Ляпунова»,
если она удовлетворяет «условиям Гельдера»!
- Неплохо звучит, правда? – «Псевдогеометрия псевдотреугольников на псевдоевклидовой плоскости» (Название дипломной работы в Запорожском университете, 2002г.)
- На ГЭК’е студентки должны показывать все свои лучшие стороны, но это не означает, что эти стороны нужно обязательно обнажать.
- Наша средняя школа по-настоящему средняя!
- Как правильно: признак сходимости рядов Раабе, или, может
быть, все-таки Рéбе?
- Из дипломной работы по математике в Запорожском университете: «Матрацы и действия над ними» (имелось в виду «матрицы»).
- Из дипломной работы по математике в Запорожском университете: «Мировая линия проходит по запорожской улице» (тема касалась оптимизации автобусного транспорта).

64

Гоман О.Г.
- Термин «определитель Грамма» лучше было бы заменить на
«определитель 100 граммов».
- На госэкзамене в Запорожском университете студент при ответе
на вопрос о «групповой операции» оговорился и вместо «операция умножения» сказал: «в группе определена групповая операция размножения».
- Закон инерции очень прост: от сессии до сессии студент движется
… по инерции.
- Профессор был такой толстый, что его пришлось взять только на
полставки.
- Сальность, от которой бросает в транс, по-научному называется
«трансверсальностью».
- В математике термины «следствие» и «заключение» довольно
близки по содержанию (сравни: следствие из теоремы, заключение из теоремы). В юриспруденции – тоже!
- Метод деления отрезка с горем пополам…
- Изоморфизм – прием морфия по одной и той же дозе каждый
день.
- «Функция есть поленом» – из экзаменационной работы студента
ДНУ по специальности гидроаэродинамика.
- Различие между интегралом Коши и между интегралом типа Коши примерно такое же, как между Софи Лорен и любой другой
женщиной типа Софи Лорен.
- Старая шутка академиков: «Пока станешь действительным членом, член становится недействительным».
- Интересно знать, что в советские времена ученые аэродинамики
неблагозвучную для русского уха фамилию ученого Ван Дрист
по негласному соглашению переделали на Ван Драйст. Уж очень
одиозно звучало бы по-русски: «Сэр Дрист».
- Вложить деньги в ветроэнергетику – это значит выбросить деньги
на ветер.
- Студенткам особенно понравилась операция по приведению подобных членов.
- Церква буває автокефальна; а, часом, автомодельної не буває?
- Ave caesar, morituri te salutant! – хорошее приветствие для председателя ГЭК’а от студентов, собирающихся защищать дипломные работы.
- «Метод возмущений» и «метод прогонки» – два метода, которые
наиболее часто применяют преподаватели… на экзаменах.
- Метод попкоординатного спуска.
- Посвятив столько лет изучению течений многофазной жидкости,
я с полным правом могу считать, что термин «гомогенное течение» введен в мою честь.
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- Я столько лет занимался химической и обогатительной технологиями, что мне никто не поверит, будто я там чего-нибудь не нахимичил и не обогатился.
- Пример передаточной функции от входа к выходу: щелкни кобылу в нос, она вильнет хвостом.
- Не знаю почему, но когда я слушу слово «маркшейдер», то мне
всегда на ум приходит Марк Рудинштейн.
- Когда я читал книгу Брэдшоу (Bredshaw) «Введение в турбулентность и ее измерение», меня не покидала мысль о том, что все это
действительно бред, но представление (show) неплохое, так что
автору более подошла бы фамилия Бредshow.
- Вчера ученик 4-го класса Вовочка Б. впервые описал правильную
окружность вокруг треугольника, составленного из трех деревьев.
Он описал ее прямо на снегу, поскольку боялся, что не успеет добежать до дома.
- Не все понимают, что от долгой зубрежки можно стать зубром.
- Завидующий кафедры.
- Космический корабль: «Союз-Аполлон-Виктан».
- ПОПКОРН – популярный справочник по математике авторов Г.
КОРН и Т. КОРН.
- Теория массового обслуживания: «случайный поток Пальма… де
Майорка».
- Всем, кто получил мой отзыв на диссертацию, разрешаю именовать себя «Лауреатом отзыва им. проф. Гомана О.Г.», как я сам –
«Лауреат медали им. проф. Ковтуненко В.М.».
- Замість «Перелік питань до екзамену з теорії стійкості» надрукував: «Переляк питань…». – Також непогано!
- У державному стандарті вищої освіти ОПП (освітньо-професійна
програма) України цикл дисциплін з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки називається блоком «ГЕ». Ну, що ж, «ГЕ»
– воно і є «ГЕ»!
- В науке тоже есть такое понятие, как «групповуха»: групповые
волны, метод группового учета аргументов и даже теория групп и
подгрупп.
- Вместо «электрофакельное зажигание» набрал на компьютере
«электрофекальное зажигание». – Тоже интересно!
- Есть «критерий Рейнольдса», а есть «критерий подобия Рейнольдса»; то есть, так себе, не настоящий критерий, а только подобие
критерия.
- Если бы работа со студентами меня так не успокаивала и не облагораживала, то я бы всем этим идиотам давно головы поотрывал.
- Для кафедры охраны труда хорошо подошел бы лозунг: «От работы кони дохнут».
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- Надрукував на комп’ютері «роздроблена математична модель» і
подумав: більш правильно, ніж «розроблена».
- «Конечно-разностных схем» уже расплодилось столько, что пора
вводить новый термин: «бесконечно-разностные схемы».
- Момент времени так же отличается от момента силы, как момент инерции – от инерционного момента.
- Вместо «тождественно равны» напечатал «торжественно равны».
– Смешно?
- Детерминированная математическая модель.
- ОКаХа-Ха-Ха-Ха-Ха! (Для тех, кто знает, что это такое.)
- У мене при комп’ютерному наборі літери часто переставляються
місцями: замість «Старший викладач» набрав «Страшний викладач».
- «Неупорядоченность» турбулентного движения настолько вызывающая, что ее по праву стоило бы назвать «непорядочностью».
- «Неуд» – это сокращенно, но не от слова «неудовлетворительно»,
а от слова «неудача»».
- Теперь не каждый математик знает функцию Макдональда, тогда
как функцию Макдональдса знают все!
- «У меня из щели истекает жидкость» – фраза из доклада студентки по специальности «гидроаэродинамика» на защите дипломной
работы.
- «Кафедра диффур» ДНУ в своем составе имеет столько женщин,
что для нее больше бы подошло название «кафедра диффурий».
- Считаю, что для успешной защиты диссертации, число членов ряда разложения должно быть не меньше, чем число членов Ученого совета, присутствующих на защите (постулат О. Гомана).
- Один продвинутый студент у меня как-то спросил: «А Лапласян
кто по национальности? Армянин?».
- Вместо «закупка комплектующих» набрал «закуска комплексующих».
- Уравнение Хилла лучше было бы назвать «хилое уравнение» или,
еще лучше, «хиловатое уравнение».
- Наконец-то к слову «Европа» мне удалось отыскать вторую рифму. Я ее нашел в своей родной гидромеханике. Это слово: «изэнтропа». А Вы найдите первую рифму.
- В дипломной работе, посвященной распространению загрязнений,
в атмосфере, студентка так перевела с украинского на русский:
«розповсюдження викидів» стало «распространением выкидышей».
- Національний аерокосмічний університет ім. НЕ Жуковського
«ХАІ».
- Почему задачи бывают: одномерная, двумерная, трехмерная, а
водка – просто «МЕРНАЯ»?
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- В связи с переходом на «болонский процесс» предлагаю Восточноукраинский университет имени Владимира Даля переименовать
в Восточноевропейский университет имени Сальвадора Дали.
- При наборе экзаменационных вопросов по курсу «Теорія стійкості руху» вместо «теорема Четаева» набрал «теорема Чепаева».
Мой компьютер, однако, начинает если не шутить, то, по крайней
мере, подшучивать надо мной.
- У зв’язку з переходом на Болоньський процес пропонується Дніпропетровському університету присвоїти такий титул: «Дніпропетровський академічний класичний державний національний болоньсько-атлантичний псевдоєвропейський університет на балці».
- Один мой товарищ, имеющий проблемы с мочевым пузырем,
сформулировал теорему Пифагора так: «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетеров».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

- что единицу измерения мощности Вт (ватт) назвали в честь доктора Ватсона?
- что тот патрубок, в который вставляется древко флага (флагшток), называется флагалище?
- что наш город Днепропетровск назван в честь Петра Первого?
- что река Днепр названа в честь города Днепропетровска, а раньше, до того, она называлась Борисфеном (сначала в честь Бориса
Годунова, затем – в честь Бориса Ельцина, а последнее время – в
честь Бориса Березовского)?
- что в честь 80-летия Л.И. Брежнева в ЦК КПСС уже был подготовлен проект указа о переименовании реки Днепр в «реку имени
Л.И. Брежнева»?
- что Феликс Эдмундович взял себе псевдоним «Дзержинский» в
честь города Днепродзержинска?
- что та местность, где находится дача Н.А. Швеца, называется
Швецария?
- что человек, регулярно опаздывающий, называется «опаздун»?
- что у А.С. Пушкина была… «обалденная осень»?
- что картина Малевича «Круглый квадрат» раньше называлась
«Круглый идиот»?
- что у евреев национальность определяется по матери, то есть истинный еврей должен быть матрипархат?
- что бальзам «Вигор» – это средство для мужчин, а «виагра» – для
женщин?
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- что то чувство, которое доставляет молодая жена старому мужу,
называется «РОГАЗМ»?
- что удовольствие, которое человек получает от оргии, называется
«оргиазм»?
- что значительная часть неиссякаемой энергии человека иссякается во время гриппа?
- що громадянин України – це член «Громади»?
- что пейджер изобрели запорожцы? У Гетьмана всегда был посыльный, к которому Гетьман так и обращался: «Пей, джур!».
- что знаменитую сухопарую шотландскую породу собак «колли»
названо в честь знаменитой английской актрисы Джоан КОЛЛИнз?
- что главный выигрыш держлото правильно называется Джек
Потц?
- что «У.Д.Е.» означает: «условная долларовая единица»?
- что секрет молодости кроется в секрете предстательной железы?
- что у нас пьянка бывает всегда, за исключением тех случаев, когда пьянки нет?
- что любители кофе «Чибо» – чибонутые? (В.И. Давыдов)
- что Земля уже даже из Космоса кажется «голубой» планетой?
- что и Аменхотеп и «Менатеп» – это все мумии, куклы, которые
прячутся в пирамидах.
- что «Монгольфьер», как видно из названия, изобрели монголы.
- что Все мы «шизики», но есть среди нас и «шибздики»?
- что от виагры у мужчин поднимаются… акции?
- что до человека достучаться трудно, но настучать на него легко?
- что женщина «бальзаковского возраста» – это женщина возраста
51 год, то есть возраста, в котором умер Бальзак?
- что все люди рождаются от обычной любви, и только, наверно,
философ Платон да писатель А. Платонов – от платонической?
- что после работы мужчины обязательно должны расслаблядься?
- что пенсионер – это когда пенис на пенсии?
- что стоматолог – это чемпион по произношению количества мата
за единицу времени?
- что Tiergarten – это стоянка для TIR’ов?
- что «нацмен» и «националист» – это одно и то же?
- что «натюрморд» – это фотография группы бывших лиц после
40 лет окончания физтеха?
- что этимология слова «европейцы»: евреи + пейсы? Это же надо!
- что правильное название для собак породы «ротвейлер» будет
«рокфеллер»?
- что брать мужчину на абордаж – это значит: угрожать ему абортом?
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- что хорошие мысли приходят и уходят, а неприятное чувство от
них остается?
- что «замок Иф» правильно называется «замок Ильф»?
- что ревновать «по-черному» и «ревновать, как Отелло» – это синонимы, так как Отелло был мавром?
- что название «азербайджанцы», или просто «азеры», происходит
от слова «Азëрка»? (Озëрка – центральный рынок г. Днепропетровска).
- что астероид – это сперматозоид, движущийся по случайной, но
опасной орбите?
- что «высшее образование» – это то, которое дается свыше, от Бога?
- что слова «герой» и «героин» происходят от различных корней, а
«буржуй» и «буржуин» – от одного?
- что раз есть «гений чистой красоты», то, по законам формальной
логики, должен быть и «гений нечистой красоты»?
- что среднее образование у нас ниже среднего?
- что наставник – это тот, кто Вам наставил рога?
- что «трава Иван-да-Марья» переводится на испанский язык как
«трава Мари-Хуана»?
- что, оказывается, у Булгакова при наборе произошла ошибка и
вместо «Вованд» было случайно набрано «Воланд»?
- что правильный ответ на вопрос «Камо грядеши?» такой: «Кама с
утра»? Такой же ответ и на вопрос «Comment ça va?».
- что если Вас кто-то нагрел на 100 долларов, то теперь это правильно называется так: «Он Вас уел на 100 у.е.»?
- что рыбу не употребляют, а употрыбляют?
- что известный шлягер дуэта «Академия» по-украински называется так: «Тю, тю, тю! На, на, на!»?
- что Герасим у своей барыни работал не по миниМУМУ, а по максиМУМУ?
- что правильно говорить не «обормот», а Obermot?
- что Люссак, оказывается, был Гей?
- что математик Гантмахер отличается от математика Хермандера
только тем, что у одного «хер» сзади, а у другого – спереди?
- что шлем у скифов назывался «Скифандр»?
- что граничные условия для решения дифференциальных уравнений у нас гораздо хуже, чем заграничные условия для решения
тех же уравнений?
- что преподавание – это искусство метать натуральный, а не искусственный бисер перед натуральными, но искусными свиньями?
- что педагог – это альтруист, не ждущий, но жаждущий награды за
свой труд?
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- що у більшості випадків аерологічна ситуація у нас скоріше аеронелогічна?
- что «киломоль» – это большая моль, разжиревшая за зиму в шкафу?
- что для того, чтобы избавить ребенка от страха перед предстоящим наказанием, его нужно предварительно выпороть?
- что слово «гот» происходит от слова «gut»?
- что «Мадам Бовари» у перекладі на українську мову називається
«Мадам Бровари» (Київ)?
- що заступник (замісник) м’ясника називається «зам’ясник»?
- что в анатомическом театре главные роли играют трупы?
- что слово «реферить» означает: «смотреть реферативные журналы».
- что все указанные ниже песни можно петь на один и тот же мотив?
Я встретил Вас и все былое…
Не пробуждай воспоминанья…
Я помню чудное мгновенье…
Мы все спешим за чудесами…
Вставай, проклятьем заклейменный…
Скакал казак через долину…
Мы кузнецы, и дух наш молод…
Вот кто-то с горочки спустился…
А где мне взять такую песню?
Не уходи, побудь со мною…
Реве та стогне Дніпр широкий…
Дымилась роща под горою…
Шумел камыш, деревья гнулись…
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ

-

Клара Цельсий, Инцеста Арманд и эСэСэСэРка Фанни Каплан.
Остап Выпендер, Шкура Балаганов и Крыса Воробьянинов.
Генералисим и Муму.
Вильгельм Тель-Авив.
Древнеримский ядовитый оратор Цэцэрон.
Маразм Роттердамский; он же Оргазм Роттердамский.
Вундер Пришибеев.
Хайль Юлий Цезарь.
Юлий Цезарь перешел Рубероид.
Наплевон Бонапарт.
Полковник МОССАДов.
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-

Полковник Mathcad’ов.
Смок Бельë.
Мюслим Многомаев.
Маркс Дональдс.
Дойч Маркс.

-

Александр Македональдский.
Пьер-Гюнт Безухов.
Money Лиза.
ДездеМона Лиза.
Моно Лиза и Стерео Лиза.
Клептопатра.
Деды капитана Гранта.
Уотер Гейтс.
Полтер Гейтс.
ДАНТЕСт, личный зубной врач Пушкина.
Гей де Мопассан и Гей дар Алиев.
Полуостров Пенелопанесс.
Пенелопамюнде;
Порномаренко, фамилия такая.
Биденко, фамилия такая.
Полная фамилия известного гангстера: Аль Капоне Аль Труист.
Французско-русский художник КОРОвин.
Уинстон Чëртчиль.
Роман Рабле: «Гаргантюа и Паганель».
Фома Аквавинский.
Publik Морозов.
Гоголь: «Вечера на хуторе (корпус №14) близ деканьки (ласкательное название декана)».
Поэт И. Мандельштамп.
Поэт Даниил Холмс и сыщик Шерлок Хармс.
Павлик Матросов.
Писатель АПЧЕХОВ.
Кубик Рубикона.
Сонатина Бетховена «На память бедной Элизе».
Эрекц Исраэль.
Пушкинский «царь Долдон».
Понтий Пират.
Уолт Дісней по-українськи: «Том і Микола Джеря».
Террорист №1 Бедлам Ден.
С Усами Бен Ладен.
Писатель Луи Аргон.
Шейкспир.
Шекспирт.
Минин и Пржевальский.

-
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-

Козьма Минин и князь Лжедмитрий Пожарский.
Козьма Мини.
Майор МельниЦРУченко.
Президент США Рональд Рейтинг.
Афродистка.

- Папа Карло, он же папа Монте Карло, он же папа Карлсон, он же
папа Карло Марло.
- Влад Леннон и Джон Ленин.
- Гарри Поцттер.
- Дездемона и ее муж Акелла.
- Наташа Ростова и Маугли впервые на Балу.
- В.Р. КовальЧук и Гек.
- Аркадий Гайдар Алиев.
- Туркмен-бахчи.
- Иоганн Каплер: «Законы небесной механики».
- Петька – такой Гаврик!
- Ларина Тать…
- Веселый прорицатель Павел Злоба.
- Веселая компания: Аль Капоне, Аль Манах, Аль Труист, Аль Бом.
- Борис Ефимович из Немцев.
- Джихад Дудаев и Аслан Mathcadов.
- Эльдар Рязанова.
- Эльдорадо Рязанов.
- Фаллософ Фаллос из Милета.
- Голда Мейерхольд.
- Сорт яблок «Голда Мейер делишес».
- Неферцыци.
- Содом Хусейн.
- Вандам Хусейн.
- Саддам и Гоморра.
- Саддам Ху…
- Саддам Алейкум! (приветствие от президента Буша).
- Автор «Истории государства Российского» Ник. Мих. Керамзит.
- Пенелопа Длинный Чулок.
- Попилома, жена Одиссея.
- Доктор Джеймс Уаттсон.
- Старик Похабыч.
- Французская певица Миррей, Мать еë…
- Доктор! Ай, болид!
- Optima пустынь.
- Миклухо-Маклай де Толли.
- Феликс Эдмундович Бзежинский.
- Мемуар Каддафи, национальный лидер Ливии.
- Собчак и Общак.
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Мак Кормак – ученый, с двойной передозировкой.
Понтий Постулат.
Гудериан, Гамильтониан и Лапласиан.
Хулиган Гримау.
Ренегад Троцкий.

- Сальвадор Даль и Владимир Дали.
- Сэр Велат, Сэр Вис, Сэр Виз.
- Биг Бен Ладен.
БОЛЕЗНИ И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ
Болезни дыхательных путей и легких

-

ахренический насморк;
скрупулезное воспаление легких;
воспаление мандолин;
наплеврит;
острое аспирантурное заболевание;
катаракта верхних вздыхательных путей;
катаракта нижних взбздыхательных путей;
специалист по «ушу-горло-нос».
Нервные болезни и болезни головы

-

сидером похмелья;
минетгит и яйцехвалит;
стереосклероз;
стервосклероз;
клещевой энцефалит (это – когда клещами по голове);
воспаление всегдалищного нерва;
воспаление всегда лишнего нерва;
воспаление всегда личного нерва;
восхваление седалищного нерва;
менталитет с летальным исходом;
острый хандроз на почве сидерома похмелья;
приобретенный сидером иммуноменталитета;
энцефалограмма и энцефаллосограмма.
Сердечные болезни и болезни внутренних органов

- стереокардия;
- стервокардия;
- шизамическая болезнь сердца;
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-

инфаркт мимо кадра;
испанская болезнь: инфант миокарда;
японская болезь: инфаркт микадо;
гип-гип-атит;
цэцэроз печени;

- псориаз печени;
- «пан Креатіт» і «пані Ангіна»;
- СПИД – сидером приобретенного иммунодефолта.
Старческие болезни и болезни мочеполовой системы

-

спермосклероз и спермокардия;
катар акта;
АДенома невставательной железы;
минетгит и яйцехвалит;
бес плодия;
упущение матки (и очень большое упущение!);
почвокаменная болезнь;
мучекаменная болезнь;
почти каменная болезнь;
пучекаменная болезнь;
плебейсцит;
плейбойцесцит.
Другие болезни и медицинские термины

-

плоскопопие;
стригучий лишайник;
дистрофическая язва;
катастрофическая язва;
язва двенадцативерстной кишки;
иммуниталитет;
представительная железа;
предвстательная железа;
предвставательная железа;
маниуПОПУляционный кабинет;
эндОСКОПИЧЕСКИЙ кабинет;
анализ крови на клейкоциты и эректоциты;
наука: гинеколоджия.
МЕНТОНИАНА
(ко Дню милиции)
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Менталитет – ментальность ментов.
Ментальность – менталитет ментов.
Ментовка – оружие ментов (от винтовка).
Ментол – лекарство от ментов.
Ментон – жвачка для ментов.
Ментозавр – допотопный мент.
Пигмент – низкорослый милиционер.
Эксперимент – а) ученый милиционер, любящий экспериментировать; б) бывший мент.
Комплимент – а) милиционер со сложной натурой;
б) комплект ментов.
Алимент – милиционер-араб.
Сантимент – сентиментальный мент (почти вымерший тип).
Рудимент – рыжий милиционер.
Климент – (ист., устаревшее) милиционер – ворошиловский стрелок.
Момент – фр. mon ment – мой дорогой мент.
Абонемент – укр., або мент, або не мент.
Цемент – укр., дорожний знак перед ДАІ.
Цементовоз – укр., машина для перевозки ментів.
Аккомпанемент – а) мент с музыкальным образованием;
б) компанейский мент; в) в компании – не мент.
Ассортимент – ассорти из ментов.
Декремент – милиционер в декрете.
Moneyджмент – мент, выжимающий деньги.
Мементо мори – море (много) ментов.
Memento mori – мор на ментов.
Минтай – (ошибочно, правильно: ментай) – мент в царстве Нептуна.
Ментструация – кровь, бьющая струей из раненного мента.
Ментор – древний учитель ментов.
Инструмент – инструктор ментов.
Экскремент – ну, ничего, ничего, со всеми бывает…
Главная советская книга, посвященная милиции, – это «ЦЕМЕНТ»
Федора Гладкова.
ДОЛЖНОСТИ

-

Презентдент;
Президент;
приректор;
приседатель;
эспирант;
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-

балакалавр;
сцепиалист;
привратьник;
притворный поэт;
э…ректор;

-

преподдаватель;
шофьëрд;
попс;
протоеврей;
простоеврей;
архиеврей;
пархиеврей;
архимандит;
метрополит;
кардиминал;
херург;
террапевт;
тетрапевт;
гомеопатка;
режиссэр;
комик-вояжер.
5 капельмейстер;
искуссноввед;
вводувлаз;
диспутат парламента;
маклер (торговец маком);
пьянист;
самтехник;
гинеэколог;
травмотеолог;
эссенизатор;

СКОРОГОВОРКИ

- Бредни Берендея от «Бренди».
- Комары выкомаривались, а кикиморы кемарили.
- Кочерыжки кочевряжились, а коврыжки корежились, пока не
окочурились.
- Кожа скукожилась, кукса – скуксилась, рожа – скосорожилась, а
ксива – сквасилась? Да?
- Культивируйте культ культуры!
- Брюс обрюзг и погряз в дрязги.
- Джіну Лоллобріджіду ужалила бджола.
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-

Бриджит брюзжит, а Виржиния визжит.
Страшен рашен промоушен!
Колесо куролесило, а беда – бедокурила.
Одесса – одесную от Одиссея.
От передряг весь продряг и продрог вдрызг.

-

Лолита лопотала и хлопотала, пока не схлопотала.
Обложились обложками и облажались.
Князь обрëл отрока и обрëк его на оброк, а отрок оброк отверг.
Оборотень брякнул брюкву на брусчатку.
Бригада брала брагу, а брага брала бригаду.
Пахом пахал, хохол махал, нахал бухал.
Пенелопа лопотала и хлопотала, пока не прохлопала Пелопоннес.
Лопари лопали ломти хлеба, хлопали хлопками и хлюпали лаптями.
Ахмед любить мед, а Ахмат – чай «Ахмад»(укр.).
А А. Ахматова в Шахматово охала и ахала, а А. Блок наелся яблок
и облокотился о блок.
Алкаш алкал, а Аркаша лакал.
Крекинг концентрата антрацита.
Регулярная и нерегулярная зарегуляризированная регуляризация.
Пестовали, пестовали, выпестовывали; выпестовали, да недовыпестовали.
Культиваторы культивируют культуру, консерваторы консервируют консервы, – а что концентрируют концентраторы?
Неопределенное определение определителя.
Сопла сопели и сипели, пока не осипли, как сопли.
Не болит голова от «колгановки».
Ни сказ ни приказ нам ни разу как раз не указ!
Основоположник и основатель основополагающих основ.
Незбагненний багряний багнет.
Саранча – предтеча помаранчи.
Очманіла помаранчева саранча запаморочила памороки.
Куча чукчів і команчів топче кучу помаранчів.
Чукчі смокчуть чачу і тупцюють чучу.
«Поп Прокоп и попадья
Пили все что попадя .
Пили все что по падя
Поп Прокоп и по падья».
«Свищу свищу. Ищу, свища.
Я свищ ищу, свищу свища».

-

-

СТИХИ И ПОГОВОРКИ
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С глаз – долой! Из сердца – вонь!
Береги спесь смолоду…
Береги лесть смолоду…
Береги месть смолоду…
Береги смесь смолоду…

-

В тихом омуте черти …
Ой, ви, очі, Волочкові!
Положа ружье за пазуху…
Положа камень на сердце…
Готов побожиться, положа Вам руку за пазуху…
Готовь сауну летом, а «телегу» – кати в любое время года…
На всякого мудреца довольно простáты.
Снился мне зад в подвенечном уборе…
Барабан был плох, барабанщик – лох!
Рак свистнет там, где раки зимуют, а раки зимуют там, куда
Макар телят не гонял.
Время – великий мучитель.
Долг балдежом красен.
Торг платежом классен.
Не выноси вздор из избы!
Покупать кита в мешке…
Бедность – на порог!
Не выноси, вор, из избы!
Вред сивой кобылы.
Бедность – не порог!
Бедность – не пирог!
Что такое хорошо и что такое лохи…
«О любви немало песен сложено»… и, в основном, это – лажа!
Легок на поминках.
«Шаланды, полные «Тефали», в Одессу Костя привозил» («челноком» из Турции).
Каберне ты, мое Каберне!
Когда я на почте служил ящиком…
Когда я на почве служил ящиком…
Я Вам пишу, Че…
Трое с водкой, не считаясь с собакой…
«Бороться и искать, найти и задаваться…»
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью…
Сласти-мордасти…
Здрасте, мордасте!
«Беса мэ, беса мэ мучит»…
Не буди СПИД, покуда спит.
Если писатель задается, его уничижают.
Если враг задается, его уничтожают.

-
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Как ныне сбирается вечный Олег…
Дайте в руки мне гормон…
Под вечер запели гормоны…
В любви все возрасты проворны.
В любви все возрасты притворны.

- «Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным квазарам…»
- Мы будем (п)еть и смеяться как дети…
- Из всех искусств для нас важнейшим является иск…
- Из всех искусств для нас важнейшим является искус…
- Идет бычок, качается, сдыхает на ходу…
- Пиф-паф, и мы любовники, любовники, любовники…
- Ты по сто, по сто, красавица моя…
- Души прекрасные порывы!
- …И братья меч вам продадут.
- Эти глаза не против…
- И Родина щедро доила меня…
- И вновь продолжается вой…
- Кто захочет в биде оставаться один…
- «И счастлив лишь тот,
В ком сердце поет,
С кем рядом любимый идет». –
«Рядом! Я сказала: Рядом!».
- Но я жила, жила с одним тобою…
- «Есть только фиг между прошлым и будущим, –
Именно он называется Жизнь!».
- Ты меня любишь?.. Ш-ш-ш…
- Мы будем пить и смеяться как дети…
- «Чем дорожу, чем рискую на Свете я? –
Мигом одним, только мигом одним!».
КЛАССИКИ И ЭРОТИКА
А.С. Пушкин:
«Пора, красавица, проснись,
Открой…»
«Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя…»
Н.А. Некрасов:
«Ты кончил?.. чуть я не уснул…»
«Все, что мог, ты уже совершил…»
«Ночь. Успели мы всем насладиться.
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Что ж нам делать? Не хочется спать.»
«Гляжу, поднимается медленно в гору…»
«Что же ты любишь, дитя маловерное,
Где же твой идол стоит?»
В.В. Маяковский:
«Я достаю из широких штанин…»
М.Ю. Лермонтов:
«Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза провернуть
Мое оружие…»
«И мы, сплетясь как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом…»
«Я раньше начал, кончу ране…»
«Всю ночь у пушек пролежали
Мы…»
И.В. Гете:
«На севере диком стоит одиноко…»
М.В. Исаковский:
«Всю ночь стоит…»
«Дайте в руки мне…»
А. Блок:

«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет…»
«Мы любим плоть – и вкус ее и цвет».
В. Ходасевич:
«Так! Наконец-то мы в своих владеньях!
Одежду – на пол, тело – на кровать».
К.И. Чуковский:
«Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок –
Хочет бедную…».
«Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
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П. Антокольский:
«Вы спите? Вы кончили? Я начинаю.
Тяжелая наша работа ночная.»
П. Коган:

«Надоело говорить, и спорить.
И любить усталые глаза.»
Н. Зиновьев:
«Нам никогда не повторить
Того, что было.»
В. Малежик:
«Еще раз – закончить, чтоб начать!»
И. Резник:
«Я так хочу…»
И. Шаферан:
«Сняла решительно…
А он… не попросил.»
Л. Ошанин:
«Я люблю тебя снова и снова!»
П. Герман:
«Только раз в холодный зимний вечер
Мне так хочется любить.»
Б. Ахмадулина:
«Как ты любил? Ты пригубил…»
М. Цветаева:
«Мне нравится, что Вы больны…
Мне нравится, что я больна…»
Е. Долматовский:
«Боже, какими мы были наивными,
Как же мы молоды были тогда.»
М. Танич:

«Уж я к ней и так, и этак,
Со словами и без слов…»
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А. Вознесенский:
«Начать сначала
Не поздно нам всегда.
Начни сначала,
Хоть лиха беда.

Не все пропало, –
Поверь в себя.
Начни сначала,
Начни с нуля!»
М. Матусовский:
«В любви надо действовать смело,
Задачи решать самому.
И это серьезное дело
Нельзя поручать никому!»
Е. Евтушенко:
«Все парни спят и спят девчата…»
Л. Дербенев:
«Чем дорожу, чем рискую на свете я? –
Мигом одним, только мигом одним!»
Р. Козакова:
«Я тобой переболею…»
А. Рустайкис:
«…если женщина просит,
………торопить не спеши.»
А. Агашина:
«Что было, то было,
Скрывать не могла.
Я гордость забыла…»
Л. Козлова:
«Ложится самый первый,
Ложится самый первый,
И робкий, и несмелый,
На твой…»
Романс Рощина:
«Об одном только думаю…»
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Из кинофильма «С легким паром» :
«Думайте сами, решайте сами:
Иметь или не иметь.»

Из фольклора:

***
«Галю, ж моя Галю,
Дай хоч подивиться!»
***
«А потом возьму аргумент свой единственный,
Выну и на них положу.»
***
«О, дайте, дайте мне…»
***
«Ты вахту не кончив, не смеешь бросать…»
***
«Что стоишь, качаясь?..»
***
«Мав я раз дівчиноньку чепурненьку…»
***
«Ой, під вишнею,
Під черешнею
Стояв старий…»
***
«Что так жадно глядишь…?»
***
«Ах! Под сосною под зеленою
Спать положите Вы меня!»
***
«Сорвали розу, помяли цвет,
А этой розе – семнадцать лет!
***
«Дышала ночь восторгом сладострастья…»
***
«И скромное платье срываю я смело,
Скорей бы увидеть желанное тело,
К нему прикоснуться губами,

84

Гоман О.Г.
В горячее тело вонзиться зубами.
Моя дорогая, одна в целом мире,
Моя дорогая… картошка в мундире!»

ШЕДЕВРЫ ОТ МОЕЙ ВНУЧЕНЬКИ ОЛИ
(с двух лет до четырех)

-

Не надо «будем спать»!
Не хочу спать, уже рано!
Хочу посидеть с бабушком и дедушком.
Не надо «выключить свет»!
Собачку взять будем?
Я здесь порядок наводаю…
Деда, поведем на веревочке кенгура?
Деда, Олю ты не доганëшь!
Бабушка, а что птичка пóет?
Деда, нарисуй кóта!
«Жувачка».
Бутерврот.
Звери ля
гли…
Нашая машина.
Дед, ты можешь нарисовать жирное масло?
Я сни мала штаны.
«Продавать и прокупать».
Покупатель и продаватель.
Это Зайка залëз на стол…
Дедушка, ноги поклáди!
Дед, прыгни меня!
Это Вашая собачка?
Бабушка, порвалась дырка.
Бабушка, а с кем ты разговаривала по телефону, с дядем или с
тëтем?
Если дядя собачкин, она его не укусит…
Чуть-чуть высоко (немного выше).
Чуть-чуть рядышком (очень близко, немного ближе).
Ударилась рядышком с мальчиком головами… (стукнулись, значит).
Оля не узнала ветер (раньше ветер был только слабый, и вдруг
налетел сильный порыв).
Этого дядю (который полгода делал ремонт в квартире над нашей
головой и не давал внучке спать днем) гвоздем надо убить (сама
придумала, дед бы до такого не додумался).
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- Дед, смотри, бутылки растут! (весной один дачный участок по пути был весь утыкан пластмассовыми бутылками с рассадой).
***
Дед долго рассказывал, что собаки бывают разной породы: овчарки, колли, пудели…
Идем по улице, навстречу – собака.
- Деда, как фамилия этой собачки?
***
Читаем книжку, где персонажи Заяц и Волк.
- Деда, а сколько лет Зайке? Как зовут Волка?
***
Обычно перед сном бабушка старалась запихнуть в Олю банан.
Оля с бабушкой ложатся спать где-то около 9-ти вечера. Оля смотрит в окно и спрашивает:
- А почему это другие люди еще не спят?
- А они еще умываются перед сном, чистят зубы, – отвечает бабушка…
- Едят бананы… – добавляет Оля.
***
Собираемся ехать на дачу. Бабушка, одевая Олю:
- И куда это наша Оля едет?
- В кандировку… (перед этим дед ездил в командировку в Запорожье).
***
Изучаем советскую классику.
– А. Барто: «Спать пора: писнул бычок»...
– В. Маяковского: «Дождь покакал и прошел»…
***
Бабушка:
- Мне нравится мультик про кота Леопольда.
- А мне любится мультик про Карлсона, – говорит Оля.
***
На кубиках на букву «Й» нарисован йог, сидящий на гвоздях с ногой, закинутой за голову. Спрашивала, кто это. Дед долго пытался объяснить, что это дядя, который делает всегда зарядку, и называется он «ЙОГ».
Оля:
- А баба Йога тоже делает зарядку?
***
Звоню с работы домой. Поговорил с женой. Бабушка передает
трубку внучке.
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Алло, внученька! Как дела?
Хорошо.
Что ты там сейчас делаешь?
Я занята. Я разговариваю.
С кем?
Я с дедушком по телефону разговариваю…
***
Ест хрустящие сухарики.
- Бабушка, почему сухарики такие шумные?

-

***
Обычно, когда я бывал дома, внучка от меня не отходила ни на
минуту. А то вдруг заигралась и затихла в другой комнате необычно долго.
Тихонько на цыпочках подхожу к двери, вытягиваю шею и заглядываю в
комнату, чем она там занимается. Оля сидит на ковре, «лечит» зверушек.
Поворачивает голову ко мне и кокетливо эдак говорит:
- Заходи, дедушка, я не кусаюсь!
***
- Дедушка, наругай папу, чтобы он не ругал бабушку!
- А ты сама его наругай!
- У меня звук тихий…
***
- Дедушка, купи большую шоколадку, хочу попробовать, какая она
на вкус.
- Большая шоколадка по вкусу ничем не отличается от маленькой,
поэтому я тебе куплю маленькую, и ты поймешь, какая на вкус большая.
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Сенсационные подробности из личной жизни
Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
Сенсационные подробности из личной жизни Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова нам неизвестны.
Удивительные способности к изучению языков
Ученые обнаружили, что итальянские дети обладают феноменальной
способностью к изучению языка. Всего за один-два года они почти в совершенстве овладевают не известным им ранее языком. Этот язык – итальянский.
Новости перевода
«Курочка ряба» в английском переводе звучит так:
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«Дед Билл бил, не разбил, баба Билла била (или: баба била Билла), не
разбила»…,
а во французском так:
«Дед де Бил бил, не разбил, бабка де Била била (или: бабка била де
Била), не разбила».

На приеме у доктора (быль)
- Доктор, я волнуюсь, что же у меня, туберкулез или цирроз?
- Не волнуйтесь, у Вас и то и другое…
Понятие инварианта
Если человек привык ходить «налево», а потом поменял сексуальную ориентацию, то, спрашивается, станет ли он теперь ходить «направо»?
Правильный ответ: Нет, так как ходить «налево» – это инвариант,
который не изменяется от изменения ориентации осей системы координат.
Из экзаменационной практики
Диалог со студентом:
- Что такое дивергенция?
- Это жена Градиента!
- Хорошо, но, выйдя замуж, женщина обычно меняет фамилию.
Так это ее новое или старое название?
- Старое. В замужестве она называется «Градиенция».
Математика – точная наука!
Какая поразительная ясность в математике! Только вдумайтесь в
фразу: «Определение неопределенного интеграла!» О чем здесь речь?
Учтите, что и само слово «определение» в русском языке неопределенно:
это и то, что называют «дефиниция», и то, что называют «вычисление». А
ведь есть еще и «определение неопределенного умножения тензоров»! О,
великий и могучий русский язык!
Історична справка
В 1954 році Дніпропетровському Державному Університету присвоєно ім’я: «імені 300-річчя возз’єднання України з Росією». В 1991році
Україна стала незалежною державою.
Питається, яка сьогодні у 2004 році офіційна назва ДНУ?
Відповідь звучить так:
«Дніпропетровський імені 350-річчя возз’єднання і 13-річчя
розз’єднання України з Росією Національний Університет».
Разговор по телефону
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- Меня зовут Гоман Олег!
- Не понял, повторите, пожалуйста…
- Гоман!
- Как? Плохо слышно!
- Гоман!
- Передавайте по буквам…
- Передаю по буквам: первая буква «Г» – «Гоман», вторая буква
«О» – «Олег»…
-

Розмова з жінкою на дачі
Ти бачив, що морква зійшла?
Ні, не бачив…
Що, повилазило?
О, тепер бачу, повилазило, повилазило…

Новости раздельного питания
Долго обсуждали с женой вопрос о раздельном питании. И таки перешли:
Она сама себе, отдельно, а я – сам себе, тоже отдельно.
Мнемоническое правило
Мнемоническое правило для запоминания того, как меняется сопротивление сферы в потоке, если на нее надеть турбулизирующее кольцо.
«Сфера без кольца – это вроде незамужней женщины, а сфера с
кольцом – это вроде как женщина, которая замужем.
Следовательно: у сферы с кольцом сопротивление… значительно
меньше, чем у сферы без кольца!»
Отчет перед женой о поездке на дачу
- Помидоры и лук пересапал?
- Пересапал…
- Морковку прорвал?
- Прорвал…
- С соседкой поговорил?
- Поговорил…
- Сколько палок поставил?
- ?!..
(Оказывается, нужно было поставить несколько прутьев для поддержки гладиолусов, а я все забывал это сделать).
Главное, взаимопонимание
Пробираюсь в переполненном троллейбусе. Навстречу мне движется
громадный мужик.
- Как будем разминаться? – спрашиваю.
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- А вот я тебя сейчас хорошенько помну, тогда и узнаешь! – звучит
в ответ.
Метеорный дождь «Леониды»
Поток наград, которым Президент Леонид Данилович осыпал Днепропетровский национальный Университет по случаю 50-летия физтеха и
85-летия университета, сродни только тому метеорному дождю, в который
попадает Земля ежегодно в конце августа и который, как я теперь понимаю, не случайно назван «Леониды».
Все заблокировано
На дверях подъездов одного довольно-таки невзрачного дома на
окраине г. Днепропетровска увидел (уже, правда, после последних выборов в Верховную Раду) такие надписи: на одной двери – Блок №1; на другой – Блок №2: на третьей – жирно: БЛОК ЮЩЕНКО!
Из учебника по механике
«Мгновенный вращательный момент установки в момент перехода
на новый вращательный режим равен тому вращательному моменту, который установка имела в момент времени, предшествующий моменту перехода установки на новый вращательный режим».
Новое из древней истории Украины
Слово high по-английски – то же самое, что по-немецки hoch. Следовательно, Highland (район Шотландии) и Hochland – одно и то же. Таким
образом, часть Шотландии называется даже сейчас ХОХЛАНДИЯ, т.е.
страна хохлов.
Апофеоз науки
(из рецензий на дипломные работы
в Запорожском университете)
***
«С помощью теории характеров было показано, что число попарно
неизоморфных неприводимых представлений конечной группы равняется
числу классов сопряженных элементов этой группы».
***
«…Вложение в мультипликативную группу модулярной групповой
алгебры конечной p-группы G сплетения циклической группы Cp порядка p
с коммутантом G’ данной группы G…».
***
«…нижний Лиевский индекс нильпотентности и индекс нильпотентности фундаментального идеала групповой алгебры коммутанта G’ группы
G…».
Хочешь мира ()םולש, – надевай шлем (шолом)!
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«Шолом алейхэм ( – )םולש םכילאвсем по шолому!» – Так говорили в
Древней Руси перед выступлением рати на битву, и каждому ратнику из
казны выдавали боевой шолом. Так с тех пор и пошло: хочешь םולש, одевай шолом!
Нелады с юриспруденцией
Ни в одном уголовном кодексе нет статьи о наказании за несовершенные деяния.
Так почему же в ДНУ наказывают студентов за непосещение занятий?!
Разговор в аптеке
Аптекарша покупателю:
- Да, да, это новый биологический препарат, у него там масса всяких показаний, но я Вам его сейчас показать не могу… Его у нас нет.
Сценка в запорожском троллейбусе
- Я доеду до Жэ-Дэ-вокзала этим троллейбусом?
- Доедешь, доедешь, у нас жиды везде, куда бы ни поехал…
Новости математики
Новое определения нормы линейного оператора ввел директор котельной №10 г. Днепропетровска. Так, для линейных операторов первой
линии котельной введены следующие нормы дежурства:
а) полунепрерывный оператор – 12 часов в сутки;
б) непрерывный оператор – 16 часов в сутки;
в) вполне непрерывный оператор – 24 часа.
Интересно, что у всех этих операторов норма за обедом одна и та же:
300 грамм.
Из пособия по языку «БЕЙСИК» проф. В.А. Остапенко
Формат оператора DEFINE следующий:

DEF FNa <параметр> = <выражение>,
где «а» малое – любая большая буква латинского алфавита.
Норма в неметризованном множестве элементов
Шеф пейджинговой фирмы спит по очереди со всеми девушкамиоператорами.
- Это у нас норма, – говорят девушки.
Причем он спит с операторами любого возраста.
- А я к ним в метрики не заглядываю, – говорит шеф.
Хорошо, okay, très bien

Гаврилиада 

91

М. Задорнов как-то возмущался тем, что сейчас многие вместо «хорошо» переходят на «окей».
Звоню Х., говорю, что умер Б. Такие, значит, дела... Приходи на похороны.
- Хорошо, – отвечает Х., – приду, а куда?
- Похороны там-то, такого-то, тогда-то, – отвечаю.
- Хорошо, хорошо, – говорит Х., – не опоздаю.
- Приди чуть пораньше, говорю, может, нужно будет помочь.
- Хорошо, – говорит Х., – приду пораньше, не волнуйся, вынесем.
Уж лучше бы он говорил «окей» или très bien…
Фраза из книги
«Из выражений () и () следует, что при одной и той же средней скорости взвесенесущего потока и потока чистой воды скорость первого uг
всегда меньше, чем у второго uw.» – О чем это?
Из старого студенческого юмора
- Аксиома сопромата: где тонко, там и рвется.
- Аксиомы теоретической механики: а) была бы пара – момент
найдется; б) главное – не в силе, главное – нужный момент.
- Аксиомы физики: любое сопротивление временно; предел временного сопротивления зависит от освещенности: в темноте временное сопротивление уменьшается по абсолютной величине до нуля.
- Правила векторной алгебры: студентка не вектор, сама на составляющиеся не разложится, пока ее не разложишь.
- Частный случай закона сохранения импульса: «Сила есть – ума не
надо!»
Волки и овцы
- Ты слышал, в новомосковском районе волки начали драть овец?
- Да ты что? Я такого никогда не слыхал. Я думал, что овец могут
драть только бараны…
Оставайся всегда ученым
(как аэрогидродинамик вычисляет число π)
Как известно, если бросить маленький шарик в масло, то он будет
падать со скорость v0, которая удовлетворяет закону Стокса:
F = 3πμdv0 .

Аэрогидродинамик экспериментально измеряет силу F, действующую на шарик, его диаметр d, скорость падения v0, коэффициент динамической вязкости жидкости μ (которая, к тому же, зависит от температуры)
и из формулы Стокса вычисляет число π.
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Таким образом, число π оказывается экспериментальной константой,
численное значение которой примерно равно 3.
-

Куда мы летаем
Мне билет на Люблин (Дублин).
Куда, блин?
А мне до Гренобля.
Куда, бля?
А мне на Джанкой.
Не понял, на кой?

С натуры
Женщина с 3-х летней девочкой заходит в переполненную маршрутку. Девочку берут на руки, а маму оттесняют по проходу назад. Между
мамой и девочкой происходит такой разговор:
- Леночка, тебе там хорошо?
- Хорошо.
- А варежки на тебе?
- Нет.
- Наверно, мы их дома забыли.
- Нет, мамочка. Когда ты пошла какать, я их тебе в сумку бросила.
- ??
www.Ukraina.Dnepropetrovsk.Osörka.
Однажды, еще в советские времена, сотрудник кафедры аэрогидромеханики Миша Радовский случайно попал в Грузии в гости в одну семью.
- Откуда? – спросил хозяин.
- Из Днепропетровска, – неуверенно ответил Миша, полагая, что в
далекой Грузии об этом городе и не слыхали.
- О! Озерка! – мечтательно воскликнул старый грузин.
Женская логика
Одна моя знакомая женщина приглашала своих престарелых родителей, живущих отдельно, переехать жить к ней. На что ее мать ответила так:
- Будем жить с дедом сами до тех пор, пока кто-нибудь из нас не
умрет. Потом я к вам перееду.
Дошли до юбки
Научный семинар в ИТМ АН УССР под руководством нач. отдела,
д.т.н. В.И. Тимошенко. Докладывает научный сотрудник В.П. Галинский о
разработке программы расчета обтекания осесимметричных тел методом
сквозного счета (результаты использовались для расчета аэродинамических характеристик ракет разработки КБЮ). В. Галинский долго рассказывает и, наконец, произносит:
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- Мы с Галей (Галя Кушнир – одна из разработчиков этой программы) уже дошли до юбки.
В.И. Тимошенко:
- Так уже давно пора приниматься за юбку! С юбкой надо разделаться как можно быстрее. Время идет! 

Члены бывают не только турбулентные
Семинар где-то в Институте проблем механики АН СССР, а может, и
ошибаюсь, но это неважно. Докладывает аспирантка В.В. Струминского.
Речь идет о турбулентности. В это время В.В. Струминский в Академгородке г. Новосибирска обещал создать аэродинамическую трубу с очень
низкой турбулентностью. Аспирантка рассказывает о математической модели Струминского, о том, что он в уравнениях какой-то там член отбросил, а какой-то сохранил. Ей задают вопросы, говорят, что главным является другой член, а тот член, который Струминский сохранил в уравнениях, мал и т.д. На что аспирантка в конце концов отвечает примерно так:
- Что бы вы ни говорили, а у Струминского член все равно меньше.
Что такое sex по-советски
В группе научных сотрудников, которые отправлялись на стажировку в США вместе с Е.Р. Абрамовским (1968 г), была и молодая женщина,
недавняя аспирантка. По прибытию в Америку всем выдали длинную анкету: имя, фамилия, отчество, год рождения, страна и т.д., разумеется, на
английском. Дойдя до графы «sex», молодая женщина опешила: она так
перепугалась этого слова, что долго не могла понять, что от нее требуется.
Наконец, она написала: «occasionally».
Горілка З перцем
Е.Р. Абрамовский, отъезжая на стажировку в Америку (1968 г), повез
своему научному руководителю У. Хейзу бутылку «Горілки з перцем». Эта
водка в советские времена очень высоко котировалась, и все возили ее за
границу в качестве подарков. У. Хейз изучал русский, по крайней мере,
был знаком с кириллицей. С горем пополам он читает этикетку на бутылке.
Сочетание «з перцем» он воспринимает как «три перца» и говорит полушутя Абрамовскому (естественно, по-английски):
- Коммунисты, как всегда, обманывают: написано «три перца», а в
бутылке их только два.
Наукообразный трактат на тему «Странный аттрактор»


Для непосвященных: В ракетной технике «юбкой» называют расширяющийся усеченный конус, пристыкованный в конце головной части или ракеты в
целом.
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Странный аттрактор – это как единственная красивая женщина на
балу, о чем говорит даже само значение слова «аттрактор». Сколько бы ни
было там мужчин, все они в конце концов асимптотически притянутся к
этому изящному геометрическому образу. А теперь давайте представим
себе, что на этом балу находится слепой математик, который не видит этого объекта, но вооружен компьютером и по топоту мужчин должен рассчитать, где находится этот притягательный объект и, самое главное, расчетным путем определить его неуловимые божественные черты. Этот слепой математик – и есть мы с вами, которые по траекториям пытаемся вычислить «сына товарища Певзнера», как говорил некогда Л.Д. Ландау.
(Анекдот Л.Д. Ландау см. в разделе «Старые нестареющие анекдоты»)
Любовь и слезы
В маршрутке утром едет молодая семья: папа, мама и девочка лет четырех.
Девочка громко:
- Мама, а что наш папа заболел?
- Нет, откуда ты взяла?
- А ты всю ночь папу целовала, как меня, когда я заболею.
- ??
Выкладывайте, что там у Вас…
Приходит студент на пересдачу. Стоит, что-то мнется…
- Ну, что там у Вас, выкладывайте, – говорю я, все еще не отрываясь от своих бумаг.
Студент ставит на стол свою сумку, открывает ее и начинает выкладывать… Шутки у меня, однако…
Аеродинаміка лопати
«Лопасть» (крила літака, вітроенергетичного агрегату тощо) українською мовою буде «ло пать» (кого-чого: лопаті). У одному екзаменаційному білеті Є.Р. Абрамовського з курсу «Аеродинаміка вітросилових агрегатів» секретар Алла Василівна надрукувала питання так:
«Схема сил і діаграма швидкості біля профіля лопати» (на
комп’ютері українська літера «и» і російська «и» на одному клавішу).
Вопрос на засыпку
Если у человека ум математический, это считается хорошо; если механический – это считается плохо. А если человек работает на механикоматематическом факультете и имеет одноименный ум, это хорошо или
плохо?
Как по-современному обучать детей математике
Ученик первого класса спрашивает у папы-математика:
- Папа, как пишется восьмерка?
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- Это, сынок, бесконечность, повернутая на угол 90 градусов.
- А в какую сторону, папа, по часовой стрелке или против?
- Если быть точным, сынок, то на угол, равный kπ/2, где k = ± 1,
± 2,…
Як пишуться літературознавчі трактати
Слово «література» – явно походженням від слова «літера». Але в
російській мові такого слова немає: є слово «буква», а «літера» – це українське слово. Значить, і «література» – це українське слово, тобто і сама література зародилась вперше в Україні.
Vasko da Gama
Писал отзыв на автореферат диссертации В.П. Васько и обратил
внимание на то, что в аннотации на английском языке его фамилия написана так: Vasko. Я взял да и подписал один экземпляр отзыва на английский манер: Gaman. (Вообще-то я пишусь Гоман, хотя у моих двух родных
братьев фамилия записана в паспорте как Гаман).
Получился неплохой дуэт:
«Васко да Гама(н)» (Vasko da Gama).
Интересно, кем же по национальности был знаменитый путешественник?
Юмор поневоле
(из жизни абитуриентов)
1. У абитуриентки на собеседовании преподаватель спрашивает: что
это за функции
sinx, cosx, secx?
Ответ: синус икс, косинус икс, секс.

2. Вот Вам задание: дано выражение
x2 + 4x.
Вынесите x за скобки.
Ответ: Вы что? Здесь же скобок нет!
3. Дано уравнение:
x2 - 11 x + 10 = 0.
Найдите x.
Ответ: Вот он (показывает на x при коэффициенте 11).
- Но у квадратного уравнения два корня. Найдите еще один x.
Ответ: Вот второй x (показывает на x, который в квадрате).
Основная теорема времен развитого социализма
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Не все помнят, а многие и не знали, что в хрущевско-брежневские
времена ходила из уст в уста следующая теорема, принадлежащая одному
из советских академиков (забыл, кому):
Теорема. Генеральная линия партии является прямой линией.
Доказательство. Каждая точка на генеральной линии является точкой
перегиба. В точке перегиба вторая производная
d2y
 0.
2
dx
А это есть дифференциальное уравнение прямой линии. Теорема доказана.

Кто кого
Статья в журнале «Вісник ДНУ. Механіка» называется так: «Об акустическом воздействии на тела биологических объектов».
Так кто же на кого воздействует: биологические объекты воздействуют на тела акустическим образом или кто-то со стороны воздействует
на тела биологических объектов? Слава Богу, что хоть не на их души!
Секс по-украински
Я ложусь спать рано. С тех пор, как я узнал, что и Софи Лорен ложится спать тоже рано, всегда в 9 часов вечера, я стал всем с гордостью
говорить:
- Мы вместе с Софи Лорен ложимся спать всегда в девять вечера.
Море-окиян
Фраза из научной статьи: «В Северном море производится добыча
нефти со дна Мирового океана».
Прямо, как у поэта:
Погасло дневное светило…
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Законы устойчивости в стратифицированной атмосфере
(мнемоническое правило для распознавания политиков)
Из гидродинамики хорошо известно, что если частица случайно поднялась с одного уровня на другой и ее плотность в новом положении оказалась больше, чем у соседних частиц на этом же уровне, то состояние
устойчиво, и зарвавшаяся частица снова вынуждена опуститься вниз. Если
же случайно поднявшаяся частица на данном уровне оказалась легче, чем
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окружающие частицы, то она будет продолжать всплывать и далее, и состояние равновесия неустойчиво.
Вывод 1. Если политик всплывает и всплывает наверх, то это значит,
что он более пустой, чем его окружение.
Вывод 2. Говно всегда устойчиво, но главное, настойчиво всплывает
вверх.
Плата за ошибки
Последние исследования показали, что при издании «Капитала» была допущена типографская ошибка, так дорого стоившая человечеству. На
самом деле, в рукописи К. Маркса написано не «классовая борьба», а
«клановая борьба». Более того, некоторые исследователи склоняются к
тому, что слово «клановая» написано неразборчиво и скорей всего его
следует читать как «клоновая».
Откровение
Мне со школы известно, что наши историки считают, будто названия
городов типа Севастополь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь и другие,
имеющие окончание «поль», произошли от греческого слова «полис», что
значит «город». Интересно, что точно известные греческие города на
нашей территории назывались почему-то не на «поль», а были, скажем,
«Ольвия», «Херсонес». Да и есть ли хотя бы один город в Греции с подобным названием? Даже ежу ясно, что эти названия происходят от слова
«поле», типа «Гуляй-поле», «Нікопілля» и т.д. Сначала было «поле», то
есть «полђ», а потом стало «поль». Пример «историзма».
Пример некоммутативной алгебры
(из юмора школьников)
Падение с первого этажа:
–Бум! А-а-а!
Падение с пятого этажа:
–А-а-а! Бум!
Как правильно обращаться к член-корреспонденту
Рассказывал мне В.П. Басс, д.т.н., заведующий отделом аэродинамики разреженных газов Института Технической Механики НАН Украины.
Дело было еще в те годы, когда этот институт был Днепропетровским отделением института механики АН УССР («до им АН УССР», как говорили шутники) и этим самым ДОИМ’ом руководил В.А. Лазарян, членкорреспондент АН УССР. Так вот, заходит как-то В.П. Басс в кабинет к
Всеволоду Арутюновичу, а тот читает письмо из ДГУ и говорит Валентину
Петровичу:
- Смотри, сразу видно, что в университете проректор по науке –
женщина. Видишь, как она адресует письмо: «Члену-корреспондента Академии наук…».
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В это время проректором ДГУ по науке была проф. Донцова З.С.,
биолог по профессии.
Бросать палки – любимое дело
Тот же В.П. Басс рассказывал мне, что когда он был студентом ДГУ
на последнем курсе физмата, то у них куратором (или «заменителем») был
тогда А.К. Приварников, нынешний зав. кафедрой алгебры и геометрии в
Запорожском университете.
И вот они в последний раз поехали вместе в колхоз. А Аркадий Константинович очень любил играть в городки. Он повел чуть ли не всю группу в посадку, там они нарубили веток, наделали палок, смастерили фигуры
(кстати, игра «в городки» называлась еще «скракли») и часто после работы
подолгу занимались этой увлекательной игрой.

Но самое интересное, – это то, как мне об этом рассказывал сам Валентин Петрович. А говорил он так:
- У нас с Аркадием Константиновичем любимым занятием в колхозе было бросать палки.
Причем Валентин Петрович говорил это на полном серьезе, не чувствуя никакой двусмысленности.
Языковедческий трактат
Я долго думал над тем, почему признаком глаголов в русском и
украинском языках (не знаю, как насчет других славянских) является фактически окончание на «ти» (русское окончание «ть» – это редуцированная
форма от «ти»), в то время, как, скажем, аналогичный признак глаголов в
английском языке, частица «to», стоит не в конце, а впереди смыслового
слова. Вас не удивляет то, что по звучанию эти частицы фактически тождественны? Такое впечатление, что кто-то (скажем, русский, или, более
общо, славянин) писал слова слева направо, а кто-то другой (скажем, англосакс) читал их справа налево. Хотя, разумеется, справедливо и наоборот. И происходило это еще в те времена, когда тексты писались без огласовок, только согласными. А читались они вначале, кто как: кто слева
направо, а кто и наоборот, справа налево. Возьмем, например, глагол «быти» (чи «бути»); без огласовок «БТ». Если его прочитать справа налево, то
будет «ТБ» – вот Вам и глагол «to be»! А если Вы возразите мне, сказав,
что так не могло быть, ибо одинаковых слов в русском (украинском) и английском языках почти нет, то я у Вас тогда спрошу, откуда у нас общее
слово «хата» («hut»)? Кстати, у англосаксов слово «хатка» употребляется
для названия домика бобров.
Чем мы хуже Цицеронов?
Известно, что Цицерон (хотя, более правильно, Кикерон) мог одновременно делать три различных дела: он мог читать одно, писать другое и
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разговаривать с кем-то на третью тему. Вот как об этом красочно написал
один (наш, а не римский) школьник:
- Цицерон мог одним глазом читать, другим – писать, а третьим –
разговаривать.
Мнемонические правила для запоминания формул сопромата
За годы существования науки «сопромат» студенчество выработало
немало правил для запоминания формул.
Например, формула Журавского для касательных напряжений в балке
QS

bJ
читается так: «Толкнешь (τ), Коля (Q), сопромат (S), – будешь (b) инженером (J)».

Еще более интересное правило для запоминания формулы для угла
кручения стержня:
ML

.
GJ p
Эта формула запоминается так: «Фенька (φ) моет (M) ляжки (L),… и
т.д.».
Трактат по экологии
Термин «состав загрязнения» переводится на украинский язык как
«склад забруднення».
Но этот перевод не аутентичный. Когда говорят «состав загрязнения», то я представляю себе большой железнодорожный состав (эшелон),
заполненный этим самым загрязнением, а коли я чую «склад забруднення»,
то уявляю собі величезний амбар (склад), куди ці забруднення уже зсипали
на сховище.
Что такое счастье
Говорят, что человек счастлив, когда он утром с радостью идет на
работу, а вечером с такой же радостью возвращается домой…
Я тоже утром с радостью убегаю из дому… на работу, а вечером с не
меньшей радостью покидаю эту работу… и возвращаюсь, конечно, домой…
Викинги – слабаки
Смотрим с внуком (лет шести) по телику какой-то фильм, где викинги бьют подвешенным бревном в ворота в стене громадного замка. Внук
Олежка:
- А что, дед, тогда танков не было?
- Не было.
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Жаль! А то можно было бы положить бревно на танк и как уда-

рить!
Купание Красного Коня Петрова-Водкина
Однажды художник Петров купил коня и, набравшись водки, от нечего делать покрыл его красной краской.
Тополя, Тополя …
Вечерний переполненный троллейбус №16 из города на
Тополя …Все устали, в салоне тишина… Вдруг с задней забитой
площадки раздается женский голос:
- Отвернись, не дыши на меня!
Пауза… Снова:
- Я сказала, отвернись и не дыши на меня!

Выжидательная пауза.
- Отвернись и не дыши! А то по морде дам!
Снова пауза… Все заинтересованно ждут развязки. И вдруг
пьяненький, довольно веселый мужской голосок:
- А вот и не дашь!
- Это почему же не дам?
- А у тебя руки сумками заняты!
Троллейбус взрывается хохотом…
Рогов не спрячешь
Зима. Вечер. Снова троллейбус №16. Заднюю дверь заело, не закрывается. Дует. Народ ворчит.
- Мужчина, – обращается кондукторша к пассажиру, который ближе всего к выходу, – надавите на дверь!
Мужик давит, но дверь не распрямляется.
- Мужчина, ну что же Вы, не можете надавить сильнее!?
Мужик жмет сильнее, но дверь не подчиняется.
- Мужчина, ну сильнее, упритесь рогами! – советует кондукторша.
Мужик бросает дверь и полушутя полусерьезно спрашивает:
- А что, сильно заметно?
Губит людей не пиво
Был у меня дипломник Юра Сирик. Дело было еще в 80-тых годах.
Кафедра аєрогидромеханики тогда обитала в корпусе №6 за городом. До
защиты уже оставалась неделя, а Юры я не видел уже недели две. Надо
сказать, что Юра был исполнительным и умным пареньком, но все-таки!
Еду я из корпуса №3 ДГУ в корпус №6 через пр. Гагарина и
подстанцию. Участок по улице Парковой (Титова) до трамвая на
«Восточной проходной» мне приходится идти пешком. Дохожу до
проспекта Кирова. Жара… Вспоминаю, что через два дома возле магазина

Гаврилиада 

101

«Славутич» – пивбар (в те времена). Дай, думаю, пропущу бокальчик.
Захожу, время-то дообеденное, почти никого, по крайней мере, никого из
знакомых. Беру два бокала пива и становлюсь за пустой круглый столик.
Не успел и отглотнуть, как передо мной, не иначе как из-под земли,
вырастает Ю.Сирик (Юра был очень мал ростом, гораздо ниже даже меня).
- Олег Гаврилович, можно у Вас проконсультироваться?
- ???
Я так и не понял, откуда он взялся. В зале пивбара, когда я вошел, его
точно не было. Он, что ли, шел все время за мной по пятам и по Титова и
по Кирова?
Что получается, если слаживать...
Упомянутый уже Юра Сирик, закоренелый хохол, по-русски говорил
ужасно. Говорю ему:

- Юра, эти величины нужно было сложить.
- Да я слаживал…
- Ну, и что?
- Да я слаживал, слаживал…
- А что вышло?
- Вышла… «лажа», – заканчивает Юра. 
А что иное может получиться, если «слаживать»?
Тест на «любовника»
У каждой женщины, по определению, имеется не меньше чем два
любовника. Не верите? – Вот Вам тест для доказательства.
Когда на работу к Вам позвонит телефон, Вы снимите трубку и
скажите любой из Ваших сотрудниц:
- Наташа (Оля, Лена, Катя), это тебя!
- Кто? – спрашивает Наташа (Оля, Лена, Катя).
- Любовник, – отвечаете Вы.
- Какой любовник? – непременно спросит Наташа (Оля, Лена,
Катя).
И чего бы это она спрашивала «какой», если бы у нее был только
один любовник (или ни одного)?
Конкурс на кращий переклад
Оголошується конкурс на кращий переклад з російської мови на
українську такої математичної фрази:
«При приближении к границе области верхняя грань модуля функции стремится к пределу…»,
а то у меня выходит так:


В 70-80-ых годах слово «лажа» было довольно популярным сленгом среди студенческой молодежи и означало что-то вроде: ерунда, чушь, бред.
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«При наближенні до границі області верхня границя модуля функції
прямує до границі...».
Зате у нас пісні хороші...
КРАТКИЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

По-русски
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Русский язык

По нашому
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Погана москальська мова, мова
загарбників
Москалі (прокляті)
Державна мова
Національна мова
Олігофрени
Олігархи
Батьківщина
Хохлократія
Юлігархія
Слава Україні
Націоналіст
Юля – Українка
Степан Бандера
Тимошенко Ю.В., маршал енергетики України
Тимошенко Ю.В., заслужена артистка України
Тимошенко Ю.В., кандидат економічних наук, слава Україні!
Розбудова (Л.Д. Кучма)
Зять
Негаразди

Русские
Украинский язык
Украинский язык
Олигархи
Олигофрены
Матерщина
Охлократия
Олигархия
Слава богу
Нацмен
Леся Украинка
Остап Бендер
Тимошенко С.К., маршал Советского Союза
Тимошенко Ю.Т., народный
артист УССР
Тимошенко С.П. , академик,
слава отечественной науки
Перестройка (М.С. Горбачев)
Пинчук
Авария на Чернобыльской
АЭС, Россия не дает газа, исключают из Евросоюза, Международный валютный фонд
не дает транша, кассетный
скандал, нечем платить по
международным долгам, массовая коррупция
Блин
Бля
Кот
Кіт
Кит
Кит
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Кошка
Кишка
Падаль
Рвение
Вон!
Вон, человек!
Маршировать
Критиковать
Репетировать
Вникнуть
Отличаться
Отличный
Годный
Годность
Сердцеед
Бить баклуши
Президент
Ладонь
Медведь
Крыса
Старая крыса
Наши предки
Приемная комиссия
Запорожская Сич
Положительные эмоции
Отрицательные эмоции
Довожу до Вашего сведения

Кішка
Кишка
Падло
Запопадливість
Геть!
Гетьман!
Марширувати
Критикувати
Репетувати
Вникнути, уникнути
Відрізнятися
Відрізаний
Гідний
Гідність
Бабодур
Бити байдики
Гарант (з іронією)
Долоня
Ведмідь
Щур, пацюк
Пращур
Наші пращури (див. вище)
Приємна комісія
Запорізька Сеча
Додатні емоції
Від’ємні емоції
Доводжу до Вашої свідомості

В совокуплении с научным
руководителем (обратный машинный перевод)
Завидующий кафедрой (обратный машинный перевод)
Искомый
Надуть губы,
Набраться опыта
Родители
Отец
Мать
Испуг
Василь Стефаник
Слой
Шар
На шару

У сукупності з науковим керівником
Завідувач кафедри
Шуканий, ошуканий, вишуканий
Закопилити губу,
Накопичити досвід
Батьки
Батько
Батько
Перелік
Степан Васильченко
Шар
Куля
(відповідного терміну ще немає)
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Пост
Пост Президента
Пост солдата
Дожди
Дрожки
На стыке
Печаль
Печальный
Печаль
Печальный
Печалиться
Печаль
Смурной
Угодье
Умиление
Устать
Носильщик
Питание

Піст
Піст Президента
Піст солдата
Почекай
Дріжджі
На сутичці
Сум
Сумлінний, сумарний
Туга
Потужний
Сумувати
Підсумок
Смирний
Узгодження, угода
Замилення
Встати
Насильник
Питання

КРАТКИЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ
НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ
(для студентов специальности «Гидроаэродинамика)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

По-русски
Давление
Статическое давление
Давление торможения
Идеальная жидкость
Невесомость
Весомый вклад
Завихренность
Натуральный логарифм
Интерпретация
Интерполяция
Экстраполяция
Ламинарный слой
Проф. Жуковский Н.Е.
Функция тока
Вектор
Отрывочный
Граница раздела фаз

По нашому
Тиск
Статевий тиск
Тиск згвалтування
Пиво, вино, водка, коньяк
Невагітність
Вагітний внесок
Завихерність
Логарифм в натурі
Інтертріпація
Інтерполлюція
Екстраполлюція
Ламінований шар
Проф. Гоман О.Г.
Функція тічки
Віктор
Відривний
Границя роздягнула фаз (пословесний машинний переклад із дипломної роботи)
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19
20
21

Дом́и
шки
Следствие (из теоремы)
Приложение (к диссертации)
Жесткость пружины

105
Дóмішки
Слідство
Прикладання
Жорстокість пружини

Примечание: Словари русско-украинских терминов составлены в
порядке выполнения закона «про мову» в учебном процессе кафедры аэрогидромеханики по дипломным работам студентов при помощи В.И. Давыдова, Ф.И. Аврахова и др.
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ПРИВЕСТВЕННЫЕ АДРЕСА,
РЕЧИ и СПИЧИ,
смазанные елеем
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ВВЕДЕНИЕ
За свою жизнь я написал столько поздравительных адресов, что из
них можно было бы составить целый том и рассматривать эти адреса не то
как псалмы не то как молитвы к тому Совершенству и тому Идеальному
Божеству, которое всегда является объектом Юбилейного Адреса. Я писал
адреса родственникам, друзьям, товарищам, писал все официальные адреса, которые шли от мехмата различным ученым гидродинамического
направления, как своим, так и внешним. Писал адреса как тем, кого я хорошо или более-менее знал лично, так и тем, которых никогда не видел, а
писал лишь по «подстрочнику». Перебирая свой архив, автор был удивлен
тому количеству исписанной бумаги с адресами, речами и прочей ерундой.
Я даже не знаю, жалеть ли мне о том времени, которое было потрачено на
их подготовку.
Автор решился привести некоторые экземпляры адресов. Он считает,
что, с одной стороны, они являются памятью и символом ушедшей эпохи,
а с другой стороны, они могут послужить Тебе, Читатель, в качестве «скорой помощи», если у Тебя вдруг возникнет необходимость преподнести
Приветственный Адрес своему другу, непосредственному начальнику или
даже Большому Начальнику. Здесь Ты найдешь примеры адресов в диапазоне «от академика до личного друга». Бери соответствующий мой адрес,
заменяй в нем имя Иван Петрович на Петр Иванович, – и Адрес готов.
Проследи только за тем, чтобы Твой клиент не был знаком с моей книгой.
Тут все дело в том, что Адрес пишется по стандарту, который Ты,
Читатель, по неопытности еще можешь и не знать. Поэтому Автор предлагает Тебе за бесплатно компьютерную оболочку (болванку) Адреса, которая стандартизирует дело написания Адресов и сводит интеллектуальные
потуги к минимуму.
Стандарт Юбилейного Адреса был в свое время утвержден на Козацкой Вченой Раде (см. раздел «Додатки до протоколів»). Пример правильного использования стандартной болванки приведен в Юбилейном
Адресе по случаю 60-летия Владимира Ивановича Давыдова (см. ниже).
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РЕЧЬ В.И. ЛЕНИНА
НА ПРАЗДНОВАНИИ 8-го МАРТА
на кафедре дифференциальных уравнений в 2001 году
На кафедру дифференциальных уравнений, уставленную праздничными столами, входит В.И. Ленин, в кепке, так и не снимая ее, с бородкой
и усиками, в пиджаке нараспашку, большой палец левой руки профессиональным жестом под мышкой за жилеткой, в правой руке – обычная белая картонная папка, на которой крупными буквами написано
ДЕЛО
И чуть ниже более мелкими буквами
В.И. УЛЬЯНОВА
В правом верхнем углу стоит гриф
«geheim» (секретно)
Внизу справа написано
«Deutsche Generalstab. Abwehr.»
В. И. Ленин (показывает папку). Да, да, Ленин жив и дело его еще
живо. Вот оно, это «Дело»! Виноват, малость опоздал; броневичок, видите
ли, барахлит. Старовата крупповская техника.
(Обращаясь к аудитории). Поздравляю всех с Международным
Праздником 8-го марта, с праздником общих пролетарских жен, простите,
я хотел сказать, с общим праздником пролетарских жен! Бывших коммунистов прошу встать. Остальные могут сидеть. Коммунисты сядут потом.
И вот в то время, когда солдаты, матросы, студенты и весь подсознательный пролетариат, их матери, жены, сестры и тещи вышли на панели
(пардон, я хотел сказать баггикады, но слово «баггикады» мне произносить
гораздо труднее, чем «панели») и с оружием в руках борются за свои политические и экономические права с компрадорской украинской национальной буржуáзией, некоторые, с позволения сказать, буржуазные спецы ведут развратный образ жизни: пьют и гуляют с девушками.
Хорошо, что хотя бы с девушками, а не с этим проституткой Троцким!
Хочу напомнить, что к образованию этого замечательного праздника
приложили руку три моих любимых женщины: Клара Цеткин, Инесса Арманд и Надежда Константиновна.
И неправда, что будто бы Клара украла у Карла кораллы! Их у Карла
Маркса не было. Правда, у него, как и положено, был за рубежом «Капитал», но уж очень большой! Никому не под силу было украсть этот «Капитал», все три тома! К. Маркс 25 лет создавал свой «Капитал», но ни один
из так называемых коммунистов так и не смог прочитать все три тома до
конца. А ведь К. Маркс там писал, как нужно создавать и наживать капитал научным путем. И только теперь стало уже очевидным, что коммунист
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– это тот, кто прочитал все труды Маркса и Энгельса, а антикоммунист –
это тот, кто прочитал все труды Маркса и Энгельса… и понял их.
Да, кстати, почему я не вижу Надежды Константиновны Крупской?
Я вижу только Надежду Дмитриевну Пашковскую. Почему же это ты,
Наденька, стала Пашковской? Пашка-то твой, тю-тю, удрал в Швейцарию!
Моя Наденька, знаете ли, замечательная женщина! Когда мы жили в
Шушенском, она, не поверите, сама в лес на медведя ходила!.. Правда, ни
разу его там не повстречала.
(К Ире Баланенко). А Вас, девушка, как зовут? Ира? Это для меня
трудно произносимое слово. Я Вас буду называть Инна, Инесса. Но Вам
больше подходит фамилия не Арманд, а Шарман. Инесса Шарман! Звучит?
А теперь я обращаюсь к бывшим коммунистам. (Тишина.) Что, их
нет, даже бывших? Уже отказались от меня, как Петр от Бога, не успел еще
жареный петух клюнуть Галину Бланку три раза в одно и то же место?..
Так вот, революция, о необходимости которой говорили большевики, свершилась в 1917 году, когда в рядах РСДРП(б) было всего 100 тысяч
большевиков. По мере продвижения к развитому социализму антагонистическая борьба классов, как правильно говорил Сосо Джугашвили, стала
усиливаться и к 90-ым годам достигла своего апогея. И хотя мой тезка
Леонид Ильич оставил вам самую крупную в мире атомную и ракетную
державу с 20-ю миллионами коммунистов, контрреволюция, о необходимости которой, начиная с 60-ых годов, говорили все кому не лень, победила, и ни одна, простите, блядь из 20-ти миллионов не вышла на баррикады
(читай: панели) за советскую власть. Вы дело Ленина, как бы это помягче
сказать, – просрали!
Для меня, как большевика, нет вопроса, с чего начать. – Начать нужно с самого начала. Именно, нужно начать с организации общероссийской
газеты, типа «Бульвар»!
Вы, наверно, помните ту газету «Искра», из которой возгорелось
пламя мировой революции, первый номер которой вышел в 1901 году.
Многие также помнят о том, как я мечтал о 100 тысячах тракторов,
которые бы перепахали (перетрахали) всю Россию. Так вот, такой трактор,
наконец, был создан в СССР. Я имею в виду компьютер «Искра», который
вот уже 50 лет как пашет на ниве просвещения.
Так вот, в честь 100-летия выхода первого номера газеты «Искра» и
50-летия выхода тракторно-компьютерного агрегата «Искра» я решил с
2001 года начать выпуск новой газеты, которая по-прежнему будет так и
называться «Искра» и, само собой, будет издаваться в Германии.
Именно с этой целью уже несколько лет назад в Германию мной был
заслан тайный агент Харитонов для организации там типографии, а в ближайшее время к нему на подмогу я направляю другого агента, старшего
научного сотрудника П.А. Нещерета.
В первом номере новой газеты «Искра» я решил перепечатать свою
знаменитую статью «Что делать?», которая сегодня так же актуальна, как и
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100 лет назад. Статья так и будет называться: «Что делать, ну, что делать?». А сейчас, как и положено для марта месяца, я оглашаю свои апрельские тезисы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Вся власть Совету… механико-математического факультета во
главе с В.А. Сясевым!
Учение Маркса – всесильно, потому что оно… вредно (для буржуазии)!
Да здравствуют Симоненко, Ткаченко, Витренко, Лазаренко и
Тимошенко!
Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!
Призрак бродит по Европе, призрак А.А. Харитонова.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch! (Шифровка от бывшего
«немецкого шпиона» к своим немецким агентам).
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Давайте жить в красивой стране (например, Канаде, Германии
тощо)!
Да здравствует 8-часовой рабочий день (и не меньше!) и полная
рабочая неделя для научных работников со своевременной выплатой заработной платы!
Средства производства – производителям этих средств!
Рабочим – работу, фабрикантам – фабрики! Заводы – их бывшим
хозяевам: завод Ленина – товарищу Ленину, завод Петровского –
товарищу Петровскому, завод К. Либкнехта – товарищу К.
Либкнехта Пинчуку! Швейные фабрики – товарищу Швецу!
Земля – только землякам!
Долой Симоненко, Ткаченко, Витренко, Лазаренко и Тимошенко!
Наша страна никогда не будет банановой аграрной страной, придатком Запада! В крайнем случае – виаграрной!

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Восстановить в рядах РСДРП(б) С.В. Рутштейна как твердого
«искровца» за пропаганду на механико-математическом факультете советского образа жизни с компьютером «Искра».
ОТНОШЕНИЕ К РУХУ (БУНДУ)
1. Прежде чем объединяться, необходимо размежеваться! Чем
больше РУХ’ов, тем больше движения!
2. Известно ли широкой общественности, что свое название «РУХ»
организация украинских националов тайно заимствовала из еврейского языка от слова «( רוּהруах»), и если да, то стоит ли верить, что эта организация имеет антисемитскую ориентацию?
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РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА
НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ТЫР
Товарищ Сталин в форме Генералиссимуса в белом кителе со Звездой Героя и трубкой в левой руке входит в зал. На погонах написано
«СТАЛИН».
И.В. Сталин. Когда товарищ Сталин входит в зал, все должны
встать. Потом успеете еще насидеться. (Смотрит в шпаргалку). Вот у меня
тут написано: Все встают и приветствуют товарища Сталина бурной овацией. Возгласы: «Ура», «Да здравствует товарищ Сталин!» Товарищ Сталин все предусмотрел. Прошу всех садиться. Товарищ Сталин любит, когда все сидят. Лаврентий, рассади товарищей поудобнее, кого куда нужно.
Товарищ Сталин не любит говорить по бумажке, но он не хочет,
чтобы случайно произнесенное им слово могло быть неверно истолковано
продажной прессой, поэтому он решил прочитать только то, что им глубоко и всесторонне выстрадано и занесено на бумажные носители.
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии, Президиума Верховного Совета и Совета министров Союза Советских Социалистических Республик и всего советского народа в лице товарища Сталина поздравляю Вас, дорогая Светлана Александровна, с днем рождения
Светланы Александровны Тыр. А что касается пожеланий, то я, хотя и был
30 лет вождем русского народа, так до сих пор и не могу понять, почему
по-русски говорят: «поздравляю Вас», но «желаю Вам». Логичней было бы
сказать: «Поздравляю Вас и желаю Вас» – и точка.
У нас в Грузии всегда стараются говорить просто и понятно, например: «кто дэвушку обедает, тот ее и танцует». – Проще не скажешь!
Вы пользуетесь всенародной любовью: недаром в народе говорят
«кататься, как Тыр в масле».
Мне особенно приятно поздравить Вас еще и потому, что Вас зовут
Светлана, как и мою дочь. Правда, Вы – Светлана Александровна, а моя
дочь – Светлана Иосифовна. Вроде бы и небольшая разница, а насколько
Светлана Иосифовна звучит приятней, чем Светлана Александровна! Вы
тоже могли быть Иосифовной, если бы Ваша мама не изменила мне с каким-то Александром, за что ее следовало бы примерно наказать, но по случаю Вашего Юбилея я ее прощаю и амнистирую, хотя тов. Сталин измен
не прощает. Будете в долгу перед товарищем Сталиным.
Жаль, конечно, что моя Светлана связалась с этим обрезанным, но не
дорезанным Каплером. Ну, не любил я его, и не потому, что он еврей, а потому, что он не грузин.
Вы, Светлана, так и хочется сказать, Иосифовна, являетесь Педагогом, как это говорят, от Бога, хотя Бога, говорю это Вам как бывший семинарист, и нет. Но Вы не только Педагог, Вы еще и женщина. Говорю это
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Вам потому, что без товарища Сталина Вы могли об этом и не догадываться. Например, не все знали, что они враги народа, пока товарищ Сталин им
об этом не сказал.
Таким образом, Вы только наполовину педагог, а наполовину –
женщина. По данным ведомства Лаврентия Вы только в своей верхней половине, от головы до сердца – Педагог, а от сердца и ниже – Вы женщина!
Обидно только то, что Вы свою жизнь посвятили такому заведомо
бесперспективному делу, как обучение и воспитание молодых людей, потому что обучать и воспитывать может и имеет право только Коммунистическая партия. Вы, как сказал один непуганый поэт, «сеете доброе, разумное, вечное», то есть преступно транжирите народное добро, рассевая его
где попало. Этим своим поступком Вы поставили себя над большевистской партией, за что Вас следовало бы примерно наказать, как и Вашу
мать. Но я уже второй раз Вас прощаю. Будете в двойном долгу перед товарищем Сталиным.
Товарищ Сталин великодушен, от слова… душить.
Лучше бы Вы стали балериной в Большом Театре, тогда бы Вы
смогли показать народу свою лучшую половину, а именно, женскую, а не
только верхнюю, педагогическую. И тогда товарищ Сталин, возможно,
пригласил бы Вас к себе… в любовницы. Тов. Сталин не железный, он тоже любит женщин, как в целом, так и по частям, отдельные их органы. Но,
конечно, больше всего товарищ Сталин любит свои органы: ЧК, КГБ,
МВД.
Хотя, зачем товарищу Сталину Педагогиня в любовницы? Вы еще
начнете его обучать разным дифференцияльным и интегральным уравнениям! Вы тут все, с позволения сказать, ученые и думаете, что товарищ
Сталин ничего в науке, особенно в математике, не понимает. Это ваша
глубокая ошибка, за которую вас всех следовало бы сослать на Колыму, но
товарищ Сталин вас снова прощает. Нет таких крепостей в науке, которых
бы не брали большевики. Большевики брали много крепостей, правда, взяли не все… Товарищ Сталин прекрасно знает математику и может доказать
любую теорему. Вот, например, некоторые считают, что товарищ Сталин –
дурак, а товарищ Сталин – не дурак. Теорема доказана!
Товарищ Сталин является крупным специалистом по дифференцияльным и интегральным уравнениям. Именно товарищ Сталин впервые
выработал теоретически и внедрил в практику всеобщее уравнение, причем в таком большом пространстве, как Советский Союз. Это гораздо
больше, чем любимое вами пространство Евклида! Вы только сравните
пространство Древней Греции и пространство СССР!
Мы всегда строго следили за тем, чтобы никто не мог разлагаться, ни
в рядах КПСС, ни в рядах Тейлора, ни в рядах ху… ху… , ну, в рядах
Хвурье, независимо от того, какой при этом разложении использован член:
малый, большой или асимптотически бесконечно малый, исчезающий с течением времени до нуля.
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При товарище Сталине все были равны в дифференциальном смысле, а если кто-то пытался дифференцироваться из общей массы, то ему
сразу удаляли то, чем он пытался разлагаться… то есть голову.
При товарище Сталине все были также равны в «среднеинтегральном смысле», то есть все были равны в норме, или, как говорят математики, по норме С. (На самом деле, это не латинское C, а русское С, которое
происходит от фамилии товарища Сталина, так что правильно следует говорить: по норме «эС», то есть по норме Сталина, и тогда все будет сходиться и по норме, и в натуре).
Кстати нормы L1, L2, Lp и т.д., убывающие до бесконечности, вплоть
до L∞, были введены товарищем Лениным еще во времена военного коммунизма, а пространство W названо в честь маршала Ворошилова. Меня
часто спрашивают, почему пространство Ворошилова называется «дубльвэ», а не просто «вэ»? Отвечаю: потому, что товарищ Ворошилов был такой дуб, что ни о какой норме вообще не могло быть и речи.
Когда на заседании Политбюро ставился вопрос об увековечении
маршала Буденного, ми сначала хотели ввести пространство Буденного, но
потом отказались, так ни в русском, ни в латинском алфавите нет буквы
«дубль-бэ». Поэтому товарищ Ворошилов предложил имя маршала Буденного присвоить какому-нибудь полю, элементами которого являются бесконечно малые отрезки белогвардейцев, изрубленных шашками Первой
Конной, или кольцу, в честь того кольца, в которое Первая Конная попала
под Варшавой. Ограничились тем, что присвоили имя Буденновск какомуто городку на юге России, в пространстве… Басаева и Радуева.
Напомню также, что ставился вопрос о введении пространства Блюхера в честь известного маршала. Но когда этот вопрос обсуждался на Политбюро, товарищ Сталин был против. По следующим причинам. Вопервых, само наименование не очень благозвучно для русского языка: всетаки в одном слове и «блю» и «хер» – это слишком много для одного термина. Во-вторых, ми считаем, что в математике уже и так много ученых,
которые имеют «хер» (и Гантмахер, и Хермандер, и какой-то Херэйнштейн), чтобы туда добавлять еще одну фамилию Блюхер. Хотя между
Гантмахером и Хермандером товарищ Сталин лично никакой разницы не
видит, только и того, что у одного «хер» сзади, а у другого – спереди!
Как показало время, в вопросе с Блюхером товарищ Сталин, как всегда, был прав: оказалось, что Блюхер – враг народа. Судите сами. Как бы
это выглядело в математике: «пространство Банаха» и рядом с ним «пространство врага народа Блюхера»?
Правда, Банах тоже был непролетарского происхождения, а происходил из какого-то ханского рода: следственная группа товарища Лаврентия обнаружила, что существует теорема Хана Банаха!
Хочу, кстати, предупредить некоторых товарищей, что увлечение
математическими теоремами опасно для здоровья. Вот например, маршал
Егоров в 30-ые годы увлекся математикой и доказал одну известную тео-
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рему из теории функций действительного переменного, которая так и
называется «теорема Егорова». Хорошая теорема; пришлось маршала расстрелять в 37 году: во-первых, потому, что теорема была очень сложной
для понимания пролетариатом; во-вторых, потому, что он все равно уже
ничего лучшего доказать не смог бы… что и подтвердилось на процессе,
где он не смог даже доказать свою невиновность. Да и некогда ему было
доказывать, расстреляли!
Но вернемся к теме женщины. Давайте бросим ретроспективноэксклюзивный взгляд на русскую женщину. Кем она была при царском
прижиме? Она была или барышней, которая говорила по-французски, но
не умела рожать детей, или крестьянкой, которая не знала французского,
но умела рожать детей, могла остановить на скаку лошадь Пржевальского
и потушить горящую избу, подожженную пьяным мужем.
Да, кстати, как призналась мне моя историческая мама, Пржевальский – это мой настоящий биологический отец. Тем, кто не понял или недослышал, еще раз повторяю, что мой отец – это Пржевальский, а не его
лошадь.
А теперь спросим себя, что же было общего у этих русских барышень и крестьянок, что их объединяло в единую русскую нацию? А их
объединяло то, что ни те, ни другие не знали никаких пределов. И это замечательно, хотя, оказывается, есть и замечательные пределы, есть и просто пределы, а когда все это знаешь, то получается уже беспредел. Кроме
того, их объединяло в нацию также то, что никто из них не мог решить даже самого простого дифференцияльного уравнения. Русская женщина была лишена образования и отодвинута из сферы социяльного прогресса. При
мрачном царизме русская женщина была полностью закабалена. И только
при советской власти русская женщина была полностью раскабалена , я
бы даже сказал раскобы лена и раскобе лена, тем более что и кобелей
теперь стало гораздо больше. И если раньше женщину пихали только взад,
то теперь ее стали пихать вперед, вплоть до Верховного Совета! Даже самая простая советская женщина, такая как Светлана чуть ли не Иосифовна,
может свободно решить любое дифференцияльное уравнение не только
правой рукой, но и, как говорится, «левой ногой», даже такое хитроумное,
которое специяльно придумал французский буржуазный клерикал Клеро.
Именно при советской власти русская женщина достигла космических высот и заняла почетное место в космической Одиссее наряду с такими знаменитыми представительницами женского пола, как Лайка, Белка и
Стрелка.
Я, как все хорошо знают, был женат дважды. Моя первая жена была
из грузинок, и она мне родила сына Якова. Такой, знаете, строптивый и
норовистый был, как жеребенок. Наверно, все-таки гены Пржевальского
сказались, хотя товарищ Сталин ни в какую генетику не верит. Второй моей женой была Надежда Аллилуева, но нужно признаться, что я на ней же-
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нился не по любви, а только потому, что ее звали так же, как и жену товарища Ленина.
А вообще-то мы, грузины, очень любим русских женщин, таких
нежных, мягких и поддатливых. Именно по этой причине Грузия когда-то
давно и присоединилась к России. И хотя этот паршивец Шеварднадзе развалил созданный мной Советский Союз и отделил Грузию от России, но,
скажите, сколько может выдержать нормальный кавказец без русских
женщин? Поэтому я сейчас бы с удовольствием выпил рог вина за именинницу и за воссоединение Грузии с Россией. Налейте мне грузинского
вина, потому что вино бывает только двух сортов: грузинское и… плохое.
А с Шеварднадзе у меня свой счет, особый: стоило мне только уронить штурвал из своих рук, как Советский Союз начали разваливать со
всех сторон. Если кто из вас встретит Шеварднадзе, не трогайте его: он –
мой! Правильно сказал товарищ Ленин 8-го марта в своих апрельских тезисах: вы все дело Ленина-Сталина просрали!
Хочу исправить одну историческую ошибку, потому что ми, большевики, на ошибках учимся, учимся и еще раз, как говорил наш вождь
В.И. Ленин, учимся, но… не исправляем. Выступавший тут до меня 8 марта товарищ Ленин допустил небольшую, но досадную неточность в своих
апрельских тезисах. Что поделаешь? Товарищу Ленину уже почти 130 лет,
и последние 80 лет у него большой склероз. Это потому, что он мало пил
грузинских вин, особенно после 1924 года. Так вот, товарищ Ленин тогда
сказал, что в г. Алма-Ате висит плакат, на котором написано:
«Ленин шыр, Ленин быр, Ленин шыр-быр!»;
на самом деле в Алма-Ате написано:
«Ленин шыр, Ленин Тыр, Ленин шыр-Тыр!»
Отсюда следует, что Ленин и Тыр – «близнецы – братья» (Лаврентий, выясни, откуда у Светланы Тыр родственники среди азиатских баев, а
заодно, откуда происходит слово «стырить»).
А теперь я зачитаю имениннице юбилейные стихи, принадлежащие
перу лично товарища Сталина:
«Я полюбил, Светлана, Вас,
Как дочь, и в профиль и анфас.
Желаю Вам всего я прочего
От Генералиссимуса Иосифа!»
Кстати, не все знают, что означает слово «Генералиссимус» Некоторые думают, что это какой-то генерал. Объясняю: «Генералиссимус» – это
«генеральный секретарь с усами»!
И последнее, оглашаю Указ Президиума Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик:
Статья №1. Назначить 31-е марта Днем Рождения Светланы Тыр.
Статья №2. Отменить «Татьянин день» и ввести «Светланин день».
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Статья №3. По случаю Дня Рождения Светланы Тыр приравнять ее в
виде исключения к Лилии Георгиевне Бойцун и наградить ее «Орденом
имени Лилии Георгиевны Бойцун Первой Молодости»!
Статья №4. Признать Светлану Тыр «виновной по всем статьям», в
связи с чем применить к ней статьи №1-4.
А сейчас пусть меня и Светлану сфотографируют для истории. Садись, Светлана, ко мне, как в далеком детстве, на колени и скажи: «Спасибо товарищу Сталину, Отцу родному, за мое счастливое детство!»

Речь на 50-летии
ГЕОРГИЯ ИСААКОВИЧА СКОРОХОДА
Дорогой Георгий, он же Гера, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора,
он же Жорж, или, как говорят в Одессе, Jora! Без преувеличения можно
сказать, что имя Скорохода широко известно не только у нас, на мехмате,
но и за рубежом. Потому что под этим именем, а именно, именем Георгий,
хорошо скрывались и Георгий Победоносец, и Жорж Санд, и Жорж Помпиду с Жоржем Марше одновременно, а также маршал Жуков и Юрий Гагарин, и чуть-чуть не дотянули до этого имени Григорий Орлов, Григорий
Потемкин, а также Григорий Горин (это не наш Александр Кузьмич, но
тоже неплохой человек) и даже сам Григорий Гельфер!
Кроме того, такое же имя носили древнегреческие философы Гера
Дот и Гера Клит, а также известный многим большой начальник из КБ
Южного Гера Сюта и всенародно любимый литературный герой Гера Сим.
Именно так, от Библейского Исаака и легендарного Георгия Победоносца мимо Жорж Санд и немного вскользь, но впритык к Григорию Гельферу – такова генеалогическая («гераалогическая») линия нашего героя.
Так и хочется сказать, что Скороход сам сделал себе имя, но не буду
этого говорить, потому что имя ему дали-таки родители!
Как и некоторые другие преподаватели ДГУ, Скороход был когда-то
студентом. Он окончил ДГУ и еще раз подтвердил ту истину, что специалисты Днепропетровского университета ни на что не похожи! Он уже давно вышел на большую дорогу и теперь способен на все.
Гера прошел большой жизненный путь от…сперматозоида до Президента Дней мехмата, тогда как, скажем, я этот путь прошел только наполовину, от сперматозоида до…Гоманоида!
Уже многие годы Скороход является главным застрельщиком (пиф!
паф!) КВН’овского движения в ДГУ. У него очень острое и тонкое чувство
юмора: очень часто на КВН он смеется там, где не смеется никто. Он один
умеет находить самые незначительные крупицы юмора. В любом случае,
как ведущий, Скороход смеется первый… и последний, а что бывает в
промежутке, это неважно!
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Я всегда на КВН’ах внимательно слежу за Скороходом: как только
он смеется, значит, это действительно смешно.
Шутки у него бывают яркие, незаурядные, самобытные, злободневные, многозначительные и многообещающие, искрометные (хотелось бы
думать, что и на банкете будет много чего-то черного и икрометного!),
свежие, нерасплесканные, иногда даже интеллигентные, но, как я уже сказал, бывают…
Как человек и как ведущий, одним словом, как человековед, Скороход выше всяких и вне любых, вплоть до, а также включая и невзирая на.
Так и хочется сказать:
«Нормально, Георгий!
Отлично, Исаак!»
Когда я размышлял о том, какой подарок преподнести Г. Скороходу,
то, к счастью (для моего кармана), я вспомнил кавказскую поговорку о
том, что «барана тебе может преподнести всякий… баран, а мудрый совет
может дать только аксакал!» Поэтому я как аксакал решил тебе дать совет,
к которому я пришел ценой всей своей жизни и который теперь ничего мне
не стоит, потому что самому мне он уже не нужен:
«Если не хочешь иметь проблем, старайся сам их иметь!»

ЭДУАРДУ ПЕТРОВИЧУ ЯСКЕВИЧУ
ДОРОГОЙ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики, которой Вы в свое время
оказали честь быть аспирантом, сердечно поздравляет Вас с главным закономерным событием в Вашей жизни – рождением внука и совершенно
второстепенным и необязательным событием – незаметно подкравшимся
пятидесятилетием.
Почти тридцать лет отдали Вы делу служения Родине, как талантливый инженер и руководитель коллектива, и внесли достойный вклад в развитие новой техники, за что были неоднократно удостоены Правительственных наград.
На протяжении многих лет Вы являетесь душой и застрельщиком
юмористического журнала «Струя» (он же «Писк»), чем способствовали
воспитанию и становлению здорового коллектива отдела, полностью искоренившего все свои недостатки и поэтому способного с достойным чувством юмора взирать на недостатки других.
В окрестности Вас, радиусом не менее чем четыре сектора, всегда
образуется здоровая атмосфера доброй шутки, товарищеской подначки,
крепкого интеллигентного анекдота, розыгрыша и мистификации.

Гаврилиада 

235

Вы плаваете в море юмора так же свободно, как айсберг в океане, но
все же самым непревзойденным мастером считают Вас в жанре классического розыгрыша.
Кроме основного своего занятия по уходу за внуком, Вы находите в
себе еще и время создавать сценарии розыгрышей, участвуете в постановке этих спектаклей как главный режиссер и, самое главное, умеете приглашать на главные роли в них характерных персонажей. Особенно удался
Вам последний спектакль, проведенный в рамках международной игры
под названием АСУ, переименованный в вашем отделе в АСЮ.
Желаем Вам, дорогой Эдуард Петрович, крепкого здоровья, творческих успехов, здорового юмора, философского отношения к жизни; и не
обращать внимания ни на какие годы, особенно у других людей!

КОВАЛЬЧУКУ ВАЛЕРИЮ РОМАНОВИЧУ
к 50-летию
ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ!
Коллектив кафедры и все прогрессивное человечество в лице его
лучших представителей, которыми являемся именно мы, с тайной надеждой, что все еще прояснится и окажется, что Тебе на самом деле всего 40,
все-таки поздравляет Тебя с Юбилеем.
Мы Тебя знаем как крупного (около 100 кг и больше) преподавателя
с известным именем… Валерий, имеющего большой вес на мехмате (см.
выше), который (вес) к концу осенне-зимнего сезона доходит до восьми
пудов.
Как настоящий гидродинамик, Ты все свое служебное от работы
время проводишь и на воде, и около воды, и под водой, посвятив себя целиком изучению подводного царства рыб и раков. О Твоей любви к рыбкам можно слагать сонеты и протоколы, а можно и не слагать. Сколько
наивных рыбешек прошло через Твои ласковые руки! И, надо честно сказать, все они отвечали Тебе взаимностью. Многие из этих рыбок высохли
от любви к Тебе, и память о них навсегда сохранится в наших телах. Самых лучших и красивых Ты жарил лично, а остальных отдавал другим или
пускал на уху, изумительный вкус которой известен многим из нас… по
тем красочным рассказам отдельных Твоих друзей, которые это слышали
непосредственно от Тебя и, заслушавшись которыми, ее забывали попробовать даже те немногие, которым довелось видеть эту уху случайно воочию.
Многие поколения ракообразных навсегда запомнили дружеское рукопожатие Твоей мужественной руки, поднимавшей их из темноты невежественных глубин к свету мира науки, и, познакомившись с жаром Твоего сердца в кастрюле с укропом и пижмой, они изнутри принимали участие
в застольной беседе свободных интеллектуалов.
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Мы Тебя хорошо знаем, почти как облупленного, и рады констатировать, что рост коэффициента правдоподобной правдивости в Твоих рассказах даже в застойные годы превысил рост производительности труда в
самых наглых капиталистических странах.
Ты известен как замечательный экспериментатор, посвятивший всего себя эксперименту, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, как
долго можно считаться экспериментатором, если заниматься только этим
единственным экспериментом.
За свою долгую жизнь Тебе пришлось спать в одной комнате со многими будущими знаменитостями, будущими лауреатами различных премий, в том числе с директором ЮЖМАШа Л.Д. Кучмой и настоящим ректором университета В.Ф. Присняковым, который в память об этом событии сохранил для Тебя на мехмате реликтовую должность старшего преподавателя.
А со сколькими великими и малыми людьми ты спал в кунге, лодке,
палатке и под открытым небом!
Прикрываясь своей знаменитой справкой о своей якобы мужской
несостоятельности, Ты сохранил нерастраченными свои силы и теперь
вступаешь в новый период своей жизни таким же бодрым и крепким, каким бы мы хотели видеть себя в Твоем возрасте.
Желаем, Валерий Романович, Тебе и себе в Твоем лице, крепкого
здоровья, бодрости духа, чистой воды в Днепре, хорошего клева, бензина
для лодки в кране на кухне и ждем от Тебя еще более красочных рассказов
о той таинственной жизни, которую ведет человек, полностью слившийся с
Природой!
Твои слушатели по кафедре аэрогидромеханики.
***

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания сознательной общественности
кафедры аэрогидромеханики от 23 декабря 1997 года
Повестка дня: доклад В.Р. Ковальчука на тему «Что такое 60 лет и
как с этим бороться?», а также эксклюзивное интервью с Юбиляром.
Тезисы доклада.
Трудовая (нетрудовая), научная (антинаучная), учебно-воспитательная, общественно-аполитическая деятельность.
Строил: казенный дом (корпус №6), несколько гаражей, несколько
кунгов, палаточные городки, глазки (в детстве), козни, шашни и пр.
Ловил: рыбу, раков, ворон, квартирных воровок, такси, на слове, на
горячем и пр.
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Садил: деревья, картошку, рассаду, квартирных воровок, на свое место, на зачете и пр.
Любил: поговорить, выпить, закусить, выпить и закусить, жен, внука,
когда дают высказаться, когда дают кончить, когда просто дают, когда не
дают по морде и пр.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены кафедры, друзья, соратники, соРАКники, соРЫБники, собутыльники, соДАЧники, одноверцы, однокунговцы,
единоутробники, одноПИВники, одноСТОПники.
ОТСУТСТВОВАЛИ: недруги, враги, чеченцы, украинские буржуазные националисты, руховцы.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: жены, дети, внуки,
НАГЛО НЕ ПРИШЛИ: В. Катан, В. Ламзюк, В. Сорокин, В. Мара, В.
Бурч, Е. Бедный.
НЕ ПРИЕХАЛИ: Л. Колодный, Л. Кучма, С. Пивак.
УЕХАЛИ: А. Харитонов.
Председатель. Поскольку отсутствующих больше, чем присутствующих, предлагаю собрание перенести еще на 60 лет.
Голос из зала. Давай подробности!
В.Р. Ковальчук. Трудовую деятельность я начал с 7 лет.
В.И. Давыдов. Валерий Романович, Ты ошибся! То Ким Ир Сен
начал трудовую деятельность в 7 лет, а ты – с 12!
В.Р. Ковальчук. Этот длинный всегда больше всех знает!
Голос из зала. А когда Вы начали половую жизнь?
В.Р. Ковальчук. Ходить, курить и пить я научился одновременно. А
девки ко мне начали сами липнуть с детства.
Председатель. Прошу не отвлекаться, дальше!
В.Р. Ковальчук. Социальное происхождение: «із куркулів», и этим
(сейчас можно уже сказать об этом открыто) я горжусь. Хочу только добавить, что из рыжих «куркулів», так что Чубайс, возможно, из нашего рода.
Председатель. Вот каждый Чубайса толкнуть норовит. Не отвлекайтесь!
В.Р. Ковальчук. Ну, значит, я провел свое хулиганское детство в
Кайдаках, о чем до сих пор помнят чудом оставшиеся в живых старожилы.
Правда, большую часть времени я провел на и в воде, о чем тоже могли бы
вспомнить старожилы подводной фауны, если бы таковые сохранились.
Потом я прикончил среднюю школу и вскорости прикончил на «отлично»
физико-технический факультет ДГУ.
В.И. Давыдов. Валерий Романович, нужно говорить не «прикончил»,
а «закончил» или «окончил»…
В. Р. Ковальчук. Дайте же кончить, как говорит Бедный! Этот длинный больше всех знает, но не дает кончить! Так вот, закончил я, значит,
ДГУ, но так как я его прикончил не полностью, то дай, думаю, поступлю в
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него доцентом, чтобы окончательно прикончить. Но оказалось, что это он
меня и всех нас прикончил… Вот и вся биография. Спрашивайте!
Председатель. А теперь переходим к осуждению… пардон, оговорился, к обсуждению докладчика… Прошу задавать вопросы.
Вопрос из зала. Ваше кредо?
В. Р. Ковальчук. Как всегда!
Вопрос из зала. Брали ли Вы взятки?
В. Р. Ковальчук. Не давали-с…
В.А. Ковалева. Валерий Романович, Вас не затруднит вопрос: любили ли Вы студенток?
В. Р. Ковальчук. Меня вопросы никогда не затрудняют; меня затрудняют только ответы.
Председатель. Прошу задавать вопросы по существу.
В.А. Ковалева. Так, Валерий Романович, Вы любили студенток по
существу?
В. Р. Ковальчук. А как же можно было не любить такие существа?
Е. Р. Абрамовский. Я думаю, что главный вопрос, который мы
должны задать В.Р. Ковальчуку, это – сколько раков он поймал за всю
свою трудовую жизнь.
В. Р. Ковальчук. Конечно, я точно не подсчитывал, но оценить можно. В среднем за выезд – 200 штук. Считай, 5 выездов в месяц – это 1000.
За 6 месяцев в году набегает 6000. За 40 сознательных лет это дает 6000*40
= 240 тысяч раков. Из них больших, по 5 рублей, примерно 10%, то есть
24000, а остальные, маленькие, по 3 рубля.
Ф. И. Аврахов. А куда Вы деваете свою продукцию со своих дач?
Поделитесь, пожалуйста, это для меня стало актуальным.
В. Р. Ковальчук. Чем поделиться, продукцией или советом? У меня
на Тополе свой мини консервный заводик, как у Васи Шалаева. У меня там
всего один чернорабочий: он же (вернее, она же) по совместительству доводится мне и женой. За календарный год я привожу примерно: 20 выварок
огурцов и 50 выварок помидор, 20 мешков капусты, 20 ведер вишни,
столько же абрикос, 5 ведер смородины и т.д. и т.д. Кроме того, мой
«свечной заводик» перерабатывает за лето и осень десятки ведер грибов…
Ф. И. Аврахов. А почему Вы говорите, что это мини-заводик? Ого,
сколько он перерабатывает!
В. Р. Ковальчук. Так у меня жена такая маленькая!
Председатель. Прошу вопросы только по существу.
Женский голос из зала. Я хочу спросить, а морально он устойчив?
В. Р. Ковальчук. Аморально я устойчив. А Вы это насчет чего?
Тот же голос. А это насчет того самого, насчет женщин.
В. Р. Ковальчук. У меня справка.
Алла Васильевна. Покажите, я хочу сама видеть.
В. Р. Ковальчук (смущенно). Что, прямо вот так сейчас, при всех?
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Алла Васильевна. Да я же хохлушка! Я же не поверю, пока сама не
полапаю!
В. Р. Ковальчук (еще более смущенно). Да как-то неудобно… на работе. Может быть, куда-нибудь уйдем…
В.И. Давыдов. Валерий Романович, дак ведь Алла Васильевна имеет
в виду справку.
В. Р. Ковальчук. Ах, справку? Справку показать можно. Хотя у меня
только копия, правда, заверенная нотариусом.
Алла Васильевна. А где оригинал?
В. Р. Ковальчук. А я его куда-то вложил, как ваучер, а куда, не помню.
Алла Васильевна. Валерий Романович, вот Вы вроде как многоженец, а с другой стороны – у Вас справка.
В. Р. Ковальчук. Справка у меня не с другой стороны, а с той, с какой надо!
Алла Васильевна. Поэтому я не верю в Ваши потенциальные возможности.
Голос Лили за сценой. Успокойтесь! Валера как мужчина – в норме!
Алла Васильевна. Хи, у каждого своя норма.
Голос Лили. Но Вы же знаете, что у Валеры ни в чем нет нормы!
Алла Васильевна. Как это понимать: в норме, но без нормы? Все
равно, я не верю в ВР как мужчину: он ни разу ко мне не приставал… Вот
Шурик Харитонов – тот приставал, а я, дура, его отшила. Жила бы сейчас в
Киле, в Германии!
Председатель. Что Вы можете сказать в свое оправдание?
В. Р. Ковальчук. Так она тоже ко мне не приставала, вернее, она
приставала ко мне (да и ко всем мужчинам), но как кошка, только раз в месяц. И всегда требует от всех хорошей «нагрузки». Пока выполнишь ее
просьбу, так с тебя десять потов сойдет! Я не люблю заполнять бланки!
А вообще, что касается моего отношения к женщинам вообще, то тут
Вы все знаете мою слабость. Кстати, я заметил одну странность русского
языка: когда говорят, что мужчина слаб насчет баб, или что он не слаб
насчет баб, то это одно и то же!
Председатель. Кто хотел бы выступить и сказать о докладчике пару
слов, что-нибудь, хорошее или плохое?
В. И. Давыдов. Я бы хотел.
Председатель. Ну, так говорите.
В.И Давыдов. Я бы хотел сказать, но не стану!
Е.Г. Бедняк (тянет руку). Можно мне?
Председатель. Сразу видно, что Вы хотите сказать что-то плохое.
Е.Г. Бедняк. Сказать о нем плохое – это было бы слишком хорошо!
Я могу сказать о нем только очень плохое!
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В.Д. Ламзюк. Я хочу сказать, что ВР – человек твердой силы воли и
крепкого (в сторону: ху!..) духа; настолько крепкого (в сторону: ху!..), что
иногда даже бывает трудно пред ним устоять на ногах…
В.К. Хрущ. Я хочу сказать, что ВР не знает численных методов…
В. Р. Ковальчук (перебивая). Наоборот, я знаю бесчисленные методы
решения различных житейских проблем, например: получения водительских прав без волокиты, улаживания конфликтов водителей с мусорами и
пр. Кроме того, я знаю многочисленные способы ловли раков, рыбы…
В.К. Хрущ (продолжая)... решения уравнений Навье-Стокса.
В. Р. Ковальчук. Насчет уравнения Навье-Стокса я так скажу, что
сейчас произошло не только уравнивание Навье со Стоксом, но и доцентов
с безработными. И вообще, мы сейчас все уравнены с бомжами и все сидим на мизере… Кстати (к В.И. Давыдову), как ты там, не продулся прошлый раз на мизере?
В.И. Давыдов (потупив очи). Как всегда…
О.Г. Гоман. Прошу пару слов в защиту беззащитного пенсионера.
Во-первых, я хочу подчеркнуть огромную многолетнюю культурнопросветительную деятельность В.Р. Ковальчука, которую он проводил совершенно бескорыстно, но с опасностью для личной свободы. В течение
тяжелых лет отсутствия наличия гласности Слово Сермяжной Правды исходило только от него и из него, скрашивая неприглядные доперестроечные интерьеры курилок, пивных баров и кунгов. Никто не знает, откуда и
где он черпал от Истины, но все совершенно секретные данные по любому
вопросу он всегда знал.
Во-вторых, если бы фирма Гиннеса была более беспристрастна, то
она давно бы занесла ВРК в свои списки как несомненного чемпиона по
потреблению известного напитка и выделила бы ему соответствующий
приз. Правда, ВР, как патриот, всегда предпочитал только отечественную
марку «Жигулевское» и тем самым поддерживал отечественного производителя.
В-третьих, в мрачные годы Лигачевской инквизиции ВР вместо глупой псевдонаучной работы, которой занимались другие сотрудники на кафедре, проводил, как Д.И. Менделеев, многолетнюю опасную и секретную
настоящую научную работу по выбору ингредиентов сырья и технологических параметров по производству «веселящей жидкости». Эта работа
находила тайную поддержку всей интеллигенции и рабочего класса г.
Днепропетровска, и даже КГБ, но, как и положено настоящей научной работе, никем не финансировалась, а держалась только на чистом энтузиазме
этого скромного подвижника. Более того, ВР, побуждаемый исключительно гуманными принципами, как Пастер вакцину, использовал это зелье
сначала на себе, и только потом уже на ближайшем окружении. Эти годы
не прошли даром: В.Р. Ковальчук переоткрыл секрет технологии Д.И.
Менделее-
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ва, соединив тем самым две далеко отстоящие эпохи единой национальной
идеей. Странно, почему современные политики никак не могут найти идеи,
которая бы сплотила и объединила нацию, в то время как и товарищ Лигачев, и товарищ Ковальчук прекрасно эту идею знают!.. Кстати, наливать
скоро будут?
Председатель. Что Вы предлагаете?
О.Г. Гоман. Я предлагаю сначала выпить за здоровье В.Р. Ковальчука, а потом уже будет легче признать работу и отчет докладчика удовлетворительными.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу, выполненную родителями Валерия Романовича 60 лет назад, удовлетворительной, и избрать Валерия
Романовича на следующий срок в 60 лет на привычную всем нам должность Ковальчука!
Председатель. Те, кто знает, что такое «эксклюзивное интервью»,
могут его взять или дать Валерию Романовичу!
Поздравляю Вас с единогласным избранием на новый срок!
Ваше здоровье!
***

Речь при вручении
«ЧЕРНОЙ МЕТКИ»
по случаю 65-летия
Джон Сильвер, Большой Змей, Последний Великий ПИрат (π – это
3,14!) конца двадцатого столетия! 
В течение почти полувека ты был грозой всей акватории Борисфена
от древней земли Кайдаки (самое древнее в истории поселение белокурых
бестий, ариев, на территории Украины) до таинственной и экзотической
страны запорожских казаков, которые, будучи, очевидно, больными на
энурез, называли свой край «Запорожская Сеча». Весь этот необъятный
бассейн со всем своим подводным царством и прибрежными богатствами
коллективных фазенд некогда безраздельно принадлежал только тебе!
На своей быстроходной бригантине под названием «Казанка», которая в официальных отчетах фигурировала как «плоскодонка», ты был
неуловим для патрульных судов федеральной государственной инспекции,
а очень часто и для нас, сухопутных пиратов, ждущих тебя на берегах водной артерии. Когда тебя ожидали в одном месте, ты мог неожиданно появиться в другом, а когда тебя ждали в этом другом месте, ты мог не появиться нигде; когда тебя ждали с богатой добычей, ты чаще всего появлялся ни с чем, то есть без ничего.
Сколько раз, показывая чудеса смелости, героизма и изобретательности, ты сам лично, а иногда и вместе с нами совершал набеги на побере

«Большой Змей» – студенческая кличка В.Р. Ковальчука.
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жье подвластной тебе акватории как в ночное, так и в дневное время – и
оно платило тебе щедрую дань арбузами, подсолнухами, капустой, грибами, шиповником и другими пряностями и приятностями.
Твои набеги на сопредельные пространства и площади были страшны. Было страшно всего: сторожей на баштанах, инспекторов государственного рыбнадзора, того, что кончится в баке бензин, просто потому, что
темная ночь, а также того, что если поймают, то напишут письмо ректору.
Ты пользовался правилом выжженной земли: там, где ты устраивал
свои становища, как после Чингисхана, еще долго не могла расти трава, а
все окрестности были густо усеяны белыми костьми и черепами, а также
красными хитиновыми останками твоих жертв. Ты жестоко расправлялся с
теми, кто попадал в твои руки. Нет, ты не просто их убивал, ты их предавал изощренным пыткам и мучительной казни: одних ты сам лично потрошил окровавленным ножом и, чтобы доставить им побольше мучений,
обсыпал их солью и долго потом мариновал... пока они не провоняются
или в них не заведутся черви; других ты живьем варил с солью, перцем и
травами, пока они, ни в чем не повинные перед тобой жертвы, не покраснеют от стыда и не примут подходящий для тебя вид и вкус.
Ты даже доходил до такого неслыханного кощунства и святотатства,
что использовал останки своих невинных жертв для удобрения земли своих многочисленных дачных поместий, которые ты приобрел неизвестно
зачем, потому что никакой пользы тебе от них, кроме вреда, не было. Пират и хлебопашец – несовместимые ипостаси.
Ты никогда не считался с официальными законами тех акваторий и
территорий, в чьих хлябях и твердях ты полновластно хозяйничал. Ты признавал только законы дружбы и законы чести. Ты брал, сколько хотел,
вернее, сколько мог из того, чего хотел, и отдавал своим друзьям столько,
сколько мог, вернее, сколько хотел из того, что мог.
Твое становище под аммиакопроводом было настоящим Эльдорадо
для тебя и твоих друзей; правда, нельзя сказать, чтобы этому так же было
радо население подводной фауны. Твое Эльдорадо было очень широко известно в очень узком кругу твоих единомышленников и в более широкой
дельта-окрестности.
А твое Казино на причале с волнующим названием «Кунг»! Сколько
там было проведено оргий, сколько было выпито условного рома (в переводе на пиво) и прочей чачи, сколько там было промотано самого дорогого
человеческого добра – времени, которое уже никому и никогда не вернуть.
Ты, Джон, был великий Мот, так как, несмотря на свою кровожадность, ты так и не скопил богатства ни себе ни, тем более, нам. И если
начать с тобой разговор о «ПИАСТРАХ», то в лучшем случае, ты скажешь,
что «ПИ» – это 3,14, а «астры» – это цветы. Сколько боевых операций ты
провел за свою жизнь! И в последней из них, которая, кстати, происходила
на операционном столе, ты по глупости потерял ногу.
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Кончился твой Золотой Век, Джон Сильвер! А с ним закатилась и
наша Звезда! Пришел твой час, даже пробил!! Ты разжирел и стал явно
уклоняться от исполнения своих обязанностей Предводителя под мнимым
предлогом ухудшения здоровья. А у кого оно улучшается? Уже давно стоит на приколе твоя славная бригантина. Закрыты все твои знаменитые
стойбища. Не горит призывный красный фонарь на твоем Кунге!
Ты, Джон, лучше нас знаешь наши пиратские обычаи. Любая команда, в том числе и кафедра, может собраться на сходку, обсудить (осудить)
Предводителя и вынести ему свой приговор. Поэтому сходняк кафедры
бывших верных тебе сподвижников и твоих сокурсников вынес тебе суровый, но справедливый приговор! Будь же мужественным, Большой Змей,
возьми эту ЧЕРНУЮ МЕТКУ и найди в себе силы прочитать, что там
написано! Да, там написано
65, БЛЯ!
Это написано не нами, это начертано свыше!
И вот тебе еще 65 традиционных пиастров! Ты можешь их взять и
сейчас же быстренько сбегать за пивком! Только так, чтоб одна нога – там,
а другая – здесь! 
***

на 75-летие, которое состоится в 2012 году;
(написано в 1994г.)
Дорогой дедушка Валерий Романович!
Коллектив бывшей кафедры аэрогидромеханики сердечно поздравляет Вас с замечательным Юбилеем – 75-летием со дня рождения и 70летием трудовой и научной деятельности на суше и на воде!
(Громче). Я говорю, поздравляем Вас с Юбилеем. Да лежите, не надо
вставать! Что это за люди тут рядом? Да я-то откуда их знаю? Говорят, что
бывшие сотрудники кафедры аэрогидромеханики. Это – Давыдов, это –
Аврахов, а это – Абрамовский. А кто я? (Кричит). Я – Гоман. Как меня зовут? Ну, ты и даешь, Романыч, забыл, как меня зовут! А я откуда могу это
знать? Я у тебя хотел спросить! Ладно, пошли далее.
Тот факт, что Вы родились накануне Рождества Христова, свидетельствует о том, что Вы были отмечены Провидением, и Ваш дальнейший
жизненный путь подтвердил то, что Провидение никогда не ошибается.



Для непосвященных: «черный юмор» здесь состоит в том, что за год до
своего 65-летия В.Р. Ковальчук в одной операции случайно потерял ногу, превратившись в своего литературного героя.
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Свое 75-летие Вы встречаете в кругу своих старых (в буквальном
смысле этого слова) друзей, которые умудрились в полном составе дожить
до этого всенародного праздника!
Прошло уже пять лет с тех пор, как, невзирая на настойчивые просьбы декана и ректора не делать этого, Вы добровольно ушли с должности
ведущего доцента кафедры, мотивируя и хорошо «мативируя» свой уход
необходимостью обучить внуков и правнуков правильному нырянию за
оставшимися еще отдельными экземплярами раков, а также и всему последующему священнодейству, связанному с их приготовлением, ожиданием
и причастием к их потреблению избранного круга особо приближенных
жрецов (от слова: жрать).
За последние 20 лет многие из бывших твоих коллег пробовали себя
в малом и в большом бизнесе, но чтобы так, как ты, приватизировать устье
Самары от Новомосковска до Днепра, организовать там плантации по выращиванию раков и поставлять их в Японию в обмен на технику Sony (по
тарифу: один рак за один телевизор), которая отпускается по дешевке в
«Ан-гране», – до такого мог додуматься только такой ум, как у нашего сегодняшнего Юбиляра.
Приятно было узнать, что к твоему Юбилею пивной спрут «Гиннес»
таки вынужден был занести тебя в свою книгу за рекорд, который ты поставил всей своей жизнью, благодаря удивительному постоянству своих
вкусов, а именно: выпивая в день в среднем по 2 литра пива, что составляет в год каких-нибудь 720 литров, ты за 60 лет активного его потребления
выпил целую железнодорожную цистерну в 60 тонн (учитывая недолив в
10 тонн), что составляет несомненный рекорд для доцента среднего веса в
условиях Украины.
Жаль, конечно, что О.Г. Гоман не разразился по поводу твоего Юбилея достойной Одой; но у него нет творческого вдохновения, и его можно
понять: ведь вот уже 17 лет, как ВАК Украины никак не может утвердить
его докторской диссертации.
К твоему Юбилею свои поздравления прислали В.К. Хрущ и А.А.
Приходько. Они обещали приехать на Юбилей лично, если только им
удастся перенести на несколько дней торжественное заседание Нобелевского комитета по вручению им Нобелевской премии за попеременнотреугольные и квадратно-гнездовые схемы в газовой динамике. Полдела
они уже сделали: телеграмму с просьбой о переносе этого заседания они
уже отправили Королеве Норвегии на норвежском языке в Стокгольм.
Сможет ли только Королева ее прочитать? Правда, через неделю им должны в Кембридже вручать дипломы почетных докторов по экологии, так что
времени у них в обрез! Ну и суетна же жизнь у этих академиков, не позавидуешь!
Возможно, небезынтересным тебе покажется известие о том, что у
твоего старого друга В.И. Давыдова произошел психический сдвиг: в который раз перечитывая на досуге на английском языке Кама-сутру, пода-
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ренную ему В.М. Ковтуненко, он вдруг неожиданно для всех сказал: жаль,
что я не забрал тогда у шефа картинки, может быть, я бы тогда и женился.
Да, еще небольшая новость: в прошлую пятницу, когда ты по старой,
совершал священный хадж в Кунг, произошло одно запоздалое событие
доброй традиции, как и пристало правоверному поклоннику пива, как всегда: наконец-то женился бывший зам. декана по науке, бывший зам. зав.
кафедрой аэрогидромеханики тоже по науке, а нынче постоянный заместитель уехавшего в Германию доцента Харитонова доцент Карплюк. Многочисленные дети и внуки признали отца и дедушку.
Кстати, упомянутый партайгеноссе Харитонов к твоему Юбилею
направил из Германии цистерну баварского пива с оплатой при вручении,
которая, однако, в настоящее время задержана на таможне Украины как
товар, не соответствующий нормам по качеству, принятым на Украине.
Жаль, конечно, что сегодня нету с нами В.Е. Давидсона, но ему не до
того: он сейчас изучает язык аборигенов Новой Зеландии, чтобы поехать
туда на презентацию своего задачника по аэрогидромеханике, наконец-то
изданного на этом языке бывших людоедов. Этого события долго ждали
все, так как это последний, 1220-ый язык планеты Земля, на который переведена это уникальная книга. Теперь тираж задачника уже превышает тираж Библии в 10 раз. Интересно, что издание этого задачника 5 лет назад
на чеченском языке и всенародные празднества по этому поводу позволили
наконец-то решить задачу о прекращении почти двадцатилетней войны
между народным избранником Дудаевым и отдельными бандформированиями боевиков, сторонников прораба Ельцина, скрывающихся в лесах на
Воробьевых горах.
По постановлению Юнеско в будущем году указанный задачник, за
неимением других живых языков, будет переведен на мертвые языки латинский и древнегреческий и будет поставлен на полку в Британском музее на букву D (Davidson), почти рядом с буквой B (Biblia) .
Еще одно важное научное событие произошло в честь Вашего Юбилея: вышло в свет на украинском языке 50-ти томное, но пока еще не полное собрание сочинений почетного декана бывшего механикоматематического факультета Н.М. Беляева под названием: «Численное моделирование на одном компьютере IBM 486 истечения последних не выпитых спиртовых остатков незабора из останней ракеты на Украине».
Обидно, конечно, что нету с нами Федора Ивановича и Сан Саныча
Дюкова; но что поделаешь, жизнь есть жизнь. Как раз сейчас они совершают в твою честь 75-ти километровый пробег по Золотому четырехугольнику: квартира Ковальчука – дача Ковальчука в аэропорту – дача Ковальчука в Васильевке – дача Ковальчука в Новоселовке.
Вашему Юбилею Валентина Александровна посвятила свой вояж на
Канарские острова, но Вы, конечно, знаете об этом из газет.
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Окруженный Хомяками различного возраста и толщины, дедушка
Евгений Романович Абрамовский к твоему Юбилею обещал украсть из
собственного погреба на фазенде бочку сливянки, если только ночь под
Рождество будет достаточно темная. А почему украсть, а не просто взять,
так это потому, что у них в селе только так принято что-то брать в погребе.
На твой Юбилей бабушка Алла Васильевна, которая, кстати сказать,
хотя и не потеряла своей мягкости, но стала в три раза толще прежнего,
собиралась принести пирог, но пока она собиралась, целая орава внуков
съела его полностью.
Да, Н.Н. Лычагин просил извинить его, что не может прийти к тебе
на банкет: он сегодня забирает из роддома дочку, которая родила ему
внучку Дашеньку.
Жаль, что нет с нами сейчас твоего друга Е.Г. Бедняка. Верный своему девизу, точно сформулированному В.И. Давыдовым: «от оргазма до
оргазма без инфаркта и маразма» и свято соблюдающий жизненное кредо
«побольше оргазмов хороших и разных», он не смог отказаться от запланированного свидания с дамкой, поскольку даже малейшее отклонение от
регулярного ритма может пагубно отразиться на его потенциале. Обещался
зайти на Юбилей Владимир Иосифович Семикин, но, видно, коммерческие
дела ему не позволили этого сделать. После того, как он с большим блеском выиграл процесс у Офицерского Союза, руководители этого Союза
приняли единственно верное решение предложить ему пост генерального
директора, на что он и согласился, предварительно вытребовав полную
компенсацию его личных вкладов. С тех пор Офицерский Союз пошел в
гору: последний раз его видели при переходе Альп в Швейцарию.
Получена телеграмма от Президента «Армении» Якова (Акопа) Миносяна. Он пишет: «Дорогой куратор, в честь Вашего Юбилея предлагаю
Вам стать акционером АО закрытого типа «Армения»».
Да, жизнь продолжается. Во времена, как теперь на поверку оказалось, чрезвычайно тяжелых 60-80-ых годов ты был широко известен как
содержатель политического дискуссионного клуба, зарегистрированного
Бурчем в КГБ под условным названием КУНГ, затем в 90-ых годах ты прославился как студенческий товарищ второго по счету Президента Украины, но вряд ли кто мог предположить, что свое 75-летие ты отметишь уже
в качестве отца Президента!
Желаем тебе, дорогой Валерий Романович, стать еще и дедушкой
Президента.
Заведующая кафедрой загрязнения водно-воздушного бассейна Приднепровского региона, бывшая аспирантка кафедры аэрогидромеханики,
доктор физико-математических наук
Т. Васильченко
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Декан механико-экологически-юридического факультета,
корреспондент Академии антивирусных технологий
Д. Евдокимов

член-

Ректор Днепропетровского Классического Междунационального
Университета, академик всех академий
Н. Бойцун

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья №1. По случаю 75-летия Валерия Ковальчука учредить разовый Орден Валерия Ковальчука Первой (и Последней) Степени.
Статья №2. Орденом Валерия Ковальчука может быть награжден
только Валерий Ковальчук, достигший возраста Валерия Ковальчука.
Статья №3. По случаю 75-летия Валерия Ковальчука наградить Валерия Ковальчука Орденом Валерия Ковальчука.
Статья №4. Изготовить Орден Валерия Ковальчука в одном экземпляре.
Статья №5. Вручить Орден Валерия Ковальчука Валерию Ковальчуку.
Статья №6. Отменить изготовление других Орденов Ковальчука,
кроме Ордена Ковальчука, врученного Валерию Ковальчуку.
Статья №7. Присвоить Валерию Ковальчуку почетное Звание «Отец
Президента и Нации».
Президент Украины
23 декабря 2012 г

Антон Ковальчук

ГРАФСКОМУ ИГОРЮ ЮРЬЕВИЧУ
ДОРОГОЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики сердечно поздравляет Вас с
замечательным Юбилеем – 60-летием, желает Вам крепкого здоровья и
мужества осознать значение и последствия этой непростой даты.
В течение долгих лет Вы фактически один поддерживали экспериментальный статус кафедры аэрогидромеханики на мировом уровне. Через
Ваши руки прошли десятки студентов, приобщившихся к экспериментальным работам, вместе с которыми Вы обеспечили весь Советский Союз параметрами мостов, которые не только не галопируют, но даже вполне пригодны для эксплуатации.

248

Гоман О.Г.

Многие годы Вы с головой были погружены в общественную работу
как коммунист, в хорошем смысле этого слова. И пока Вы были на своем
посту парторга, наша общая страна была нерушима, а как только Вы ушли,
ушла и она, произошел ее развал – и в этом Вы заслуживаете определенного упрека. Вы первый из «президентской команды» приняли на себя удар
шестидесятилетия и удар по «шестидесятникам» со стороны тех, которые
не ведают, что творят.
Желаем Вам достойно выстоять в нелегкой борьбе с враждебными
стихиями, которые начинают обрушиваться на нашего брата.
Так и хочется сказать: «кипит наш разум возмущенный, но враг будет разбит и победа будет за нами»!

ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ АВРАХОВУ
уже многие лета
(от родной кафедры аэрогидромеханики)
У нас нет достойных слов, чтобы выразить свое возмущение и глубокое негодование по случаю того, что Вас сегодня посетил столь значительный Юбилей, который Вы, по привычке, как и предыдущий свой
Юбилей, присвоили лично себе и отмечаете отдельно от Юбилеев других
товарищей. Те, кто помоложе, не простят Вам такого рвения вперед, а те,
кто постарше, не позволят Вам догнать себя в будущем.
Вот уже почти 100 лет, как Вы находитесь в стенах Днепропетровского госуниверситета. Эти стены еще помнят Вас эдаким простецким с
виду крестьянским парнишкой, который, тем не менее, оказался себе на
уме: уже тогда Вы втерлись в доверие к будущему Президенту и пристроились с ним в общежитии в одной комнате, явно рассчитав заполучить в
будущем дивиденды. Теперь Вы всем говорите, что все хорошие качества
Президента сформировались благодаря Вашему благотворному влиянию, а
все плохие – несмотря на Ваше благотворное влияние, под влиянием В.Р.
Ковальчука. Несомненно одно, что Вы удачно вложили свой ваучер, а возможно, и сертификат в Президента. Лучшего места для вклада нельзя было
и придумать!
Чуть позже Вы сумели влезть в душу к Е.Р. Абрамовскому и стать
якобы его товарищем, разглядев в нем будущего проректора университета.
При этом Вы использовали запрещенный прием, а именно, свое знакомство с супругой будущего проректора.
Вы и иже с Вами, то есть Вы вместе с Е.Р. Абрамовским, долго и
тщательно скрывали свои частнособственнические земельные интересы,
чтобы не сказать посягательства, планируя приватизацию и земельную реформу. Чтобы скрыть эти тайные замыслы и замести следы, Вы подтолкнули Евгения Романовича ко вступлению в партию большевиков, а затем и
в секретари парткома, умело маскируясь и отводя от себя всяческие подозрения со стороны колхозного крестьянства, на чью собственность вы дав-
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но зарились. Именно во время пребывания в рядах партии Е.Р. Абрамовский тщательно изучил все программы-минимумы и программымаксимумы большевиков по аграрному вопросу.
И вот, наконец, Ваше нутро лендлордов вылезло наружу: Вы с Е.Р.
Абрамовским загарбали столько нашей родной украинской земли, что теперь не знаете, что с ней делать. Как и предсказывал некогда К. Маркс, у
Вас произошел кризис перепроизводства кабаков, капусты, морковки и
прочего, и чтобы хоть немного смягчить социальную напряженность на
кафедре, Вы стали предлагать сотрудникам свою продукцию бесплатно,
совершая таким образом уголовно наказуемое деяние, которое в мировой
практике называется «демпинговой политикой».
Умело маскируясь под порядочного человека, Вы так хорошо сумели
зарекомендовать себя на факультете, что все и в самом деле Вас таковым
считают, забывая при этом, что Вы ничего не делаете даром; Вам за все
надо платить, причем немалые деньги, где-то около 300 гривен ежемесячно. Причем, Вы, потеряв всякую совесть, еще имеете дерзость иногда
напоминать о несвоевременном получении денег. Следует, правда, отметить, что в последнее время Вы несколько умерили свои аппетиты: раньше,
еще совсем недавно, Вы загребали миллионами.
Вы дурно влияете на кафедру. Когда сотрудники кафедры были относительно молоды и могли (и не только могли, но и хотели) пропустить
по рюмке-другой, Вы выражали им свое «фэ», пытаясь втянуть их в богопротивную организацию «Общество трезвенников». Если бы действительно трезвость была угодна богу, то среди его заповедей была бы и заповедь
«Не пий», а таковой, как известно, нет. И вот теперь, когда мы в общей
массе уже значительно состарились и уже только хотим, но не можем (на
этом, собственно, можно было бы и закончить характеристику сотрудников) больше пить (имеется в виду, больше, чем раньше), Вы начинаете активно участвовать в застольях, приносите домашнее вино, устраиваете шикарные банкеты и пиры, спаивая сотрудников и доказывая тем самым вероломство своей натуры. И вообще, Вас, Авраховых, не поймешь: то Вы
курите, то назло другим бросаете, то Вы толстеете, а когда другие пытаются Вас догнать, резко худеете.
Нам до сих пор еще не ясно, чем Вы покорили В.М. Ковтуненко
(скорей всего, Вы обещали ему по блату устроить в хор, о чем еще будет
впереди), но Вы настолько вошли к нему в доверие, что именно Вас он
взял к себе на кафедру, а В.Р. Ковальчука отдал Николаю Михайловичу
Беляеву, чтоб там не скучно было. Правда, вскорости Валерий Романович
пришел к нам, чтобы и нам не было скучно.
Пользуясь своим знаменитым баритоном не по назначению, Вы, как
Кот Баюн, усыпили бдительность Николая Михайловича Беляева и обеспечили себе пожизненно должность Генерального Секретаря Ученого Совета
Механико-Математического Факультета. И хотя с того времени уже сме-
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нилось три декана, Вы по-прежнему красуетесь за столом Президиума и по
Вашему лицу не видно, чтобы произошли хоть какие-нибудь изменения.
Мы можем только догадываться о том, чем Вы покорили такую недоступную и гордую женщину, как Валентина Александровна, но Вы
вскружили ей некогда голову настолько, что она, хотя и любила быть заместительницей заведующего кафедрой, с удовольствием (подчеркиваю, с
удовольствием) уступила Вам пост заместителя. И это удовольствие ей доставили именно Вы.
Известно, что Вы лично подвергли жесткому прессингу А.А. Дюкова
и в угоду своим извращенным спортивным амбициям вынудили ветерана
войны, человека старше Вас на добрый десяток лет с добрым гаком, сначала бегать рысцой, потом рысью и, наконец, галопом аж до Новомосковска.
И все это только ради того, чтобы Вам не было скучно бегать одному.
Стыдно сказать, но Вы заставляли почетного пенсионера, отца семейства
бегать без штанов по улицам и даже дошли до такой низости, как кроссовки, заставив пожилого человека с давлением в одну атмосферу (в аэродинамической трубе) снять их и бегать босиком не только летом, но и глубокой осенью. Как не стыдно!
Мы уже не говорим о том, что еще в далекой юности Вы, бравируя
своей молодостью, которая, кстати сказать, оказалась не таким уж и долговечным товаром, заманили в свои сети молоденькую неопытную девушку
по имени Оля и без ее согласия заставили в себя влюбиться. Что было потом, об этом и говорить не хочется. Вы самоуверенно предложили ей свое
сердце и руку (кстати, только одну руку, а кому Вы предложили свою вторую руку, я Вас спрашиваю?) и довели бедную женщину до того, что она
вынуждена была родить Вам двух сыновей и воспитать их, пока Вы в одних трусах бегали по трассе и напевали песенки. Знаем мы, когда человек
вынужден бегать в трусах по городу и оглядываться!
Ну а теперь, как говорится, Марья Ивановна, о самом главном, о Вашей гипертрофированной любви и преданности хору (если можно говорить о любви к 20-ти мужикам и преданности 20-ти бабам). Большую и
лучшую часть своей жизни Вы провели в этом открытом акционерном обществе с ограниченной ответственностью, предаваясь там противоестественным групповым наслаждениям, ведь нельзя же назвать естественным
удовольствие от открывания и закрывания своего пустого рта и созерцания
такого же действа у других. Ну ладно, пусть бы этот процесс открывания и
закрывания происходил безмолвно, так нет, он обычно сопровождается такими звуками, что в конце концов участники этого непонятного простым
людям таинства полностью истощаются и после этого вынуждены возносить молитвы Божьей матери, допуская и тут богохульство, называя ее Ave
Maria (AVe – это сокращенно от АВрахов).
Известны случаи, когда под маркой вовлечения в этот якобы безобидный вертеп Вы приставали к другим женщинам (например, Алле Васильевне), соблазняя ее неподготовленную психику красочными рассказа-
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ми о коллективных сценах удовольствия. Более того, Вы обвиняетесь в неоднократных попытках совращения мальчиков (например, О.Г. Гомана)
для участия в групповых актах спаивания в этом злосчастном хоре. Интересно, что в качестве главного аргумента для агитации упомянутого мальчика Вы в основном напирали на существующую в этом хоре атмосферу
близости ко многим женщинам, которые во время этой близости все как
одна поют, а иногда даже кричат, причем, все по-разному; что мужчины
при этом стоят сзади женщин, а последние обычно что-то там держат в руках. К чести О.Г. Гомана, он стойко устоял против этого соблазна; да вы
посудите сами, что это за близость, если стоя?
Хватит, давно настало время остановить зарвавшегося Юбиляра.
Надеемся, что к следующему своему Юбилею Вы прекратите свою раскольническую деятельность на кафедре: Вы будете пить тогда, когда пьют все,
будете петь, как все нормальные люди, то есть сидя (или лежа) за столом с
чаркой в руках (а не стоя во фраке) и будете отмечать свои Юбилеи вместе
с другими товарищами, так, чтобы, если Вам 80, то и всем по 80, а если
Вам 100, то и всем другим – по 100!
Всем по 100, господа!
***

От деканата механико-математического факультета
ДОРОГОЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ!
Глядя на Вас, трудно, более того, просто невозможно поверить в то,
что на Вас наступил Юбилей, и если Вы хотели скрыть свой возраст от
дам, то деканат приносит Вам свои извинения.
В 1955 г. Вы пришли в ДГУ. Этот год всем памятен тем, что в этом
же году в университет поступил и В.Р. Ковальчук. И вот уже целых 42 года
Вы топчете его коридоры, пройдя за это время путь от студента до доцента, что по предварительным расчетам составляет 10*300*42 = 130 тысяч
километров, благодаря чему Вы так хорошо и сохранились.
За эти годы через Вашу душу и сердце (не хотим из-за двусмысленности сказать: через Ваши руки) прошли сотни студенток, которым Вы
щедро отдавали себя и благодаря чему Вы так хорошо сохранились.
Вы – педагог от Бога, студенты Вас уважают не только за знания и
стиль изложения, но и за принципиальную, четкую жизненную позицию,
за наличие у Вас определенной точки зрения, благодаря чему Вы так хорошо сохранились.
В течение многих лет Вы – бессменный ученый секретарь Ученого
Совета Мехмата, и Ваша корректность и доброжелательность на этом посту делает Вам честь, благодаря чему Вы так хорошо сохранились.
Отдельно хочется сказать о Вашем участии в капелле, которая в просторечии именуется хором. Именно здесь, благодаря какой-то «просто Ма-
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рии» по фамилии АVЕ, а также, возможно, и другим женщинамхористкам, Вы смогли во весь свой голос показать свой мужской потенциал, благодаря чему Вы так хорошо и сохранились.
Почти все, за что Вы брались, Вы делали серьезно и со знанием дела,
о чем свидетельствуют два Ваших взрослых сына. За исключением только
одного: долгие годы Вы возглавляли на факультете непопулярное в глазах
трудящихся масс «Общество трезвости». В гордом одиночестве, имея
только фиктивных членов, Вы вели бессмысленную работу, что не принесло Вам лавров, но, правда, поддерживало Вас в отличной спортивной форме, благодаря чему Вы так хорошо и сохранились.
В период Вашей аморальной деятельности в «Обществе трезвости»
Вы увлеклись марафонским бегом, ошибочно полагая, что уже на расстоянии 42 км от Днепропетровска (то есть где-то за Новомосковском и Синельниковым) расположено царство вечной трезвости, до которого только
нужно добежать в трусах. И хотя Вы в этом глубоко разочаровались, благодаря марафону Вы еще глубже и лучше сохранились.
Вы заслужили бы гораздо больше лавровых (читай: фиговых) листков, если бы, наоборот, возглавили общество борьбы с трезвостью, за которым, говоря словами В. Высоцкого, «поддержка и энтузиазм миллионов». Уже сейчас такое народное движение (вот это был бы настоящий
РУХ или ГРОМАДА) можно было бы переоформить в «Партию Зеленых ...
Змиев», которая, соединившись с партией «Любителей Пива», возглавляемой В.Р. Ковальчуком, уже на предстоящих выборах могла бы завоевать
100% электората, благодаря чему Вы бы и дальше хорошо сохранялись.
Свой Юбилей, дорогой Федор Иванович, Вы отмечаете в кругу Ваших друзей и доброжелателей, которых Вы сами себе выбрали и благодаря
которым Вы так хорошо сохранились.
Желаем Вам, Федор Иванович, чего-то такого, чего мы и сами не
знаем, но именно того, благодаря чему Вы так хорошо сохранялись раньше, сохраняетесь сейчас и будете сохраняться в будущем.

АКАДЕМИКУ Г.В. ЛОГВИНОВИЧУ
(по случаю 70-летия)
Дорогой Георгий Владимирович!
Коллектив гидродинамиков Днепропетровского госуниверситета
сердечно поздравляет Вас с Замечательным Юбилеем!
В течение многих лет Вы возглавляете в нашей стране прикладное
направление в гидромеханике, цель которого состоит в том, чтобы обуздать жидкость, текущую с большими скоростями, и заставить ее служить
людям.
Характерным качеством Ваших работ является глубокое проникновение в физическую сущность явлений, позволившее Вам решить многие
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сложные проблемы гидродинамики с той простотой и изяществом, которые свойственны только для работ крупных ученых.
Вы сыграли выдающуюся роль в выработке тех научных идей и методов в гидродинамике больших скоростей, которые стали общепризнанными в отечественной науке.
Вы являетесь ведущим ученым-механиком страны, фактическим
идейным руководителем всех прикладных гидродинамических исследований в стране и тем ядром, вокруг которого происходит концентрация
научной мысли и объединение ученых-гидродинамиков.
Руководимая Вами секция «Гидродинамика больших скоростей»
сыграла заметную роль в развитии гидродинамики как прикладной науки и
в ее сближении с практикой, в выработке главных научных идей, а также в
объединении научных сил страны.
Многие поколения гидродинамиков учились у Вас ясности мышления, глубине проникания в сущность явлений, умению применять основополагающие принципы механики к частным задачам, Вашей удивительной
научной интуиции.
Вы не жалеете ни своего времени, ни сил для работы с молодыми
людьми, вступающими в науку; они всегда находят у Вас совет, поддержку, заряд оптимизма, доброжелательную критику и помощь в постановке
задач и определении путей их решения.
Вы по праву пользуетесь высшим и бесспорным авторитетом научного арбитра по прикладной гидромеханике.
Все, кому довелось общаться с Вами, навсегда останутся покоренными обаянием Вашей личности и щедростью Вашей души, а также той
атмосферой творчества и научного поиска, которая царит вокруг Вас.
Желаем Вам, дорогой Георгий Владимирович, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, которая по законам физики должна всегда сохраняться, бодрости духа и новых творческих успехов!

С.М. БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ
по случаю 70-летия
Дорогой Сергей Михайлович!
Коллектив аэрогидромехаников Днепропетровского госуниверситета
сердечно поздравляет Вас с замечательным Юбилеем!
На протяжении многих лет вы возглавляете в нашей стране новое
научное направление в аэромеханике, которое утвердило численный эксперимент в качестве одного из мощнейших инструментов научного познания. Девизом этого направления стало выражение: «ЭВМ для ЛА».
Характерной особенностью Вашей научной деятельности является
то, что Вы всегда находитесь на переднем фронте науки, постоянно держи-
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те руку на пульсе насущных потребностей развития техники, умело сочетаете самую высокую научную строгость постановок задач с неожиданно
смелыми математическими моделями и путями их реализации.
Руководимый Вами Всесоюзный семинар представляет собой уникальнейшее явление в науке: он сыграл исключительную роль в развитии
аэромеханики как прикладной науки, в выработке научных идей и методов, которые в настоящее время стали общепризнанными, в консолидации
аэромехаников страны в настоящую Научную Школу.
Ваши идеи численного решения сингулярных интегральных уравнений, поначалу казавшиеся парадоксальными, оказали освежающее влияние
не только на аэромеханику, но и на всю математическую физику, кибернетику и вычислительную технику. Еще задолго до того, как это стало проявляться в стране в целом, Вы в руководимом Вами семинаре утвердили
дух демократизма, доброжелательной критики, взаимопомощи, чем несомненно способствовали широкому приобщению к Вашим идеям молодых
людей, вступающих в науку.
Все, кому довелось общаться с Вами, навсегда останутся покоренными щедростью Вашей души, водопадом Ваших идей и тем таинственным полем творчества и научного поиска, которое Вы, подобно экстрасенсам, постоянно излучаете.
Желаем Вам, дорогой Сергей Михайлович, крепкого здоровья, бодрости духа, новых творческих успехов и той неиссякаемой энергии, которая всегда была свойственна Вам и по законам физики обязана сохраняться
всегда. И пусть всегда Вас радует своими успехами Ваша любимая футбольная команда!

АКАДЕМИКУ В.В. ПИЛИПЕНКО
Дорогой Виктор Васильевич!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики сердечно поздравляет Вас с
замечательным Юбилеем!
Вы являетесь одним из тех Ученых-механиков страны, благодаря которым наша ракетная техника находится на самом передовом уровне, а
наша Родина – в полной безопасности.
Отличительной чертой Вашей деятельности является то, что Вы всегда находитесь на переднем фронте науки, не уходите от самых сложных
проблем новой техники, беретесь за них и всегда находите их научные и
инженерные решения, сочетающие в себе неожиданность, простоту и изящество.
Вы создали свое направление в динамике гидросистем, научные и
практические достижения которого трудно переоценить.
Вы умело сочетаете руководство большим творческим коллективом
с общественной и научной работой. Ваши трудолюбие и известная всем
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работоспособность, эрудиция и достойная удивления интуиция при разработке математических и физических моделей явлений служат вдохновляющим примером для молодых ученых.
Как Коммунист и Человек Вы стали образцом самоотверженной
преданности делу прогресса советской науки.
В день Вашего пятидесятилетия желаем Вам, Виктор Васильевич,
доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо
всех нас.
Берегись, пузырьковая, частичная, развитая, недоразвитая и прочая
кавитация – Виктор Васильевич находится в полном расцвете своих творческих сил!
Частое определение: желаем Вам всегда хорошего клева, и чтобы у
Вас, как говорят студенты, все всегда было клево!

АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ
ГРІНЧЕНКУ ВІКТОРУ ТИМОФІЙОВИЧУ
Шановний Вікторе Тимофійовичу!
Колектив механіків Дніпропетровського Національного університету
від щирого серця вітає Вас, видатного українського вченого, з 65-річчям з
Дня народження!
Ви відноситесь до тієї класичної формації самовідданих вчених високого гатунку, хто все своє життя присвятив служінню Праматері фізичних наук – Механіці і неупинно, творчо та результативно підтверджує право носити ім’я Вченого з великої літери.
Ваша багатогранна наукова діяльність у такій класичній галузі науки, як деформування тіл та теорія генерації звуку у потоці рідини, значно
розсунула сферу наших знань і сприяла не тільки розвитку нового розуміння цих загадкових явищ, але навіть формуванню більш нового поняття
«загальний розв’язок крайової задачі».
Характерною рисою всіх Ваших досліджень є глибоке проникнення
у фізичну суть явищ, котре дає Вам змогу отримувати розв’язки самих
складних проблем з такою простістю і вишуканістю, які властиві тільки
вченим з Божою іскрою.
Ви зіграли вирішальну роль у виробці тих нових наукових ідей і методів у теорії звуку, котрі хоча спочатку і здавались дещо парадоксальними, але освіжаючим чином вплинули на математичну фізику і стали з часом загальновизнаними.
Дослідження, виконані особисто Вами і очолюваними Вами колективами, відзначаються не тільки фундаментальністю вивчення глибинних
явищ гідромеханіки, але і пошуком можливостей їх практичного застосування у техніці. Від постановки наукової проблеми – до її ефективного
розв’язку з подальшим втіленням у технічні пристрої і прилади – таке Ваше кредо як Вченого і Інженера.
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Вам судилося долею стояти за кермом Інституту Гідромеханіки у нелегкі часи для вітчизняної науки, і в тому, що Інститут Гідромеханіки зараз
посідає гідне йому місце у світовій науці – велика заслуга і Вас особисто.
Біля Вас панує атмосфера демократизму, доброзичливості, творчості,
наукового пошуку і безкомпромісного служіння Істині, чуйного ставлення
до чужих та суворого критичного ставлення до своїх результатів.
Усі механіки-науковці знають Вас як одного з найавторитетніших
арбітрів у питаннях наукової істини та етики.
Бажаємо Вам, дорогий Вікторе Тимофійовичу, міцного здоров’я,
творчого натхнення і піднесення, а також невичерпної енергії, яка хоч і була Вам властива завжди і за законами Механіки сума кінетичної і потенційної енергії повинна ніби-то залишитись незмінною назавжди, але нікому не завадить мати її якомога більше.

В.А. ЗАДОНЦЕВУ
Дорогой Владимир Антонович!
Коллективы кафедр аэрогидромеханики, а также прикладной газовой
динамики и тепломассообмена, которые не в восторге от этих шуточек
теории относительности со временем, сердечно поздравляют Вас с первым
Юбилеем, которым должен гордиться каждый настоящий мужчина и которым жизнь награждает нас как медалью «За отвагу».
Те из нас, которые уже переступили эту весьма условную черту, совершенно официально Вам заявляют, что за ней нет ничего страшного.
Мы знаем Вас как одного из опытнейших специалистов-механиков,
благодаря которым мы можем спать спокойно.
Вы находитесь в той, в чем-то наилучшей поре жизни, когда с высоты Опыта видно, что наибольшей самоценностью обладает работа, и только ей и стоит отдавать «души прекрасные порывы». В этом благородном
возрасте мужчина достигает наибольшего творческого подъема и пользуется несомненным успехом среди окружающих его женщин, правда, уже
не всегда тех, которых хотелось бы, и не в том количестве, которого было
бы достаточно для полного удовлетворения нашего (Вашего) самолюбия.
Мы знаем Вас как широко эрудированного и интеллигентного человека, большого знатока и ценителя джазовой музыки и юмора.
Вы стояли у истоков КВН’овского движения не только в нашем городе, но и во всей стране, и являетесь самым отчаянным и верным поклонником Дней мехмата.
Ваша всесторонняя образованность, знание языков позволяют Вам
постоянно находиться на переднем гребне науки и жизни, быть примером
для коллег и многочисленной молодежи, постоянно окружающей Вас.
Если Виктор Васильевич Пилипенко является Мозгом Вашего Института, то Вас по праву можно Мозжечком Института.
Желаем Вам, дорогой Владимир Антонович, дальнейших творческих
успехов, крепкого здоровья и благополучия!
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КОВАЛЕНКО ВАДИМУ ИВАНОВИЧУ
(на 50 лет)
Дорогой Вадим Иванович!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики с тайной надеждой, что все
еще прояснится и Вам окажется хотя бы на 10 лет меньше, тем не менее,
сердечно поздравляет Вас с первым Юбилеем, которым Природа награждает настоящих мужчин за отвагу и мужество жить и работать!
Вас знают и ценят как широко мыслящего и эрудированного творческого специалиста, не избегающего ответственности в принятии важных
решений, особенно в тех критических ситуациях, которые постоянно возникают в процессе проектирования новой техники и для своего разрешения требуют не только знания и опыта, но также инженерной смелости и
интуиции, которыми Вы обладаете в полной мере. Вы являетесь одним из
опытнейших инженеров аэрогидромехаников, благодаря которым наша
техника находится на мировом уровне и даже выше, а наша Родина – в
полной безопасности и даже больше!
Вы умело руководите большим и творческим коллективом самобытных личностей, общение с которыми хотя и приносит Вам иногда мелкие
огорчения, зато ежедневно доставляет Вам массу больших неприятностей,
не говоря уже о неприятностях в особо крупных размерах, которые полностью перекрывают те мелкие огорчения, о которых я упомянул раньше!
В течение многих лет Вы помогаете кафедре аэрогидромеханики материально и поддерживаете становление ее коллектива современной тематикой, за что сотрудники кафедры выражают Вам свою благодарность и
признательность.
Желаем Вам, дорогой Вадим Иванович, крепкого здоровья, творческих успехов, ясности инженерной мысли, а также надолго сохранить тот
чисто мужской шарм, которым Вы так хорошо известны лучшей половине
человечества!

ДЕРКАЧУ ПАВЛУ ХРИСТОФОРОВИЧУ
Дорогой Павел Христофорович!
Коллектив сотрудников кафедры аэрогидромеханики от души поздравляет Вас со славным Юбилеем!
В этот знаменательный в Вашей и нашей жизни день мы с большим
уважением оцениваем все то, что Вы сделали для становления и развития
механики в Днепропетровском университете.
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Вы являетесь основателем механико-математического факультета,
были первым его деканом, и поэтому наш факультет считает Вас по праву
своим отцом.
Вся Ваша жизнь – участие в Великой Отечественной войне, трудовая, научная и педагогическая деятельность являются для нас не только
примером, но и образцом беззаветного служения Родине!
В течение многих лет Вы отдаете свои знания и опыт делу обучения
и воспитания специалистов, за что снискали к себе не только уважение, но
и любовь студентов.
Ваша многолетняя научная деятельность в области магнитной гидрогазодинамики и взаимодействия потоков с деформируемыми телами способствовала развитию нового подхода к связанным задачам механики
сплошной среды.
Желаем Вам, дорогой Павел Христофорович, крепкого здоровья,
бодрости духа, радости от детей и внуков, а также благополучия!

БЕДНЯКУ ЕВГЕНИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ
на 70-летие
ДОРОГОЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!
Коллектив Ваших друзей и единомышленников из Университета, поздравляя Вас с днем рождения, с чувством естественной, но доброй зависти отмечает, что Вы встречаете свой довольно-таки крутой Юбилей в
расцвете своих физических, моральных, а по слухам, и сексуальных сил,
хотя, вообще говоря, так долго не живут, если иметь в виду активную интимную жизнь!
Вы прошли очень сложный путь развития от сперматозоида до Инженера (с большой буквы), известного не только в пределах Украины (а
также в ближнем, среднем и дальнем Зарубежье), но и на Левобережье, тогда как, например, выступающий здесь оратор прошел этот путь только
наполовину, от сперматозоида до «Гоманоида».
Да, у Вас, как у всех нас, имеются отдельные мелкие и незначительные недостатки, но зато у Вас имеются огромные неоспоримые и крупные
пороки, которые полностью перекрывают те мелкие недостатки, о которых
я упомянул раньше, прежде чем сказать о Ваших недостатках фундаментальных.
Без преувеличения можно сказать, что многие годы нашего знакомства прошли под благотворным влиянием Вашей личности. Для многих из
нас, если не для всех, Вы были образцом творческой натуры, которая живет полноценной здоровой жизнью, достойной настоящего мужчины. Мы
уверены, что Вы никогда не осрамили чести мужчины и там, где надо, показали и применили свое мужское достоинство, и пусть мне не дадут соврать как присутствующие, так и особенно отсутствующие здесь женщины!
Это только поначалу Вы казались небольшим и даже иногда маленьким человеком; теперь уже никто не сомневается в том, что Вы – Великий
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Человек, так как Великое видится только на большом расстоянии, длиной в
70 лет!
Никто из нас не сомневается в том, что Вы, если бы только захотели,
могли бы стать в наше время уже богатым и достаточно крутым. Если для
этого нужен ум, то у Вас его хватает. Но у Вас также хватает ума, чтобы не
делать этого! Иначе, во-первых, Вам бы пришлось поменять свою фамилию, а, во-вторых, став, в натуре, крутым, Вы бы остались безо всех Ваших
друзей, которые сейчас здесь присутствуют. И с кем бы Вы тогда праздновали свой Юбилей? Один, со своими бабками? (Под «бабками» оратор
имеет в виду деньги, а не то, о чем Вы все подумали).
Но Вы, как были Бедным, в лучшем смысле этого слова, так этим
Бедным и останетесь.
Характерной чертой Вашей жизненной харизмы (черт его знает, что
это такое!) было и есть умение расслабляться после рабочего дня, причем
Вы всегда четко знали, какие органы, то есть члены у Вас от работы затекали, напрягались и требовали расслабления. Да, каждый мужчина после
работы должен рассла-блядь-ся! Возможно, именно в этом
систематическом расслаблении и кроется секрет Вашей неувядаемой
бодрости духа и, вообще, то, что биологи называют «секрет».
Родившись в глубокой древности, еще в начале прошлого века, на
заре сталинской коллективизации, Вы жили параллельно, а часто и перпендикулярно, не только с такими товарищами, как Мара, Ковальчук и Бурч,
но и с такими товарищами, как Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, не
говоря уже о Черненко, параллельно с которым жить было просто стыдно.
Ну, и спрашивается, где все эти Большие Товарищи? Их всех уже
давно нет, потому что они вели неправильный образ жизни, не умели расслабляться после ответственной работы, или расслаблялись, да не так, как
люди. А Вы остались почти таким же, каким Вы были еще перед Великой
Отечественной.
У нас с Вами есть что вспомнить. Вот помню, например, как сидим
мы с Вами на причале... Помню, что расслабляемся, пьем пиво… правда,
дальше уже ничего не помню…
Перехожу на интим, то есть на «Ты».
Хотя ты, Женя, за свою жизнь и произвел на свет сына (одного), но
это как раз можно считать побочным продуктом твоей жизнедеятельности,
так как главным делом твоей жизни была разработка промышленных проектов и доведение их до материального воплощения; при этом ты столько
их произвел, что именно тебе и следовало бы присвоить почетное звание
Отечественного Производителя, которого не только можно и нужно, но и
приятно было иногда поддержать.
Если бы все те печи и другие железобетонные конструкции, которые
ты возвел, рухнули бы одновременно, то это была бы такая высокая куча,
что она вполне могла бы служить памятником тому, что ты натворил.
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Желаем тебе, Евгений Григорьевич, творить и дальше в том же духе
и оставаться хотя бы таким, каким мы видим тебя сейчас! Желаем тебе
бодрости, философского отношения к жизни, чувства юмора, а также неиссякаемой энергии, как кинетической, так и потенциальной, причем, особенно потенциальной, потому что потенциал мужчине в любом возрасте не
вреден, а иногда даже бывает и полезен, хотя бы для других!
Друзья В.Р. Ковальчука, а значит, и твои друзья!

ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ СИРЕНКО
на 50-летие
ДОРОГОЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
Остатки коллектива некогда могущественной кафедры аэрогидромеханики некогда могущественного Днепропетровского госуниверситета
сердечно поздравляют не столько Вас лично, сколько в Вашем лице своего
питомца, руководителя остатков некогда могущественного аэродинамического отдела среди остатков КБЮ, некогда наиболее могущественного КБ
некогда наиболее могущественной страны под давно забытым названием
Союз Советских Социалистических Республик!
С чувством глубоко изумления, переходящего в недоумение, после
долгих колебаний мы с большим трудом смогли осознать, а затем и смириться с той неправдоподобной мыслью, что, оказывается, «и ты, Брут»,
подошел уже к Юбилейной планке с надписью «50»! И невольно задумываешься, а сколько же тогда уже нам?
Мы надеемся, что Вы достойно, по-мужски, возьмете эту планку и
семимильными шагами пойдете еще дальше и еще более быстро к еще более высоким вершинам!
Нам приятно сознавать, что Вы, наш студент и выпускник кафедры,
росли не только по годам, но и по службе, и выросли в руководителя известного аэродинамического коллектива.
Испокон веков коллектив аэродинамиков КБЮ славился не только
своим высоким профессионализмом, но и причастностью к искусству, особенно к живому слову и, в частности, к Юмору, который мог бы составить
честь Жванецкому и Задорнову (последний из них, кстати, тоже из аэродинамиков). Этот дух коллектива аэродинамиков сформировал Вас не только
как требовательного ученого и инженера, но и как Человека, имеющего
здравый смысл и философский взгляд на окружающую действительность
вообще, без чего, особенно в современных условиях, невозможно самое
существование.
Ваша деятельность на посту главного аэродинамика КБЮ совпала с
очень трудным периодом в жизни страны и КБЮ, и Ваш вклад в дело ракетной техники неоспорим и тем более заметен, что Вы длительное время
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несли и продолжаете нести на своих плечах тяжелое бремя ответственности за аэродинамическое обеспечение проектных работ.
Уже давно, еще с легкой, а вернее, с тяжелой руки Н.Ф. Герасюты в
КБЮ утвердилось расхожее мнение о том, аэродинамика ни на что не влияет, если все идет гладко, а если что-то плохо, то во всем виновата именно
аэродинамика. И к Вашей чести следует отнести то, что в течение многих
лет Вы активно противостояли этой ошибочной тенденции, доказывая ту
очевидную истину, что в ракетной технике хорошо бывает только благодаря аэродинамике, а если случается что-то плохое, то аэродинамика тут ни
при чем!
Ваша врожденная деликатность и уважительность в обращении с
коллегами снискали Вам все то, что только можно было снискать, и окружающие Вас женщины видят в Вас идеального мужчину, хотя, как хорошо
известно, таких мужчин не бывает. Идеальными бывают только женщины!
К Вашим неоспоримым достоинствам следует причислить также и
то, что Вы никогда не забывали свою старую бедную Alma-Mater, оказывая
ей всевозможную посильную помощь, за что Вам ее материнская Любовь и
Благословение!
Желаем Вам, дорогой Владимир Николаевич, крепкого здоровья и
еще чего-то там такого, чего бы Вы сами хотели пожелать другим, чтобы
те в ответ пожелали это самое Вам!

ДАВЫДОВУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ,
человеку-легенде,
любимцу В.М. Ковтуненко
Глубокоуважаемый (высокоуважаемый, низкоуважаемый, широкоуважаемый, узкоуважаемый, среднеуважаемый, уважаемый в среднем,
уважаемый в среднеквадратичном, уважаемый в среднеинтегральном
смысле, уважаемый равномерно, уважаемый почти всюду, уважаемый по
мере, уважаемый по норме) Владимир Иванович!
Трудовой коллектив кафедры аэрогидромеханики (отдела, сектора,
группы, научных сотрудников, лаборатории, бани, торговой точки, администрации, банка, малины, цеха, завода, театра, похоронного бюро, группы рэкетиров, ограниченного контингента, психбольницы тощо) сердечно
(от всего сердца, от всей души, от нечего делать, от скуки, от фонаря,
от винта) поздравляет Вас с замечательным (славным, занимательным,
великим, удивительным, историческим, так себе) Юбилеем – 60-летием
(40; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 85,5; 86; 86,5; 87; 87,5; 88;
88,5; 89; 89,5; 90; 90 лет и 1 месяц, 90 лет и 2 месяца и т.д. до 100) со Дня
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рождения и желает Вам быть крепким, здоровым и счастливым (крепким,
здоровым, но не счастливым; крепким, счастливым, но не здоровым; здоровым, счастливым, но не крепким; крепким, но нездоровым и несчастливым; и т.д., отдельно крепким, отдельно здоровым, отдельно счастливым, чтоб Вам не пусто было, чтоб Вы луснули, чтоб Вас черт забрал, ни
дна Вам ни покрышки, чтоб Вы так жили, чтоб Вы просто жили)!
Прошло ровно 60 лет с тех пор, как Вы явились на свет (на наше счастье, на радость всем нам, на наше несчастье, на нашу голову). Нам очень
приятно (совершенно безразлично, до лампочки, до фени, до одного места)
то, что Вы выросли в нашем здоровом (дружном, теплом, еле теплом, холодном, живом, еле живом) коллективе.
Мы Вас знаем как хорошего (честного, порядочного, умника, порядочного негодяя) человека, а Вы нас знаете как не менее хороших (честных, порядочных и т. д., см. выше) людей, среди которых только и мог появиться такой хороший (честный, порядочный и т.д., см. выше) человек,
каким Вы являетесь на самом деле или, по крайней мере, прикидываетесь.
Много чего хорошего (плохого, доброго, неприятного, неприличного) можно было бы сказать о Вас и Ваших делах, если бы это хорошее (плохое,
доброе, неприятное, неприличное) у Вас было.
По общему мнению, Вы являетесь хорошим педагогом и очень внимательным и чутким наставником: никто ни разу не видел, чтобы Вы обматерили студента (плюнули ему в лицо, дали по морде, дали по шее, дали
по уху, набили нос, двинули коленкой под зад, надавали подзатыльников),
не говоря уже о том, чтобы Вы отметелили студента так, как он того заслуживает (как Вам того хочется, как чешутся руки, как чешутся ноги).
В связи со сказанным выше, Вы за многие годы работы в университете Вы снискали (завоевали, незаконно присвоили, слямзили, стырили,
сперли, разбазарили, пустили по рукам) большую любовь к себе со стороны студентов, которую они могли бы по праву отдать тем другим преподавателям, которые этой любви заслуживают гораздо больше, чем Вы. Для
многих поколений студентов и особенно студенток Ваше имя навек останется в их сердцах (душах, памяти, печенках, селезенках и других женских
органах, хотя, впрочем, последнее маловероятно).
На протяжении многих лет работы в университете Вы были символом честности и неподкупности (стойкости, неприступности, несгибаемости, негибкости, бескомпромисности, прочности, порочности, непристойности), чем сильно подмочили репутацию Университета в целом и
механико-математического факультета, в особенности, заставив думать
обывателя, что здесь работают только одни круглые дураки. Вы так до сих
пор и не поняли и, похоже, уже не поймете никогда, что студенту гораздо
легче дать и получить оценку, чем сдать и получить ее. Не желая идти по
пути взаимовыгоды, Вы тем самым наказываете не только себя, но и сту-
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дента. Но такая ситуация, когда преподаватель занимается самоистязанием
и бичеванием студентов, является противоестественной и не может продолжаться бесконечно долго.
Большое внимание Вы уделяете распространению виртуальных математических знаний среди дегенератов воскресных школ и дебилов различных лицеев. Подавляя их своим авторитетом, Вы успешно воспитываете в них чувство собственной неполноценности, мешаете им проявить
свою самостоятельность и развить способность думать.
Вы всегда были бессеребреником, и даже козни В.Ф. Приснякова не
поколебали Вас и нашу веру в Вас в том, что бессеребреничество – это состояние Вашей души, Ваша карма (она же чакра), которую вы из-за ошибочного перевода с английского из книги В.М. Ковтуненко «Кама-сутра»
неправильно восприняли и истолковали.
Характерной (замечательной, знаменитой, знаменательной, отличительной, хорошей, глупой, дурацкой) Вашей чертой является то, что Вы
можете сказать нелицеприятную правду в глаза любому, когда Вас об этом
никто не просит, но остается до сих пор загадкой, часто ли Вы говорите
правду в те глаза, которые по утрам смотрят на Вас из зеркала.
Вы являетесь неиссякаемым кладезем различных анекдотов и специфических (острых, откровенных, грубоватых, нелицеприятных, солдатских, соленых, дурацких) шуточек, которые Вы обычно так прямо и иссякаете за столом, повергая в смех (хохот, гогот, трепет, восторг, недоумение, стыд, оргазм, колики) не только сидящих окрест мужчин, но иногда
даже таких сверхинтеллектуальных дам, как Валентина Александровна.
Раковую роль (от слова рак, а не от слова рок) в Вашей жизни сыграл В.Р. Ковальчук. Именно его раки, которые Вы умели так искусно варить, а также его разговоры о бабах вообще и о собственных женках в
частности, полные ненависти к женщинам (что, впрочем, не мешало Валерию Романовичу быть все время двоеженцем), да может быть еще положительный (он же отрицательный) пример А.А. Урбана не позволили Вам
позволить какой-нибудь студентке броситься Вам на шею (плечи, грудь,
колени, другие мужские органы). Ваш обет безбрачия нашел пока что горячее одобрение только со стороны Папы Иоанна Павла, которому, к сожалению, протокол не позволил заехать в Днепропетровск на встречу с
Вами.
Говорят, что человек прожил не зря, если он построил дом (гараж,
дачу, финансовую пирамиду, шуры-муры), посадил дерево (на место студентов, фигу, своего начальника, всех своих друзей) и родил сына (можно
дочь, идею, идею-фикс, философское направление). Не обременяя себя указанными глупостями, Вы можете считать, что прожили свои первые 60 лет
зря… в лучшем смысле этого слова.
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Желаем Вам, дорогой (глубокоуважаемый и т.д., см. выше) Владимир Иванович, такого же чувства юмора и философского отношения к
жизни, как и прежде, а также неиссякаемой (!) энергии (энтропии, энтальпии, эжекции, эрекции, эволюции, экологии, эакуляции, ненужное зачеркнуть!). Пусть Вас всегда так же беззаветно любят студентки, как они Вас
боятся, потому что от любви до ненависти и наоборот только один шаг!

ВЕНИАМИНУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ ДАВИДСОНУ
на 75-летие
ДОРОГОЙ ВЕНИАМИН ЕВГЕНЬЕВИЧ!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики Днепропетровского госуниверситета со смешанным чувством (70% грусти, 20% удивления, 5% горечи, 4% радости и 1% зависти) сердечно поздравляет Вас с замечательным
Юбилеем и желает Вам творческого долголетия и такой же ясности мысли,
которая была свойственна только Вам. Весь свой жизненный путь Вы
честно и мужественно несли свой крест Гражданина и Труженика, не ожидая
наград и похвал, упорно боролись с преградами, не предаваясь унынию и
не снисходя до мелочных жалоб на свою судьбу.
Вы испытали и ужасы Великой Отечественной и прелести сталинизма, стойко перенесли все тяготы и несправедливости, выпавшие на Вашу
долю в более поздние времена, достойно отстояли свою пятидесятилетнюю вахту у доски, которая требует не меньше пота, чем вахта у доменной
печи. И во все времена, на всех жизненных этапах, при всех больших и
только казавшихся большими начальниках Вам всегда сопутствовало уважение кое-что смыслящих в настоящем деле коллег, потому что такие качества, как глубокий профессионализм в сочетании с интеллигентностью,
относятся как раз к тем общечеловеческим ценностям, которые не подвержены никакой инфляции и девальвации ни при каких «измах».
Будучи педагогом от Бога, Вы постоянно искали новые пути, методы
и средства педагогического воздействия, опираясь на уважение к студенту
как к личности, на развитие его творческих сил, за что студенты платили
Вам любовью, называя Вас просто «наш Давидсон».
Многие поколения бывших студентов до сих пор вспоминают о Вас
с чувством глубокого уважения и благодарности, которое по своей силе
может сравниться разве только с тем чувством, с которым многие выпускницы мехмата вспоминают так и не женившегося В.И. Давыдова.
Вы по праву являетесь основоположником технологического
направления в гидромеханике в Днепропетровском университете, и того,
что вы сделали в этой области, хватило бы не на одного академика, если
бы для Вас внешний лоск значил больше существа дела.
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При всех Ваших достоинствах у Вас есть один недостаток, и хотя он
и один, но, к сожалению, он очень крупный, от которого Вы так и не смогли избавиться за всю свою жизнь – это недостаток в деньгах, которые хотя
и являются наивысшей общечеловеческой ценностью, но наличие их у человека еще ничего не говорит о его общечеловеческих достоинствах.
Именно указанный недостаток лишил многие поколения студентов добротных Ваших так и не вышедших учебников, но зато всегда поддерживал
Вас в творческой форме и напряженном состоянии ожидания наступления
поры справедливости.
Желаем вам, дорогой Вениамин Евгеньевич, бодрости духа, неиссякаемой творческой энергии и по возможности не обращать внимания на
такое второстепенное обстоятельство, как годы!
***

на 80-летие
ДОРОГОЙ ВЕНИАМИН ЕВГЕНЬЕВИЧ!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики сердечно поздравляет Вас с
замечательным Юбилеем!
Теперь уже никто не сомневается в том, что Вы от рождения были
отмечены Божьим перстом, так как только своим избранным Бог дает
Мудрость и предоставляет им долгую Жизнь… для того, чтобы они в полной мере могли налюбоваться тем, что они натворили за эту жизнь.
Как далеко и как близко от нас то время, когда Вы и Г.П. Дишкант,
приехавшие из МГУ поднимать целину в ДГУ, спали на столах во втором
корпусе университета. Эти столы до сих пор стоят на том же месте и помнят тепло Ваших тел, что свидетельствует не столько о том, что у дерева
большая удельная теплоемкость, сколько о том, что в университете очень
бережно относятся к историческим реликвиям и редко меняют мебель.
Педагог от Бога, Вы посвятили всю свою жизнь благородному, но не
очень благодарному делу воспитания и обучения студенчества. Если сосчитать число студентов ММФ и ФТФ, которым Вы за 50 лет вправили в
мозги уравнение Бернулли, теорию крыла, теорию сопла Лаваля и всевозможные скачки уплотнения, то их наберется несколько тысяч. Это – если
сосчитать, а если даже и не сосчитать, то тоже довольно много. И все эти
тысячи если и забыли уже имена Бернулли и Лаваля, то имя Давидсона они
не забывают никогда и всегда вспоминают Вас с особой теплотой и благодарностью. Вас можно назвать Бернуллифилом, потому что редко можно
найти человека, который бы за 50 лет не изменил своим привязанностям.
Многим Вашим ученикам, среди которых Е.Р. Абрамовский, Ф.И.
Аврахов, В.Р. Ковальчук и О.Г. Гоман, так понравилось указанное уравнение Бернулли, что они, не без Вашего влияния, преподавание этого уравнения сделали делом всей своей жизни, выбрав кафедру аэрогидромеханики местом своего коллективного дислоцирования.
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За свою жизнь Вы написали столько учебников и учебных пособий,
что если бы Вы это сделали в Англии, то стали бы предметом пристального внимания со стороны Гиннеса. И до сих пор, преодолевая различные
прямые и непрямые скачки сопротивления, Вы в одиночку боретесь с возрастанием энтропии, то есть с уже ставшими необратимыми процессами в
среде различных чиновников, пытаясь издать свои учебники сначала на
русском языке, потом на державной мове, а теперь уже – и на национальной. Если так дело пойдет и дальше, то вскоре они увидят свет и на украинском языке.
Вы достойно прошли одно из самых тяжких и главных испытаний в
жизни: Вы не поддались соблазну польститься занять какой-нибудь административный пост, и это характеризует Вас как с положительной стороны,
так и со всех остальных сторон. Хотя сейчас об этом и не принято говорить
в хорошей компании, но полезно вспомнить и о том, что Вы, как ни покажется странным такое сочетание, были идеальным коммунистом, который
от реального коммуниста отличается примерно так же, как идеальная жидкость отличается от реальной: вроде бы одно и то же, но граничные условия, определяющие движение, различны.
Вы разработали столь много математических моделей в различных
областях механики, что если бы эта наука не была бесконечной, то можно
было подумать, что другим никаких задач уже не осталось.
Вы всегда были и остаетесь еще и сегодня романтиком от науки, и
только такой романтик, как Вы, мог воспитать в лаборатории трубных,
струйных и еще бог весть каких течений такую плеяду (она же когорта)
подвижников от технологической гидромеханики, которые и в советскието времена не слишком жировали, а сейчас так и вообще держатся только
на голом энтузиазме да на честном слове А.П. Толстопята.
Действительно, чего стоит (да, кстати, кто знает, чего он стоит?) этот
А.П. Толстопят, который, несмотря на неблагоприятную для аэрогидромеханики как науки, внутреннюю и внешнюю конъюнктуру, продолжает
производить кадры гидроаэродинамиков и снабжать ими почти все факультеты ДНУ от ФПМ до ММФ. Это только ему (правда, без Л.А. Флеера
тут не обошлось) могла прийти в голову простая до гениальности мысль
разбавлять бензин мелкодисперсной водой 50% на 50% и продавать это по
цене АИ-93. Только в этой лаборатории мог вырасти и такой подвижник
(имеется в виду, очень подвижный в качестве центра нападения), как В.И.
Елисеев, который уже столько лет тянет жилы, то есть нити из Черниговского института по проектированию машин для производства синтетических нитей. Но главное, конечно, не в этих нитях, а в том, что Владимир
Иванович умеет не только ударять нужными пальцами рук по нужным
клавишам рояля, но не менее точно он умеет бить пальцами ног по мячу.
Мало того, что в Москве главный гастроном на улице Горького еще в Советское время в его честь был назван Елисеевским, так еще и главную улицу Парижа нарекли Елисейские поля. Именно так, не улица, не проспект, а
«Поля», чтобы Владимиру Ивановичу, в случае наезда на Париж, было бы
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где погонять мяч. В.И. Елисеев постоянно сеет доброе, вещное и музыкальное, но, в соответствии со своей фамилией, сеет еле-еле.
Из Вашей лаборатории вышел довольно крупный (кто станет возражать против этого?) партийный работник Д. Кролевец, который в наше
время, как это было принято у большевиков, уже давно должен был бы уйти в подполье, но не может туда протиснуться из-за негабарита.
Я уже не говорю о Л.А. Флеере, у которого не только золотая голова,
но и золотые руки; а что до ног, то у него только одна нога золотая, а другая чуть ли не деревянная, поскольку он ее хотел пожертвовать ради альпинистской науки, но что-то там у него не совсем до конца получилось.
Очень много чего можно было бы сказать об академике К.М. Ковале,
но еще больше о нем можно было бы промолчать, хотя что бы мы о нем ни
сказали, ни умолчали, он все равно как телепат и экстрасенс узнает наши
мысли.
И вот в то время, когда большинство бывших советских граждан еще
высоко держат марку страны-победительницы, отдельные отщепенцы решили поехать за этой маркой на ее историческую родину и подержать ее в
собственных руках. Да, к сожалению, в семье не без… Нещерета, и один
Ваш ученик, ренегат, продал Родину за дойчмарки и теперь находится в
логове нашего бывшего и нынешнего потенциального противника на положении не то остарбайтера, не то гость-арбайтера другого архиренегата
Харитонова А.А. Но мы им это предательство простим, если они добьются,
чтобы Unter den Linden в Берлине переименовали в Linden für Elisseeff.
Попутным, но не второстепенным продуктом Вашей многолетней
деятельности является доказательство того, что классические законы сохранения физики не всегда выполняются (как, впрочем, и все остальные
законы). Если закон сохранения энергии, может быть, и справедлив для
механической энергии, то для тепла он сомнителен: чем больше тепла и
души Вы отдавали другим, тем больше и того и другого, вопреки М.В. Ломоносову, у Вас пребывало и сохранялось для других поколений студентов. То же самое относится и к закону об изменении импульса: Вам удалось сохранить Ваше внутреннее количество движения почти неизменным,
несмотря на то, что импульс противодействующих сил за промежуток времени в 50 лет возможно даже немного превышает бесконечность.
К сожалению, и у Вас, дорогой Вениамин Евгеньевич, есть небольшой недостаток, но он только один и заключается он в том, что у Вас недостатков нет, но, как известно, этого не может быть, потому что этого вообще не может быть никогда.
Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом: Вы постоянно
ищете новые пути в работе со студентами, но, очевидно, Вам их до сих пор
так и не удалось найти; иначе, если бы Вы их уже нашли, то какая была бы
надобность в поиске новых путей, по которым нужно идти? – Вы бы просто по ним пошли дальше!
За долгие годы самоотверженного труда Вы, конечно, кое-что снискали, но далеко не все то, что могли бы снискать, если бы труд ученого
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вознаграждался прямо пропорционально, а не обратно пропорционально.
Но и это кое-что – достаточно много, потому что Любовь, Уважение и
Удивление окружающих стоит дорого.
Желаем Вам, дорогой Вениамин Евгеньевич, крепкого здоровья, философического восприятия объективных закономерностей окружающей
действительности, а также энергии и, естественно, энтальпии, энтропии и
других основных функций в необходимом количестве, поскольку лишь со
всеми этими газодинамическими функциями жизнь Гидродинамика (с
большой буквы) обретает смысл и становится полноценной.

ПОЛЯКОВУ НИКОЛАЮ ВИКТОРОВИЧУ!
(декану механико-математического факультета)
на 50 лет
ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики с чувством глубокого удивления узнал, но так до сих пор и не может осознать, что Вам, выпускнику
нашей кафедры, стукнуло, причем стукнуло уже довольно-таки хорошо!
Давно ушло в прошлое то золотое время, когда Вы были студентом и
аспирантом; тогда государство не только провозглашало и поддерживало
престиж образования и науки, но и немного заботилось о том, чтобы страна не опустилась до интеллектуального уровня людоедки Эллочки. Вы
вступили в должность деканом в трудное время перестройки, а лучше сказать, перекройки, когда такие понятия, как наука, образование, математика
и механика превратились в «тяжкое наследие тоталитарного идеологизированного режима» и были заменены «высшими человеческими ценностями», то есть деньгами, которых, естественно, ни у Вас, ни у нас нет.
Уже давно нет того большого знаменитого мехмата, который был
престижен своей высокой требовательностью, уровнем и, не в последнюю
очередь, КВН’ом. Следуя традициям времени, его разрезали на два удельных суверенных (читай: незалежних) княжества, над которыми по отдельности гораздо легче совершать акт обрезания. А что касается КВН’а, то теперь Камень и Цукров организуют его в Америке, Спиваковский – в Израиле, а Харитонов – в Германии.
Теперь, когда наша державность уже прочно и окончательно побудована, а дальше идет уже только ее розбудова, создается такое впечатление,
что хотя мы скоро все будем говорить сносно українською мовою, но не
будем уметь считать даже те деньги, которых у нас все равно не будет!
Мы Вас знаем как деликатного, мягкого, но твердого и настойчивого
человека, если речь идет о защите правого дела. Но, несмотря на все Ваши
лучшие человеческие качества, Вы можете оказаться не в силах в борьбе
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против тех трансцедентальных сил, для которых бессловесный раб гораздо
надежнее образованного человека.
Желаем Вам, дорогой Николай Викторович, чтобы в этой нешуточной борьбе Бог дал Вам сил, здоровья и мужества отстоять и сохранить
мехмат, а мы, как говорится, помолимся за Ваше здоровье и поставим перед алтарем свечку.

ВИКТОРУ КУЗЬМИЧУ ХРУЩУ
на 50-летие
Дорогой Виктор Кузьмич!
Сотрудники кафедры аэрогидромеханики сердечно поздравляют Вас
с неожиданным пятидесятилетием, которое всем нам показывает, что Время свое дело знает туго и, в отличие от многих из нас, неумолимо и точно
его выполняет!
Особенно тепло Вас поздравляет старшее поколение, которое уже
давно забыло, как пишется цифра 50, и удивляется тому, что есть еще, оказывается, рядом такие молодые люди.
Вам выпало счастье (читай: несчастье, удача, неудача, крест, радость, удовольствие, горе) руководить кафедрой в суровые годы перехода
к рыночной (читай: базарной) экономике, когда все хотят только получать,
но никто не хочет ничего отдавать, потому что знает, что обратно уже не
вернут.
Именно на вас, как ни на кого другого навалились ОКаХа, ОПеПе,
КаКаЗе, КаКаэР и прочие «каки», которых у нас и раньше хватало, но стало еще больше, когда мы увидали демократию во время предвыборной
борьбы в действии.
В наше эпохальное время, когда все определяется количеством общечеловеческих ценностей, то есть деньгами, Вы делаете все для того,
чтобы не только сохранить в ДГУ специальность «гидроаэродинамика», но
и доказать всем людям (и прежде всего госчиновникам из Міносвіти и олигархам от промышленности), что все мы дышим воздухом, пьем жидкости
(правда, каждый пьет разные), в наших жилах циркулирует кровь, в наших
(я хотел сказать «в ихних») Мерседесах подается топливо и газ, мы (то есть
они) купаемся в морях и океанах, под нашими и их ногами тоже фильтруются в грунте радиоактивные отходы и прочие гадости, – и все это на основании законов гидроаэродинамики!
Так хоть кто-то должен же знать эти законы, пока они ездят на Мерседесах, купаются в океанах и пьют идеальную несжимаемую жидкость!
Им-то ведь некогда изучать и соблюдать эти законы: им надо думать только, как их обходить! А нам некогда ездить на Багамы, нам нужно изучать и
соблюдать эти законы!
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Сейчас именно Вы, Виктор Кузьмич (да, может быть, еще несколько
человек из Днепропетровска) представляете механику жидкости и газа
Украины перед миром и определяете ее лицо и уровень развития.
Мы надеемся, что благодаря Вашим трудам и Вашей деятельности, в
новом тысячелетии в Украине, наконец, поймут, что гидроаэродинамика –
это основная наука и специальность человечества, от сантехника до эколога и уролога, от биолога до самолетчика и ракетчика, от горняка до трубопрокатчика.
Мы надеемся также, что не только мы, но и некоторые другие государственные организации, заинтересованные не только в личном благополучии, но и в благополучии всей страны, такие как, например, Национальная Академия Наук, по достоинству оценят Ваш труд, знание и вклад в
науку.
Многая лета, дорогой Виктор Кузьмич, Вам и Вашей Любовнице…
Гидроаэромеханике, той науке и специальности, которую Вы, не скрываясь
от жены, по-настоящему любите и, верим, достойно внесете на своих плечах в новый век, сохраните и приумножите!

НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЛЫЧАГИНУ
на 50-летие
(написано В.И. Давыдовым)
СТЕНОГРАММА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА
О причислении великомученика Николая к лику святых
по случаю его совершеннолетия
Его Преосвященство патриарх Виктуарий (он же двуединый папа)
поведал мирянам, что мученик Николай многие годы посвятил себя чтению и толкованию светских писаний, кои в великом изобилии прибывают
из Небесной Канцелярии славного стольного града Киева, и столь изрядно
преуспел в сем богоугодном деле, что как Фома Аквинский, уже может
позволить себе собственное толкование сих писаний, коим с трепетом
внимают изумленные прихожане. Его заслуги столь велики, что уже давно
у святых пастырей витал вопрос о его канонизации, и только строгий возрастной ценз для святых такой категории заставил их ждать достижения
им первого полувека. Но теперь время пришло, даже пробило!
Преподобный Евгений, мудрец и дед, напомнил рабам божьим, что
мученик Николай уже давно проявил тщание к писаниям, а точней, к чтению писаний, в том числе и выходящих из-под пера самого Преподобного,
и зело преуспел в переводе их с рукописного языка на старосветский, а теперь и со старосветского на новодержавный. Так появилось с дюжину манускриптов светского содержания Преподобного в толковании Николаямученика. Помимо сего, Преподобный припомнил, что во время оно, когда
он состоял Настоятелем одного из приходов известной антирелигиозной
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секты фарисеев-атеистов, основанной по заветам пророков Карлсона и Энгельсона, мученик Николай примкнул к этой секте и уже тогда поразил
всех своей наивностью и простотой, которые хотя и не сподобили его особо выдвигаться по чину, но зато направили его по стезе праведников, не
дав сбиться на стезю фарисеев-саддукеев.
Досточтимый старец Олегъ, дед, он же Архимандит и стихописец
охульных еретических сочинений, просветил паству сообщением о том,
что мученик Николай не всегда был святым, но все равно был способен
совершить чудо. Так, соискатель духовной ипостаси «Святой равноапостольный Николай Великомученик» еще в молодости совершил чудо, сумев доказать, что даже малый член в умелых руках может быть лучше членов Ньютона и Буземана, вместе взятых. Господь Бог вразумил Николая, а
чтение святых писаний Преподобного Евгения очистило его от скверны. И
сейчас он готов полностью к канонизации на «Святого Николая Чудотворца», по разряду ККЗ.
Великомученица Алла робко уповала к прихожанам не спешить отрывать мученика Николая от мирской жизни и причислять его сразу к лику
святых, а дать ему сначала испытательный срок в ипостаси НиколаяУгодника, тем паче, что есть немало юных послушниц в храме науки и в
малой канцелярии-деканате, готовых к тому, чтобы им угодили, благо у
них есть, куда угодить, было бы чем!
Бесподобный отец Феодоръ, дед, горячо поддержал великомученицу
Аллу… за талию и предложил Николаю побыть сначала Николаемчревоугодником, тем паче, что у отца Феодора еще с тех времен, когда он
жил припеваючи на хорах, осталось святочное облачение (в миру «риза»),
в котором они сейчас свободно поместятся вдвоем.
Отец Феодоръ готов уступить Николаю-чревоугоднику эту «ризу» на
вырост, и как только объем Николая начнет расти, отец Феодоръ высклизнет из него и облачение останется на Николае. Свое выступление отец Феодор завершил песнопением во славу всего живущего, жующего и пьющего, а затем придал анафеме того Инквизитора из МОН, который придумал
для святой братии такие вериги, как ККР, ККЗ и другие каки.
Великомученик отец Валерий, дед, отбывающий уже четвертую эпитимию в Гиппократовой Пустыни, передал свое благословение на канонизацию Николая и напомнил, что в Нагорной проповеди сказано: «Ищущий
да обрящет».
Инок Владимеръ, свято блюдущий свой целибат и мечтающий о своей будущей канонизации, увещевал мирян не уходить в сторону и сообщил, что ему был «божий глас», и поддержал предложение о причислении
мученика Николая еще при жизни к лику святых, подтвердив, что Николай
чтит все двенадцать заповедей, из которых две последних: «Не поминай
всуе имя Майкрософта» и «без файла нету ни лайфа ни кайфа» особенно.
Батюшка, отец Володимер, настоятель возле храма святой блудницы
Юлии, напомнил, что мученик Николай очень трепетно относится к Обе-
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тованной Земле (на своей даче) и не дает погибнуть ни одной травинке
(даже сорной), ни одному божьему жучку (колорадскому). Ну, чистый тебе
святой, да и только!
Летописец Аркадий внес имя Николая в анналы и скрижали прихода
кафедры и положил оные в ковчег завета, но как всегда забыл, где он
находится. Летописец прочитал также послание изгоя, иноверца и чужестранца, выкреста и расстриги отца Александра, в котором тот пишет, что
он хотел бы отметить у мученика Николая много хорошего, и указывает,
что последний до сих пор не освоил державной германской мовы, что затруднит канонизацию Николая на его, отца Александра, новой исторической родине.
Бесподобная святая матушка Валентина, бабушка, убедительно доказала всем, что только благодаря эстетическому воспитанию появляются
великомученики, а потом уже они при помощи метаморфозы из мучеников
становятся святыми, а не наоборот.
Благостную атмосферу синклита нарушали только молодые бурсаки,
представители юного монашества, кликами: «Братаны! Без базара! Колян –
святой! Чисто конкретно!»
В заключительном слове Его Преосвященство Виктуарий, двуединый отец, еще раз помянул добрым словом большие заслуги мученика Николая по толкованию святых писаний Поднебесной Канцелярии. Смиренно
выполняя духовные наставления Главного Пастыря и Наставника Храма
Владыки Моис…ияки, наш великомученик много и глубоко прозрел сокровенных истин вековой зауми Небесной Канцелярии, и уже сейчас многие прихожане стараются получить от него причастие и благословение и
стараются переписать все его молитвы к себе на магнитные носители. Все
выступавшие отметили, какая мощь (по церковному обычаю слово «мощь»
произносится и пишется во множественном числе «мощи») таится в этом
правдолюбце, провидце, страстотерпце и толкователе священных писаний.
По воле Господа нашего Священный Синод постановил:
1. Считать отныне великомученика Николая (в миру Микола) святым равноапостольным Николаем-чудотворцем.
2. Святые мощи Николая-чудотворца навечно поместить для поклонения в святую келью 507.
3. Святые мощи зело хорошо обмыть и облобызать.
4. Во здравие крепко причаститься.
5. Аминь!
10 числа, 5 месяца, двунатысячного года от Рождества Христова.
Святцы:
Патриарх Виктуарий – в миру В.К. Хрущ, заведующий аэродинамическим приходом;
Преподобный Евгений – в миру проф. Е.Р. Абрамовский;
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Старец Олегъ – в миру проф. О.Г. Гоман;
Великомученица Алла – в миру лаборант аэродинамического прихода А.В. Черненко, для которой эта должность – выше всяких мук;
Бесподобный отец Феодоръ – в миру доц. Ф.И. Аврахов;
Великомученик Валерий – в миру доц. В.Р. Ковальчук, находившийся в лечебнице на операции;
Инок Владимеръ – в миру ст. преподаватель В.И. Давыдов;
Батюшка Володимер – в миру доц. В.И. Карплюк, живущий в «коттедже», рядом с коттеджем Ю. Тимошенко;
Летописец Аркадий – в миру А.А. Урбан, писарь прихода.

ЕВГЕНИЮ РОМАНОВИЧУ АБРАМОВСКОМУ
на 65-летие
Дорогой Евгений Романович!
Прошло уже 65 лет с тех пор, как Вы достойно носите такое же отчество, как и у Ковальчука. И хотя трудно поверить, что это был один и тот
же Роман, которому при переезде из Днепропетровской области в Житомирскую приходилось менять фамилию Абрамовский на Ковальчук и
наоборот, но обнаружившаяся в последние годы приверженность Вас и
Вашего непризнанного брата к дачному хозяйству говорит о некоем генетическом родстве Ваших корней.
Вы были одним из тех партийных функционеров, которые стояли за
творческое отношение к марксистским догмам: именно при Вашем партийном руководстве университет далеко отошел от «Карла Маркса»… сначала на «Гагарина», а затем, уже окончательно и навсегда, на свалку в
«Науковый тупик», который пытаются называть проулком, как будто он
куда-то еще должен вести.
В течение многих лет Вы были для нас образцом воплощения принципов моральной чистоты, несмотря на те многочисленные интригующие
и весьма притягательные для каждого гражданина примеры их нарушения,
с которыми Вам приходилось неоднократно знакомиться на заседаниях
парткома. И даже когда некоторый злоумышленник запер Вас на целую (не
целýю, а цéлую) ночь с Людмилой Иннокентьевной наедине, в парткоме,
где только один широкий парткомовский стол мог навеять любые грешные
мысли, Вы, благодаря Вашей твердости, а также твердости моральных
устоев Людмилы Иннокентьевны, но, главным образом, благодаря твердости упомянутого стола, стойко выстояли (вернее, высидели) эту варфоломеевскую ночь, плодом которой явилось «Положение» (не то, о чем вы подумали!) о личной ответственности куратора за невинность девушек подкурируемой группы», хотя на кафедре философии в аналогичной ситуации
стол Шабалиной не показался столь уж неудобным.
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За 45 лет Вашего пребывания в Университете и на кафедре никто не
слышал, чтобы Вы повысили голос (хотя за это время Федор Иванович так
повысил свой голос, что стал брать на октаву выше), никто ни разу не видел, чтобы Вы выходили из себя. Правда, никто не видел, чтобы Вы и входили в себя обратно. Вы никогда никого не обложили ни однократным, ни
двукратным матом, не говоря уже о трехкратном, как бы Вам того ни хотелось, а иногда и не мешало бы! Вы – такой рафинированный интеллигент,
что можно стопроцентно гарантировать, что Вы никому даже в кармане не
показали дулю с маком или кукиш с маслом.
Вы были первым тем украинским Колумбом, который открыл для
нас Америку… на 500 лет позже знаменитого мореплавателя. Вам удалось
вывезти из Америки не только «Москвича», но и твердое личное наблюдение о том, что когда в Америке день и люди работают, «на Україні глупа
ніч, і народ або спить, або п’є, або краде», а заря коммунизма не зажигается и не светит.
Это не Галилей сказал: «А все-таки она вертится!». Это Вы сказали:
«Тю, а она еще и вертится!», глядя на ветроэнергетическую установку, которую Вы сами рассчитали.
В окружении Вас, Евгений Романович, чувствуется психологический
уют и комфорт, Вы были бы полезны любому коллективу, так что если бы
Абрамовского не было, то его такого стоило бы выдумать.
Вы, Евгений Романович, пережили многих Генеральных Секретарей,
ректоров университета и, надеемся, переживете еще и некоторых других.
Как говорит Ф.И. Аврахов:
«Щоб у Вас водились гроші
І друззя були хороші!»
***

на 70-летие
Как говорят в Одессе, вы будете долго смеяться, но сегодня Е.Р. Абрамовскому впервые исполняется 70 лет, т.е. 70*365 = 25550 дней. Но вы
еще больше будете смеяться, когда узнаете, что никто ему эти 25 тысяч с
копейками не собирается выдавать наличными.
Интересно, что в следующем 2003 году исполняется 85 лет Днепропетровскому Университету, и из них 51 год принадлежит Е.Р. Абрамовскому. Если бы он немного поторопился родиться, то сегодня мы бы отмечали эти две исторические даты одновременно. Но и так неплохо.
Все, кто знает Евгения Романовича, не станут отрицать, что у него
много хороших человеческих качеств, так что Вы, Евгений Романович, не
пропали бы нигде! И если бы Вы не стали профессором кафедры аэрогидромеханики, то Вы могли бы стать просто вполне порядочным человеком.
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Такие специалисты, как Вы, Евгений Романович, на дороге не валяются.
Но к счастью для нас, Вы не стали простым порядочным человеком, а стали-таки профессором кафедры аэрогидромеханики!.
Вас все считают хорошим преподавателем; ну и пусть себе считают
– это им так только кажется. Каким преподавателем Вы на самом деле являетесь, это трудно выразить словами! За полвека работы в университете
Вы подготовили и прочитали несколько десятков различных курсов (от
«Введения в ракетную технику» до «Экономики и менеджмента»), подготовили, но не прочитали еще больше, не подготовили, но все-таки прочитали – все остальные! А сколько курсов Вы не подготовили и не прочитали! Вы постоянно ищете новые формы и пути работы со студентами, и поскольку Вы их все время ищете, то это означает, что Вы их пока что так и
не нашли, и Ваш возраст не позволяет уже надеяться на то, что Вы их когда-нибудь все-таки найдете. Зато у Вас есть постоянное дело: искать!
Вас любят и уважают все студенты и особенно студентки. Недаром
же студентка Алина Тимченко говорила Вам: «Евгений Романович, я буквально на все согласна…». А дочь Н.Н. Лычагина Даша, еще совсем невинное дитя, школьница, весьма профессионально дала Вам такую характеристику: «Е.Р. Абрамовский – такой классный дедуля!».
Вы первый в университете, а может, и в Украине обратили внимание
на то, что на улице дует ветер, и первый повернулись к нему лицом. И Вы
первый, как это говориться в народе, стали «ходить до ветру», то есть заниматься ветроэнергетикой, а проще говоря, надувательством в прямом
смысле этого слова. Вы многие годы потратили на то, чтобы всем доказать
ту парадоксальную истину, что выбрасывать деньги на ветер – это экономически выгодно, но пока что дело дошло только до выбрасывания, а до
экономической выгоды еще далековато. А что касается денег, то, по крайней мере, одна Деньга, а именно Женя, в Вашем распоряжении.
За свою многолетнюю деятельность Вы столько написали учебных
пособий, что даже сам профессор Давидсон, признанный писатель-фантаст
в жанре аэрогидродинамического детектива и эссе, уступает Вам по плодовитости.
Вы много лет жизни, сил и энергии отдали партийному делу и должности проректора университета, пытаясь внедрить в руководстве стиль
«социализма с человеческим лицом», и, возможно, за это Природа наградила Вас недюжинным здоровьем, чтобы Вы могли компенсировать эти в
каком-то смысле бесцельно потерянные годы.
Время Вашего проректорствования войдет в анналы и скрижали.
Каждое утро Ваши секретарши первым делом старались выяснить:
стоит у Вас или не стоит? Чтобы соответствующим образом подготовиться. Да, именно так они определяли Ваше состояние и настрой на будущий
день: «стоит или не стоит!».
Перед Вашим приходом на работу одна из Ваших секретарш сидела
за столом, а другая выглядывала из дверей приемной в коридор, стояла на
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стреме. Как только Вы показывались в начале коридора, дежурная подавала в кабинет первый сигнал:
- Идет!
Потом через некоторое время, когда Вы проходили мимо приемной
проректора по науке, – второй сигнал, радостно:
- Стоит!
или, что значительно хуже, огорчительно:
- Не стоит!
Иногда впередсмотрящая вместо «стоит, не стоит» выкрикивала
«торчит, не торчит».
Как на таком большом расстоянии в полутемном коридоре у одетого,
идущего с большим портфелем Е.Р. Абрамовского можно было разглядеть,
стоит или не стоит его… знаменитый ежик!? Но было всем известно в ректорате, что если Евгений Романович в хорошем настроении, ежик его торчит, как у настоящего ежика, а если нет, – то ежик как-то обвисал, раскисал и распадался на отдельные клоки.
Весьма отрадно то, что Вы трехкратно тиражировали себя во внуках,
и вполне возможно, что будет еще не одно издание, потому что в экологически чистых пампасах Синельниковского региона род Хомяков стал
весьма быстро размножаться, как кролики в Австралии. Дай только Бог,
чтобы они не загрызли полностью своих дедку и бабку.
Желаем Вам, Евгений Романович, чтобы у Вас в будущем, как в
прошлом и настоящем, всегда стоял в лучшем смысле этого слова Ваш
знаменитый и уникальный ежик!

ГОЛОТЕ БОРИСУ ЕФИМОВИЧУ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Дорогие соотечественники!
Сестры и братья, жены, дочки-матери, друзья, товарищи по партии и
просто так товарищи, братья по разуму, ребята, годок!
Сегодня все прогрессивное человечество и даже некоторая его непрогрессивная часть отмечают Юбилей славного сына своих родителей
Бориса Ефимовича.
Вы родились в тяжелые тридцатые годы и прожили эти годы, как и
годы войны и послевоенного лихолетия, трудно, но достойно. В качестве
компенсации за эти трудные годы Вам необыкновенно повезло: Вы женились на милой и спокойной женщине, которая родила Вам прекрасную
дочь, а возможно, родила бы Вам и еще много других детей, если бы Вы
всегда сразу же после работы приходили домой. Именно она сохранила
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Вас в таком цветущем виде, которого мы бы все пожелали себе в Вашем
возрасте.
Вы принадлежите к самому главному слою трудящихся – рабочему
классу, а значит, с полным правом можете называть себя Диктатором, учитывая, что Вы все время жили при диктатуре пролетариата.
Народная пословица говорит: хорошо там, где нас нет. И ошибочно.
Мы видим, что там, где Вас нет, плохо. Вы никогда не были в Прибалтике
– и там бурлят страсти и гремят выстрелы. Вы не были в Армении – и там
идет местная война. Пока Вы ездили в Азердбайджан, там все было спокойно. И только Вы перестали туда ездить, как там сразу начались национальные распри. Последний пример – Крым, в котором Вы любите подолгу
отдыхать в Ялте по несколько месяцев в году, где Вы, якобы, лечите руки,
ноги и другие органы движения: после Ваших визитов Крым спокойно получил полную автономию. Благодаря Вашему присутствию на Украине,
здесь, слава Богу, пока еще относительно спокойно.
Сегодня Вы с нами, и кто может сказать, что нам плохо?
За время работы на Южмаше Вы вместе с ребятами выпили столько
спирта, что его хватило бы ни на один запуск космонавтов в Дальний Космос, однако, учитывая то, что Вы не просто пили, а боролись с алкоголем
путем его уничтожения, я от своего имени и имени Егора Лигачева объявляю Вам и ребятам за это благодарность.
Нужно также особо отметить то, что за все годы работы Вы, по всей
видимости, ни разу не забыли в отсеке ракеты ни молоток, ни бутылку, потому что не было случая, чтобы молотки падали из космоса, а уж чтобы
падали с неба бутылки со спиртом, такого чуда не припомнят даже старожилы.
Уважаемые мужики! Возможно, сегодня на вашем столе отсутствуют: Кинзмараули, Мукузани, Цинандали, Гурджаани, Мадера, Черный
Доктор, Мускат, Портвейн, Фетяска, Алиготе, Ркацители, Рислинг, Каберне, Мискет, Кабинет, Гамза, Мельник, Перлина Степу, Коньяк, Виньяк,
Бренди, Виски, Гавана Ром, Горилка з перцем и много другое – в этом повинен я перед вами. Каюсь, мужики! Но это Егор меня подвел!
Желаю Тебе, дорогой годок, крепкого здоровья, бодрости духа, кинетической и потенциальной энергии, особенно потенциальной, потому
что потенциальная энергия не вредна мужчине в любом возрасте.
А если Ты начнешь ныть и сразу же после Юбилея собираться на
пенсию, то я скажу Тебе слова, ставшие уже крылатыми:
«Борис, ты не прав!»
Президент бывшего могучего Союза
М. Горбачев
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От автора. Дамы и господа! Очевидно, большинство из вас уже догадалось, что мы здесь собрались не случайно. Давайте вспомним уже довольно далекую от нас, холодную зиму военного 1943-го.
Итак...
Где-то на белом свете,
Где не растет кокос,
В памятном сорок третьем
Под большой мороз
При керосиновом свете,
С криком и не хотя,
Как и другие дети,
Родилось дитя…
Девочку назвали Катя. Она была смуглая и с большими глазами.
1. Москва, Кремль, ночь с 11 на 13 января 1943 г. Заседание Политбюро ЦК ВКП(б).
И.В. Сталин (Лаврентию Павловичу Берия). Доложите обстановку.
Только основные события.
Л.П. Берия. Товарищ Сталин! Первое: наши победоносные войска
ведут победоносное окружение победоносной армии фельдмаршала Паулюса в районе Сталинграда. Второе: после поражения нашей операции под
Харьковом обстановка на Украине в корне изменилась к лучшему. По данным нашей агентурной разведки в Днепропетровской области, в Софиевском районе, с. Ново-Васильевка родилась девочка Катя, будущая известная профсоюзная деятельница КБ Южное времен Л.И. Брежнева и М.С.
Горбачева.
И.В. Сталин: Это – караше, когда среди войны начинают рождаться
девочки. Это значит – скоро конец войне. Наше дело правое, победа будет
за нами! Кстати, кто такой Брежнев и этот, как ты, Лаврентий, сказал…
Л.П. Берия. Я сказал Горбатый!
И.В. Сталин. Да, да…
Л.П. Берия. Брежнев – это хороший человек; в настоящее время
служит подполковником на Малой Земле. А Горбачев – об этом и язык не
поворачивается…
И.В. Сталин. Караше! (Секретарю Поскребышеву) Подготовьте,
пожалуйста, проект приказа. В честь рождения девочки Кати от отца Петра
и матери Марии приказываю:
1. наградить отца Петра медалью за отвагу;
2. назначить указанного Петра апостолом Петром (доложить об этом
Патриарху);
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3. Поэту М. Исаковскому и композитору М. Блантеру написать песню «Катюша» и обеспечить ей всенародное признание;
4. Реактивным гвардейским минометам присвоить имя «Катюша»;
5. Маршалам Г. Жукову и А. Василевскому усилить удар по окруженной группировке фельдмаршала Паулюса в районе Сталинграда, чтобы уже в начале февраля в ознаменование месяца со дня
рождения Катюши закончить сталинградскую операцию.
А сейчас, товарищ Поскребышев, распорядитесь, чтобы нам принесли хорошего, то есть грузинского, вина. Я хочу вместе с моим народом отметить этот день рождения и выпить за здоровье девочки…
Все выпивают…
От автора. А в это время время летит вперед… Закончилась война,
возвратился с фронта отец, прошли трудные первые послевоенные годы…
Вот и стала чуть-чуть ты взрослеть
И пора настает….
Хватит с Алками куклы вертеть –
Завтра в школу Катюша идет.
И летят деньки, летят…
Как страницы у книги, шуршат.
Пусть летят они, летят,
Не вернуть эти годы назад!
2. Москва, Кремль, январь 1953 года.
И.В. Сталин (к Л.П. Берия). Доложите обстановку на Украине. В
частности, как там моя любимица Катюша?
Л.П. Берия. По нашим данным, она учится в школе, быстро растет,
уже заглядывается на мальчиков. Сегодня ей исполнилось 10 лет.
И.В. Сталин. Это караше! Покажите мне ее фотографию!
(Л.П. Берия подает фотографию.)
И.В. Сталин. Почему не доложили, что она похожа на грузинку? Я
бы ее усыновил…то есть удочерил… (После небольшой паузы). Ну что,
Лаврентий, по-моему, с девочкой все в порядке, к тому же она несомненно
грузинка, так что я могу спокойно умереть. Товарищ Поскребышев, принесите «Тараса Бульбу», выпьем за счастливое детство Катюши, которое ей
подарил товарищ Сталин.
(Все выпивают, и через два месяца товарищ Сталин счастливо умирает).
От автора. И пошли однообразные школьные годы: учеба, каникулы, кружки, сборы пионеротрядов, пионерлагеря, первые взгляды и первые
поцелуйчики, последние школьные дни и, как там дальше…
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И вот, друзья веселые,
Простились мы со школою:
Прощай, наш дорогой последний класс!
Нас жизнь встречает новая,
Плохая или клевая…
Чем станешь, жизнь, ты в будущем для нас?
Когда-то здесь с мальчишками
Пеналами и книжками
Дрались мы то ли в шутку, то ль всерьез.
Но десять лет – как сгинуло,
И от того, что минуло,
Никак не можем удержать мы слез…
Эти годы школьные, милые, заветные,
В жизни Кати сделали поворот крутой:
На дела ракетные, ужас как секретные,
Ты в КБ отправилась, прямо как в забой!

3. 1963 год. Приезд Н.С. Хрущева В ОКБ-586. Банкет в корпусе ОКБ.
Н.С. Хрущев. Михаил Кузьмич! Во время Великой Отечественной
Войны гвардейские ракеты «Катюша» были оружием возмездия. Почему
Вы, создавая межконтинентальные ракеты, оружие возмездия американским империалистам, не дали им имя «Катюша»?
М.К. Янгель. Почему же, Никита Сергеевич! Ведь в названии 8К63
буква «К» означает «Катюша», а цифра 63 –это 20-я годовщина со дня ее
рождения.
Н.С. Хрущев. Правильно, Михаил Кузьмич. Следующую ракету Вы
назовите 8К64, потом 8К65 и так далее, в честь каждой следующей годовщины со дня рождения Катюши!
И.К. Янгель. Хорошо, Никита Сергеевич.
Н.С. Хрущев. Так давайте же выпьем за то, чтобы нынешнее поколение советских Катюш жило при полном коммунизьме.
Голос из зала. Никита Сергеевич, а когда наступит коммунизм?
Н.С. Хрущев. Коммунизьм – это такое состояние общества, когда у
большинства людей нету денег, а полный коммунизьм – это когда денег
нет полностью. А остальное будет видно потом. Коммунистическая партия
в моем лице торжественно обещает, что Катюша и такие, как она, уже в 90ых годах нашего столетия будут жить совершенно без денег. Причем, и
она и другие к этому состоянию быстро привыкнут.
Голос из зала. А выпить тогда будет чего?
Н.С. Хрущев. Наш народ всегда найдет, что и за что выпить. Так выпьем же за наш народ и за коллектив ОКБ-586! Только в таком коллективе
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и могла найти свое место наша именинница… Давайте же нальем (все
наливают; Н.С. Хрущеву наливают коньяку со спецбутылки) и выпьем за
здоровье праматери гвардейских минометов и ракет 8К63, 8К64 и т.д. до
8КN, где N – любое целое число, большее или равное 63!
Все наливают и выпивают и еще лучше закусывают.
Н.С. Хрущев. Ну, вот и хорошо. Раз Катюша уже совершенно взрослая, то я спокойно в следующем году могу уходить на пенсию, если, конечно, группа товарищей во главе с Л.И. Брежневым не будут возражать.
Группа товарищей, конечно, не возражала…
От автора. Пошли дальше… КБ работает, Катерина тоже. К тому
же она вечерне учится чуть ли не во всех вузах г. Днепропетровска, но
начинает в транспортном, а заканчивает физико-технический факультет по
летательным аппаратам с летальным исходом.
За это время она выходит замуж и рожает сына. Наиболее характерной ее чертой является то, что годы над ней не властны: она остается такой
же, как и в 20 лет.
Генеральный секретарь КПСС, большой ценитель и знаток не только
марксизма-ленинизма, но и женщин, был поражен Екатериной Петровной
во время своего приезда в КЮ Южное.
4. Москва, Загородная дача Л.И. Брежнева, январь 1973г. Тайная вечеря.
Л.И. Брежнев Доложите…мм… как обстоят дела на Малой…мм...
Родине Генерального секретаря родной Коммунистической партии Советского Союза, в Днепрожержинске и Днепро-сами понимаете-петровске.
Молодой перекройщик М.С.Г.. В Днепродзержинске по проекту Раисы Максимовны строится Ваш бронзовый памятник, а в Днепропетровске
проводится широкая кампания по празднованию очередной годовщины
Катюши.
Л.И. Брежнев. Это что, годовщина создания гвардейских минометов?
Молодой М.С. Горбачев. Да нет, Леонид Ильич; Катюша – это историческая личность, женщина, в честь которой назвали ракетные установки.
Л.И. Брежнев. Боевая женщина! Помню, когда вступала в бой, так
немцы духу ее боялись, так и драпали. Не завидую ее мужу.
М.С. Горбачев. Я тоже. Не то, что моя Райка.
Л.И. Брежнев. Я был бы не прочь познакомиться с этой Катюшей. Я
всегда любил горячих, боевых женщин. Когда я был моложе, я систи… сесте… сисимасисески любил женщин.
М.С. Горбачев. Леонид Ильич, так она Вам в дочери годится.
Л.И. Брежнев. Насчет дочери не понял! Позвать сюда Волкогонова,
пусть выяснит, где я был в 1942 году.
Историк Волкогонов. Вы, Леонид Ильич, как всегда, были там, где
надо!
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Л.И. Брежнев. А где было надо?
Волкогонов. На Малой Земле.
Л.И. Брежнев. И что я там делал?
Волкогонов. Как всегда, руководили.
Л.И. Брежнев. Не помню. Я помню, что всегда руководил Большой
Землей, которая называется Советский Союз, а Малой – не помню! Да,
кстати, а почему в центральной прессе нет сообщений о праздновании?
М.С. Горбачев. Так ведь, Леонид Ильич, сейчас у нас Застой и нет
гласности.
Л.И. Брежнев. Почему же нет? Ведь всем все хорошо известно! Так
давайте, введем эту гласность закрытым письмом ЦК.
М.С. Горбачев. Хорошо, Леонид Ильич, именно это я и собираюсь
сделать (в сторону), но уже после Вас.
Л.И. Брежнев. А как у нее квартирные условия?
М.С. Горбачев. Она живет на уголке.
Л.И. Брежнев. Вот видите, какая у меня скромная дочь. Она всем
показывает пример.
М. С. Горбачев. Леонид Ильич, она не Ваша дочь.
Л.И. Брежнев. Не моя? По моим расчетам, у меня на Украине должна была остаться не одна дочь. Я думаю, что у меня их должно быть пять.
М.С. Горбачев: Леонид Ильич, это у Вас не дочерей, а пять Звезд Героя.
Л.И. Брежнев. Но эти Звезды для меня все равно как родные дочери.
Ладно, Мишка, вот тебе 3.60, сгонял бы ты за бутылкой, выпьем за здоровье моей дочери, а то я чувствую, что скоро в стране нечего будет выпить…
От автора. А время летит, чем дальше, тем быстрее… Растет сын,
уже прошли садик, началась школа. Уже, наконец, своя квартира… детство, юность, вокзалы, причалы… Работа… и чувство полноты женского
естества…
5. Перестроечное время. Перестроечное Москва. Перестроечный
Кремль. Открытое заседание ЦК КПСС с общественностью, 1983 г.
М.С. Горбачев. Мы тут с Раисой Максимовной посоветовались и
решили, что нужно отпраздновать 40-ю годовщину со дня рождения Екатерины Петровны. Знаю, что женщины не любят афишировать свой возраст, но я, товарищи, всегда был за гласность. Надо, чтобы все знали,
сколько кому лет. Если женщине сорок, пусть все знают, что сорок, а если
сто, то пусть знают, что сто. Скажем, у женщины есть любовник, то нужно,
чтобы все знали об этом. Иначе это будет не гласность, а только одно
ускорение. Но вернемся к Екатерине Петровне. Я думаю, что если бы я не
встретил Раису Максимовну, то мы бы с ней пришли к консенсусу, я ведь
сам из Ставрополья, а она из Краснополья… Я бы хотел поднять бокал за
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ее здоровье, но сейчас в стране напряженка со спиртным, и в этом виноват
Егор Лигачев. Подождите, граждане, уже немного осталось, не пройдет и
десяти лет, как я развалю Советский Союз – и спиртного будет хоть залейся, впрочем, и колбасы тоже. Так что скажете еще мне спасибо.
Все выпивают, чем бог послал, и тем же, чем бог послал, закусывают. Идет разговор о том, как хорошо было при Л.И. Брежневе и как плохо
сейчас. Возгласы: «Ты уважаешь Л.И. Брежнева?» – «Уважаю». – «Ну, за
Ильича!»…
От автора. А жизнь пошла дальше, и если горбачевское ускорение
где-то и обнаружилось, то только здесь… Кончилась школа сына (будь она
проклята!), начался вуз. Работа, поездки в Польшу для знакомства с языком и легкой промышленностью; поездка в Истамбул (для поклонения кожаным святыням древней Византии); поездки в Грузию, Армению, Латвию, Россию. Попытка сохранить Советский Союз со стороны профсоюзов. Но судьба уже предопределена; уже Аннушка пролила свое роковое
масло… поэтому как-то постепенно не стало ни масла, ни сахару, ни денег… Правда, потом постепенно все появилось, кроме денег. Появился
также имидж профсоюзной работницы, и в этом реноме Екатерину Петровну застает 1998г.
6. Київ, Президентський палац, січень 1998р.
:
Л. Кучма (набирає номер В. Горбуліна). Володя, а чому ж ти мені не
нагадав, що в нашій Alma-Mater, ОКБ, сьогодні велике свято – Ювілей відомої всім Катюші?
В. Горбулін. Пане Президенте! Ви, мабуть, дещо помиляєтесь. Про
який Ювілей може бути мова? Вона виглядає не більш, ніж на 30. А жінці
стільки років, на скільки вона виглядає. Та їй в трамваях і тролейбусах ще
досі кажуть: «Девушка»!
Л. Кучма. А вона що, їздить в тролейбусах, а не в Мерседесі?
В.Гогбулін. Та то тільки наші жінки їздять у Мерседесах, а ті, що залишились в КБ, вони або ходять пішки, або їздять у транспорті по підложних документах.
Л. Кучма. А чому ти мені не підготував нагородного листа, щоб я її
нагородив орденом Ярослава Мудрого?
В. Горбулін. Та у неї уже один Ярослав є, правда, її син. І їй його –
ось так хватає! І крім того, жінку якось незручно нагороджувати мужським
орденом. Треба або орден «княгині Ольги», або впровадити орден «Катерини Третьої».
Л. Кучма. Згоден. Треба, щоб Верховна Рада прийняла відповідне
рішення, все одно вони там нічого не роблять. Треба звернутись до Мороза
за допомогою.
В. Горбулін. Тільки не треба морозу, а то він у грудні і так був до 30
градусів.
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Л. Кучма. А тепер повідом, як там Дніпропетровщина збирається
святкувати Ювілей Катюші.
В. Горбулін. По-перше, за два місяці до цієї дати (а саме, 7-8 листопада) у місті пройшли демонстрації трудящих мас, про що я Вам уже повідомляв. По-друге, Павло (та Ви його добре знаєте, це – Лазаренко) з нагоди цієї дати підвищує їй, а також заодно і решті пенсіонерів, пенсію аж на
10 гривень.
Л. Кучма. Давай, підготуємо від імені Президента і уряду вітальну
телеграму в КБ Південне і особисто Катерині Петрівні такого приблизно
змісту: «Поздоровляємо КБ Південне і особисто Вас, Катерино Петрівна, з
днем народження і, зокрема, з Ювілеєм. Бажаємо Вам здоров’я. На жаль,
наша держава така бідна, що не може надіслати Вам ніякого подарунка.
Усі наші (вірніше, ваші) гроші йдуть або на розбудову і безпеку держави,
або на представництво перед країнами Європи. Коли я буваю за кордоном,
то, згадуючи Вас, я всім говорю, що найкрасивіші жінки у світі – в Україні.
За моїм дорученням Прем’єр-Міністр Пустовойтенко підготував усім вам
подарунок: документ про скасування пільг для пенсіонерів у громадському
транспорті. Так що Ви, Катюша, не будете їздити у міському транспорті
безкоштовно, і Вам не буде соромно, що Вас підозрюють, бо все одно ніхто Вам не повірить, що Ви – пенсіонерка».
В. Горбулін. Пане Президенте! Я пропоную: з нагоди Ювілею Присвоїти Катерині Гоман титул «Катерина Третя» і поставити їй пам’ятник на
постамент Катерини Другої біля гірничої Академії замість М.В. Ломоносова, – на що нам пам’ятник москалю?
Л. Кучма. А де ж я буду стояти?
В. Горбулін. Та мабуть, рядом зі святим Володимиром. А у Дніпропетровську я пропоную поставити ще пам’ятник її чоловіку, О. Гоману, за
мужність, проявлену за роки спільного життя з такою бойовою жінкою.
Л. Кучма. Пропоную пам’ятником О. Гоману надалі вважати танк
генерала Пушкіна.
В. Горбулін. А боєкомплект снарядів йому залишити?
Л. Кучма. А для чого?
В. Горбулін. А щоб він міг відстрілюватись від «Катюші».
Л. Кучма. А танк для чого?
В. Горбулін. Щоб було куди сховатись, коли «Катюша» дасть залп
прямою наводкою…
Да, ты любишь КБ,
Повторяем мы снова и снова,
Что само по себе
Никому из кабэвских не ново.
Так крепись и держись,
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И не надо державного гимна!
Ведь КБ – твоя жизнь,
А любовь может быть лишь взаимной! 



Моя супруга Екатерина Петровна отдала КБЮ 42 года своей жизни, с
17 лет до 59!
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Наставникам, хранившим юность нашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
А.С. Пушкин

DE MORTUIS
AUT BENE AUT NIHIL
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Светлой памяти преподавателей
(по воспоминаниям доц. А.А. Дышлиса,
проф. А.К. Приварникова, асс. В.З. Качан, доц. В.Г. Сизько,
моим собственным,
а также проф. Кочубея XYZ Алексеевича,
который просил не упоминать его имени, что автор,
как и обещал, выполняет не без удовольствия)
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЯЕВ,
зав. кафедрой прикладной газодинамики и тепломассообмена,
декан механико-математического факультета
У НМБ было несколько паразитических слов и фраз, которые он произносил машинально, думая в это время о чем-то другом. Такие словечки
есть почти у каждого, но у НМБ они были особенно заметны, поскольку он
сам всегда был на виду. Среди таких словечек была и фраза: «той, как его»
(вариант: «тот, как его»).

***
Заседание Ученого Совета механико-математического факультета.
Декан НМБ объявляет:
- А сейчас перед вами выступит той, как его, председатель парткома ДГУ, Абрамовский Евгений Романович.

***
Торжественно собрание студентов-гидромехаников накануне открытия 22 съезда КПСС. Аудитория 3/57. На трибуне НМБ.
- Товарищи! (У НМБ это выходило как: «та-а-рищи!») Послезавтра
начинает свою работу тот, как его, 22-ой съезд Коммунистической партии
Советского Союза.
В зале сразу возникает игривое настроение.

***
На одном из студенческих собраний НМБ начал призывать студентов быть работоспособными, настойчивыми и трудолюбивыми, как той,
как его, Мартын (НМБ именно так и произнес: Марты н) Иден.
К моему удивлению, при этом улыбнулась только незначительная
часть полного зала студентов: Мартин Иден для большинства из них был
пустым звуком.

***
НМБ всем, кто бы к нему ни входил в кабинет, машинально говорил:
«Садитесь, пожалуйста!».
Звонит Николаю Михайловичу по телефону Саша Деркач:
- Здравствуйте, Николай Михайлович! Это – Саша!
- Да, Саша, садись! – отвечает Николай Михайлович.
По рассказу самого Саши, он тогда действительно чуть не сел от
неожиданности.

288

Гоман О.Г.

***
Доцент Валентина Александровна Ковалева несколько раз подряд
пропустила заседание Ученого Совета мехмата, и Николай Михайлович
несколько раз спрашивал у секретаря Совета Федора Ивановича Аврахова:
- Федя, почему это Валентина Александровна не ходит на член Совета?

***
Последняя тема имела и дальнейшее развитие. Идет заседание Ученого Совета мехмата. Николай Михайлович рассержен из-за того, что некоторые члены совета отсутствуют. Зато в этот раз Валентина Александровна на месте. Николай Михайлович важно, гоголем, прохаживается перед столом Президиума и голосом ментора не говорит, вещает:
- Та-а-рищи! Некоторые члены Ученого Совета не считают нужным ходить на заседания. Вот, например, Валентина Александровна. Если
Вы, Валентина Александровна, и дальше не будете ходить, то мы Вас не
будем пускать на той, как его, член Совета.

***
Одно время у НМБ на кафедре, кроме секретаря Юрасовой Валентины Алексеевны, работала молодая секретарша Наташа, очень нерасторопная девица, по-моему, «с легким приветом»
Как-то сразу после защиты своей докторской диссертации НМБ поручил этой Наташе послать поздравительную телеграмму в Москву жене
своего оппонента (не то просто на день рождения, не то на какой-то юбилей) и отправить почтовым переводом 10 (или 20) рублей своей родственнице куда-то в Донецкую область. (Говорили, что НМБ постоянно поддерживал своих родственников материально; похоже на правду, он денег
никогда не жалел). Николай Михайлович дал Наташе адреса и деньги.
Вскорости после этого НМБ приезжает в Москву в командировку и
встречается там со своим оппонентом.
- Николай Михайлович, а за какие такие услуги ты выслал моей
жене 10 рублей? – спрашивает тот.

***
В то время, когда из кафедры прикладной газовой динамики и тепломассообмена выделялась кафедра аэрогидромеханики, кабинет В.М. Ковтуненко и кабинет Н.М. Беляева был общим и находился в одной комнате
в корпусе №4 ДГУ на проспекте К. Маркса. Собственно, в этом кабинете
стояло только три стола: один, большой – В.М. Ковтуненко, другой – Н.М.
Беляева. Третий был ничейный.
НМБ обычно по вечерам сидел за своим столом и что-то делал: писал, беседовал с сотрудниками, аспирантами, соискателями. А соискателей
у него было много.
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А за ничейным столом или за столом В.М. Ковтуненко по вечерам
обычно работал Аркадий Урбан. Он тогда под руководством Е.Р. Абрамовского занимался созданием аппроксимационных формул для различных аэродинамических характеристик летательных аппаратов и чертил
много больших графиков.
Николай Михайлович, говоря со своим клиентом, обычно как бы в
подтверждение правоты своих слов, любил механически вставлять вопрос,
скорей, в пространство, чем персонально к Аркадию:
- Правильно, Аркаша?
И Аркадий точно так же механически, на автомате, не вникая в
смысл, обычно произносил:
- Правильно, Николай Михайлович.
И так за вечер они до десятка раз обменивались указанными репликами.
Не помню уже, кто, скорей всего, Саша Харитонов, но кто-то
настрополил Аркадия. А давай, дескать, когда НМБ, как обычно, спросит:
«Правильно, Аркаша?», ты возьмешь да и ответишь: «Неправильно!». Интересно, что он будет делать?
К началу спектакля в кабинет и в предбанник, где располагалась секретарша, набилась довольно-таки большая группа посвященных зрителей и
слушателей. И вот роковой вопрос:
- Правильно, Аркаша?
Быстрого, как обычно, ответа не последовало. Почувствовав что-то
неладное, НМБ поворачивает голову к Аркадию и, слегка сконфуженный,
уже не так уверенно снова задает свой контрольный вопрос:
- Правильно, Аркаша?
А тот медленно, солидно приподнимается со стула и спокойно, рассудительно говорит:
- Нет, неправильно, Николай Михайлович!
Николай Михайлович опешил.
- Как это неправильно? – вскинулся он. – Как неправильно?
- А вот так! – И Аркадий безапелляционным уверенным тоном
начинает долго и обстоятельно объяснять Николаю Михайловичу, почему
он не прав.
Николай Михайлович стоит за своим столом и неожиданно для самого себя и всех зрителей, не перебивая, слушает длинные нравоучения Аркадия.
Вся команда зрителей, готовая лопнуть от смеха, вываливается из кабинета и в коридоре предается воистину гомерическому смеху.

***
А.А. Урбан, водивший давнюю дружбу с кагэбистами (чего он и не
скрывал), пришел как-то на кафедру к НМБ и сказал, что его хочет видеть
такой-то полковник КГБ.
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- Зачем? – недоуменно, но уже слегка взволнованно спросил Николай Михайлович.
- Там все объяснят, – многозначительно ответил Аркаша. То ли он
и сам не знал, зачем, то ли специально смолчал.
И вот приходят они в КГБ. Николай Михайлович уже заметно перетрухал, передвигался далеко не так бодро, как обычно. Выписывают им
пропуска, и Аркадий приводит Николая Михайловича в кабинет полковника.
- Здравствуйте, – с заметным упреждением торопливо говорит Николай Михайлович.
- Здравствуйте. Можете садиться, где Вам удобно, – говорит
вполне дружелюбно полковник, но Николаю Михайловичу явно не понравилось предложение «садиться».
По словам Аркадия, Николай Михайлович присел, как бедный родственник, и уже раскрыл было рот, чтобы каяться во всех своих действительных и мнимых грехах и сдавать всех зарубежных резидентов во всех
странах Европы и Азии. Но, к счастью, начальник успел его опередить.
- Николай Михайлович, – обратился полковник, – у меня в этом году дочь поступает на мехмат. Не поможете?
С Николаем Михайловичем произошла метаморфоза: он вскочил со
стула, весь просиял, его переломило чуть ли не пополам, он засуетился и
сразу стал обещать, обещать, обещать.
Интересно, а как бы Вы поступили на его месте?

***
В.А. Сясев, будучи ассистентом кафедры ПГД и ТМО, защитил кандидатскую диссертацию. Через некоторое время НМБ вызывает А.А. Кочубея, который был тогда парторгом кафедры, и говорит:
- Той, как его, Саша, я предлагаю выдвинуть кандидатуру Сясева в
доценты. Ему уже давно пора: хорошо работает, кандидат наук. Надо собрать партгруппу и вынести соответствующее решение.
А.А. Кочубей сообщил об этом самому В.А. Сясеву, чтобы тот был в
курсе и чтобы узнать, нет ли у него каких-нибудь возражений. Собирает
партгруппу и держит такую речь:
- Вы все хорошо знаете Валерия Афанасьевича: он давно и плодотворно работает на кафедре. Хороший специалист, защитил кандидатскую
диссертацию. Есть мнение рекомендовать Валерия Афанасьевича к ученому званию доцента.
- Ну, ты, Саша, не той, как его, – вдруг вмешивается Николай Михайлович, – у Валерия Афанасьевича еще чернила в диссертации не высохли, а ты его так расхваливаешь и в доценты предлагаешь!
Кочубей – в полном недоумении, переглядывается с Сясевым. Не
знает, в какую сторону гнуть палку.
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Но, в конце концов, вся партийная группа поддержала предложение
А.А. Кочубея и проголосовала в пользу В.А. Сясева.

***
НМБ поручил В. Безуглому и А. Кочубею помочь его (то есть Н.М.
Беляева) соискателю Козачеку (а может, Казачеку) в подготовке диссертации. Это тот самый Козачек, который в нашем сборнике опубликовал две
статьи по аппаратам на воздушной подушке, за которые нам потом хорошо
влепил Главлит (см. рассказ: «Как я боролся с обллитом»). Помочь – это
легко сказано. Надо было почти все заново переделать, пересчитать, перелопатить, переписать.
Приносят они как-то свои расчеты и графики Козачека Николаю
Михайловичу на обсуждение. В. Безуглый показывает Николаю Михайловичу какой-то график Козачека зависимости коэффициента трения от давления (сейчас это не важно, что конкретно) и говорит:
- Николай Михайлович, я думаю, что этот график ошибочный.
Трение должно уменьшаться с ростом давления, а тут оно возрастает.
Николай Михайлович берет график, долго его вертит в руках, смотрит его на свет на фоне окна, затем поворачивает его вокруг горизонтальной оси на 180 градусов и снова смотрит на свет, но уже с тыльной стороны листа. Теперь зависимость перевернулась вверх ногами.
- А так хорошо? – спрашивает Николай Михайлович у Володи
Безуглого.
- Да, так хорошо, – отвечает тот.
- Ну, тогда, значит, так и нарисуйте, – распоряжается Николай Михайлович.

***
Супруга НМБ, Нина Васильевна, была доктором медицинских наук.
Наверное, поэтому Николай Михайлович тщательно следил за своим здоровьем и для профилактики часто, как Пастер, «испытывал» на себе новейшие медицинские препараты. По тем, советским еще, временам эти
препараты приходилось доставать, и НМБ это делал через Игоря Бобрикова, у которого мать была заведующей аптекой (точно не гарантирую).
В кабинете Николая Михайловича Игорь Бобриков и Саша Деркач.
Что-то там обсуждают.
- Саша, ты мне принес те графики, о которых я тебя просил? –
спрашивает Николай Михайлович.
- Забыл, Николай Михайлович, извините, – говорит Саша.
- Память у тебя, Саша, не той, не годится, – говорит Николай Михайлович. – Вот я сейчас пью одно лекарство, по одной таблетке в день.
Очень хорошо помогает от памяти. Забыл, как оно называются. Игорь, ты
не помнишь?
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Через минуту Саша Деркач пулей вылетает из кабинета и, давясь от
смеха, рассказывает об этом Саше Кочубею, и они вместе долго ржут, о
чем мне совсем недавно поведал уже профессор XYZ Кочубей, прося меня
не упоминать его имени, что автор, как и обещал, с величайшим удовольствием и выполняет.

***
Николай Михайлович Беляев написал несколько десятков монографий, учебников и учебных пособий. Как-то на Ученом Совете НМБ, как
декан и председатель Совета, начал разносить преподавателей мехмата за
то, что они мало пишут монографий.
А Володя Катан, в то время партийный босс мехмата, возьми и скажи:
- Так может, Вы, Николай Михайлович, сами бы поделились секретом, как Вам удалось написать столько монографий.
- Да никакого секрета нет, – отвечает Николай Михайлович, – режем и клеим.

***
Николай Михайлович жил на улице Свободы. Как-то утром к нему в
кабинет пришли, а его на работе еще нет. Валентина Алексеевна, его секретарь, звонит Николаю Михайловичу домой и попадает на жену.
- Нина Васильевна, а Николай Михайлович еще на Свободе?
Присутствующие в кабинете гости странно переглядываются.

***
Уходя на время с кафедры или из деканата, Николай Михайлович
обычно говорил:
- Если я кому-нибудь буду нужен, пусть все меня ждут.

ИЛЬЯ ИСААКОВИЧ ОГИЕВЕЦКИЙ
Ученый с большой буквы, и, как многие из них, был чрезвычайно
рассеянный. Вот несколько прикольных эпизодов, сохранившихся в памяти его бывших студентов.

***
Однажды ИИО был с женой в театре. После спектакля жена попросила его подойти к дороге и поймать такси. Илья Исаакович пошел, такси
поймал, сел и уехал домой, забыв о жене. Позже он оправдывался перед
женой тем, что ему в тот момент в голову пришла мысль, как решить одну
задачу, над которой он долго думал. ИИО сразу же, как только приехал
домой на такси, уселся за рабочий стол.

Гаврилиада 

293

***
Заходит ИИО в трамвай, и тут же на площадке снимает калоши и
проходит дальше в салон. Приходит время выходить из трамвая. Илья Исаакович поднимается, доходит до площадки, смотрит – калош нет; нет их и
на ногах.
- Интересно, как это они (имеются в виду воры) сумели их снять с
ног? – удивляется вслух Илья Исаакович.

***
Жена посылает ИИО в магазин купить сома.
- Только же, смотри, купи сома, а не тюльки, – добавляет жена.
ИИО идет в магазин, выстаивает очередь. Наконец, доходит его очередь. Продавщица бросает на весы огромного сома и спрашивает ИИ:
- Вам такой подойдет?
- А это не тюлька? – спрашивает в ответ Огиевецкий.

***
ИИО был изрядно подслеповат и носил очки с очень толстыми линзами. Когда он писал мелом, то, как говорится, ковырял носом по доске,
причем тряпку он держал в левой руке и почти одновременно стирал то,
что успевал написать правой. При этом он лекцию бубнил себе под нос,
фактически не оборачиваясь к аудитории. Слышали его в основном только
первые ряды, но шутки, бывало, он выдавал классные.
Итак, Огиевецкий пишет на доске и, как обычно, бубнит себе под
нос, обернувшись спиной к студентам, а те, которые на первых рядах, стараются за ним записывать.
- Функции, достаточно гладкие, а также функции, дифференцируемые бесконечное число раз на интервале (0,1) и ограниченные по модулю
константой С, мы с вами на данной лекции рассматривать не будем.
Все студенты, тщательно записавшие эту фразу в конспекты, потом
ее так же дружно вычеркивают.

***
ИИО читает лекцию в своей обычной манере: бубнит себе под нос,
отвернувшись к студентам спиной, вытирает написанное быстрее, чем
успевает написать. Естественно, что он не замечает, как во время лекции в
аудиторию заходит какой-то инспектор и садится в переднем ряду. Через
некоторое время ИИО оглядывается и обнаруживает на передней парте
инородное тело. Он долго близоруко вглядывается в пришельца и вдруг
без всякого перехода начинает хорошо поставленным голосом читать такую блестящую лекцию, что студенты ни до, ни после ничего подобного и
не слыхивали.
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***
Однажды в ДГУ приехал Министр образования СССР. И в это время
И.И. Огиевецкий пришел на прием к ректору. Дело было ранней осенью:
одни уже ходили в плащах, другие – нет. Министр, естественно, приехал в
плаще и разделся в приемной. Секретарь в приемной сказала Илье Исааковичу, что ректор его принять не сможет, так как у него в кабинете Министр, и сама по какому-то делу зашла в кабинет. Огиевецкий, который
пришел без плаща, берет машинально с вешалки плащ Министра, приняв
его за свой, и уходит. Через некоторое время обнаружилось, что плащ Министра пропал, а Министру через час надо было быть на вокзале: он уезжал в Киев. Была неприятная сцена, особенно для ректора, но пришлось
Министру уехать без плаща.
А на другой день Огиевецкий, как ни в чем не бывало, снова приходит на прием к ректору… в плаще Министра. Пришлось плащ Министра
срочно пересылать в Киев с нарочным.

***
Идет однажды Огиевецкий с коллегой, одной ногой ступает по бордюру тротуара, а другой по дороге, и говорит:
- У меня такое впечатление, что у меня одна нога короче другой.
(Правда, я эту басню слышал и о Павле Христофоровиче Деркаче).

***
На экзамене ИИО спрашивает студента:
- Как называется функция, которая удовлетворяет уравнению
Лапласа?
Студент молчит…
- Ну, я Вам подскажу: Га…
- Га… – повторяет студент.
- Га… ма… – продолжает ИИО.
- Гамма-функция! – радостно восклицает студент.
- Нет, «га(р)моническая, – заключает ИИО.
(Огиевецкий сильно картавил и звук «р» практически не выговаривал.)

ПАВЕЛ ХРИСТОФОРОВИЧ ДЕРКАЧ,
профессор кафедры аэрогидромеханики
(студенты его часто называли: ПэХэДэ)
***
Идет заседание Ученого Совета. Выступает ПХД. Павел Христофорович любил выступать на всех Советах и собраниях, и говорил обычно
очень пространно. В заключение он, оговорившись, выдает такой шедевр:
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- Как говорится, Машу каслом не испортишь…
- Смотря какое касло, – полушепотом, но так, что почти все услышали, добавляет профессор Боргардт.

***
На защитах дипломных работ Павел Христофорович, прослушав выступление, обычно задавал такой вопрос:
- Товарищ студентка, Вы уже кончили?
- Да, – отвечает студентка.
- Ну, тогда повторите, пожалуйста, постановку задачи.

***
Крылатая фраза из уст Павла Христофоровича:
«Студент – це те, що вчить!»

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ БЕЗПАЛЬКО,
доцент кафедры теоретической механики
А.К. Приварников рассказывал, что в старые «добрые» советские
времена Л.А. Безпалько иногда применял такой метод приема экзамена.
Заходил в аудиторию и говорил:
- Я сейчас на некоторое время уйду. Двоек я ставить не буду: я вас
хорошо знаю. А вы, пока меня не будет, разложите зачетки: те, кто претендует на «5», кладите зачетки в одну кучку, кто на «4» – в другую, а кто на
«3» – в третью кучку.
Минут через пять Леонид Андреевич возвращался. На столе лежали
три горки: та, в которой претенденты на «пятерку», – самая высокая, на
«четверку» – средняя и на «тройку» – самая низкая. Леонид Андреевич
брал наугад одну зачетку из первой кучки и говорил:
- Сейчас я опрошу этого студента, и если он знает на «4», то я всем
из этой кучки поставлю «4». Согласны?
Студенты, естественно, были не согласны.
- Ну, тогда я уйду еще на несколько минут, а вы подумайте, как
нужно правильно разложить зачетки.
Когда Леонид Андреевич возвращался второй раз, кучка под «пятерки» становилась горазда тоньше, зато кучка под «четверки» разбухала. На
этот раз Леонид Андреевич выбирал зачетку из кучки претендентов на
«четыре» и повторял почти то же, что и раньше. Он говорил:
- Если я опрошу этого студента, и он получит три балла, то и все
остальные из этой кучки получат по «три».
Естественно, что студенты снова возражали, и Леонид Андреевич
предоставлял им третью возможность.
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Возвратившись в аудиторию после третьего раза, Леонид Андреевич
обычно обнаруживал зачетки в правильной естественной геометрической
прогрессии: самая маленькая – под «пятерки», средняя – под «четверки» и
самая толстая – под «тройки».
Леонид Андреевич садился за стол и с чистой совестью ставил пятерки, четверки и тройки. Собственно, студенты сами так себя оценили.

ЕФИМ ФЕДОРОВИЧ ЛИЩИНСКИЙ,
доцент кафедры геометрии и алгебры
***
Выделялся среди всех других преподавателей экстравагантной манерой чтения лекций, причем стиль чтения был им выбран сознательно. У
него был мощный баритон (куда там Левитану!), и он свои лекции не читал, а кричал, причем настолько громко, что летом на улицах собирались
толпы людей, думая, что что-то случилось. Когда он читал лекцию на пятом этаже, то даже при закрытой двери ее можно было конспектировать на
первом этаже. В последние годы жизни он ходил на костылях, без ноги, но
кричал так же мощно…
***
Из воспоминаний самого ЕФЛ.
В молодости был большим «хулиганом». Как-то раз во время учебы
в ФЗУ на педсовете был поставлен вопрос об его исключении из ФЗУ за
нерадивое поведение, но его вовремя поддержала учительница украинского языка (кстати), так что ЕФЛ продолжил учебу до окончания ФЗУ. 
«Хулиганил» также, будучи студентом ДГУ. Как-то в начале семестра около месяца не было преподавателя по практическим занятиям. И вот
появилась ассистентка, которая только закончила аспирантуру. Решив себя
должным образом показать, она, зайдя в аудиторию, сразу же заявила:
«Будем сразу же брать быка за рога!» На что студент ЕФЛ как заорет своим басом: «За яйца!». Она: «Вон из аудитории!». Потом долго пришлось
наводить мосты...
Будучи студентом ДГУ, жил в общежитии на Шевченковской. Все
свободное время после занятий играл в общежитии в домино, причем по
правилам игроков не отпускали даже в туалет.
«Но зато, когда замечал из окна на улице красивую девушку, – вспоминает ЕФЛ, – пулей слетал с четвертого этаже и оказывался рядом с ней».



дах.

ФЗУ – фабрично-заводское училище; были в тридцатых и сороковых го-
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***
Имел феноменальную память. Сокурсники Ефима вспоминали, что
студентом он посещал лекции исправно, но конспектов не писал, только
слушал. После занятий ему достаточно было обойти несколько раз вокруг
учебного корпуса и повторить в уме все то, что услышал на лекции. На
этом его самостоятельные занятия и заканчивались.
Юра Платионов, сокурсник Славы Сизько, лет через пятнадцать после окончания университета вспоминал о ЕФЛ следующее. Первой его (Ю.
Платионова) лекцией в университете была лекция по аналитической геометрии, которую читал ЕФЛ. Зашел Ефим Федорович в аудиторию и попросил старост дать журналы групп. В аудитории находилось по номиналу
человек 75 – две группы математиков и группа механиков. ЕФЛ читал фамилию студента, и тот поднимался, демонстрируя свое присутствие. После
переклички началась лекция. На вторую лекцию, вспоминал Ю. Платионов, он почему-то не пошел. На третью тоже. На четвертую пришел, но
опоздал и в аудиторию заходить побоялся. Решил переждать на улице, пока закончится лекция и ЕФЛ уйдет. Но то ли он просчитался, то ли ЕФЛ
задержался, а встретились они прямо в дверях при входе в корпус. Ефим
Федорович поманил студента к себе пальчиком и спросил: «Товарищ Платионов, а почему это Вы не были у меня на трех последних лекциях?». Ю.
Платионов был в полном шоке.
***
Из воспоминаний В.Г. Сизько.
Поступил я в университет в 1956 г. И сразу же в сентябре – в колхоз.
Весь месяц выдался пакостным: каждый день мелкий моросящий дождь.
Наше родное правительство проявляло прямо-таки отеческую заботу о кукурузе. А на людей было наплевать. Каждый день под дождем ходили ломать кукурузу. Дней через десять я заболел ангиной. Да так капитально,
что еще больше месяца после колхоза болел. Пришел на занятия, а к тому
времени Лищинский уже успел провести коллоквиум по аналитической
геометрии. Подходит на перерыве ко мне и спрашивает: «Юноша, ты почему ко мне на занятия не ходишь?» А я ему: «Так и так, болел, только
вышел на занятия». «Ну, ладно. А когда придешь сдавать коллоквиум?».
«Да вот выучу и приду». Так я к нему и не пришел, хотя он еще пару раз
напоминал. Было не до коллоквиума, нужно было все догонять.
Наступило время экзамена. Зашел я в первой шестерке, взял билет,
три вопроса и две задачи. Задачи решил, по теории, что знал, написал. Когда мои внутренние резервы исчерпались и я понял, что больше ничего не
смогу родить (шпаргалками не пользовался), спрашиваю: «Ефим Федорович, надо все писать на доске?». А он: «Зачем? Я к тебе сам подойду, хотя
ты ко мне так и не пришел на коллоквиум». «Ну, думаю, хорошее вступление». Я сижу за столом, а он ходит туда-сюда. «Рассказывай, как решил задачи». Рассказал первую. «Ну, хорошо, давай вторую». Рассказал вторую.
А он мне: «А эту задачу можно было решать не так!». Ходит вокруг меня и
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рассказывает, рассказывает. «Понял?». «Да, понял, говорю. Но можно было и не так, а так, как у меня». «Да, можно и так! Расскажу-ка я тебе анекдот про клопа, – говорит ЕФЛ, – и рассказывает. Вскоре после войны одна
гражданка пришла на базар купить средство от клопов. Обошла весь базар,
но нигде ничего не нашла. И уже, отчаявшись, решила уходить, как увидела инвалида войны, который продавал какие-то порошки. «Это у Вас средство от клопов?». «Да». Сторговалась, расплатилась, а потом и спрашивает: «А как его применять?». «Да очень просто. Ловите клопа, открываете
ему ротик, кладете туда немножко порошка и аккуратно прижимаете ему
челюсти. Через некоторое время клоп умрет». «Позвольте! Но если я поймала клопа, то я могу его просто задавить!». «Да, можно и так!».
Рассказал я ЕФЛ все, что знал по теории. Не помню, задавал ли он
мне еще какие-то вопросы. В конце говорит: «Ставлю тебе за храбрость
«хорошо». Радости у меня было, как говорят, полные штаны. Еще бы!
Первая оценка в университете и – «хорошо»! Поставил он оценку в ведомость, в зачетку, и говорит: «Ну, иди гуляй!». «А зачетку?». «Я сам тебе
вынесу».
Хожу я в коридоре, «гуляю». ЕФЛ периодически выходит в коридор,
я к нему: «Ефим Федорович! А моя зачетка?». «Я тебя на коллоквиум
дольше ждал, так что гуляй!». Зачетку мне вынес последний студент, который сдавал Ефиму Федоровичу.
Следующий эпизод, который мне сильно запомнился, – экзамен по
дифференциальной геометрии. Это был уже третий или четвертый семестр, в университете я уже освоился. Снова я отвечал ЕФЛ первым.
Предмет я освоил хорошо, на все вопросы написал ответы. На экзамене
присутствовала Лидия Павловна Чайка (Лейбина). Она вела практические
занятия. Это был ее первый год работы.
Так вот: сел я отвечать, они сидят против меня. Лищинский взял мои
листики и говорит: «Отвечай!», а сам читает, что у меня написано. Поскольку я хорошо знал материал, то ответ проходил на автопилоте. Один
из вопросов был «Общая теория кривых второго порядка». В один из моментов после моих слов «…кривые параболического типа» он переспрашивает «Параболического?». Я: «Параболического». Он: «Параболического?». Я: «Параболического». Потом я: «Стоп, почему параболического?
Гиперболического!». «Ну, ладно!». После ответа он говорит: «А ну, подойди к доске, возьми мел и нарисуй две параллельные прямые». Нарисовал. Он: «будут ли эти прямые в совокупности кривой второго порядка?».
Я немного подумал и говорю: «Да, будут». Он: «А будет ли эта кривая
центральной?». Поскольку вопрос был нестандартный, то я не нашелся,
как ответить. Он подошел к доске и «на пальцах» показал, что это центральная кривая второго порядка.
После этого мы заняли свои прежние места, и он начал меня спрашивать буквально от первой лекции до последней. На все вопросы я ответил. Тогда он поворачивается к Лидии Павловне и спрашивает: «Лидия
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Павловна, у Вас не будет вопросов?».(Больше уже нечего было спрашивать.) Она: «Нет». Он: «Есть предложение поставить «отлично». Лидия
Павловна, Вы не возражаете?» Она: «Нет-нет».
Следующие воспоминания относятся к периоду моей совместной работы с Е.Ф. Лищинским.
После окончания аспирантуры в 1967 г. я один год работал ассистентом на кафедре геометрии и алгебры и вел практические занятия по аналитической геометрии за Е.Ф. Лищинским в четырех группах математиков (а
точнее сказать, математичек, поскольку парни там были редкостью). Он
сразу же мне сказал, чтобы задачи со студентами я решал в строгом соответствии с его лекциями (я не думаю, что он помнил анекдот про клопа, а
там поди знай!), что я успешно и делал. Пожалуй, с тех пор у меня и установилась привычка учить студентов, да и самому учиться, не придумывая
оригинальных способов решения задач, а решать их строго следуя теории.
Это быстрее приводит к цели, да и теория лучше усваивается.
Где-то через месяц он поинтересовался моими успехами и успехами
моих студентов. Я ему рассказал, как я, как студенты, а он говорит: «Ты
мне назови парочку фамилий, я их на лекции пропесочу».
Одна из студенток этих групп, моя землячка по Илларионову, после
окончания университета работала учительницей математики в Илларионовской средней школе. Однажды в разговоре со мной она рассказала об
этом периоде ее учебы, а моей работы: самое страшное для них были практические занятия по аналитической геометрии. Если эти занятия были на
второй ленте, а на первой – чья-то лекция (конечно, не Лищинского), то
лекцию никто не слушал, а все учили аналитическую геометрию. Я тогда
был молодой, прыткий и не давал им даже свободно вздохнуть. А если еще
учесть то, что сам Лищинский их периодически пропесочивал, то – хоть
«ховайся». Зато, как говорила моя землячка, по прошествии нескольких
лет есть о чем приятно вспомнить. И еще, что она отметила за Лищинским:
«Как бы я ни выучила материал, как бы я ему ни отвечала, он все равно говорил, что я просто вызубрила и ничего не понимаю. Рядом парень не
успеет рта открыть, как он ему говорит, что все правильно, ты в этом разобрался. Смысл его слов до меня дошел лишь через несколько лет моей работы в школе учительницей».

***
Вот Ефим Федорович отходит в самый конец аудитории и кричит:
- Возьмем точку!
И через головы студентов летит кусок мела, который, ударяясь об
доску, оставляет на ней след в виде точки.
Рассказывая о компланарности прямых, то есть о том, когда все прямые находятся в одной плоскости, Лищинский обычно ложился плашмя на
стол, вытягивая руки и ноги, и кричал, что вектора компланарны, когда
они линейно независимы.
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Показывая, что сечение сферы плоскостью есть окружность, он рисовал мелом окружность на животе, точнее, на черной рубахе, облегавшей
его округлившийся со временем животик.
Лищинский преподавал в то время, когда у нас в стране официально
не было секса. Но вот эпизод из его лекции, в то время, когда он был еще
сравнительно молодой. Рассказывая, что такое касательная плоскость к поверхности, он кричал: «У каждого человека, будь-то мужчина или женщина, есть особая точка, в которой касательная горизонтальна!». Иллюстрируя это положение, он ложился на стол животом и, прогибаясь, как это делает гимнастка, но только наоборот. При этом он кричал: «Вам все понятно?».
Втолковывая студентам, что это значит «касание второго порядка»,
Ефим Федорович садился на стол и показывал, что его задница соприкасается со столом со вторым порядком касания.

***
Если студентка получала двойку на экзамене во время летней сессии,
то на пересдачу Ефим Федорович приглашал ее… на дачу. Давал ей в руки
маленькое ведерко и приказывал насобирать в него клубники. Потом принимал экзамен и, убедившись, что она знает, приказывал ей: «А теперь
съешь всю клубнику из ведерка, тогда поставлю тройку» После такой пересдачи у студенток, наверное, возникала аллергия на клубнику.

***
Как-то Карп Максимович Слепенчук рассказывал, что на одном из
первых занятий по аналитической геометрии Ефим Федорович вызвал к
доске первокурсницу, дал ей задачу на пересечение прямых и в своей
обычной манере так громко орал: «Пересекаются или не пересекаются?»,
что бедная девочка, с перепугу, уписалась прямо возле доски.

***
Лекция по аналитической геометрии. ЕФЛ делает рисунок какого-то
сложного сечения тела поверхностью и громко приговаривает, как бы про
себя:
- А мы сейчас вот эту кривую нари… – и делает длительную паузу…
- …суем, – хором добавляют студенты.
- А вот здесь мы сейчас подма…
- …люем, – весело, не ожидая подвоха, хором доканчивает зал.
- А потом это сечение заштри…
Зал замирает, полная тишина…
- …мелом, мелом, – продолжает, как ни в чем не бывало Лищинский, нанося штриховку.
Аудитория от смеха выпадает в осадок.
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***
Валентина Зосимовна Качан рассказывала, что на экзамене по дифференциальной геометрии, когда она рассказывала по билету о кривизне
поверхности, Ефим Федорович положил перед ней свою голову на парту и
начал кричать:
- Покажи мне на голове линию главной кривизны!
Опешив от неожиданности, Валентина Зосимовна спросила:
- А какая у Вас форма поверхности головы: цилиндрическая или
сферическая?
Кстати, когда Валентина Зосимовна, будучи студенткой, попала
надолго в больницу, Ефим Федорович проведывал ее несколько раз в
больнице и поддерживал дух своими шутками.
Многие ли из нас могут похвастаться тем, что в студенческие годы
вот так в трудную минуту нас поддерживал кто-нибудь из наших преподавателей? Да и мы, теперешние преподаватели, можем ли вспомнить хотя
бы одного студента, которого мы бы проведали в больнице?

***
Как-то кто-то из студентов задал Лищинскому какой-то вопрос о
точке, «которая движется по кривой», на что тот ответил так:
- Движение – это в постели, а у точки не движение, а перемещение!

***
Любимой присказкой Ефима Федоровича была:
«Хусим, как говорят японцы».

***
Все, кто слушал лекции у Лищинского, знали аналитическую геометрию и дифференциальную геометрию блестяще. Они хранили конспекты его лекций, которые были настолько хороши, что их можно было сразу
издавать без правок в качестве учебных пособий.

ТРИ БОГАТЫРЯ МЕХМАТА
В свое время на механико-математическом факультете была известна
неразлучная троица (далеко не святая!): доц. Иосиф Михайлович Ганзбург,
доц. Михаил Дмитриевич Калашников и ст. преподаватель. Иван Васильевич Щербаков. По общему мнению, все они были замечательными людьми
и незаурядными преподавателями (автор хорошо знал только И.В. Щербакова), но, хорошо или плохо, имели «одну, но пламенную страсть» – любили выпить. Учтите, что это было время, когда выпить было не так просто! Они были – не разлей вода и могли бы быть хрестоматийным приме-
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ром дружбы русского, украинского и еврейского народов. Впрочем, если
есть что выпить, чем закусить и о чем поговорить – какое значение имеют
какие-то национальные корни?

***
Как-то раз ректор ДГУ В.И. Моссаковский, зайдя с утра в корпус
№5, увидел И.М. Ганзбурга, который, по мнению ВИМ, был на крепком
подпитии, так как шел, периодически опираясь о противоположные стенки
коридора. Это ВИМ сразу не понравилось.
- Я Вас отстраняю от занятий! Вы – пьяны! – вспылил ректор.
ИМГ пытался было что-то возражать, но с ВИМ шутки были плохи.
Иосиф Михайлович, у которого в милиции были все свои люди, в тот
же день получил справку за всеми печатями, которая удостоверяла, что в
такой-то день и такой-то час гражданин И.М. Ганзбург прошел экспертизу
на наличие алкоголя в крови и оказался совершенно трезвым.
Говорят, что на ближайшем заседании Ученого Совета ДГУ Иосиф
Михайлович вручил эту справку ректору, и тому пришлось прилюдно извиняться перед Иосифом Михайловичем под общий смешок зала, который
знал грешки ИМ и тайно ему симпатизировал (с кем не бывает!). Да и многие резкие движения ВИМ не вызывали всеобщего одобрения «трудящихся
масс».

***
Сценка, о которой мне рассказала В.З. Качан. Иосиф Михайлович
Ганзбург и Михаил Дмитриевич Калашников идут по площади мимо памятника Ленину. Калашников, довольно крупный мужчина, широкий в кости, как Остроградский, впереди: руки – в карманах, отчего его штаны
сильно напоминают галифе, поступь твердая (пока еще). Ганзбург, тонкий,
тщедушный, как довоенный дамский велосипед, семенит сзади. Зачем
идут, ясно: выпить! А вот куда? Скорей всего, в гастроном на Короленковской возле гостиницы Украина или к тете Ане на Комсомольской. По дороге попадается лужа; Калашников ее широко переступает, но Ганзбург
переступить не может и делает несколько шагов по воде. В это время
женщина, которая следует за ними, начинает причитать:
- Иосиф Михайлович! Ви же еврей! Что у Вас может быть общего с
этим хохлом?
Хохол (Калашников) слегка поворачивает голову вбок и еле удостаивает даму слабой презрительной улыбки, но вектор движения не меняет и
так же уверенно продолжает двигаться к цели. ИМ старается не отстать от
лидера и тоже не отвечает на злостные инсинуации дамы, которая, как
впоследствии выяснилось, была женой ИМ.
Жены всегда лучше нас знают, где, когда, сколько и с кем нам следует выпить!
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***
Приходя домой, ИМ, естественно переодевался в домашнее. При
этом, как рассказывают, жена ИМ обычно прятала его парадные брюки, и
когда он собирался идти на занятия к вечерникам, между ним и женой возникали целые баталии. Подозревая, что ИМ собирается где-то пропустить
стаканчик вина, жена никак не хотела ему выдавать брюки.
- Так что, мне на лекции в трусах идти, – умолял ИМ.
Говорят, что в этой борьбе счет колебался около значения 1:1.

***
Интересный случай рассказывали о М.Д. Калашникове. Студенту
физтеха нужно было пересдать экзамен Калашникову, а того на кафедре не
оказалось. Тогда, при «тоталитарном режиме» обычаи в вузах были такие
«драконовские», что можно было экзамен сдавать где угодно. И вот студент берет ведомость, берет домашний адрес Калашникова и едет к нему
сдавать экзамен. А жил МДК, как мне говорили, в частном домике на Игрени. Когда студент приехал, то МДК как раз сидел на крыше своего дома:
то ли черепицу укладывал, то ли стропила ставил. Студенту для сдачи экзамена пришлось залазить на крышу, и там, в поднебесье, это таинство и
произошло. При этом студент так понравился МДК, что сразу же после
успешного приема экзамена МД вручил студенту прямо на крыше деньги и
послал его за бутылкой.
Короче, только через три дня студент вернулся в общежитие, после
того, как они с МДК закончили крышу. А сколько раз студенту приходилось спускаться с крыши за бутылкой, об этом история умалчивает, но
студент был доволен по уши.

КАРП МАКСИМОВИЧ СЛЕПЕНЧУК,
доцент и зав. кафедрой математического анализа
Может, и современным студентам будет интересно, как КМС в мою
бытность студентом объяснял нам метод Больцано-Коши определения
предела.
Он его представлял нам как один из методов поиска льва в пустыне.
Итак, говорил КМС, существует несколько методов поимки льва в
пустыне. Я запомнил только пять методов, три из них – математические.
1. Метод Больцано-Коши (метод деления пополам). Проводим линию и делим пустыню пополам. Лев окажется в одной из половин
(если он вообще существует). Берем эту половину и снова делим
ее пополам. Лев окажется в одной из четвертинок плоскости. Берем ту, в которой находится лев, снова делим ее пополам и т.д. В
конце концов, лев окажется на небольшом пятачке, ему некуда
будет деваться, и его можно будет взять голыми руками.
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2. Метод конформных отображений. Выберем себя как центр круга
и проведем окружность единичного радиуса, так чтобы лев оказался вне круга. Затем применяем конформное преобразование
1
w .
z
При этом внешность круга вместе со львом перейдет вовнутрь
круга единичного радиуса. Теперь льва можно брать голыми руками.
3. Лев – это особая точка в пустыне. Разложим пустыню в окрестности особой точки в ряд Лорана и проинтегрируем по некоторому
замкнутому контуру. Тогда лев найдется по теореме о вычетах.
4. Физический метод. Поскольку все относительно, то сделаем
клетку, влезем в нее и будем считать себя на свободе. Тогда по
отношению к нам лев окажется в клетке.
5. Химический метод. Растворим пустыню вместе со львом в пробирке и дадим раствору отстояться. Тогда через некоторое время
лев выпадет в осадок.

ТОПОЛЯНСКИЙ ДАВИД БОРИСОВИЧ
Доцент Тополянский Давид Борисович был математиком и одно
время заведовал кафедрой общей (а потом прикладной) математики (когда
я был студентом). Он был такой же сухопарый, как и Иосиф Михайлович,
но меньше ростом и довольно сильно горбился, напоминая интеграл.
Наверно, именно поэтому в мои студенческие годы (а он, а также К.М.
Слепенчук и еще кто-то посторонний читали математику для физтеховцев)
о нем ходила (конечно, тайно) уже упоминавшаяся мной эпиграмма:
«Для пейзажного для вида
Тополянского Давида
Догола б раздел совсем
И показывал бы всем,
Чтобы каждый смертный знал,
Что такое интеграл».
Мне рассказывали такую историю. Он защищал докторскую диссертацию, но при голосовании голосов «против» оказалось на один больше,
чем нужно было для присуждения ученой степени (а может, я перепутал, и
речь шла о присуждении звания профессора). После такой неудачной защиты многие члены Совета и сотрудники кафедры утешали Давида Борисовича тем, что, дескать, ничего страшного, «против»-то всего на один голос больше, чем «за». Наконец, Давид Борисович не выдержал и сказал:
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- Какая мне разница, на сколько минут я опоздал на поезд, – на одну или на десять? Поезд-то все равно ушел!

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КРАСОВСКИЙ
Пару слов скажу еще об Александре Александровиче Красовском
(Хаха Хахович, как звали его в ОКБ), хотя он и не работал на мехмате, а на
физтехе. Он был неординарной личностью. Будучи начальником отдела
баллистических расчетов, ААК был фигурой, на которой замыкался процесс проектирования, так как он и его отдел определяли, куда и как долетит то, что проектировалось. Как доктор наук и ведущий специалист по
баллистике, ААК читал лекции по этому предмету на физтехе. Аркадий
Урбан, сотрудник кафедры аэрогидромеханики, рассказывал мне, что он
как раз студентом слушал лекции ААК. Читал ААК интересно, но к его
манере и выговору нужно было привыкнуть. Я уже говорил (см. мою поэму о А.А. Красовском, Гаврилиада, том 2») о его особенности произносить
звук «ха» вместо свистящих и шипящих звуков «с, з, ц, щ», а звук «ж» скорей был похож на глухое «г». Аркадий еще и сейчас без заминки может
повторить характерную фразу ААК:
«хинух икх плюх игрек равно хинух икх на кохинух игрек плюх кохинух икх на хинух игрек» (sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny).
Для студентов такие фразы были как музыка, которая звучит в их
сердцах по сей день.
Автор этих строк лично слышал из уст ААК фразу: «Хлугенье мух не
терпит хуеты» (служенье муз не терпит суеты). Его знаменитые фразы:
«хуета хует» (суета сует), «плюх-минух» (плюс-минус) и самая знаменитая
«хам Герахюта» (сам Герасюта) были достоянием всего Ховетхкого Хоюга
(Советского Союза).
Урбан любит еще рассказывать, что у них в группе была студентка
Зуева, и как вся группа с нетерпением ждала, когда ААК вызовет ее к доске.
А я уже писал, как однажды Ю.Т. Резниченко, тогда еще только нач.
сектора по аэродинамике, послал меня, еще совершенно зеленого молодого
специалиста, с письмом в НИИ-88 за визой к ААК, и как тот в ответ на мои
невразумительные объяснения посоветовал мне: «Не хуй нох не в хвое дело», на что я смертельно обиделся. Когда я пожаловался Ю.Т. Резниченко,
что меня обматерили, тот сначала полез от смеха под стол, а потом перевел
мне эту фразу на русский (я тогда впервые познакомился с ААК, а до тех
пор я его только видел и об этом дефекте еще не знал).
Хочу добавить, что я не слышал негативных отзывов об ААК: все его
непроизвольные приколы вызывали только доброжелательные улыбки и
становились ходовыми присказками в КБ и даже во всей ракетной отрасли.
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Как-то Маша Олешко (расчетчица проектного отдела) рассказывала
мне, какая история произошла с ней при знакомстве с ААК, когда она
пришла в ОКБ на должность молодой расчетчицы.
Многие не задумываются теперь о том, как в те годы производились
все расчеты и, прежде всего, баллистические. Они производились вручную, вернее, на механических машинках «Рейнметалл» немецкого производства. Машинки были электромеханические, то есть вычисления производилось на механической основе, а механизмы вращались при помощи
электричества. Машинки могли складывать-вычитать и умножать-делить.
Это были своего рода арифмометры, но усовершенствованные: у них уже
была элементарная клавиатура. Треск от них стоял ужасный, особенно, если учесть, что в одной комнате работало человек (машинок) двадцать.
Представьте двадцать пулеметов, которые почти одновременно строчат в
одной комнате!
Баллистические расчеты, как вы все понимаете, это – конечноразностное интегрирование системы дифференциальных уравнений движения методом Адамса или Рунге-Кутта. Вся эта разностная схема расписывалась в громадных таблицах («простынях»), шаг за шагом рассчитывалась, и таблицы заполнялись. Да еще, плюс к тому же, нужно было снимать с графиков значение коэффициента силы сопротивления, параметры
атмосферы (из таблиц стандартной атмосферы) и пр. Таблицы строились в
громадных альбомах, которые, естественно, были оформлены по всем правилам ведения секретных работ, то есть были пронумерованы, прошиты,
опечатаны и т.д. Расчетчицы (в основном молодые девушки) целый день
трещали на своих машинках.
И вот Маше, уже полностью оформившейся (не в том смысле, что
как женщина, а как работница), выдают из переплетной новый альбом (еще
не засекреченный), и она идет к начальнику отдела ААК спросить, как
дальше его дооформлять.
- Напихите в верхнем правом углу «лихт №1», «лихт №2» и т.д., –
говорит ей ААК.
Маша не придала значения его фразе «напихите», и так буквально и
сделала, как он сказал: она честно на каждом листе написала словами
«лихт №1», «лихт №2» и т. д. (а листов в альбоме было, наверно, сотня) и
пошла в первый отдел прошивать и засекречивать. Потом этот случай долго был предметом шуток в кулуарах. (В скобках замечу, что в первые годы
существования ОКБ обстановка в нем была очень серьезной; было не до
шуток, по крайней мере, не до массовых шуток.)
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Струится струйкою «Струя»,
А с ней, струясь, струюсь и я.
Из журнала «Струя»

ГОВОРЯТ
ГИГАНТЫ ТУРБУЛЕНТНОЙ
МЫСЛИ
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В отделе аэродинамических расчетов КБ Южного, начиная где-то с
1962г и до сих пор, выходит периодический юмористический журнал, в
котором печатаются шуточные (и даже нешуточные!) стихи, афоризмы,
рассказы и прочие вещи, касающиеся жизни отдела и жизни вообще. Авторы – сотрудники отдела, стиль – дружеская подначка и легкий юмор, переходящий в гомерический смех. В журнале всегда было полно смешных рисунков, шаржей, но до обидных карикатур дело не доходило – чувство меры всегда соблюдалось.
Журнал назывался по-разному: был и «Ералаш», и «Писк», но в основном прижилось название «Струя».
Автор был одним из первой команды его зачинателей, о чем говорит
оставшаяся в истории отечественной свободной прессы сборная фамилия
коллективного редактора первых номеров этого журнала: ГОЦЫЧЕВИЧ –
Гоман О., Цыбрий Л., Ческидов Ю., Яскевич Э.
Настоящая подборка составлена по остаткам (останкам?) обрывков
зачитанных страниц старых журналов. Автор смеялся и плакал, пока обрабатывал их и ворошил прошлое… Я отобрал только самую малую толику
из того жемчуга юмора, который был щедро рассыпан по страницам
«Струи» и, как я думаю, в немалой степени послужил созданию той уникальной душевной теплоты, которой всегда отличалась атмосфера коллектива отдела на протяжении вот уже более сорока лет, да простит меня читатель за столь прозаическую фразу.
Я здесь включил в «ГАВРИЛИАДУ +» только некоторые из афоризмов (от которых не отказался бы и сам Монтень), известных в КБЮ как
высказывания «гигантов турбулентной мысли», да некоторые вещи из
последних, еще не зачитанных до дыр, номеров «Струи». А ведь только из
стихов, напечатанных в «Струе», можно было бы составить целый том, который бы читался на одном дыхании.
И хотя автор понимает, что все это – как любовные письма, которые
интересны и понятны только (со)участникам самих событий, в них что-то
такое есть, такое, что берет за душу. Наверно, это то, что сейчас обозначают термином: «как молоды мы были…».
Прикоснись же и Ты, Читатель, к этим перлам…
Когда говорят «гиганты турбулентной мысли», все другие слушают
и улыбаются, или… хотя бы делают вид, что улыбаются!
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ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ ОТДЕЛА №122
«Апофеоз апокалипсиса достиг апогея»
«Мысль есть индивидуальный концептуальный
абсцесс персонифицированного индивидуума».
Афоризмы из журнала «Струя»

В. Яловый (садится за стол). Я вжэ став як кабан. Уже 83 кг. Оцэ
брывся, та як глянув на сэбэ, так в мэнэ всэ и упало. Я был в командировке
и пошел в парикмахерскую, бриться. А вона, гадюка, щось готовила з луком дома, що в мэне ще й досі стоїть. Я після того беру сам прибор.
Ж. Иванова (садится за стол, долго рассматривает свою юбку). Я
только зашла, уселась, расправила свою юбку, разложила яйца, а он – как
повернул!
Е. Стебловцева. Я вчера домой пришла, а в себя так и не пришла.
Звонит телефон. В.К. Пелевин снимает трубку.
В трубке. Эдуард Петрович есть?
В. Пелевин. Еще нет.
В трубке. А у него на столе случайно нет бумаг по космическому
мусору?
В. Пелевин. Нет, у него на столе чисто, никакого мусора, даже космического.
Л. Карунная. Василий Антонович, что делать, у меня на сейфе замок не открывается.
В. Яловый. Нужно знасиловать.
Л. Карунная (задумчиво глядя на поломанный замок). Конечно, при
помощи начальника отдела.
В. Груднистый. А мы вчера с Камекой на рыбалке были...
Л. Карабан. Витя, а главное на рыбалке – это что?
В. Груднистый. Прикормка.
Л. Карабан. Прикормка? То есть закуска?
Ж. Иванова. Кстати о рыбках. Я недавно прочитала, что у моржа
может быть минусовая температура. Представляете, девочки?
В. Карюк (звонит по телефону). Это 28-06? Да? Да-а-а, а я кто? Ты
мне не того. Мне – Адамчук! Нет? И не будет? Когда появится, пусть позвонит! Что? А, это другой отдел? Алло! Алло! Положили трубку… Вот
хамы!
Н. Козлов. Жанна, у тебя что, насморк? Когда насморк, нужно сварить яйца и горячими на нос приложить с двух сторон. Вот так. Мне как-то
теща сварила яйца и положила…
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Э. Яскевич. А я-то думаю, чего это ты, Козлов, такой грустный последнее время? А тебе, оказывается, теща яйца сварила.
Н. Козлов (продолжает, делая вид, что не замечает издевки Э.П.
Яскевича) …сварила и положила на нос. Я подержал. Потом два часа
насморка не было.
В. Коваленко. Так когда у тебя яйца вареные, не только насморка не
будет, а и вообще ничего не будет.
Н. Козлов. Вот вы не верите, а я в другой раз раскалил не яйца, а
соль. Положил, подержал. Потом, когда снял, ничего не видел. И только
через полчаса появилось зрение. Так что вареные яйца – самое лучшее
средство от насморка.
Э. Яскевич. Только не свои…
Н. Козлов. А правда, Эдуард Петрович, говорят, что борода препятствует появлению заболеваний «ухо, горло, нос»?
Э. Яскевич. Я это сам на себе испытал: чем длиннее борода, тем
больше членов она предохраняет.
С. Добрынин. А когда я родился, мне было год, а может, и меньше…
В. Груднистый. А как вчера Динамо сыграло? А то мы вчера с Камекой…
Э. Яскевич. А это ты спроси у Козлова. Он большой авторитет по
футболу. Он постоянно хвастается тем, что сидел в бане на одной скамейке
с Лобановским! Правда, это – по словам самого Коли. Лобановский об
этом не вспоминает.
Н. Козлов. И не только сидел на одной скамейке, но и ноги мыл.
Э. Яскевич. Ему или себе?
Н. Козлов. Ему.
В. Журавский. По ошибке? Вы, наверно, друзья с Лобановским?
Оба рыжие!
Э. Яскевич. Нет, просто у Коли очень знаменитые банные веники.
Он их выращивает на даче прямо на сливе, привитой на ольхе, на которой
растут абрикосы. Этими вениками Коля снабжает все киевское «Динамо».
В. Ксенофонтова. Девочки, давайте поделим детективы. У нас тут
«Сволочь ненаглядная», «Гадюка в сиропе» и «Обед у людоеда».
Л. Карунная. Отдай! Сволочь – моя, Гадюка – не моя!
В. Ксенофонтова (к Е. Стебловцевой). Ты уже обедала у людоеда!
Звонит телефон. Трубку снимает Г.А. Беликов, слушает…
Г. Беликов. А… так у вас зад там, где у нас пéред? Если Тихонский
повернет заднюю часть, то он не пройдет. Если задняя часть начнет хорошо работать, то появится угол атаки…
С. Добрынин. А когда я родился, мне было год, а может, и меньше…
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В. Яловый. Ой, Жанетка, что это ты про наш договор забыла? Володя твой в командировке, а я ничего не знаю.
Ж. Иванова. Васька, не болтай, у нас с тобой ничего не было. Езжай
лучше в колхоз; будешь там есть арбузы, промоешь себе почки и все
остальное тоже.
В. Карюк (объясняет В. Яцуку). Раз у тебя есть дырка, через нее
обязательно что-то должно проходить. У меня маленькая дырка. Но и через нее что-то проходит. Все равно, нужно знать, сколько. Токмо так и не
иначе.
В. Яцук. Вадим Иванович, я такой больной, Вы же знаете. Мне нужно в поликлинику. Пусть Карюк кому-нибудь другому даст дырку.
Л. Фирсукова (о В. Яцуке). Разве это мужчина? У него все болит, от
начала до конца.
В. Яцук (услышав). У меня все больное, кроме одного.
Э. Яскевич. Да, Лена, насчет конца Яцука ты ошиблась…
Н. Рахматова (В. Яцуку). Вовик, не уходи, мне нужно внутреннее
давление в отсеке П.
В. Яцук. А! Это ты имеешь в виду ту девушку, которая у Вас работала и ушла в декрет? (В. Дворовенко). Вера!
В. Дворовенко. Чего тебе, Вовик?
В. Яцук. Вера, ты член или не член?
В. Дворовенко. Нет, я не член.
В. Яцук. Я сколько помню, ты все время была членом. Ну, назови
фамилию.
В. Дворовенко. Зачем?
В. Яцук. Больничный подписать.
В. Дворовенко (вслух, в пространство). Уже второй раз подходит ко
мне с этим членом. А мне тут из-за этого проклятого дисплея некогда и
мужской «Струей» заняться!
С. Стасенко (рассматривая журнал «Струя», в котором Н. Козлов
изображен обнаженным). Козлов, должна сказать, ты – неблагодарный;
когда я была редактором «Струи», то ты там в голом виде не появлялся!
Н. Козлов. Ну, черт! Совершенно перестали выражаться люди!
Звонит телефон… Трубку берет В.И. Карюк.
В. Карюк. Да… Самые первые пойдут без юбок… Она же юбку не
меняла, а только подрезала… (К Кате Гоманше). Катя, какая длина твоей
юбки? (Немного подумав)… А твоей, Кульков?
Л. Чигринец (к Л. Ксенофонтовой). А там еще что-нибудь есть?
Кисенко. Под юбкой?
Л. Ксенофонтова. Под юбкой всегда что-нибудь есть!
Л. Карунная. Если скрестить Чигринец с Ксенофонтовой – получится Хотинец!
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Л. Чигринец. Аня, ты, когда шла на работу, не видела перед проходной молочную машину?
А. Слисаренко. Нет, я выходила через задний проход…
В. Кульков (Лене Фирсуковой). Лена, а ты не помнишь, в чем она
была? В градусах Цельсия, что ли?
В. Коваленко. Женя, так тебе по-прежнему кто-то нужен?
Е. Ермоленко. Мы с Сашей посоветовались и решили, что хотим
мальчика.
В. Яловый. Ты дывы! Женя якая монашенка була, а як юбку пидняла, то такая женщинка гарная стала! Женя оказалась самой настоящей
женщиной!
С. Добрынин. А я, когда родился, мне было год, а может, и меньше…
Ж. Иванова. Ой, а кто будет первым поздравлять с днем рождения
Галю?
В. Яловый. Хорошо, когда мужик в день рождения первым поздравляет.
В. Пелевин. Когда первый мужик, всегда хорошо!
Ж. Иванова. Я обратила внимание, что много великих людей родилось в апреле.
В. Карюк (у которого день рождения первого апреля). Гении рождаются в основном первого апреля.
Звонок в темной части зала. Снимает трубку В.В. Заверуха.
В. Заверуха. Нет, не знаю. Сейчас. (Жене Ермоленко) Это Вас.
Е. Ермоленко. Что? Меня? А что там такое?
В. Заверуха. Да тут спрашивают человека, говорят, когда-то у нас
работал, а я такого не знаю. Просят кого-то из пожилых подойти.
Е. Ермоленко (берет трубку). Алло, да, да, нет, нет, пожалуйста.
(Кладет трубку, к В. Заверухе). Ну, Заверуха, за такие вещи…
Л. Чигринец. Василий Антонович, а яловая корова – это корова в
положении?
Н. Козлов. Людмила Григорьевна, Василий Антонович – он, конечно, Яловый, но к яловой корове никакого отношения не имеет.
Ж. Иванова. Яловая корова – это корова до того как…
В. Яловый. Дівчатка, яловая корова, что до того как, что после того
как – всегда яловая.
Ж. Иванова. Ну, Вася, тебе лучше знать, ты же сам Яловый…
В. Коваленко. А я так думал, что яловая корова – это корова, которая впереди стада идет.
Н. Козлов. Нет, обычно впереди стада коров идет главная корова!
Во-о-от такая! Бугаем называется!

Гаврилиада 

313

В. Журавский. А вот когда стадо баранов на бойню ведут, то впереди стада идет Колин родственник – козлом называется!
Г. Швец. А ты знаешь, Коля, наукой доказано, что быки цветов не
различают, они нападают на людей в белом, черном, красном…
В. Яловый. А на голых тоже нападают?
Э. Яскевич. Та ты, Вася, не боись! На тебя, даже голого, бык не
нападет! Ты же всю жизнь – Яловый!
В. Яловый (К Кате Гоманше). Катя, ты сегодня – кубинка расцыганская! Позвони Гале из ДОИМа, чтобы она пришла!
Е. Гоманша. Позвоню, если не забуду.
В. Яловый. Ну, так запиши это себе на таком месте, которое ты
каждый день моешь!
Ж. Иванова. Козлов, ты разбираешься в сельском хозяйстве?
Н. Козлов. Конечно, Жанетта, и не только в сельском хозяйстве, но
и в животноводстве.
В. Журавский. Он только корову с бугаем путает. А еще калий с
кальцием…
Ж. Иванова. Так, Козлов, сколько кот может не есть? А то я в отпуск собираюсь…
Н. Козлов. А сколько ты ему не будешь давать, столько он и не будет есть. Пока не сдохнет… А вот у меня кот 6 кг веса! Хочешь, Галя, я тебе подарю фото своего кота? Он, когда по коридору идет, аж половицы
скрипят.
Г. Швец. Ты, Коля, очень любишь животных. А вот говорят, что
свой сад ты любишь какой-то странной любовью.
Н. Козлов. Я когда женился, то понял, что лучше одному спать в саду с гусеницами.
Г. Швец. Коля, тебе нельзя верить: ты женился на одной, спал с гусеницами, а думаешь о другой.
Н. Козлов. О чем это ты?
Г. Швец. Наверно, о Жанне Ивановой?
Н. Козлов. С чего ты это взяла?
Г. Швец. Ты же сам жаловался, что Иванова тебя не целует и другим
не разрешает…
Н. Козлов. Ну, говорил. А вот ты, Галя, защищаешь Шурика. Я чувствую, что ты прямо с горшка замуж вышла.
Г. Швец. А ты защищаешь Леню, что ему 40 лет, а он с горшка еще
до сих пор не слез… Ой, зарядка! Коля, ну, сделай пистолет, сделай пистолет!
Н. Козлов. Иди, Галя, пусть тебе Васыль сделает!
В. Яловый (до Г. Швец). Галя, идет тебе в этом голубом платье. Ты
сама черная, а грудь – вперед! Да, у дівчаток щось єсть. А різнополиє магніти притягуються! От Лєна – іногда, як золото, а іногда – як пантера! Од-
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на тільки Юля з ямочками, так хорошо! Які ямочки? Та у всіх є ямочки, а
от на щочках, – тільки у одної, у Юлєчки!
Г. Швец (делая зарядку). Вот так, вот так! Это что? – Пустяки! Мне
на одну руку Вовика, на другую – Васю, и из них одна тырса посыпалась
бы! Мне даже самой страшно бывает, какая я сильная!
Э. Яскевич. Галя, а почему ты думаешь, что из них бы тырса посыпалась? Скорей песок…
Ж. Иванова. Люда, а ты почему перестала делать производственную
гимнастику?
Л. Чигринец. А что они пишут? Ничего не понимаю. «Руки расставить на ширину плеч». Как это? Ноги расставить на ширину плеч – это я
понимаю! А руки? Как это?
В.А. Яловый почему-то вдруг сильно рассмеялся.
Его смех похож на «куд-куд-ках-ах».
А. Песоцкий. Сейчас Вася снесется.
После этого Л.С. Карунная встает, подходит к Е.А. Ермоленко и
что-то говорит ей на ушко, отчего у той уши делаются красными, а глаза – круглыми-круглыми.
Е. Ермоленко. Ого! Ну, ты и даешь!
В. Коваленко. Вася, так чего это ты вдруг рассмеялся? Анекдот
вспомнил?
В. Яловый. Та вин уже выпивший, як свыня!
В. Коваленко. О ком ты, Вася?
В. Яловый. Та о ку ме! Треба робыть прымочкы в виде жидкости!
От!
В. Медведев (звонит в отдел 701). Я уже одиннадцатый раз Вам
звоню! ХYZ уже вернулся?
В трубке. Нет, а кто его спрашивает?
В. Медведев. Слава Медведев!
В трубке. А его все равно нет!
Г. Беликов (звонит по телефону своему другу «моржу»). Ну, так мы
завтра нырять идем? Погодка что надо… Как говорил поэт: «Склероз и
солнце – день чудесный!». Да, да… век лечись, а дураком помрешь!
Л. Чигринец. Василий Антонович, Вы зачем на Беликова залезли?
Сначала Яцук на Оксану залазил…
С. Добрынин. А я когда родился…
Л. Карунная. Знаем, Сережа, тебе был год, а может, и меньше. С тех
пор тебе так и осталось: год, а может, и меньше.
В. Дворовенко (шепотом Т. Коваль). А ты ЕГО видела уже?
Т. Коваль. Я его видела только сзади.
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В. Дворовенко. Не переживай! Он спереди такой же, как и сзади!
Н. Ковалевская. Ой, девочки, иду сегодня принимать циркулярный
душ!
В. Журавский (громко ржет). Нина идет сегодня принимать циркулярную пилу.
Л. Карунная. Смотрите, там такой брандспойт на Вас будет направлять мужчина!
Н. Ковалевская. Дурные инженеры!.. Там уже все вмонтировано,
даже автоматический мужик! Та ну вас в баню! Не пойду я никуда! Неприятность меня ждет, душа чувствует.
В. Груднистый (с подначкой). Давай, Нина, лучше сегодня в обед
блиц в шахматы сгоняем.
Н. Ковалевская. Витя, не гавкай… В шахматах я только и знаю, что
конь ходит буквой П.
Л. Карунная (к А. Слисаренко). Аня, ты прививку сделала?
А. Слисаренко. Нет, не пойду. Мне прошлый раз хрен знает что
ввели. У меня теперь такая сопротивляемость.
А. Ягупов. Конечно, если хрен вводить, то сопротивляемость будет
большая.
Л. Карунная (к С. Ткачеву). Ты когда будешь делать флюорографию?
С. Ткачев. А что это такое?
Л. Карунная. Ты приходишь, раздеваешься до пояса.
С. Ткачев. А дальше?
Л. Карунная. А дальше не надо. Дальше она тебя засовывает в
шкаф.
С. Ткачев. А дальше?
Л. Карунная. А дальше – как всегда…
В. Груднистый. Эд Петрович, может я сегодня того?.. А то мы вчера
с Камекой на рыбалке были…
Э. Яскевич. Понял, хорошо… Только помни, ты – здесь!
В. Груднистый. Да, я здесь, но меня – нет!
Л. Карунная. Ткачев, возьми катушку с нитками.
С.Ткачев (вертит в руках катушку). А где?.. Лена, Лена, найди мне
кончик!
Звонок. Трубку берет О.В. Акимова
О. Акимова. Людмила Григорьевна! Вас начальник хочет.
Л. Чигринец. В смысле?
К Э.П. Яскевичу направляется В.И. Карюк.
Э. Яскевич. Карюк, у тебя сегодня котячий вид. Ласточку хотел
поймать?
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В. Карюк. Эд Петрович, а где Груднистый?
Э. Яскевич. Он есть, но его нет и не будет!
Ю. Ческидов (кричит через весь зал В. Пелевину). Валера, где ваш
Львович? Я вам звоню, звоню по 20-29, и все занято. Аж разозлился!
В. Пелевин. Юра, так это же твой собственный номер. Ты сам себе
звонил. Так почему же не брал трубку? Ты же был на месте!
В. Карюк (обращаясь к Е. Ермоленко). А найди-ка ты мне корсажную ленту.
Е. Ермоленко. У меня ее нет. А у вас в штанах есть!
В. Журавский. Мало ли что у него есть в штанах!
О. Акимова (В. Яловому). Василий Антонович, почему у Вас носки
красные, а все остальное не красное?
В. Яловый. О, у тэбэ утонченные чувства! По себе чувствую. Коли я
їздив у командіровки, в вагоні, коли я роздівався, то надівав галстук, для
солідності.
О. Акимова. Ну, а все-таки, почему только носки красные?
В. Яловый. Потому, что я – настоящий мужчина. Раньше без дотрагивания у меня ничего не получалось!
Н. Козлов (разглядывая себя в зеркале перед обедом). Ну, если у меня нет талии, то у Гурченко ее тоже нет!
И. Шабунина (с сомнением). Козлов, причем здесь Гурченко? Вы –
мужчина или нет?
Н. Козлов. Я, как говорит Яловый, – среднего рода!
В. Яловый (по телефону). Здравствуйте. Я – Яловый! Говорят, что
мне звонила женщина из 71 цеха. Так это Вы – женщина? (К А. Черной).
Чорна! Бачыла, як воны рысують? Оцэ будэтэ у мэнэ упираться, чым хочэтэ, в кульман, а щоб рысувалы, як воны! Я пійшов у цех. Еслі я не прийду, то мене не буде!
Н. Хотинец (выливая из чайника кипяток). Юрий Васильевич, а Вы
не обедаете?
Ю. Ческидов. А на моих часах только 11.42… А, это я кнопочку
нажал…
Н. Хотинец. Вот видите, если бы не я, так Вы бы и обед пропустили.
Ю. Ческидов. Да, пора идти. (Встает, и, двигаясь к выходу, смотрит на большие часы).
Н. Хотинец (тоже смотрит на большие часы). Боже, и правда 11.
Вот это я попалась! И Ческидова чуть домой не отправила… Ну, ничего,
хоть еду разогрела.
З. Крапчетова (к Г Швец). Галя, сегодня идем в столовую?
Г. Швец. Я не пойду. Из меня вчерашняя курица боком вылазит!
Можно в столовую и не ходить. Я знаю одного мужчину, который приходит на работу со стаканом чая и одним яйцом.
К. Сидова. Так вы чай будете пить?
Все. Да.
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К. Сидова. Тогда два литра, да?
В. Заверуха. Три, я тоже буду!
Н. Козлов. Я один борщ ел 18 дней, каждые три дня кипятил его.
Так в конце это был уже не борщ, а какая-то однородная масса!
В. Журавский. Вот что значит – КАЦАП! Его выкинь в Антарктиду,
так он снегом будет питаться!
В. Коваленко. Любовь Николая Васильевича к самому себе, как к
КАЦАПУ, не знает границ. Она выше всяческих национальных предрассудков!
В. Журавский. Ты бы, Коля, вместо борща попробовал есть харчо!
Н. Козлов (мечтательно). Харчо – это усатый суп!
Л. Карабан (пьет чай и ест бутерброды, задумчиво). Да, путь к
сердцу мужчины лежит через… короткую юбку.
Ю. Сусляева. Если все поумираем, это – полбеды, а вот если трубы
поразрывает…
(Объявляется конкурс на то, чтобы узнать, что будет, если разорвет трубы).
Л. Карабан. Чтобы украсть поросенка и он не завизжал и не захрюкал, его предварительно нужно за ушком почесать…
Э. Яскевич. От і неправда. Ось ти почеши Яловому за вухом, так він
так захрюка!
Л. Карунная (к В. Яловому). Я думала, Вы обнять меня хотите, а вы
все к бутылке тянетесь!
Ж. Иванова. Володя, а когда ты последний раз жене цветы покупал?
В. Карюк. Сейчас скажу абсолютно примерно точно: в этом году, да,
покупал, это точно. По вашему поручению кому-то на день рождения.
Ж. Иванова. Владимир Илларионович! А что такое Ватерлоо?
В. Карюк. Это женщина, на которой Наполеон потерпел поражение.
В. Дворовенко. Витя, а что означает «идти на абордаж»?
В. Груднистый. «Идти на абордаж»? Ну, это вроде когда мужчина
идет на женщину!
Звонок. Трубку берет Ж.Д. Иванова. Слушает молча, кладет трубку.
Ж. Иванова (упавшим голосом). Звонили из поликлиники…
В. Коваленко. Что, может, с Яцуком действительно плохо?
Ж. Иванова. Звонила медсестра, сказала, что у вас у всех кардиограммы плохие! И анализы кислые!
Э. Яскевич (В. Яловому). Пошли руки помоем.
В. Яловый. Мені жінка в последнєє врем’я покупає дегтярное мыло.
Так гарно моет!
Э. Яскевич. Вася, ты только осторожно, чтобы на слизистую оболочку не попало.
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В. Яловый. У меня для слизистой зубная щетка есть.
С. Ткачев. Что-то рабочее время стали резать…
Н. Хотинец. Сергей Александрович, почему всем обрезали, а Вам

нет?
В. Яловый (к Л. Карабан). А я сейчас обрезанный.
Л. Карабан. А какой вы необрезанный?
В. Яловый. Обрезанный – 165, а необрезанный –220!
В. Романов. Жанна, тебя перед обедом не было на рабочем месте.
Ж. Иванова. Не может быть!
В. Романов. Ты не сидела на том месте, на котором ты обычно сидишь.
Ж. Иванова. Валерий Петрович, я всегда сижу на одном и том же
месте, э… извините, на заднице.
В. Романов. Я хотел сказать, что тебя не было в зале.
Ж. Иванова. Нет было! А, вспомнила! Я сегодня раньше времени
пообедала, чтобы перед затмением солнца успеть сыграть в домино.
С. Ткачев. Люда, а ты чего загрузила 18-ю машину?
Л. Чигринец. Это потому, что ты сливаешь не в нужное время и не в
то место.
В. Пелевин. Люда, что ты весь наш сектор насилуешь?
Л. Чигринец. Я насилую вас по очереди!
Е. Стебловцева. Это кто?
О. Акимова. Это – Сиренко.
Е. Стебловцева. Покажи, а то я его вверх ногами не узнаю.
Г. Швец. Просвирнин, Вы внутренности у Фирсуковой не брали?
Э. Яскевич. Что-то дождь опять мочит…
В. Яловый. А шо то на небі? Пористые облака? Вот через них дождь
і іде!
Ж. Иванова. А завтра опять на сельхозработы. Бойцов возьмем таких, как мы, бойцыци!
Г. Швец (Н. Козлову). Коля, от нас ты поедешь.
Н. Козлов. Как на работу, так сразу я.
Г. Швец. Ты, Коля, у меня единственный мужчина на весь отдел, и
тебя заменить нечем.
Н. Козлов. Так разве ж сельхозработа это и есть работа для мужчин?
Г. Швец (глядя на чертеж). А голова у меня такая допотопная. Старая, старая…
Н. Хотинец (недовольно). Навалил на меня работы и хочет, чтобы я
еще что-то делала!
В. Яловый. Людмила Григорьевна, за 30 лет работы ты ничего не
ляпнула. И как же на тебя юбилейную «Струю» выпускать?
Л. Чигринец. Да что Вы, Василь Антонович! Я вечно куда-нибудь
вляпаюсь! Вступлю! Помню, еще в детстве, коровы пасутся где-то за ки-
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лометр, а я – ляп! И готово! Вступила! Потом катаешься по траве, пока не
очистишься…
В. Яловый. Мені приснилось, что я с тобою іду під руку на базарі, а
навстречу два здорових, під два метра бандита. Таки не товсті, а здорові.
Л. Чигринец. И что?
В. Яловый. І вони до мене. Один другому говоре: «Яке ухо будемо
отрізати, лєве чи праве, а може під ребра?» І начебто за те, що я з тобою. А
ти мовчиш, как мышка. І прокинувся я увесь мокрий… ну, значит, у поту
то есть…
В конце рабочего дня в зал заходят Ю.Т. Резниченко и В.Н. Сиренко.
В. Сиренко. Владимир Илларионович! Вот ты в плане работы сектора записал такую работу: «АДХ и его элементов».  Так, где же эта работа?
В. Карюк. Владимир Николаевич, есть и АДХ и его элементы. Все
есть с абсолютной точностью. Токмо так и не иначе!
В. Сиренко. Напоминаю, что сегодня после работы у нас субботник.
Всем на субботник!
Люба К. Нет, я не пойду на субботник!
В. Сиренко. Почему это?
Люба К. Но я же сегодня надела новые белые трусы…
В. Сиренко. Профсоюзное собрание планировалось провести в
начале года, но сначала болезнь Олешко, потом дни рождения товарищей,
которые нам мешали…
Ю.Т. Резниченко. Целью нашей работы является развитие и углубление трудностей, лежащих в основе современной науки…
В. Яловый. Вы, Юрий Тимофеевич, стали выражаться, как пысатель.
Ю.Т. Резниченко. Я не художник слова, я – начальник!
С. Ткачев. Люда, а на юбилейный вечер мы ХY приглашать будем?
Л. Карунная. Это когда еще будет! Но если, Сергей Александрович,
ты ее сильно хочешь, сам и позвони!
Л. Карабан. Интересно, кто в этом году будет Снегурочкой?
О. Акимова. Щербина.
Л. Карабан. Это Он или Она?
О. Акимова. Если бы Он, то был бы Щербин.
Г. Беликов (кричит). Ура, деньги привезли. Дедки, пора за бабками!
Звонок в темной части зала. Трубку снимает В.В. Медведев.
На проводе В.Н. Сиренко.
В. Сиренко. Олешко есть?
В. Медведев. Нет.


АДХ – это значит: аэродинамические характеристики.
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В. Сиренко. А Карунная?
В. Медведев. Ее тоже нет.
В. Яловый (до дівчат). От і ну! Тільки зарплата, так вы зразу в ку-

сты!
Г. Швец (Н. Козлову). Коля, пойдем через балку, хлеба купим…
Л. Чигринец. Никак не могу найти телефон Колесникова. Ни в одном справочнике нет. (К В. Пелевину). Где бы еще справочник взять?
В. Пелевин. Зачем тебе?
Л. Чигринец. Хочу найти Колесникова.
В. Пелевин. А, так я покажу тебе, где он лежит.
Л. Чигринец. Кто, Колесников?
В. Пелевин. Справочник…

ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА «СТРУИ»,
посвященного 35-летию отдела
ТЕЛЕГРАММА
FROM: Свободная рыночная экономика Украины,
Биржевой рынок.
Бывший, но навеки Ваш, работник отдела №122 Вадим Камеко.
TO: Специальная рыночная экономика Украины,
Рынок новейших достижений науки, техники, аэрогазодинамики,
аэродинамики разреженных газов и продувных моделей, отдел №122.
Поздравляю сотрудников отдела с праздником – Юбилеем, желаю крупных достижений в вашей работе и исполнения всех планов,
особенно в личной жизни и рыбалке.
Особые персональные поздравления фундаторам свободной прессы в Украине (газета «Струя»), аэродоминогазовошахматной элите В.
Сиренко, Э. Яскевичу, В. Карюку и батьку В. Яловому.
Подпись: О. Скорцени.
13 февраля 2003 года,
Днепропетровск – Берлин,
ул. Набережная, Мандрыковка-Кайдаки.
(Комментарий: Камеко Вадим Федорович, бывший сотрудник отдела №122 КБЮ; соавтор книги: Ковтуненко В.М., Камеко В.Ф., Яскевич
Э.П. «Аэродинамика орбитальных космических аппаратов». Киев: Наукова
думка, 1977г. В настоящее время – владелец Приднепровской товарной
биржи, большой любитель и знаток истории козачества.)
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♣♣♣
«Могу любую услугу сделать женщинам за 20 минут» (для консультации оставил свои инициалы ВАЯ; от редакции: просим не путать с
ВФЯ).
♣♣♣
«Желающие правильно сделать обрезание, обращайтесь к ЛГЧ».
♣♣♣
«Имеем опыт написания писем к ВФЯ ; продадим образцы очень
дорого, посредников просим не беспокоить» (инженеры и старшие инженеры отдела).
РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ
Приотдельческая
Товарная
Биржа
Оказывает услуги:
1. Оформления актов купли-продажи земли между покойниками.
2. Организация дочерних ООО «За год зерно».
3. Создание свободно-молекулярной экономической зоны в Приднепровском регионе.
4. Оформление и выдача патентов для импотентов.
5. Аэродинамический массаж членов профсоюза и других членов
расчетно-конструкторских и конструкторских подразделений.
6. Поставка козлов в виде живых сувениров «á ля Козлов» в год Козы, клонированных из клеток Н.В. Козлова, остающихся на банных вениках.
МОНОЛОГ
Василия Антоновича Ялового
Мої любимії чортиці,
Гадючки, цуценята,
І киці і лисиці,
А взагалі – дівчата!
Люблю я вас шалено,
Як кажуть, вдохновенно!


Шутка в совпадении инициалов Владимира Федоровича Яцука (ВФЯ) и
Премьера В.Ф. Януковича.
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Та єсть одна заминка:
Це, знамо, – моя жінка.
Якщо вона узнає,
То точно забодає!
Тому кохання м ої –
Од відсіля до проходної!
Так що звиняйте, мої милі,
Я на роботі тільки в силі!
А тільки за ворота, –
Так вовком вить охота.
Мої любимі цуценятка,
Чортички, ой, дівчатка!
ИЗ НОВОГОДНЕГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА 2003 год
Надейся на лучшее в жизни,
Но сам тоже в ней не плошай!
Ругать бесполезно отчизну, –
Ты лучше ее защищай!
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ В.А.Я.

Василий Антонович Яловый (обращаясь к Л. Карунной). Шо-то
меня на кисленькое потянуло! Людмила, дай огурчик! (Подходит к Владимиру Львовичу Просвирнину). Львович! Ты меня изнасылував?
(В зале немая сценка У всех присутствующих перехватило дыхание.
Что? Где? Когда? – Все одновременно проиграли в TETRIS).
Львович (наливая чай). Ну-у…
ВАЯ. Ну, і шо получилось?
Львович. Шо?
ВАЯ. А шо свидетелем була Людмила Григорьевна!..
Не прошло и 9 месяцев, как у ВАЯ на свет появилась модель, причем, по выражению самого ВАЯ, «ті моделі були нужні, як собаці задній
карман».
АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА
Раннее утро. Транспорт подходит к остановке. Он стоит, держась за
поручень, не выспавшийся после бессонной ночи. Она – сидит, слегка подрумяненная, женщина бальзаковского возраста. Водитель начинает тормозить… Он двинулся к выходу, она быстро поднимается перед ним с той же
целью. Водитель резко тормозит, и он, слегка уткнувшись в ее спину, с
чувством выдыхает из себя: «Ну, давай же…» И, не успев договорить, получает мгновенное согласие: «Что, прямо здесь?» – Сон как рукой сняло…
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СОВЕТЫ УЧАСТНИКУ ЮБИЛЕЙНОГО БАНКЕТА
1. Не переходи с начальником на «ТЫ», даже если он полез с тобой
обниматься. Помни: контакты с начальством чреваты замыканием.
2. Птицу едят руками, а начальство – глазами. (А если начальник –
птица большого полета, то тогда как?)
3. Чувства приходят и уходят, а жена остается.
4. Кричать на женщину, если это не жена, крайне неприлично.
5. Выйдя из ресторана, не старайся найти братьев по разуму.
(Настоящие братья по разуму остались еще в ресторане.)
6. Умному человеку сигарета дает возможность подумать, другому –
подержать что-то во рту.
7. Даже если Ваш тост настолько ясен, что исключает всякую возможность двусмысленности, всегда найдется человек, который
вас поймет превратно.
8. Мужчина является не только активным пособником женщины в
приготовлении салата, но и соучастником ее гастрономических
утех.
9. В каждой женщине сидит черт, и чем женщина моложе, тем черт
в ней сильней. (Ну, и черт с ней!)
10. В любви все возрасты проворны!
11. Хорошо смеется тот, кто а) хорошо поел; б) смеется первый над
шуткой начальника.
12. Любой сколь угодно большой камень за пазухой лучше любого,
даже сколь угодно малого камня в печени.
13. За столом очень хорошо воспримут такую Вашу шутку: Если я в
семьдесят лет женюсь на двадцатилетней девушке, то когда ей
будет семьдесят, мне будет сто двадцать лет.
14. Если Вы считаете, что приняли недостаточно, а принимать уже
больше нечего, примите наши соболезнования.
ИЗ РАССКАЗОВ О СЕБЕ,
который я обнаружил в «Струе»
ОГГ (наш бывший сотрудник) принимает зачет и видит перед собой
совершенно непонятную работу, от чего теряет бдительность и произносит:
- Тут без бутылки не разберешься.
Студент:
- Так я сейчас сбегаю.
ОГГ:
- Ой, не надо!
Про себя: Это же надо на старости лет такую глупость сморозить!
(Очевидно, о своей последней фразе).
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РАССКАЗЫ ОТ БОГ…А 
(По байкам В.Р. Ковальчука)
ЧЕЛОВЕК С КРАСНЫМ ЛИЦОМ
Один из методов визуализации сверхзвуковых потоков основан на
электростатике. Я работал с такой установкой. Мне нужно было перекоммутировать контакты эбонитовой палочкой. Вдруг проволочка расплавилась и испарилась, то есть взорвалась. И капелька металла попала мне на
нос. Мы с Давидсоном никому об этом не говорили, иначе на лабораторию
повесили бы травматизм. А я долгое время ходил с красным носом и ловил
на себе презрительные взгляды: мол, такой молодой, а уже алкоголик.
ЧЕЛОВЕК С КРАСНЫМ ЛИЦОМ ИДЕТ ЗА ПОКУПКАМИ
Мой знакомый работал в отделе стандартизации. Однажды я выпросил у него напрокат гирьку в 1кг и пошел на базар за мясом. Я подошел к
рядам с мясом и приступил к делу. У всех торгашей были весы с циферблатами. Каждый из них ставил свою гирю вместо мяса, а я ставил на чашу
для гирь свой эталон.
После такой тарировки я купил мясо у того, чья гиря была самая тяжелая. Но даже эта уникальная гиря была легче моей на тридцать грамм.
ЧЕЛОВЕК С ЗЕЛЕНЫМ ЛИЦОМ
В 1963 году я работал в одном свердловском почтовом ящике. Наша
фирма производила приборы, которые устанавливались на подводных лодках. Тогда на вооружении уже были первые атомные ПЛ. Когда зашла речь
об установке наших приборов, военные потребовали, чтобы те выдерживали перегрузку в 15 g. Мы им сказали, что в ПЛ таких перегрузок не бывает,
а они отвечают: «В атомной ПЛ – бывают!».
И вот меня посылают в командировку, чтобы замерить перегрузки.
Приборы уже были установлены, а я нужен был только для того, чтобы
морячки ничего там не подкрутили.
Приехал я во Владивосток. И куда идти? Не будешь же спрашивать у
прохожих. Это все равно что у нас на Карла Маркса спрашивать: «Где почтовый ящик В-2289?». Мигом загребут в кутузку. Поэтому я сам иду в милицию, представляюсь: «Я – такой-то, приехал из Свердловска в командировку вот по этому номеру».


В. Богачев – сотрудник отд №122 КБЮ, выпускник кафедры.
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Какой-то подполковник уделил мне внимание и попросил подождать: меня посадили за решетку. А сам звонит в Свердловск с запросом:
«Вы посылали такого-то в командировку?».
- Да, – говорят, – посылали.
- Опишите его.
- Ну, белобрысый, кругленький, «гэ» говорит.
- Да, похож, – подполковник положил трубку. – Это – ОН, выпускай!
Меня отвезли в порт, погрузили на сторожевой корабль, поместили в
каюту и поставили часового со «шмайсером». Да, со «шмайсером». Калашников свой автомат нагло передрал у немцев.
Часов через девять мы пришли на базу. Меня выгрузили на причал и
спустили в подводную лодку. Меня встретил командир лодки. Представились друг другу.
- Откуда приехал? – спросил он.
- Из Свердловска.
- Да нет, родом откуда?
- Из Днепропетровска.
- Земляк! А я – из полтавской области.
Он был вот такого роста (поднимает руку на уровень плеч) и вот такой ширины (разводит руки в стороны). Весь экипаж на лодке был таких
размеров. Лодки тогда были маленькие, длинные моряки там не умещались. Там даже спали по очереди: одна койка на два человека. В качестве
большого моряка выступал я, и если бы земляк не следил за моей головой,
то шишки и синяки мне были бы обеспечены.
Мы вышли в море, погрузились и начали испытания. А раз я – земляк, то я смог узнать гораздо больше, чем положено штатскому.
Первое упражнение: разгон из неподвижного положения. На ПЛ
установлен винт регулируемого шага. Лопасти устанавливаются под нулевым углом атаки, и двигатель начинает набирать обороты. Затем лопасти
устанавливаются под некоторым углом, и лодка получает движущую силу.
Мы развиваем максимальную скорость.
Второе упражнение – торможение. Лопасти устанавливаются в положение «полный назад», и лодка резко замедляет ход. Все это время приборы фиксируют перегрузки. И напоследок – коронный номер: экстренное
всплытие. На максимальной скорости опорожняются цистерны, рули глубины переводятся в положение «всплытие». Лодка буквально выпрыгивает
из воды.
Мы выпрыгнули, приводнились, и земляк поднес к моему лицу зеркало.
- Ну, как? – спрашивает.
- Что как?
- Ха-ха, у тебя же лицо зеленое!
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Он хотел меня удивить, но не знал, что я дальтоник! Они не первый
раз проводили такие опыты, и у всех гостей и у них самих были зеленые
лица!
P.S. Да, а максимальная перегрузка составила 4g (при всплытии), а в
остальных режимах – 2-3 g!
ГЕНЕРАЛИССИМУС
Однажды по всему КБ объявили: «Приезжает правительственная военная делегация. Всем сидеть на рабочих местах и никуда не выходить». В
то время отдел №122 находился в 88 корпусе. А В.Ф. Яцуку (ВФЯ) нужно
было ежедневно к 10.00 приходить в столовую у центральной проходной:
там давали диетическое питание. И, конечно, ВФЯ решил, что никакая делегация не имеет права лишить его законного стакана кефира и других полезных продуктов.
В 9.50 ВФЯ выдвинулся на исходные позиции к выходу из 14 корпуса и просочился в направлении столовой, где, как обычно, получил спецпитание и употребил оное. В 10.10 он вышел из столовой и пошел назад.
Неожиданно из-за поворота показалась пешая колонна с маршалом Гречко
в авангарде. (Фотографию маршала ВФЯ видел в газетах).
Прикинув, что у колонны численное превосходство, ВФЯ решил
пробраться к 14 корпусу с фланга, продвигаясь короткими перебежками
через рощу. На время он потерял колонну из виду. Но когда ВФЯ шел уже
по крыльцу, оказалось, что авангард колонны неспешно приближался ко
входу в корпус, ожидая подхода основных сил. ВФЯ застыл на месте, где и
был засечен боевым охранением колонны в виде низкорослого полковника
КГБ. Полковник уже собрался разведать неопознанный объект, но колонна
преградила ему путь.
Маршал Гречко глянул на ВФЯ и со словами «Здравия желаю, товарищ!» отдал ему честь!!! ВФЯ хотел тоже отдать честь, но вспомнил, что
он без головного убора. От ужаса он попятился назад, но вид приближающегося полковника привел его в чувство. ВФЯ развернулся по-военному
направо кругом и стремительно побежал к 88-му корпусу. Полковник
вприпрыжку понесся за ним в погоню. Но полковник, наверно, был плохо
знаком с местностью (или не завтракал?), в результате чего утратил зрительный контакт с объектом. ВФЯ, перехватив таким образом инициативу,
отступил на второй этаж 88-го корпуса и занял на этой высоте тактически
удобную оборонительную позицию в кабинке мужского туалета.
Полковник, очевидно, прикинув весовую категорию объекта, не решился сильно удаляться от колонны и вернулся назад. Через некоторое
время ВФЯ оставил свою позицию и скрытно переместился на рабочее место.
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(По байкам подполковника Чернова,
военная кафедра ДГУ)
60-я ПАРАЛЛЕЛЬ
«Настоящий сибиряк не тот,
кто мороза не боится, а тот,
кто тепло одевается».

После училища я получил назначение в какую-то глухомань в Сибири. Прибыв в часть, я пошел представиться начальству. Я представился, и
он начал заполнять анкету.
- Пьешь? – спрашивает он, выставляя на стол бутыль самогона.
- Нет.
- Ну, немного, – наливает половину стакана.
Я отхлебываю.
- Кхе-кхе.
Он записывает: ВЫПИВАЕТ.
- Куришь? – спрашивает, протягивая мне пачку сигарет.
- Нет.
- Ну, одну.
Я закуриваю.
- Кхе-кхе.
Он записывает: ПОКУРИВАЕТ.
- В карты играешь?
- Нет.
Он (в сторону):
- Ну, это потом…
Закончил анкету и говорит:
- Вот тебе деньги, купи на 60-й параллели две бутылки водки.
Я вышел на улицу и спрашиваю у дежурного:
- Где тут у вас 60-я параллель?
- А, новенький! За водкой? Иди к железной дороге, она как раз по
60-ой параллели идет, пойдешь вдоль нее на восток до станции. Там есть
магазин…
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, Я НЕ ВИНОВАТ
(дело было в Афганистане)
Мы с комбатом стояли на КП, когда над нами просвистел МиГ-21.
Мы посмотрели ему вслед. МиГ начал энергично разворачиваться.
- На боевой заходит… – заметил комбат.
- И бомбы отделились…
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- В-в-в-о-о-здух!!!
Все попрятались, кто куда. Мы с комбатом побежали к окопам неподалеку и плюхнулись туда. А Сашка (самый жирненький, он еле в люк
БТРа пролазил) спрятался под БТР.
Бомбы легли как раз рядом с палаткой, где была радиостанция. Мы
выглянули из окопа. От МиГа уже и след простыл.
Осмотрелись: вроде никто не пострадал. Разве что у БТРа лопнули
все колеса, и из-под него раздавалось невнятное мычание: это БТР всей
своей массой впечатывал Сашку в грунт.
Сашку вытащили, растормошили, – живой! Ну, а раз живой, значит,
нужно провести разъяснительную работу.
- Ты куда полез, дурья башка?! Устава не знаешь? – заорал комбат.
- А че ОН своих бомбит?
- Так ОН же не со зла. Ну, обознался малость. Это же не значит,
что ОН убить нас хотел…
КИЛЛЕРЫ (из отд. №122) НА ПРИВАЛЕ
(по картине Перова)
Николай Козлов. А у нас пуль не было, не хватало, а вот пороху
было мешками. Да, от гаубиц…
Виталий Груднистый. У нас, на Урале, конечно, оружия было мало.
В основном самодельное. Но стрельба шла круглосуточно!
Эдуард Яскевич. А у меня оружия и взрывчатки было ящиками. И в
огороде два грузовика было! Один немецкий, а другой итальянский!..
Валерий Романов. Да что там грузовики! У меня в огороде самолет
был, немецкий бомбардировщик!
Олег Гоман (случайно оказавшийся в отделе во время этого разговора). Подумаешь, бомбардировщик! У нас во дворе после войны остался
настоящий немецкий танк с полным боекомплектом и действующей пушкой!
КОММЕНТАРИЙ АВТОРА. Автор пошутил: после войны у нас во
дворе немецкого танка не было. Во время войны – да, «Тигры» (а может,
«Леопарды») возле двора стояли, и мы, пацаны (мне-то в 43-ем было всего
6 лет!), с интересом и ужасом ходили вокруг них и глазели. Но автор не
может удержаться, чтобы не встрять здесь с рассказом о своем боевом послевоенном детстве – а то, может, больше и не будет случая. А так хочется
рассказать.
Мы вернулись из немецкой эвакуации домой (Херсонская область)
где-то ранней весной 1944 года, после освобождения окрестностей г. Николаева, где мы прятались от немцев. И нам выпало ни с чем не сравнимое
счастье: наша хата была целой, то есть с крышей!
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И хотя бомбардировщика и танка почему-то в огороде не оказалось,
но за селом, возле ставка, метрах в пятистах от нашей хаты, осталась
немецкая батарея из нескольких орудий и горой ящиков со снарядами.
(Эти пушки валялись после войны лет десять, пока их не увезли на металлолом.)
Были и другие пушки, но далеко от села, а я один так далеко не ходил (мне в 44-ом было 7), а братья (среднему брату Тому было 10, старшему брату Анатолию – 13) меня с собой не брали.
Никто из взрослых или старших (мужиков-то почти не было, а бабам
было некогда, не до этого) не догадался эти снаряды убрать, закопать или
затопить в ставке. Так они на радость пацанам и достались. А почему на
радость, потому что из снарядов мы добывали порох! И происходило это
так. Пацану, который постарше (лет 11-14), гуртом поддавали снаряд и
клали на правое плечо, гильзой вперед. Придерживая гильзу руками и прижимая ее к груди, пацан резко наклонялся вперед и ударял с размаху наконечником снаряда об землю. При этом место соединения снаряда с гильзой
расшатывалось, и, в конце концов, после нескольких таких ударов, а бывало, что и после одного, снаряд выворачивался из гильзы. А в гильзе – мечта всех пацанов: в шелковых мешочках длинный, желтоватый соломкою в
дырочках – порох! На головке снаряда находится взрыватель ударного
действия, – почему ни один не сработал, я не знаю: или удар об землю был
для него слишком слаб, или эти взрыватели старшие пацаны вывинчивали
перед ударом. Малолетки, пацаны 7-8-ми лет, вроде меня, стояли кружком
и глазели на это действо. Хозяином пороха считался тот, кто бил снарядом
об землю. Он потом раздавал порох присутствующим по своим соображениям: кому больше, кому меньше. Впрочем, снарядов было много, так что
пороху хватало всем. Снаряды потом тоже раскручивали и добывали
взрывчатку (тол).
Но в нашей семье источником взрывчатки были не снаряды, а мины,
которых почему-то было навалом в стенах взорванной немцами школы.
Мой старший брат Анатолий притаскивал их по несколько штук домой и
во дворе раскручивал. Я обычно сидел на корточках рядом и внимательно
наблюдал за его действиями: у меня был свой интерес к этим минам. Брат
говорил: «Не бойся, они без запалов». Наверно, они действительно лежали
в школе без запалов, или брат и такие, как он, их заранее вывинчивали еще
в школе.
Брат раскручивал мину и вытряхивал оттуда взрывчатку. Этого желтоватого порошка там было, я так думаю, с литр. Взрывчатка была перемешана с бекасинами (косо порубленная толстая проволока или металлические шарики – шрапнель). Очевидно, это были противопехотные мины
(по-современному «кассетные», запрещенные сейчас к употреблению на
войне), но тогда они у нас назывались «пироксилиновые шашки» и взрывчатка считалась пироксилином («знатоки» различали, где тол, а где пирок-
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силин). Брат ссыпал взрывчатку в мешки. Зачем ему и нам была нужна
взрывчатка, я толком не знаю, но думаю, что и сам он не знал. Но можете
представить себе, сколько мин он разрядил, если у нас в сарае и под скирдой с соломой стояло несколько полных мешком с этим добром! Причем,
стояли несколько лет. Помню только, что однажды мы насыпали тол в
плиту и ждали, когда бабахнет, но оказалось, что от обычного огня тол не
взрывается, а просто горит! Поэтому мы его иногда использовали для растопки плиты и печи… когда матери не бывало дома.
Помню только одно стоящее применение ВВ: берется бутылка, в нее
насыпается тол (особенно хорошо, если с бекасинами) и плотно затыкается, лучше всего кукурузным початком; разжигается костер, и все залегают
на землю немного поотдаль. Самый смелый приближается к костру, бросает в него бутылку (так, чтоб она не разбилась!) и быстро удирает, чтобы
успеть залечь. Через несколько секунд – ба-бах! И только бекасины над головой: «Фюить, фюить, бзз!» – Красота!!!
Так вот, бекасины – это и был мой интерес к минам! Это был предмет первой необходимости, для меня и среднего брата Тома. Они нужны
нам были для… рогаток. Не нужно было катать из специальной прочной
глины шарики и засушивать их на солнце до крепости стали: бекасины уже
были готовы и из настоящей стали!
Тот, кто не носил в детстве в кармане рогатку, не знает, какая это радость иметь при себе такое оружие массового поражения. Особенно, если
она сделана из резины немецкого противогаза – самая лучшая в мире резина для рогаток, настоятельно советую!
Мы с братом Томом были профессиональными… птичьими киллерами. Мы даже с ним соревновались, кто за день убьет больше птичек. Какое это счастье подойти к телеграфным проводам, на которых одна к одной
вплотную, аж черно, сидят сотни ласточек, воробьев или скворцов, вложить в рогатку бекасину, оттянуть «шкурку», прицелиться, сделать выстрел, услышать глухой удар бекасины в грудку и увидеть, как падает на
землю твоя невинная жертва! Мой рекорд в день (сейчас точно не помню,
но так сейчас кажется) доходил до 20, а у брата – гораздо больше! Он всетаки был на 3 года старше меня. Помню, он говорил: «Стану взрослым, а
все равно буду носить рогатку в кармане!». Особым нашим вниманием
пользовались скворцы. Правда, в то голодное время суп из скворцов для
нас был гораздо слаще, чем рябчики для буржуев.
Кроме того, весь возвышенный берег лимана (довольно высокие
«кручі», по-нашему – «скелі», но не каменистые, а глинистые и песчаные,
высотой так, думаю, метров до 50) на протяжении всей нашей колхозной
территории (а это километров 12 вдоль берега) был усеян десятками основательных немецких блиндажей (бункеров), следы которых угадываются
еще до сих пор. И чего там только не было в этих блиндажах! А весь песчаный берег от воды до «скель» был усыпан противопехотными минами,
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которые наши войска или не успели разминировать, или сделали это плохо, наспех.
Так что несколько послевоенных лет, начиная с лета 1944-го, прошли у нас в непрерывной стрельбе, как при настоящих боевых действиях!
И все еще ждали, что, может быть, чудом вернется с фронта отец…
Хотя нам мать и не разрешала ходить на «скелі» и лазить по бункерам, но в ближайших к селу бункерах мы с братом Томом побывали, и не
один раз. До сих пор помню, с каким страхом мы входили первый раз в
уже сорванную дверь этого полутемного полуподвала, где еще со всех сторон у стен были деревянные нары. Боялись, что немцы могли заминировать вход и всю площадь бункера. До нас в этих бункерах побывало и пошарило уже немало и взрослых, и других пацанов. Но взрослых в основном интересовали одежда, сапоги, электрические фонари; позже – разбирали бункеры на дрова и строительный лес. У нас все село ходило в
немецких шинелях и в перешитых из этих шинелей френчах. А в семье у
нас были немецкие солдатские сапоги, в которых мы с братом ходили по
очереди осенью и зимой в школу по любой грязи (в 8, 9 и 10-ый классы мы
ходили пешком в соседнее село за 7 км от нас). А это же по грунтовой дороге, иногда под дождем, без зонтика, да и без плаща! Так вот, эти сапоги
нам служили еще лет 20 после войны, если нужно было бросаться с головой в грязь из украинского чернозема.
Но вернемся к немецким бункерам. Хотя мы с братом там побывали
в числе последних, но и нам достались неплохие трофеи: помню, что мы
нашли две винтовки, пистолет, несколько противогазов и все это, естественно, притащили домой и попрятали на чердаке, под стрехой сарая, в
скирде соломы…Можно представить себе, как было вооружено остальное
село!
Старших братьев мама, очевидно, уже использовала для какой-то
полезной работы, потому что я, помню, часто оставался на весь день дома
один (бабушка не в счет!). Понятно, что скучища страшная! Одна только и
радость, когда постреляешь от души! И я развлекался тем, что стрелял боевыми немецкими патронами (ни за что не угадаете, из чего!)… из винтовочного затвора на улице по соседским курам. Пистолет мать нашла и куда-то или перепрятала, или выбросила. А из винтовки мы стрелять боялись: все-таки далеко стреляет, можно кого-то подстрелить. Поэтому мы с
братом из одной винтовки сделали обрез: просто отпилили ножовкой половину ствола, но мать и его у нас забрала. Осталась только одна винтовка,
которую я мог считать своим табельным оружием, но прятаться с ней от
матери было все труднее, и я однажды променял ее на соседней улице на
двадцать немецких обойм с настоящими патронами (это 100 штук!).
Стрелять боевым патроном из затвора – это было настоящим безрассудством! Не знаю, понимал ли я это или просто было страшно, но я поступал так: сначала выдавливал из патрона набок пулю, отсыпал половину
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пороха (черный, бездымный!) и опять засовывал пулю в гильзу, слегка постучав по патрону молотком, чтобы пулю обжать. Потом вставлял патрон в
затвор и, держа его левой, правой взводил, потом целился и нажимал курок.
Когда стреляешь из затвора и гильза наполнена порохом только
наполовину, особенное удовольствие от того, что хорошо видно, как, кувыркаясь, летит пуля. Правда, не всегда туда, куда ты целишься. Да и рука
устает затвор оттягивать, и держать его в левой руке, поверьте мне, не
очень бенно, когда тебе еще нет 7 лет!
А противопехотные мины нажимного действия, которые стояли на
песке между кромкой воды и «скелями», были особой потехой для пацанов. Спектакль был такой: сверху, с большой горы, оттуда, где «скелі» были не обрывистые, а покатые, пускали вниз большое тяжелое металлическое колесо с широким ободом (от разбитых тракторов, сеялок, косилок и
другой с/х техники). Колесо набирало большую скорость, спускалось с горы и катилось по песку к воде. Если на пути колеса попадалась мина, она
взрывалась, отчего колесо только подпрыгивало под общий вопль восторга
и продолжало катиться дальше, пока не останавливалось в воде. Теперь
след от колеса был протрален и безопасен. По нему спускались с горы и
общими силами закатывали колесо вновь на гору. И все начиналось сначала, но уже по другому параллельному пути. Так был разминирован значительный участок берега.
Не могу не сказать пару слов о взрывателях – «запалах». Вы бы видели, какие это красивые штучки – запалы в минах и снарядах! Они пацанов притягивали как магнитом: какие-то красненькие, желтенькие и синие
полосочки – одно загляденье! А форма! О запалах можно вести отдельный
разговор! Бросишь его, допустим, в плиту, – и нет плиты! (Плита, разумеется, не газовая, а то, что называют «кабыця».) А в костер сыпанешь из
кармана штук десять, и не успеешь залечь, как взрывы, как из автомата: тата-та-та!
От взрывов запалов кому пальцы поотрывало, кому и кисти рук. Несколько ребят погибло от мин, но не потому, что случайно наступили – от
неосторожного или неумелого обращения. Один наш сельский бесшабашный герой отрыл в песке на берегу две противопехотные мины, взял их по
одной в каждую руку, развел руки в стороны и на виду группы других пацанов, для куражу, ударил мины одна об другую… «Долго над полем бантик витал…», как бы сказали сейчас.
Помню, сидим как-то все во дворе, не то за обедом, не то за ужином,
и вдруг недалеко за селом – взрыв, потом полная тишина, и через вечность
– душераздирающие крики раненых ребят… Тогда погибло трое, не умели
разряжать мины…
Даже в 1954 году один пацан (девятикласник!) выкопал на огороде
некую небольшую красивую блестящую штучку и не удержался, чтобы не
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положить ее на наковальню и не стукнуть молотком. Кисти левой руки –
как не бывало!
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К ЧИТАТЕЛЮ АНЕКДОТОВ

«Тоже мне, Юрий Никулин!», – хмыкнет Читатель в мой адрес, увидев раздел с анекдотами. – Кто их сейчас только ни печатает! И этот – туда
же!».
Да, и я туда же! Автор анекдоты обожает (а кто – нет?) и даже сам за
свою жизнь сочинил парочку (не более!) нехитрых анекдотов, которые
вернулись к нему через некоторое время уже как народные. Самое интересное – это то, что сейчас я уже не помню этих своих авторских анекдотов; помню только факт, что придумал.
Несколько раз в жизни я давал себе клятвенное обещание собирать и
записывать анекдоты. Но меня хватало не надолго: только на то, чтобы исписать несколько страниц в тетрадке. А дальше все это, как и следовало
ожидать, как-то забывалось в суете будней. Причем, по лености, я записи
делал сокращенно при помощи ключевых слов, полагая, что стоит мне
только взглянуть на эти слова, как в моей памяти воскреснет весь анекдот
в первозданном виде. Как это так, чтобы я мог забыть анекдот?!
Но не тут-то было! Когда лет через десять я начал находить свои аббревиатурные записи, то оказалось, что большинство анекдотов я не смог
восстановить, а из того, что удалось вспомнить, часть мне показалась в новом свете или примитивным или даже просто глупым. Некоторые анекдоты показались мне даже грубыми и откровенно похабными. Интересно, что
в некоторых случаях, восстановив вроде бы фактуру анекдота, я никак не
мог вспомнить его конец, в котором-то как раз и вся соль анекдота. Даже
переборка всевозможных вариантов концовки методом статистических испытаний не могла помочь. Наверно, суть анекдота лежит глубже уровня
математической статистики и обычного здравого смысла.
Анекдоты автор обычно вспоминает только по какому-нибудь случаю, и то, что здесь приведено – это почти все, что автору удалось выдавить из своей памяти за последнее время, не прибегая к записям. На вопрос, зачем автор все это приводит здесь, ответ очень простой: «Чтобы посмеяться!»
Автор не собирается писать трактат на тему, что такое анекдот как
общественное явление, но хочется отметить, что автор придерживается
следующей классификации. Анекдоты, по нашему мнению, бывают трех
типов:
1) политические;
2) сексуальные и
3) национальные (еврейские, армянские, про чукчей (чукчианские,
что ли?), українські тощо).
Есть еще очень узкая группа научных анекдотов. К неопределенной
категории относятся, скажем, анекдоты про Василия Ивановича, которые,
по желанию, можно отнести к любой из указанных трех групп: и к политической, и к сексуальной, и к национальной (еврейской) группе.
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Приведу пример в пользу указанной классификации. Один мой товарищ когда-то в далекие уже советские времена любил один и тот же анекдот, в зависимости от контингента слушателей, рассказывать то как политический, то как национально-еврейский, то – как лирико-сексуальный.
Вот, как звучал этот анекдот в различных вариантах.
1). Политический вариант.
Привозят Первого секретаря под утро домой на большом подпитии.
Кое-как он добирается до постели, раздевается и ложится, вернее, падает
на кровать с краю. И вдруг чувствует, что с той стороны, за женой, от
стенки, кто-то есть еще.
- Жена, а кто это там третий?
- Я не Третий, я – Второй! – обиженно отвечает голос того, кто с
той стороны.
- С сегодняшнего дня ты уже не Второй, ты – Третий, – отвечает
Первый. 
2). Еврейский вариант.
Приходит Абрам под утро домой на большом подпитии. Кое-как он
добирается до постели, раздевается и ложится, стараясь не разбудить жену,
с краю. И вдруг чувствует, что с той стороны, за женой, от стенки, кто-то
есть еще.
- Сара, а кто это еще там третий?
- Абрам, это ты? А кто же тогда тот нахал, который мне всю ночь
морочил голову и не давал мне спать?
3). Сексуальный вариант.
Приползает Иван под утро домой пьяный, как свинья. Кое-как он добирается до постели, раздевается и, так как перелезть через жену к стенке
не хватает сил, с трудом ложится с краю. И вдруг чувствует, что с той стороны, за женой, от стенки, кто-то есть еще.
- Маня, опять?
- Бей, Иван, только не в морду! Клянусь, последний раз!
Итак, дорогой Читатель, прими несколько старых нестареющих
анекдотов, которые здесь приведены вперемешку, без деления на группы.



Для непосвященных и потерявших память: в комитетах партии (райкоме, горкоме, обкоме) были Первый секретарь, Второй и Третий.
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ТАКИ АНЕКДОТЫ

♠♠♠
Приходит еврей в магазин и просит сметаны.
- Мы евреям сметану не продаем, – отвечает продавщица.
- Как это? – изумляется покупатель, – Вы что, антисемитка, я буду
на Вас жаловаться. Давайте мне сметану.
- Я уже Вам сказала, мы евреям сметану не продаем.
- Где ваш директор? Я буду жаловаться!
- Пожалуйста, идите к директору, – говорит продавщица и направляет покупателя в кабинет директора.
Директор Рабинович спокойно выслушивает возмущение клиента и,
наконец, говорит:
- И чего Вы шумите? У нас сметана несвежая, вот я так и распорядился. Приходите завтра.
♠♠♠
Приходит еврей в магазин:
- Мне нужен ватман.
- Ватмана нет, он в отпуске.
- Вы не поняли, мне нужен ватман для кульмана.
- Скажите вашему Кульману, что Ватман будет через две недели.
- Вы опять не поняли меня. Я – дизайнер!
- Да я и по морде вижу, что ты не Иванов…
♠♠♠
Абрам покупает живую рыбу.
- Молодой человек, а рыба у Вас свежая?
- Вы что, не видите, она же живая!
- Не скажите, молодой человек. Моя Сара тоже живая…
♠♠♠
Идет опера «Евгений Онегин» (советские времена). Во втором акте
Сара засыпает и спит полчаса. Когда она проснулась, Абрам говорит:
- Пока ты, Сара, спала, Ленский послал Онегину вызов.
- И когда он уезжает?
(Второй вариант:
- И что сказали в ОВИРе?)
♠♠♠
Идет опера «Евгений Онегин». В партере рядом оказались Иванов и
Абрамович.
В начале спектакля Абрамович поворачивается к соседу и спрашивает:
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- Скажите, пожалуйста, а Онегин еврей?
- Нет, – отвечает Иванов.
Через некоторое время снова:
- Скажите, а Татьяна не еврейка?
- Нет, не еврейка, – отвечает Иванов.
Еще через некоторое время:
- А Ольга не еврейка?
- Нет, не еврейка, не мешайте слушать.
- Странно, – бормочет себе под нос Абрамович, – что это за произведение искусства, если в нем нет ни одного еврея!
Еще через некоторое время:
- Так, может быть, хоть Ленский еврей?
- Да, да, еврей, только отстаньте! – выходит из себя Иванов.
- Вот попомните мое слово, – говорит Абрамович, – его-то как раз
и убьют…
♠♠♠
Какая разница между русскими и москалями, евреями и жидами,
украинцами и хохлами?
- Русские – это те, которые живут в России, а москали – это те русские, которые живут в Украине і допомагають у розбудові української
держави.
- Евреи – это те, которые живут в Израиле и других странах, а жиды – это те евреи, которые живут в Украине і беруть участь у розбудові
української держави.
- Украинцы – это те, которые живут в диаспоре (Канаде, США, Европе, Австралии), а хохлы – это те украинцы, которые живут в Украине и
мешают москалям и жидам у розбудові української держави.
♠♠♠
Как-то ребе и пастор ехали поездом в одном купе. Начинают завтракать, и ребе неодобрительно смотрит, как пастор достает из портфеля свинину. Между ними возникает следующий разговор.
Пастор:
- Вот Вы никогда не ели свинины, а запрещаете ее употреблять в
пищу.
- А Вы не знаете, что такое женщина, а запрещаете отношения с
ней, – парирует ребе.
Помолчали… Вдруг ребе и говорит:
- А я Вам признаюсь, что я несколько раз таки попробовал свинины…
- А я Вам сознаюсь, что я тоже нарушил обет целибата и оскоромился: узнал, что такое женщина, – потупясь, ответил пастор.
Помолчали…
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- Ну, и как Вы находите, – опять заговорил ребе, – женщина – это
так же вкусно, как и свинина?
♠♠♠
У мужика было два рубля, а ему срочно нужно было четыре. У кого
ни просил, никто не мог занять. Пришлось идти занимать к ребе. Рассказал
мужик ребе свою нужду, так, мол, и так.
- Ты мой закон знаешь, – напомнил ребе. – Берешь рубль – через
три месяца возвращаешь два, берешь два – через три месяца отдаешь четыре. И, кроме того, оставляешь мне залог.
- Да, – говорит мужик, – знаю. И вот оставляю тебе в залог топор.
- Так вот, – продолжает говорить ребе, – предположим, я тебе занимаю сейчас два рубля, значит, через три месяца тебе придется возвращать четыре. Наверно, тебе нелегко будет возвратить четыре рубля сразу?
- Да, – отвечает мужик, – будет трудно сразу отдать четыре.
- Так, наверно, тебе будет легче отдавать долг частями? – спрашивает ребе.
- Спасибо, ребе, конечно, частями будет легче.
- Тогда давай договоримся, что ты отдаешь мне сначала первую
половину долга, а через три месяца – вторую.
- Спасибо, тебе, ребе, за доброту.
- Так вот, у тебя же есть два рубля; это как раз половина твоего
долга. Ты мне отдаешь эту половину сразу, а должен мне будешь теперь в
два раза меньше, и через три месяца отдашь еще два.
- Спасибо, ребе!
Мужик, как загипнотизированный, достает из кармана два рубля и
отдает их ребе. Ребе некоторое время их рассматривает и отдает назад мужику в долг.
- Вот тебе два рубля, которые я тебе отдаю в долг, – говорит ребе.
- Спасибо, ребе, – еще раз говорит мужик и, довольный, уходит.
По дороге домой мужик думает о том, какой умный и великодушный
ребе.
- Это же надо, – думает он, – с одной стороны, ребе занял мне два
рубля и уменьшил мне долг в два раза; с другой стороны, как было у меня
два рубля, так и осталось, к тому же я лишился топора и еще остался должен два рубля. И самое интересное – то, что все правильно!
♠♠♠
Умирает Абрам.
- Сара, когда я умру, пригласишь на похороны мою сестру Софочку.
- Абрам, ты же знаешь, что мы с ней в ссоре.
- Сара, но ведь я тебя прошу!
- И не проси, я не хочу здесь видеть твоей сестры Софочки!
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- Сара, но это же последнее желание умирающего.
- Ладно, Абрам, раз последнее, я ее приглашу. Но ты, Абрам, так и
знай, что из-за этой Софочки я от твоих похорон не получу никакого удовольствия.
♠♠♠
Стройка. Носят кирпичи вручную.
- Семен Маркович! Что это Вы носите по одному кирпичу? Смотрите, вот Иван Петрович носит по пять.
- Ой, да эти русские, они такие лодыри! Ему, видите ли, лень лишний раз пройтись за кирпичом!
♠♠♠
Разговаривают Сара и Софочка (в советские времена).
- И как Ваш Левочка, где он учится?
- Он учится на экономическом.
- И что он там изучает?
- Он изучает политэкономию. По Карлу Марксу.
- А кто такой Маркс?
- Ты что, Софочка, не знаешь, кто такой Маркс? Маркс – это экономист!
- Это что, вроде твоего Абрама?
- Ну, что ты, Софочка? Мой Абрам – старший экономист! – с обидой восклицает Сара.
♠♠♠
После банкета по случаю дня рождения Рабинович обнаруживает,
что у него пропали золотые часы. Были все свои, кого подозревать? Пошел
Рабинович к ребе. Так, мол, и так, что делать? Не может же он подозревать
всех родственников в краже.
- А ты снова собери всех родственников, а сам садись и вслух читай Тору, – советует ребе.
- И что я там вычитаю насчет моих часов?
- В Торе есть ответы на все вопросы.
Делать нечего: собирает Рабинович снова тех же гостей и начинает
читать им Тору. Читает долго, уже все зевают, а он все читает… И когда
доходит до слов «не возлюби жены ближнего своего», сразу вспоминает,
где забыл свои часы.
♠♠♠
Умер Рабинович на работе. Такое, значит, несчастье. Сотрудники
боятся звонить жене, не знают, как сообщить ей об этом. Говорят, что у
нее больное сердце и ее нужно как-то подготовить к этому известию. На-
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конец, вызывается один сотрудник Иванов, который обещает поехать к
вдове и мягко ее подготовить к такому удару.
Приезжает Иванов по адресу, стучит в дверь.
- И кто там? – спрашивает женский голос из-за двери.
- Здесь живет вдова Рабинович? – мягко подготавливает Иванов.
Сара приоткрывает дверь.
- Какая я тебе вдова? У меня муж есть!
- Дуля с маком у тебя есть, а не муж! Рабинович час назад концы
отдал!
♠♠♠
В Министерстве внешней торговли (советские времена) работал
один еврей, от которого начальство почему-то решило избавиться, хотя он
и слыл хорошим работником. Но просто так уволить было нельзя, чтобы не
обвинили в антисемитизме, да и дело свое он делал не хуже других. Поэтому решили ему поручить такое задание, с которым бы он заведомо не
справился, и на этом основании уволить его, в связи со служебным несоответствием.
И вот дают ему задание: поехать на Кубу и подписать контракт, чтобы Куба покупала сахар в Советском Союзе. Рабинович уезжает и через
месяц привозит контракт: Куба покупает в СССР сахар на выгодных для
нас условиях.
Делать нечего, дают ему более сложное задание: добиться заключения контракта на закупку Бразилией кофе в Советском Союзе. Рабинович
улетает в Бразилию и через два месяца привозит такой контракт, причем
очень выгодный для СССР. Как тут уволишь?
Отчаявшись, начальство посылает Рабиновича в Китай для заключения контракта о закупке Китаем в СССР китайского чая. Прошел месяц,
другой, третий… Рабинович из Китая не возвращается. Срок командировки вышел, и уже подготовили приказ: «Уволить Рабиновича за неявку на
работу». И вдруг появляется Рабинович с подписанным контрактом. А ему
говорят: «Вас уволили за то, что Вы просрочили командировку». На что
Рабинович им отвечает:
- А Вы знаете, как трудно в Китае найти нужного еврея?
♠♠♠
Как-то Абрамович оказался в состоянии клинической смерти, и его
еле-еле спасли. Короче, вернули с того света. Все так и считали, что Абрамович побывал на том свете, да он и сам не отрицал этого. Источники информации раструбили на весь свет, что Абрамович побывал на том свете и
вернулся.
И вот прибывает к нему римский папа и спрашивает:
- Вот Вы побывали на том свете. Скажите мне, совершенно конфиденциально, а ОН точно существует? А то я и миллиард других людей
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денно и нощно молимся ЕМУ, но червь сомнения точит: а есть ли ОН на
самом деле?
- Я должен Вас огорчить, – говорит Абрамович, – но Его там нет!
- Да Вы что? – восклицает папа. – Вот Вам миллион долларов,
только Вы никому не говорите о том, что ЕГО нет, а утверждайте, что ОН
есть. Иначе на Земле такое может подняться!
Через некоторое время приезжает к Абрамовичу Г. Зюганов и спрашивает:
- Вот мы, марксисты, всегда утверждали, что Бога нет. Но червь
сомнения всегда точил: а вдруг ОН есть. Скажите, Вы ЕГО видели? Он
есть или нет?
- Мне очень Вас жаль, – говорит Абрамович, но ОН есть.
- Вот Вам 106, – говорит Зюганов, – только Вы никому об этом не
говорите, а то среди коммунистов такое может подняться!
Через некоторое время Абрамовича посещает Патриарх.
- Абрамович, Вы хотя и не нашей веры, но признайтесь честно, Вы
ЕГО видели?
- Да, – отвечает Абрамович, – я ЕГО видел. Но мне очень жаль, я
должен Вас огорчить: он – католик.
- Вот Вам миллион, только никому об этом ни слова, иначе среди
православных может подняться такое!
И вот Абрамовича посещает Б. Клинтон.
- Абрамович, ты ЕГО видел?
- Да, – отвечает Абрамович, – видел.
- Интересно, как Всевышний относится к нашим демократическим
ценностям?
- Мне очень жаль, – говорит Абрамович, – я не хочу Вас обманывать, но ОН по убеждениям скорей расист.
- Вот тебе миллион долларов, – говорит Клинтон, – только ты об
этом – никому, иначе в Америке такое может начаться…
Наконец, приезжает другой еврей.
- Слушай, Абрамович, меня не интересует, видел ты кого-то там
или не видел, есть Он там или нет, но декларацию о доходах нужно подавать…
♠♠♠
Приходит Рабинович (Иван, армянин, чукча, однако) к врачу на
осмотр. Врач просмотрел все анализы, прослушал, где что надо, и говорит:
- Послушайте, в Вашем возрасте шестидесяти лет Вы абсолютно
здоровы. Уникальный случай! Интересно, а сколько же лет жил Ваш отец?
- А кто Вам сказал, что мой отец умер? Он – жив-здоров. Ему 80
лет, и он сейчас идет в связке на Эверест.
- Удивительно! А до какого же возраста жил Ваш дедушка?

342

Гоман О.Г.

- А кто Вам сказал, что мой дедушка умер? Ему 102 года, и он недавно женился на молодой женщине.
- Боже мой! – восклицает врач. – Я никак не могу себе представить,
чтобы человеку в 102 года захотелось жениться!
- А кто Вам сказал, что он сам захотел жениться? Его родители заставили: невеста-то была уже беременна!
♠♠♠
Встречаются Абрамович и Коган.
- Вы слышали, что к нам в Одессу приезжает Эйнштейн?
- И кто такой этот Эйнштейн?
- Впервые вижу человека, который бы не знал, кто такой Эйнштейн.
- У каждого своя компания… Может, и он меня не знает. Ну, и кто
же такой этот Эйнштейн?
- Это большой специалист по теории относительности.
- А что он забыл в Одессе?
- Он будет читать лекции относительно теории относительности.
- Относительно чего?
- Относительно относительности.
- А что это такое – «теория относительности»?
- Это о том, что все в жизни относительно.
- И как это понимать?
- Ну, давай я тебе объясню на примере. Вот, скажем, два волоса на
голове – это мало, а два волоса в супе – это много. Понял?
- И ради такой ерунды стоило приезжать Эйнштейну в Одессу?
- Не понял! Давай объясню по-другому. Вот ты приходишь ко мне
в гости и вставляешь свои яйца ко мне в дверь, а я их прищемляю. Смотри:
и у тебя яйца в двери, и у меня яйца в двери, но все относительно; разница
все-таки есть? Чувствуешь?
- И что, Эйнштейн придет посмотреть на это зрелище?
- Нет, ты снова не понял. Привожу еще один пример. Вот, допустим, ты свой нос вставляешь мне в задницу. Тогда и у тебя нос в заднице,
и у меня нос в заднице, но разница все же есть? Понял?
- Понял. Пошел ты в задницу вместе со своим Эйнштейном.
♠♠♠
Умер К. Маркс. Бог и Петр долго думают, куда его определить: в рай
или в ад. Вроде бы и хороший был человек, болел за трудящихся. А сколько из-за него было восстаний, революций, жертв! Наконец решили держать
его по очереди по три месяца, то в аду, то в раю.
Сначала отправили его в ад. Не прошло и трех месяцев, как Петр прибегает к Богу и умоляет:
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- Господи, забери его из ада! Это для меня сущий ад. Сил моих
больше нет: черти организовали профсоюзы, партийные ячейки, постоянно
идут забастовки, требуют повышения зарплаты, воды в котлах нет, костры
не горят, планы не выполняются!
Забрал Бог Маркса в рай. Проходит три месяца, но Бог Маркса в ад не
возвращает. Проходит еще месяц, Бог Маркса не возвращает. В недоумении Петр направляется к Богу и встречает того в Чистилище.
- Бог – обращается Петр, – ТЫ почему Маркса не возвращаешь?
Бог с укоризной смотрит на Петра и отвечает:
- Во-первых, не Бог, а товарищ Бог! Во-вторых, Бога – нет! Так
всем, кто будет спрашивать, и говори, что меня нет! А в-третьих, мне сейчас некогда, я спешу на партсобрание!
♠♠♠
Не помню уже, по какому поводу, но Бог (или ребе) вынужден был
давать евреям русские имена.
- Ты, Беня, будешь Борисом. Немного не похоже, но одно и то же.
- Ты, Мойша, будешь Михаилом. Хотя и не совсем похоже, но одно
и то же.
- А ты, Сруль, будешь Акакием. Хотя совсем не похоже, но одно и
то же.
♠♠♠
- Ребе, мне в субботу нужно прыгать с парашютом. Это можно делать в шабат?
- Можно. Прыгать с парашютом – это не работа. Нельзя делать
только никакую работу.
- Спасибо, ребе! Я пошел.
- Иди. Счастливого тебе прыжка! Помни только, что дергать кольцо парашюта в шабат нельзя.
♠♠♠
Во времена Хрущова, в начале «Оттепели», на один советский завод
допустили американскую делегацию – открыли «занавес». Перед этим,
естественно, со всеми рабочими и, прежде всего, с передовиками была
проведена соответствующая работа органами КГБ: были даны инструкции,
как надо будет правильно отвечать на вопросы иностранцев. Присутствующий на инструктаже директор завода сказал, что если ответ будет неудовлетворительным, то он, директор, даст об этом тайный знак путем покашливания «кхе-кхе», после чего ответ нужно скорректировать в нужную
сторону.
Приводят делегацию на завод, показывают, рассказывают и, наконец,
подводят к передовику производства Иванову. Поговорили о профессии,
рабочий показал, какие чудеса он может делать на станке, а потом американцы вдруг и спрашивают:
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- А какая у Вас зарплата?
- 120 рублей, – правдиво отвечает рабочий.
- Кхе-кхе…
- На каждого члена семьи, – исправляется сообразительный рабочий, – а у меня четверо детей, жена и теща.
- А сколько комнат у Вас в квартире? – копают глубже настырные
американцы.
- Одна, – честно сознается Иванов.
- Кхе-кхе…
- Я хотел сказать, по одной комнате на каждого члена семьи, –
находится догадливый передовик.
- А какое у Вас хобби?
- ???
Ни товарищ директор, ни товарищ Иванов раньше такого слова никогда не слыхивали. Но недаром же рабочий был передовым: он решил, что
это что-то из интимной жизни; они там, за рубежом, любят это дело смаковать. Но нас на мякине не проведешь!
- Да вот такое, – показал Иванов пол-указательного пальца.
- Кхе-кхе, – прокашлял директор, который хотя и не понимал, о чем
идет речь, но чувствовал, что для советского человека величина в полпальца – унизительно мало!
- Да нет, я пошутил, – поправился рабочий, – вот такое, – и он показал уже весь вытянутый указательный палец.
- Кхе-кхе, – снова прокашлял директор, чувствуя, что тут что-то не
так, но все равно маловато.
- Вот такое, – снова поправил себя Иванов и левой рукой отметил
на вытянутой правой руке размер на длину кисти.
- Кхе-кхе, – уже просто естественно закашлялся директор, переставая контролировать ситуацию.
- Да вот такое, – рубанул рабочий ладонью левой руки на вытянутой правой возле изгиба локтя. И этот хорошо понятный всем русским
жест заставил директора от ужаса перед возможными последствиями будущего мирового скандала закашляться еще больше.
- Кхе-кхе-кхе…
- Да было бы еще больше, вот такое, если бы Ребе не так много отрезал, – сказал рабочий Семен Маркович Иванов и на вытянутой правой
руке показал размер левой ладонью у самого плеча.
♠♠♠
Львів, початок самостійності. По місту поспішає людина, явно росіянин, і звертається до двох дядьків, явно українців, російською мовою:
- Скажите, пожалуйста, как пройти к вокзалу?
Дядьки роблять вигляд, що не розуміють.
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- May you show me any way to the station? – повторяет русский вопрос по-английски.
Мовчання…
Мужчина повторяет вопрос по-немецки, по-французски – никакого
ответа. В недоумении русский убегает. Тоді один дядько і каже:
- Дивись, москаль, а яка освічена людина: скільки мов знає!
- Ну і що? Хіба це йому допомогло? – відповідає інший.
♠♠♠
Львів. Початок самостійності. До переповненого автобусу з двох дверей заходять два дядьки зі шмайсерами, і один із них так ввічливо і голосно каже:
- Громадяни, скажіть, будь ласка, котра година?
Всі завмирають…
Раптом піднімається негр і говорить досить правильною українською
мовою:
- Пів-на-сьому, вуйко.
- Та сідай, синку, – каже дядько, – я й так добре бачу, що ти не москаль!
♠♠♠
Увечері дядько дістає із підпілля шмайсер і каже дружині:
- Піду, прогуляюсь і пополюю, може десь якогось москалика підстрелю.
- А за що ти його? – питає дружина.
- А що, немає за що?
- А якщо він тебе?
- А мене за що?
♠♠♠
Спальня, одинадцята година вечора. Іван:
- Галю, можна?
- Ні, не можна!
Перша година ночі.
- Ну, Галю, вже можна?
- Ні, не можна!
Третя година ночі.
- Галю, можна? Скільки ж можна чекати? Скоро ранок!
- Ні, не можна!
П’ята година ранку.
- Галю, можна? Вже ж на роботу треба йти.
- Ладно, тепер можна… Злазь.

346

Гоман О.Г.

♠♠♠
На початку самостійності грузин приїхав до Львова. А там усе місто
бушує, йде мітинг. Грузин спрашивает, в чем дело.
- Та це мітинг на захист української мови. Геть погану москальську
мову!
- А как по-вашему будет «Коньяк» – спрашивает грузин.
- Та так і буде «коньяк».
- А как по-вашему «шашлык»? – спрашивает грузин.
- Так і буде «шашлик».
- А как по-вашему «рука, нога, голова»?
- Та так же! – «Рука, нога, голова».
- А как по-вашему будет «жопа»?
- Срака!
- Так что, это из-за одного слова такой шум? – спрашивает грузин.
♠♠♠
Сидить у надвечір’ї мужик одиноко у дворі, випиває і салом закусює.
Сусід через тин:
- Сусіде, а що ти там робиш?
- Та первак п’ю і салом закусюю.
- Так, може, і мене пригостиш?
- Так заходь!
- Та у тебе ж он який собака у дворі неприв’язаний бігає!
- Так ото ж!
♠♠♠
Маленька дівчинка на пляжі вперше бачить голого хлопчика років
трьох. Довго придивлялась, щось обдумувала, та й каже:
- А я і не думала, що москалі так сильно відрізняються від українців!
♠♠♠
Повертається Микола рано вранці з нічного полювання, а йому по дорозі вже й доповіли, що до його жінки сусід на ніч приходив.
Микола, мов шалений, забігає до хати і кричить:
- Іван був?
- Ні, не було!
- Та ти не бреши, а то як візьму рушницю, то зразу тебе порішу.
- Ну… заходив.
- Що він робив?
- Та нічого.
- Та ти говори, а то зараз побіжу до Івана і його порішу!
- Ну, він поцілував мене в губи…
- Ой, люди добрі, що ж це робиться? Кажи, що було далі?
- Та нічого…
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- Кажи, а то і себе зараз пристрілю!
- Ну, потім він поцілував мене в груди…
- Ой, нещастя мені! Кажи, що було далі!
- Та нічого…
- Кажи, бо зараз піду і Іванову жінку пристрілю!
- Ну, потім він поцілував мене в живіт.
- Ой, боже ж, нащо я на світ народився! – заголосив Микола. – Кажи, що було далі!
- Та нічого…
- Кажи, а то зараз і свою хату підпалю і сусідову!
- Ну… потім він поцілував мене в коліно… і пішов додому.
- Та ти не перескакуй, не перескакуй!
♠♠♠
Сидять два дядьки, випивають, закусюють. Один і каже іншому:
- Давай, куме, я тобі буду загадки загадувати, а ти відгадуй. Що воно ото за нація, що ти йому дай гривню – він проп’є, дай дві – також проп’є, дай десять – він і десять проп’є?
- Так то ж москалі прокляті, – каже кум.
- Правильно! А що воно ото за нація, що ти йому дай гривню, а він
зробить дві, дай дві – він зробить чотири, а дай десять, так він зробить сто?
- Так то ж жиди прокляті.
- А що воно ото за нація, що він за гривню брата продасть, за дві –
батька, а за десять – матір.
Довга пауза…
- Так зате, – каже кум, – он у нас які пісні хороші…
♠♠♠
В одном купе оказались хохол и негр с обезьянкой. Обезьянка – как
обезьянка: прыгает, все хватает, бросает. А негр все время ей говорит:
- Майкл, нельзя!
Но обезьянка, естественно, не слушается, продолжает проказничать.
Хохол смотрел, смотрел на все это, но, в конце концов, не выдержал и обращается к обезьянке:
- Миколо, а ти чого ото батька не слухаєшся?
♠♠♠
Чукотка… Берег Северного Ледовитого океана… Стоит одиноко чукча… Вдруг всплывает американская субмарина. На мостике появляется
офицер и кричит чукче:
- Do you speak english?
- Yes? I do – отвечает чукча.
- Do you know hydrodynamics?
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- Yes? I do! – отвечает чукча и добавляет в сторону по-русски, – но
кому на фиг нужна эта аэродинамика в этой богом забытой стране?
- Do you need some specialists in hydrodynamics?
- No, we don’t.
Американцы погружаются и уплывают… Чукча продолжает стоять…
Вскоре всплывает русская подводная лодка.
На палубу выходит офицер. Чукча спрашивает:
- У вас что, какие-то неполадки с гидродинамикой?
- Нет, – отвечает офицер, – у нас вся команда скомплектована из
гидроаэродинамиков ДНУ, так что у нас все в порядке! Тут перед нами
американская подлодка не всплывала?
- Всплывала, – отвечает чукча.
- И куда она уплыла?
- Норд-норд-вест, румб 200, однако, – отвечает чукча.
- Шибко грамотный, – кричит ему офицер, – ты не выпендривайся,
а пальцем покажи!
♠♠♠
Идут по проспекту К. Маркса Константа и Экспонента. Вдруг Константа быстро убегает в боковую улицу. Экспонента за ней:
- Ты почему убегаешь?
- Да там навстречу, – говорит Константа, – идет Оператор Дифференцирования! Так он от меня одно только мокрое место оставит!
- А я, – говорит Экспонента, – Оператора Дифференцирования не
боюсь. Я же Экспонента, он мне ничего не сделает!
И Экспонента смело пошла навстречу Оператору Дифференцирования.
- Ты кто? – строго спрашивает ее Оператор Дифференцирования.
- Я – Экспонента, – смело, с гордо поднятой головой, отвечает
Экспонента. – Я – «е в степени x»!

- А я – «Дэ по дэ игрек ( )!» – гордо говорит Оператор Диффеy
ренцирования.

♠♠♠
Вчера ходил в гости к одному своему старому знакомому, которого
уже сто лет не видел. Прихожу по старому адресу, а на месте домишки моего друга – роскошный дворец. Позвонил, захожу: огромный двор, многоэтажный дом, лужайка, посреди лужайки большой теннис…
- Откуда это у тебя? – спрашиваю я у друга.
- Да ты не поверишь, – отвечает друг. – Оказывается, здесь обитает
дух Джинна; он опекает это место, и все это я получил от него.
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- А нельзя ли и мне воспользоваться услугами твоего Джинна? –
спрашиваю.
- Почему же нет? – говорит товарищ, – конечно, можно. Выходи
завтра утром на середину двора, становись лицом на восток и три раза
прокричи: «махалай-бахалай». Появится в небе дух Джинна. И ты проси у
него, что душе угодно. Только громко говори и отчетливо, о то Джинн от
старости немного глуховат.
Я так сделал. Только три раза прокричал заклинание, как сверху надо
мной появился парящий Джинн.
- Приказывай, мой повелитель! – услышал я.
А я не очень-то верил в Джинна и поэтому растерялся, не зная, что
просить.
- Хочу, – говорю, – чтобы ты мне послал баксов.
- А сколько? – спрашивает Джинн.
Не придя еще до памяти, кричу:
- Десять тысяч, нет, двадцать, нет, лучше пятьдесят!
- Хорошо, – отвечает Джинн, – слушаю и повинуюсь.
И тот же час с неба на землю начали падать… факсы: один, два, три…
пятьдесят тысяч. Всю лужайку во дворе у друга завалили. А тут как раз и
друг выходит во двор.
- На фига мне эти факсы, да еще столько? – говорю я другу. – Я же
просил баксы.
- А что я тебе говорил, что Джинн немного глуховат, – сказал подошедший друг. – Ты что, думаешь, я у него просил большой теннис?
♠♠♠
Сидят два пожилых ученых в кабинете вечером. Оба за компьютерами.
- Да, скоро рождество, – неторопливо говорит один.
Прошло полчаса…
- Да, – говорит другой, – рождество – это хорошо…
Прошло еще полчаса…
- Рождество – это хорошо, но секс – лучше, – снова говорит первый.
Прошло еще полчаса…
- Да, – говорит другой, – секс – лучше, но Рождество – чаще…
♠♠♠
Во времена господства диалектического материализма ходил такой
анекдот среди ученой братии о споре советского философа со священником о категориях диалектики: случайность, необходимость и закономерность.
Священник:
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- Вот человек упал с пятого этажа и не разбился. Что это, как не
Божье Провидение?
- Это случайность, – отвечает материалист.
- Тот же человек второй раз падает с пятого этажа и снова остается
живым. Разве это не Божий Промысел?
- Это совпадение, – отвечает диалектик.
- А вот тот же человек в третий раз падает с пятого этажа и остается цел. Как это? – спорит священник.
- Закономерность, – отвечает материалист.
- А если тот же человек в четвертый раз падает с того же пятого
этажа и не разбивается? Разве это не Божья Длань? – кипятится священник.
- Это уже привычка, – заученно отвечает материалист.
- А если тот же человек в пятый раз падает с пятого этажа и остается цел и невредим? Разве это не Провидение Господне? – уже из себя выходит священник.
- Это уже осознанная необходимость, – отвечает, готовый ко всему,
материалистический диалектик.
♠♠♠
Как-то в компании в присутствии Василия Ивановича рассказали известный анекдот про чукчу, про то, как он возвращается домой на лыжах
после месячного отсутствия на охоте. Суть анекдота в вопросе:
- Что делает чукча сначала после возвращения домой с охоты?
Обычно ответ неправильный: говорят, что сначала он пьет чай, снимает лыжи и т.д. Правильный ответ таков: сначала чукча трахает жену, а
уже затем… снимает лыжи.
Но, рассказывая анекдот, рассказчик употребил специфический мужской термин, и его ответ на поставленный вопрос звучал так: «Сначала
чукча «бросает палку», а затем уже снимает лыжи».
Все посмеялись, и Василий Иванович тоже.
И вот дивизия Василия Ивановича получает в подарок от комиссара
Фурманова три пары валенок. Стал комдив Василий Иванович гадать, кому же их отдать. И, вспомнив недавний анекдот, решил: построю я дивизию и задам им вопрос про чукчу. Кто правильно ответит, тот и получит в
награду валенки.
Так и сделал. Построил Василий Иванович дивизию. Зима, холодно,
мороз дерет. Красноармейцы промерзли. Рассказал Василий Иванович
условие и спрашивает:
- Кто правильно ответит на вопрос, что делает чукча первым делом,
когда возвращается на лыжах с охоты домой после месячного отсутствия,
получит в награду валенки.
Дивизия хором:
- Чай пьет!
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- Не угадали, – говорит Василий Иванович.
- Сначала он «бросает палку», – кричит Петька, знавший ответ.
Красноармейцы ржут.
- Правильно, – говорит Василий Иванович. – Получи в подарок валенки от нашей рабоче-крестьянской власти.
- А что делает чукча после того, как бросил палку? – снова спрашивает Василий Иванович.
Ну, думают замерзшие красноармейцы, что еще можно делать с такого холода, да еще и после «палки»?
- Чай пьет, однако! – хором выкрикивают они.
- Нет, – отвечает Анка, – он бросает вторую палку.
Василий Иванович, несколько удивляется такому ответу, но отдает
вторую пару валенок Анке.
- А какое дело он делает третьим? – спрашивает вновь Василий
Иванович.
- Бросает третью палку! – кричат все красноармейцы, смеясь и втягиваясь в игру.
- Опять не угадали, – серьезно говорит Василий Иванович. – Третья
пара валенок остаются мне. – Вы что, никогда не видели человека на лыжах? – добавляет Василий Иванович. – У него же только две палки в руках.
После того как чукча бросает одну и другую палки, он снимает лыжи! –
наставительно заключает Василий Иванович.
♠♠♠
Муж приводит домой гостей, своих старых студенческих друзей, и
говорит жене:
- Ласточка, это – мои старые студенческие товарищи.
Через некоторое время:
- Рыбочка, приготовь, пожалуйста, нам чего-нибудь закусить.
Когда «рыбочка» уплывает на кухню, один из друзей удивленно
спрашивает хозяина:
- Неужели ты после 40 лет семейной жизни все еще настолько
влюблен в свою жену, что называешь ее такими ласковыми именами, как
«ласточка, рыбочка»?
- Да, понимаете, ребята, я уже лет десять забыл, как ее зовут. Надо
же как-то обращаться.
♠♠♠
Стоит красивая девица на обочине и явно кого-то поджидает. Тормозит тачка. Из тачки вылезает мужик и подходит к девице.
- Кого ждешь, не меня ли?
- Я папу жду.
- Да уж, папу. Полезли в тачку.
- Я папу жду.
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- Давай займемся любовью на заднем сидении…
И вдруг – шурх – Мерседес, а за ним – второй. Из первого выходит
Хозяин, а из другого – пара амбалов.
- Что тут происходит? – спрашивает Хозяин.
- Да вот, папа, этот мужик ко мне пристает, предлагает заняться
любовью прямо в машине…
- Вася! – приказывает Хозяин водителю второго Мерса. – Отвезешь
этого гада за город и там оттрахаешь его в свое удовольствие.
Амбалы хватают мужика под микитки, втаскивают в Мерс, и Вася,
бугай, срывается с места.
По дороге мужик начинает канючить:
- Вася, ты же не сделаешь этого, правда? Это, видимо, твой Босс
пошутил, правда? Как же я буду дальше жить, если ты это сделаешь? А,
Вася, ты этого не сделаешь?
Вася молча гонит Мерседес. Вдруг у Васи звонит мобилка… Босс…
Разговор слышен на весь салон.
- Вася, по пути заедешь, сам знаешь куда, возьмешь Толяна и там,
за городом, пустишь его в расход.
Мерс вскорости останавливается, амбалы выскакивают и через пару
минут втискивают в салон перепуганного Толяна. Вася продолжает молча
гнать Мерс.
Приехали в лес за город. Все выходят из машины и выводят пленных.
Наш первый знакомый мужичок подваливает к Васе и заискивающим тоном говорит:
- Вася, так ты же не перепутай: в расход надо пустить его, а меня –
только оттрахать!
♠♠♠
Довольно пожилая женщина ждет в гости двух своих былых студенческих подруг. Не надеясь на свою память, она на кухне возле плиты прицепила памятную записку, на которой крупно написала: «Не забыть угостить девочек кофе».
Пришли «девочки», посидели за столом, предаваясь воспоминаниям:
выпили, пошутили, посмеялись, даже чуть-чуть попели.
Хозяйка унесла на кухню посуду и увидела записку. Тут же приготовила кофе и отнесла гостям. Выпили кофе, поговорили, и хозяйка отнесла
кофейные чашки на кухню. Сполоснула, и только хотела их поставить в
шкаф, как увидела записку. Приготовила кофе и понесла подругам. Выпили, поговорили… и хозяйка отнесла чашки на кухню. Помыла и, ставя их в
шкаф, увидела записку… Приготовила кофе и отнесла девочкам… Выпили, поговорили, и хозяйка… Одним словом, когда где-то после десятой
чашки кофе подруги оказались на трамвайной остановке, одна из них сказала:
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- Ну, у Танюши и склероз. Шесть часов у нее были в гостях, а она
забыла нас даже кофе угостить.
- А что, разве мы были в гостях у Танюши? – спросила другая.
♠♠♠
Приходит, значит, пациент к врачу. И между ними происходит такой
диалог.
- Доктор, у меня последнее время случаются провалы памяти.
- И как часто у Вас это происходит?
- Что происходит?
- Ну, провалы памяти.
- Какие провалы памяти?
- Ну, те, о которых Вы говорили.
- Когда я говорил?
♠♠♠
Как одна старая женщина делилась опытом семейной жизни. Она, по
мнению окружающих, прожила долгую и счастливую семейную жизнь. Ее
рассказ выглядел так.
Венчаться мы ездили в карете, все было очень красиво и торжественно. Но когда мы уже отъехали немного от церкви, лошадь споткнулась, и молодой муж произнес слово «раз». Проезжая по Дворянской, лошадь споткнулась второй раз, и муж сказал «два». Когда мы уже подъехали к подъезду нашего дома, лошадь снова споткнулась, и муж, сказав
«три», вышел из кареты, вынул пистолет и на глазах у всех застрелил лошадь.
- Какой ты безжалостный, – набросилась я на мужа, – за что ты застрелил бедное животное?
Муж спокойно посмотрел на меня, спрятал пистолет и сказал…
«раз». С тех пор мы и прожили долгую и счастливую жизнь. Тут главное,
чтобы не услышать «два».
♠♠♠
Молодой специалист-биолог попал на стажировку в лесничество к
старому егерю. Егерь подвел его к высокому дереву, на котором было
гнездо орла, и попросил достать яйцо. Молодой человек быстро взобрался
на дерево, взял яйцо в руку, но пока он слазил, яйцо раздавилось. Старый
егерь презрительно посмотрел на молодого специалиста, снял с плеча ружье, ватник, валенки и полез на дерево. Он достал из гнезда яйцо, положил
его в рот и благополучно слез вниз. Но когда он оглянулся, то не обнаружил ни молодого специалиста, ни ружья, ни ватника, ни валенок.
Так выпьем же за молодых специалистов, которые хорошо усваивают уроки своих наставников.
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♠♠♠
Три розы заочно влюбились в Океан и решили, наконец, его увидеть.
И пошли они к Океану, а путь их лежал через пустыню. Они сильно страдали от жажды. По пути им попадались редкие источники, но за право
напиться нужно было каждый раз отдавать свой лепесток.
Первая роза была верна своему Океану, и, как бы ей ни хотелось
пить, она терпела и никому не отдавала свои лепестки: она берегла их для
своего любимого Океана.
Вторая роза не могла переносить желания испить, и она жадно пила
из каждого источника, отдавая, не задумываясь, каждому по лепестку.
Третья роза иногда пила, когда уж совсем было невтерпеж, и расплачивалась лепестками, а иногда стоически переносила жажду.
И вот они пришли к долгожданному Океану. Первая роза бросилась
к нему в объятия, но за время пути лепестки ее совершенно иссохли, и
Океан выбросил ее на берег.
Вторая роза бросилась Океану в объятия, но она даже не заметила,
что за время пути она потеряла все свои лепестки, так что ее уже не за что
было любить, и Океан не принял ее тоже.
И только третья роза сохранила и свои лепестки, и свою красоту и
свежесть – и Океан принял ее в свои объятия.
Так выпьем же за умеренность, за умеренность во всем!
♠♠♠
Один персидский (а может, и не персидский) шах устроил соревнование джигитов. Нужно было на всем скаку сбить саблей паранджу с лица
дочери шаха, но так, чтобы не зацепить лицо.
Первый джигит поскакал к стоящей принцессе в парандже, но, боясь
зацепить ее по лицу, махнул саблей слишком далеко и промахнулся: паранджа с лица не упала.
- Сбросить его со скалы! – приказал шах.
Второй джигит поскакал к принцессе, махнул саблей, паранджа спала, но на щеке принцессы появилась капля крови.
- Сбросить его со скалы! – распорядился шах.
Третий джигит полетел на скакуне к девушке, махнул саблей, паранджа слетела и сабля не зацепила ни щеки, ни носа красавицы.
- И этого тоже сбросьте со скалы! – приказал шах.
- А меня за что? – взмолился невинный джигит, – я же выполнил
все твои условия, шах!
- А за компанию! – ответил шах.
Так выпьем же за компанию!
♠♠♠
Старинный грузинский тост:
Выпьем за мое здоровье! Потому что если буду здоров я, то будет
здорова и моя жена. А если будет здорова моя жена, то будут здоровы и
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все мужчины в нашем ауле. А если будут здоровы все мужчины, то будут
здоровы и их жены. А если будут здоровы все жены в нашем ауле, то буду
здоров и я. Так выпьем же за мое здоровье!
♠♠♠
Один грузинский князь, когда его дочь достигла совершеннолетия,
закрыл ее в высокой башне, чтобы она не могла видеться с мужчинами до
тех пор, пока он не найдет ей достойного жениха. Только несколько служанок да он сам могли общаться с заточенной девушкой.
Но прошел соответствующий срок, и его дочь родила ребенка.
Так выпьем же за то, чтобы мы могли все предусмотреть, даже то,
что есть такой Карлсон, который живет на крыше!
♠♠♠
Ресторан. За одним столом сидит пара: мужчина и женщина, а за соседним столиком – компания лиц грузинско-кавказской национальности.
Музыка, танцы. Грузин подходит к паре и обращается к мужчине:
- Разрешите пригласить Вашу принцессу на танец?
- Принцесса не танцует, – отвечает мужчина, и грузин возвращается на свое место.
Снова музыка, и снова грузин подходит к паре, и, обращаясь к мужчине, говорит:
- Разрешите пригласить Вашу королеву на танец?
- Королева не танцует, – снова отказывает мужчина, и грузин опять
отваливает за свой столик.
И опять музыка… Грузин в третий раз подходит к соседнему столику и обращается к мужчине:
- Разрешите пригласить Вашу богиню на танец.
- Богиня не танцует! – по-прежнему парирует мужчина, и грузин
уже начинает отходить от стола, как в разговор вмешивается сама «богиня»:
- А что это Вы все время обращаетесь к моему мужу, а у меня даже
не спрашиваете, хочу ли я танцевать с Вами?
- А ты, дура, молчи, пока тебя не спрашивают! – отвечает грузин
недавней своей «богине».
Так вот, женщина сама по себе «никакая»: ни добрая, ни злая, ни дура, ни принцесса, ни богиня. Она такая, какой она видится глазами окружающих мужчин.
-

♠♠♠
Англичанин имеет жену и любовницу. Любит жену.
Француз имеет жену и любовницу. Любит любовницу.
Еврей имеет жену и любовницу. Любит маму.
Русский имеет жену и любовницу. Любит выпить.
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- Хохол имеет жену и любовницу. Любит, чтобы у него просто было всего побольше.
♠♠♠
- Один русский – пьяница; два русских – драка; три русских – первичная партийная организация.
- Один француз – любовник; два француза – дуэль; три француза –
французская буржуазная революция.
- Один еврей – Ойстрах; два еврея – чемпионат мира по шахматам
за честь России; три еврея – ансамбль русской песни и пляски.
- Один хохол – гетьман; два хохла – партизанський загін; три хохла
– партизанський загін і один зрадник.
♠♠♠
Диалектика мужского успеха.
- В 5 лет: проснуться в сухой постели.
- В 17 лет: суметь переспать с женщиной.
- В 25 лет: найти хорошую жену.
- В 35 лет: суметь убедить начальство, что ты самый умный на работе.
- В 45 лет: суметь убедить жену, что ты самый умный на работе, но
тебя недостаточно ценят.
- В 55 лет: найти хорошую жену.
- В 65 лет: суметь переспать с женщиной.
- В 75 лет: проснуться в сухой постели.
♠♠♠
Эволюция отношений с женщинами.
- В 7 лет: укладываешь девочку в постель и долго читаешь ей сказки…
- В 17 лет: долго рассказываешь ей сказки, пока не уложишь ее в
постель…
- В 27 лет: без всяких присказок и сказок сразу укладываешь ее в
постель…
- В 37 лет: она тебе долго рассказывает всякие сказки, чтобы уложить тебя в постель…
- В 47 лет: долго рассказываешь ей всякие сказки, чтобы не слушать те сказки, которые она пытается рассказать тебе…
- В 57 лет: никак не можешь вспомнить, какие ты сказки рассказывал в молодости, чтобы уложить женщину в постель…
- В 67 лет: никак не можешь вспомнить, зачем женщину укладывают в постель и какая тут связь со сказками…
- В 77 лет: укладываешь правнучку в постель и долго… вспоминаешь сказку про колобок…
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♠♠♠
После ночного кораблекрушения утром обнаружилось, что все спасшиеся мужчины оказались на одном маленьком островке, а все женщины –
на соседнем, большом. Между островами был небольшой пролив, по которому взад-вперед сновали акулы. Женщины и мужчины хорошо видели
друг друга, но…
Через несколько дней один 20-летний и говорит:
- Я больше ждать не могу. Сейчас же брошусь в пролив и поплыву
на ту сторону. Будь что будет! Акулы – это не так уж и страшно!
- Зачем так спешить? – говорит 30-летний. – Давайте, погуляем, отдохнем, наберемся сил после кораблекрушения, а потом и поплывем.
- Куда вы торопитесь? – говорит 40-летний. – Давайте еще немного
подождем, и они сами к нам переплывут.
- Ребята, – сказал 50-летний, – а зачем вообще-то переплывать? Помоему, и так все хорошо видно!
Так я предлагаю тост за то, чтобы у нас всегда было желание и чтобы
мы были в состоянии переплыть на другой остров, но… чтобы у нас хватило мудрости этого не делать!
♠♠♠
Ползла лягушка, ползла и встретила рельс. Дай, думает, обойду его,
и поползла вдоль рельса. Ползла, ползла, делать нечего: надо перелезать.
Пока она перелезала через рельс, тут как раз проехал поезд и отрезал лягушке обе задние ноги. Поползла лягушка кое-как далее. Ползет и думает:
- Зачем я оставила две такие красивые, тонкие и длинные ноги?
И решила она вернуться и забрать их с собой. И вот она приползла к
тому самому месту и только приподнялась над рельсом, чтобы посмотреть,
где там с другой стороны рельса ее ноги, как тот же самый поезд, который
уже возвращался назад, отрезал ей голову.
Вот такая, значит, история. Так выпьем же, мужики, за то, чтобы нам
никогда не терять головы из-за какой-то пары красивых и длинных ног, а
тем более, если они… лягушечьи.
♠♠♠
Похоронили крутого. Хорош был мужик, Колян. На поминках его
друг Вован произнес такую речь:
- Помянем Коляна. Он в натуре был хороший мужик. В его лице
мы потеряли человека в диапазоне от спонсора до братана. Выпьем же за
упокой его души. А чтобы мне еще раз не вставать, то заодно предлагаю
выпить и за дам.
♠♠♠
Студент сдавал экзамен по ветеринарии. И срезался на вопросе профессора: «Можно ли сделать аборт кобыле?». Профессор прогнал студента
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и велел ему приходить пересдавать только тогда, когда он будет знать правильный ответ на заданный вопрос.
Студент перечитал гору медицинских и ветеринарных книг, но так
нигде нужного ответа и не нашел. Приближается срок пересдачи. Студент
– чернее ночи. Встречает как-то своего давнего приятеля.
- Чего такой мрачный?
- Да вот все время думаю, можно ли кобыле сделать аборт?
- Ну, ты, друг, и подзалетел! – восклицает товарищ.
♠♠♠
Сдает студент-химик экзамен по производству пластмасс. Теорию
знает хорошо. Наконец, профессор вынимает из стола образец пластмассы
и спрашивает:
- Что это за вещество?
- Полиэтилен, – без запинки отвечает студент.
- Хорошо. А это что? – показывает профессор другой образец.
- Это?.. Это – полиуретан, – уже не так уверенно отвечает студент.
- Правильно. А это как называется? – показывает преподаватель
третий образец пластического материала.
Студент немного задумывается, наконец, выдавливает из себя:
- Не помню…
- А Вы подумайте.
- Забыл…
- А может, и не знали? Давайте, я Вам немного подскажу, дам
намек, – вытягивает профессор. – Вот вспомните, чем Вы занимаетесь, когда остаетесь со своей девушкой наедине.
- Намек понял, профессор. Это вещество называется «эбонит»! –
радостно вскрикивает студент.
- Немного не угадали, – с грустью замечает профессор. – Это вещество называется «целлулоид».
♠♠♠
Встал рыбак рано утром, еще темно. Воскресенье, еще поспать бы,
но надо идти: рыбалка, как и охота – пуще неволи. Нехотя собрался, вышел на остановку автобуса. А дождь как из ведра, шпарит, не переставая.
Постоял, постоял… Автобуса нет. А, черт с ней, с этой рыбалкой. Хоть раз
не поеду, высплюсь! Вернулся домой, тихонько открыл дверь, тихонько
разделся, не включая свет, и – шасть под одеяло к теплой жене.
- Дождь не прошел? – спрашивает она, полусонная.
- Нет.
- А мой дурачок, как всегда, поехал на рыбалку.
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♠♠♠
Приходит пожилой пациент на прием к врачу. Врач послушал, послушал, посмотрел анализы и говорит: «Надо бросить вредные привычки:
пить, курить, за бабами бегать, начать заниматься гимнастикой».
- Доктор, вот Вы говорите: вредные привычки, вредные привычки!
А мой отец всю жизнь пил, курил, был первейшим бабником и умер в 102
года, а мой брат, близнец, пил только одно молоко, гулять не ходил, не курил, с женщинами не общался, одну только маму и знал и умер… в три месяца!
♠♠♠
Пришло время, умер дедка и осталась старуха одна. Голод – не тетка:
пришлось бабке самой брать в руки невод и выходить в море. Забросила
бабка первый раз невод в синее море; пришел невод пустой; забросила
второй раз, – пришел невод с тиной. В третий раз забросила бабка невод, и
попалась в него золотая рыбка.
- Отпусти меня, старуха, взмолилась рыбка. – Исполню любые твои
три желания.
- Хочу, – не долго думая, говорит старуха, – чтобы моя разбитая
избушка превратилась в дворец, чтобы я сама стала Красной девицей, а
мой любимый кот Васька стал Добрым молодцем.
- Хорошо, – говорит Золотая Рыбка, – все исполню, иди домой.
Отпустила бабка Золотую рыбку и пошла домой. Приходит Красная
девица, бывшая старуха, домой и видит перед собой царские хоромы, а на
крыльце стоит Добрый молодец, такой же ленивый, как и ее бывший кот
Васька, и эдак с издевкой говорит:
- Ну, что, бабка, теперь, небось, будешь жалеть, что меня в прошлом году к ветеринару носила!
♠♠♠
Хороший тост, но не все его знают, потому что не понимают:
«Выпьем за здоровье наших внуков. За то, чтобы они отомстили своим родителям!»
♠♠♠
Кстати, как известно, Герасим любил ловить рыбку на удочку. И вот
попалась ему как-то на крючок Золотая рыбка.
- Проси, – говорит рыбка, – что угодно. Исполню любые твои три
желания. И не обманула…
Теперь у Герасима три коровы, и молока – хоть залейся.
♠♠♠
Сидит как-то смирная лягушка на берегу реки, ноги в воду опустила.
А по берегу идет мужик и спрашивает:
- Эй, лягушка, как там вода, теплая?
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- Я тебе, блин, не термометр, – отвечает лягушка. И сижу я здесь,
между прочим, просто как женщина.
Так выпьем же за то, чтобы на Вас всегда обращали внимание сначала как на женщину, а потом уже спрашивали, теплая Вы или холодная.
♠♠♠
Пришел крутой в магазин купить дорогой подарок другому крутому.
Что-нибудь пооригинальней. Продавец думал, думал и говорит:
- Вот купите барабан, антикварная вещь, ручной работы Страдивари, древнего итальянского мастера.
Крутой заплатил большие деньги и взял барабан. Подарил его на
именинах. А там один интеллигент попался, гнида. Говорит, тебя надули:
Страдивари делал скрипки, а не барабаны.
- Ну, – решил наш герой, – я из этого продавца дерьмо только и
оставлю.
Возвращается он в магазин, берет продавца за грудки:
- Ты что же это, гад, меня надуть вздумал? Страдивариус же, говорят, скрипки делал.
- Правильно, – отвечает продавец, – Страдивари делал скрипки, но
только для лохов, а для настоящей братвы он делал барабаны.
♠♠♠
Звонок по телефону:
- Лену можно?
Долгое молчание в трубке… Потом:
- Ее нет на работе, но мысль у Вас интересная.
♠♠♠
Пошел один доцент ловить рыбку. Забросил удочку… и с первого
раза поймал Золотую Лягушку. Обрадовался и говорит:
- Ну, Лягушка, давай, выполняй поскорей три моих желания, а то
не отпущу на волю.
- Не губи меня, – взмолилась Лягушка. – Но ведь я не Золотая Рыбка, чтобы выполнять по три желания. Да и сам-то ты три желания уже не
осилишь. Я могу исполнить только одно желание. Так что хорошенько подумай, не продешеви!
Задумался мужик, чтобы не прогадать: то ли попросить, чтобы были
получены уравнения единого поля, то ли чтобы пенсию увеличили, то ли
чтобы Катька вернулась… Наконец, решился.
- Сделай, Золотая Лягушка так, чтобы у меня все было!
- Хорошо, – говорит Лягушка, – это желание очень легко выполнить: у тебя, мужик, уже все было!
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♠♠♠
Приходит бабка к гинекологу, а врачом оказался довольно-таки молодой мужчина. После осмотра бабка и спрашивает:
- Скажи, сынок, а твои родители знают, чем ты тут занимаешься?
♠♠♠
Из больницы вечером после работы выходят два уставшие врача и
вместе идут по городу. Один врач из морга, другой – гинеколог.
- Как все-таки приятно видеть живых людей! – говорит тот, что из
морга.
- И лица, лица, лица, – добавляет гинеколог.
♠♠♠
Петр в чистилище выстроил в шеренгу вновь прибывших женщин и
скомандовал:
- Все, кто изменял своим мужьям, два шага вперед!
Вперед шагнули все женщины, кроме одной, которая продолжала
недоуменно стоять на том же месте.
- Всех в ад! – приказал Петр Архангелам. – И эту, глухую, тоже!
♠♠♠
- Папа, – спрашивает сынок у папы, доцента ДНУ, – как звали третьего поросенка? Первого звали Ниф-Ниф, второго – Наф-Наф, а третьего?
- Зав. Каф. – отвечает папа.
♠♠♠
Однажды еще в советские времена осудили одного мужика за антисемитизм, проявивший в том, что мужик кого-то там назвал «жид». И вот
вышел он на свободу, стоит на остановке и поджидает трамвай.
- Ты что тут делаешь? – спрашивают его.
- Да вот, стою и трамвай подж… подъевреиваю.
♠♠♠
Вовочка подсмотрел в щелку за родителями в спальне и потом говорил с возмущением своим друзьям в школе:
- И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!
♠♠♠
Когда Василий Иванович вернулся из Академии, ему стали задавать
много умных вопросов. В том числе и Петька задал:
- Василий Иванович, ты бы не мог объяснить, почему стучат колеса
паровоза? Ты же теперь шибко умный.
- Что такое паровоз, Петька? – издалека начал Василий Иванович. –
Паровоз – это корпус, двигатель, тендер и колеса. Для простоты рассужде-
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ний, предположим, Петька, что Земля плоская, и корпус отбросим. Остаются двигатель, тендер и колеса. Для простоты рассуждений отбросим
двигатель. Что остается? – остаются тендер и колеса. Для простоты рассуждений отбросим и тендер. Что остается, Петька? Остаются колеса. А
что такое колесо? Колесо – это окружность и круг. А чему равна площадь
круга, Петька? Это – πR2 – «пи-эр-квадрат». Что такое π – этого, Петька,
толком не знает никто, поэтому для простоты отбросим и π. Что остается?
Остается R2 («эр-квадрат»). Для простоты отбросим еще и R. Остается
«квадрат». А теперь, представь себе, Петька, что этот квадрат катится по
рельсам! Вот из-за этого и стук!
♠♠♠
В ярангу вползает полузамерзший геолог. В яранге только одна
женщина. Чукча на охоте, однако. Женщина геолога обогревает, отпаивает
чаем, кормит и, по обычаю чукчей, укладывает с собой в постель… и все
это молча. И так несколько дней, пока геолог не приходит полностью в себя. Наконец, воскресший геолог уходит, и снова все молча. Женщина стоит
у яранги и долго смотрит, пока геолог не начинает скрываться за холмом.
И вдруг она спохватывается и начинает кричать:
- А зачем приходил-то, человек?
♠♠♠
Мужик покупает на базаре корову. Стоят две коровы, с виду совершенно одинаковы.
- Сколько стоят? – спрашивает мужик.
- Эта 2000 долларов. Дает ежедневно по 10 литров молока, молодая, здоровая. Молоко жирное. Смирная.
- А эта?
- Эта стоит 1000 долларов. Дает ежедневно по 10 литров молока,
молодая, здоровая. Молоко жирное. Смирная.
- А чем же они отличаются? Почему же такая разница?
- Да, вообще-то, ничем. Просто та, которая дешевле, она из Молдовы.
Посмотрел мужик, посмотрел: обе коровы по виду совершенно одинаковы, упитанны, и, естественно, взял ту, что подешевле.
Привел домой, жена не нарадуется: коровка молоко дает регулярно,
не капризная… Прошел год, пора бы и теленка заводить. Повел мужик корову к быку, а она – никак, не подпускает его к себе, быка, то есть. И так и
сяк, сколько раз не водили, не принимает она быка, отворачивается от него, в том смысле, что как раз все время поворачивается к нему мордой,
вроде хочет сказать: «А поцеловать?».
Запечалился мужик: как же в хозяйстве без теленка? Сидит на лавочке перед домом, курит, думает. Подходит сосед.
- Че не весел?
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- Да так, мол, и так, – отвечает мужик, и рассказал соседу о своем
горе. Всем хороша-де корова, а вот к быку не идет.
- Так может, она из Молдовы?
- А ты почем догадался?
- Да у меня жена из Молдовы! – отвечает сосед.
♠♠♠
Продаются три клетки с попугаями. На одной написано: «Говорит
по-английски» и висит цена: 1000$. На другой написано «Говорит поанглийски и по-французски» и висит цена: 2000$. На третьей висит цена
3000$ и больше ничего не написано.
У продавца спрашивают:
- А что, этот, наверно, на трех языках говорит, раз он так дорого
стоит?
Да нет, – отвечает продавец, – он вообще не умеет говорить, но эти
двое называют его «шефом».
♠♠♠
Шеф нанял новую секретаршу. Вводит ее в приемную и рассказывает:
- Вот за этим столом Вы будете сидеть.
- Класс, шеф!
- На этом компьютере Вы будете работать.
- Класс, шеф!
- Вот телефоны, мобилки, по которым Вы будете звонить и принимать звонки.
- Класс, шеф!
- Вот это кофеварка. Ваша задача готовить и подавать кофе, когда я
попрошу.
- Класс, шеф!
- Послушайте, – начинает уже раздражаться шеф, – Вы какиенибудь другие слова, кроме «класс», знаете?
- Да, знаю!
- Какие, например?
- Секс.
- И что это такое, по-вашему, секс?
- Ну, шеф, секс – это класс!
♠♠♠
Было пять умных евреев.
Моисей сказал, что люди плохо живут оттого, что у них проблемы с
головой – и дал людям законы, чтобы люди умели совместно жить.
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Но оказалось, что этого для счастья мало. И тогда явился Иисус и
сказал, что людям плохо из-за того, что у них проблемы с сердцем – и
начал учить людей любить.
Но оказалось, что и этого для счастья мало. И тут пришел К. Маркс и
сказал, что людям плохо оттого, что у них проблемы в кармане, и начал
учить людей, как избавиться от этих проблем.
Но счастье не наступало. И тогда явился Фрейд и сказал, что людям
плохо оттого, что у них проблемы в штанах, и стал учить, что нужно делать, чтобы избавиться от этих проблем.
Но счастье по-прежнему не наступало. И тут, слава Богу, пришел
Эйнштейн и сказал, что все не так уж страшно, потому что все относительно.
♠♠♠
Мороз крепчал. Кибитка двигалась медленно, лошади уже устали.
- Дюже замолаживает, – сказал ямщик, глядя на запад.
Владимир Иванович Даль расстегнул саквояж, достал оттуда тетрадку и, хукая на руки, неровным почерком написал карандашом: «Толковый
словарь русского языка, том 2». Потом перевернул страницу и записал:
«Замолаживает» – значит, мороз медленно усиливается к вечеру.
- Балин, видно, не уплавимся к вецелу, – добавил ямщик, поворачиваясь к седоку.
♠♠♠
В начале Перестройки началось поголовное сексуальное перевоспитание населения страны. И вот приезжает сексопсихолог в село и читает
лекцию об интимных отношениях и, между прочим, рассказывает, что у
каждой женщины есть свои эрогенные места.
- А вы знаете, где у вас находятся эрогенные места? – спрашивает
лектор у молодых слушательниц.
- Конечно, – отвечает молодая доярка. – Если хотите, я Вам после
лекции их могу даже показать.
Конечно, лектор в предвкушении неописуемого зрелища соглашается. И вот после лекции доярка подхватывает лектора и куда-то ведет. Заводит его в клуню, зажигает керосиновую лампу. Лектор уже начинает разгораться, сильнее, чем керосинка.
- Вот одно эрогенное место, там за снопами льна, – показывает доярка, – а другое у нас в скирде, но я Вас туда не поведу. Там моя подруга
Верка как раз сейчас с бригадиром.
♠♠♠
Организм получил стресс, и мозг созвал собрание всех органов, чтобы обсудить ситуацию, кто виноват, кто плохо работает, кого наказать.
Встает аппендикс:
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- Я предлагаю выбросить сердце. Оно все время стучит и стучит,
днем и ночью. Мешает спать.
Мозг подумал-подумал и говорит:
- Нет, сердце выбрасывать нельзя: оно меня кровью снабжает.
Тут опять вскакивает аппендикс:
- Тогда я предлагаю выбросить легкие. Зачем они? Занимают полорганизма, и только сопят и хрипят.
Мозг снова подумал-подумал и решил:
- Нет, легкие выбрасывать нельзя. Они меня кислородом снабжают.
Тут поднимается член и говорит:
- Я предлагаю выбросить аппендикс. Зачем он нужен? Он ничего
полезного в организме не делает, только на собраниях кричит.
Мозг подумал-подумал и сказал:
- Да, я согласен: давайте выбросим аппендикс.
Тут снова вскакивает аппендикс и кричит.
- Ну вот, как всегда! Как только член поднялся, так мозг сразу же
теряет способность рассуждать!
♠♠♠
Надоело Князю княжити, хоть ложись да помирай. Решил он все
бросить и поехать свет за очи. Сел он на коня и поехал… Едет день, едет
два, едет три… Встречает в поле пахаря.
- Куда, Княже, путь держишь?
- А ты вот узнай. Если узнаешь, коня и сбрую подарю, – отвечает
Князь, не боясь проиграть, так как он и сам не знал, куда едет.
- Небось, к наложнице?
- Усмехнулся Князь, слезает с коня и говорит крестьянину:
- Бери, он твой.
- Неужто и впрямь угадал? – не верится пахарю.
- Да нет, не угадал. За идею!
♠♠♠
Генерал обходит строй. Каждый солдат, против которого останавливается генерал, называет свою фамилию.
- Рядовой Соколов! – гаркает один.
- Молодец! Сокол! – хвалит генерал и хлопает по-отцовски солдата
по плечу.
Идет дальше.
- Рядовой Орлов! – выкрикивает очередной солдат.
- Молодец! Орел, просто – орел! – одобряет генерал и похлопывает
и этого солдата.
Идет дальше, останавливается.
- Рядовой Рабинович! – выкрикивает третий.
Генерал на мгновение замирает.
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- Ну, ничего, ничего, ничего, бывает, – наконец хлопает генерал и
рядового Рабиновича.
♠♠♠
Василий Иванович долго и часто грозился Анке, что изнасилует. Она
ждала, ждала, наконец, у нее терпение лопнуло. Она и говорит:
- Вы, Василий Иванович, все только языком да языком…
- О, это – идея, – подхватил Василий Иванович.
♠♠♠
Мужчины ходят в магазин, чтобы купить, а женщины – на разведку.
Мужчина обычно покупает то, что нужно, а женщина – то, что подешевле.
Пошла дама на рынок. Долго ходила, все присматривалась да приценивалась. Смотрит, стоит представительный мужик и продает какие-то маленькие баночки, и к нему женщины в очереди. Подошла, а там в каждой
баночке сидит таракан и написано: «Заменитель мужа». Отвернулась и
пошла дальше. А интересно, надпись из головы нейдет. Вернулась опять.
Спрашивает, а как же он такой маленький и может заменить мужа.
- А Вы не сомневайтесь, – говорит продавец, все будет хорошо. А в
случае чего, – звоните. Вот телефон.
Ну, совсем стало интересно женщине, купила. Тем более, что и цена
смехотворная: 5 гривен… за мужика.
Принесла домой. Вечером она к таракану, и так и сяк, а он никак не
реагирует, то есть в этом смысле ведет себя как настоящий муж. Делать
нечего, приходится звонить продавцу. Так, мол, и так, не реагирует Ваш
таракан, наверно поломался.
- Сейчас выезжаю, – отвечает продавец.
И не обманул, приехал. Заходит и сразу к таракану:
- Сколько раз можно тебя учить? Смотри, последний раз показываю, как это делается!
♠♠♠
Анекдот от Л.Д. Ландау.
Говорили, что первую лекцию по теоретической физике академик
Ландау начинал со слов: «Теоретическая физика – это наука, которая ничего не знает, но зато все может вычислить», и в подтверждение своих слов
рассказывал анекдот, за точность которого я не ручаюсь, так как слышал
его еще в семидесятые годы и с тех пор сам почти никому не рассказывал.
В поезд «Одесса – Жмеринка» заходит старый еврей и в купе видит
сидящего молодого еврея с гвоздикой в петлице.
«Кто бы это мог быть?» – рассуждает про себя старый еврей. И зачем
он едет осенью в Жмеринку? Туда можно ехать только или по неотложным
делам, или на похороны, или на день рождения, или на свадьбу. Да, но для
настоящего дела у него не очень деловой вид. Значит, на похороны, на
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день рождения, или на свадьбу. Если он едет на похороны, то зачем у него
в петлице гвоздика? А если на день рождения, то где же его подарок? Значит, на свадьбу…Интересно, а на ком можно жениться в этой дыре, Жмеринке? Там всего только три невесты и есть: дочь Рабиновича, дочь Шмулевича и дочь Абрамовича… Ну, для дочери Рабиновича он слишком бедно одет. Дочь Шмулевича…ой, что я говорю, дочь Шмулевича уже год, как
замужем. Значит, остается только дочь Абрамовича. Интересно, а кто на
этой дуре может жениться, кроме сына Певзнера?
- Здравствуйте, товарищ Певзнер! – наконец, после паузы, обращается старый еврей к молодому.
- Откуда Вы меня знаете? – удивляется молодой еврей.
- А я Вас совсем не знаю. Я вас вычислил.
♠♠♠
Старый лорд выходит из спальни в гостиную. Слуга стоит с подносом в полусогнутой приветственной позе. Лорд медленно подходит к окну,
приоткрывает тяжелую портьеру, смотрит в окно и задумчиво говорит.
- Сегодня, как я и предполагал вчера вечером, смог.
- Поздравляю Вас, сэр, я никогда в Вас не сомневался, – говорит
слуга.
♠♠♠
Муж с женой все время работают в разных сменах. Он приходит домой, а она уже ушла на работу, она приходит домой, он – или спит или уже
пошел на работу. Приходится общаться только записками.
Приходит он домой, жена спит, а на столе записка: «Борщ в холодильнике на верхней полке, котлеты – на нижней. Прими душ… Белье в
шкафу на третьей полке. Будешь трахать – не буди!».
♠♠♠
Приходит пациент к врачу. Врач осматривает и вдруг, к своему
изумлению, обнаруживает, что у пациента на месте пупка находится какаято гайка.
- Что это у Вас за гайка?
- А я откуда знаю?
- И давно она у Вас?
- Да всю жизнь.
- Так, может, давайте, попробуем отвинтить эту гайку? Посмотрим,
что получится.
- Давайте.
Доктор берет гаечный ключ, откручивает гайку… и у пациента отваливается задница.
Мораль: не ищите приключений на свою задницу!
♠♠♠
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Пьяный мужик, простите за натурализм, мочится возле столба. Проходит мимо интеллигент-очкарик с портфелем и, за отсутствием кого другого поблизости, обращается к мужику:
- Будьте любезны, скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда до Института кибернетики Академии наук?
Мужик немного задумывается, что-то вычисляет в голове и, наконец,
отвечает:
- Далеко… Мочись здесь!
♠♠♠
Пример некорректно поставленной задачи
Нашел один козак кувшин. Открыл его, а оттуда – Джинн.
- Приказывай, мой повелитель! Сделаю все, что пожелаешь.
Козак задумался, а потом и говорит:
- Хочу, чтобы у меня член доставал до земли.
- Хорошо, – говорит Джинн.
И ноги козака стали стремительно укорачиваться.
♠♠♠
В советские времена, когда совершенно не стало ни мяса, ни масла,
ни молока, ходил такой простой анекдот.
Идет партсобрание. Парторг:
- Вопросы есть?
- Есть, – говорит Абрамович, – вот на прошлом собрании выступал
Рабинович; так он у вас спрашивал, куда девалось мясо, масло, молоко.
- А Вы что, собственно, хотите спросить? – спрашивает парторг у
Абрамовича.
- Да я, собственно, не спрашиваю у вас, куда девалось мясо, масло
и молоко. Но скажите хотя бы, куда девался Рабинович?
♠♠♠
Мужик мочится, опираясь рукой о дерево. Стоять приходится долго,
так как пивка с друзьями выпито немало. Даже рука опираться устала, но –
что делать? Надо стоять.
Наконец мужик смотрит вниз и наставительно говорит:
- Вот видишь, когда тебе надо, так я же стою!
♠♠♠
Сибирь. Народ немногословный. Идет заседание партячейки. Иванов:
- Товарищи! Петров живет с моей женой. Нехорошо!
Парторг дает слово Петрову. Петров:
- Вас, Ивановых, не поймешь: жена говорит «хорошо», муж говорит «нехорошо»…
♠♠♠
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Те, кто постарше, наверно, слушали миниатюру М. Жванецкого, из
которой запомнились крылатые фразы: «Но у нас с собой было» и «Нормально Григорий?» – «Отлично, Константин!». А на самом деле было так.
Разработал Константин Эдуардович Циолковский проект ракеты для
межпланетных путешествий. Куда ни ходил, все смотрят на него, как на
сумасшедшего. Пытался даже до царя попасть, да не пустили. Наконец,
кто-то его надоумил пойти к Григорию Распутину: дескать, все равно все
дела решает Распутин, а не царь.
Пришел Циолковский к Распутину и долго рассказывал о своем
изобретении. Тот внимательно слушал, задавал вопросы. Наконец, Циолковский закончил.
- Ну, как, нормально, Григорий? – спросил Циолковский.
- Отлично, Константин! – ответил Распутин.
♠♠♠
Пішов Микола свататись до Галі. А Галя йому піднесла гарбуза.
Приходить Микола додому, як побитий. Розповідає мамі. Вона бере його
за руку – і до матері Галі. Приходять.
- Чого Ваша Галька погребувала моїм Миколою?
- Вона його не любить.
- А ну, Миколо, знімай штани! – наказує мама.
Микола слухняно знімає штани. Мама Галі як глянула, так аж скрикнула:
- Ого!
- І я кажу «Ого!» – каже мама Миколи. – А Ваша Галька сильно балувана.
♠♠♠
Батько хлопчику перед сном розповідає казку про козаків. Розповідає так довго, що йому вже набридло, а хлопчисько ніяк не спить. Нарешті,
він дійшов до Тараса Бульби, і каже, що в нього була гостра «шабля».
- Шо, бля? – запитує синок.
- Спи, бля, – відповідає батько.
♠♠♠
Похоронили мужика. Все разошлись, и возле могилы остались только две женщины, одна из которых вдова.
- А Вы кто такая? – спрашивает вдова у незнакомки.
- А я любовница Вашего бывшего мужа, – отвечает женщина.
- У моего мужа любовниц не было: он всегда приходил вовремя
домой, по выходным всегда был дома и всю зарплату отдавал мне.
- А мы в перерыв и на премию. И нам хватало! – отвечает любовница
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♠♠♠
Грузинское застолье… От яств и вин ломится стол. Вахтанг что-то
ищет глазами на столе возле себя и затем кричит чуть ли не на другой конец стола:
- Сосо, можешь передать мне сол?
- Гиви передаст! – отвечает Сосо.
- Я передаст? – Вскакивает Гиви. – Сам ты передаст! И отец твой
был передаст! Я тебя зарежу!
♠♠♠
Самолет В.В. Путина приземляется в Киевском аэропорту и подруливает к зданию аэровокзала. В.В. Путин выглядывает в иллюминатор, видит огромный плакат и сразу же приказывает летчику идти на взлет, обратно в Москву. Уже в воздухе звонит Л.Д. Кучме.
- Я больше в Украину ни ногой! Что это у вас за оскорбительные
плакаты в аэропорту: «Не…уй шастать президенту Путину!»?
- Владимир Владимирович! Надо учиться читать по-украински! На
плакате написано: «Нехай щастить президенту Путіну!».
♠♠♠
Двоє розлучаються. Суддя запитує у жінки:
- З якої причини Ви хочете розлучитись?
- Та я, як виходила заміж, не знала, що він такий дурний, – відповідає вона.
Чоловік перебиває:
- Ваша честь! Ви бачите, що вона все бреше! Вона добре знала...
♠♠♠
Может, кто помнит, что некогда премьером Израиля был Натаньяху.
Так вот: ночь, спальня… Жена ждет, а муж не делает никаких попыток. А потом он и говорит жене:
- Знаешь, меня последнее время очень волнует Натаньяху!
- А ты его поменьше чухай, – советует жена.
♠♠♠
Идет суд. Показания дает подсудимый.
- Я собирался, – говорит он, – улететь в командировку, но вылет
самолета за ночь несколько раз откладывали и, наконец, под утро отложили вообще до вечера. Возвращаюсь я рано утром домой, захожу в квартиру
и сразу чувствую, что что-то не то. На спинке стула висит мужской костюм, но в спальне и гостиной никого нет. Забегаю в кухню и вижу, что
окно распахнуто. Высовываюсь из окна и вижу, что мимо окна бежит мужчина в трусах. Ах, вот ты где, гад! Где только у меня и силы взялись, хватаю стоящий рядом с окном холодильник, приподнимаю и бросаю из окна
на голову этому мерзавцу!
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Показания дает истец. Одна нога у него в гипсе.
- Как всегда, я в эту утро ровно в полшестого выбежал на зарядку.
Я всегда бегаю в трусах. И вот, пробегая мимо открытого окна на третьем
этаже, я услышал, что на меня что-то падает. Хорошо, что успел проскочить, и холодильник только ногу зацепил.
Вызывают свидетеля. Завозят его в коляске, весь в гипсе и бинтах.
- Что я могу сказать? – еле слышно говорит свидетель. – Сижу я в
холодильнике, никого не трогаю. И вдруг кто-то хватает холодильник…
♠♠♠
Когда-то в последние годы своей жизни Нильс Бор был в Советском
Союзе. В каком-то физическом институте был организован семинар, на котором Н. Бор выступил с докладом. Говорил Бор по-английски, а переводил на русский кто-то из школы академика Л.Д. Ландау. Бор по-английски
говорил довольно плохо, так что присутствующий на семинаре академик
П.Л. Капица (для которого английский был как родной, так как он провел
несколько лет в Англии в Кавендишской лаборатории у Э. Резерфорда) после доклада сказал: «Я не знаю датского, но если бы Бор говорил по-датски
(родной язык Н. Бора), то я бы понял, пожалуй, больше».
Затем Н. Бору задавали много вопросов. В частности, был и такой:
«Чем господин Бор объясняет такие блестящие успехи датской школы в
атомной физике?». Вопрос перевели Бору на английский и тот ответил на
него по-английски. В переводе на русский ответ Бора прозвучал так, что,
дескать, успехи датской школы он объясняет тем, что представители этой
школы никогда не боялись считать других дураками в физике.
Ответ вызвал некоторое недоумение у публики. Тогда поднялся П.Л.
Капица и уточнил. Он сказал, что перевод представителя школы Ландау не
совсем точен; на самом деле Н. Бор сказал, что успехи датской школы объясняются тем, что они никогда не боялись считать себя дураками в физике.
«Кстати, – добавил П.Л. Капица, – этим различием объясняется и
различие в успехах датской школы физики и школы Ландау».
♠♠♠
И, наконец, самый длинный анекдот, а может, и быль. Мне рассказывали в МГУ, что как-то к ним приезжал известный английский ученый
физик Поль Дирак, один из создателей квантовой механики и теории поля.
(Лично я считаю, что термин «Квантовая теория поля» следует писать как
«Квантовая теория Поля».) Да, это тот самый П. Дирак, в честь которого
теперь -функцию часто называют «функция Дирака», потому что именно
он начал активно использовать ее в квантовой теории поля. Кстати, именно
Дирак еще в тридцатых годах 20-го столетия предсказал существование
позитрона (античастица электрона) задолго до его открытия и тем самым
предсказал существование антиматерии и явления аннигуляции… в полном смысле на кончике пера.
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Так вот, выступая перед студентами, П. Дирак начал с того, что задал им такую задачу.
Три товарища пошли на рыбалку и сообща наловили огромную кучу
рыбы. Но поскольку было уже очень поздно, решили переночевать у лесного озера, а рано утром поделить рыбу и пойти по домам. Один рыбак
проснулся раньше других и решил забрать свою долю и уйти, не будя своих товарищей. Пересчитав рыбу, он обнаружил, что ее количество поровну
на три части не делится, но если одну рыбу отбросить, то делится. Так он и
сделал: одну рыбу выбросил в кусты (не жалко, куча-то большая!), забрал
свою третью часть и ушел. Вскоре проснулся второй рыбак и тоже решил
поскорее забрать свою долю и уйти, не дожидаясь товарищей. Не подозревая, что первый уже свою долю взял, он тоже пересчитал рыбу в куче и
обнаружил, что ее можно поделить на три равных части, только отбросив
одну рыбу в кусты. Он без жалости выбрасывает одну рыбу, берет свою
третью часть и с чистой совестью уходит. Наконец просыпается третий
рыбак. Не обнаружив товарищей, он подумал, что они ушли на утреннюю
рыбалку и решает забрать причитающуюся ему долю рыбы и пойти домой.
Естественно, он тоже пересчитывает кучу и, как вы уже догадались, ему
тоже приходится выбросить одну рыбу в кусты, чтобы оставшуюся кучу
поделить на три без остатка и взять свою законную третью часть.
Вскорости после того как он ушел домой, прибежала кошка и с удовольствием позавтракала теми тремя рыбами, которые были выброшены в
кусты. Затем появилась вторая, и ей досталась вся куча, оставшаяся после
третьей дележки.
Через день, когда рыбаки встретились, выяснилось, что каждый из
них принес домой одинаковое количество рыбы.
Спрашивается: сколько рыбы поймали рыбаки и по сколько штук
они принесли домой? Попутный вопрос: наелась ли рыбы вторая кошка?
Интересно, как вели себя студенты, получив такую задачу.
Они как бы разделились на две группы по самому подходу к решению. Явно обнаружилась немногочисленная группа, очевидно, самых ленивых интеллектуалов, представители которой сразу ответили, что такого
быть не может. Не может быть такого, чтобы каждый рыбак принес домой
одинаковое количество рыбы: первому досталось больше всего, ведь он
забрал почти третью часть исходной кучи, второму досталось меньше, ведь
он делил то, что осталось после первого, а третьему – и того меньше. Следовательно, решили интеллектуалы, задача не имеет решения, и ее даже не
стоит пытаться решать математически. Это просто шутка ученого, на которые всегда так горазды были физики.
Остальная, большая часть студентов, рационалистов, не предаваясь
предварительному анализу и общим рассуждениям, быстренько схватилась
за карандаши и ручки и начала составлять и решать уравнения для определения общего количества пойманной рыбы N. И вскоре все они пришли к
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выводу, что задача не имеет физического смысла, поскольку ответ получается отрицательный.
Эти два ответа и были переведены Дираку. Оба ответа вызвали легкое оживление в зале и несколько ироническую улыбку П. Дирака. Все
ждали лекции по физике, и им была не очень понятна шутка с рыбаками.
П. Дирак затем долго говорил о современной физике и теории поля и
в заключение рассказал о том, как он пришел к открытию позитрона. Оказывается, дело было так. При решении некоторого уравнения теории поля
у него получилось два корня, положительный и отрицательный: первый
корень соответствовал уже известному электрону, а другой… ничему не
соответствовал, и его можно было отбросить, как не имеющий физического смысла. Но какого смысла, какой физики? Конечно, физики на данный
момент! И Дирак этот корень не отбросил, а истолковал его как возможность существования новой неизвестной частицы – позитрона. Так была
открыта антиматерия… на бумаге. Так возникла новая физика, физика антимира, физика вакуума.
А дольше П. Дирак проанализировал оба полученных ответа на поставленную им рыбацкую задачу: первый, «задача вообще не имеет решения» и второй, «задача имеет решение, но это решение лишено физического смысла». Конечно, сказал П. Дирак, данная задача является шуткой, и
естественно, можно ограничиться любым из высказанных ответов и на
этом о ней забыть. Но посмотрите, как засверкает и насколько выиграет
эта шутка, какой по-настоящему рыбацкой станет эта байка, если все-таки
попытаться дать толкование тому математическому результату, который
получился. Да, ответ в этой задаче такой: количество пойманной рыбы N=
- 2. Но разве такая цифра не символична? Кто посмеет сказать, что отрицательное число не является наиболее реальным результатом улова для
большинства рыбалок, вопреки всем хвастливым рассказам рыбаков?!
При таком общем улове N= - 2 каждый рыбак принес домой «минус
одну рыбу». Согласитесь, что это что-то новенькое! Действительно, первый рыбак, отбросив из первоначальной кучи N= - 2 одну рыбу в кусты,
получил новую кучу с количеством N1= - 3, которое разделил на три части
и забрал свою долю Q1= - 1. В результате в куче осталось прежнее количество рыбы:
Q2= - 3 - ( - 1) = - 2.
Поэтому и второй и третий рыбак унесли с собой домой тоже по
«минус одной рыбе» (в переводе на русский: по кукишу с маслом).
Но! Самое интересное здесь состоит, конечно, в том, что каждый
рыбак вынужден был отбрасывать в кусты настоящую рыбу, а не «минус
рыбу»! Так что первая кошка, наверно, наелась. А вот второй не повезло:
она съела «минус две рыбы» и вряд ли наелась, если, конечно, она не «антикошка», которая, естественно, питается «минус рыбой».
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Ну, разве это не есть идея антиматерии, идея физического вакуума?
Когда мы из ничего извлекаем настоящую материальную рыбу (электрон), то там должна остаться «минус рыба», то есть антирыба (позитрон).
После такой трактовки зал уже не просто улыбался; зал охватило веселье, которое вскоре перешло в восторг. Затем на некоторое мгновение
воцарилась тишина, зал замер и вдруг разразился овацией. Аудитория постигла урок, который ей преподал великий физик: при решении любых задач нужно стремиться оторваться от выработанных стереотипов, постараться преодолеть инерцию рутинного мышления, подняться выше установленных догм и только тогда можно найти неординарную трактовку.
Мне очень нравится эта история, особенно тем, что она воистину
рыбацкая! Это же надо: принести домой с рыбалки «минус одну рыбу»! Я
и сам неоднократно возвращался домой без улова, но мне и в голову не
приходило, что я приносил с собой «минус столько-то рыб»! Обратите
внимание на то, что если бы рыбаков было не трое, а четверо, и они вместе
поймали бы «минус три рыбы», то каждый принес бы домой опять же по
«минус одной», зато в кустах для кошки осталось бы четыре полноценных
рыбины и т.д.
Но больше всего мне нравится сам факт, что из ничего можно брать
«настоящую материальную рыбу»; правда, при этом там, где раньше ничего не было, по закону Ломоносова образуется «антирыба». Ну, и бог с ней,
пусть образуется! Нам-то все равно, сколько там этой антиматерии образуется, лишь бы побольше можно было взять оттуда материи!
Из сказанного следует, что из вакуума можно черпать сколько хочешь денег. Остается только понять, как сделать так, чтобы в вакууме
начали образовываться «антиденьги»; тогда самые настоящие деньги по
законам физики появятся автоматически сами собой! Приходи и бери!

-

♠♠♠
Ви, куме, голосували за Януковича?
Так!
Але якщо «Так!», тоді Ви голосували за Ющенка!
Ні, не так!
Значить, за Януковича!
Так!
Ну, Вас, куме, важко зрозуміти: у Вас однаково і «так» і «не так!».
Так отож!
***
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