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Великий город над Днепром!
Я низко бью Тебе челом
И восхищаюсь мощью богатырской!
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ÏÐÈÑÂß×ÅÍÍß
äî 90-ð³÷÷ÿ ÄÍÓ
Дніпропетровський, мій державний
(Колись!), тепер – національний,
Неперевершений, класичний,
В Європі – самий фантастичний,
З усіх – найбільш академічний,
Педагогічно-історичний,
Філологічно-естетичний,
Економічно-лінгвістичний,
Географічно-юридичний,
Хіміко-радіо-фізичний,
А також фізико-технічний,
Зоолого-біологічний,
Болонсько-євро-атлантичний,
За віком – дев’яносторічний,
А за найменням – трьохсотрічний,
Возз’єднано-укро-російський1,
Тепер – олесьогончарівський2,
Порфіроносно-президентський,
Прем’єрсько-юльо-тимошенський,
Мій рідний університет,
А также друг мой закадычный,
Задолбанный и горемычный,
Механіко-математичний,
Найкращий в світі факультет!
Твій доморощений піїт
Тобі гарячий шле привіт!
1
Автор прозоро натякає на те, що Дніпропетровський державний (тепер Національний!) університет має назву «імені 300-річчя возз’єднання України з Росією»
(згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР у 1954 році на честь 300-річчя Переяславської ради, який, до речі, ніхто не скасовував!) і, мабуть, логічно, на сьогодні (2010 р.) має ще і додаткову неписану назву «імені 19-річчя розз’єднання України
з Росією».
2
У 2008 році Дніпропетровському національному університету з нагоди 90-річчя з дня заснування було присвоєно ім’я письменника Олеся Гончара, який після
Великої Вітчизняної війни закінчив наш університет, де і написав свій перший
видатний роман «Прапороносці».

6

Îëåã ÃÎÌÀÍ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÍÀÖÈÈ3
Возлюбите Украину!
Ну4 зачем нам лезть в Европы?!
Посмотрите на Марину,
На Светлану, Катерину,
На Марию, Валентину,
На Людмилу, на Галину,
На Татьяну, на Ирину,
На Таисию, Кристину,
На Тамару, Каролину,
На Алину и на Инну –
Лучше не найдете попы!
И еще добавим, чтоб
Мы могли взахлёб гордиться:
У найкращих этих поп
Лучшие на свете лица!
Слава Україні!

3
4

Написано совместно с Ф. И. Авраховым.
По желанию вместо «Ну» можно также читать «НУ».
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ÄÓØ² ÏÐÅÊÐÀÑÍ² ÏÎÐÈÂÀÍÍß
Поезія щира, тепла і болісна – так можна коротко охарактеризувати
творчість Олега Гомана. Поет відкрито – де з гумором, де з іронією, а де й з
гіркотою – розповів про своє багаторічне, непросте, часом суперечливе або
й драматичне життя в науці – це в поезії рідкісний випадок. Багато віршів
поет присвятив колегам – йому вдалося не обійтися поверховими штрихами, а відзначити глибинну сутність товаришів по навчанню та роботі, своє
ставлення до них та їхнє до нього як до науковця і поета. Суха наукова
формула не ввійшла в конфлікт з крилатою метафорою; схоже, вони мирно
співіснували й доповнювали одна одну, адже формула (лат. formula) означає
образ – цей термін популярний і в поетиці: образ (художній).
Поет не обмежився науковою тематикою, а вийшов далеко за її межі.
Такі вірші, як «Пам’яті батька», «Мамина ляндра», «Чеченський романс» та
багато інших, створено на високому душевному піднесенні. Вони бездоганні за формою, почуттєво насичені та змістовні.
Особливо хочеться підкреслити винахідливість поета Олега Гомана,
його дотепність, тонке відчуття слова – саме ці ознаки обдаровання відкривають поетові простір до освоєння каламбуру, анекдоту, вдалого використання ремінісценцій та словотворення.
Поет пише українською та російською мовами, він вимогливий до себе,
самокритичний, схильний до жарту над собою:
Вот какой рассеянный
Ваш Псевдоесенин.
Заблукав в житті я трішки,
Не по тій пішов доріжці…
Когда-нибудь по той дорожке,
Которую я исходил
Взад и вперед, как только можно,
Пройдет уже… другой дебил.
Зине Ландау
Конечно, нам нужны лекарства…
Но большинству больных, увы,
Нет ничего важней богатства…
Души таких врачей, как Вы!
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А у виносці поет зауважує: «Автор долго не замечал двусмысленности
этой эпиграммы, которая находится в последней строчке: «Души таких врачей, как Вы!» Прямо как у А. С. Пушкина: «Души прекрасные порывы!».
Від себе, між іншим, ми лиш додамо, що і О. С. Пушкін теж, певно, не
помітив двозначності, вираженої в іменникові душа та в наказовій формі
дієслова душити – души!
Олег Гоман – людина надзвичайно працелюбна та працездатна. Вражає
широта його зацікавлень, обізнаність з вітчизняною та світовою літературою. Він взяв важкодоступну височінь у науці, а його поезії – душі прекрасні поривання (це стосується і прози) – чарівливі, розмаїті, неповторні та й…
сподіваємось: нев’янучі і незабутні!
Федір Минка,
член Регіональної спілки письменників Придніпров’я,
Міжнародного співтовариства
письменницьких спілок (Москва)

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...
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Название этой книги «Последнее сказанье…» не случайно: автор сомневается в том, что Бог (годы, однако!), обстоятельства, а также местное начальство позволят ему в ближайшее время заработать и накопить столько
денег, чтобы их хватило на издание еще одной книги, кроме этой. Да ведь
её еще надо будет и написать…
Представленную книгу, по желанию, можно считать за «Гаврилиаду-5»,
если книгу автора «Достали!..» считать за «Гаврилиаду-4». Ну, а первые
три «Гаврилиады» – это собственно двухтомная «Гаврилиада» автора и
«Гаврилиада plus».
Как и в предыдущих книгах, автор пользуется двумя языками: русским
и украинским, в зависимости от того, на каком языке раньше ему в голову
взбредёт мысль. А насколько хорошо автор заворачивает свои мысли в эти
языки, судить не мне.
В этой книге автор решил не отступать от традиции, которая восходит
еще к первой «Гаврилиаде»; поэтому книга состоит из нескольких отдельных глав, а именно: «Стихи как стихи – разные», «Юбилейные оды и мадригалы», «Гусарские романсы і козацькі пісні та думи», а также главы
«Гаврилики» (последняя глава, в свою очередь, состоит из нескольких подглав) и главы «Персоналии», содержащей некоторые юбилейные адреса
автора и прочие эпистолярные «шедевры».
В эту книгу автор включил также некоторые старые вещи из «Гаврилиады-1», но немного; причем эти вещи сохранены фактически в первозданном виде, за исключением лишь некоторых стилистических исправлений.
Кроме «Гимна Великому городу на Днепре», к которому автор добавил две
новые строфы.
Глава «Юбилейные оды и мадригалы» на этот раз оказалась тоще, чем в
предыдущий раз, в томе No 1, поскольку многие мои друзья и соратники
уже давно перешагнули черту «60» (а некоторые уже вообще больше ничего не смогут перешагнуть!), ну а «юбилейные оды» на «70», «75» и более
уже не располагают к беззаботному веселью и юмору, а скорей к некоторой
грусти, которая не относится к стилю автора.
Относительно главы «Гусарские романсы і козацькі пісні та думи» хотелось бы сказать следующее: первоначальный план состоял в том, чтобы
сделать две отдельные главы – «Гусарские романсы» и «Козацькі пісні та
думи». Но оказалось, что у автора кишка тонка, чтобы писать гусарские
романсы: большинство начатых «гусарских романсов» так и остались незавершенными (хотя и те, которые приведены, можно тоже считать недоделанными). Второй Денис Давыдов, да еще задним числом, из автора не получился.
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«Козацькі пісні та думи» автор написал скорей всего из чувства некоторой своей как бы вины за то, что в книге «Достали!..» от него уж очень досталось нашим «митцям», как, впрочем, и в этой книге. Но ведь было и есть
за что!
Кстати, по поводу названия «Гаврилики» автора можно упрекнуть в
плагиате или, по крайней мере, в полуплагиате (сравни «Гарики» у Г. Губермана). Да, что есть, то есть! Но не мог же я этой своей мелочевке дать
название «Гаврики» или уж тем более… «Гомики». Да и Губерман, надеюсь, не обидится на меня: автор не претендует на табуретку… рядом с
креслом Губермана. Вот и получилось довольно хорошее название «Гаврилики», которое льстит авторскому самолюбию тем, что чем-то напоминает
ему известное название «Филиппики» Демосфена…
Ну и в заключение, как говорится, Марья Петровна, – о главном. В заключении… простите, в заключение хочется с огромным удовлетворением
констатировать, что, наконец-то, мы дожились до золотого века и вкусили
благ от евроинтеграции и «европейских ценностей», к которым нас так
долго и настырно тянули наши пастыри, особенно во главе с Ющенко.
Первой такой ценностью, к которой мы с благоговением прикоснулись
плотно, был «болонский процесс», от которого многих из нас стошнило и
тошнит до сих пор, правда, не всех вырвало.
Второй большой непререкаемой общеевропейской и даже мировой ценностью стал международный финансовый кризис, от которого многих еще
долго будет рвать.
А третьей значительной европейской ценностью, если не считать эпидемии калифорнийского гриппа (который нельзя полностью считать европейской ценностью, поскольку он пришел к нам от Шварценеггера из Калифорнии), будет НАТО. Если мы приобщимся и к этой ценности, то боюсь,
что некоторым из нас, если не многим, придется харкать… кровью.
Автор не собирается тут пропагандировать ни коммунистические, ни
социалистические доктрины, но разве из этого кризиса не очевидно, что
тот общественный строй, который сейчас господствует преимущественно
в мире (называйте его как хотите: капитализм, империализм, посткапитализм, либерализм), уже давно и полностью себя исчерпал, и надо не стремиться идти к этим устаревшим «европейским ценностям», а сообща убегать от них куда подальше!
Как и раньше, первым читателем, корректором и редактором этой книги
была Надежда Дмитриевна Пашковская, замечания которой по грамматике, синтаксису и стилистике обоих языков способствовали значительному
улучшению текста. Разумеется, не дремали и официальный редактор и
корректор книги, за что им всем автор от души благодарен.
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І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?
Т. Шевченко

Ãëàâà 1

ÑÒÈÕÈ ÊÀÊ
ÑÒÈÕÈ –
ÐÀÇÍÛÅ

ÃËÀÂÀ 1. Ñòèõè êàê ñòèõè – ðàçíûå
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ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ ÍÀ ÄÍÅÏÐÅ
Я в этом городе мужал,
Я здесь вопросы задавал,
Учился жить и принимать советы.
Я в этом городе созрел,
Я в этом городе прозрел,
Здесь на вопросы я нашел ответы!
Нет, Ты меня не баловал,
В отцовской строгости держал
И дал познать вкус трудового хлеба.
Я здесь смеялся и страдал,
Здесь дружбу и любовь познал.
Здесь я возвел впервые очи к небу!
Я здесь корнями в землю врос,
Поднялся ввысь во весь свой рост.
Я здесь учился, грыз гранит науки.
Тебе я отдал навсегда
Все лучшие свои года,
А Ты взамен мне дал детей и внуков!
Ты был мне дружеским плечом,
С Тобой мне беды нипочем!
С Тобой я – врач, я – металлург, я – воин.
И если часто я грешил –
Не ведал, значит, что творил,
Коль был Тебя хоть в чем-то недостоин.
Ты не работал, Ты – пахал!
Ты гордо плавил свой металл,
Шумел базарным улеем Озерки1,
Тянулся из последних жил
И честно право заслужил
Провозглашать зарю гудком Петровки2!
«Озерка» – центральный Озерный рынок г. Днепропетровска.
«Петровка» – металлургический завод им. Г. И. Петровского; за революционные заслуги получил право оповещать гудком начало и конец рабочей смены; эта
традиция сохранилась и сейчас.
1
2
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На трех холмах Ты вознесен,
Извивом балок иссечен,
В Тебе размах и норов богатырский.
Ты протянулся в глубь веков
Дремучей зеленью дібров,
Когда-то покрывавших Монастырский3.
Мне плеск Днепра ласкает слух,
А нежный тополиный пух,
Что, как метель, над городом витает, –
Пускай он даже аллерген –
Он, как химический агент,
В душе моей былое пробуждает…
Я воздухом Твоим дышу,
И я другого не прошу,
И променять его я не желаю.
Пусть воздух Твой не так уж чист,
Но он акацией душист,
И он меня полвека опьяняет.
Днепропетровск, мой дом родной,
Ты стал навек моей судьбой.
В большом и малом – мы с Тобой едины!
Ты – мой единственный причал,
Мое начало из начал,
Мы связаны с Тобою пуповиной!
За титанический Твой труд
Тебе потомки воздадут.
Ты покорил космические дали!
Когда на стартовом стоит
Его Величество «Зенит» –
Какая это красота в металле!
3
Монастырский – название острова на Днепре (в советские времена – Комсомольский остров). По легенде, на этом острове когда-то был монастырь, и здесь
останавливалась княгиня Ольга во время путешествия в Константинополь.
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Теперь не город Ты, а – ГРАД!
Хоть Ты и не просил наград,
Тебя и по заслугам, и по чину
Народ давно короновал,
Поставив самый высший балл:
Ты – южная столица Украины!
Пусть Вифлеемская звезда
Твоя не гаснет никогда,
А пусть с годами ярче разыскрится.
В Тебе таится мощь Днепра,
И твердь железного нутра,
И гордый дух порогов Ненасытца!
Великий город над Днепром!
Я низко бью Тебе челом
И восхищаюсь мощью богатырской!..
Залогом всех Твоих побед
На «многая грядущих лет»
Сияет светлый храм на Монастырском.
Да, Ты имеешь гордый нрав,
Но в гордости своей Ты прав!
Дитя Потёмкина и Катерины,
Ты их надежды оправдал
И южною столицей стал
Руси Большой и Малой – Украины!
Нет, Ты не все еще сказал,
Не все воздвиг, не все создал!
Мы – мегаполис! Мы не шиты лыком!
Мы – никакой не Сичеслав!
Мы вам – Е-КА-ТЕ-РИ-НО-СЛАВЪ!
И прочим всем на нас не надо тыкать!
☺☺☺
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ÔÈÇÒÅÕ – ÍÀØÀ ÃÐÅÍÀÄÀ!

Ê 50-ëåòèþ âûïóñêà ôèçòåõîâöåâ 1959–2009 ãã.
Мы ехали рядом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
М. Светлов, «Гренада»
Мы вместе держались
В трудах и в боях,
Физтеховцев имя
Держа на устах…
Когда-нибудь память
О нас сохранит
Чугунная глыба
И черный гранит.
Я в пятидесятых,
Мечтатель-хохол,
В селе бросив хату,
К физтеху пришел.
От счастья немея,
Мечтал я в труде
Постичь поскорее
Язык ЖРД4.
Я долго, как клятву,
Твердил наизусть:
«С премудростью этой
Я, чур, разберусь!» –
И если успеха
Мне выпала честь,
То только физтеха
Заслуга в том есть!
4

ЖРД – это, для непосвященных, жидкостной ракетный двигатель.
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Ответь, Украина:
Большие мужи
Не ввысь ли растут
Из физтеховской ржи?!
Скажите, Подлипки,
И Воткинск, ответь,
Когда по-физтеховски
Стали вы петь?!
Мы долго играли
На скрипках времен,
Но годы прижали –
И вышли мы вон…
Был наш интеллект
В «Сатану» перелит
И в гордость планеты –
Красавца «Зенит»!
Возможно, физтех
Не заметил певца,
Что был ему предан
Душой до конца.
Но то – не беда:
Настоящий герой –
Всегда безызвестный
Простой рядовой!
Полсотни промчалось…
Ну, что ж, ну и пусть!
О прошлом осталась
Лишь легкая грусть…
За круглую дату –
По кубку вина!
А слезы, ребята,
Не надо, не на…

17

18

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Да! В божьи пенаты,
В святые края,
Уходят ребята,
Уходят друзья…
В небесные дали,
В заоблачный плёс,
Где нет ни печали,
Ни песен, ни грез…
Что ж – время иное
И новая жизнь!
Но нам не пристало
О прошлом тужить…
Физтех! Ты – омега
И альфа моя!
Всех нас с Юбилеем,
С полсотней, друзья!
5 сентября 2009 г.
☺☺☺

PARIS, MON AMOUR!
Ты что, мой друг, свистишь?
Мешает жить Париж?
Ю. Кукин
J’aim’ flâner sur les Grands
Boul’vards.
Популярная песня
Ива Монтана
Ну кого удивишь
Тем, что любишь Париж?
Ведь Париж не любить невозможно!
Я и не удивлю,
Говоря, что люблю,
Но любовь объяснить очень сложно.
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Oh Paris, mon amour
Aujourd’hui et toujours!
De mes mieux volontiers
Je fais mes amitiés.
Oh Paris, je te dis mon bonjour!
Говорят мне друзья,
Что заочно нельзя
Полюбить, а тем паче влюбиться…
Мой Париж – лишь мечта,
Символ, вера, черта…
Мой Париж – это Синяя Птица.
Oh Paris, je t’embrasse
Tes Montmartre, Montparnasse.
Je voudrai te voir
Pour que te savoir
Et de faire notre grande connaissance.
Что Парижу до нас? –
Он – Олимп и Парнас!
Ну а что не Париж, то все ниже!
Но я все же решил,
Что, пока еще жив,
Объяснюсь-ка в любви я Парижу!
Oh Paris, mon amour!
Toi, laisse-toi faire la cour,
Laisse-moi être fou d’amour,
Eprouver de l’amour,
Je t’en prie, mon Paris, tous les jours!
Как степной азиат,
Что впадает в экстаз,
Лишь узрит минарет святой Мекки,
Я в восторг прихожу,
Если в мыслях… гляжу
На Париж, эту Мекку от века.
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Oh Paris, j’aime tes soirs,
Qui sont sombres ou sont noirs.
Moi, je t’aime…pour de rien.
Vive Paris! Sois tous bien!
Comme on dit, que vouloir c’est pouvoir.
Черной завистью всем
Я завидую тем,
Кто хоть раз побывать смог в Париже.
Я ведь знаю давно –
Мне судьбой не дано,
Я Париж никогда не увижу.
Oh la Place de l’Etoile!
Je te vois par un voile…
Le tombeau, très connu,
Du Soldat inconnu!
Moi aussi, déjà, je «fais mes malles».
Мне известно и тут,
Как каштаны цветут:
Их полно ведь и в Днепропетровске.
Но хотелось взглянуть
Хоть вполглаза, чуть-чуть,
На каштаны Парижа чертовски!
Je prendrais les boulevards,
Quand il est tôt ou tard.
Je ferais à loisir
Une partie de plaisir,
Quand on peut regarder sans mot dire.
У тебя есть Роден,
Есть Сезанн, есть Гоген,
Есть Моне и Мане с Ренуаром.
Я о них не грущу –
Я ужасно хочу
Прогуляться à pied по бульварам.
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A Paris en plein air,
Qui est doux et si clair,
Les impressionnistes
Travaillaient aux tableaux,
Yves Montand y chantait «C’est si bon!»
Я зашел бы в бистро,
Я бы гаркнул: «Garçon!
Трюфелей и… из водки чего-то!
И давай поспеши!
Видишь, праздник души –
Ведь сбылася мечта… идиота!»
J’entrerais dans un bar
A la gare Saint-Lazare
Et je commanderais
Une poularde, car en France
Il n’y pas de repas sans poularde.
Пусть судьба и года,
Пусть уже никогда
В этой жизни Париж не увижу5,
Но я тем лишь и жив,
Что Париж еще жив.
И за это обязан Парижу.
Moi, je touche à ma fin,
Elle ne pas déjà lion.
Et avant de partir,
Et avant de mourir
J’ai envie de dire «je t’aime» au moins.
Раз Париж еще жив,
Значит, праздник души,
Пусть хотя б для других, существует.
5
Никогда не говори «никогда»! Автору таки посчастливилось побывать в Париже осенью 2006 года.
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Значит, песня звучит,
И «манюня» Эдит
Этой песней планету чарует!
Oh mon Dieu, je suis vieux!
Черт возьми et parbleu!
Mais, tiens, qu’est-ce que tu veux?
Всё, хана, «ё-моё»!
Je ne dis pas «bonjour», mais «adieu».
Раз Париж еще есть,
То жива еще честь
И отвага в груди д’Артаньяна!
Значит, в жилах есть кровь,
А в крови есть любовь,
Что и выше, и чище Монблана!
Значит, в жилах есть кровь
И кипит в ней любовь –
Эта наша извечная рана!
(Автор просит у Читателя прощения
за свой псевдофранцузский язык!)
☺☺☺

ÏÀÌßÒÈ ÎÒÖÀ
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой…
Из песни «Москвичи»
Е. Винокурова и А. Эшпая
В полях за Вислой и Дунаем,
Днепром, Самарой и Сурой
И те, кого мы поминаем,
Но больше те, кого не знаем, –
Лежат давно в земле сырой.
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Они на поле боя пали,
И мужики, и пацаны…
И как они ни приближали,
Так никогда и не узнали
Конца кровавой той войны.
Такая уж судьба солдата:
Не только голову сложить.
Но самая большая плата –
Что не было дано ребятам
До внуков и детей дожить.
И пулею не обделенный,
Нашел свой жизненный конец
И мой, никем не погребенный,
Убитый, но непобежденный,
Пропавший без вести отец.
И нет могилы, даже братской,
У безымянной высоты,
Где суждено ему остаться…
И я кладу к любой солдатской
Могиле для отца цветы…
В полях за Вислой и Дунаем,
Днепром, Самарой и Сурой
Встают они в начале мая
И, память нашу воскрешая,
Идут за нас на смертный бой.
☺☺☺
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ÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÊÎËÎÄßÇÜ
(áàëàäà)
На світі є одне село
З мого далекого дитинства.
Там вперше я пізнав тепло,
Любов і ласку материнську.
Там при дорозі, при дорозі
Давно стоїть старий колодязь…
І в ньому висохла вода,
Бо сушить воду зла біда.
Мого майбутнього отця
Колись тут мама пострічала.
І доля молоді серця
На щастя й лихо повінчала.
На тому місці при дорозі
Мій батько викопав колодязь.
Раділа мама молода:
Була солодка в нім вода.
´
Тридцяті нелегкі роки…
Кріпенькі, в батьківську породу,
Уже три хлопці-малюки
З того колодязя п’ють воду.
А при дорозі, при дорозі
Скрипить натруджено колодязь…
Та сорок перший – як гроза,
Моєї матінки сльоза…
Чому ж ти, батьку, не збудив
Дітей, коли прощався з нами?
«Маріє, збережи синів», –
Сказав востаннє ти до мами…
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І при дорозі, при дорозі
Заплакав батьківський колодязь,
І згіркла в ньому вся вода,
Моєї матінки біда…
Давно закінчилась війна…
І хоч ще жевріла надія,
Та похоронка навісна
Таки знайшла тебе, Маріє.
Всю ніч, обнявшись, при дорозі
Стояли мама і колодязь…
І висохла в ту ніч до дна
У тім колодязі вода…
Я міг би лиш тепер сказать,
Що став я розуміти, мамо,
Як було гірко вдовувать
Тобі в те лихоліття з нами…
А при дорозі, при дорозі
Як вартовий, стояв колодязь –
Суворий батьків оберіг,
Щоб ми не збочили з доріг.
І ось уже настав мій час
У світ широкий відлітати…
Мене, найменшого із нас,
Із сумом проводжає мати…
А при дорозі, при дорозі
Стояв розгублено колодязь…
Сказала матінка: «Прощай,
Колодязя не забувай»...
На світі є одне село,
Село далекого дитинства.
І там поховане давно
Велике серце материнське.
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А при дорозі, при дорозі
Стоїть оновлений колодязь,
І в тім колодязі із дна
Б’є джерелом жива вода…
☺☺☺

ÌÎß ÌÀËÅÍÜÊÀ ÌÀÒÈ
Ïàì’ÿò³ ìî ¿ ìàòåð³ Ìàð³¿ Àðõèï³âíè
Коли у рідній материнській хаті
Мені сімнадцять виповнилось літ,
Сказала ти мені, моя маленька мати:
«Настав твій час іти в широкий світ.
Йди, синку, в світ, шукай своєї долі,
Тебе я спородила недарма.
Шукай її, як вітра в чистім полі…»
А я сказав: «Не треба плакать, МА…»
Що про той світ жорстокий міг я знати,
Ще зовсім теплий, з-під твого крила?
Мене в путі, моя маленька мати,
Твоя любов від кривди берегла…
Ти вірила у мене, люба мати,
Та, хоч не гірший із твоїх синів,
Свою любов тобі я передати
Не встиг, не зміг, а може, не зумів.
Я навіть забував тобі писати…
Є каяття – немає вороття…
Ти передчасно постаріла, мати,
В тривозі за моє життя-буття.
І кожен раз, коли переступати
Доводилось мені через поріг,
Я з сумом бачив, як все більше, мати,
На голову тобі спадає сніг…
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І ось уже нема кому писати,
І, як було, вернувшись із доріг,
Нема до кого до грудей припасти,
Нема кому вклонитися до ніг…
Нема до кого більше пригорнутись,
Нема кого назвати словом «МА…»
Немає більш маленької матусі,
А значить, що нічого більш нема…
Що мушу я під занавіс сказати,
Давно старий і посивілий дід…
Прости мене, моя маленька мати,
Що твій наказ не виконав як слід.
Я скрізь шукав свою щасливу долю,
Я не лінився, мамо, та дарма:
Ні на чужому, ні своєму полі
Я не знайшов тієї долі, МА…
☺☺☺

ÌÀÌÈÍÀ ËßÍÄÐÀ
Давним-давно, ще у студентську пору,
Коли додому повертавсь я з мандр,
Мене стрічав у мами серед двору
Увесь в рожевих квітах олеандр.
Не знаю я, чому із «олеандра»,
Рослини субтропічної землі,
З’явилось саморобне слово «ляндра»
Серед степів у нас, в глухім селі.
Після війни, в страшну лиху годину,
Коли і хліб був рідко на столі,
Росточок ляндри, як малу дитину,
Випещувала мама у землі.
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А потім так ту ляндру розкохала,
І кожен день, все літо, все життя
Лиш теплою водою поливала,
Ніби купала дороге дитя.
Ті клопоти не пропадали марно,
Бо неупинно, всім своїм кущем
Півроку майже шаленіла ляндра
Рожевим незгасаючим вогнем.
Як дивно, тонко, ніжно і тендітно,
Як вишукано пахне олеандр!
Що за краса, коли він буйно квітне!
Що за цнота його невинних фарб!
Якщо десь і існують райські кущі
І є Едем і Гефсиманський сад,
То там буяє ніжний і пахучий,
Вічноживучий райський олеандр.
Той запах став на все життя потрібний
Для мене, для сільського простачка,
Як запах свіжоспеченого хліба,
Як запах з-під коровки молочка.
Мені залишилось не так багато,
Та буде, скільки днів тих не мине,
Той запах олеандра біля хати
До краю супроводити мене…
Його завжди садили проти хати,
І часто, ніби перед чимсь святим,
Сиділа в надвечір’ї наша мати
Зажурено на лавці перед ним…
По осені той олеандр із грядки
Викопували з коренем з землі,
Розсаджували у діжки та кадки
І взимку зберігали у теплі.

ÃËÀÂÀ 1. Ñòèõè êàê ñòèõè – ðàçíûå

А по весні, десь в середині квітня,
Висаджували олеандр у двір,
І не могли, коли він знов розквітне,
Всі з дому дочекатись до тих пір...
Коли хазяйку в небеса, нагору,
Призвав до себе в гості Божий дух,
Осиротіла ляндра серед двору,
І цвіт її в той судний день пожух…
Іще є хата, є і те подвір’я,
І той же олеандр, та більш нема
Кому під ним сидіти в надвечір’я,
Так, як колись сиділа наша «МА».
І часто в спробах по ночах поспати
Як блискавкою спалахне на мить:
Під ляндрою моя маленька мати
Із янголами у раю сидить…
☺☺☺

ÌÀÌÈÍ ÐÀÉ
В дитинстві говорила мама,
Що є такий на світі край,
Де за морями, за горами
Існує дивовижний рай.
Іди, наказувала мама,
З дороги тільки не звертай.
Якщо ітимеш завжди прямо,
В кінці путі ти знайдеш рай.
Казала мама, заклинаю,
Про дві поради пам’ятай:
Бажаючи якогось раю,
Ти, склавши руки, не чекай.
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Рай не для тих, хто лиш дрімає…
Та і навмисно не шукай,
Бо хто шукає тільки раю,
Тим не дається в руки рай.
Ходив я, мамо, тільки прямо,
У кого хочеш поспитай,
Та не знайшов я за морями
Обіцяний тобою рай.
Ой мамо, мабуть, ти не знала,
Бо я не вірю, так і знай,
Що ти мені колись збрехала,
Що ніби є на світі рай.
А може, треба йти непрямо,
Переступати через край –
Тоді неправими ділами
Скоріше ввійдеш в світлий рай?
Напевно, тільки у дитинстві
І тільки там, де рідний край,
Де теплі руки материнські,
І є той справжній світлий рай.
☺☺☺

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

ÌÀÌÎ…
Тепер я розумію, мамо,
Що пізно став я розуміть,
Як настраждалася ти з нами
В часи страшних тих лихоліть.
Як передчасно ти змарніла
За довгі роки марноти,
Та трьох синів осиротілих
Поставила на ноги ти…
Як тільки ти, моя рідненька,
З Богом забутого села,
Така тендітна і маленька,
Підняти трьох синів змогла?!
Ти нас ззивала до обіду,
Своїх невігласних дітей,
І різала буханку хліба,
Приклавши ніжно до грудей.
Я, мамо, добре пам’ятаю
І згадую тебе завжди…
Я вже і сам дійшов до краю,
Чекай на мене там і жди…
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Мати…
Не знаю, що сказати,
Де ніжних слів дістати,
Де щирих слів знайти…
Прости…
☺☺☺

ÊÐÈÍÈÖß Ó ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÂÎß
У дитинстві, в раннім віці,
Є у кожного криниця,
Де, наповнена по вінця,
Чиста, як сльоза, водиця.
Та криниця заповітна
Особливо тим привітна,
Що у тебе і криниці
Є велика таємниця…
Як у воду подивиться
Й заглянýти вглиб криниці,
Жах охопить від безодні,
Ніби там на той світ сходні…
Хто в дитинстві із криниці
Раз попробував водиці,
Скільки б воду ту не пити,
Вже довіку не напитись.
Невичéрпна та криниця
Все життя вам буде сниться,
Бо то ваше джерело –
Звідти ваше «я» пішло.
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Дай мені ковток, кринице,
Молодильної водиці!
Ні, я хочу не умитись –
Хочу назавжди напитись!
Бо кінчається життя,
Наступає забуття…
☺☺☺

ÌÎ¯ ÑÒÅÏÈ…
В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган…
Из известной песни о гражданской войне
Черт вас возьми, степи, как вы хороши!
Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба»
Степи мого неповноліття,
Херсонські висохлі степи!
Степи, найкращі в білім світі, –
Мої торовані світи!
Іду я степом вздовж дороги,
А все навколо – аж бринить!
І думаю: «Спасибі Богу,
Що дав на білім світі жить».
По довгій степовій дорозі
Й толоці, спраглій без дощів,
Мене дитячі босі нозі
В світ вивели із цих степів.
Іду я в степ обіч дороги,
А в грудях лоскотно щемить…
І шепочу: «Спасибі Богу
За те, що дав отут пожить!»
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І в радощах, і в лихоліттях,
Де б я далеко не блукав,
Я вас, мої найкращі в світі
Степи, ніде не забував.
Іду я степом край дороги,
А серце в грудях аж тремтить…
Й молюсь про себе: «Слава Богу,
Що дав життя отут прожить!»
Мої степи херсонські, висхлі!
Яке це диво серед див!
Мої єдині в цілім світі! –
І що без вас я б так любив?!
Впаду в полин на край дороги,
Де коник ніжно цвіркотить,
І думаю: «Спасибі Богу,
Що дав мені цю щастя мить!..»
☺☺☺

À ×ÒÎ ÒÀÌ ÒÅÏÅÐÜ?
Там где-то есть родимый дом,
Его узнаю я едва ли…
Когда-то в нем меня теплом
Отец и мама согревали…
Но отшумели времена,
Другие времена настали…
Что времена?! – Не та страна,
Не те гербы, не те медали!
Там у колодца есть трава,
И, как положено, у дома
На той траве лежат дрова –
Картина с детства мне знакома…

35

36

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Возможно, там есть и забор,
Где мы не раз с тобой стояли…
Так сколько же прошло с тех пор,
Как мы с тобою не видались?!
Какой там воздух по утрам,
Какие на реке рассветы!
Неужто все исчезло там
И никаких рассветов нету?
Неужто и закат потух
И больше ручейка нет в балке?
И утром не зовет петух
Росистой ранью на рыбалку?!
Там, видимо, давно не то,
Что раньше, в прежней жизни, было
И что меня, судьбе на зло,
Навек к себе приворожило!
Ведь что-то же влечет меня
Туда с такой безумной силой,
Химерой юности маня,
Нам всем такой безумно милой.
По тем далеким временам
Осталась мне лишь ностальгия.
И, по всей видимости, там
Есть средство и от… аритмии.
☺☺☺

ÈØÜ, ×ÅÃÎ ÇÀÕÎÒÅËÎÑÜ ÍÀ ÑÒÀÐÎÑÒÜ!
Чем дольше в этом мире я живу,
Тем глубже глубина моих сомнений…
И тем упорнее и чаще жду
От Господа я Чуда откровений.
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Я Господа молю: «Ну, прояви
Доступное для пониманья Чудо!
Фоме неверующему яви
Такое, чтó по гроб я не забуду!
Не надо только мне на срез ствола6
Являть подобие Пречистой Девы! –
Мне вряд ли так понять Твои дела!
В чем смысл портрета на разрезе древа?
Не проявляй, о Господи, Свой лик7
В игре каких-то сложных светотеней:
Яви, как Всемогущ и Всевелик,
Такое, чтоб все пали на колени!
Встряхни всех сразу жителей Земли,
Исправь заблудших нас, жертв дарвинизма.
И, если в силах, деток исцели
От лейкемии, СПИДа, даунизма.
Избавь больных детишек навсегда –
И жест такой мир оценить сумеет!
Мы, люди, будем помнить: никогда
Всевышнего рука не оскудеет!
И пусть поднявший руку на других
Вмиг превратится в камень из Содома!
И не дели нас, Боже, на своих
И на чужих! – Мы у Тебя ведь дома!
6
Не так давно, где-то в Полтавской области, произошло «чудо»: на спиле дерева
явилось изображение Божьей Матери с младенцем. И что это значит?
7
Опять же недавно, где-то в Западной Украине, прямо в листве деревьев начал
показываться (но не всем!) Лик Спасителя. От себя автор может добавить, что если
лечь на спину в поле и предаться наблюдению игры облаков, то можно увидеть что
ты хочешь: образы различных животных, людей, целые сценки. В юношеском возрасте автор в облаках неоднократно наблюдал лохматую голову Карла Маркса (при
советской власти дело было, однако!), а может быть, и самого Саваофа!
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Прости меня, Господь, что я, твой раб,
Дерзаю подавать Тебе советы.
Давать советы – тут я, каюсь, слаб.
Но Ты учти, ведь я ищу Ответы!»
Так за всю жизнь я Чуд и не видал…
А впрочем, вру, но больше врать не буду:
Я Чудо Жизни на Земле познал –
Какое же еще мне надо Чудо?!
☺☺☺

ÌÎËÈÒÜÑß ÈËÈ ÍÅ ÌÎËÈÒÜÑß8?
Так и живу, не жалуясь, не плача…
Живу, как Бог на душу положил.
Удача – хорошо, а неудача –
Ну, значит, Бог немного пошутил.
Я всё таким, как есть, воспринимаю –
Без сослагательных альтернатив.
И хоть не все умом я понимаю,
Но я давно утратил свой наив.
Уверенный, что Бог в поступках правый,
Я переубедить его не тщусь,
По нраву мне они иль не нраву –
Поэтому я Богу не молюсь.
И хоть молитва нам нужна, как битва
С самим собой, чтоб гнусь в себе убить,
И я, и Ты – мы знаем, что молитвой
Решения Твои не изменить!
8
Воздавать Богу молитву – это, по мнению автора, иметь наглость полагать,
будто Бог может принимать неверные скоропалительные решения и иметь по отношению к вам несправедливые намерения, а вы своими увещеваниями и доводами
можете его вразумить, наставить на путь истины и переубедить принять решение
правильное (разумеется, в вашу пользу!).
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Так что, увы, грехи ни в коем разе
Нельзя ни замолить, ни отмолить.
Их можно лишь в молитвенном экстазе
В своих глазах немного умалить.
Я все Твои дела благословляю,
Хоть не всегда мне ясен их мотив, –
Но сомневаться в них я не дерзаю –
Ко мне Ты добр, ведь я пока что жив!
☺☺☺

JEDEM SEINES
Нам Бог для каждого отмерил
Отрезок в столько-то там лет
И каждому отвесил меру
Добра и Зла… И – всё, привет.
И как ты там ни напрягайся,
Но в Главной Книге Бытия
Ни мне, ни вам, ни дяде Васе
Не переделать ни фурья!
Там, в этой Книге, как по нотам,
Давно все расписал Отец:
Где, что, какому идиоту,
За что, когда, какой конец.
Не мы писали эту Книгу,
Поэтому, дружок, смирись,
Подальше спрячь в кармане фигу
И покорись, не шебуршись!
Раз все идет таким манером,
Что ничего не изменить,
Тогда, пардон, какого х…
Стремиться что-либо творить?
☺☺☺
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ÎÃËßÍÈÑÜ!
Никто не знает, что нас ждет
За горизонтом впереди…
И, прежде чем шагнуть вперед,
Остановись и погляди.
Сейчас, а не когда-нибудь,
Остановись и оглянись!
И воздухом, наполнив грудь,
Как сигаретой затянись!
Казалось бы, все – суета…
А хочется, при сём при том,
Пьянящей свежестью утра
Упиться вволю, как вином.
Остановись и оглянись
На этот, в общем, добрый свет.
Стремиться вверх не торопись –
Там ничего такого нет!
Там если есть, то мир другой,
Он соткан из других материй,
Чем мы с тобою, дорогой, –
Он – из логических Мистерий!
Там, где понятия нет «плоть»,
Не может места быть для чувства.
Наверно, создал там Господь
Музей Абстрактного Искусства.
Возможно, там есть Идеал,
Гармония и Совершенство,
И в том Музее Бог создал
Бесплотный образец Блаженства.
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Но на фиг это нам с тобой?
Чем нам с тобой там заниматься?
Неужто Музой неземной
И Идеалом восхищаться?
Пускай не лучший этот свет,
Мир страсти, зависти и лени!
Для нас, увы, другого нет!
Тот свет – всего лишь светотени!
Да и с чего вдруг создавать
Понадобилось мир иной?
Ведь Бог мог организовать
И этот, чтоб он стал другой!
Чтоб, скажем, не текла в нем кровь,
Чтоб всюду рай был, а не ад,
Чтоб воцарилась в нем любовь,
Как моралисты нам трендят.
Неужто первый Мир Творца
Не восхитил, не умилил
И благонравием ОтцаСоздателя не вдохновил?
Что, первый Мир не удался,
Он вышел из повиновенья?
Ошибочка на небесах
Случилась в день шестой Творенья9?
9
Согласно Библии, Бог создал человека под вечер шестого дня Творения, то
есть работая уже в сумерках, а может, и в темноте, к тому же будучи уже смертельно уставшим от Сотворения остального Мира и в предвкушении отдыха. Ну и –
«хотели, как лучше, а вышло, как всегда», хотя тогда Бог еще этого афоризма от
Черномырдина не слышал. Интересно, что, прочитав Библию, я так и не понял, Тот
Мир Бог создал раньше, еще до сотворения Этого Мира, или позже, когда разочаровался в своем Творении Этого Мира? Не нашел я также информации и о том,
когда и, главное, зачем Бог создал... вирусы. Хотя… мог и гениально предусмотреть, что они ему еще понадобятся…
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Оно – понятно, первый блин…
Кто бы чего бы ни творил!
И Бог, наш Первый Господин,
Чегой-то недосотворил!
Пришлось комедию ломать
И плотский мир материальный
На идеальный заменять,
Мир призраков, Мир нереальный.
Неужто Богу создавать
Пришлось затем лишь Мир иной,
Чтоб нас тут всех помордовать
Перед отправкой на покой?!
И где гарантия, что тот,
Иной Мир, будет совершенней,
Что будет каждый идиот
В нем чувствовать себя отменней?!
Ведь, скажем честно, без прикрас:
Был прецедент! Напоминаю:
Тот самый Бог однажды нас
Уже, увы, изгнал из Рая!
Так почему б ему опять,
Себя Начальником считая,
Нас на том свете не изгнать
Уже из тамошнего Рая?!
Поэтому не торопись
Узнать, что ждет нас впереди.
Ты лучше молча оглянись
И оцени, чтó позади!
Остановись и насмотрись
На этот мир всей бездной глаз.
И слез возможных не стыдись –
Возможно, зришь последний раз…
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Запомни эту лепоту
И образ унеси с собой…
Как раз земную красоту
Зовем мы, люди, неземной!
☺☺☺

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ10
Пьем пиво, любим беззаботно,
Играем и проматываем жизнь,
Воюем и ругаемся безбожно,
Не думая о том, кажись,
Что где-то в Космосе бездонном
Уже давно на нас летит
Холодный, страшный и бездомный,
Бездушный и тупой Метеорит.
И этот аспид норовит
В Планету нашу угодить…
И никого он не простит,
И никого не пощадит.
И одинаково успешно
Он всех, и праведных и грешных,
Испепелит и порешит…
Дай Бог, пусть этот злой болид
Мимо Планеты пролетит…
10
По сообщениям ряда обсерваторий, из Космоса к Солнечной системе летит
громадный астероид (метеорит), который назван Apophys. По расчетам, он с большой вероятностью пролетит где-то в 2027 году невдалеке от Земли, но есть ненулевая вероятность того, что он…. Но об этом лучше не думать, иначе нам всем не
посчастливится. Но даже если он, собака, и пролетит мимо, то, по расчетам, он
опять же с большой вероятностью пролетит в таком высотном «коридоре», что уже
не сможет навсегда покинуть Землю и улететь в бездну Космоса, а будет снова и
снова через несколько лет периодически возвращаться к нам, пока не… Словом, вот
такая радость ожидает землян в ближайшем будущем… Уже некоторые организации (в том числе и КБЮ) прорабатывают возможные варианты борьбы с этим дьяволом.
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Мы любим горячо и нежно –
И ты, и гей, и трансвестит,
А где-то в Космосе безбрежном
На нас уже давно летит…
Пьем пиво, водку безмятежно,
Лелея свой холецистит…
А из Галактики безбрежной
На нас уже давно летит…
Мы обжираемся прилежно,
Нагуливая целлюлит,
А из Галактики небрежно
На нас летит, летит, летит…
☺☺☺

ÊÎÐÀÁËÈ- ÍÅÂÎÇÂÐÀÙÅÍÖÛ
Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду…
В. Высоцкий
Как провожают пароходы? –
Совсем не так, как поезда…
Из популярной некогда песни
Когда-то в детстве к этому причалу
Мы бегали, чтоб корабли встречать…
Там духовая музыка играла
И за руку меня держала мать.
Потом те корабли мы провожали,
Украдкой слезы вытирала мать…
И громко марш вновь трубы выдували,
А мы опять готовились встречать.
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Как много кораблей на белом свете,
Ползущих, как жуки, по всей Планете.
И были среди них те корабли,
Которых мы дождаться не могли…
Но не успел смежить я даже вежды
И не успел воскликнуть трижды «Ах!»,
Как все друзья и все мои надежды
Расплылись, кто куда, на кораблях.
И хоть гремят по-прежнему оркестры,
Но я с годами стал вдруг замечать,
Что корабли к тому на пирсе месту,
Где я стою, не стали приставать…
Наверно, много кораблей на свете,
Но мне своих дождаться уж не светит.
Ушли навечно от моей земли
Мои (когда-то в прошлом) корабли…
Я при восходе солнца и заходе
Стою один уже который год…
К другим на пристань корабли приходят,
А мне – так с кораблями не везет!
И как бы ожидать я ни старался,
Стою один, у чаек на виду.
Всех кораблей я, видимо, дождался,
А тех, что жду, напрасно, видно, жду.
Хоть много кораблей на белом свете,
Своих дождаться, видно, мне не светит…
Ушли, мои когда-то, корабли
От бывшей некогда моей Земли.
И пусть давно уж разбрелись оркестры
И не поет на пристани труба,
Меня, как к заколдованному месту,
Влечет с неотвратимостью туда.
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Пускай вокруг бушует непогода
И на причале пусто без людей,
Я прихожу в любое время года,
Но нет невозвращенцев-кораблей…
Есть много кораблей на белом свете,
Но я за них теперь уж не в ответе…
Уплыли из души моей, ушли
Мои надежды, чудо-корабли…
Уплыли и растаяли вдали
Последние надежды-корабли….
☺☺☺

ß ÆÈÂÓ…
Когда из полосы несчастий
С трудом, бывает, выхожу,
То сердце прыгает от счастья,
Что я живу, живу, живу!
Когда на улице ненастье
И дома сиднем я сижу,
То сердце тенькает от счастья,
Что я пока еще живу.
Когда, уставши напрягаться,
Бывает, рифму нахожу,
То сердце аж стучит от счастья,
Что не напрасно я живу.
Когда я чисто виртуально
Кличко В. челюсти крушу,
Как хорошо, что актуально
Я дома на тахте лежу!
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Когда, к бомонду безучастный,
За ним по ящику слежу,
То думаю: «Какое счастье,
Что я без этого живу!»
О смысле жизни изначальном
Когда, бывает, я сужу,
То это значит: номинально
Я дома… на горшке сижу.
Ну что ж, выходит, не напрасно
На белом свете я живу.
О Господи, какое счастье,
Что дома я живой лежу!
☺☺☺

ÄÎÐÎÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ…
Мы все почти всю жизнь в дороге
Из пункта А до пункта Б,
Отдав себя на волю Бога,
Доверившись своей судьбе.
Куда ведешь меня, дорога?
Уж будь добра, не прозевай
Тот поворот мой, ради Бога,
Откуда путь в родимый край.
По сторонам Земля кружится,
´
И, как в замедленном кино,
Мне прямо под ноги ложится
Дороги черной полотно.
Куда несешь меня, дорога?
Неси меня в родимый край.
Прошу тебя, уж ради Бога,
Мой поворот не прозевай!
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Мне полотно под ноги мчится,
И в этом быстром полотне
Никем не знанное стремится
Навстречу будущее мне.
Куда ведешь, моя дорога? –
Надеюсь, что в родимый край.
Лишь поворот мой, ради Бога,
Ты как-нибудь не проморгай!
Не зная, что со мной случится,
Гляжусь я вечности в окно…
А мне всё под ноги ложится
Дороги вечной полотно.
Веди меня скорей, дорога,
В родной неповторимый край,
Веди к родимому порогу,
Веди, короче, прямо в Рай!
☺☺☺

×ÅÃÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÂÑÏÎÌÍÈØÜ,
ËÅÆÀ ÍÀ ÄÈÂÀÍÅ!
Это было зимой,
Был трескучий мороз.
А мы, стоя, с тобой
Целовались взасос.
Желторотый пацан,
Беззаветно любя,
Я от счастья был пьян,
Обнимая тебя.
Вот и снова зима,
На подворье занос…
Я – один, ты – одна,
И жужжит пылесос.
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Я в окошко гляжу
На сопливый мороз.
На диване лежу,
И мне жалко до слез
Тот трескучий мороз
Той трескучей зимой,
И лобзанье до слез
Той счастливой порой.
Буду помнить всегда
Тот январский мороз.
Это не ерунда –
Целоваться взасос!
☺☺☺

ÎÉ ÄÎÐ²ÆÊÀ ÒÈ, ÄÎÐ²ÆÊÀ…
Заблукав в житті я трішки,
Не по тій пішов доріжці…
Натрудив собі я ніжки, –
Не знайду путі додому.
Ой доріженько-доріжко,
Приведи мене додому!
Дай спочити босим ніжкам,
Порятуй мене від втоми!
Розгубив в житті я збіжжя,
Заблукав на роздоріжжі,
Опинився на узбіччі –
Не знайду путі додому.
Ой доріжко ти, доріжко,
Доведи мене додому!
Дай спочити білим ніжкам,
Зілля дай мені від втоми!
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Заблудився у житті я…
Хто я, де, – не розумію.
Хто знайти мене зуміє,
Верне хай мене додому!
Ой доріжко-доріженько,
Приведи мене додому!
Там мене чекає ненька –
Вона зніме з мене втому.
☺☺☺

ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÏÅÑÍß
ÇÀÏÎÇÄÀËÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом.
Из известной песни о гражданской войне
Я в детстве был страшно послушным ребенком
И был очень смирным юнцом…
Меня называла мамаша козленком,
Жена называет… козлом.
Она будто зельем меня опоила,
И я ускользнуть не успел…
Меня по рукам и ногам окрутили
И в ЗАГС повели… на расстрел.
Попался орленок по глупости в сети –
И все! Пиши в письмах привет…
Не хочется думать о смерти, поверьте,
В свои 35/45 «детских» лет.
Я вдоволь, товарищи, не нагулялся,
Пожить для себя не успел…
Один только я в дураках оказался,
Как будто свершил самострел.
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Орленок, орленок, взлети выше солнца,
Гулянок места огляни…
Навеки прощайте, веселые хлопцы, –
Я в цепи попался один.
☺☺☺

ÍÅÂÅÐÍÀß!
Ìîíîëîã ðåâíèâöà Òàòüÿíå Á.
Неверная! Не ты ль еще вчера,
Еще вчера! Слова любви шептала?!
Разве не ты до самого утра
Меня устами этими лобзала?!
Разве не ты в полночной тишине
Меня в восторге нежности ласкала?!
Не ты ль, прильнув голубкою ко мне,
Молитвы мне, как Богу, воздавала?!
Не мы ль с тобой в житейской суете
Случайно оказавшись как-то рядом,
Бросали в тяготящей немоте
Друг другу огнедышащие взгляды?!
Разве не мы с тобой еще вчера,
Не в силах удержать своих волнений,
Как будто от горящего костра
Сгорали от простых прикосновений?!
И вот теперь ты где-то в стороне,
Со мною не садишься даже рядом.
Коварная! Другому, а не мне,
Ты открываешь шелк своих нарядов!
Ты вся теперь другим увлечена
И от него не отрываешь взгляда.
Какая рана мне нанесена!
И кем? Моей, казалось бы, отрадой!
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Неверная! Я задушить готов
И вырвать с корнем у змеи то жало,
Которое букет из нежных слов
Вчера мне в душу как бальзам вливало!
Какой смысл жить с самим собой в борьбе,
Когда любовь навеки убежала?
Не лучше ли довериться судьбе
Не знающего жалости кинжала?..
А ты придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над этой ранней урной?!
Теперь ты поняла, кого теряешь ты?
В другой раз ты не поступай так дурно!
☺☺☺

ÍÅ ÄÀÄÈÌÑß Â ËÀÏÛ
ÍÀ ÐÀÑÒÅÐÇÀÍÜÅ ÝÑÊÓËÀÏÀÌ!
Ìîèì ñîêóðñíèêàì ïî ôèçòåõó, ê âñòðå÷å 2008 ãîäà
Да, мы все в возрасте, ребята…
Над нами, как дамоклов меч,
Висят потомки Гиппократа,
Готовые нас всех иссечь.
Они, как мерзкие гиены,
Под маской пряча свой оскал,
Меня ждут с огненной геенной,
Чтоб я скорее к ним попал.
Ребята, не дадимся в лапы
На растерзанье эскулапам!
Они давно ждут со шприцами,
Чтоб исколоть мне больно зад!
А что вводить, не знают сами, –
И вводят, вводят всё подряд!
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И если шприц в тебя воткнули,
А ты вдруг ляпнул: «Денег нет!» –
Так и не вытянут! – А х…! –
На нет – так и суда ведь нет!
Ребята, не дадимся в лапы
Головорезам эскулапам!
Они стоят со скальпелями,
Готовые меня кромсать,
Кишки порезать на салями
И легкие на ливер сдать.
Зачем ходил я по дантистам
И столько вытерпел всего?!
Хотя… во рту стерильно чисто:
Своих зубов – ни одного!
Ребята, не дадимся в лапы
Остервенелым эскулапам!
А как мне перхоть выводили!
Вам лысину мою видать?
Они, блин, перхоть победили! –
Теперь сплошная благодать!
Для эскулапов мы – статисты.
Нас можно резать и колоть!
Им, сатанистам и садистам,
Лишь бы терзать живую плоть!
Не отдадим себя, ребята,
На растерзанье эскулапам!
Бороться с ними бесполезно!
К ним стоит в руки раз попасть,
И в нас такой букет болезней
Они найдут – раскроешь пасть!
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А если вы чуть побогаче,
Тогда уж точно вам капут!
Они штук сотню, не иначе,
Болезней редких в вас найдут!
Ну, кто из нас попасться в лапы
Хотел бы к этим эскулапам?!
За Богом данное нам право
Быть в здравии и долго жить
Мы вынуждены их ораве
За все платить, платить, платить…
Вы верите, что эскулапы
Давали клятву Гиппократа?
Не дай Бог к ним попасться в лапы,
Если у вас была… простата!
Так не сдадимся же, ребята,
В плен эскулапам Гиппократа!
Пусть нам поможет Провиденье!
И если уж на то пошло,
Давайте все, без исключенья,
Сто лет им проживем назло!
Не отдадим себя, ребята,
На растерзанье Гиппократам!
☺☺☺

ÏÀÌßÒÈ Â. Ð. ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÀ
Ты умер просто, без нытья и воя.
Тебе хватило сил, чтоб не стенать…
Ушел из жизни ты простым героем –
Наверно, всем так нужно помирать.
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Не стал слезливо с нами ты прощаться
И требовать сочувствия к себе.
Не мог и не хотел ты покоряться,
Тебя коварно предавшей, Судьбе.
Ты не скулил, не плакался в жилетку
И монотонных жалоб не тянул…
Устав от игр с Судьбой своей в рулетку,
Ты просто взял – и навсегда уснул.
И мы все ждем, что ты вот-вот проснешься
И, каждому из нас взглянув в лицо,
Тепло и иронично улыбнешься,
Добавив, кстати, крепкое словцо.
Ты был одним из тех, кто без оглядки
Взвалил себе на плечи право сметь
В глаза любому резать правду-матку,
Чтоб нам в занудстве не закостенеть.
Мы верим, что ты вынырнешь из мрака,
Вернешься в этот мир и заодно,
Как принято, с собой притащишь раков –
Пусть небольших – теперь нам все равно!
И сразу же растает наважденье,
В которое поверить нету сил:
То все была игра лишь, представленье –
Ты не ушел, ты просто пошутил.
И по тебе не будет больше тризны
И горестных речей за упокой!
А будет праздник, Праздник Вечной Жизни
И звон бокалов, поднятых с тобой!
☺☺☺

55

56

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

ÏÐÎÙÀÉ, ÌÎÉ ÄÐÓÃ…
Прощай, мой друг, прощай,
не «до свиданья»…
Нам жизнь свиданий многих не сулит…
Теперь уже предел моих желаний –
Пусть будет… полированный гранит!
Уже давно редеют наши встречи,
Хоть память всех пока еще хранит…
Но колокол на каждом нашем вече
Все чаще в память о друзьях звенит…
Хочу я, чтоб на плоскости гранита
Могильный мастер четко надолбил
Нехитрые слова мои, пиита:
«Ребята, я вас искренне любил!»
☺☺☺

ÂÑÒÐÅ×È ÄÀ ÏÐÎÙÀÍÈß
Всё в нашей жизни – встречи
да прощанья…
А между ними мы всегда в пути –
От трепетного первого свиданья
До самого последнего «прости»…
Всё в нашей жизни – проводы да встречи…
А в промежутках мы всегда в пути.
И в это время мы готовим речи,
Чтоб их при встречах не произнести.
Давно забыты хоженые тропы,
И не пройти их в памяти назад…
Перемешались, как в калейдоскопе,
Не только дни, но и порядок дат.
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И в памяти остались, словно вехи,
Отрывки из прощаний или встреч.
А что меж ними – в памяти прорехи –
Их память, видно, не смогла сберечь.
Другого вроде бы и не бывало…
А только радость этих кратких встреч
Да в суете прощального вокзала
Дрожь от рыданий милых сердцу плеч…
По этим встречам жизнь я поверяю,
Как самое заветное храня…
Былые встречи, я благословляю
Вас все за то, что были у меня!
☺☺☺

ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅ
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…
А. С. Пушкин
Село! і серце одпочине.
Село на нашій Україні –
Неначе писанка село,
Зеленим гаєм поросло…
Т. Г. Шевченко
С весьма тяжёлым чувством укоризны
Я снова посетил тот уголок,
Где я провел отмеренный мне срок:
Семнадцать лет первоначальной жизни.
Казалось, всё давно в душе уснуло
И всё быльем давно уж поросло…
А как воспоминаньем обожгло,
Как всё в душе вверх дном перевернуло!
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Неужто ностальгией так пахнуло
И зá душу так прошлое взяло,
Что вдруг в мгновенье ока ожило
И в самой глубине всё всколыхнулось?!
Как ты жило, село мое родное,
Так много лет считай что без меня?
Хотя… какая я тебе родня,
Раз долго так не виделся с тобою?!
Здесь стало всё пониже, приземлённей…
Возможно, потому, что, городской,
Я стал с годами для тебя чужой,
Всё дальше от тебя, всё удалённей…
Не зная смысла «малая отчизна»,
Я здесь когда-то бегал пацаном,
Тогда еще не ведая о том,
Какой ты след в моей оставишь жизни…
И, отправляясь в путь по долгой жизни,
Не думал я и не подозревал,
Что ничего б так сильно не желал,
Как разделить с тобою участь тризны!
И хоть я в жизни повидал немало,
Я снова оглушен твоим теплом…
Здесь даже воздух пахнет молоком,
Которым в детстве нас поила мама.
Когда-то был я всеми узнаваем.
Теперь почти что все мои друзья,
Кто жив еще, не узнают меня…
И, каюсь, я их тоже забываю…
Да, я твой блудный сын, я твой скиталец…
И на меня глядят со всех сторон
Так, будто из ушедших прочь времен
Явился в гости к ним… неандерталец.
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Простишь ли ты меня, село родное,
За то, что я, не худший твой пацан,
Обманною надеждой жизни пьян,
Расстался необдуманно с тобою?!
Прости меня – вдруг чем тебя обидел!
Да чтобы мне живьем в огне гореть,
Чтоб мне пришлося взять и умереть,
Тебя в последний час свой не увидев!
Не сомневайся, я такой же нежный,
И я мечтаю только об одном,
Чтоб возвратиться в старенький наш дом
И чтобы все в нем было, как и прежде…
Я твой, пускай хоть малый, но – Есенин.
Ведь до меня никто не написал
О прелести твоих песчаных скал
Из моего и прошлых поколений.
А мне б еще разок мечту осуществить
И половить бычочков на рассвете…
Вот только нет давно на белом свете
Той, что могла бы утром разбудить…
Давайте помнить тех, что нас любили,
И тех, кого нам довелось любить…
Жизнь вновь нам никогда не повторить,
Но и забыть нельзя того, что было!
☺☺☺

ÊÎÃÄÀ- ÍÈÁÓÄÜ…
Когда-нибудь по той дорожке,
Которую я исходил
Взад и вперед, как только можно,
Пройдет уже… другой дебил.
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И будет так же, как и прежде,
Роса на лепестках сверкать…
Только не я – другой невежда
Все это будет созерцать…
И беспристрастная природа
Так, видимо, и не поймет,
Что от такого дня и года
Дорожкой той другой идет…
Ведь даже той, что без притворства
Могла бы обо мне всплакнуть
Слезою, полной благородства,
Уже давно пресекся путь…
А тем, которые на тризне
Есть будут борщ и водку пить,
Я в меру надоел при жизни…
Так им ли обо мне грустить?!
☺☺☺

ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÄÈÂ×ÈÍÀ
По дороге шел мужчина,
А навстречу шла дивчина…
По дороге шла дивчина,
А навстречу ей мужчина…
«Ничего себе дивчина!» –
Так подумалось мужчине.
«Ничего себе мужчина!» –
Так подумалось дивчине.
«Очень знатная девица!
С ней не грех и повозиться!
Не девица, а царица!
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На такой не грех жениться!
Эта девушка по мне, –
Мне бы подошла вполне!»
«Представительный мужчина! –
Так подумала дивчина. –
Этот женишок по мне,
Мне он подойдет вполне!
Можно с ним и пожениться!» –
Размечталася девица.
«Но ведь могут быть и дети! –
На фиг мне заботы эти!»
«Но ведь могут быть и дети! –
Рано мне заботы эти».
По дороге шла дивчина
И увидела мужчину…
По дороге шел мужчина,
И увидел он дивчину…
«Просто так себе мужчина…» –
Так подумала дивчина.
«Просто так себе дивчина…» –
Так подумалось мужчине.
«Нет, в мужья он не годится, –
Так подумала девица, –
Нету толку с ним жениться!»
«В жены девка не годится,
Не хочу на ней жениться…
Пусть живет себе девицей!»
По дороге шел мужчина,
А навстречу – ни дивчины…
По дороге шла дивчина,
А навстречу – ни мужчины…
☺☺☺
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ÌÎß ÁÀÁÓËß
Тут бабушка моя почти что рядом,
Давно бы заглянуть мне к бабке надо…
Сегодня, так и быть, повременю,
А завтра непременно загляну!
Она меня и манкою кормила,
И в школу меня за руку водила…
Ну, вот сегодня, прямо так – возьму
И… завтра к ней уж точно загляну!
Сегодня я на диско оттянуся,
А завтра уж проведаю бабусю…
Я помню, бабка, вкус твоих борщей,
Твою заботу, блин, и – вообще!
Не беспокойся обо мне, бабуся!
Я стал большой и волков не боюся!
Вчера, вишь, вспомнил, отходя ко сну:
Сегодня точно уж к тебе я загляну!
Мне ничего не надо от бабули –
Я перерос давно уж «гули-гули»,
Но все равно я к бабке загляну! –
Сейчас? Зимой? Нет, подожду весну!
Соседки говорят, что ты держалась,
С болезнями стоически сражалась…
На этот раз тебя не обману:
На кладбище… в другой раз загляну!
☺☺☺
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ÂÀÑß ÁÎ-ÁÎ-ß-Ñß
(ßïîíñêèé óæàñòèê äëÿ ìîåé âíó÷åíüêè Îëè)
Жил-был японец мальчик Вася…
Учился Вася в первом классе.
И вот такая с этим Васей
Случилась как-то катавасия.
Живого тигра не видаси
И потому их не бояся,
Отправился геройский Вася
Гулять по джунглям, не спросяся –
Ни у родного папаяси,
Ни у родимой мамаяси.
Пришел с работы папаяси,
Пришла со службы мамаяси,
Пришел из клуба дедаяси,
Пришла с прогулки бабаяси –
И все ужасно испугаси:
Исчез и – всё мальчишка Вася.
И, по-японски помоляся,
Саке и кофе напияси,
Крестом по-русски осеняся,
Они искать помчались Васю.
Они всё шли и звали: «Вася!»,
Но Вася им не откликаси.
Ведь в это время мальчик Вася
Шел в джунглях, тигров не бояся,
Над боягузами смеяся.
И вдруг... он тигра увидаси
С такими страшными глазаси,
Что, не успев сказать и «здрасте»,
От неожиданности Вася
Застыл на месте, весь трясяся.
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Но ребра Васи увидаси,
Не стал тигр кушать крошку Васю.
Брезгливо отвернув мордасю
И убегая восвояси,
Хлестнул его своим хвостаси.
Хотел он, видно, напугаси
Хвастливого япошку Васю,
Чтоб не ходил он, как парася,
По всяким джунглям, не спросяся –
Не то получит по мордасям.
А тут как раз и папаяси,
А тут как раз и мамаяси,
А тут как раз и бабаяси
И даже старый дедаяси!
Все так обрадовались Васе,
Что позабыл и папаяси,
И мамаяси с бабаяси
По попе Васе надаваси.
И хором все спросили Васю:
«Ты тигра сильно испугаси?»
Ответил мужественно Вася:
«Я тигров не бо-бо-бо-я-си,
Я тигров не ис-пу-пу-га-си,
Тигр сам, меня ис-пу-пу-га-си,
Удрал, поджав свой хво-хво-ста-си».
Вот так и стал япончик Вася
Япошкой Васей-Бо-бо-я-сей.
Чтоб вам потом не за-и-ка-си,
Не надо вам, как мальчик Вася,
Ходить на тигров не спросяся!
☺☺☺
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ÔÐÀÍÖÓÇ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÎÑÑÅ11
è ÷òî òàêîå «êýñêýñý»?
Жил да был француз Боссе,
И француза попросе,
Чтоб француз тот написе
По научному эссе,
Где б подробно описе
Уравнение Боссе.
Головою потрясе,
Сел француз писать эссе…
Но как ручку ни кусе,
Как затылок ни чесе,
Как из пальца ни сосе,
Как ни пил кофе-глясе,
Но проклятое эссе
Почему-то не писе…
И в отчаянье Боссе
Наконец-то вопросе:
«Qu’est-ce que c’est cet, блин, essai»?
☺☺☺

ÓÊÐÀ¯ÍÀ – ON LINE!
Äóìàé ïî-óêðà¿íñüêè!

Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот.
Л. Филатов
Проснулся Ельцин, Президент,
И, толком не расправив спину,
Проникся думою в момент:
«Что сделал я (в смысле: он) для Украины?»
11

В науке аэрогидромеханике есть такое понятие, как «сила Боссе».
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И Путин, соскочив с кровати,
Переступив порог в санузел,
Вдруг вспоминает (очень кстати!):
«А как там поживает Тузла?»
Икрою мажет бутерброд
И тут же сразу вспоминает:
«А как там Черноморский Флот –
Хохлов в Крыму не обижает?
И как в Крыму там маяки? –
В машине он соображает. –
Мы, россияне, – мудаки!
Зачем хохлов так обижаем?»
А за обеденным столом,
Съев до борща пампушку с салом,
Он вдруг как вспомнит: «Бля, Газпром
Им (то есть нам) газа поставляет мало!»
А где-то главный Обермот12,
Зевая по утру на ранчо,
Как вспомнит вдруг, раскрывши рот:
«And how then my pomaranchies?»
И на том свете Арафат
(Вы не забыли Арафата?)
Одной лишь думою объят:
«Чи Україна ще не в НАТО?»
И ты великим подражай!
А чтоб привыкнуть, для начала
Ты, друг, почаще вспоминай
Про… Гондурас и Гватемалу!
И если ты проснулся рано,
То в голове должна быть мысль:
«А что я сделал для ГУАМа?» –
А раз не сделал, – торопись!
☺☺☺
12
Тут ошибки нет, не «обормот», а именно Буш и есть тот Главный «Обермот»,
который привел к власти помаранчевую пошесть.

ÃËÀÂÀ 1. Ñòèõè êàê ñòèõè – ðàçíûå

67

ÆÀËÅÉÊÀ
Жил-был знаменитый писатель
Граф Лёв Николаич Толстой.
Не ел он ни рыбы, ни мяса,
Ходил по деревне босой.
Жена его, Софья Андревна,
Обратно – любила поесть.
Она не ходила босая, –
Хранила дворянскую честь.
Из фольклорной песенки
моих студенческих лет
Жил-был президент знаменитый,
По сути обычный пигмей,
Но был чересчур именитый –
Почти калнышевских кровей.
Жена у него Катерина
Была очень сильно скромна.
Приехала на Украину
Из США – из разведки она.
Хотя что тут можно разведать?
Про то разве, как козаки
Используют после обеда
Трипольские чудо-горшки?!
Был бушевским он резидентом
И стал он России назло
Укрáинским блеф-президентом –
Вот так мужику повезло!
В державных делах сверхнаивный,
Не смыслил он в них ни фурья.
Простой был он и примитивный,
«Як чоботи із бугая».
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Чураясь державного дела,
Он щёки зато надувал.
И тем, кто хоть что-то мог делать,
Всем палки в колеса вставлял.
Лепил с гончарами он глину
И с пчелками сильно дружил.
А прочий народ Украины
Он, блин, вааще не любил.
Еще собирал он картины,
На Шустер-базары ходил,
А всей остальной Украиной
Никак он не руководил.
Зато у него было хобби:
Он Рады любил распускать.
Не так чтоб и часто, но чтобы
Все знали, кого уважать!
Крутáми и голодомором
Буквально он всех задолбал,
А национал-кикимóрам
«Героев» на грудь поцеплял.
Он непропусканием газа
В Европу Россию стращал.
И русским, кацапам, заразам,
Их русский язык запрещал.
Любил он во всякие жмурки
С народом своим поиграть. –
Недаром же словом «мазурик»
Успел его Путин назвать.
Еще по указке из Штатов
Шизу он одну подхватил
И стал Украину до НАТО
Тянуть из последних, бля, сил!
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Хоть был он такой «именитый»,
Но был безо всяких идей.
Давно уж ему и всей свите
Пора б наложить пи… кселей!
Я «щас» про великого сына
Спою вам, настроив струну.
Плесните в стакан диоксина, –
Я выпью за Украину!
Налейте стакан диоксина,
Я хлопну за нашу страну!
☺☺☺

ÏÅÑÍß Î ÐÀÑÅÅ
(øóòêà)
Ребе, Вы бы или плавки надели,
Или крестик сняли.
Из разговора в одесской сауне
Juden und Russen aller Länder,
vereinigt euch!13
K. Marx
Уже давно тебя я б не назвал
Твоим законным именем «Расея»!
Тебе бы я другое имя дал –
Какая ты Расея? Ты – Еврея!
От Волги и до Енисея
В Расее повсюду евреи…
13
«Евреи и русские всех стран – соединяйтесь!» – Новая редакция известного
лозунга К. Маркса «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!»
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Когда-то наш ЦК постановлял
В Биробиджане землю дать евреям.
Но землю там никто из них не взял! –
Они и так повсюду по Расее!
От Волги и до Енисея
Евреи, одни лишь евреи…
А как бы было всем нам хорошо,
Если б Израиль был в Биробиджане!
Неужто климат им не подошел? –
Так он не хуже там, чем в Магадане!14
От Волги и до Енисея
Евреи, евреи, евреи…
Евреи там (в Биробиджане) могли б создать ажур –
Никто б им не мешал, по крайней мере.
И пили б воду из реки Амур,
Послаще, чем из озера Кинерет!
От Волги и аж до Кореи
Повсюду в Расее евреи…
Израиль всех нас сильно породнил:
Евреев, что от нас уколесили,
Он на обетованной приютил
И «русскими» стал звать их в честь России.
От Мурманска до Нетанеи
Евреи, повсюду евреи…
От пророссийско-проеврейских сил
Спасибо тебе, маленький Израиль,
Что ты евреев в «русских» превратил,
Хотя они о том и не мечтали!
14
Тут автор тонко намекает на одного известного «еврочукчу» Р. Абрамовича,
который совершенно не боится чукотских морозов.
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От Бреста до речки Буреи15
В России сплошные евреи…
Жаль, «русскими» на сто процентов стать
Не смогут «новорусские» евреи:
Раввины могут только обрезать,
А пришивать обратно не умеют!
От Волги и до Енисея,
От Балтики и до Каспея,
От Сяна до речки Буреи,
От Бреста до самой Кореи,
От Мурманска до Нетанеи –
Все – русские, то есть – евреи!
Хотя…
Какие, к черту, мы евреи,
Какие, к черту, русские?!
Я предложение имею
Назвать нас всех… «еврусские»!
☺☺☺

ÄÎËÎÉ ÝÍÒÐÎÏÈÞ!16
Проходят годы… Шатко, валко,
Но, к сожалению, всерьёз.
И трудно быть неунывайкой
И не пролить хоть каплю слез.
Бурея – небольшая (по дальневосточным меркам) речка, которая впадает в
Амур ниже Благовещенска, как раз по территории Еврейского автономного округа
времен СССР; но, наверное, побольше нашего знаменитого гимноватого Сяна.
16
Энтропия, для тех, кто не знает, что это такое, представляет собой количественное выражение того факта, что любая физическая система без поддержки извне в конце концов вырождается и прекращает свое существование. Рост энтропии
означает увеличение деградации замкнутой системы.
15
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Несу свой крест, согнувши выю,
Но, не секрет, откроюсь вам:
С проклятой этой энтропией
Борюсь я с горем пополам.
Что с нею делать, я не знаю!
Вот, скажем, девушка цветет,
Очаровашка, молодая! –
А энтропия ведь растет!
Бутылку, скажем, выпиваешь,
И бред такой в башку взбредет –
Бог знает что насочиняешь! –
А энтропия-то растёт!
Уже здоровье убывает,
И возраст будто пресс гнетет.
И я хоть и не унываю,
Но энтропия, знай, растет!
Она усталости не знает –
Со дня на день, из года в год
Она, увы, не убывает,
Она, паскуда, всё растет!
Она сомнения не знает
И никого не признает.
Она живет и побеждает
И, как часы, идет вперед!
Всё погибает, исчезает…
И жизнь моя уже вот-вот…
А эта стерва возрастает
И всё вперёд, и всё вперёд!
Хотя я знаю, что победа
Останется, увы, за ней,
Я с энтропией этой вредной
Борюсь со всей душой своей!
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Но эта дрянь не унывает,
И всё растёт, растёт, растёт…
Раз энтропия возрастает,
То, значит, жизнь идет вперед!
☺☺☺

ÑÖÅÍÀÐÈÉ ÑÖÅÍÊÈ
ê ïðàçäíèêó «Äíè ìåõìàòà»
(Декан в очках за столом, на столе «Кока-кола», стакан.
Встает, зажигает свечу.)
Декан:
Россия газа не дает,
А время, знай себе, идет…
Как говорится, «ох» да «ах» –
Писать придется при свечах…
(Садится за стол, поправляет очки, пишет.)
Декан (про себя): Еще одно, последнее сказанье,
И летопись окончена моя…
Закончится контракт, завещанный от Бога
Мне как декану. Много долгих лет
Господь меня деканом здесь поставил
И управлять искусству вразумил.
И, видит Бог, я про студентов бдил!
(Встает, выходит на авансцену.)
Простите, если в чем-то недобдил,
А также, если в чем-то перебдил!
(Кланяется залу.)
Я вот решаю важную проблему
Об адаптации болонского процесса
И думаю, какую выбрать схему,
Чтоб не было каких-нибудь эксцессов.
Чтоб были сыты волки (из начальства)
И бедные овечки (из студентов).
Но тут, как говорится, «сэ ля ви»,
Или, по-нашему, to be or not to be! –
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That is the question: как мне сделать так,
Чтобы труды мои бы не пропали
И чтоб росточки знаний не увяли
У тех, кто тянется к познанью
Через незнание к незнанью.
Как мне доходчиво студентам объяснить,
Что очень уж тонка науки нить?
Как донести мне мысль до их ума:
Ученье – свет, а неученых – тьма?!
Как математикой увлечь абитуриентов,
Как математикой не разогнать студентов! –
Когда все лезут, блин, в экономисты,
В торговлю, менеджмент, артисты
И, в крайнем случае, в статисты!
Естественно, зачем амбалам
Несобственные интегралы?!
Чтоб денежки уметь считать,
Не нужно интегралы брать.
(Если уж брать, то лучше взятки,
Причем их нужно брать с оглядкой!)
(Долго и внимательно смотрит на свои руки, переворачивая их то
тыльной стороной, то ладонями вверх.)
Как объяснить студентам, делать так,
Чтоб им Бабенко обойти17,
И чтоб Остапенко пройти,
Кого пройти, увы, нельзя никак?!
Как у царицы у Тамары
Не заработать кол и пару,
Как у известной всем Лили
Не отхватить бы все нули!
Как им красиво и легко
Вкруг пальца провести Швайко!
17
В. Ф. Бабенко, В. А. Остапенко и Н. Ю. Швайко – самые «вредные» профессора механико-математического факультета Днепропетровского национального университета: больше всех дают двоек. Далее встречаются: Тамара (Рыбникова) и
Лили (Бойцун) – ведущие доценты кафедры математического анализа.
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Я не скрываю свой наив –
Тут у меня и шкурный есть мотив:
Ведь тут есть частная забота:
Так как не хочется мне что-то,
Чтоб из-за этих модулей
Мне ректор надавал бы…звездюлей!
(Встает, подходит к авансцене и начинает петь.)
Свет озарял Министра много, много лет,
И придумал он для нас красивый бред…
Болонский бред терзает сердце мне опять,
Не знаю слов я, что студентам мне сказать!
Мой тяжкий крест – процесс болонский дальше несть
И претворять его – сомнительная честь!
Нет! Декан отверженный с проклятьем на челе,
Я никогда не буду счастлив на земле…
И после смерти мне не обрести покой,
Процесс болонский – это тяжкий жребий мой!
Вай! Обещал Министр освиты нам всем рай,
Обещал нам рай земной – так, значит, дай!
Сладка Министра в голове слепая блажь…
Безумец, прежде я не знал, что значит власть!
Учебной частью я зажат со всех сторон,
Но не волнует ректорат мой тяжкий стон!
Вон! С болонской глупостью навеки обручен,
Я до конца контракта буду обречен…
И после смерти мне не обрести покой,
Процесс болонский – это наша смерть с косой!
Сон, светлый счастья сон мне снится часто, он
Грешной мысли сон мой, мой последний стон:
Сорвался будто бы и камнем ринул вниз
Процесс болонский и разбился, как сервиз…
Святая дева, ты в силах мне помочь!
Процесс болонский нам, увы, не превозмочь!
Прочь! Как совместить мне, блин, Болонь и Оболонь?!
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Процесс болонский – это наш троянский конь!
Готов я дьяволу продаться с головой,
Чтобы расстаться навсегда, Болонь, с тобой!
И днем и ночью лишь Болонь передо мной!
И лишь Болони я молюсь теперь одной!
Ой! О прежней жизни мне осталась лишь мечта.
В раба декана превращает суета.
Одно лишь средство есть, чтоб обрести покой:
Взять «Оболони» и податься мне в запой…
(Достает 2-литровую бутылку «Оболони» из портфеля, подходит
к окну, открывает и делает пару глотков.)
Да, почему вдруг пиво «Оболонь»
Министром переделано в «Болонь»?
А на дворе сейчас весна…
Какого мне еще рожна?
Я «Оболонь» весь тиждень пив,
Відчуваю позитив!
Появився новий зміст:
Я тепер – «Оболоніст»!

Декан:

Да, кстати, всем хочу сказать:
Лили – наша Тереза-мать!
Если заболела грудь
И другие органы,
Обратиться не забудь
К Лилии Георгиевне!
Она от слабости и хвори
Всем может дать профилакторий!
(Входит девушка в образе уборщицы.)
Я что-то не врублюсь и не пойму,
Вы кто такая, блин, и почему
Вы, это, отрываете меня
От разрешения глобальнейших проблем
На злобу (и большую злобу) дня?!
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Декан:
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Я новая сотрудница у Вас. И я затем…
Ну, вот те раз!
А почему ж я, это, как его, ну, Вас
Здесь вижу, значит, это, в первый раз?
Девушка:
Я принята недавно, и я здесь
Затем, чтоб все у Вас должно было блестеть!
Чтоб было все и чисто, и опрятно,
Чтобы цветочки поливать,
С декана чтобы пыль сдувать.
(Сдувает с декана пыль, много пыли! Декан расплывается в улыбке.)
И чтоб было Вам со мной приятно.
Ну и так дале и так дале…
Декан:
Вы объяснили очень внятно!
Но я бы Вас хотел в деталях
Поближе рассмотреть… Понятно?
Девушка:
Конечно же! Ведь у матросов,
Как говорится, нет вопросов!
Я с удовольствием раскроюсь
И лишь на этом успокоюсь!
(Срывает с себя косынку и раскрывает халат навстречу декану;
декан отшатывается.)
Декан:
Я поражен, я ослеплен
И даже чем-то удивлен,
Но я, блин, удовлетворен!
И ничего не надо убирать –
Такой наряд достойно созерцать!
В таком наряде только танцевать!
Девушка:
Так я Вас, сильно уважая,
На белый танец приглашаю!
Декан:
А я, конечно, уступаю!
(в сторону)
Спасибо, что не танец живота…
(поет)
В раба мужчину превращает… нагота…
☺☺☺
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ÍÀÖÈß ÑÒÓÊÀ×ÅÉ
Îòêðûòîå ïèñüìî Âëàäèìèðó Ãîðáóëèíó
Вы, жадною толпой стоящие у трона…
М. Ю. Лермонтов
В июле 2009 года появилось обращение к Вашингтонской администрации от имени украинских «митців» и политиков. А 10 сентября этого же года украинские «митці» сочинили уже, бери выше,
послание «ко всему прогрессивному человечеству» – и не меньше:
«Обращение интеллектуалов, политиков и общественных деятелей
Украины к народам мира».
Вообще-то, каюсь, я долгое время почему-то считал, что «митці» – это работники «митної служби», а оказалось, что это «голубая
кровь нации». Словом, наци…
Среди подписантов этих обращений: письменники Ю. Андрухович и О. Забужко (знаете таких?), почетный президент (О!) «Могилянки» В. Брюховецкий, академики НАНУ18 Н. Жулинский и М. Попович, глава фонда «Деминициативы» И. Кучерив, экс-президент
Л. Кравчук, такой несомненно выдающийся интеллектуал современной эпохи и политик, как Тарас Стецькив, и главное (для нас!) – экссекретарь СНБО В. Горбулин – в обоих обращениях! В общем, половина «эксов», бывшие…
В этих воззваниях (мой компьютер напечатал: «воззвониях» – неплохо, правда?) украинские «интеллектуалы» (которых у нас оказалось всего-то около 30 человек – не густо на 46 миллионов!) пытаются учить глав государств США, Великобритании, Франции и Китая,
а также лично товарища Обаму, как… им править миром и какую
проводить им политику в отношении Украины и России, чтобы это
было выгодно… кучке подписантов из тридцати человек. Наши, видно, забыли, как говорят в народе: «Не учи отца е…я!».
И что, вы думаете, предлагают миру наши «интеллектуалы»?
Пути выхода из мирового кризиса, свою интеллектуальную и финансовую помощь в борьбе с проблемами в мировой экономике? Да ничего подобного!
18
Вас, кстати, не удивляет, что в названии нашей академии НАНУ законспирировано название партии «Наша Украина» – «НУ»?
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Наши «интеллектуалы» обращают внимание указанных руководителей и органов ЕС на «необходимость занять четкую и однозначную позицию в вопросе обеспечения государственного суверенитета
Украины, высказать предостережение любым формам вмешательства
России во внутренние дела Украины». То есть фактически призывают
западные страны и ЕС вмешаться во внутренние дела Украины.
«Митці» предупреждают мировую общественность о том, что,
дескать, Россия задумала применить военную силу против Украины – как будто бы ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции
разведки совершенно не работают, а наши «митці» решили им слить
секретные разведданные!
Ну, ладно, пусть бы подписал Л. Кравчук, известный старый ренегат, наш второй Мазепа, – не привыкать; Н. Жулинский – пещерный
националюга; Т. Стецькив – политик «мирового уровня»; различные
другие грантоеды, да пусть кто угодно, но только не В. Горбулин!
Наш В. Горбулин, бывший «физтеховец»19, наш (теперь уже бывший)
товарищ, в общем-то, порядочный человек (казалось бы)! Но время
всех меняет, и, естественно, «друг Бжезинского» (так В. Горбулин
однажды и сказал: «мой друг Бжезинский») вряд ли теперь считает
нас, «пересичных» украинцев, «быдло»20, своими товарищами! Чего
такого мы можем дать ему больше, чем его друг З. Бжезинский?
Обращенцы (по-нашему: стукачи), боясь, что на Западе могут не понять, кто они такие на самом деле и, не дай Бог, еще подумают, что тут
дело пахнет добровольным шпионажем, относительно себя почти не используют термин «интеллигенция» (и правильно!), а пользуются термином «интеллектуалы», поскольку на Западе слово «intelligence» известно скорей всего в сочетании «intelligence service», то есть «разведка».
Кстати, по-моему, термин «intelligence service» для наших «митців», нашей «творческой интеллигенции» – в самый раз!
19
В. Горбулин закончил физико-технический факультет Днепропетровского госуниверситета в 1962 году, а автор этих строк – в 1959-м. В студенческие годы В. Горбулин был незаменимым ведущим (конферансье) модных в то время студенческих концертов художественной самодеятельности, и, надо сказать, хорошим ведущим. Да и
позже, уже работая в ОКБ (КБЮ), он немало вложил себя в КВНовское движение. Не
эта ли «художественная самодеятельность» дала рецидив в виде нынешней самодеятельности нашего визави? Автор всегда испытывал симпатию к В. Горбулину, но…
Amicus Plato, sed magis amica veritas! (Платон мне друг, но истина дороже!).
20
Именно такое слово «быдло» употреблено в «Обращении интеллектуалов» (!)
по отношению к своему народу – спасибо, что хоть не ко всему народу, а только к
тому, который обитает в Крыму!

80

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

И эти три десятка самозваных псевдоинтеллигентов позволяют
себе выступать от лица всей Украины!
Я уж не говорю о том, что «интеллигенция» – это понятие чисто
русское (правильнее, российское), и нашим «митцям», стоящим перпендикулярно ко всему русскому, не стоило бы примерять на себя
чужие одежды и называться таким достаточно высоким именем, как
«интеллигенция», даже со скидкой на эпитет «украинская». К тому
же российская интеллигенция, как аристократическая, так и разночинная (при всей одиозности последней), в качестве аксиомы исповедовала потребность жить одной, пусть даже горькой, судьбой со
своим народом и готовность умереть за него и вместе с ним, если понадобится. И она (русская интеллигенция) ни за что не позволяла
себе обращаться за защитой и милостыней к чужому дяде. И на собственный народ не бегала жаловаться за бугор и, тем более, на него
не стучала. Чего, кстати, так и не поняла и не переняла у русской
интеллигенции наша, ладно уж, какая ни на есть, украинская урапатриотическая «интеллигенция». Несмотря на то, что долгие годы
они жили бок о бок. Не поняла и не переняла как при Тарасе Шевченко, так и позже, в XX веке. И что уж там говорить о «сегодня»!
Фу, слава Богу, маргінали
Пішли всі в інтелектуали!
Тепер у нас інтелігентів,
Як в «Феофанії» клієнтів!
І значить, є кому писати!
Лиш не завадило б нам знати,
Куди, кому і що писати
І де, у кого, що прохати!
Вот мы и начали писать
И стали перлы выдавать:
Мы стали «звернення» писать
И всех, как жить им, поучать!
Ну, а поскольку малороссу
Нет дела слаще, чем доносы
Вверх по инстанции писать,
То мы и начали… стучать –
Соседей и друзей сдавать.
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Да на соседа настучать –
Для нас – святая благодать!
Ведь нашим праведным «митцям»
И нашим пастырям-отцям,
Пропроукрáинским бойцам
Не первый раз – не привыкать!
Им в провокаторах бывать –
Фи, как два пальца об… асфальт!
Бо це якраз на їх сумлінні
Те зле оранжеве насіння,
Розсіяне по Україні,
І помаранчевий шабаш,
Коли козирну карту-бланш
Протесту й боротьби з «кучмізмом»
И «русским империализмом»
По нотам будто разыграли
Пещерные националы.
Що ж, наші «праведні митці»
Завжди із жупелом в руці:
Для них Росія – в горлі кістка! –
Бо хто усравсь? Та хто ж – невістка!
Ну, і знайшли поводирів
Для нації! Якийсь Стецьків,
Кравчук, Жулинський, Андрухович
Та Брюховецький і Попович!
Неужто не нашлось других?
Ну, скажем, менее… смешных?
Я б особисто не хотів,
Щоб вчив мене якийсь Стецьків,
Як правильно у світі жити
І проти кого з ким дружити!
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У нас в Історії були,
Та, слава Богу, загули
Дурної пам’яті Стецьки –
Українські псевдобатьки!
І цей «інтелігент» Стецьків
Стецькам тим, мабуть, із синів!
Мені ж цей бренд: Стецько, Стецьків,
А також Каськів, Кучерів, –
Скажу з русизмом: «надоїв»! –
Щоб не сказать… «оп... ів»!
Я б запитати у панівНаціоналів захотів,
Й запитання таке моє:
Ви місце знаєте своє?
А то весь час одне й те ж саме!
Подумайте, де той Стецьків,
Кравчук, Горбулін, Кучерів –
І де той сер Барак Обама?! –
Тут взагалі не треба слів!
Как только поднялась рука
У трех десятков маргиналов
Вот так нахально, свысока
Назваться «интеллектуалы»?!
Скажите, разве стукачей
Зовут где «интеллектуалы»?
У нас, пардон, таких блядей
Зовут… ну, скажем так: «кидалы»!
И был ли разве прецедент,
Такой в истории момент
(Не говоря уж про моменты!),
Чтоб русские интеллигенты
В Европу бегали стучать,
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Чужого дядю в помощь звать:
«Приходи к нам, uncle Obama,
Нашу мышку покачать!»?
Нет, не припомню ни черта!
Но русские нам не чета! –
Не тот размах и широта!
Лишь коллаборационисты,
Наши… эксгибиционисты,
Готовы звать чужого дядька
Для наведения порядка!
Это в былые времена,
Когда Cоветская страна
Была уже обречена
И к смерти приговорена,
Антисоветских стукачей,
Грантозависимых блядей,
Стыдливо звали «диссиденты» –
Вместо того, чтоб их назвать,
Как и положено: «агенты»!
Ну а теперь чего скрывать,
Кокетничать и избегать
Такого слова, как «стукач»?
Стукач – и в Африке стукач!
Это как раз вот из таких
Горбуліних та Кучерів,
Із Кравчуків та із Стецьків
В голодных тех тридцать вторых
Доносчики и вырастали!
Те, что доносы вверх кропали
И на соседей доносили! –
Они и удесятерили
Козырный наш голодомор,
Чем мы «гордимся» до сих пор!
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Они же и в тридцать седьмом,
Моем, расстрельном, роковом,
«Врагов народа» находили
И в зависти их всех травили!
Вы все – от этих стукачей,
Оставшиеся их обломки.
Вы – верные их псы-потомки –
Из внуков их и сыновей21!
Так поступают только «суки»,
Как «ботают» блатные урки –
Но и они в среде своей
Не сильно любят стукачей!
Теперь же эти стукачи,
Что руки в грантах замарали,
Нас собираются учить
Своей «возвышенной» морали!
Мы – нация из стукачей,
Предателей и палачей!
И по продажности своей
Мы впереди планеты всей!
Українські «інтелігенти»,
Ми – стопроцентні імпотенти!
Мы ничего не можем делать –
Вот разве только смуту сеять
Да у Европы на карачках
Стоять рачком-с (простите, «рачки»)
И ждать очередной подачки!
21
Это, наверное, как раз о современных стукачах прозорливо сказал некогда
М. Ю. Лермонтов:

«А вы (то есть «мы»), надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов…»
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Добродії «інтелігенти»,
От «Фонда Маршалла»22 агенти!
Да не волнуйтесь вы за нас! –
Мы как-нибудь ужó без вас!..
Как жаль, что наши демократы
(Они же «интеллектуалы»!)
Не возмущались, когда НАТО
С ураном бомбочки кидало
На дружественный нам Белград
И наступало на Багдад!
Побойтесь Бога, господа,
И головы посыпьте пеплом!
Не то вам, братцы, никогда
Не выкарабкаться из пекла!
Когда и кто сказал, не знаю,
Но слышал я немало раз:
«Интеллигенция – гнилая».
Так это сказано про нас!
Вован, мы тоже патриоты
И не такие идиоты,
Как думаете вы о том
С экс-президентом Кравчуком!
Мы, бывшие твои друзья…
(Хоть в таковых и не был я,
Но ведь к физтеховскому братству
Я, как-никак, принадлежу
И, более того, скажу:
То братство – для меня богатство!)
22
«Фонд Маршалла» – американский фонд, созданный еще в годы «холодной
войны» и действующий до сих пор. Проводит проатлантическую политику в европейских делах и, где только можно, старается насолить России. Не исключено
(см. «2000», No 38(477), 2009), что этот фонд приложил руку (и не пустую!) к указанным воззваниям «митців» и политиков.
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Так вот, мы как-то посидели,
С товарищами попи…ли,
Твои «Воззванья» обсудили,
Единогласно осудили
И так на сходке учинили:
Свое «Воззвание» слепили.
Мы обращаемся к Обаме
И к старенькой Европе-маме,
Причем вполне официально,
Хотя, скорее, виртуально.
И, миссию осознавая,
Мы с первой строчки заявляем:
«Нам за Горбулина обидно!
Да что обидно?! – Просто стыдно!
Но!.. Мы Володьку не просили
К Вам обращение писать,
Чтоб возвратились Вы опять
К политике «с позиций силы»!
Володьку мы не выбирали,
Послом его не назначали,
Доверием не облачали
И полномочий не давали.
И к Вам его мы ходоком,
Как к Ленину, не посылали, –
Чтоб перед Вами унижался
И тем склонить к себе старался,
Чтоб милостыню он просил
Для подкрепленья дряхлых сил! –
Он «самостийно» подвизался!
Тем более мы не просили,
Чтоб он Россией нас пугал,
Чтоб «делал стойку» на Россию
И в сторону её плевал.
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Шановный господин Обама!
Будьте отходчивы, как мама:
Мы просим искренне прощенья
У Вас за… Ваши ж униженья.
Простите шалунов-ребят! –
Не ведают, блин, что творят!
А самозванцев нам не надо!
Пускай мы овцы! Но не стадо!
Если, Вован, ты полагаешь,
Что будто бы имеешь право
Один вершить дела державы,
И, не спросясь нас, сам решаешь,
А нас за «быдло» принимаешь, –
То ты нас, из «физтеха», знаешь!
Тебе мы выражаем «Фэ!»
И одностайно присуждаем
Тебя на… аутодафе! –
С чем мы тебя и поздравляем!
А что? Мы глас того народа,
О коем так «печешься» ты.
Не верю, что от доброты –
Скорей… хозяину в угоду!
Ну ладно, душу ты продал!
Но ты бы честно хоть сказал,
Как много ты за это взял?
И кто, Бжезинский, что ли, дал?
І, мабуть, дав дуже багато,
Раз так плазуєш перед НАТО!
Или до НАТа сам дошел?
Дошел? Но до чего дошел?!
Я тоже, может быть, за НАТО…
Но нам такое НАТО надо,
Чтоб под единым колпаком
Сидели вместе мы, гуртом! –
И Украина у России
Чтоб сатисфакций не просила!
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Вован, ми думали, що ти
Піднятись зміг до висоти,
Достойної інтелігента,
Скажімо, до Сковороди,
Липинського чи Короленка,
Чи, може, Толочка, а ти…
А ти залишився… «скубентом»!
Я, несмотря на свой наив,
Считал, что твой императив –
Куда повыше креатив,
Чем тот, что видим, – примитив!
Ну пусть бы ты был лидер «НУ»,
Идущей как топор ко дну;
Ну пусть бы ты был Президентом –
Американским резидентом! –
Тогда бы было все понятно.
А так, увы, – невероятно!
Ты вроде мужа-импотента
(Естественно, «интеллигента»!),
Который пригласил солдата,
Чтоб тот жену его… оттрахал!
Спрошу у бывшего кумира:
С каких ты пор стал «надто щирим»?
Как жаль, что бывший наш кумир
Сменил на НАТО свой мундир!
Но… даже из большого панства
Выглядывает хуторянство!
Воно із Вас, пардон, аж пре!
Ні, хуторянство не умре! –
Прежде чем выйти в демократы,
Полезно быть… аристократом!
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Ты, мистер, сэр, сеньор, мосье,
Был неплохим конферансье,
Ведущим то есть, но, похоже,
Тебе ведомым лучше быть! –
Ведь сценою руководить
И Миром – не одно и то же!
Ты был шутом – им и остался,
Как к барам ты ни подвизался
И вылюднеть ни напрягался! –
Похоже, ты перестарался!
(Да, тут возник вопрос как раз:
Вдруг это… старческий маразм?!
Тогда все можно извинить…
Но воду-то зачем мутить?)
Ты рановато, Вовчик, помер
(В том смысле, что погиб в глазах),
Но отыграл ты классно номер! –
Зачтется ли на небесах?!
А что касается «митців»,
Грантозависимых «бійців»,
Без нежностей вам говорю:
«Я на таких митців… плюю!»
(Пардон, что грубо так сказал, –
Но… я ж не «интеллектуал»!)
Ви так уже нам всім набридли,
Осоружніли й остогидли!
А это ваше слово «быдло»
Вы, искренне себя любя,
Примерьте лучше на себя!
Ну что ж, письмо пора кончать –
Обаму все пойдем встречать!
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От всех выпускников «физтеха»
И земляков из ДНУ
(Здесь тоже, но случайно, «НУ»!)
Желаю я тебе успехов!
Вполне возможно, что Обаму
Твое «скигління» убедит,
И он нас (вас!) усыновит
И станет вам… Терезой-мамой!
А то, гляди, нас примет в Штаты
Своим заокеанским штатом!
Ильич был прав, сказав давно:
«Интеллигенция – говно!»
Над Украиною смердит –
«Интеллигентами» воняет!
Мне эта вонь давно претит!
А вас она не раздражает?
P. S.

От всех пока живущих нас –
Не помнящему нас Ивану!
«Не уважающие Вас
«Покойного» однополчане…»
Когда-то преданные Вам,
А нынче – преданные Вами…
☺☺☺
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ß ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ÂÀÌ ÑÊÀÆÓ…
Якось на прес-конференції у вересні 2009-го В. А. Ющенко, хвастаючи досягненнями свого президентства, наголосив на своїй діяльності по «відновленню історичної пам’яті українців» і з великою
зневагою, образливою в устах Президента до сану Імператриці, висловився про те, що Катерина колись роздавала наші рідні «українські
землі» своїм «коханцям». Уже із одного цього пасажу видно, яким
чином ВАЮ і його камарилья відновлюють історичну правду і
пам’ять.
Для ревнителей «восстановления исторической памяти» хочу напомнить и подчеркнуть, что императрица Екатерина если и раздавала земли, то раздавала не чужие (якобы украинские), а свои собственные, земли Российской империи, или, говоря высоким штилем,
земли, находившиеся в юрисдикции Российской империи, завоеванные (или отвоеванные) кровью, потом и штыком российской армии у
Турции, Крымского ханства и Польши. Если бы не Екатерина и не ее
войны с Турцией и Крымом, то южная часть современной Украины
по Запорожье (а то и по Кременчуг!) принадлежала бы или Крымскому ханству, или Турции, и нам не нужно было бы сегодня ездить на
курорты Анталии; международные турецкие курорты были бы рядом с нами, в Крыму.
Ющенко «благородно» возмущается тем, что Екатерина-де раздавала украинские земли, и почему-то совершенно благосклонно
относится к тому, что, скажем, другой «монарх», Н. С. Хрущев, тоже
раздаривал «чужие» земли и подарил Крым Украине! Это называется – двойные стандарты! Может, надо и совесть иметь, господа?
Именно Екатерина после турецких войн и завоевания Крыма
обеспечила мирное существование народу в Малороссии на полтора столетия, вплоть до 1914-го года. Даже наполеоновское нашествие не коснулось Малороссии. А хто з наших козацьких гетьманів-отаманів міг дати мирне життя своїм співвітчизникам бодай на
10 років?!
І якщо вже Катерина роздавала землі на півдні своїм «коханцям»,
своїм сподвижникам, так і Ющенко, бач, роздає прибуткові посади
своїм «любим друзям»!
Катерина, по-перше, таким актом на виду перед усією Європою
закріпляла ці землі навічно за Російською імперією, щоб уже ніхто не
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мав наміру зазіхати і посягати на них, оскільки до того ці землі були
скоріш нічиї (але аж ніяк не «українські», бо держави такої тоді не
було!) і були предметом постійних чвар між Туреччиною, Кримом та
Польщею.
А во-вторых, давайте хотя бы просто вспомним, сколько полезного сделал для освоения Северного Причерноморья, развития судостроения и создания Черноморского флота один из таких «фаворитов» – светлейший князь Г. А. Потёмкин!
Хотя бы один, хотя бы хоть кто-нибудь из наших гетманов, казаков-разбойников, сделал для развития Юга Малороссии что-нибудь
такое, что могло бы сравниться с результатами деятельности Потёмкина?! Без Потёмкина не было бы ни Херсона, ни Екатеринослава
(а был бы только сплошной парк Глобы), но, самое главное, не было
бы прекрасного Потёмкинского дворца студентов в ведении Днепропетровского университета!
Да мы должны с особой благодарностью чтить императрицу Екатерину за то, что она завоевала нам Крым и весь Юг Украины, а это,
почитай, третья часть, если не половина нашей сегодняшней территории! Уже только за это мы должны были бы ей всюду ставить памятники!
Да поставьте ей памятник хотя бы в Екатеринославе (фу ты,
черт, в Днепропетровске!) на старом постаменте возле Горного, который все еще сохранился от предыдущего ее памятника и на котором занял место М. В. Ломоносов. Да и имя городу пора вернуть:
«ЕКАТЕРИНОСЛАВ»! (Автор совершенно ничего не имеет против
имени «Днепропетровск», но он, как и наш Президент ВАЮ (слава
Богу, уже бывший!), «за восстановление исторической памяти» и
категорически против имени «Сичеслав», которое нам усиленно навязывают ископаемые национал-козаки. И если кто-то из национально озабоченных хочет на карте Украины видеть название Сичеслав, пожалуйста: переименуйте Львов, или Тернополь, или
любой другой западянский город – я не против! А чего вы к нам-то
пристебались?!).
И светлейшему князю Г. А. Потёмкину в знак благодарности от
потомков следовало бы также поставить памятник, хотя бы возле его
собственного, оставленного нам в наследство Дворца студентов!
А галичанские маргинальные националы, глумясь над нашей
историей, позволяют себе пренебрежительно мыть «чоботы» у па-
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мятника Екатерине в Одессе и требовать его снесения! И это в благодарность за то, что и сама Одесса принадлежит Украине благодаря
Екатерине!
Да и другого собирателя наших земель, И. В. Сталина, мы тоже
уже выбросили из нашей истории и сделали врагом номер один.
Мы – патологически неблагодарные потомки! Мы сейчас чтим
только таких виртуальных национальных псевдогероев (типа С. Бандеры и Р. Шухевича), которые ничего не сделали для соборности
Украины, не принесли ни «жменьки» землицы в нашу «скарбницю», зато внесли в наше общество только раздоры и раскол, которые еще ой как долго будут терзать нашу «неньку». Хорошо еще,
если когда-нибудь закончатся! Ведь раздоры – это как раз хлеб для
националов!
Господа националы! Если вы так любите свой народ и видите, что
ваша идеология большинству этого народа глубоко до сраки, так откажитесь от нее ради всеобщего спокойствия! И это будет оценено!
Я первый вам воздам!
Хотя я ради земляков
Не на один совет готов,
Но я родимым землякам
Всего один совет лишь дам.
Пускай мой вывод чисто личный,
Он исторически логичный:
«Во избежание напасти
Хохлов… не допускайте к власти!»
Не то они перегрызутся,
Рассорятся, передерутся,
А то еще, с большой любови
До «неньки», пустят море крови!
При всем моем к хохлам «решпекте»
(Я, как-никак, и сам хохол! –
Не веришь? Что ж, тогда изволь!)
Мы в историческом аспекте
Сыграли классно… роль пигмеев.
Державничать мы не умеем!
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Себя мы славно показали!..
Сейчас История едва ли
Не шанс последний нашей нации
Дает для реабилитации!
Мы княжескую раздробленность
Всосали с киевских времен,
А разговоры про соборность –
Это наш трёп, наш пустозвон!
Нам нашенская разобщенность
Куда милей, чем сладкий сон!
И нам она, определенно,
Дороже, чем соборный трон!
А хвастовство, що ми найкращі
Й найбільш у світі роботящі, –
Так це – вершина хвастовства!
Это как раз та простота,
Что хуже даже воровства!
А коль мы править не умеем,
Раз мы такие ротозеи,
Пусть правят нами… иудеи! –
Они уж, точно, нас мудрее! –
И как такая вам идея?!
Земли почти что не имея,
Народ под именем «евреи»
Не только смог не раствориться,
А так сумел объединиться
(И даже в жупел превратиться!),
Что их теперь уже боится
Такой, замечу между строк,
Большой «герой», как… Тягныбок!
И если Яценюк еврей,
То голос я ему скорей
Отдам, чем, скажем, Тягныбоку!
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Меня тошнит от однобоких,
Зашоренных и недалеких
До примитивности хохлов! –
Неужто жребий наш таков?!
(Я, вообще-то, Сене фору
Даю не просто для фурора,
А только перед Тягныбоком.
Я б не хотел, чтоб ненароком
Стал президентом Держиморда! –
Ведь бьют, в конце концов, по морде!
Потому я, глузд имея,
Из них двух выбрал бы еврея.
Хотя Арсен сам по себе,
По-моему, ни мэ ни бэ!
Скажу о нем за весь народ:
Пущай ребенок подрастет –
Не много ль на себя берет?!
Хай гонор і пиха спадуть
Та трохи заїди зійдýть!
Зачем нам детские капризы
Щелкунчика-киндерсюрприза?!)
Как политический игрок,
Бандерствующий Тягныбок23
Опасен тем уж для народа,
Что в этой западянской «свите» –
Объединении «Свобода» –
Почти что все антисемиты!
23
Нагадаю, що Олег Тягнибок є головним провідником «Соціал-національної
партії України» (СНПУ), яка на початку 2004 р. змінила свою вивіску на «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 17 липня 2004 р. на горі Яворина був урочистий захід,
присвячений пам’яті одного з націоналістичних вождів – Дмитра Клячковського
(Клима Савура), на якому були присутні брат майбутнього президента Петро
Ющенко та член фракції «Наша Україна» О. Тягнибок. Ось що сказав такий собі
європейський демократ пан Олег: «Вони не боялися, як і ми зараз не маємо боятися,
вони взяли автомат на шию і пішли в тії ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати
у нас нашу українську державу… Оті молоді люди і ви, сивочолі, оце є та суміш, якої
найбільш боїться москальсько-жидівська мафія, яка сьогодні керує в Україні».
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И ежели допустит Бог,
Что победит вдруг Тягныбок
И в нашем общем с вами доме
Пойдут еврейские погромы, –
Автор с фамилией Гомáн
Получит первым по мордам!
Но, правда, Яценюк публично
Дал сведения жизни личной
И чуть ли не до Моисея
Привел нам родовое древо,
В котором от Адама с Евой
И вплоть до наших с вами дней
Не оказалось ни еврея! –
Так что Арсений – не еврей!
А мне – так даже жаль, ей-ей,
И за Арсения обидно:
По-моему, всем очевидно,
Как глуповат наш визави
В аргументации своей! –
У каждого из нас в крови
Когда-то ночевал еврей!
Что за страна, едрена мать!
Один стремится доказать,
Что у него стать и душа
От кошевого Калныша;
Другой, идею-фикс имея,
Стремится из себя еврея
Безоговорочно изгнать,
Чтоб только Президентом стать!
Пожалуй, вскоре я и ты
Будем доказывать прилюдно,
Что мы, возможно, и скоты,
Но в чем-то все же не верблюды!

ÃËÀÂÀ 1. Ñòèõè êàê ñòèõè – ðàçíûå

97

Поляки даже и литовцы,
А также грозные тевтонцы
(Германцы, внуки Барбароссы)
И, что уж там – великороссы
Старались нас объединить!
Свои же – только разобщить!
Ходить не долго за примером –
Возьмем… кого? Возьмем Бандеру!
Такого раньше никогда
Не знала матушка Природа,
Чтоб столько человек вреда
Принес для своего народа!
Лет семьдесят24 прошло с тех пор,
Как Степа поднял свой топор,
Но привнесенный им раздор
Не утихает до сих пор!
Я уж молчу про душегубку –
Бандеровскую мясорубку,
Тот страх и многолетний пресс,
В котором и УССР,
И даже весь СССР
Держал наш украинский бес!
Я говорю сейчас о том,
Что этот мнимый наш герой
Так развалил наш общий дом,
Как до него – никто другой!
Он Украину разделил
На дикий Запад и Восток!
И никому не ведом срок
И сколько нужно будет сил,
Чтоб наш народ объединить!
24
Автор ведет отсчет от 1939 года, когда в соответствии с пактом Молотова –
Риббентропа Галичина вместе с бандеровцами оказалась в составе УССР и началась братоубийственная бойня.
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Да после этого спросить,
Наверно, было бы уместно:
А стоит ли при этом жить
С Галичиной нам дальше вместе?!25
Еще один вопрос задам
Не помнящим родства хохлам:
Хіба «німкеня» Катерина
(Побий її лиха година!26)
І катеринські генерали
Із турками не воювали
І наші землі не збирали?!
Все наши земли воедино
Для нашей «неньки» Украины
Не наши гетманы собрали,
А Петр, Екатерина, Сталин!
(За что от малороссов-братьев
И удостоились… проклятий!)
А наші «славні» Дорошенки,
Що водять «військо хорошенько»,
То турків, то ляхів лизали
Й поміж собою воювали…
Аж поки неньку Україну
Перетворили на… Руїну!
25
Глядя на парады УПА во Львове и решение Львовской городской Рады отменить употребление термина «Великая Отечественная война», даешься диву! Конечно, галичане думают, что если бы Советская Армия не победила Германию и не
освободила Украину от фашистов, то сейчас все они служили бы в войсках СС, или
ходили бы в полицаях (простите, «галицаях») и керували всей Украиной по законам «демократии» Сциборского-Шухевича-Бандеры. Вот только я сомневаюсь, что
при таком раскладе кто-нибудь из них (славяне, однако!) остался бы на этой территории, а уж тем более дефилировал бы парадом по немецкому городу Lvov’у с разрешения немцев! Они там, во Львове, все, что ли, того?! КГБ, у которого на совести
немало жертв (а в УПА их не меньше!), по крайней мере, хоть не устраивает праздников чествования своих героев… Дзержинского, Берии, Абакумова… А бандеровцы своих убийц считают гордостью нации. Да, пожалуйста, считайте их гордостью
своей Галичины, а всю Украину не залапывайте своими окровавленными руками!
26
Считайте, что автор мрачно пошутил. Эту фразу автор позаимствовал у когото из национально озабоченных, но он, естественно, не разделяет ее смысла. Автор
с должным пиететом относится к Великой Императрице и ее деяниям.
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Когда царица Катерина
На юге земли раздавала
Своим, пусть даже фаворитам,
Но преданнейшим ей вассалам,
Она те земли закрепляла
Перед Европою открыто
Уже навечно за Россией!
За той Империей Россией,
Перед которой лебезили
И мира с коей все просили!
До того землі ті, степи,
Скоріше нічиї були,
Ніж ляські чи турецько-кримські! –
Але ж ніяк не українські!
А то, что «сука»27 Катерина
Сечь запорожцев распустила, –
Так Сечь себя уж изжила,
Эпоха козаков прошла…28
І козакам (як і піратам)
Пора давно було вже знати,
Що їхній час тю-тю – вже сплив
І час новий в права вступив.
27
Я много раз, начиная с Тараса Шевченко и кончая современными деятелями
различных мастей, слышал самые оскорбительные ругательства в адрес Екатерины, в особенности за то, что она разогнала (знищила!) Запорожскую Сечь. Неужели
так трудно понять (если только эти возмущения не умышленная поза), что к тому
времени, так сказать, «время козацкой вольницы», своего рода удельной партизанщины, уже ушло: настало время регулярных государственных армий. Да и не уничтожила Катерина Сечь, а просто распустила, совершенно бескровно. Как, например, Ющенко Верховную Раду! Не собирается же, к примеру, тот же Ющенко
наряду с державной армией допустить самостоятельное существование на территории Украины еще какого-нибудь отдельного разбойничьего самостоятельного
войска, даже типа любимой им УПА?! Так в чем же тогда обвинять правительство
Екатерины? Давайте, в конце концов, проведем эксперимент и восстановим Запорожское войско со всеми его атрибутами и посмотрим, что из этого получится!
28
Неужели кто-то всерьез думает, что Запорожская Сечь сама, без Российской
империи, могла противостоять таким мощным государствам-акулам, как Турция и
Польша?! Да нас бы уже давно скушали!
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Удельный строй, феодализм,
Историю тащил лишь вниз,
И новый «прогрессивный изм»
Сменял предшествующий «изм».
На смену пёр капитализм –
Детерминизм, детерминизм!
Нет, Сечь не Катька развалила –
Сечь запорожцев раздавила
Гораздо большей мощи сила:
Виной тому не царский жест,
А исторический процесс! –
Такой себе всесильный бес,
Над кем не властен царский перст!
Не мог российский монархизм,
Его державный механизм,
Терпеть казацкий экстремизм –
Считай, удельный бандитизм!
Ведь Ющенко не подвергает
Никто сегодня остракизму
Или анафеме за то,
Что он, не чувствуя комизма,
Берёт – и Рады распускает! –
Так, ни за что и ни про что!
Так-от: я б в Києві-столиці
Поставив пам’ятник цариці
За те, що землі нам зібрала,
Що Крим для нас відвоювала,
Від зазіхань нас захищала
І Південь колонізувала.
Нам всім би личило сказати:
«Спасибі, Катерино-мати,
За все, що ти для нас зробила!
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Що нас землею одарила
І жебраками не пустила
Гуляти з торбами по світу –
Твої, безмежно вдячні, діти!»
☺☺☺

ÊÀÊÎÉ ß (ÂÅÐÍÅÅ, ÒÛ), Ê ×ÅÐÒÓ,
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ!
Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Н. Некрасов
Читайте, завидуйте:
Я – гражданин Советского Союза!
В. В. Маяковский
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР!
О. Газманов
По факту своего рожденья
Я – гражданин СССР,
И у меня тут нет сомнений.
Вопрос весь в том, кто я теперь?
Мы матерей не выбираем –
Родителей нам и страну
Господь Бог сверху назначает –
(Но это нам не по уму!).
И мы гражданство по рожденью
Обязаны все уважать.
Ведь божьему предназначенью
Никто не вправе возражать.
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И раз уж выбор состоялся,
Кто что тут может поменять?
«Каким ты был, таким остался!» –
Неужто трудно так понять?
И как бы я ни напрягался,
Но, по всей видимости, я
ЭСэСэСэРовцем остался
Навечно! В том и соль, друзья!
И мне уже, увы, никак
Себя не изменить!.. Итак:
Родился я в СССР,
В «семье, тогда еще единой»…
И хочешь – нет, а хочешь – верь,
Я чувствовал себя счастливым.
Но вот явились прохиндеи,
Профукали СССР
И, отделив нас от Расеи,
Решили показать пример,
Как надо управлять страной.
И оказались мы с тобой
В стране с названьем «Украина».
И вроде как наполовину
Я стал невольно гражданином
Уже «соборной и единой».
Но я хочу, чтоб ты, друг, знал,
Что я страну не выбирал
И на гражданство Украины
Я челобитных не писал!
(Хотя, заметьте, я хохол,
А не москаль или монгол!)
Ведь если кто куда вступает,
То он заяву подает.
Потом заяву разбирают
Те, кто вердикт свой выдает:
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Кого-то с ходу принимают,
А кой-кого – наоборот!
Но я заяв-то не писал
И никому не подавал!
Меня в гражданство Украины
С державной мовой соловьиной
Автоматически включили –
И без меня меня женили!
Ну, хто, спитаю ненароком,
Рекомендацію давав
На громадянство Тягнибоку
І хто його туди приймав?
Хіба подібних держиморд
Міг в громадяни взять народ,
Якби народ сам вибирав
І за заявами приймав?!
Я думаю, не я один
Узнать хотел бы, чин по чину,
Что это значит: «гражданин» –
И вообще, и в Украине?!
Чтоб долго не судить-рядить,
Давайте вспомним афоризм,
Который был однажды сказан:
«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!» –
Какой, однако, альтруизм!
«А что такое гражданин? –
Отечества достойный сын!»
Вот только кто из нас достойный,
И кто достойного достойней?..
І ось фальшиві патріоти,
Націонали-ідіоти,
Мене повчають, що любити
І як у білім світі жити.
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І тиснуть: ти – громадянин,
Ти, України вірний син,
Любити маєш Батьківщину,
Всю нашу неньку Україну,
З усіх її довгот-широт,
Від всіх своїх доброт-щедрот!
Припустимо! Візьмемо Крим…
Який мені він «Батьківщина»?
Крим – навіть і не Україна,
Якщо до речі, та Бог з ним!
Скажімо, жив я у селі,
Де кості предків у землі…
Тоді, можливо, я люблю
Той шмат землі й боготворю.
Я к «малой родине» своей
Могу испытывать любовь,
Ежели мне, пока жил в ней,
Попортили не сильно кровь.
Но чтобы полюбить тот край,
Который никогда не видел?! –
Тут ты меня не убеждай!
Любить не стану и для вида!
Я не бував ні в Прикарпаттях,
Ні в самобутніх Закарпаттях
І не бував в житті в Карпатах! –
То як я можу їх кохати?!
Мне больше по душе Кавказ –
Я там бывал, и много раз.
Мне трудно подавить искус:
Говерла – явно не Эльбрус!
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Не надо мне сто раз твердить,
Кого, за что и как любить!
Кого любить, мы знаем сами! –
Не мальчики, давно с усами!
И почему страну любить
Я именно, один, обязан?!
А ежели страну… доить,
То тут вы все на сцене разом?!
Какой я/ты, к черту, гражданин,
Ежели я/ты любить обязан?!
Нет, от подобных именин
Я, блин, отказываюсь сразу!
Ви любите Галичину? –
Любіть, то ваше право! Ну,
А я люблю… планету Марс!
Хто більший патріот із нас?
И может, я люблю Париж
Сильнее Киева и Львова!
Париж любить не запретишь! –
Да это, впрочем, и не ново!
Я не могу любить страну,
Где правят Ющенки и «НУ»!
Не можу я любить стецьків,
Бандерів і шухевичів!
Вважайте, що я сучий син,
А зовсім не громадянин,
І, мабуть, я не патріот,
А одіозний… ідіот,
Раз Президента29 не люблю,
Прем’єрку Юлю не люблю,
29

О каком Президенте идет речь, я думаю, вы догадались.

105

106

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Верховну Раду не люблю
І просто владу не люблю.
І Богословську не люблю,
А Григорович30 не люблю
Так, як нікого не люблю!
Забув, Шкіля ще не люблю,
І дуже сильно не люблю!
І багатьох ще не люблю
І бачити їх не терплю!
А Яворівського – люблю…
Коли його ніде нема! –
Але чекать цього дарма,
Бо Яворівський завжди є!
Таких, як він, і міль не б’є!
А что же я тогда люблю?
Да чтó люблю, то и люблю!
Я перед всеми не хвалюсь –
Любовью молча я горжусь!
Когда продажные певцы
Или державные отцы,
В жар подсыпая больше перцу,
Кликушествуют на майданах,
На сценах или на экранах
І «з Україн♥Ю у серці»31
30
Лилия Григорович – базарная баба из президентской партии «Наша Украина».
По «базару» может сравниться разве что с Инной Богословской, а то и лучше!
31
«З Україн♥Ю у серці» – це один із передвиборних брендів Ю. Тимошенко і
організованого нею «всеукраїнського туру» артистів. А щоб ні в кого не виникало
сумніву, з ким насправді у серці їздять ці артисти «Україною», це слово на білбордах, які покрили всю країну, написано саме так: «Україн♥Ю». Значок ♥, наверное,
означает карточную масть «чирву», чтобы мы помнили о карточном шулерстве,
которое собираются совершить над нами.
Ось і Олександр Пономарьов туди ж! А коли патлатий Тарас Петриненко, який
нічого з себе не представляє на нашій естраді, але вдало торгує своїми козацькими
вусами та своєю «національною спрямованістю», сьогодні підтримує Юлю в президенти, а вчора скаженів на Майдані на користь Ющенка – і все це під маркою
любові до «неньки», – хочеться себе ущипнути, щоб прокинутись від цієї мари.
Боже, який примітив! Цікаво, чи дуже щедро платить ЮВТ?
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(Яке у них купила Юля –
Державна наша «красотуля»),
Як навіжені, неупинно
Безмежно славлять Україну
(Кстати, хочу спросить: «За что?» –
Да ни за что и ни про что!), –
От этого патриотизма
Меня – не верите? – тошнит!
Мы – нация примитивизма!
От этого мне стыдно жить!
Чи вже не досить сатаніти
Та на майданах скаженіти
І славити самих себе,
Яке велике ми «цабе»?!
Може, пора хоч щось зробити?..
Ми – задавашливі кугути,
У чоботи мужицькі взуті!
И «меншовартості синдром»
У нас, увы, сквозит во всем!
И в просвещенную Европу
Нам топать и еще раз топать! –
Пока не выветрится весь
Наш гонор и тупая спесь!
☺☺☺
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ÅÂÐÅÈ È ÀÐÀÁÛ – ÁÕÀÉ-ÁÕÀÉ!32
(ïîýìà)

Вполне возможно, Моисей
Был не араб, а был еврей.
И всем уже известно ныне,
Что он скитался по пустыне
Почти что 40 долгих лет,
Пытаясь отыскать ответ,
Куда вести евреев
(В то время иудеев):
Туда, где нет совсем евреев,
Или туда, где все евреи?!
Вопрос, конечно, интересный,
И, главное, весьма уместный!
Египетский этап прошел:
Им климат там не подошел!
(Как позже и в Биробиджане.
Ну что ж, евреи – не цыгане!)
Они еще в период тот
Не были «избранный народ»,
И местечковый фараон
К ним относился как барон
И заставлял работать
Их до седьмого пота!
Они лепили кирпичи
Из глины и соломы,
А не лежали на печи,
Как говорится, дома.
Но, если честно, между нами,
То торговать им кирпичами
Не позволял злой фараон,
Древнеегипетский барон, –
Он вел себя, как фанфарон!
32
Автор надеется, что хотя бы кто-нибудь из его читателей помнит известный лозунг
времен Хрущева: «Хинди и руси – бхай-бхай», то есть «Индийцы и русские – братья».
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А кирпичи, под солнцем млея,
Лепить – то труд не для еврея!
Увы, не тот диапазон!
Скажите, и какой резон
Им был в Египте оставаться?
За эти кирпичи держаться?!
К тому же в теплых водах Нила
Водилось много крокодилов, –
И злые, как антисемиты,
Они любили жрать семитов.
Что ж, не стерпев такого блядства,
Евреи ринулись из рабства!
Вот так неизбранный народ,
Свершив от рабства до свободы
Свой исторический Исход,
Стал вскоре «избранным народом».
Ну, а повел в поход людей
В пустыню старец Моисей –
Наш самый первый Одиссей.
Он путешествовать любил,
И самый первый хадж свершил!
Причем, как я соображаю,
В окрестностях горы Синая
Кружил затем он 40 лет,
Чтобы назад запутать след.
Вернее, он «сжигал мосты»,
Как бы сказали я и ты.
Он на Синай нашел дорогу,
И там, в звенящей тишине,
На самой-самой вышине,
Общаясь напрямую с Богом
(Как, скажем, я со Скороходом33),
33
Имеется в виду Георгий Исаакович Скороход, бывший доцент кафедры дифференциальных уравнений ДНУ, а также бывший некогда директор «днепропетровской еврейской национальной украинской школы», надеюсь, мой товарищ.
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Он записал свои скрижали –
Чтоб мы, как стадо, не бежали
Куда глаза и почем зря,
А слушались Поводыря!
Короче, на Синае он
Впервые записал Закон.
Наверно, все же Моисей
В каком-то смысле был еврей,
Раз был такой он грамотей,
Что смог законы написать! –
Тут ни добавить, ни отнять,
А надо должное отдать!
Вы, правда, можете спросить,
Причем вполне резонно:
С чего решил вдруг наградить
Евреев Бог Законом,
А остальным Закон не дал?
Он остальных – что, наказал?
(А может, всё наоборот? –
Вполне возможный оборот:
Бог наказал как раз евреев,
За что-то зуб на них имея,
И дал нарочно им Закон,
Чтоб ощутили вкус… препон.
Так как, увы, любой закон
Есть свод запретов и препон,
Причем препон со всех сторон!)
Наверно, остальным народам,
Живущим «в злагоді» с Природой,
Еще не нужен был Закон,
Который дал бы «сверху» Он. –
Зачем вам божеский закон,
Когда у вас есть фараон,
Решающий всё как барон?!
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А вот чтоб усмирять евреев
И дисциплину наводить,
Пришлось подмогу Моисею
Себе у Господа просить.
Евреи, выразимся скромно,
Жить не умели без Закона!
Они, скорей всего, роптали –
Ведь сорок лет в песках блуждали!
Вот и придумал Моисей,
Как подчинить себе людей.
Раз стадо трудно научить,
То стадо надо подчинить!
И повязал он их Законом! –
А что? По-моему, резонно!
К тому ж сидел он под Синаем,
Распоряженья ожидая:
Он ждал, что сверху будет «весть»,
Куда ему народ свой весть –
То ли в пустыню Палестину,
А то ли в нэньку Украину?
Ведь нечего греха таить,
И если честно говорить,
То уж давно пора сказать:
Евреям всем родная мать
Как раз не Палестина,
А нэнька Украина! –
И это поняли евреи
Давно, но после Моисея!
(Я никого не обижаю –
Я просто факты сообщаю!)
Но сверху не было «указа»,
И Моисей, хоть и не сразу,
После раздумий и сомнений
Склонился к одному решенью:
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Повел народ свой в Палестину,
При этом здраво рассудив:
Евреи сами в Украину
Поедут, был бы лишь мотив!
Последствий своего сомненья
Сам Моисей не пережил34.
Ведь этим роковым решеньем
Он мину распрей заложил.
Израиль в шестьдесят седьмом35
Египту отплатил за то
Весьма мифическое рабство
И фараоново коварство
И надавал немало
По заднице Гамалю.
Гамаль Абдель (на всех) Насер
Большой был друг СССР.
Он даже был Героем36,
Но роль играл плейбоя:
Он был всегда на побегушках
У нашей старческой верхушки.
Он мог лишь щёки надувать
И позу хорошо держать,
Но не умел ни воевать,
Ни государством управлять.
Ну вот евреи и наклали
Ему по горло… звездюлей!
Арабы хорошо бежали,
Забыв о гордости своей!
34
Моисей, как известно, умер, не дойдя до «обетованной земли», наверно, от
горечи сознания того, что эту землю придется еще долго добывать огнем и мечом.
35
В 1967 году произошла молниеносная война между Израилем и Египтом, в
которой Египет, вооруженный нашей устаревшей техникой и обученный нашими
инструкторами, потерпел блестящее… поражение. Тогда отличился командующий
израильской армией Моше Даян, который был одноглаз, как и наш фельдмаршал…
Моше Кутузов, правда, на другой глаз.
36
При Н. С. Хрущеве Насеру, главе Египта, было присвоено звание Героя Советского Союза, что нашим народом было расценено как очередное чудачество Хрущева.
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Такая, значит, «сэ ля ви»…
От этой самой «Тель-Авив»!37
Тут у меня вскочил вопрос,
Который с виду очень прост,
И я его задам открыто:
«Чем отличаются семиты
От остальных, антисемитов?»
Сейчас арабы и евреи
Одновременно и семиты –
И, друг на друга зуб имея,
Они же и антисемиты.
Их, что ты там ни говоришь,
На первый взгляд не различишь:
Все черные, кудрявые,
Ребята – парни бравые!
(И если б кипы снять с евреев,
То не было бы их хохлее!)
Если еврея приодеть,
То он похож на христианина,
А если догола раздеть…
Не отличишь от мусульманина.
Привыкли мы, что Арафат
Своей накидкой и щетиной38
Лет сорок олицетворял
Собою Палестину.
Пока был Арафат у дел,
Тут было все элементарно:
Небритый Ясир богател
За счет гуманитарки.
На иврите «город» – женского рода; так что «Тель-Авив» не «он», а «она».
Ясир Арафат всегда появлялся на экране в традиционной палестинской накидке и в… недельной щетине.
37

38
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Вопрос, конечно, интересный:
Как много манны той небесной
Успел перехватить наш друг? –
Но мне копаться недосуг!
Поэтому ему не нужен
Был мир, а только лишь оружие, –
Чтоб, создавая инциденты,
Доить побольше дивидендов!
Что ж, Ясир, как и Моисей,
Не брезговал небесной манной.
Так чем же Ясир не еврей?
Тут, Ватсон, все элементарно!
И если б Ясира побрить,
А также «вуса» отрастить
Да выбросить его прикид
И нарастить чуприну,
То лидер Палестины,
Имея европейский вид,
Похож бы был отменно
На Альберта Эйнштейна!
Если б Моссад и Хазбулла39
Слились в одно, к примеру,
Разведка эта бы была
Покруче ФэБээРа!
А если бы Моссад-Хамас40
Слились вдвоем в экстазе,
То вышла б служба, без прикрас,
Похлеще всякой «Штази».41
39
МОССАД – разведка Израиля; ХАЗБУЛЛА (или Хезболла) – организация ливанских шиитов, замешанная в террористической деятельности против Израиля.
40
ХАМАС – «Исламское движение сопротивления». Организация, основанная
в 1987 году в Палестине; призывает к физическому уничтожению евреев, преследует христиан и деятелей, отстаивающих светский путь развития. За время своего
существования «Хамас» совершил больше терактов и убил израильтян, чем все
остальные палестинские террористические группировки, вместе взятые.
41
ШТАЗИ – так называлась разведка Германской Демократической Республики
(ГДР).
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Пусть ты – араб, а я42 – еврей! –
Мы оба два – семиты!
Если не спорить, кто мудрей,
То мы с тобою квиты!
Пусть я араб43, а ты еврей! –
Если не спорить, кто хитрей,
Как не антисемиты,
Опять с тобой мы квиты!
Кто из нас44 прав, а кто не прав?
Израиль? Палестина? –
Пусть каждый укротит свой нрав –
Земля-то ведь едина!
И кто б ни оказался прав,
Но с давних пор и до сих пор:
«Ерушалаим шель загав,
Вэ шель нехошэт, вэ шель ор45».
Пусть мы сейчас не «хаверим»46 –
По-разному мы говорим! –
Но, может быть, хоть сохраним
Святыню Иерусалим?
Кто в наших (ваших!) распрях виноват,
А кто в них не повинен,
Пускай решает Арафат
На небесах с Рабином!
Что там делить им с Арафатом?!
Делить пустыню Негэд? –
Там для могил песка всем хватит!
Тут даже думать не фиг!
Это не так легко себе представить, особенно мне!
А последнее представить вообще невозможно!
44
Автор говорит «нас», поскольку он (см. выше) мысленно представил себя евреем (или арабом?).
45
Это слова из известной песни об Иерусалиме, которая фактически является
его гимном: «Иерусалим – из золота и света…»
46
«Хаверим» – друзья (иврит).
42
43
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А если будем так стрелять
И так друг друга убивать47,
То скоро всем здесь крышка!
Ведь кедров будет не хватать
На гробовые крышки48!
Ну сели бы вдвоем за стол –
Бутылочку-другую:
Глядишь, возможно, алкоголь
Сыграл бы дружескую роль –
Подвиг
´ на мировую!
Ведь после рюмочки-другой
Добреешь как-то сам собой
И вдруг соображаешь,
Что ты коллегу своего
Невольно уважаешь.
Но тут беда такая:
Евреи выпивают,
А иногда и «добре» пьют,
Когда им разойтись дают!
А вот арабы – ни-ни-ни!
И даже – Боже сохрани!
(Вернее, сохрани Аллах,
Всевидящий на небесах!)
Поэтому переговоры
Арабов и евреев –
Всегда пустые разговоры:
Их нечем вместе склеить!
Короче, прежде чем дружить,
Сначала нужно пакт «обмыть»!
Ведь всем известно, что Geschäft
Неотделим от Bruderschaft!
Скорее, не «друг друга», а «враг врага»!
Автор где-то вычитал, что гробы из ливанских кедров очень долговечны!
А что, это очень важно?
47

48
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Жаль, что арабы-мусульмане
Не принимают алкоголь!
Так много лет дружили с нами49,
А вот, поди-ка же, изволь!
Как будто бы всему учились,
А главному не обучились:
Прежде чем что-либо решать,
Полезно «по цють-цють»50 поддать,
Чтоб мягко смазать разговор,
Не клеившийся до сих пор.
(А уж потом, когда решили,
Нажраться можно – в изобилии!)
Не знаю, почему Коран
Наклал табу на мусульман
И запретил им пить вино,
Хоть всем известно, что оно
На радость Богом нам дано!
Не запретил же им Коран
Курить табак через кальян,
А также опиум, гашиш
И в многоженствие грешить?! –
А что полезней, что вредней,
То Богу одному видней!
49
В арабо-израильском противостоянии СССР традиционно всегда поддерживал арабов. Да и многие арабские специалисты, в том числе и военные, проходили
обучение у нас.
50
Е. Р. Абрамовский, профессор нашей кафедры, как знаток английского языка,
в бытность свою проректором часто участвовал в переговорах с различными иностранными делегациями, которые в начальный период «незалежности» особенно
зачастили в ДГУ, надеясь, очевидно, выведать некоторые секреты в области ракетной техники. Однажды, принимая японскую делегацию, которая уже побывала во
многих российских и украинских вузах, ЕРА спросил у ее руководителя, знают ли
они хоть что-нибудь по-русски, на что японец с воодушевлением ответил: «йес, по
цють-цють». Думаю, что это не требует комментария!
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Что ж, я поэму завершаю
И напоследок призываю:
Пусть иудеи к мусульманцам
Относятся… по-христиански!
И мусульмане пусть к евреям
Достойный их «решпект» имеют!
А я, пересічний хохол,
Не сумніваюсь ні на мить
І, однозначно, так вважаю,
Що їхній прапорний «кахоль»51
І наша прапорна блакить
Євреїв і хохлів ріднить
І, безумовно, нас єднає!
Я не кажу вже про «лаван»,
Бо благородний колір «blanche» –
Це все одно, що наш «оранж»! –
З чим я нас і поздоровляю!52
У автора такое впечатление, что наш украинский трезубец – это
новорожденный барашек, у которого вскорости отрастут еще и другие рожки, и он постепенно превратится в «цветик-семицветик» –
древнюю семирожковую еврейскую Менору, а то и в девятирожковую ханукию. По крайней мере, тенденция такого превращения
заметна…
☺☺☺

На государственном флаге Израиля изображена голубая («кахоль») звезда
Давида на белом («лаван») поле с двумя голубыми горизонтальными полосами.
52
Автор ничего бы так сильно не желал в своей жизни, как мира и спокойствия
на Обетованной земле, на которой волей Судьбы-злодейки оказались его внуки.
Представленная здесь «поэма» как-то неожиданно для самого автора выросла из
небольшого стихотворного обращения к Ясиру Арафату с призывом прекратить
братоубийственную войну в Израиле.
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Îëåã ÃÎÌÀÍ
Cum grano salis.*

Ãëàâà 2

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ
ÎÄÛ
È ÌÀÄÐÈÃÀËÛ

*

С крупицей соли.
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ËÅÎÍÈÄÓ ÄÀÍÈËÎÂÈ×Ó ÊÓ×ÌÅ
íà 70-ëåòèå
Гордиться можете по праву
Вы всяким недругам назло,
Что Украинскую державу
Поставили Вы на крыло!
При Вас и с Вами можно было
Сварить, как говорится, кашу:
Ведь Украину не делили
Вы ни на Вашу, ни на «Нашу»!
И до, и после Вас рулили,
Но Вы преподнесли урок
Тем, что державу не делили
Вы ни на Запад, ни Восток!
Вы первый Гетман Украины,
Который в час ее лихой,
Час политической руины,
Сумел в ней сохранить покой!
Вы не позволили «розбрату»
В державе нормой жизни стать,
И с нашим вечным старшим братом
Умели Вы союз держать!
И ежели без громких фраз,
То европейская «малина»
Вся обучилась лишь при Вас
Простому слову «Украина».
А то, что есть и будут моськи,
Что любят лаять на Слона, –
Это беда всех отморозков,
А не Слона тому вина!
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И хоть сейчас не любят «измов» –
Не в моде даже дарвинизм! –
Тем более для всех сюрпризом
Войдет в Историю «кучмизм»!
«Кучмизм», но без того сарказма,
Какой ему старались дать
Вожди оранжевой заразы,
Чтоб власть всю под себя подмять.
«Кучмізм» – не популістські мантри,
Що викликають лиш комізм,
«Кучмізм» – як мудра толерантність,
Здоровий глузд і оптимізм.
О том, что Вы отец «кучмизма»,
Вы долго, видимо, не знали,
Но путь нам к парламентаризму
Вы прозорливо указали!
В одном Вас можно укорить,
Что, в толерантности своей,
Вы не сумели приструнить
Распоясавшихся блядей!
Нам повезло на цій землі,
Що в найважливіший момент
В Державі нашій на чолі
Такий з’явився Президент! –
Не галичанський маргінал,
Не хутірський націонал,
А європейський ліберал,
Учений і інтелігент –
Наш Льоня, Кучма, Президент!
8 августа 2008 г.
☺☺☺
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Í. Þ. ØÂÀÉÊÎ1
íà 75-ëåòèå
Какое б ни несли мы бремя
На долгом жизненном пути,
Но быстро мчащееся Время
Нам ни за что не обойти.
Оно чинов не разбирает,
И будь вы там хоть кто такой,
Кого – плешиной награждает,
Кого – венчает сединой…
И, четко график соблюдая,
С неотвратимостью своей
Периодично нам цепляет
На грудь, как орден, Юбилей.
Предрешено все Небесами,
Но мудрость нам дано понять:
Разбрасывать дан срок нам камни,
Но… камни надо собирать!
Возможно, от избытка силы,
Стремясь ускорить жизни ход,
Вас то и дело заносило
Все время забежать вперед.
Во глубине киргизских юрт
Копили Вы свое терпенье,
Но надоел Вам юрт уют,
Киргизов гордое стремленье.
1
Микола Юрійович Швайко, професор кафедри теоретичної та прикладної
механіки ДНУ, видатний вчений-механік з теорії пластичності; у свій час працював в Інституті фізики і математики Академії наук Киргизької РСР з академіком
М. Я. Леоновим. Так би мовити, підіймав науку аборигенів-кочівників до світового рівня.
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І Ви рвонули в Україну,
Де, як казав колись Тарас,
Садки вишневі, солов’їні,
І сала кусень про запас.
Но вскорости всё в нашей хате
Смешалось сверху и донизу.
Чем мы сейчас не азиаты?
Ну чем мы с вами не киргизы?
Ведь Киев, саранчой2 засрáный,
Похож на… караван-сарай.
А что касается баранов –
Так их у нас хоть отбавляй!
Мы даже не живем по хатам,
А большей частью по палаткам.
И на оранжевых халатах
У нас на задницах заплатки.
Но это суета сует…
А в жизни важно, чтобы дело
Нашли себе мы нá сто лет,
И чтоб оно не надоело.
И Вы нашли такое дело –
С красивым именем «пластичность».
Отдавшись ей душой и телом,
Себя Вы создали как личность.
На эту хитрую пластичность,
Что спряталась так глубоко,
Нужна была академичность
И прилежание Швайко.
Конечно, Юбилей могучий!
Но Вас пусть не смущает он.
Бывают даты и покруче:
К примеру, тот же Давидсон.
2

Произошла ошибочка: автор хотел сказать: «помаранчой».

ÃËÀÂÀ 2. Þáèëåéíûå îäû è ìàäðèãàëû

125

Но… всё, довольно многословья!
Пора от сердца от всего
Вам просто пожелать здоровья!
А больше? Больше ничего!
Здоровья – и возможно больше,
В любое время, в каждый час!
Здоровья – и возможно дольше,
На черный день и про запас!
12 апреля 2006 г.
☺☺☺

ÏÀÌ’ßÒ²
ßÐÎÑËÀÂÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À Ï²ÄÑÒÐÈÃÀ×À
äî 80-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Природа-Мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…
Н. Некрасов
У нас так здавна повелося:
Як мудрий – значить Ярослав!
І перший з них, щоб нам жилося,
Закони перші нам уклав.
Жива легенда і понині –
Як хлопчик із села з Волині
Так швидко підкорив науку,
Що врівень став з Робéртом Гуком!
Та Бог наш совісті не має!
Бо тих, хто кращий поміж нас,
Раніше всіх він забирає
До себе в гості, на Парнас!
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Бог мудрих зразу відзначає,
Бо, певно, і на небесі
Розумних теж не вистачає –
Усім потрібні Мудреці!
В статтях і книгах пишуть звично,
Що Підстригач сформулював
Нові задачі некласичні! –
Та я б про це не так сказав:
Задачі ті математичні,
Які вважались некласичні –
Усі оті гіперболічні,
Параболічні, еліптичні,
Де явища і механічні,
І електричні, і хімічні,
І теплові, і дифузійні,
Та, головне, деформаційні –
Все, що раніш було незвичним,
Тепер , коли уже їх, бач,
Сформулював сам Підстригач, –
Перетворились всі в класичні!
За що б Ви у житті не брались,
Виконували все як слід!
Де б Ви науки не торкались,
Значний Ви залишили слід!
Ви розібрались в термовтомі,
Та так напружено жили,
Що, бач, самі не знали втоми,
Бо термопружний Ви були!
Та в темпі наукових буднів
Забули Ви, в захваті ділом,
Що релаксація напружень
Потрібна і людському тілу.
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І як Пастер, що на собі
Випробував вакцинування,
Улаштували, далебі,
Собі режим Ви форсування.
Та попри Вашу досконалість,
Хоч як надійні Ви були,
На жаль, на довговитривалість
Випробувань Ви не пройшли.
Ви дбали лиш про оптимальні
Умови різним приладам,
Себе ж втрачали максимально –
Бо спокій тільки снився Вам!
Термодинаміку хто знає
Й нерівноважність поважає,
Підстригача нехай вивчає –
Онзагер там відпочиває!
І хоч в «Великих українців»
Вас Шустер і не висував,
Та кожен тут із науковців
Свій голос би за Вас віддав!
Не Лобановський Ви – та й годі!
Який же Ви «Великий син»?!
Хоч в тайни Матінці-Природі
Забили гол Ви не один!
І хоч все йде по волі Бога,
І всі ми любимо футбол,
Навряд чи голова для того,
Щоб нею забивати гол!
Не впевнений, що мав я право,
Бо особисто Вас не знав,
Але я сина Ярославом,
Вважайте, в Вашу честь назвав!
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Того, хто тайни розкриває
І щиро віддає їх нам,
Боги урешті-решт карають –
Не до вподоби це богам!
Відчутно всім на Ювілеї,
Як в непокірності богам
Згоряють швидко Прометеї
В вогні, який дарують нам!
P. S.

Можливо, мало хто з нас знав,
Хоча це і не є секретом,
Що в школі вірші Ярослав
Писав і мріяв стать поетом.
Його поезія манила
Вступити на філологічний,
Та Провидіння путь відкрило
На фізико-математичний.
І, безумовно, Ярослава,
Піди він на філологічний,
Чекала б поетична слава,
Бо він талантом був всебічним.
Але тепер вже достеменно
Того не відає ніхто,
Чи став би Ярослав напевно
В поезії другим Франком!
Міг виникнуть другий Хайям
Чи, в крайньому випадку, Драч...
Але з’явився... Підстригач –
Учений з світовим ім’ям!
Напевно, що література
У ньому втратила поета,
Проте механіка здобýла
Ученого з натхненним злетом!
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І головне, що Ярослав
За висотою свого злету
І глибиною думки став
В науці істинним поетом!
☺☺☺

ÃÐÈÃÎÐ²Þ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×Ó Ê²ÒÓ
äî 80-ð³÷÷ÿ
Земля, как говорит Плутарх,
Покоится на трёх Китах!
Геродот
Той – мурує, той – руйнує…
Т. Г. Шевченко
Земля і зараз, і в віках
Завжди трималась на Кітах!
І хоч хтось скаже: «на китах»,
Але ж Плутарх сказав: «Кітах!»
Сміливим вченим Ви були,
І із невиданого спектру
Задач механіки взяли
Собі найнепрестижний вектор.
Хтось різні методи шукав,
Щоб їх впровадить в будування,
У Вас же піднялась рука
Узятися за… руйнування.
Хтось десь поля моделював
При сил нещаснім поєднанні… –
Кіт задоволення шукав
Не в створенні, а… в руйнуванні!
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Хтось мудрував, хтось мандрував,
Хтось віддавався полюванню…
Кіт спокою ніяк не знав –
Який там спокій в руйнуванні!
Так у труді та в боротьбі
Добились Ви свого визнання:
Ви славу здобули собі
Якраз на ниві руйнування.
Как некогда сказал поэт, –
И мне к нему добавить нечего:
«Где и когда, какой великий выбирал
Путь, чтоб был протоптанней и легче?»
Ця слава Ваша не впаде
І не зруйнується ніколи!
Якщо вже Кіт кудись веде,
Там неодмінно буде «Школа»!
Створили Ви свій власний світ.
Бо сіль якраз не в будуванні! –
Як всім довів Григорій Кіт,
Сіль створення – у руйнуванні!
Хай пам’ятають всі світи,
Нехай усі на світі знають:
Землетримаючі Кіти
В укрáїнській землі зростають!
☺☺☺
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Â. Â. ËÎÁÎÄÅ3
íà 60-ëåòèå
Когда-то в Англии жил Гук,
Живет во Львове Панасюк.
У нас – Володя Лобода
Жил, жив и будет жить всегда!
Гук, как ученый, был непрост
И доказал: когда за хвост
Тянуть кота, то ΔL (дэльта-эль)
Зависит от P (пэ), S (эс) и L (эль)!
Потом явился Панасюк
Со всею мощностью наук
И широтой своей натуры!
Он, как Матросов амбразуру,
Всей грудью трещину закрыл,
Чем и признанье заслужил.
Но тут в науке, как всегда
Внезапно, вырос Лобода!
І став із тріщин симетричних,
А також із несиметричних,
Довільних, неперіодичних
І навіть із періодичних,
П’єзомагнітних, еліптичних,
Міжфазних, п’єзоелектричних
Електрику видобувать
І дисертації клепать! –
І наклепав таки чимало!
Та тріщин тільки більше стало!
3
Владимир Васильевич Лобода – доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической и прикладной механики ДНУ. Специалист, кроме
всего прочего, по теории трещин в сплошных средах.
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Хочу я светочу науки
Заморскому Робéрту Гуку
Весьма ответственно сказать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Днепровская земля рождать! –
Было б кому осеменять!
На нашем чудо-черноземе
Взрастают Динники, а кроме
У нас растут и Тимошенки
(Растут для рифмы Лазаренки),
У нас растут Панасюки
(И в рифму к ним Тарасюки),
Растут у нас Подстригачи
(И в рифму Януковичи!),
У нас везде растут Киты
(И Яворивские, шуты!)
Но, главное, что в Украине
И присно, и вовек, и ныне
Из спорыша и лободы
Растут такие Лободы!
P. S.

Меня еще тогда достали,
Когда державе на беду
На Евровиденье послали
Не ту, что надо, Лободу!
17 мая 2010 г.
☺☺☺
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Ñ. Â. ÐÓÒØÒÅÉÍÓ4
ïî ñëó÷àþ îòúåçäà íà ÏÌÆ â Êàíàäó
День отъезда и день приезда –
один день.
Из правил
для командированных
Увы, года берут своё…
И, как о прошлом ни грусти,
Приходит время, ё-моё,
С дороги в сторону уйти…
И хоть сдаетесь Вы на милость
Своих – и внуков и детей,
Вы Рубикон переступили,
Свободой жертвуя своей.
Теперь Вы в новой ипостаси,
И, нравится Вам или нет,
Придется сдерживать Вам страсти
И долго взвешивать ответ.
Скажу, не разжигая страсти:
Когда еще был СССР,
Вы были при Советской власти
Сначала юный пионер,
Потом, при той же самой власти,
Вы были храбрый офицер,
А при оранжевой напасти –
«Працюючий пенсіонер»!
4
Семен Вульфович Рутштейн, кадровый военный, полковник в отставке;
долгие годы руководил компьютерной лабораторией на механико-математическом факультете ДГУ. В свое время был преподавателем военной кафедры ДГУ
и зам. декана мехмата. Был вылитый А. Эйнштейн. Уехал в Канаду к детям на
ПМЖ в возрасте 80 лет.
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А в той безоблачной Канаде
Вам чин «советский офицер»
Иезуитски сменят, бляди,
На титул «мистер» или «сэр».
(Хотя, скорей всего, на «хер»!)
Что ж, так уж повелось от века:
Неважно, из какой страны,
Но чувствуем мы человеком
Себя, пока другим нужны!
И, оказавшись в той Канаде,
Вы будете – еще и как! –
Смотреть с отрадой и усладой
На наш державный кавардак!
Хочу спросить: «Оно Вам надо?»
Но Вы решились, как на грех!
Наверно, хороша Канада…
Но Украина лучше всех!
Много лет совместно пройдено
По земле и по воде,
Но я верю, Вы о Родине
Не забудете нигде!
И под звездами канадскими
Вспоминайте неспроста
Вы днепровские, самарские
Да орельские места.
Написал все шутки ради я,
Но у нас сквозь слезы смех…
Хороша страна… Канадия,
Но Украйна лучше всех!
☺☺☺
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Â. Ì. ÊÎÇÅËÜÑÊÎÌÓ5
â ÷åñòü 70-ëåòèÿ
Были когда-то и вы (мы)
рысаками…
А. Н. Апухтин
Когда-то, ребята,
Мы молоды были…
Как мы беззаботно
И сладко любили…
Но все пронеслось,
Все так быстро промчалось…
Уже нам, друзья,
Половина осталась…
Уже не для нас
Завывают метели,
Цветы не для нас
Расцветают в апреле…
Как все пронеслось,
Как все быстро промчалось!
Уже нам, друзья,
Очень мало осталось…
Остались для нас
Только воспоминанья…
Не мы – наши внуки
Спешат на свиданья…
Как все пронеслось,
Как все быстро промчалось!
Уже нам осталась
Одна только малость…
5

Володимир Михайлович Козельський – мій студентський товариш.
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Последние листья
С нас жизнь отряхает,
И Бог нас все чаще
К себе призывает.
Как все пронеслось,
Как все быстро промчалось…
Уже нам, друзья,
Ничего не осталось!
Как? Все пронеслось?
Безвозвратно умчалось?
Уже нас, друзья,
Половина осталась?
Да, все пронеслось,
Как лавиной промчалось…
Ничто не сбылось
Из того, что мечталось…
☺☺☺

ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÀÍÃÅË ÌÎÉ
Èðî÷êå Áàëàíåíêî
Голубоглазый ангел мой,
Ты всюду надо мной летаешь
И даже не подозреваешь,
Как мне покойно под тобой,
Голубоглазый ангел мой.
Голубоглазый ангел мой,
Ты надо мной всегда сияешь
И красотою озаряешь,
Как будто силой неземной,
Голубоглазый ангел мой.
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Голубоглазый ангел мой,
Тебя я сердцем ощущаю
И по тебе всегда сверяю
Свой быстротечный путь земной,
Голубоглазый ангел мой.
Голубоглазый ангел мой,
Моей судьбой ты не играешь
Но незаметно направляешь
Своей невидимой рукой,
Голубоглазый ангел мой.
Голубоглазый ангел мой,
Ты в небе надо мной витаешь…
Спасибо, что не покидаешь,
Спасибо, что всегда со мной,
Голубоглазый ангел мой.
Голубоглазый ангел мой,
Мое сомненье и прозренье,
Моей судьбы предназначенье,
Мой нежный ангел неземной,
Голубоглазый ангел мой…
29 июня 2006 г.
☺☺☺
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ËÞÄÌÈËÅ ÈÂÀÍÎÂÍÅ ÊÍÛØ6
От улыбки станет всем
светлей…
Из всенародной песни о ЛИК
Не может быть другого мненья,
Что, если б Пушкин с нами жил,
«Я помню чудное мгновенье»
Он бы Людмиле посвятил.
Не зря же целую поэму
Он о Людмиле написал.
Видать, Всевышний эту тему
Ему на ушко нашептал.
Ах, если б Александру Блоку
Пришлось жить параллельно с нами,
То не было ему бы проку
Писать стихи той прежней Даме.
Он в руки б и перо не взял,
Чтоб написать о той гордячке!
Нет, он бы должное воздал
Очаровательной землячке.
И Дама вышла бы другой,
Хотя и величавой Дамой,
Но мягкой, милой и простой,
С безбрежно добрыми глазами.
Да и Крамской, узрев Людмилу,
Для благодарнейших потомков
Блондинкой, ласковой и милой,
Изобразил бы Незнакомку.
6
Л. И. Кныш – доцент кафедры аэрогидромеханики ДНУ; выпускница нашей
кафедры. Кто не видел ее улыбки, тот много потерял!
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К тому же Незнакомку эту
Крамской бы написал не Дамой,
В меха и кожу разодетой,
А нежной и радушной мамой.
Когда Рублев писал по древу,
Его еще не осенило,
Что лик Святой Пречистой Девы
Он мог бы написать с Людмилы.
Один бессмертный итальянец
Когда-то совершил ошибку,
И на холсте он, чужестранец,
Намалевал не ту улыбку.
Из-за какого ж это приза,
Столетья рассуждают люди,
Он написал улыбку Лизы,
А не улыбку Моны Люды?!
С тех пор мир бьется над разгадкой
Улыбки – тайны Моны Лизы,
Что улыбнулась лишь украдкой
Художнику из-за каприза.
А тайна в том, что не умела
Красотка эта улыбаться!
Зато, как видите, посмела
Она над всеми насмеяться.
Безбровая модель Европы
Своей ухмылочкой ехидной
К нам развернулась как бы попой,
Что человечеству обидно.
Вместо того, чтобы стараться
Проникнуть в тайну итальянки,
Не лучше было б наслаждаться
Улыбкой истинной славянки?!
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Катóлички-европеянки
Всё любят делать шито-крыто,
А православные славянки
Всем улыбаются открыто.
Они горды, но не надменны,
И в образе Прекрасной Дамы
Они влекут нас, несомненно,
Своими чистыми сердцами.
Не зря ж таких чистосердечных,
Доброжелательных и милых
В народе нашем звали вечно
И будут вечно звать: Людмилы!
7 марта 2006 г.
☺☺☺

ËÀÐÈÑÅ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÅ7,
Äàìå ñ ñîáà÷êîé íà 50-ëåòèå
Тринадцатого января,
Когда метели завывали,
На свет явилося дитя,
И Ларой то дитя назвали.
Хоть не прописано в бумажке,
Но ясно и без лишних слов,
Что Лара родилась в рубашке,
Хотя, конечно, без трусов.
Была Лариса в детстве милой,
В девичестве – еще милей,
И бегали со страшной силой
Ребята стаями за ней.
7
Л. Н. Богданова – комендант корпуса No 14, в котором расположен механикоматематический факультет ДНУ. Всегда и везде, в том числе и в корпусе, неразлучно ходит с небольшим песиком-пудельком.
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Она была девицей крепкой,
И если волю кто рукам
Пытался дать, тому нередко
Она давала… по мордам.
Была б она чуть побогаче
Да плюс к тому еще с косой, –
Быть ей премьершей, не иначе,
Было б назначено судьбой.
У нас бы был в стране порядок
И в экономике не слабо,
Если б на всех посадах кряду
У нас руководили бабы!
Вот если б Витя, президент,
Ларису взял вести дела,
Она б в стране в один момент
Везде порядок навела!
Зачем ему, едрена мать,
К примеру, та Геращенко8? –
Ему Богданову бы взять,
А то и Нину Ващенко9!
Как насчет НАТО, я не знаю,
Но я могу ответить сразу:
С Ларисой, как я понимаю,
Мы все бы точно были б с «газом»10!
Мужчин к ней много приставало,
Но чтобы так любить до слез,
Чтоб всем не показалось мало –
Такое может только пес!
Той пес – не гетьман Сагайдачний,
Що зрікся жінки за табак!
І хоч той пес і син собачий,
Та хто ж кохати здібний так!
8
Автор уже и сам плохо помнит, кто такая эта Геращенко; наверно, какая-то
пресс-секретарь Президента!
9
Нина Марковна Ващенко (Говоруха) – бессменный главбух ДНУ.
10
Думаю, что мой прозрачный намек насчет «газа» всем понятен.
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Лариса вдруг разбогатела:
Большой пятиэтажный дом
В конце Ботсада приглядела –
Теперь хозяйка в доме том.
Тот дом набит компьютерáми
Крутого раритета
И очень древними столами,
Цены которым нету.
И у хозяйки дел по горло:
Там – застекли, а там – подкрась,
А там с ремонтом вдруг приперло…
С ней лишь один декан «вась-вась»!
Она в почете у студентов,
И с полным уваженьем к ней
Вся профессура, все доценты
И даже сам Семен Рутштейн!
Но годы шли, росла она,
Росла и Ларина цена.
Возникла мысль об акции –
О ре-при-ва-ти-за-ци-и!
Олигархи взволновались:
Был большой ажиотаж,
Когда Лара выставлялась
На повторный распродаж.
СыШыА, Китай и Крит,
Франция, Германия –
Все старались захватить
Наше достояние.
Кто любовь деньгою мерит,
Лару думали купить.
Украинок, лучших в мире,
Всяк буржуй готов любить!
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Мог Израиль подкузьмить,
И даже турки без проблем
Хотели б Лару закупить
И поместить ее в гарем.
(Хотя они всего лишь турки,
Но помнят постоянно
Эти восточные придурки
Про нашу Роксолану!)
На Лару, как объект внимания,
Акулы положили глаз:
Ахметов, Суркис, даже Жвания
И тот, кто скушал наш Кривбасс.
Проведав о ее талантах,
Индийский гость, блюдя мораль,
Хотел ее… взять комендантом11
На свой гигант «Криворожсталь».
Но буржуйским сытым мордам
Мы, хохлы, ответим гордо:
«НЕТ!» У нас вполне резонно
Лишь один ответ Керзону!
Мы Лару вам не отдадим!
Она нам здесь вот так нужна!
Мы с нею хорошо сидим…
Чи не пішли б ви, хлопці, на...?!
13 января 2006 г.
(Написано совместно
с Ф. И. Авраховым)
☺☺☺

11
Есть даже сведения о том, что Ларису Николаевну хотели взять на Кубу в качестве… «Команданте»!
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ØÓÐÈÊÓ ÎÒ ÀËÅÊÑÀ12
À. À. Õàðèòîíîâó ïî ñëó÷àþ 25-ëåòèÿ ñåìåéíîé æèçíè
Где-то в Киле за кордоном
Sitzt ein немец Харитонов –
Импозантный и вальяжный,
В чем-то даже очень важный.
А ми тут як показились,
В кольори всі нарядились…
Ф. И. Аврахов,
отрывок из не начатой поэмы
über dem Herren Charitonoff.
Прими, дружище, поздравленья
С тем, что сегодня двадцать пять
С тех пор, как Бог благословенье
Решился на тебя наслать.
Спасибо Господу, что право
Нам делать выбор в жизни дал! –
И ты себе такую Frau
На Украине оторвал!
Ты выбрал край благословенный
Вдали от родины родной,
И в той Германии надменной
Обрел ты счастье и покой (?!)
Но если там тебя обидят
И мы услышим здесь твой вздох,
Тогда Германия увидит –
Мы ей покажем «Hände hoch»!
12
Шурик – это Александр Алексеевич Харитонов, бывший доцент кафедры
аэрогидромеханики. Уехал с семьей в Германию на ПМЖ. Послание «Шурику от
Алекса», по идее, должно напоминать всем известную шифровку «Юстасу от
Алекса» из «17 мгновений весны». Любил хорошо поесть, и выпить тоже был не
дурак. Теперь он вроде как Штирлиц в стане врага… А «Алекс» – так это вроде как
автор.
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Чтоб там, у вас, не забывали,
Что нам и НАТО нипочем!
Берлин мы в жизни трижды брали,
А Киль – тем более возьмем!
Но, видно, вскорости по блату
Нас примут все-таки до НАТО –
Тогда уж доведется нам
На танке в гости ездить к вам.
Всем людям свойственно стремиться,
Себя, любимого, любя,
К хорошей жизни за границей,
Но ты перехитрил себя.
Ты смело покорил Европу,
И о тебе там, несомненно,
Не мы, простые эфиопы,
А немцы создадут поэмы.
Ты за успехи в жизни личной
В большом журнале «Ху из ху»
Стал (как это сказать прилично?)
Одним из этих самых «Ху»!
Ну, словом, wir dich gratuliren
Zu der Heirat, zum Geburtstag!
А огорчений много в мире, –
Да ну их всех и мать их так!
В самом себе не сомневайся,
Пиши статьи и публикуй.
Як кажуть тут, не переймайся!
Живи себе и в ус не дуй.
И под звездами германскими
Вспоминай-ка неспроста
Ты орельские, самарские
Да днепровские места.
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Ностальгия – это мания.
А что делать? Смех и грех.
Хороша страна Германия,
Но и мы не хуже всех.
Пусть никогда твоя рука
Не расплескает шнапс из чарки!
Чтоб тонус был, как у быка,
Когда он смотрит на доярку!
25 сентября 2006 г.
☺☺☺

ÇÈÍÅ ËÀÍÄÀÓ13
ïî ñëó÷àþ Þáèëåÿ
Золотых наших дней
Уж немного осталось,
А бессонных ночей
Половина промчалась…
Старинный романс
неизвестного автора
Итак, высказываю мненье
(Пусть и не все согласны с ним):
Года проходят как мгновения…
И мы на месте не стоим.
Да это просто наважденье
Для тех, кто этот факт постиг:
Увы, со дня до дня рожденья
Год пролетает, словно миг (МИГ-29!).
13
З. Е. Ландау – моя школьная соученица, родом из соседнего села. Врач по санитарной гигиене; была женой моего двоюродного брата.
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Охваченные суетою
На долгом жизненном пути,
Почти все время мы с тобою
Старались время обойти.
Пока нам доставало силы,
То, чтоб ускорить жизни ход,
Нас постоянно заносило
Все время забежать вперед.
И как ты, Зина, ни петляла
И ни запутывала след,
Но время и тебя догнало,
Застукало в расцвете лет!
Но время не проходит мимо,
А с пунктуальностью своей
Оно нам всем неумолимо
На грудь цепляет Юбилей.
Наверно, на тебя от Бога
Благословенье снизошло:
Ты честно шла своей дорогой,
Раздаривая всем тепло.
Ты все житейские науки
Прошла и всё сдала на «пять».
И можешь трудовые руки,
Как нынче модно, показать.
Нет, жизнь нельзя переиначить…
Раз Анка масло пролила…
Но не под хвост, пардон, собачий
Пошли же наши все дела?!
Хотя мы СССР прос…пали,
Но не твоя же в том вина!
Своё мы честно отпахали,
Не зная отдыха и сна.
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Теперь за это – и напасти.
Но ты же не виновна в том,
Что разрываешься на части
Меж Петербургом и Днепром!
Ведь надо же! В той Украине,
Где жили и отец и мать,
Должна ты возле дома сына
На жительство вид выбивать!
Предписано все Небесами –
Всем эту мудрость надо знать:
Разбрасывать дан срок нам камни
И дан срок камни собирать…
И никому не удавалось
Бег времени остановить…
Так что же нам теперь осталось?
О прошлом лишь, увы, грустить!
Я памятью хоть и хромаю,
Но живо помню, как сейчас:
Походкой гордой поражая,
Пришла к нам новенькая в класс.
И пацаны ушами хлопать
Забыли – было от чего:
Она своей косой до попы
Сразила всех до одного.
Коса пришлась нам всем по нраву,
Но дело не в одной косе:
Своей фамилией Ландау
Она добила сразу всех!
Когда ту косу резанули,
Наверно, классный стал шиньон!
Но как на голове у ЮлиПремьерши оказался он?
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Хоть и голодным было время
Во время наших школьных лет,
Без ропота несли мы бремя
На брезжущий в тоннеле свет.
Детали время пусть размыло,
И их ни склеить, ни собрать…
Но в детстве все же что-то было,
О чем приятно вспоминать…
Сказав «прощай» родимой школе,
Поехала ты в Днепр, в медин.
И так уж выпало по доле,
Что поступила на «сангин»14.
Пошло рутинное ученье,
Общежитейский быт, салат…
Но сгинуло все, как мгновенье, –
Пришел за клятвой Гиппократ.
Ну а потом была работа,
Общественно-полезный труд…
Как жаль, что нам чужого пота
Увидеть шоры не дают!
Смешались в кучу кони, люди…
Шучу, тут не было коней,
Но скажем так: смешались будни
В сумятице текущих дней.
Родился сын…А вскоре внука
Водить за ручку довелось...
Был Питер! Сколько в этом звуке
Для сердца твоего слилось!
14

«Сангин» – это факультет санитарной гигиены.
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Сейчас совсем другое время,
И, как сказал один поэт,
Слетелось алчущее племя,
Как воронье, на звон монет.
И если по большому счету,
То этот мир уже не наш –
Мир алчности, «мир по расчету»,
Весь этот ведьминский шабаш.
Но возвратимся к Юбилярше!
Хоть мы не можем ей воздать
Достойных почестей монарших,
Но можем многое сказать.
Да, нам слабó на День рождения,
К примеру, тачку подарить.
Зато всю эту ночь осеннюю
Мы можем тосты говорить.
Не расточая многословья
И красноречья своего,
Желаю я тебе здоровья!
А больше? Больше ничего.
Здоровья – и как можно дольше!
На черный день и про запас!
Здоровья – и как можно больше! –
Так, чтоб хватило и для нас!
24 октября 2005 г.
☺☺☺

151

ÃËÀÂÀ 2. Þáèëåéíûå îäû è ìàäðèãàëû

Ë. È. ÞØÊÎ15
ê Þáèëåþ
Во мнозия мудрости мнозия печали,
И умножая познания, умножаем скорбь.
Экклезиаст
Печаль моя светла…
А. С. Пушкин
Когда уж припечет послать всех нá фиг
И истомится вся душа твоя,
Достань альбом из старых фотографий
И полистай их, грусти не тая…
Вот эта голоногая девчонка,
В глазах которой – океан мечты,
В простой непритязательной юбчонке, –
Вполне возможно даже – это ты!
Она на мир открытыми глазами
Глядит, надеясь, что ей мир воздаст
Счастливыми и долгими годами…
Не ведая, что жил Экклезиаст.
А этот востроглазенький мальчишка –
Он кто? И вообще, он кто таков?
Да это – Он, твой ненаглядный Мишка,
Который подарил тебе Любовь.
Припомни и достань из закоулка,
Где чуть ли не забытая лежит
Старинная заветная шкатулка,
И блеклые тесемки развяжи.
15
Людмила Ильинична Юшко – моя школьная соученица. Из села Станислав на
Херсонщине, где я закончил среднюю школу. Педагог.
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Возьми письмо дрожащими руками,
Открой его с душевным торжеством
И, замирая, пробеги глазами
Слова, что переполнены теплом…
Что ж, все промчалось, как одно мгновенье…
Не успеваешь охнуть и вздохнуть…
А так хотелось, будто в исступленье,
До самой сути истины копнуть!
Но как-то быстро пробежало детство…
Исчезла юность, зрелость… Что сказать?
И никуда от факта нам не деться,
Что нам уже давно не тридцать пять…
Пускай не всё мы в жизни понимали
(По крайней мере, точно не на «пять»),
Но нас манили розовые дали,
И мы старались что-то там понять…
И нам казалось, что по воле Бога,
Раз создал Он творение своё,
То ждет нас бесконечная дорога,
И мы успеем в жизни сделать всё...
Не бойся уронить свою слезинку
Над юностью, что так была чиста…
Жизнь не дано взять и стереть резинкой
И вновь начать, как с чистого листа…
☺☺☺
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ÀËËÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÅ ÇÀÉÖÅÂÎÉ
îò èìåíè ìîåé æåíû, ïîäðóãè ÀÀÇ
Ну что, подружка, доигралась?
И, как о прошлом ни жалей,
Поможешь делу ты едва ли:
Пришел нежданный Юбилей!
Еще я помню, как мы книжки
С тобой носили в первый класс,
И помню даже, как мальчишки
Таскали за косички нас.
Потом ходили на свиданья,
Перебирая женихов…
Тем временем, как наказанье,
Летело время – будь здоров!
И вот, как ветра дуновенье,
С такой же скоростью, как свет,
Как мимолетное виденье,
Уже промчалась уйма лет!
С тех пор себя ты возродила –
Сначала в дочке, а затем
Во внучках дважды повторила
Себя, на удивленье всем.
И хоть промчавшиеся годы
Ни у кого нельзя отнять,
Язык не повернется сроду,
Чтоб бабушкой тебя назвать!
Такой и оставайся с нами –
С душою, молодой всегда!
Но только не хвались годами –
Года – они всегда года…
☺☺☺
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Í. Â. ÏÎËßÊÎÂÓ16
ê 60-ëåòèþ
Видать, поэт я никакой,
Раз вышел результат такой:
Писал стихи про Полякова,
А написал… про Приснякова.
Вот какой рассеянный
Ваш Псевдоесенин!
Автор
Какое б ни несли мы бремя
На нашем жизненном пути,
Но быстро мчащееся Время
Не удается обойти.
Оно чинов не соблюдает,
И будь вы там хоть кто такой,
Кого – плешиной награждает,
Кого – венчает сединой.
И четко график соблюдая,
С неотвратимостью своей
Оно нам иногда цепляет
На грудь, как орден, Юбилей!
Мы знаем все, что Жизнь – игра!
Но чтобы так вот доиграться,
Чтоб лично Вам пришла пора
За 60 перебираться!
Давно уж сказано, не нами –
Экклезиаста надо знать:
Разбрасывать дан срок нам камни,
Но надо их и собирать…
16
Николай Викторович Поляков – ректор ДНУ, зав. кафедрой дифференциальных уравнений; закончил нашу кафедру (аэрогидромеханики) и был нашим аспирантом.
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Возможно, от избытка силы,
Стремясь вперед и все вперед,
Вас то и дело заносило
Все время забежать вперед.
Но как бы Вы там ни петляли,
Как ни запутывали след,
Но время тоже Вас достало,
Застукало в расцвете лет…
М-да, время мчит неумолимо…
В необратимости своей
Течет оно как будто мимо,
Причем чем дальше, тем быстрей.
Смешались в кучу кони, люди…
(Хоть я загнул тут про коней!)
Но скажем так: смешались будни
В калейдоскопе будних дней…
Что ж, время частности размыло,
И их ни склеить, ни собрать…
Но в прошлом все же что-то было,
О чем приятно вспоминать…
Вы вышли из земли Полтавской,
И, раз увидев Вас, поймешь,
Что Ваш прапредок Остроградский
Уж очень стал на Вас похож…
Как далеки от нас те годы,
Когда наш Коля Поляков
Взял тему «Погруженье в воду»17
И заработал – будь здоров!
17
Аспиранту Н. В. Полякову была поставлена тема «Погружение тела с большой
скоростью в жидкость». Научным руководителем НВП был член-корреспондент
АН УССР, проф. В. М. Ковтуненко, а соруководителем – автор данной книги.
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И, капитальный по природе,
Вы теме отдались с душой.
И в злополучную ту воду
Вы окунулись с головой.
В свою задачу погруженья
Вы были так погружены,
Что в ней достигли, без сомненья,
Весьма завидной глубины.
Вы в этой непростой задаче
Так глубоко проникли в суть,
Что выплыли наверх, иначе
Вы в ней могли бы утонуть.
Как ни звучит парадоксально,
Но тонет здесь, как и везде,
Тот, фигурально и буквально,
Кто мелко плавает в воде!
А раз в задаче погруженья
Вы стали плавать так легко,
То у коллег сложилось мненье:
Вы плаваете глубоко!
И как бы Вы ни погружались,
Всем очевидно лишь одно:
Вы, погружаясь, поднимались, –
Иначе сели бы на дно!
Вы так в науке разбежались,
Что виден стал научный рост.
И тут начальство догадалось,
Что надо вам доверить пост.
Каких постов Вам ни давали
(Перечислять все не хочу),
Но те, кто их давал Вам, знали,
Что пост любой Вам по плечу!
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Тут дело не в постах, конечно,
А в том, что на своих постах
Тянули лямку Вы успешно,
Причем за совесть, не за страх…
Керманычей, увы, немало
Я видел на своем веку!
Таких у нас всегда хватало –
И вообще, и в ДГУ!
На Вашем месте восседали
До Вас один, потом другой…18
Но лишь при Вас настал едва ли
Не относительный покой.
(Хотя – увы! Покоя нет!
Покой нам, грешным, только снится…
Везде лишь суета сует!
Всё, что мы можем, – суетиться!)
Отталкиваясь от реалий,
Подсказывает жизнь сама,
Что даже множество регалий
Не добавляет нам ума19.
Будь членом ты ста академий
(Да даже хоть самой Гонкур!)
И кавалером сотни премий, –
Но самодур есть самодур!
18
Предшественниками Н. В. Полякова на должности ректора ДГУ были академик В. И. Моссаковский, а затем – академик В. Ф. Присняков. «Эпоха» В. Ф. Приснякова, мягко выражаясь, была полна шума, суеты, «научной пены» и кадрового
беспредела: он везде и во всех подозревал врагов, причем врагов личных.
Добавлю, что пока автор выпендривался со своими стихами и тянул с печатанием этой книги, В. Ф. Присняков осенью 2009 года успел почить в бозе… Пусть меня
Бог простит, если я был несправедлив к Владимиру Федоровичу: лично мне он
ничего плохого не сделал.
19
В. Ф. Присняков уж очень любил коллекционировать свои разнообразные
ученые и почетные звания, титулы и регалии. В этом, конечно, нет ничего зазорного, пока оно не превращается в самоцель.
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Обычно то, что раньше было,
Нам кажется – не так, во зло!
Но Вам, судьба так порешила,
С предшественником повезло!
Ведь все «проблемы мировые»
Предшественник Ваш «разрешил»!
И Вам впрягать не надо выю,
Тянуться из последних сил.
Да Вам не надо и стараться
И что-то там предпринимать!..
Вам можно креслом наслаждаться,
На лаврах скромно почивать.
Не нужно слыть Вам прожектером
И, чтобы форму Вам держать,
Не надо спарринга-партнера
Как пажа при себе держать.
Вам можно заниматься делом
(Хоть этим мир не удивишь!),
И, шпага чтоб не заржавела,
Не надо ездить Вам в Париж20.
И хорошо, что Вам не надо
Себя от дела отрывать
На «философские монады»
И «формулу любви» искать21.
20
Ректор ДГУ В. Ф. Присняков был мастером спорта по фехтованию. Нéкогда
стажер Сорбонны, он часто ездил на соревнования по фехтованию во Францию,
держа при себе спарринг-партнера из студентов или сотрудников ДГУ (так говорят!).
21
В последние годы ректорства и после них В. Ф. Присняков, специалист по
жидкостным ракетным двигателям, занимался экономикой, психологией, богословием и пр. Утверждает, что ему удалось найти «формулу любви» (?), вычислить
точную дату рождения Иисуса Христа и прочее в таком же роде.
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Увы, подобная затея
Всем показалась бы смешной, –
Но есть на свете грамотеи,
Что выше над простой толпой.
Есть и у нас такой ученый,
Подвижник, корифей, герой...
Как говорится, «кипяченой
И ярый враг воды сырой».
Так этот гений, как нарочно,
Ту «формулу любви» нашел! –
Узнав об этом, между прочим,
Мир сразу бы в экстаз пришел!
Но в чем, однако, заключалась
Та формула – мир не узнал…
Но мало чтоб не показалось,
Он всем покоя не давал.
И вроде бацьки Лукашенки
(Что тут сказать? – и смех и грех!)
Поочерёдно, хорошенько
Он «перетрахивал» нас всех.
Наверно, в том и состояла
Идея «формулы любви»…
Раз «пунктик» есть, пиши пропало,
Как говорится, c’est la vie!
В каком году Христос родился?
Да Вам не надо тратить сил!
Вопрос уже давно решился –
Предшественник без Вас решил!
Ведь это ж надо, mamma mia, –
Всех богословов посрамить:
Две тыщи лет они мудрили,
А он – раз, два! – и смог решить!
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Да так ли важно уж, к примеру,
Когда явился в мир Христос?!
Пришел – и все! И новой эре
Дал старт на долговечный кросс!
Когда родился от Марии
Спаситель, – разве речь о том?
Тут речь о том, что наш «Мессия»
Явился в мир в… тридцать восьмом!22
И чтобы на головоломки
Потом не тратили труда,
Даю и адрес для потомков:
Верховцево. Точка. Ua.
Не-е, жизнь нельзя переиначить!
Раз Анка масло пролила,
Ни шагу в сторону! Иначе…
Но голова у Вас цела!
Наверное, на Вас от Бога
Благословенье снизошло:
Вы честно шли своей дорогой,
Раздаривая всем тепло.
Вы все житейские науки
Прошли и сдали их на «пять»!
Вот Вы как раз из тех, кто руки
Всем может смело показать.
Жизнь пролетает как мгновенье,
Не успеваешь и вздохнуть…
А хочется, как в исступленье,
До самой сущности копнуть,
22

В. Ф. Присняков родился в 1938 году.
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Так, чтобы мир материальный
До самой глубины достать
И Дух его трансцендентальный
Хотя бы чуточку познать.
Несутся годы без оглядки
Как будто в сумасшедшем сне…
На грудь Вы взяли шесть десятков…
А сколько же тогда их мне?!
☺☺☺

ÝÒÎ ÑÀÌÎÅ
Â. Ï. Ãëàäåíêî23 ïî ñëó÷àþ 60-ëåòèÿ
Это самое…
В. П. Гладенко
Давным-давно отец и мать
Решили дело в руки взять,
Чтоб время зря не прозевать, –
Ну, и это самое…
И в результате, так сказать,
Ты получил то, чем шагать,
Чем есть, чем слушать, то, чем брать,
Ну, и это самое…
Три года армии отдал:
Стоял в строю, шагал, стрелял…
Ну, а о чем солдат мечтал? –
Да про это самое!
23
Владимир Петрович Гладенко – зав. аэрогидродинамической лабораторией
кафедры аэрогидромеханики.
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И, не успев побыть студентом,
Ты встретил Надю после ленты
И начал с ней эксперименты,
То есть, это самое…
Ну и, слова любви шепча,
Вы расписались сгоряча!
Сыграли свадьбу: ча-ча-ча!
Ну и… это самое!
Баловались с Надею
Вы без конца и края…
Ну и это самое:
Появилась Галя.
Слили в полночь с Надею
Остальные гены…
Ну и… это самое,
Появился Гена.
Чем Гладенко славится? –
Умный и не вредный!
Ну и… это самое, –
Вылитый Дон Педро24!
(Написано совместно
с Ф. И. Авраховым)
☺☺☺

24

Любимый анекдот В. П. Гладенко о Доне Педро см. в главе «Анекдоты».
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ÇÛÎÍÃÓ ÑÓÀÍÓ ÍÃÓÅÍÓ25
ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ äî÷åðè ×àìè
В вьетнамских джунглях жил Зыонг
И загрязнял, чем мог, Меконг.
Мужик что надо, между прочим,
Но – сексуально озабочен.
Он, по заветам Хо Ши Мина,
Направлен был на Украину –
С заданием в страну внедряться
И, сколько может, размножаться.
Следы он ловко заметал –
Все СБУ в прострации:
Места срамные прикрывал
Он ловко диссертацией.
Сначала жил он тише мыши,
Но Эвелина дала… крышу.
Зыонг же, не жалея сил,
Ту крышу взял – и полюбил!
Украинской ночкой темной
По согласью, полюбовно,
Аж до третьих петухов
Говорили про любовь…
Раз – и Эвелина мама,
А Зыонг – ура! – отец!
Из далекого Вьетнама
Раздается: «Молодец!»
25
Зыонг Суан Нгуен – аспирант кафедры аэрогидромеханики; защитил в 2005
году кандидатскую диссертацию, посвященную распространению загрязнений в
руслах рек, в частности, в Днепре и Меконге (Вьетнам).
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Не подвел ты Хо Ши Мина
И Вьетнам свой не подвёл!
На просторах Украины
Ты любовь свою обрёл.
Хай росте у вас дитина!
Їй – найкращого всього!
Ще не вмерла Україна
І В’єтнам ще ого-го!
(Написано совместно
с Ф. И. Авраховым)
☺☺☺

ÈÐÈÍÅ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÅ ÏÎÏÎÂÎÉ26
Îäà
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой…
А. Блок
Спасибо Господу за то,
Что ген случайною игрою
Он наградил Вас красотой,
Достойной зваться неземною.
26
І. С. Попова – декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ, професор. Дама, приятная во всех отношениях. Женщина удивительного обаяния и неброской, берущей за живое, славянской красоты.
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В неповторимости своей,
Как уникальное явленье,
Лишь превосходных степеней
Вы требуете для сравненья.
Не всем везёт так, господа!
Обычно, чтоб на небосклоне
Явилась Новая Звезда,
Счет лет идет на миллионы!
Как будто времени назло,
Разъединив по поколеньям,
В одно пространство нас свело
Каким-то чудом Провиденье.
И, рассудительный вполне,
Бог не без тонкого лукавства
Позволил благосклонно мне
Жить в сфере Вашего пространства,
Чтоб было мне дано познать,
Без тени всякого сомненья,
Что это значит, ощущать
Мощь Вашей силы притяженья!
Чтоб засвидетельствовать мог
Я, переполненный блаженством,
Что в Вас животворящий Бог
Достиг вершины совершенства!
Мне Бог позволил Вам внимать,
Чтоб, наполняясь вдохновеньем,
Я мог бы Вас воспринимать
Как будто чудо откровенья.
Позволил мне от немоты
Взгляд опускать свой раболепно,
Чтоб от сиянья красоты,
Как вспышки Солнца, не ослепнуть!
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Таких в возвышенных стихах
Поэты в одах воспевают,
Таких гвардейцы на руках
В восторге на престол сажают.
И эскадронами подряд
Гусары разных поколений,
Ловя Ваш благосклонный взгляд,
Встают пред Вами на колени.
И, как всегда, в угоду Вам,
В порыве доблестной отваги,
Все, как один, они, мадам,
Скрестить готовы на смерть шпаги!
Таким, как Вы, кладут к ногам
Средневековые кумиры
Победы в честь Прекрасных Дам
В жестоких рыцарских турнирах.
И в новых, и в былых веках
Встают грудь в грудь ряды героев –
И рассыпаются как в прах
Из-за Елены стены Трои!
И Леонардо в звездный миг
Дает на то Бог вдохновенье,
Чтоб он нанес на холст Ваш лик,
Как мимолетное виденье.
Хотя и всё в Его руках,
Но даже Бог, ослабив стропы,
Однажды в образе Быка
Спускался за земной Европой!
Как и любой Пигмалион,
Осуществив свою затею,
ОН потерял покой и сон
От созданной им Галатеи.
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И я готов, как Блок, твердить:
Вы красоты влекущей силой,
Способной Господа пленить,
Всех ангелов поизводили!
Придется, видно, вновь сказать:
Когда бы в мир не посылала
Таких людей Природа-Мать,
То нива жизни бы увяла!
☺☺☺

ÊÀÒÅ
íà 65-ëåòèå
Ты жива ль еще, моя старушка?
Жив и я, привет тебе, привет!
Боже мой, ведь это не игрушки –
65 неугомонных лет!
Было все – и радости, и горе…
Ведь всему всегда свой в жизни срок.
Истина рождается лишь в споре…
Истина у нас одна – сынок!
С возрастом к тебе пришла удача.
О тебе, наверно, вспомнил Бог:
На тебя упала с неба дача –
Лучшего придумать Он не мог!
У природы нет плохой погоды,
И теперь довольна ты вполне:
От восхода солнца до захода
Ковыряешься ты там, пардон, в… говне.
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Больше ничего тебе не надо,
Только б дача радовала глаз!
У тебя одна теперь отрада –
Напоить и накормить всех нас!
Что за красота: в начале лета
Прогуляться утром по двору!
И до наступления рассвета
Накормить собою мошкару!
Проваляться целый день в бассейне,
Просидеть в беседке целый день!
Полежать на травке без движенья
И понежить собственную лень!
Прокупаться целый день в Кильчени
Или, спрятавшись в от яблонь тень,
За столом балакать «теревени»,
Пить вино с друзьями целый день!
Просидеть без дела до обеда,
Поболтать с сестрою и кумой…
Нюхать дым от каждого соседа
Повседневно, летом и весной.
Ну, а те, кому придется дальше
После нас на этом свете жить, –
Те должны на этой самой даче
Памятник тебе соорудить.
Вот тогда уж точно ты без дела
Будешь вечно только отдыхать…
И подумаешь: как мне насточертело
Так без дела целый день торчать…
☺☺☺
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Â. ÊÀÌÅÍÞ
Îäà ïî ñëó÷àþ ïðèåçäà áëóäíîãî ñûíà èç ÑØÀ
íà ïîáûâêó ê ðîäíûì ïåíàòàì â èþíå 2008 ãîäà
Время разбрасываться Каменями,
и время их привечать…
О. Гоман
(известный больше
под псевдонимом «Экклезиаст»)
Не верится, что снова с нами
Мехматовец Володя Камень!
Прошел уже который год
С тех пор, как от своих щедрот
В американский огород
Забросили мы этот Камень.
Хоть, если честно, между нами,
Мы в нем нуждаемся и сами!
С тех пор Америка страной
Нам стала не такой чужой.
Ну, если не совсем родной,
То в чем-то очень дорогой!
Хоть, в принципе, американцы –
Все, кроме нашенских, – засранцы!
И Светы, Нади, Иры, Тани
За пазухой носили Камня –
В том лучшем смысле, что они
Носили Камень тот в груди!
И вот на головы, как камень,
Свалился, будто с неба, Камень.
И от души свалился камень:
Он прежний, тот же самый Камень!
Нет, он отнюдь не каменюка!
Нет, он не бяка и не бука!

170

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Не стал он голливудским мачо
Или ковбоем Санчо с ранчо,
Не заразился ни снобизмом,
Ни пыхой американизма,
Не задирал пред нами нос –
Но мхом он тоже не оброс!
Тот, кто явился перед нами,
Был малость повзрослевший Камень.
И наши дамы, лишь узнали,
Что с неба прилетел к ним Камень,
Его до дыр зацеловали,
На Камне Камня не оставив!
Ведь он не Камень преткновенья,
Скорей, он – Камень вдохновенья!
Точнее, философский Камень! –
Да вы ведь знаете и сами,
Что этот Камень драгоценный,
Хотя, верней сказать, бесценный!
Как бриллиант, он – многогранный,
Любимый всеми и желанный!
И возникает мысль невольно,
Что Камень он – Краеугольный!
Жаль, он явился не в оправе…
Но тут мы упрекать не вправе!
☺☺☺
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Ïðîôåññîðó Þ. À. ÌÅËÜÍÈÊÎÂÓ
ïî ñëó÷àþ ïðèåçäà (íî íå âîçâðàùåíèÿ)
èç Àìåðèêè íà ïîáûâêó â ÄÍÓ
Америка России
Подарила пароход:
Большие колеса
И тихий, тихий ход.
Из фольклорной песни
Чтоб эти США так долго жили!
Мы столько (и каких!) умов
За эти годы в Штаты влили! –
Тут Камень, Мельников, Цукров!
И ни один американец
Не бросил, скажем, свой Даллас,
Чтобы пожить, как украинец,
И стать… профессором у нас!
Ты негров в «юниверситете»
Там математике учил.
И так уж вышло, что при этом
Ты Эйлера, блин, посрамил27!
«Дерзайте, ныне ободрены,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!»
А в чем ты Эйлера прижучил,
Того нам не дано понять!
Чтоб разобраться в том по сути,
Надо в Америку «езжать»!
27
По заявлению проф. Ю. А. Мельникова, ему удалось получить новые представления тригонометрических функций в виде бесконечных произведений, отличные от классических представлений Эйлера. Правда, есть скептики, которые
считают, что этого не может быть, потому что этого вообще быть не может. Переплюнуть самого Эйлера – это сильно круто, чтобы это могло быть правдой!
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Вот только жаль, что наши Гуки,
Платон и, может быть, Ньютон
Поехали творить науку
Из Украины за кордон…
Спрошу тебя я ненароком
Родным нам русским языком:
Что ищешь ты в краю далеком?
Что кинул ты в краю родном?!
У нас как будто именины!
Пусть Юра не сочтет за лесть,
Но «ще не вмерла Україна»,
Покуда Мельниковы есть!
☺☺☺

Â. À. ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ28
íà 75-ëåòèå
И там, где когда-то влюбленные шли,
Деревья уже подросли…
А годы летят, эти гады, как птицы, летят
И так же, как птицы, следят и следят...
Почти по известной песне
из кинофильма «Добровольцы»
Уже давно сложилось мненье,
Хоть и не все согласны с ним,
Что время мчится, как мгновенье,
А мы бежим вослед за ним.
Пока Вы помоложе были,
То, чтоб ускорить жизни ход,
Вас постоянно заносило
Все время забежать вперед.
28
Виктор Александрович Остапенко, профессор кафедры дифференциальных
уравнений ДНУ; гроза студентов на мехмате. Его попытки втокмачить им курс
«Дифференциальные уравнения математической физики» заканчиваются обычно
массовыми двойками.
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Но как бы много или мало
Ни забегали Вы вперед,
Вас время, наконец, догнало –
Пора сбавлять на тихий ход!
Все люди шутки говорят,
Бывает даже, очень смачно,
Но то, что Вам 75, –
Вы пошутили неудачно!
Вы с возрастом так не шутите!
Зачем Вам так спешить вперед?
В сторонке время переждите –
Пускай само, без Вас идет!
Детали время так размыло,
Что трудно склеить и собрать…
Но все же в прошлом что-то было,
О чем приятно вспоминать…
Вы все житейские науки
Прошли и сдали лишь на «пять»
И можете нам «чесні руки»,
Как модно нынче, показать.
И хоть науки Вы все сдали,
Не вредно будет людям знать,
Что если б Вы себе сдавали,
То вряд ли их смогли бы сдать!
У Вас активная работа,
Да что работа? – Адский труд!
Как жаль, что нам чужого пота
Увидеть шоры не дают!
Цыганка, видимо, когда-то
Наколдовала Вам давно,
Что для студентов на мехмате
Вам быть грозою суждено.
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Полвека на своем веку
Бескомпромиссностью к студентам
Декану и Вакарчуку
Вы занижаете проценты.
Но время не вернуть Вам вспять,
Не удержать напор «прогресса»! –
Вам одному не устоять
Против болонского процесса.
Не слишком ли, другим назло,
Вы высоко подняли планку?!
Держать её так – не легко,
Но ведь и опустить, блин, жалко!
Вы нам не только наш коллега,
Вы – кит, нет – зубр, нет, Вы – атлант,
Вы наш последний из удэге,
Последний наш из могикан!
И если нам на День рожденья
Слабó Вам тачку подарить,
Зато мы можем восхваленья
Вам целый вечер говорить.
Нас Вами Матушка-Природа
Премировала всех подряд!
Вы – достояние народа,
Вы – наш национальный клад!
Скажу для Стельмаха: віднині
Таких, як Ви, і саме Вас
Пора в Нацбанку України
Тримать як золотий запас!
☺☺☺
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ÑÒÈÕÈ Î ÏËÅÄÅ,
ïîäàðåííîì ÂÀÎ îò êàôåäðû ÀÃÌ
Ни для кого тут не секрет –
Весь факультет об этом знает,
Что где-то рядом вредный Дед,
Покуривая, поживает.
По виду – простенький Дедок,
Но человек он заслужённый!
Заслуженный – как Педагог,
Заслуженный и как Учёный.
Заслуженный как Огородник
Не менее чем тридцать лет!
А то, что дамский он угодник, –
Так это тоже не секрет!
Еще напомним мы к тому же
(И это тоже не секрет),
Что он – Заслуженный как Муж и
Что он – Заслуженный как Дед!
Что ж, с Днем рожденья поздравляем,
Прими наш ГэГэДэ29 привет!
Ну и по этому случáю
Тебе мы дарим энтот плед!
Зимой, когда трещат морозы
И люди мерзнут на ходу,
Ты ничего не отморозишь,
Поскольку спрячешься в пледу!

29

ГэГэДэ – ГидроГазоДинамический.
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Нагрянут гости на обед
И некогда надеть штаны –
Задрапируйся быстро в плед –
И… памперсы уж не видны!
А ежели придет сосед,
Чтобы согреть «стограммом» чрево,
Ты предложи соседу плед –
Весьма полезен для сугреву!
А если так тебя измучат
Студенты, что хоть помирай,
Тогда ты на пожарный случай
Под плед супругу приглашай!
Ну, будь здоров! Кури, пей, кушай!
Как прежде, радуй факультет!
Жена пусть согревает душу,
А остальное – греет плед!
Всё в День рожденья подытожив,
Теперь мы скажем покороче:
Живи и делай все, что можешь,
А лет – живи, сколько захочешь!
(«Стихи о пледе» написаны
совместно с Ф. И. Авраховым)
☺☺☺
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ÀËËÅ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÅ30
Вот говорят, что бабий век короток,
Что ей положено до сорока цвести…
А сколько сношено за этот век колготок,
А сколько порвано их! Господи, прости!
А сколько вымыто за этот век посуды
И сварено борщей, поджарено котлет!
А скольким мужикам, во предвкушенье чуда,
Ответила ты «да», а скольким сдуру «нет»!
А сколько было надобно отваги
На то, чтоб испечатать тысячи страниц,
Тем самым перепортить много тонн бумаги –
В отчеты, графики, в бессмыслицу таблиц.
А скольких ты студентиков взрастила!
Теперь им будет что когда-то вспоминать!
Ты опекала их, жалела и журила.
Ну, словом, ты была для них вторая мать.
А вспомни те прекрасные мгновенья,
Когда, на удивление самой себе,
Могла всей кафедре ты портить настроенье…
А мы что, хуже? Нет! – Мы портили тебе!
Все это – так! Зато всегда считалось,
Что женщина душой и телом молода,
Пока жива Любовь, покуда в ней остались
Надежда с Верой… А при чем тогда года?
И в пятьдесят она тáк расцветает
И радует всем глаз, как хризантем букет.
Есть в этой женщине изюминка такая,
Какой не может быть в каких-то двадцать лет!
☺☺☺
30

Алла Васильевна Черненко – секретарь кафедры аэрогидромеханики.
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ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ = ËÞÁÎÂÜ31
1. Они жили долго и счастливо, пока не
встретили друг друга.
2. Они жили долго и счастливо, пока первая
брачная ночь не разлучила их навсегда.
3. Они жили долго и счастливо, и умерли в
один и тот же день, как только
поженились.
4. Они жили долго и счастливо гражданским
браком, пока не поженились официально.
5. Они жили долго и счастливо, пока не
узнали, что другие живут дольше и более
счастливо.
6. Если жена собирается с Вами жить долго
и счастливо, то Вы долго не протянете.
7. Вот когда вы поженитесь, тогда и узнаете,
что такое настоящее счастье… Но будет
уже поздно!
Когда-то был журнал «Мурзилка»,
Так он публиковал дразнилки:
Все знают: «тили-тили-тесто» –
Так дразнят жениха с невестой.
А тут сказать было б уместней,
Что жили-были раньше тесно,
Покуда не решили вместе,
Что станут «женихом-невестой»!
Вот и сидят жених с невестой,
Друг с дружкой, как на лобном месте.
Скажу, чтобы подсыпать лести:
Да, им подходит это место!
31
Хотя эти стихи были написаны по случаю семейного торжества, автор отважился их опубликовать, увидев в них нечто «общечеловеческое».
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И если только не бузить,
Мне их не хочется дразнить.
Они, пока не поумнеют,
Друг друга подразнить успеют!
Так вот: Ромео и Джульетта,
По-праздничному разодеты,
Сидят, забыв про все на свете…
А что с них взять? Они же дети!
Невеста – чисто Лиза Мона!
Прекрасная, как Дездемона.
И мавр ее, пардон, жених,
Как ангелочек, мил и тих.
Но все же было б слишком смело
Мне жениха назвать Отелло
(За совершенное им дело!) –
Пусть лучше будет уж Ромео!
А мамы, все забыв на свете,
Душевной теплотой согреты
(Одна из рода Капулетти,
Другая, ясно, из Монтекки),
На радостях пьют Амаретти
И, так как обе на диете,
Закусывают все спагетти!
Теперь давайте эксклюзивно,
А лучше так: ретроспективно,
Или еще: альтернативно,
И даже лучше: легитимно
В историю свою заглянем,
Откуда образец достанем
Какой-нибудь известной пары,
Чтобы поддать немного жару!
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Итак, начнем: Адам и Ева!
Ну, тут все ясно! Ева, дева,
Была одна на целом свете –
И ей альтернативы нету!
Без служб знакомства на Планете,
Без объявления в газете –
Нет предложения и спроса,
А значит, нету и вопроса:
«To be» и, как там, «not to be»?
Какая есть, ту и люби!
Да и жених всего один –
Любимый муж и господин!
Я лично Еву уважаю.
Да, Бог изгнал ее из рая,
Но ведь в раю такая скука,
Что Еве выдержать ту муку
Было совсем невмоготу,
Простите уж за прямоту:
Нет ни кафе, ни дискотеки
И никакой библиотеки!
В раю ведь никакой заботы,
Нет ни намека на работу:
Гуляй да знай себе ленись!
Хоть вешайся, хоть удавись!
А без работы было б странно
Не превратиться в обезьяну,
Как утверждает дарвинизм
И наш научный коммунизм.
Поэтому Праматерь Ева,
Вкусив запретный плод от Древа,
Не убояся Божья гнева,
Не захотела жить как дева
И отказалась жить в раю
Сознательную жизнь свою.
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Так Ева, предпочтя Любовь,
Нас обрекла на пот и кровь.
Да, из библейского рассказа
Должно быть очевидным сразу,
Что Ева, первая девчушка,
Была, конечно же, хохлушкой!
Ведь Бог изгнал ее из рая,
Увы, за порчу урожая,
Чтоб неповадно было девам
«Надкусювать» плоды по древам!
Потом, попозже, в высшем свете
Сверкнули Рома и Джульетта.
Но их любовь не знала меры! –
И не годится для примера!
Еще мир помнит про Отелло,
Который черен был на тело
И Дездемону так любил,
Что раз в объятьях задушил.
(Весь этот бред поведал миру
Талант великого Шекспира.
Но не затем, чтоб подражали,
А чтоб ошибок избежали!)
Еще из прежней «шýхры-мýхры»
Известны всем Тахир и Зухра.
А как захватывал всем дух
Альянс «Свинарка и пастух»!
Итак, друзья, в ретроспективе,
Если посмотрим без наива,
То нет в истории примера
Для подражанья в полной мере.
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Возьмем примеры наших дней –
Они нам ближе и видней.
Кого тут взять за образец
Для подражанья, наконец?
Был Миша Горбачев и Рая.
Хоть тут история другая,
Но тоже изгнана из рая
Была, как прежде Ева, Рая.
Еще есть Алла и Филипп,
Но этот по-дурному влип!
Примеров и других немало:
Лолита и Сашко Цекало…
Но хоть один для подражанья,
Чтоб хоть один для обожанья! –
Таких примеров не ищи!
Как говорят, ищи-свищи!
И значит, вывод: думай сам,
А не смотри по сторонам!
Урок всех поколений в том,
Что надо жить своим умом!
Пожалуй, хватит наставлений,
Достаточно нравоучений!
И, ежели других нет мнений,
Перехожу до поздравлений.
Не тратя больше многословья,
Хочу вам пожелать здоровья,
Чтобы на жизненной дороге
Его хватило вам намного!
Чтоб вы друг дружку уважали,
Чтобы совет всегда держали,
Чтоб друг на друга не орали
И никогда нужды не знали.
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Чтоб огорченья забывали,
Чтоб верили и чтоб прощали,
И кто окажется умней,
Тот и прощает пусть быстрей!
А чтобы не пошли по миру,
То мы желаем вам квартиру.
А к той квартире чтоб в придачу –
Машину с гаражом и дачу!
Но лучше бы, конечно, виллу, –
Чтобы на всех гостей хватило!
А впрочем, с милым рай – шалаш!
И даже низменный гараж
Покажется не хуже рая –
Пока невеста молодая!
Потом ей подавай домину
И эксклюзивную машину!
Ну, а мамаше Капулетти
И той, другой, что из Монтекки,
Чтоб не испытывали скуки,
Подбросьте поскорее внуков!
Они бабульки молодые
И шустрые еще такие!
Им расслабляться не давайте,
Внучатами их награждайте!
Стихи вы выслушали стойко,
А я их написал вам столько!
При этом позабыл я только,
Что жениху с невестой горько!
☺☺☺
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ÊÀÔÅÄÐÅ ÌÀÒÀÍÀËÈÇÀ
ïî ñëó÷àþ 85-ëåòèÿ
Какое б ни несли мы бремя:
Кто – президент, кто – рядовой,
Нас всех уравнивает Время
Своей безжалостной рукой.
Оно чинов не соблюдает
И, как о прошлом ни жалей,
На грудь как орден нам цепляет
Очередной наш Юбилей.
Предрешено все небесами…
Экклезиаста надо знать:
Разбрасывать дан срок нам камни,
И дан срок камни собирать.
И никому не удавалось
Бег времени остановить…
И что же нам тогда осталось,
Если о прошлом не грустить?
Сейчас и вспомнишь-то едва ли
Всех тех, кому здесь пофартило,
Кому путевки в жизнь вы дали,
Пустили, так сказать, по миру!
И если б довелось собрать
Их всех из разных регионов,
То это б получилась рать,
Которой имя: легионы!
Им кафедра всем – как пароль!
В какие б ни попали дали,
Они все помнят: «ноль на ноль»
Можно раскрыть по Лопиталю!
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В каких бы ни были делах,
В каких ни жили бы сторонках,
Они вас всех хранят в сердцах,
А кое-кто и… в селезенках!
Как в пропасть провалилось время…
И, как сказал один пиит,
Уже совсем другое племя
На вашей кафедре сидит…
А о былом и думать неча.
О всех сказать я не берусь:
Иных уж нет, а те – далече,
И это навевает грусть…
Пришел я в вуз в пятидесятых…
И сразу вскорости тиран
На историческом двадцатом
Хрущевым был коварно сдан.
Мне матанализ Карп Максимыч,
Я помню как сейчас, читал
Доступно, просто и терпимо –
Вот так бы я сейчас сказал.
Он мог над классом подшутить
И был неслаб «насчет сострить».
Был балагур и весельчак:
На лекциях от анекдотов
Мы надрывались до икоты –
На них он был большой мастак.
Я вспоминаю и поныне,
Как разъяснял всерьез он нам,
Как нужно льва ловить в пустыне
Путем деленья пополам.
Он так шутил над пацанами,
Чтоб втолковать подход Больцано.
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Да, Карп Максимыч Слепенчук,
Как и любой артиллерист,
Заядлый был анекдотист
И лекции пел, как артист –
Куда там к черту Ковальчук!
Скажу, но только между нами:
Когда был завом Слепенчук,
Вы занимались все рядами –
Ряды – наука из наук!
И я готов идти на спор,
Был ряд у вас, как на подбор:
Алхимов, Кильберг, Слепенчук,
Крицкая, Волкова, Бойцун,
Наталья Новикова, Гришин,
Пидгайко, Рогач, Половина
(Давным-давно: Грузинцев, Грдина
И, видимо, был также Тиман);
Вась-Вась: Шалаев, Мартынéнко;
Теперешний ваш зав Бабенко.
А бывший офицер Долгов!
А Михаил Калашников,
Который мог без закусона,
Без всякого «Bon Boisson’а»
Стакан на 200 грамм принять
И лекцию пойти читать!
Скажу уж без обиняков:
Когда в курилку туалета
Долгов, бывало, заходил,
Все помнят, кто курил при этом:
Чего он только не травил! –
Большой был юморист Долгов!
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Читал здесь лекции Петровский,
Правда, не наш, днепропетровский,
А настоящий, тот Петровский,
Что академик был московский!
Заведовал Огиевецкий
И даже временно Никольский,
Известный в мире старожил,
Который больше ста прожил
И продолжает дальше жить,
Чтоб математике служить!
Был Колмогоров, Александров
И чуть поменьше Александров
(Тот, что уехал в Александровск!)32,
Бернштейн, Смирнов, Синцов, Кагáн –
Жаль только, не был тут Гомáн!
А Рыбниковой Т. предтеча,
Тамар-оглы-ибн Черечеча!33
(В скобках заметим «для годится»:
Тамар – хотя и не царица
В широком смысле, – в деканате
Она царица на мехмате!)
Давным-давно когда-то разом
Был Тополянский тут и Ганзбург.
Была и есть тут, наконец,
Светлана, прежде – Туровец.
Какие только имена!
Их знает мир и вся страна!
О каждом можно говорить,
32
Имеется в виду доцент А. И. Александров, который уехал с кафедры математического анализа в Запорожский университет. (Напоминаю, что город Запорожье
раньше назывался Александровск. Помните, у М. Светлова: «Ответь, Александровск,
и Харьков, ответь…»?)
33
Девичья фамилия доцента Тамары Ильиничны Рыбниковой, долгие годы зам.
декана мехмата по учебной работе, – Черечеча!
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И говорить, и говорить…
Но надо ж и в бокал налить,
Чтоб мысль немного освежить!
Что ж, время мчит неумолимо,
И, видимо, теперь никто
Из вас не помнит уж про то,
Что Марк Игнатьевич Алхимов
Не то был в армии Махно,
Не то бил армию Махно!
Все это было так давно,
Что всем почти что все равно!
Тут важно только лишь одно,
Что он-то сиднем не сидел,
Не прятался от важных дел.
А помните вы те года,
Период, нам уже не близкий,
Как на мехмате, господа,
Была у нас эпоха Крицкой?
Жаль, родич махонькой пичужки,
Как только чуть вобрался в пух,
Чуть-чуть обрел свой гордый дух
И в крылышках чуть осмелел,
Так крылышками «шмяк, шмяк, шмяк»,
Тю-тю, и сразу улетел!
Ваш ряд – с особенным талантом,
Ряд не простой, а мажорантный,
(Не путать! – Не мажоритарный!),
Элитный ряд, ряд элитарный!
Который, если надо, впору
Готов любым другим дать фору!
Да, этот ряд функциональный,
Точней – многофункциональный.
И если уж ваш ряд сойдется,
То вряд ли скоро разойдется!
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У вас в ряду есть и мужчины
С высоким званием и чином…
Но я хочу сказать про дам,
Надеюсь, вместе им воздам.
Давным-давно сказал Плутарх,
Что держится мир на китах!
И знать имеешь право ты,
Кто эти самые киты.
Прошу у общества прощенья
За столь нелепое сравненье:
Китов тех знаете вы сами –
Да, это – вы, киты – вы , дамы!
Как раз на вас, как на китах,
На ваших праведных делах
Лежит (или стоит?) мехмат,
Сорбонна наша и Гарвард!
(Правда, есть женщины с диффуров,
Но то – особая аура,
И не о них сейчас писать –
Не им же восемьдесят пять!)
Coda

Возьмет ли владу Янукович,
Продаст ли «Челси» Абрамович,
Того не ведает никто!
Но что эпоха Парфинович
Когда-то на мехмат придет –
Не сомневается народ!
Я верю: дело будет,
Еще мехмату цвесть,
Пока такие люди
В Днепропетровске есть!
8 декабря 2004 г.
☺☺☺
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ÊÀÔÅÄÐÅ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ
ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÄÍÓ – 40 ËÅÒ!
Торжественная пионерская линейка:
К борьбе за дело Ле… Не!
К борьбе за дело Ста… Не!
К борьбе за дело Ющ… Не!
К борьбе за дело Крюкова 34 –
Будь готов! – Всегда готов!
Вороны каркают, как дуры,
Пришла осенняя пора.
Сегодня праздник у диффуров –
Гип-гип-ура! Гип-гип-ура!
«Да будет всюду свет науки!» –
Сказал однажды Боря Крюков.
Вдвоем с Эльвирой покурил
И кафедру себе открыл.
Вскоре Боря передал
Дяде Вите свой штурвал.
Витя долго руль крутил
И с Эльвирою курил…
Годы птицами летят,
Все быстрее норовят…
Дядя Коля стал рулить,
С дядей Витей стал курить…
И для дедушки Остапа
Пионерский наш привет!
Он студентам двойки ставит
Уже ровно 40 лет!
Дядя Витя в класс пришел
И сказал нам, лохам:
Чтоб всем было хорошо,
Всем поставлю «плохо»!
34
Борис Иванович Крюков – основатель кафедры дифференциальных уравнений ДГУ. Был ее первым заведующим и проректором по науке ДГУ. В настоящее
время – где-то в Москве.
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Но не надобно тужить,
Есть у всех надежда:
Выше двойки получить
Можно у Надежды!
В коллективе верховодят
Вот уже который год
Два застрельщика погоды –
Меньшиков и Скороход!
А кто это? Кто она?
Это – Света Ильина!
Милое явление –
Светопредставление!
Тетя Света – высший класс!
Ставит двойки – в самый раз!
Купается, как в масле сыр,
В большом почете Света Тыр.
Вся заминиатюрена
И сильно задиффурена!
Леди Света – высший свет:
В Англии таких уж нет!
Тетя Валечка Качан –
Ей такой нрав Богом дан:
Ее чудный организм
Излучает оптимизм.
Обе Иры дело знают,
Ловко глазками стреляют.
Только бы не сглазили,
Чур, Андрюшу Сясева,
Чтоб он вдруг не похудел,
Чтоб все было «very well».
Когда Ира Баланенко
Выступает у доски,
Все студенты помаленьку
Умлевают от сердечной
Неразгаданной тоски.
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Ты можешь и не говорить,
А лишь туда-сюда ходить!
(А я всегда с собой беру
Ви-де-о-ка-ме-ру!)
Хочется сказать два слова
Про Татьяну Балашову.
Но…уже сказали пять –
Дальше лучше промолчать!
Ваши дяди дело знают –
Их добрей на свете нет:
Секретаршам помогают
Каждый год ходить в декрет!
Ну, а это кто такой,
С ассирийской бородой?
Это дядя Перехрест –
Его знают все окрест.
Бо він з легкої руки
Пише різні словники!
Це наш вітчизняний Даль –
Пише краще, ніж Стендаль!
Если бы хоть раз с Рутштейном
Гейтс в дискуссию вступил,
Наш Семен бы, несомненно,
Билла Гейтса победил!
С Юбилеем поздравляем!
Пионерский наш салют!
«Красный Вымпел» мы вручаем
Вам за Доблесть и за Труд!
Чтоб всегда вы в многоборье
Прославляли факультет
И носили на здоровье
Этот Вымпел 40 лет!
Дружественная кафедра аэрогидромеханики,
24 ноября 2006 г.
(Написано и сыграно вместе с Ф. И. Авраховым.)
☺☺☺

Îëåã ÃÎÌÀÍ
Ars longa, vita brevis.*
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*

Жизнь коротка, искусство долговечно.
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ÃÓÑÀÐÛ ÌÀÒÓØÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Д. Давыдов
Банкетов шум и суета,
Четверостишье на бумаге
И тонкой шутки острота,
Как закаленный кончик шпаги…
Экспромта искрометный жар
И брошенная наспех фраза…
И франтоватый вид гусар –
Очарование для глаза…
За сказанную даме лесть
Вам благодарный взгляд – награда…
Дороже жизни – только честь,
А оскорбленье чести – шпага!
Веселье, ухарство, кураж –
Во всем – гусарская натура:
Прелестниц брать на абордаж,
Обыкновенье «делать куры»…
Неповторимый сладкий миг
Украдкой сорванных лобзаний…
И трепетный девичий лик
В минуты тайные свиданий…
Пусть завтра в битву, а пока
От счастья голова кружится:
Ее желанная рука
В мазурке на плечо ложится.

196

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Бокал шампанского – до дна!
Себе вы славы не просили…
У вас любовь была одна:
Страна по имени Россия.
Походной жизни неуют
Вы все безропотно сносили
И клали жизни на редут –
Все ради матушки России.
Вы славу кровью оросили,
И не нужна вам даже лесть,
Надежда матушки России,
Ее Достоинство и Честь!
Себе вы славы не просили,
Она была у вас и есть,
Гусары матушки России,
Ее Величие и Честь!
☺☺☺

ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÓÑÀÐÛ Ñ ÄÀÌ ÄÅÍÅÃ ÍÅ ÁÅÐÓÒ!
Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами.
Д. Давыдов
Bonjour, messieurs, пускай гремят фанфары!
Ce soir, demain, aprèsdemain, toujours
В Париже пьют российские гусары –
А где гусары, там всегда l’amour!
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Когда мы ходим в ваши будуары,
К чему, mesdames, нам ваши «ох» да «ах»,
Mesdames, ведь мы – российские гусары –
Зачем вся эта пошлость о деньгах?
Нам, s’il vous plâit, garçon, encore омаров!
Не надо только сразу о деньгах!
Запомните, мы – русские гусары –
При нас не говорят о мелочах!
Когда мы покидаем будуары,
То это значит, что дела нас ждут.
Запомните, что русские гусары
С дам денег… после боя не берут!
Вы что, не знали, что гусары франты?
Encore, garçon, «Champagne» et «Veuve Cliquot»!
Да не держитесь так, madame, за аксельбанты,
Madame, да раздевайтесь же «бистро»!
Mesdames, не мы идем из будуаров –
Des grandes affaires обычно нас зовут.
Мы б не были российские гусары:
Гусары денег с женщин не берут!
Не думайте, гусары – не смутьяны!
Но любим мы, чтоб было все остро!
Pardon, гусары не бывают пьяны –
Madame, да одевайтесь же «бистро»!
Уж раз мы покидаем будуары,
То, может быть, нам завтра на редут…
Но помните, что русские гусары
С дам денег… перед боем не берут!
Гусары никогда не унывают:
Des grands courages, des bals et des redoutes…
За дам – гусары головы теряют,
А за Россию – головы кладут!
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Mesdames, вы что, не видели гусаров?
Гусары не бывают при деньгах!
Mesdames, гусары ходят в будуары,
Когда… стоять не могут на ногах!
☺☺☺

APRES NOUS – LE DELUGE!1
Mademoiselle, подайте мне гитару!
И не жеманничайте так, ma demoiselle!
Для Вас поют российские гусары!
Pour vous, mademoiselle, – хоть на дуэль!
Parbleu! Mon Dieu! Сегодня мы в ударе!
Да не ломайтесь так, ведь это же бордель!
Не каждый день российские гусары
Поют Вам о любви, mademoiselle!
У Вас трепещет сердце под корсетом…
Я обещаю Вам, parbleu, наверняка –
Вот слово чести русского корнета –
Его расслабит вмиг моя рука.
Mademoiselle, не разрушайте чары!
Mon Dieu! Не торопитесь так в постель! –
Не каждый день российские гусары
Клянутся Вам в любви, mademoiselle!
Я Вам спою, перебирая струны,
И пусть не даст соврать моя струна,
Как хороша зимой при свете лунном
Моя, далекая от Франции, страна!
1

После нас – хоть потоп!
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А раз Вы о любви меня спросили,
То, чтобы Вы не спрашивали вновь,
Отвечу Вам: у нас Любовь – Россия,
На всех гусар всего одна Любовь!
Вся наша жизнь – гусарская рулетка:
Après retraite нас ждет toujours révanche.
Вам не понять, французские кокетки,
Жизнь у гусара – comme une carte blanche.
Mademoiselle, Вы менуэт хотите?
Oui, oui, bien sûr, que tête-à-tête…
Merci beaucoup, но только Вы учтите,
Что я просил всего лишь… менуэт!
У нас в России есть Денис Давыдов –
Гуляка, забияка и поэт!
Вот он – гусар! В Париже и для вида
Таких гусар в помине даже нет!
Ну всё, пока, парижские созданья!
Au revoir, adieu, mes demoiselles!
Французские кокотки, до свиданья!
Vous, demoiselles, – n’êtes pas mademoiselles!
☺☺☺

ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÊÎÐÍÅÒÈÊ
Мой сладенький, молоденький корнет,
Что ж Вы косите взглядом за корсет?
Ох, Вы ж мой маленький,
Что скажет маменька?
Мой миленький, мой маленький корнет!
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Трепещет сердце, аж дрожит корсет!
В том сердце Вы, мой сладенький корнет.
Не бойтесь, маленький,
Что скажет маменька!
Мой миленький, мой маленький корнет!
От Вас, корнет, не оторвать и глаз –
Когда-то всё бывает в первый раз.
Не бойтесь, маленький,
Не скажем маменьке!
Мой ненаглядный, сладенький корнет!
Да не робейте, миленький корнет,
Сама я расшнурую свой корсет.
Не бойтесь маменьки,
Ведь Вы не маленький,
Дрожащий мой молоденький корнет!
Да хватит Вам, корнетик мой, краснеть.
Не надо о корсете том жалеть!
Ну, будьте паинькой,
Вам будет сладенько,
Мой маленький, мой миленький корнет!
☺☺☺

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

ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ
Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших
дней…
Старинный романс
Не пробуждай воспоминаний
И ни о чем не говори…
Не растравляй моих желаний –
В глаза мне молча посмотри.
И то, что скрылось, как в тумане,
Не будоражь и не буди.
И затянувшиеся раны
В моей груди не береди!
Своим навязчивым вниманьем
Залезть мне в душу не спеши –
Не возвратить то обожанье,
Что упорхнуло из души.
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Не изъявляй своих стараний,
Бальзам на раны мне не лей.
Не возвратить очарованье
Незабываемых тех дней.
Не обольщай себя надеждой –
Нам прошлого не воскресить.
Не будет ничего, как прежде…
А вот прощенья попроси!
☺☺☺

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

ÁÅÐÅÃÀ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
Çèíå Ëàíäàó, ìîåé îäíîêëàññíèöå,
ïî ñëó÷àþ Þáèëåÿ
У каждого из нас есть детства берега…
А наше детство – берега Лимана…
Отсюда понесла по жизни нас река,
Но Бог забыл нам путь усыпать манной…
А может, и стоит еще твой старый дом,
Который с каждым днем тебе дороже?
Однажды ты туда вернешься стариком
И слезы удержать никак не сможешь…
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И вот уж ты идешь, глотая в горле ком,
По улице – как будто это снится…
Вернулся блудный сын, но истина вся в том,
Что больше уж ничто не повторится…
Здесь где-то за густым сиреневым кустом
Запряталось как в жмурки наше детство…
И превратились в бабушек давно
Девчонки, наши прежние невесты…
Я вас храню в душе в чреде суетных дней,
Бесхитростные берега Лимана…
И память червячком шевелится во мне,
Моя незаживающая рана…
И память червячком всегда зудит во мне,
Как ноющая рана ветерана…
☺☺☺

ËÞÄÌÈËÅ ÞØÊÎ
Давно уж отгремели наши грозы
И ливни отшумели… Ну и пусть…
И от житейской повседневной прозы
В душе незванно поселилась грусть…
Не дай печалям завладеть тобою,
Не дай летам власть над тобою взять,
Не дай судьбе стать не твоей судьбою,
Не дай чужой судьбе твоею стать!
Пускай нас больше не тревожат грёзы
И пусть давно не тот огонь в крови…
И даже поэтические слезы
Уже не льются больше от любви…
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Не дай печалям завладеть тобою,
Не дай летам власть над собою взять,
Не дай судьбе стать не твоей судьбою,
Не дай чужой судьбе твоею стать!
То, что в душе и в подсознанье скрыто,
Твои надежды, мысли и мечты,
Всё, что тобою было пережито, –
Вот это ты, действительная ты!
Не дай печалям завладеть тобою,
Не дай летам власть над собою взять,
Не дай судьбе стать не твоей судьбою,
Не дай чужой судьбе твоею стать!
☺☺☺

ËÞÄÌÈËÅ ÊÍÛØ
Я снова пью Ваш сладостный дурман…
И, возвращаясь в прошлое «когда-то»,
Я снова пьян, я бесконечно пьян
Почти забытым Вашим ароматом…
Боготворю Вас! Вы – мой талисман…
И снова Вас, как Господа, молю я…
Я снова пьян, я безнадежно пьян,
Как прежде, Ваши пальчики целуя…
Пускай в душе улегся ураган,
Но, напоенный Вашим ароматом,
Я снова пьян, я снова Вами пьян,
Как в том незабываемом «когда-то»…
Вы – мой наивозвышенный обман…
О невозможном прошлом не скорблю я,
Но снова Вами без вина я пьян,
В надежде Ваши пальчики целуя…
☺☺☺
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ÑÎÐÎÊ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
Ëþäìèëå Äàâèäîâíå Øïèòüêî,
ïîäðóãå ñòóäåí÷åñêèõ äíåé
Ну вот и свиделись… И ты уже не ты,
И я давно не тот, тут некуда деваться…
А я ищу в тебе и нахожу черты,
Которые любил, когда мне было двадцать…
Развеялись, как дым,
Почти что сорок лет…
А мы с тобой глядим,
Не можем оторваться…
И негасимый свет
В твоих глазах, как в двадцать…
Теперь уж не понять ни одному из нас,
Как получилось, что у нас не получилось.
Что толку упрекать, корить, винить, пенять?
Что уж случилось, то навек уже случилось.
Рассыпались, как пыль,
Почти за сорок лет
Те небыли и быль,
Когда мне было двадцать…
Но дней былых отсвет
В душе навек остался…
И кажется, лишь только руку протяни –
И к прошлому ты сразу сможешь прикоснуться,
И те, уже давно умчавшиеся дни,
Вдруг встрепенутся вновь и вновь назад вернутся…
Растаяли, как сон,
Почти что сорок лет…
А я еще влюблен
В тебя, которой двадцать…
Жаль, жизни больше нет,
Пора навек прощаться…
☺☺☺
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ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ
Æåíùèíå íåîïðåäåëåííîãî âîçðàñòà
Примите наши поздравленья
С тем, что когда-то Мудрый Бог,
Свершив достойный Акт Творенья,
Свечу в Душе у Вас зажег.
И той свечи огонь пылает
От изначальных Ваших дней.
Он дивным светом освещает
Всех окружающих людей.
Их, как таинственным магнитом,
Незримой силой тянет к Вам.
Ведь было сказано пиитом
Как раз о Вас: cherchez la femme!
Живет в Вас омут, тот, что манит
К себе бездонным волшебством,
Который может одурманить
Кого угодно колдовством.
Мужчины не найти такого,
Кто б Вами не был бы пленен,
Кто б не был Вами очарован,
Кто б не был в Вас хоть чуть влюблен.
Не обращайте же вниманья
На уходящие года…
Ведь Вы из тех, чье обаянье
Не увядает никогда!
Пусть сохраняют чувства свежесть,
И пусть кипит, как прежде, кровь,
Пускай Вас окружает нежность,
Переходящая в любовь.
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Пусть не скрывают в восхищенье
Свои заветные мечты
Мужчины, глядя в упоенье
На Ваши дивные черты.
Скажу без преувеличенья,
Взирая на твои черты:
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!
И божество, и вдохновенье,
И гений чистой красоты!
☺☺☺

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ
Пылают два века в предгорьях станицы,
Идет два столетья большая резня…
Содом и Гоморра не могут сравниться,
Канун двадцать первого века, Чечня…
Куда ни поглянешь, знакомые лица…
Их всех, как и прежде, на бойню ведут.
Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Позвольте спросить, что вы ищете тут?
Когда-то Ермолов распятой Чечнею
Проехал победно на белом коне…
И вновь каждый метр пробивается с боем –
Сейчас пол-России в Чечне «на броне».
И что-то упорно молчат демократы,
Нет акций протеста давно у Кремля.
Видать, демократы все стали богаты,
Чечня им теперь – неродная земля.
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А Старый и Новый Арбат только снится…
И гнусное чувство: позор и вина.
Подайте гитару, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
А завтра с рассветом – все в бой к Гудермесу,
Нас благословляет Россия-страна.
Поручик Голицын, для снятия стресса
Сто грамм перед боем – война есть война.
А там, в Гудермесе, сидят моджахеды,
Их благословляет на подвиг Чечня.
А Бог и Аллах созерцают все с неба,
Их мало колышет вся эта х…херня.
Пошто перед боем, корнет, вам не спится?
Мешает невеста, сестра или мать?
Подайте г…ранату, поручик Голицын,
С гранатой в руке мне сподручнее спать!
Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Не надо грустить, как на похоронах.
Хоть завтра и всякое может случиться,
Сверлить лучше кители под ордена!
На штурм Гудермеса идем батальоном,
И знает Аллах лишь, что ждет всех нас там…
Поручик Голицын, а где же патроны? –
Да мы же продали их боевикам!
Увы, ни одна из сторон не боится
Ни бога, ни черта, ни судного дня…
Пылают селенья, аулы, станицы.
Сукровицей с нефтью исходит Чечня…
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И будет конец ли чеченскому аду,
Никто вам не даст однозначный ответ…
Не надо так круто, полковник Масхадов!
В гражданской войне не бывает побед2.
☺☺☺

ÎÑËÀÁÅÂØÀß ÑÒÐÓÍÀ
Еще живет во мне какая-то надежда,
Но не дает ни высоты сполна,
Ни чистоты того звучания, что прежде,
Изрядно ослабевшая струна…
Не удержать вино в растреснутом сосуде…
Не хочет петь обвисшая струна.
Но слабую струну не принимают люди, –
Раз есть струна, она звучать должна!
Пускай моя струна охрипла, отсырела,
Душа еще поет по мере сил…
Моя звезда, друзья, еще не догорела,
Коллапс пока еще не наступил…
Пусть не вернуть уже того, что было прежде,
Той нежности звучанья не вернуть…
Не оставляй меня, последняя надежда,
Ослабленные струны подтянуть!
Ведь я лишь и живу той крохотной надеждой,
Что эту ослабевшую струну
Когда-нибудь, ещё сильней, чем было прежде,
До трепета, до звона натяну…
2
Автор уже не помнит точную дату написания «Чеченского романса», но полковник Масхадов тогда еще был жив!
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И коль не избежать того, что дóлжно статься,
И коль уж предстоит мне эта боль,
Пусть будет суждено моей струне порваться
На самой высочайшей ноте соль!
☺☺☺

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ…
Казалось бы, давно пора остепениться
И обратить свой взор на твердь небес,
Но чем-то очень грешным причаститься
Зовет меня неугомонный бес…
Последняя любовь, последние свиданья…
Последняя любовь, последние страданья…
Бесовские, вальпургиевы свадьбы…
Не опоздать бы!
Низка ли, высока цена земной любови,
Но сам я от себя не отрекусь,
И, прежде чем уйти в небытие, я снова
Последний раз земной любви напьюсь…
Последняя любовь, любовь без ожиданий…
Последняя любовь, любовь без обещаний…
Бесовские, вальпургиевы свадьбы…
Не прозевать бы!
Не поздноваты ли вакхальные напевы?
Но я на меньше и не соглашусь!
Так налетай, черт побери вас, девы! –
В последний раз в любовь я окунусь!
Последняя любовь, любовь без лобызанья…
Последняя любовь, любовь из состраданья…
Бесовские, вальпургиевы ночи…
Бес напророчит…
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А прав или не прав, я рассуждать не буду…
Потом я перед Богом повинюсь,
И пусть уж Он меня рассудит и осудит,
А я в земной любви еще раз растворюсь…
Последняя любовь, последние волненья…
Последняя любовь, последние смятенья…
Бесовские, вальпургиевы ночи…
Как бес захочет…
Когда пробьет мой час, ему я поневоле
Хотя и покорюсь, но не смирюсь.
И, прежде чем совсем уйти с земной юдоли,
Земной любовью, как вином, упьюсь…
Последняя любовь, последние томленья…
Последняя любовь, последние прозренья…
Вальпургиевы ночи на прощанье…
И – до свиданья…
☺☺☺

ÄÂÅÐÈ ÌÎÅÉ ÄÓØÈ
Ñâåòëàíå Èëüèíîé
Давно в душе отполыхал пожар,
Но до конца все угли не сгорели.
И страсти, самый ценный божий дар,
Еще не безвозвратно отшумели…
Я, сосчитав свои потери
И все разбитые мечты,
Чуть не закрыл в душе все двери,
Если б не ты, не ты, не ты...
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Лишь для тебя одной и стоит жить,
Жить и дрожать, чтоб не могла порваться
Меня с тобой связующая нить –
И в этом видеть жизни смысл и счастье.
Одним глазам твоим я верю,
И лишь тебе я в час любой
В душе своей открою двери,
Тебе одной, тебе одной.
Что суждено, то знает только Бог,
Но, чтобы вместе будущность измерить,
Скорей переступай через порог,
Входи в мои распахнутые двери.
Одной тебе на свете верю
И, очарованный тобой,
В душе своей открою двери
Тебе единственной, одной.
Одной тебе я, Света, верю
И, околдованный тобой,
Я распахну в душе все двери
Тебе, единственной, одной!

ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ
Âàëåíòèíå Çîñèìîâíå Êà÷àí
ïî ñëó÷àþ Þáèëåÿ, êîòîðûé, êñòàòè, íåêñòàòè
Мы жизнь как будто и не торопили,
Взахлеб ее не пили так уж чтоб…
Но, видно, вожжи сильно попустили,
И наши кони понесли в галоп…
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И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след остался ль после нас?..
И вот мы мчим вдоль столбовой дороги,
И что ни столб – прожитый жизни год…
Столбов уже за нами – ой как много,
Но взор, как прежде, устремлен вперед…
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след остался ль после нас?..
Мелькают мимо нас со страшной силой
Столбы с названьем «радость» и «печаль»…
Лишь миг назад мы жарко так любили,
Но этот миг уже унесся вдаль….
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след остался ль после нас?..
Мы экскурсанты все на той дороге,
И на просмотр нам каждому дан час…
И мы в душе завидуем немного
Всем тем, кто будет ехать после нас…
И никому из нас не суждено проехать
По жизненной дороге еще хотя бы раз…
И не дано, увы, хотя бы для потехи,
Узнать, глубокий след остался ль после нас?..
☺☺☺
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ÊÀÊ ß ËÞÁÈË…
Òàòüÿíå Êëîêîâîé
Давно прошла, растратив силы,
Заветной юности весна…
Как жаль, что нас не опалила
Святым огнем любви она!
Не верь строке скупых чернил,
А посмотри в глаза…
Как я любил тебя, как я любил! –
Но пусть тебе расскажут небеса!
Гроза вокруг нас лишь кружила,
Но, оросив других сполна,
Как жаль, что нас не окропила
Святым дождем любви она!
Нет никаких других мерил
Правдивей, чем глаза…
Как я любил тебя, как я любил! –
Но пусть тебе расскажут небеса!
Нет, буря вновь не разразится,
Раз обойдя нас стороной.
Нам дважды не дано родиться,
Жизнь всем дается по одной.
И в трудный час, когда нет сил,
Ты возведи глаза…
Как я любил тебя, как я любил! –
Но лучше пусть расскажут небеса!
Твоею красотой пронзенный,
Я только так могу и жить:
До сумасшествия влюбленный
В тебя, одну тебя любить!
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Последние разы ловлю
Твой взгляд, твои глаза…
Как я любил тебя! И как люблю! –
Но пусть об этом скажут небеса…
☺☺☺

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ
Ëþáàøå Êèðèé
Я никогда Вам не шептал ночами
Томящихся во мне высокопарных слов…
Так и увяла медленно с годами
Бутоном розы не расцветшая любовь.
Не будет больше мимолетных взглядов,
Не греет издали меня моя Звезда…
Вам никогда не быть со мною рядом –
Теперь-то я узнал, что значит «никогда».
И коль наш жребий писан небесами,
Что толку нам идти против небесных сил?!
Я счастлив тем, что параллельно с Вами,
Хотя и не отмечен Вами, Вами жил.
Последний раз овеян дуновеньем
Давно минувших дней ушедшей теплоты…
Последний раз с восторгом упоенья
Гляжу на бесконечно милые черты…
И пусть нам целой жизни не хватило,
Чтоб рассказать мне Вам, как сильно я люблю.
За то, что Вы мне издали светили,
Последним вздохом Вас навек благословлю…

ÃËÀÂÀ 3. Ãóñàðñêèå ðîìàíñû ³ Êîçàöüê³ ï³ñí³ òà äóìè

Я никогда Вам не шептал часами
Наивно-сладких и сентиментальных слов…
Вначале было Слово, но словами
Невыразима бессловесная любовь…
☺☺☺

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ…
Я предлагаю Вам роман,
Чтоб дальше все наши мгновенья
Совместно пелись, как романс,
На чистой ноте вдохновенья…
Я предлагаю Вам роман,
Как жизни вздох, как упоенье,
Как нежный о любви романс,
Как таинство и умиленье…
Я предлагаю Вам роман,
Как ветра в поле дуновенье,
Как восхитительный романс,
Несущий тайну откровенья…
Я предлагаю Вам роман,
Чтоб Вы заламывали руки,
Когда Вас будет жечь дурман
Вас устрашающей разлуки…
Не отвергайте мой роман…
Он даст Вам шанс раскрепощенья!
Вы – мой возвышенный обман,
Мое сомненье и прозренье!
☺☺☺
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ß ÍÅ ËÞÁËÞ, Í², ß – ÊÎÕÀÞ!
Ðîìàíñ ². Ñ. Ïîïîâ³é

Я кожен порух Ваш ловлю
І кожен крок благословляю…
Ні, я не просто Вас люблю,
Я навіжено Вас кохаю!
Я з захватом Ваш зір ловлю,
Що серце й душу навпіл крає..
Ні, я Вас зовсім не люблю,
Я божевільно Вас кохаю!
Я Вас, як Господа, молю,
Ревную, мучусь і прощаю…
Я до нестями Вас люблю!
Та що люблю?! – Я Вас кохаю!
Без Вас я кожну мить томлюсь,
Без Вас земля з-під ніг тікає…
Я так шалено Вас люблю,
Я так безмежно Вас кохаю!
Я тільки Вас одну хвалю,
Моя любов дійшла до краю…
Я Вас, як Господа, люблю,
Я Вас, як Господа, кохаю!
Я заздрю тільки солов’ю,
Що співом груди розриває…
Я тільки розумом люблю,
А серцем – серцем Вас кохаю!
Я Вас не розумом люблю,
Всім серцем Вас, одну, кохаю!
☺☺☺
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ØÀËÅÍÅ ÊÎÕÀÍÍß
Óêðà¿íñüêèé ðîìàíñ Ñâ³òëàí³ Òèð
Спадає день… Надходить ніч,
Ніч сповнення бажання…
Ніч божевілля віч-на-віч,
Ніч сповіді кохання…
Ви чуєте, як ніч тремтить
Передчуттям жадання?!
Це Бог дає щасливу мить
Шаленого кохання.
Яка свята та Божа ніч,
Що землю обіймає,
Бо чути скрізь шалену річ –
Все, що живе, кохає…
Кохай його і шаленій
У ці шалені ночі…
«Коханий мій, коханий мій!» –
Нехай вона шепоче…
Кохай її і шаленій
В оці чарівні ночі…
«Я – твій, я – твій, я – тільки твій», –
Нехай він їй шепоче!
Все аж кричить: кохай її,
Бо скоро все минеться!
Кохайтесь так, як солов’ї –
Аж до розриву серця!
Ні слів, ні ласки не жалій
В оці часи пророчі…
Люби її і шаленій,
Доки вона не схоче…
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І кожну мить благословляй
Шаленого кохання…
Цілуй її, люби, кохай, –
Не зраджуй сподівання.
Даруй себе лиш їй одній,
Цілуй вуста і очі…
І до нестями шаленій –
На те і дав Бог ночі!
Гори, згоряй і пломеній
В шаленому коханні…
Кохай і в пестощах радій
До самого світання.
Доки живемо, кожну мить
В коханні завмираймо!
Доки в душі струна бринить,
Кохаймось і кохаймо!
Доки в душі вогонь горить,
Кохаймось і кохаймо!
☺☺☺

ÄÂ² ËÅËÅÊÈ
Ой летіли дві лелеки…
Ой летіли іздалéку…
Ой лелеки прилетіли
Та й на стрісі хати сіли…
Ой як вийшла з хати мати
Стала тих лелек благати:
«Ой лелеченьки біленькі,
Поможіть мені, рідненькі!
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Ви, лелеченьки-лелеки,
Скрізь літаєте далеко…
Принесіть мені вістóчку
Про єдиного синочка…
Десь поїхав він далеко
На гарячую війноньку.
Принесіть мені, лелеки,
Хоч яку-небудь вістóньку».
Дві лелеченьки сиділи,
Між собою гомоніли…
Крилами залопотіли,
Піднялись та й полетіли…
Полетіли дві лелеки
В білий світ – такий далекий…
Хай надію мати має…
Білий слід у небі тає…
☺☺☺

ÂÈ ×Ó ÒÅ…
Ви чуєте, як ніч тремтить
Передчуттям бажання,
Як все на світі аж горить
Від жадоби кохання?!
Як ніжно нічка туманить!
Надходить час світання…
Яка то незабутня мить –
Ніч сповнення бажання!
Вже другий берег бовванить
І вже надходить ранок…
Яка скороминуща мить –
Пробути ніч з коханим!
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Як млосно вранці по росі
Босоніж йти до хати!
О Боже, там, на небесі,
Як солодко кохати!
Як, Боже, солодко любить, –
Аж серце завмирає!
Продовж несамовиття мить,
Дозволь дійти до краю!
Продовж щасливе відчуття:
Час зник, його немає…
Кохання – то саме Життя,
Яке свій бал справляє…
☺☺☺

ÎÒÐÓÒÀ ÊÎÕÀÍÍß
Яким твоє кохання б не було –
Чи ураган, чи грім, чи буря люта,
Чи маками рясними розцвіло, –
Пий до кінця! Так, як Сократ цикуту!
Приймай його таким, яким прийшло.
І будь готовий пить його отруту,
Яким твоє кохання б не було!
І пий до дна! Так, як Сократ цикуту!
Радій в нестямі, що кохання є,
І Бог тобі кохання дав, щоб пити!
Бог і життя тобі на те дає,
Щоб міг кохати, щоби міг любити!
І кожну мить, усе життя своє
Силкуйся мудрість Господа збагнути:
Кохання є, кохання є! Є, є! –
Так пий його! Так, як Сократ цикуту!
☺☺☺
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ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÀ ÊÀËÈÍÀ
Восени по Україні
Скрізь і всюди пломеніє,
Як закохана дівчина,
Зачарована калина.
Ой калино ти, калино!
Ти чому так урочисто,
Як закохана дівчина,
Одягла своє намисто?
Не чіпай тих крапель крові,
Бо не знатимеш любові!
Хай красується калина,
Як закохана дівчина!
Ой калино ти, калино!
Ти для чого так барвисто,
Як заручена дівчина,
Убралася вся в намисто?
Ту красуню, ту калину
Якось мати посадила…
І калина шаленіє,
Серцем мами пломеніє!
Ой калино ти, калино!
Ти, напевно, не навмисно,
Як засватана дівчина,
Нарядилась так в намисто?!
Ой калино ти, калино!
Так цнотливо й урочисто
Лиш закохана дівчина
Наряджається в намисто!
☺☺☺

225

226

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

ÎÉ Î×², Î×²…
Ой очі, очі, очі дівочі!
Хто тільки, очі, вам не писав!
Хто, очі, очі, і дні і ночі,
В вас потопаючи, вам не співав!
Карі та чорні, сірі та сині…
Що Ти за диво, Боже, створив?!
Що буде з нами, ви в тому винні,
Очі дівочі, ви – диво із див!
Ой очі, очі, спитати мушу:
Хто чаклувати вас так навчив,
Що полонили ви мою душу? –
Чи, може, очі, це я вас наснив?!
Боже, як гарні очі кохані!
Хто в них загляне, враз потонув.
Звані й жадані і невблаганні!
Краще, щоб я вас навіки забув!
Ой очі, очі, повні, як море!
Хто, не втопившись в вас, не кохав!
Ви моя радість, сумнів і горе!
Краще б на світі щоб я вас не знав.
Дивитись зрання в очі кохані –
Є в світі більше диво із див?!
Ой очі, очі, очі жадані!
Боже, кого б я без вас так любив?!
☺☺☺
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ÑÈÍÈ – ÑÎÊÎËÈ!
Добре, синку, добре!
Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба»
Якщо загину
За Україну,
Мене ти, жінко, не кляни!
Бо дуже скоро,
Як осокори,
Ген підростуть мої сини.
Як ввійдуть в пору
І підуть вгору
Мої орлята-соколи,
Пусти на волю
Шукати долю –
Нехай летять мої орли!
Нехай до Січі
Летять, щоб в вічі
Побачить правдоньку святу.
Хай там повчаться
Святому братству,
Як битися за правоту.
Для наших хлопців,
Моїх молодців,
Візьми найкращих скакунів.
Щоб танцювали,
Щоб гарцювали
Під сідлами моїх синів.
Сама з зарання,
Ще до світання
Козацькі сідла осідлай.
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Поплач тихенько,
Як плачуть неньки,
Та сльози від синів сховай.
Нехай не б’ється
Козацьке серце –
Їм смутком душу не гніти.
Ти їх без жалю
І без печалі
У світ широкий відпусти.
Хоч не твердою
Візьми рукою
За збрую тих обох коней
І в ранню пору
Із свого двору
Сама в світ виведи дітей.
Прилинь щокою,
Омий сльозою
Козачі срібні стремена.
Молись до неба,
Шепчи про себе
Синочі рідні імена.
Не треба з горя
Винити долю.
Докором Бога не гніви!
На подвиг правий
І бій кривавий
В життя синів благослови!
☺☺☺
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ÊÎÇÀ×Å ÊÎËÎ
Як збирались козаки
Турка воювати,
Стали оповісники
В коло всіх ззивати.
Щоб іти на бусурмана
І повоювати,
Кошового отамана
Треба вибирати.
Посідали тут «батьки»,
Люльки засмалили,
Як ацтекські касіки,
Раду учинили.
Кого будемо громаді
Ми пропонувати?
Кого станем, пани-браття,
В колі обирати?
Той – сліпий, а той – глухий,
А той – одноногий,
Той беззубий, той кривий,
А отой – убогий!
Той – старий, а той – дурний,
Той – із одним оком,
Той – такий, а той – сякий,
Буде з ним морока!
Той – триматиме бунчук
І не випустить із рук!
Той, як буде з булавою,
То не дасть усім спокою!
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В того щось із головою:
Оселедець не росте.
Якщо буде з булавою,
То це буде щось не те!
Той – як візьме булаву,
Зразу втратить голову.
Буде з ним нам маяття,
Та не буде вороття!
Той – занадто молодий,
Той – іще дурненький.
Той – не так щоб і старий,
Та й не молоденький!
Отой любить оковиту,
Той – проциндрив гроші…
Хлопці всі не ликом шиті! –
Словом – всі хороші!
Так сиділи ті «батьки»
І люльки смоктали,
І козачі кісточки
Всім перемивали.
Та оскільки козаки
Завжди всі спогорда,
Так і не дійшли «батьки»
До якоїсь згоди!
Тож і стали козаки
Самі обирати…
Тобто стали мужики,
Хто як міг, кричати.
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Хто кричить: давай Сірка!
Хто – давай Тетерю!
Той – давай молодика,
Той – дідів похерить!
Треба ставить молодих,
Годі слухати старих!
А отих, які старі,
Потопити всіх в Дніпрі!
Хтось кричить: давай дідів,
Дід – це розум, досвід!
А у всіх молодиків
Пусто ще під носом!
Так до вечора від рана
Цілий день кричали,
Поки пана отамана
В колі не обрали.
А отих, хто упирався,
Кіш міг і побити,
А хто дуже зазнавався, –
Й у Дніпрі втопити!
Хто тримався на ногах,
Розбрелись геть по шинках.
Хто на них не міг стояти,
В курені розлізлись спати.
А вже вранці за світ встали
Козаченьки у похід…
Боже, скільки їх не знало,
Як короткий білий світ!..
☺☺☺
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ËÞÁÎÂ ÇËÀ…
На туркені оженюся!..
С. С. Гулак-Артемовський,
«Запорожець за Дунаєм»
Оженився козаченько
На якійсь турчанці.
І розбив мені серденько,
Дівчині-полтавці.
Оженився мій миленький,
Взяв собі туркеню:
Як билиночка тоненька,
Попочка – як жменя!
Чим турчанка та взяла? –
Може, паранджею,
Білим личком пройняла,
Мовою своєю?
Чи туркеня та його
Зіллям опоїла,
Чи наврочила чого,
Чимось отруїла?
Чим турчанка козака
Так приворожила?
Чи була я не така,
Як турчанка, мила?
Чи не пестила його,
Чи не цілувала?
Так кого ж тоді, кого
Нічки милувала?
Чи не так козáка я,
Як вона, любила,
Чи не з ним я солов’я
Слухать в гай ходила?
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Чи не я із ним була
Нічки до світання,
Чи йому не віддала
Я своє кохання?
Хіба я не дурманіла,
Як мій милий прийде,
Чи не мліла, не німіла
Від його обіймів?
Чи для нього не цвіла,
З ним не воркотала,
Чи для нього не жила,
Чи не все віддáла?
Чи йому гарячих слів
Мало я шептала,
Народить йому синів
Чи не обіцяла?
Чи не з ним я по ночах
Сорому не мала?
Чи не з ним ми у степах
Всю траву зім’яли?!
Прощавай же, неборак,
Раз так оженився!
Що ж, буває, що й козак
Не в оту влюбився!
Мабуть, весь недогляд мій
В тому, що не пила
Я ту воду, у якій
Тобі ноги мила!
☺☺☺
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ØÈÍÊÀÐÎ×ÊÀ
Підіймаймо, хлопці, чарки
За живих і вбитих…
Дуже добра у шинкарки
Клята оковита!
Вип’єм, хлопці, і згадаймо,
Як гулять ходили,
Як під Жовтими Водáми
Моцне панство били.
Ні на мить не забуваймо
Гетьмана Богдана!
Вип’єм, браття, і згадаймо
Про Сірка Івана.
Наші душі об’єднаймо,
Як в святу вечерю.
Вип’єм, хлопці, і згадаймо
Славного Тетерю.
Панство-браття, наливаймо,
Вип’єм хорошенько!
Сагайдачного згадаймо
Й батька Дорошенка!
У шинкарочки-жидівки
Славна оковита,
Та й сама шинкарка – дівка,
Соком як налита!
То нічого, що шинкарка
Не нашої крові –
Бог створив ту кляту Сарку
Саме для любові.
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Поки панству догоджає
Її батько Лейба,
Очі Сарки аж стріляють –
Видно, що їй треба!..
Прикро, що вона не знає
Козацької мови, –
Та коли любов палає,
Тут не до розмови!
Сарка й не переживає,
Що іншої віри:
Бо як люблять, не питають,
Віриш чи не віриш!
Хоч не личить козакові
З нехристками знатись,
Та не личить і любові
Козаку зрікатись!.
Подавай, шинкарко, шкварки! –
Ще не все допито!
Дуже добра і шинкарка,
І…гик… оковита!
Нам не брати в борг завзяття!
Якщо завтра, панство-братство,
Всі ми проснемóся
І якщо опіслязавтра
Всі похмелимóся,
А опісля післязавтра
Протверезимóся, –
Тагда пайдем на клятых маскалей,
Штоб надавать им всяких… звездюлей!
☺☺☺
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ÂÎÐÎÍ ÊÐß×Å…
Ворон кряче, мати плаче…
Десь за Україну
На чужині необачно
Милий син загинув.
Заплакала рідна ненька,
На землю упала,
По рідному козаченьку
Гірко заридала:
«Ой, для чого ж я, синочку,
Тебе спородила,
Нащо дала чорні очі
На лиху годину?
Чому, рідний мій синочку,
Ти так забарився?
Може, на чужій сторонці
З смертю одружився?
Ніхто праведної крові
Із лиця не змиє,
Ніхто очі козакові
В полі не закриє!»
Ой лежить той козаченько
В лузі і не дише…
Не співає соловейко –
Хай козак спить в тиші…
Ой лежить той козаченько
В лузі при калині…
Виплакала дівчинонька
Свої очі сині.
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Виплакала сині очі
До самого краю,
Бо плакала дні і ночі –
Та його немає!
Заплакала й Україна,
Слізно заридала.
Не першого її сина
Темна ніч забрала…
Ворон кряче, мати плаче…
Плаче дівчинонька…
Вже ніхто з них не побачить
Буйну голівоньку!
Мамо, плакати не личить –
Син Ваш не загинув,
Він своїм життям звеличив
Славу України.
Будь ти проклята, чужина,
Де в лиху годину
Загубила Україна
Ще одного сина!
☺☺☺

ÄÓÌÊÀ
Ой з-за гори на долину
Чорна хмара плине…
Із чужини в Україну
Моє серце лине.
Там у мене дівчинонька,
Там моя матуся…
Як закінчиться війнонька,
Я до них вернуся.
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Повернусь я додомоньку,
Щиро привітаю
І матусю, й дівчиноньку,
Що мене кохають.
Повернусь я в рідну хату,
Матір поцілую
І піду дівчину сватать,
Ту, яку люблю я.
Бо немає більш на світі
Краще того краю,
Де тобі будуть радіти,
Де тебе кохають.
☺☺☺

Á²ËÀ ÂÈØÍß
Цвіте терен, цвіте рясно,
Та й цвіт опадає…
Хто з любов’ю не знається,
Той горя не знає…
Із народної пісні
Зацвіла в городі вишня,
Та мені не в радість…
Милий вечором не вийшов
Мені на пораду.
На городі біла вишня,
Ніби наречена…
Господи, чому так вийшло,
Що я – приречена?
Біла вишня увечері
Цвітом опадає…
Як забута наречена,
Що фату скидає…
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Відцвіла в городі вишня,
Цвіту більш немає…
Раз цвіте дівчина пишно –
Як її кохають!
☺☺☺

ÍÅ ÑÂÈÑÒÈ, ÑÎËÎÂÅÉÊÎ
Ой не свисти, соловейко,
В лузі на калині.
Не рань, пташечко, серденько
Молодій дівчині.
Ой не співай, соловейко,
Вечорами в гаю.
Спів не радує серденько –
Милого немає.
Де ти, милий, солоденький,
З чорними бровами?
Де ти, милий, молоденький,
З чорними вусами?
Десь поїхав козаченько,
Доленьки шукає.
А у дівчини серденько
З горя завмирає.
Десь поїхав мій миленький
В полі погуляти,
Десь поїхав козаченько
Слави здобувати.
Полети ти до схід сонця
В луг, де він ночує,
Де мій милий на війноньці
З ворогом воює.
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Заспівай там на калині,
Хай козак почує,
Як без милого дівчина
День і ніч сумує.
Хай скоріше додомоньку
Милий повертає.
Його в рідній сторононьці
Дівчина чекає.
А якщо мій козаченько
Іншу десь кохає,
То затихни, соловейко, –
Я його не знаю!
☺☺☺

ÄÎËß
На широкому просторі
Синє море грає…
Пішов козак шукать долю,
А долі немає…
Ходив довго, гуляв в морі, –
Доленьку шукає.
Пішов долю шукать в полі:
«Де доля?» – питає.
Не шукайте, хлопці, долі
На чужому полі.
Не знайдете, хлопці, волі
Ні в якому морі!
Не шукайте, хлопці, долі
У чужому краю,
Бо ні долі, ані волі
Там ніде немає.
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Лиш в одному місці воля,
І там твоя доля,
Де в леваді біля поля
Вверх росте тополя.
☺☺☺

ÒÅ×Å ÇÄÀËÅÊÓ Ð²ÊÀ…
Тече здалеку ріка,
Набирає сили…
Де ти, доле, козака
Довго так носила?
Понеси мене, ріка,
Понеси, вітрило!
Десь жде мати козака
І дівчина мила.
В неї очі – бірюза…
Вітре, дми в вітрило!
Хай не іскриться сльоза
На очах любимих!
Вітре, дужче завівай,
Надувай вітрило!
Скоро буде рідний край,
Край до болю милий!
Плине річка через гай,
Вітер стих від втоми.
Рідний краю, зустрічай –
Син прибув додому!
☺☺☺
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ÂÄÎÂÎÍÜÊÀ
Стоїть явір над водою,
Похилилась бузина…
Залишилась я вдовою,
Ой, однісінька, одна…
Похилився над водою
Явір зелененький,
Залишилась я вдовою,
Як той перст, одненька.
Похилилась над водою
В гронах ягід бузина,
Буду горювать вдовою.
Ой, одненька я, одна!
Похилилась над водою
Червона калина,
Залишилась я вдовою –
Ніби знов дівчина.
Ой хто ж мене приголубить
Так, щоб я зомліла,
Ой хто ж мене так полюбить,
Щоб я вся горіла?!
Не пристало для вдовоньки
В світі дівувати,
Налітайте, козаченьки,
Годі вдовувати!
Я – вдовиця-молодиця,
На всі боки гарна,
Ненаситна, як чортиця, –
Цілувать зугарна!
☺☺☺
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ÍÀÐÎÇÕÂÀÒ
Тільки вийду на вулицю,
Як до мене всі туляться,
Туляться і парубки,
І жонаті козаки!
Кожен хоче пригорнути,
Кожен хоче ущипнути,
Кожен хоче приголубить,
Кожен шепче: вірно любить!
Бо я дівчина вродлива,
Уродилась всім на диво:
Я м’якенька, як пампушка,
Я пухкенька, як подушка.
Я дівчинонька нівроку,
Білолиця, чорноока.
Кожен хоче ненароком
Обійнять мене за боки.
Потім будете торкати,
Обіймати і щипати,
Цілувати-милувати –
Спершу треба заміж взяти!
☺☺☺

ÍÅÒÅÐÏËß×ÊÀ
Ніхто мене не голубить,
Більш ніхто мене не любить,
Ніхто дівку не кохає –
Біле тіло пропадає!
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Де ви, хлопці-козаченьки,
Де ви, парубки дурненькі?
Я – дівчина чорноброва,
Вся до пестощів готова.
Підморгни мені, миленький,
Пригорни мене гарненько,
У своїх обіймах стисни,
Щоб аж тріснуло намисто!
Я давно тебе чекаю,
Без кохання пропадаю!
Я готова, тільки свисни,
Бо без пестощів я скисну!
Без любові тіло сохне,
Як не прийдеш, мабуть, здохну! –
Білі перса опливають,
Стегна ніби свічки тануть.
Я молю тебе, козаче,
Без кохання дівка плаче! –
Лоскочи мене руками,
Чи губами, чи вусами!
Поцілуй, щоб я зомліла,
Щоб я вся задурманіла,
Щоб на мить усе забула,
Хто я, де і ким я бýла!
Я слова чарівні знаю,
Щось таке солодке маю,
Що тобі надасть наснаги,
Задоволення й відваги!
Я до тебе припадаю,
Жарким шепотом благаю,
Я чекаю, жду, жадаю,
Я згоряю, пропадаю!
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Чи ти совісті не маєш?
Я вже двері відчиняю,
Де ти ходиш, виглядаю
І тобі все дозволяю…
☺☺☺

ÊÎÇÀÖÜÊÀ ÄÎËß
Шабля, люлька – вся родина,
Сивий коник – то ж мій брат…
Із народної пісні
Як упав же він з коня
Та й на білий сніг…
П. Г. Тичина
Що тобі, лихий козаче,
Надихає сили? –
Чи пиха твоя юнача,
Чи дівчина мила?
Що тебе в смертельних битвах
Битись спонукає? –
Чи завзяття, чи молитва
У сідлі тримає?
Чи тобі побитись – в радість
В полі з татарвою?
Чи погратися на старість
Хочеш з булавою?
Може, заздрість, як омана,
Застилає вічі:
Хочеш стати отаманом
Усієї Січі?
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Може, хочеш стати паном,
Чи ясновельможним,
Сильним, праведним гетьмáном,
Моцним і заможним?
Чи у грудях козаченька
Як вірного сина
Животить любов до неньки
Й неньки-України?
Жаль, не станеш ти гетьманом,
Не піднімеш булаву –
Десь у полі злий татарин
Зніме з тебе голову!
Що ж, така козацька доля,
Так створив Бог білий світ…
«Як вмирав у чистім полі,
Слав усім привіт…»
☺☺☺

ÊÎÇÀÖÜÊ² ÃÐÓÄÈ
Куля десь уже летить,
Повертать не буде.
Кулю можуть зупинить
Лиш козацькі груди.
Треба добрих двадцять літ
Груди ті ростити,
Щоб могли вони політ
Кулі зупинити.
Треба матінці було
Сина годувати
Двадцять років, щоб було
Кулі в що застряти.
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Куля вже давно летить,
Вбік звертать не буде…
Кулю можуть зупинить
Лиш козацькі груди.
Тільки мати знає, як
Пестити й любити
Треба сина, щоб козак
Кулю міг спинити.
Кулю, що давно летить
Й обминать не буде,
Можуть в полі зупинить
Лиш козацькі груди.
Щоб один раз у житті
Матір захистити,
Треба, бач, щоб груди ті
Перестали жити…
Захистять ті груди все:
Матір, дім, родину…
Вітер славу рознесе
На всю Україну.
Куля близько вже свистить
І щадить не буде.
Обирає куля мить
Влучить в теплі груди.
Не судилось козаку
До синів дожити…
Довелося на віку
Кулю зуп…
☺☺☺
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×ÓÌÀÊÈ
Віз у небі перекинувсь,
І зійшли Стожари.
Пан візничий вже прокинувсь,
Встав давно з мажари.
Третій півень заспівав3,
Треба всіх будити.
Щоб вас дідько всіх забрав! –
Годі вам хропіти!
Гей, вставайте, чумаки,
Уставайте, діти!
Панство-браття козаки!
Досить вам хропіти!
Он уже й воли стоять,
До ярем готові…
Чумаченьки ще всі сплять –
Вуса, чорні брови!
Вже розвиднилося скрізь,
Змеркли вже й Стожари,
Змерк і щез із неба Віз –
Час мастить мажари!
Що ото на всіх найшло?
Сплять, ніби побиті!
Он вже й сонечко зійшло –
Досить вже хропіти!
Просинайтесь, козаки!
Піднімайтесь, браття!
Час води набрать з ріки,
Розпалить багаття.
3
Сказати «треті півні заспівали», мабуть, було б неправильно, бо чумаки замість будильника возили з собою зазвичай тільки одного півня на валку.
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Досить спать, як байбаки!
Вже надворі ранок.
Час вставати, козаки,
Готувать сніданок.
Наступив вже божий день,
Час варити кашу!
Чи глухі ви всі як пень?
Хлопці! Матір вашу!
Встали хлопці-козаки
У свинячий голос4.
Мабуть, снились їм дівки,
Раз так добре спалось!
На сніданок – сухарі,
Кожному – тараню,
Сала в ступі натовчіть
В затірку пшоняну.
Пам’ятайте, чумаки,
Ми в степу чужому.
Тож давайте, козаки,
Вирушать додому.
Тут загроза звідусіль
Виглядає з поля,
Бо поласитись на сіль
Охочих доволі:
То, буває, налетить
Яструбом татарин –
Схоче сіль ту захопить,
Клятий бусурманин;
4

«У свинячий голос», якщо хто не знає, означає: дуже пізно вранці.
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То, буває, вражий лях
В степ цей завітає –
Й чумаченькам хижий птах
Очі подовбає…
Та така вже наша ціль
І чумацька доля:
Україні треба сіль,
Бо вся сіль… у солі!
Сіль – то головний наш біль,
Наша рана кровна…
Їздили ми в Крим по сіль –
Повернімось вповні!
☺☺☺

ÊÎÇÀÊÈ
…А попід горою
Яром-долиною
Козаки йдуть.
З народної пісні
Вулицею козаки
Їхали рядами,
Любувалися дівки
Ними за тинами.
Як уздріли козаків,
Дівки задрижали! –
Ніби зроду мужиків
В думках не бажали!
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Як на кониках сидять!
Ніби з ними злиті!
Вишиванки – аж горять,
Жупани – не свити ж!
А на головах хохли
Тріпотять на вітрі –
Ну, не хлопці, а орли,
Соколи, повірте!
Всі стрункі, як на підбір,
Статні, чорноброві.
Заїжджайте, хлопці, в двір!
Будемте здорові!
Ну ж бо, панночки-дівки,
Підставляйте губи! –
Всім жіночкам козаки
Скалять білі зуби!
Шароварами село
Вмить усе покрилось.
Забурлило, загуло –
Так, ніби й не снилось!
Смачно пахне кінський піт,
Пахне козаками…
Перевернуть божий світ
Козаки з дівками!
Налітайте, молодиці,
Вдови і дівиці!
Будемо на вечорницях
Добре веселиться!
З вами, дівки, помилуєм,
Нічку-другу пожартуєм,
Ми на те і козаки –
Нам кохатись залюбки!
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Потім буде не одна
Пестити дитятко
Й сумувати край вікна,
Виглядати татка...
За світ встали козаки –
В похід виступати.
Схаменулися дівки,
Стали сумувати.
Ми на те і козаки,
Ми б’ємося залюбки.
Ми геройські вояки –
Нам женитись не з руки!
Задивилися дівки
Із дворів, з-за тину
На козацькі бунчуки
Та козацькі спини.
Засмутилися дівки
Вслід за козаками…
Йшли на битву козаки
Щільними рядами.
Йшли на битву козаки
Битими шляхами…
Будуть плакати дівки
Довгими роками…
Зникли з зору козаки,
Зникли з зору й бунчуки…
Після бравих козаків
Буде повно… байстрюків!
☺☺☺
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ,
ÍÀÄÒÎ ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÀ
Ой гуляли козаченьки
Від Сяну до Дону.
Покотились з вороженьків
Голови додолу.
Як піднялись козаченьки
За свободу й волю,
Розлетілись вороженьки,
Як та галич з поля.
Бились з клятими ляхами,
Бились з кримчаками,
Бились з власними панами,
Навіть з москалями!
Під хоругвами гетьманів,
Славних отаманів,
Бились в полі з бусурманом,
Турецьким султаном.
Вийди з хати, стара мати,
Сина зустрічати.
Будемо китайку, брате,
На онучі рвати.
Закаєшся, вражий ляше,
Зневажать Вкраїну,
Будеш, клятий пане-враже,
Шанувать Вкраїну.
Ще не вмерла в Україні
Ні слава, ні воля!
Ще нам, браття, в цій країні
Усміхнеться доля!
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Будем ще не раз гуляти
Від Сяну до Дону,
Будем славу повертати
До рідного дому!
Ще ми будем криниченьку
В садочку копати,
Будуть з неї козаченьки
Коней напувати.
Ще відновляться в країні
Червоні жупани,
Іще будуть в Україні
Панувать гетьмани!
☺☺☺

Îëåã ÃÎÌÀÍ
Castigare ridendo mores.*

Ãëàâà 4

ÃÀÂÐÈËÈÊÈ

*

Cмехом врачевать раны.
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В этот раздел вошла вся (ну не в буквальном смысле вся!) зарифмованная мелочь, которую автору приходилось писать по разным случаям. Как мне уже неоднократно приходилось высказываться, автор не
такого уж высокого мнения о своем «виршеплётстве», и наибольшим
побудительным мотивом для издания этой книги послужило то, что в
этих стихах худо-бедно (скорей всего, и худо и бедно), но все же както отображается дух нашей эпохи. По этой же причине автор включил в раздел «Гаврилики» и надписи на «Гаврилиаде».
Дело в том, что, раздаривая друзьям-товарищам свою книгу «Гаврилиаду», автор старался по мере возможности сделать стихотворную надпись. А потом, когда книга уже разошлась, автор как-то сел
и начал вспоминать, что же он там такое понадписывал. Здесь приводится то, что удалось вспомнить, и, разумеется, не совсем точно так,
как в оригиналах.
Автор всегда с восхищением относился к «Надписям» Расула
Гамзатова. Вот, например, к таким:
Если ты дому моему не рад,
Пусть будет на меня и гром и град!
Если тебе не по душе мой дом,
Пусть будет на меня и град и гром!
Но это горец писал! А если бы, скажем, я, хохол, писал такого
рода стихи, то они звучали бы примерно так:
Ты что, стихам моим не очень рад? –
Пусть будет на тебя и гром и град!
Ты что, не восхищен моим стихом? –
Пусть будет на тебя и град и гром!
Под этим углом зрения и расценивайте мои надписи на «Гаврилиаде».
Не могу не добавить к этому, что с развалом СССР и последовавшими затем событиями в Чечне, Грузии, Дагестане и других районах
Кавказа восторженное отношение автора к «свободной поэзии гор»
коренным образом изменилось, поскольку в его глазах потух ореол
«гордого кавказского племени», «героизм» которого на поверку оказался замешанным на самом примитивном национализме и обыденном криминалитете.
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ÌÎÈ ÀÍÒÈÑ¨ÌÈÒÈÇÌÛ
Термин «антисёмитизм» автор ради шутки придумал для определения своих взаимоотношений с Семёном Вульфовичем Рутштейном
(см. стихи в гл. 2). Правда, сам СВР (или просто, Сёма) с этим термином
знаком не был. Семёна Вульфовича, я думаю, любили все, или, по крайней мере, уважали все, кто его знал. Уважали за профессионализм,
трудолюбие, и если кто-то за что-то его и недолюбливал, то уж, конечно, не за то, что он был еврей, а за то, что он был слишком дотошный...
СВР довольно болезненно относился к своему «евреизму», и с ним надо
было быть очень деликатным: малейшее поползновение в сторону
даже очень мягкой критики его мнения (или неполного согласия с ним)
он мог отнести на счет антисемитизма своего визави. (Как, впрочем, и
проф. В. Е. Давидсон!). Семён Вульфович фактически никогда не ставил под сомнение свое мнение, и поэтому с ним необходимо было во
всём соглашаться, если вы не собирались с ним попортить отношения.
Я немало написал СВР хороших (в смысле добрых) эпиграмм и юбилейных стихов, но ведь я – такая язва, что не мог обойтись без того,
чтобы иногда не пытаться над ним слегка подшутить. И тогда Семён
Вульфович обычно спрашивал у других: «Что Гоман против меня имеет?». Да ничего я не имел против Вас, Семён Вульфович, и не имею!
Я считаю, что вопрос об «антисемитизме» в значительной степени искусственен; он скорей живет в воображении самих евреев, чем
в окружающей их среде. Ведь до чего дошло: само слово «еврей» (а
уж тем более, Господи прости, слово «жид»!) стало вроде каким-то
запретным, даже боишься его произнести – вроде нарушаешь какоето табу. Нет ни одного другого названия национальности, которое
произносилось бы так же шепотом, как слово «еврей». Цыгану можно сказать, что он цыган, армянину тоже – что он армянин, а скажи
еврею, что он еврей, или даже произнеси это слово при нем – того и
гляди, тебя обвинят в антисемитизме.
Не знаю, так ли, но говорят, что в советские времена слово «жид»
рассматривалось как страшное оскорбление и за него можно было
схлопотать даже срок. Вполне возможно, ведь, скажем, за политические анекдоты тогда давали, и давали хорошо! В этом смысле очень
показателен такой старый анекдот из тех времен. На трамвайной
остановке, в ожидании трамвая, стоит мужик. Подходит другой и
спрашивает:

ÃËÀÂÀ 4. Ãàâðèëèêè

259

– Вы какой номер поджидаете?
– Я… подъевреиваю номер такой-то, – отвечает первый, наверно,
уже более опытный гражданин, боясь попасться на провокацию.
А вот вам мой собственный рассказ на этот счет. В нашем селе
(Александровка Белозерского района Херсонской области) испокон
веков жили (да и сейчас живут) несколько семей с фамилиями… Юда.
Даже не Юдин, на русский манер, а просто так – Юда. Может быть,
они и евреи по происхождению, но у нас в селе этому никто никакого
особого значения не придавал и вопросов не задавал: люди как люди!
И была у нас в селе одна женщина (по-моему, ее звали Ївга, то есть
Евгения, что ли?), которая, по рассказам моей бабушки, была немного
не в себе. Так вот, эта Ївга была замужем за одним из этих Юд, которого бабушка называла «Ныня». Похоже, что они друг друга стоили. Во
время немецкой оккупации Ївга как-то пришла в сельскую управу и
стала жаловаться на то, что муж ее избил. В нашей управе заправлял
тогда житель нашего села Бергер (немец по происхождению) и местные полицаи из наших, хохлов, а немцы, из немецкой администрации,
наезжали только периодически из района. Свое местное начальство на
Юд не реагировало никак. Но, к счастью или несчастью для Ївги, в
управе как раз оказались немцы, которые, услышав от потерпевшей
слово «Юда», отреагировали немедленно. Они пошли к ней домой.
– Ты юда? – спросили немцы у Ныни.
– Да, я – Юда, – честно отвечает бесхитростный Ныня.
Немцы без дальнейших разговоров берут бедного Ныню, отводят
на берег Лимана и тут же расстреливают.
Мне, как не еврею, конечно, трудно понять, чем слово «жид» является, скажем, более обидным, чем слово «еврей»: у нас, в Украине,
это чистая калька от польского «Żyd», которое просто означает название национальности, и только, без всякой иронии! Да и, скажем,
другие народы вполне официально пользуются близкими терминами: так, еще в советские времена мой товарищ по аспирантуре из
Вильнюса показывал мне паспорт, в котором его национальность так
и обозначалась: «жидас». Я призываю всех евреев не обижаться на
слово «жид», а просто его игнорировать, тогда оно само потеряет
свой мнимый оскорбительный смысл и превратится в обычный эвфемизм. А если наказывать за это слово, накладывать на него табу, то
это приведет только к худшему. Нужно это понятие свести к нулю,
но это могут сделать лишь сами евреи.
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Вот и А. Б. Ройтман (выпускник Днепропетровского университета,
профессор Запорожского университета) в недавно вышедшей книге
«Alma Mater» (2009) написал целый раздел «Антисемитизм», посвященный проявлению этого «нехорошего» явления… знаете где? – в
ДГУ! Неужели это такой важный и больной вопрос? А. Б. Ройтман –
доктор технических наук, профессор, бывший зав. кафедрой Запорожского университета – и всё это он получил при «ужасном антисемитизме» со стороны «титульной нации»! Не смешно? При всем
моем уважении к А. Б. Ройтману, думаю, что он это выпячивает зря,
по традиции, или инерции, если хотите, чтобы отдать дань, или повыпендриваться! Понятно, что для любого человека психологически
более комфортно снять с себя вину за свои неудачи и отнести их за
счет других, например, за счет того же «антисемитизма». Хочу специально для Анатолия Бениаминовича подчеркнуть, что я никогда не
обижаюсь, когда меня зовут «хохлом» (а меня звали и хохлом, и хохлярой, и даже евреем – из-за моей фамилии-то!), и все свои неудачи и
поражения я, как украинец, никогда не списывал на счет того, что,
дескать, «клятые москали» или «жиды» меня затирают по национальному признаку! А ведь при желании «негативное» отношение
москалей к украинцам можно трактовать как своего рода… «антисемитизм», ну, в том смысле, что «антихохлизм». Мне не обидно быть
хохлом, а разве быть евреем обидно? Автор делит людей на хороших
и плохих, а национальный признак для него роли не играет.
Антисемитизм в Украине – это обратная сторона медали, которая
называется «синдром меншовартості українців». Говорят, что в Англии антисемитизма нет. И знаете, почему? Да потому, что англичане
не считают евреев умнее самих себя!
Может, ребята, давайте отбросим эту игру в антисемитизм?! Им
можно пугать только такие недоразвитые нации, как мы!
Я живу долго на свете среди украинцев, русских, евреев, армян и
пр. Если хотите, я расскажу вам, какое я видел проявление «антисемитизма» в своем окружении. Наш товарищ Валерий Романович
Ковальчук (который был хохлом до мозга костей, и поэтому имел
полное право упрекать хохлов в их несомненных грехах: в предательстве, зависти и пр.) во второй раз был женат на еврейке Лиле. В
течение 20 лет все друзья ВРК, в том числе и ваш покорный слуга,
толклись в квартире у Лили, не вылезая, где нас всегда ждал радушный прием и застолье. Я не знаю среди нас такого, кто мог бы сказать
что-нибудь против Лили. Её любили все – вот такой, значит, получа-
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ется антисемитизм! У ВРК кроме нас, друзей из ДГУ, было много и
других друзей, которые тянулись из детства, юности, а также друзья
по причалу, по первой жене, среди которых известный московский
писатель Л. Колодный (еврей). Были и другие друзья-евреи, с которыми Валера поддерживал тесные отношения.
Шутки насчет евреев, еврейские (а также украинские и армянские) анекдоты все рассказывали с большим удовольствием и все
смеялись одинаково.
Вот вам обещанный пример антисемитизма. Сидим мы в гостях у
Лили и Валеры. Звонок по телефону. Валерий Романович берет трубку. Конечно, при гостях он слегка рисуется, бравирует, но разговор у
него выходит примерно такой:
– Привет! Родной ты мой, жидяра! Где это ты так долго пропадал?
Я за тобой уже так соскучился! Приезжай, мы все тебя тут ждём!
Где-то через час-полтора появляется Валерин знакомый. Они с
Романычем обнимаются, целуются, обмениваются возгласами «жидяра», «хохляра». Валера называет его любовно «мой пархатенький»,
а тот Валеру – «мой хохлатенький». Все в полнейшей эйфории от
этой встречи, пьем вместе водку, пиво; шутки, анекдоты еврейские,
армянские, украинские…
Кстати, этот Валерин товарищ был большой бабник, много раз
был женат, причем в жены выбирал только славянок, утверждая, что
еврейки как сексуальные партнерши по сравнению со славянками
никуда не годятся. Куда им до русских женщин! Интересно, что Ковальчук считал как раз наоборот!
А сколько Лиля сделала для Валеры, так это вообще уму непостижимо: Валерий перенес несколько операций, ампутацию одной ноги,
затем другой – и изо всех этих бед его вытягивала иудейка Лиля! В
то время как родная дочь, хохлушка… да ладно уж…
Вот такой получается антисемитизм на поверку! В Украине традиционно евреев считают умной и дружной нацией. На этой почве,
конечно, может рождаться зависть, потому что такой дружности в
украинской нации, к сожалению, никогда не было и нет до сих пор!
И будет ли?!
Ну, а за Тягныбока мы не в ответе!
Я склонен к такому мнению: чтобы «нежелательное явление» исчезло, его, прежде всего, нужно обозначить, открыто обозвать и
осмеять. Именно с этой целью я и написал некоторые свои «антисёмитизмы». Вот они!
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***

Антисемит – это не тот,
Который невзлюбил евреев! –
Тут все как раз наоборот:
Это как раз тот идиот,
Что не понравился евреям!

***

Если еврея приодеть,
То он похож на христианина;
А если догола раздеть –
Не отличишь… от мусульманина!

***

Антисемиты, в самом деле,
Сейчас настолько обнаглели,
Что вот вам результат: в Гвинее
Уже не хочут жрать евреев!

***

Спасибо, что хотя б в Брунее
По-прежнему едят евреев! –
Но гениталии морочат:
Сырых евреев жрать не хочут!
А вдруг вы встретите в Брунее
Живого старого еврея,
То, как бы ни был он дороден,
Он для брунейцев несъедобен!

***

Давным-давно с Земли послали
Корабль в космические дали…
Все встречи с «неземными» ждали,
Хоть в это верили едва ли…
И вот фотонолёт достиг
Созвездия Кассиопеи!
Но… был испорчен встречи миг:
Там, как и здесь, – везде евреи!

263

ÃËÀÂÀ 4. Ãàâðèëèêè

***

Напевне, я не ерудит,
А, мабуть, я антисеміт,
Бо навіть в слові «експансіонізм»
Я відчуваю тільки «сіонізм».

***

Не убеждай своих друзей,
Что ты, де, точно не еврей! –
Ведь каждый в глубине своей
Хоть в чем-то, малость, но – еврей!

ÍÀÄÏÈÑÈ ÍÀ «ÃÀÂÐÈËÈÀÄÅ»
Îáðàùåíèå ê ×èòàòåëþ «Ãàâðèëèàäû»
Читатель! У «Гаврилиады»
Есть свой неповторимый дух! –
По-моему, такой как надо!
В конце концов, одно из двух:
Если нет духа, есть… душок –
Понюхай хоть его, дружок!

Ã. ß. Áèçàåâîé
Хотя мои нехитрые стихи
Полны, возможно, всякой шелухи,
Но если снять налет от клоунады,
Ты ощутишь тот дух «Гаврилиады»,
Который нас зовет к истокам бытия,
Где были молоды и ты, и мы, и я…

Â. Í. Ðàöêåâè÷ (Àäàì÷óê)
Когда от жизненного ада
Угаснет острота желаний,
Отпей глоток «Гаврилиады»
И тронь струну воспоминаний.
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Ã. È. Ñêîðîõîäó
Устав от жизненного ада
Пустопорожней суеты,
Отпей глоток «Гаврилиады» –
И будто вновь родишься ты!

À. Ò. Ñêî÷êî
Мы, Толя, жизнь почти что пропахали…
В каком-то смысле прокоптили свет…
И, главное, чтó в жизни мы узнали, –
Что ничего дороже дружбы нет!

Â. Â. Ïèëèïåíêî
Устав от жизненных дорог,
Пора нам подводить итог:
Нам больше ничего не нужно,
Как сохранить былую дружбу.

Ë. Â. Íîâèêîâîé
Без ложной скромности я Вам
Один совет полезный дам:
Нет в жизни более отрады,
Чем почитать «Гаврилиаду»!

Í. Ì. Äðîíþ
Когда от жизненного ада
Захочется найти отраду,
То больше ничего не надо,
Как в руки взять «Гаврилиаду»!

Â. Í. Ñèðåíêî
Если не сможешь больше ты
Бороться против суеты,
Устав от жизненного ада,
Хлебни сто грамм «Гаврилиады»!
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À. À. Óðáàíó
Ты, веря в Матушку-Природу,
Стал врачевателем народа:
Ведь человек имеет право
Пить чудодейственные травы.
Ты – гиппократей во сто крат,
Чем сам товарищ Гиппократ!

Î. È. Äðîáàõèíó
Не торопись судить мой стиль
И не спеши всё сдать в утиль! –
Возможно, дух «Гаврилиады»
В святой наивности своей
Вдруг всколыхнет в душе твоей
Очарованье прежних дней –
А что еще для счастья надо?!

Â. Ä. Ëàìçþêó
Такая нам досталась доля:
Хоть и не съели мы пуд соли,
Но выпили с тобой на диво
Мы не одну цистерну пива!

Í. Í. Ðóæèíó
Устав от жизненных дорог
И суеты мирского ада,
Стряхните пыль с усталых ног –
И в руки – том «Гаврилиады»!

Øóðèêó Õàðèòîíîâó
Во глубине… германских руд
Хранишь ты гордое терпенье…
Ты думаешь, что там зачтут
Тебе такое поведенье?
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Истоки нас к себе зовут!
И, видно, уж пришло прозренье, –
И оказаться с нами тут –
Твое заветное стремленье!
Товарищ, верь, и верь всегда!
Решиться – это же так просто!
Вот-вот взойдет твоя звезда
И позовет тебя … nach Osten!

Êîëå Îìåëü÷åíêî,
äðóãó ñòóäåí÷åñêèõ ëåò
Хотя нас жизнь все время разлучала,
Но были мы всегда верны НАЧАЛУ!
А там, в НАЧАЛЕ, нас связала дружба –
Какого же рожна еще нам нужно?!

Âàäèêó è Ñâåòå Áðàçèíñêèì
Устав от жизненной бравады
И напряжёнки бытия,
Читайте вслух «Гаврилиаду»! –
Советую вам скромно я!

Í. Ä. Ïàøêîâñêîé
«Надежды юношей питают…».
И хоть здесь юношей и нет,
Теперь я лучше понимаю
То, что хотел сказать поэт…

Íàäå Áàøåíêîâîé (Ïîëÿêîâîé)
Устав от жизненного ада
И свистопляски бытия,
Читай на сон «Гаврилиаду» –
И с сердца уползет змия…
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Ã. Êàðëîâîé
Как много девушек хороших!
Сколько имен: Кир, Надь и Галь!
Но на физтеховок похожих
И днем с огнем найдешь едва ль!

Â. È. Ïåðëèêó
Не держи себя в строгой узде –
Пей с друзьями, пиши дамам оды!
Мы и так принесли ерунде
На алтарь наши лучшие годы…

À. Ô. Åâè÷ó
Когда устанешь от дорог,
То лучше не найдешь отрады,
Чем, пыль стряхнув с усталых ног,
Перечитать «Гаврилиаду»!

Þ. È. Ìîøíåíêî
Ничто не вечно под луной,
И под луной ничто не ново…
Пускай нас черт возьмет с собой,
Но он забрать не сможет «Слово»!

Â. Áóöó (ôèçòåõîâöó)
Тут дело даже не в ракетах,
А в том, что на своих плечах
Держали мы с тобой планету
В тех приснопамятных годах.

Ë. Ä. Êó÷ìå
Пока Вы были Президентом,
Наверно, все-таки немало
Разнообразных дивидендов
От этого нам перепало.
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Так, например, вполне реально
Стал ДГУ национальным.
А я, возможно, незаслуженно,
Был возведен в ряды Заслуженных.
Но сколько б благ ни перепало,
Их все равно нам было б мало!
Зато мы сохранили Дружбу!
А что еще нам на фиг нужно?!

Èçäàòåëüñòâó «Ëèðà»,
êîòîðîå âûïóñòèëî â ñâåò «Ãàâðèëèàäó»
Я, вашей «Лирой» окрыленный,
Как говорится, вышел в свет!
Теперь уж я определенно
Большой «Лирический» поэт.
Спасибо, что пустила «Лира»
Поэта бедного… по миру!

Ñ. Í. Êóäðå (Áîáðîâñêîé)
Мои нехитрые стихи
Полны словесной шелухи…
Но, может, дух «Гаврилиады»
Как раз есть то, что всем нам надо?
И он вернет тебя к началам бытия,
Когда я был бесстыдно молодым
И ты была беспечно молода,
Но этим не воспользовался я…
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ÝÏÈÃÐÀÌÌÛ
Æåíùèíàì êàôåäðû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé
ê 8 Ìàðòà
Мы любим вас, но необычно:
Мы всех вас любим платонично
(И Иру Платонову – тоже!),
Мы любим всех вас идеально,
Возвышенно, трансцендентально,
Архиабстрактно, эпохально!
Но так случилось изначально,
Что любим мы не актуально!
Как жаль, что до любви обычной,
Вам всем понятной и привычной,
У нас, блин, жертв псевдонауки,
Простите, не доходят руки!

***

Пускай вас будут все любить!
А нам – судьбу благодарить
За то, что рядом с вами быть
Нам привелось и… видеть даже!
Команда молодости нашей,
Команда, без которой нам не жить!

Ôåìèíàì êàôåäðû äèôôóðîâ
«Без женщин жить нельзя на свете», –
Так говорили все поэты.
А я скажу, хоть не поэт,
Что с вами тоже жизни нет!

Ñ. Èëüèíîé
Люблю я Свету Ильину,
Как Президент наш любит «НУ»!
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***

Вы по изяществу фигуры
Достойны чести быть с диффуров.
А честь – она на то и честь, –
И не нужна ей даже лесть!

***
Ïî ñëó÷àþ ïîëîìêè ðóêè çèìîé
Впредь усваивай науку,
Чтобы не смешить Европу:
Падать надо не на руку,
Падать надобно на попу!

Âàëåíòèíå Çîñèìîâíå Êà÷àí
Говорят: смех без причины –
Это признак чертовщины.
Уточню: секс без причины –
Современный стиль дивчины!
Вот и думай, чем заняться:
Сексом – или… посмеяться!

Ñ. Òèð
Що побажать Світлані Тир,
Окрім шаленого кохання?
Пірнай ти з головою в вир
Того кохання без вагання!

***
Ïî ñëó÷àþ ïîëîìêè ðóêè çèìîé
Постигнув паданья науку,
Ты доказала всей Европе,
Что падать надо не на попу,
А падать надобно на руку!
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Ò. Áàëàøîâîé
Наша Таня – без изъяна!
Нечего глядеть в Европу!
Посмотрите на Татьяну –
Лучше не найдете попы!

Áàëàíåíêî + Áàëàøîâîé ê Íîâîìó ãîäó
Пусть на дворе трещат морозы,
Но мне морозы нипочем,
Пока две нежные мимозы
Цветут, пылая, как огнем.

ß – îäíîëþá!
Ребята, я скрывать не стану:
Безумно я люблю Татьяну!
И хоть люблю я и Ирину,
Но я Светлану не покину!

Òàòüÿíå Áàëàøîâîé è Èðå Áàëàíåíêî
Таня Бэ и Ира Бэ
Сидели рядом на трубе.
А в той трубе текла вода! –
Вот и экспромт вам, господа!

È. Áàëàíåíêî
Посмотрите на Ирину!
Ну зачем ходить в Европы? –
Ведь красивей в Украине
Ты нигде не сыщешь попы!

***

Как увижу я Иришу,
Зависть за душу хватает:
Кто-то ж эту красотишшу
Ежедневно обнимает!
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Ты, который обнимаешь
Этот всенародный клад,
Даже не подозреваешь, –
Для меня ты сущий гад!

Í. Ä. Ïàøêîâñêîé
Как увижу я Надежду,
Хочется по струнке стать
И, как ученик-невежда,
Вслух глаголы проспрягать!
Эх, ответить бы по делу,
Где писать мне «ни», где «не»! –
Пишется ли «где бы не был»,
Пишется ли «где бы ни был»,
Пишется ли «что б не делал»,
Пишется ли «что б ни делал»?
И как писать, тем более,
Мне фразу «тем не/ни менее»?
Пожелаю я с любовью
Вам настолько крепкой стать,
Чтоб хватило Вам здоровья
Нам мозги всем повправлять!

Îêñàíå Ëóöåíêî –
ñåêðåòàðþ êàôåäðû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé
ïåðåä óõîäîì â äåêðåòíûé îòïóñê
Что пожелаю я дитяти? –
Поосторожней быть в кровати!
Неосторожности в кровати
Приводят часто до дитяти!
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È. Ïëàòîíîâîé
Что такое Украина?
Это Центр и Пуп Европы!
В этом центре Ось – Ирина!
Вот пусть и крутится Европа
Вокруг твоей, Иришка, попы!

Ô. È. Àâðàõîâó íà Äåíü ðîæäåíèÿ
Тобою Матушка-Природа
Нас наградила всех подряд!
Ты – достояние народа,
Ты, Федя, – наш державный клад!
Ты тем прославил эти стенки,
Что, будучи еще студентом,
Не убоялся Мельниченко
И другом стал экс-президента!
Я против праздных ротозеев,
Но, чтоб тебя узнал весь свет,
Тебя уже пора в Музее
Показывать как раритет!

Ä. Ðåä÷èöó –
ïî ñëó÷àþ çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè
Решив при помощи Навье
Проблему ротора Дарье,
Ты смело доказал Европе,
Что мы, хохлы, – не эфиопы!
Ми можемо моделювати! –
Для чого ж тягнуть нас до НАТО?

Å. Ñåìåíåíêî
Ты женщине своей любимой
Не говори, что полюбил,
Не говори, что осчастливил,
А говори: осеменил!
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Ìèøå Êîíîíåíêî1 –
àâòîðó íîâîé òåîðèè âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà
Хотя все в мире относительно,
Но я уверен абсолютно:
Ты всем докажешь убедительно,
Что только время – абсолютно!

***

Все в этом мире относительно,
Но ты уверен абсолютно
В том, что пространство относительно,
Тогда как время – абсолютно!

***

Хотя все в мире относительно,
Но я уверен абсолютно,
Что релятивность относительна,
А абсолютность – абсолютна!
Но можно и наоборот –
Ведь справедлив и оборот,
Что абсолютность – относительна,
А релятивность – абсолютна!

Þ. È. Ìîøíåíêî
Мошненко мощи не во вред:
Он тощий, как велосипед!
1
М. М. Кононенко – выпускник физико-технического факультета ДГУ 1960 года, сейчас – ст. научный сотрудник Института прикладной механики Российской
Академии наук. Автор новой теории времени и пространства, которая объединила все последние представления об этих категориях, но Эйнштейна оставила…
немного в стороне. Согласно новой концепции М. М. Кононенко, никаких эйнштейновских фокусов с относительностью времени (парадокс близнецов!) не
происходит: время абсолютно, в том смысле, как это представлял себя еще
И. Ньютон. А вот пространство… – это даже сложнее, чем накрутил Эйнштейн,
но… обращайтесь к работам М. М. Кононенко или непосредственно к самому
автору (нет, не ко мне!). Непонятно, куда смотрит комитет по присуждению Нобелевских премий!
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Þ. Ë. Ìåíüøèêîâó
Родился ты в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Но под луной ничто не ново!
И я вниманье обращаю,
Что ты, порядок соблюдая,
Родился после Николая! –
Да не Святого, – Полякова!

Ëþäìèëå Êíûø
Люба, Любонька!
Целую тебя в губоньки!
Из репертуара Любы Успенской
Люда, Людонька!
Целую тебя в… тутоньки!
Поцеловал… Ой, мамоньки!
Теперь целую в… тамоньки!

***

Уже давно сказать пора,
Что ты не просто так добра,
Ведь доброта – в твоей основе:
В твоих делах, в поступках, в слове!
И если добрые слова
Приятны мартовским котам,
То во сто крат они приятней нам,
Простым гидромеханикам!
Ты, Люда, только свистни нам –
И мы падём к твоим ногам!
Жаль, не умеешь ты свистеть,
А нам – привычнее сидеть!
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Ëèëå, æåíå Â. Ð. Êîâàëü÷óêà,
íà îòúåçä â Ãåðìàíèþ íà ÏÌÆ
Твой путь лежит в благословенный,
Богатенький, но скучный рай.
И в той Германии надменной
Ты, Лиля, нас не забывай!
Пойми, здесь все тебя любили!
И лишь один из нас такой,
Что не признался в этом Лиле,
Хоть двадцать лет прожил с тобой.
В Германии есть тоже люди,
И рыжий, как Валера, Ганс
Тебя, возможно, там полюбит…
Но так ли сильно, как у нас?!
И если кто тебя обидит
И донесется к нам твой вздох,
Тогда Германия увидит:
Мы ей покажем «Hände hoch»!
Ведь мы Берлин три раза брали –
Нам это дело нипочем!
И чтобы все в Европах знали:
Мы и в четвертый раз возьмем!
20 апреля 2005 г.

Íîâûé âàðèàíò îäû Ì. Â. Ëîìîíîñîâà
Дерзайте, ныне ободрены,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать! –
Было б кому осеменять!
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Çèíå Ëàíäàó
Конечно, нам нужны лекарства…
Но большинству больных, увы,
Нет ничего важней богатства…
Души таких врачей, как Вы2!

Ìóæ÷èíó òðóäíî understand
Умом мужчину не понять!
Мужчина – парадокс науки:
Ему отдашься – скажет «блядь»,
А не отдашься – скажет «сука»!
Хотя есть и такой народ,
Что думает наоборот:
Ему отдашься – скажет «сука»,
А не отдашься – скажет «блядь»!
Умом мужчину не объять!
Не верьте в логику науки!

Òîñò â æåíñêîì îáùåñòâå
Среди таких прекрасных дам
Обет не пить я вам не дам!
Я выпью за любовь, Mesdames!
И всем вам должное воздам:
Pour vous, madame,
pour vous, madame,
pour vous, madame!

Ãðåõè ìîëîäîñòè â ñòàðîñòè êàæóòñÿ äîáðîäåòåëÿìè
Замаливать грехи я не спешу…
Боюсь я не того, что не успею
Их отмолить, а что не нагрешу,
Поскольку нагрешить уж больше не сумею!
2
Автор долго не замечал двусмысленности этой эпиграммы, которая находится
в последней строчке: «Души таких врачей, как Вы!». Прямо как у А. С. Пушкина:
«Души прекрасные порывы!».
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Ëþáîâü – ýòî òîæå òðóä!
Что ж, мудрость приходит попозже, потом –
Ко всем мужикам поголовно:
Уж лучше с любовью заняться трудом,
Чем, скажем, с трудом заниматься любовью!

Ïîñûëàé, íî íåäàëåêî!
Если хотите, господа,
Меня послать куда-нибудь,
То вам удастся не всегда
Меня отправить в дальний путь! –
Всё потому, что я туда
Могу, блин, и не дотянуть,
А раньше ноги протянуть!

«Íàäîåëî ãîâîðèòü è ñïîðèòü»
Мне давно уже всё надоело,
Бесконечные эти дебаты!
И до чертиков оп…ло
Видеть рожи родных депутатов.
Но я сел, как и все, на иглу,
И без шоу уже не могу:
Мне ристалища необходимы,
Как бои гладиаторов в Риме!

Áîãàòûì áóäó
Наутро как-то, после блуда,
Я в зеркало смотреться стал –
И сам себя, блин, не узнал!
Наверное, богатым буду!

Ëþáîâü è òðóä
Не буду тратить многословья,
Но пару слов скажу о том,
Что, несомненно, труд с любовью
Полезней, чем любовь… с трудом!
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Ìî ãàñëî
У відповідь на гасла «Так!»,
«Ющенко – так!» і «НАТОТАК!»
Придумав я «МАТЬВАШУТАК!» –
Ваш автор тоже не дурак!

Íå áîèñü…
Бывает, что задумаешься вдруг
О том, что жизнь уже течет к пределу…
Ты что, боишься умирать, мой друг?
А говорил, что жизнь так надоела!

Êàê íàäî ëþáèòü íà÷àëüñòâî
С начальником – не зазнавайтесь,
С начальником – не задирайтесь, –
Всей плотью прорастайте в… них!
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда окрысились на… них!

`
À âàì ñëàáî?
За жизнь я столько исписал бумаги
И столько формул, блин, навыводил!
Не каждому достало бы отваги
Истратить столько, сколько я, чернил!

Ìîèì áåçâðåìåííî óøåäøèì äðóçüÿì
Друзья мои, вы прожили не зря –
Пускай вам сладко в райских кущах спится!
Ведь вы внесли достойную частицу
В создание той формы бытия,
Где до сих пор еще… жирую я!
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Ïàìÿòíèê
И долго буду тем народу я любезен,
Что был безвреден я и страшно…бесполезен!

Ñòðàííî…
Увы, в отечестве своем
Своих пророков не бывает.
Себе пророков мы берем
Из чужаков – все это знают!
Так почему ж, ответьте мне
(А то я сам не понимаю),
В какой-нибудь чужой стране
Меня пророком не считают?
Уже давно мне вышел срок,
Но до сих пор я не пророк!

Âñå õîðîøî, ïðåêðàñíàÿ ìàðêèçà!
Коль вам не хочется того,
Чтó запретили доктора,
Это действительно беда! –
А в основном, всё – ничего!

È çâåçäà ñ çâåçäîþ ãîâîðèò…
Что ж, если нами правят звезды,
То это, видимо, серьёзно!
А если нами правят п…,
То это даже не курьёзно!

Êàðàóë!
Я лет набрал, увы, немало! –
Пора кричать уж: «Караул!».
Всё, думал, стану аксакалом,
А превратился в… саксаул!
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Ñý ëà âè!
Обидно даже: наши бабы
Как будто любят теноров,
Поющих бабам дифирамбы,
А вот рожают… от басов!

Èçäàòåëüñòâó «Ãàìàë³ÿ»,
âûïóñòèâøåìó â ñâåò êíèãó «Äîñòàëè!..»
Хоча я, певно, «Гамалію»
Єдиним махом не зумію
Всю поздоровити із святом,
Проте хотів би побажати
Вам авторів побільше мати.
Щоб «графомани» більш писали,
А ви б мерщій їх видавали! –
І в «Гамалії» у кармані
Щоб накопичувались money!
Хай не торкнуться вас капризи
І згуби світової кризи!
Всім щастя й радості бажаю!
Хай «Гамалія» процвітає!
«Автор просящий»

***

Я благодарен «Гамалії»
За то, что в свет, верней, по миру,
Вы выпустили Бармалія
С его не очень нежной лирой!
Пока ещё я не сижу,
За всё спасибо вам скажу!

Äèàëåêòèêà ïðèðîäû
В былые времена интим
Был, так сказать, «нелегитим».
Зато теперь уж на интим
У нас полнейший «легитим»! –
Ну и, как говорят, «хусим»!
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Ãðàììàòè÷åñêàÿ äèëåììà
Æîðå Ñêîðîõîäó
Если мы сели вместе с Жорой3,
Чтоб вместе есть и выпивать, –
Как будет правильно сказать:
Я рядом с Жорой, возле Жоры,
У Жоры я, около Жоры.
При Жоре я, в районе Жоры? –
Не угадали, вашу мать!
Все очень просто: Я – обЖОРА!

Ñêîðîãîâîðêè
äëÿ ìîåé âíó÷åíüêè Îëè
Â êóëóàðàõ ó Êàðëà è Êëàðû
У Клары когда-то украл Карл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет,
А карлик у Карла украл кралю Клару,
А Клару у карлика выкрал корнет.
Но в карты корнет проиграл кралю Клару,
А Карл отыграл кралю Клару в крокет.
Так Карл возвратил крале Кларе кораллы,
А Кларочка Карлу вернула кларнет.

Âîðîíû
Мы летели и летели,
А потом на ели сели.
Мы уселись все на ели
И сидели еле-еле.
Все сидели и все ели,
Всё сидели и всё ели!
А потом, когда всё съели,
Мы все еле-еле с елей
Поднялись и улетели.
3

Разумеется, сели за стол, а не, не дай Бог, в… СИЗО или ещё подальше!
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Çàìåòêè ñòàðîãî ðåòðîãðàäà î ìîäå
Возможно, это нынче клёво,
Но в наши юные года
Нам девушки свой подчерёвок
Не обнажали никогда!
Да, мы не всё у них видали –
И пупик видеть не могли.
Поэтому мы и не знали,
Где этот самый… Пуп Земли!

Îïðàâäàíèå ïî ïîâîäó õâàëåáíîé ýïèãðàììû äàìå
Не Пушкин я. И Вы – не Керн.
Но я, как престарелый хер,
Вернее, как пенсионер,
Могу хотя бы восхищаться,
Коль не дано рукой касаться?!

Åâðîïåéñêèé âåêòîð4
У нас на дачах утром – красота!..
Не красота, а просто лепота!
Но! Свежесть раннего утра
Мы, как обычно, испоганим
Вонючим дымом от костра.
А что ты с нас возьмешь? – Славяне!
По вечерам на дачах благодать –
Тут могут даже ангелы летать…
Но! Эту тишь и благодать
Дымком костра мы испоганим,
Чтоб легче было всем дышать! –
Да не славяне мы – цыгане!
4
У нас на дачах (Самаровка) костры жгут и утром, и днем, и вечером, причем
жгут сырую ботву, пластмассовые бутылки и пр. И диоксина не боятся! Дышишь –
не надышишься!
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÆÅËÀÍÈÅ
ìàëåíüêîé êðûñêè â «Ãîä Êðûñû»
Хотел бы маленькой я крыской
Весь в ваших прелестях укрыться,
Калачиком у ног свернуться,
В коленки теплые уткнуться,
Ко всем в доверие втереться
И на грудях у всех пригреться.
Вдобавок, кроме как пригреться,
Есть у меня иная цель:
Напиться с вами и наесться
И юркнуть в… половую щель!
Но я не маленькая крыска,
А, к сожаленью, «дідько лисий».
Но вы меня не обижайте,
Ради Христа чего подайте,
По-христиански пожалейте,
Бокал винища мне налейте.
Я выпью за здоровье дам:
Cherchez les femmes, cherchez les femmes!
Да уж чего вас тут шершать? –
Позвольте всех облобызать!

♥♥♥

Забудь про старость и подагру –
Начни употреблять виагру!
Уж если это не поможет,
Тогда уже ты труп, похоже!

♥♥♥

Моей ты вечно будешь Музой!..
Пока… не станешь мне обузой!

♥♥♥

Каждая Клара желает знать,
Каков у Карла… кларнет,
И даже на нем поиграть!
А что? Почему бы и нет?!
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♥♥♥

Я в мире слов ненужных задыхаюсь!
А сам-то их пишу, пишу и… каюсь!

♥♥♥

Не думай, что, пойдя в аспирантуру,
Ты сразу превратишься в гуру!
Увы, никто еще с мехмата
Не перешел в разряд махатмы!

♥♥♥

Теперь, когда я поутру,
Бывает, в зеркало смотрю,
То спрашиваю: «Эй, брюнет!
А почему тебя там нет?».
«Ты кто? – мне зеркало в ответ, –
Брюнетов здесь в помине нет!».

♥♥♥

Чтоб здоровье было в норме,
Превышать не надо норму!
Как сказал товарищ Неру:
«Пейте, только знайте меру!».

♥♥♥

Чтоб знаменитый русский дух
Не захирел и не потух,
Ему нужна поддержка! –
Но без большой издержки!
Да у историков спроси:
«Веселие есть на Руси –
Изрядно зело пити!», –
А вы мне говорите!

♥♥♥

Прости мне, Господи, грехи
За то, что я писал стихи!
Кто я, в конце концов, таков,
Чтобы писать людям стихов?!
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♥♥♥

Олег Гаврилович Гомáн –
Аз есмь не то чтобы гурман,
Но, если честно, скажем так:
Поесть и выпить – не дурак!

♥♥♥

Мальчик дорогою шел, шел и шел…
И на дороге он что-то нашел…
Хочется знать вам, что мальчик нашел?
Да? А подглядывать – нехорошо!

♥♥♥

У нас такий капіталізм
(Бо іншого і не буває):
На кого зверху хто заліз,
То той того і поганяє!

Viva, Þáèëåé!
Юбилей – разруха,
Финансам – обуза:
Сначала – пир духа,
А после – пир пуза!

Äîí Ïåäðî
Однажды из джунглей/прерий далекой Бразилии
Приехал Дон Педро в просторы России.
И был этот Педро приятно польщен,
Узнав, что река есть с названием Дон.
«А много здесь мачос? – спросил сразу он, –
Что носят дворянские титулы «Дон»?
«Увы, Дон5 в России всего лишь один,
Других Донов нету, señor-господин!
А вот что до Педров… тут знает любой,
Что педров повсюду хватает с лихвой!
5
Правда, есть еще один «Дон», но он в Украине, и его обычно называют «Большой Дон».
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ËÎÇÓÍÃÈ
ÄËß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒËÀÃÅÐß «ÊÎ×ÅÐÅÆÊÈ»

***

Прежде чем пойти ко дну,
Вспомни: ты из ДНУ!

***

Не надобно идти ко дну –
Ведь ты студент из ДНУ!

***

Даже когда идешь ко дну,
Гордись, что ты из ДНУ!

***

«Всегда держитесь на плаву!
Тонуть начнете – пасть порву!»
«Доцент»

***

Студент, невеждой не женись!
Сначала малость подучись!

***

Студент, сначала подучись –
И только уж потом женись!
Не то – так и помрешь невеждой –
Учиться надо было прежде!

***

Мы здесь свои, не иноземцы,
Мы – украинцы, мы… – туземцы!

***

Не забувай ні на момент,
Що ти із ДНУ студент!
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***

Ми не якісь там ефіопи –
У нас є вектор до Європи!

***

У цьому баці аква віта!
Студент! Не все пий, що налито!

***

«Завжди тримайся на плаву,
Почнеш тонути – пасть порву!»
«Доцент»

***

Ми не французи, і не німці,
Й не москалі! Ми – українці!

***

«Ми не якісь там рижі німці!
Ми українці, ми – арійці!»
О. Тягнибок

***

Не москалі ми і не німці!
Ми – українці, ми… – тубільці!

***

Ми не якісь американці!
Ми тут усі свої… засранці!

***

Сюди ведуть всі в світі стежки –
В найкращі в світі Кочережки!

***

Найкращі в світі Кочережки!
Сюди, як в Рим, ведуть всі стежки!
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ÌÅËÊÈÅ ÌÛÑËÈ
– Лицо небритой национальности.
– Кегельбанк.
– Душевная простата.
– Унисон Черчилль.
– Ицхак Рабин Гуд.
– Помаранчукча.
– КенГУРУ.
– «Maney»жер.
– БЮТжет державы.
– Долой Ламу!
– Эрлифчик (ласкательное название эрлифта – Е. Р. Абрамовский;
эрлифт – устройство для подъема воды с больших глубин).
– Агния Бартоломео;
– В глупь веков.
– Математик, певец и композитор ОстроГРАДСКИЙ.
– Популизатор.
– Суперпозиция… (дополнение к Камасутре?).
– Гоголь в моголе – блюдо.
– Український генофон…
– НУ и «НУ»!
– Генеалогічне дерево.
– «Швидка допомога» – ООО «Настя»;
– Долговременный анекДОТ.
– Ханá – это смерть хáна.
– Проходимец Великой Отечественной войны.
– Формула успеха: «у!спех!».
– Русское название для топлеса: «безгальтер».
– СинаГога и Магога.
– Цветок Тото Петуньо.
– Бес присмотра.
– Физик Луи де Бройлер.
– Сыщик Циркуль Пуаро.
– Мемуар Каддафи и Ливийская Гамсахурдия.
– Закусить удилищем.
– Дамахозяйка.
– Не оскудеет рука доящего.
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– Двір – подвір’я, гончар – ганчір’я.
– «Безальтернативная диктатура демократии» (фраза из газеты).
– Зачем вы – девушки?
– Сикать накось;
– Кав’ярня – це місце, де подають кав’яр.
– Каждой твари – по харе!
– Boa Constrictor – на русский лучше всего перевести как «Главный конструктор».
– Царь над царями называется «падишах», а царь над ишаками –
«падишак»!
– НА ТО и НАТО, чтобы русский медведь не дремал.
– «В раба мужчину превращает… простата…».
– Любимая песня Жака Ширака: «Широка страна моя родная…».
– Президент наложил в это…
– У мужчины все должно быть прекрасно: и профиль, и… аванс!
– Сначала адюльтер, а потом – адьюльтер!
– Подвизаться – это добиваться визы.
– Странные эти люди, итальянцы: у них есть город Падуя, а падающую башню они почему-то построили не в Падуе, а в Пизе.
– Когда Пизанская башня рухнет, вот это и будет настоящий
pisdez.
– Итальянцы, побывавшие в России, обычно начинают ругаться
так: «Пошел ты в Пизу!»
– Объевшись пиццы, лучше всего сказать: «Я обпиццался!»
(В. И. Давыдов).
– Папа Карло, побывав как-то в России, слишком буквально понял
выражение «строгать детей». Так и появился Буратино.
– Предлагаю специально для итальянцев слоган: «накрыться
пиццой».
– Ребенок маму должен называть на «ты», поскольку мама у него
всегда одна, а папу – на «вы», поскольку пап… может быть много.
– Если есть одноразовая посуда, то почему бы не завести одноразовые… зубы?!
– «Иногурация» – это когда ждешь на пост президента одного
человека, а приводят иного.
– Один мой знакомый, когда я у него спросил: «Это твоя дочь?» –
ответил так: «Да, это я приложил руку к ее рождению». Интересно,
одну только руку?
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– Одиссей от Циклопа не мог оторвать глаз, но и Циклоп от Одиссея тоже не мог оторвать глаз!
– Чемпионат мира по шахматам. «Давненько не брал я в руки шахмат!» – сказал А. Карпов. «Знаем мы, как Вы плохо играете!» – сказал Г. Каспаров.
– Оказывается, Муму была не сучкой, а песиком. А настоящей
сукой был Герасим, который Муму утопил (не моё).
– Если Вы захотите взять меня за живое, то это вряд ли вам удастся: у меня уже живого места не осталось.
– За что я люблю групповой секс, так это за то, что там всегда
можно незаметно сачконуть!
– Моя близость с женой в последние годы была такой нерегулярной, редкой и непредсказуемой, что ее иначе, чем «случайная связь»,
и не назовешь!
– Слово «йеть» – это что-то из интимной жизни снежного человека, которого называют «йети». Наука о снежном человеке должна
называться «йетимология», или, еще лучше: «етиегомология».
– Думаю, что «пицца» – это просто испорченное слово «пища».
Наверно, какой-нибудь иностранец, не зная, что в русском языке
есть такая длинная буква, как «щ», принял ее за удвоенную букву
«цц». Так из слова «пища» появилась «пицца». Кстати, В. И. Давыдов процесс употребления пиццы называет: «пиццать», или «опиццываться».
– И мужчина, и женщина выбирают себе подходящего спутника
жизни, только женщина примеряет мужчину на себя, а мужчина подбирает женщину под себя!
– С возрастом шансы на «любовь до гроба» сильно возрастают.
– Предлагаю страну евреев Израиль переименовать и назвать ее
по титульной народности «Еврея»; хотя, впрочем, страна с подобным
названием уже есть: Расея!
– Харизматические лидеры – это такие лидеры, чьи хари мы чаще
всего видим на экране.
– Запорожский «оселедець» – это на самом деле один пейс!
– Дочь поздравила папу с днем рождения через городское радио
следующим текстом: «Поздравляю тебя, папочка, с днем рождения
от всего сердца. Дочь Лена». Все бы хорошо, но на слух вышло: «от
всего сердца до члена»!
– Две дамы долго рассматривали статую Давида в Риме. Отошли,
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постояли, помолчали от впечатления. Наконец, одна и говорит: «А
все-таки, Фабурже – непревзойденный мастер!».
– Журнал «Ху из ху», как видно из названия, как и «Плейбой»,
только для мужчин.
– Девка была такой, что вряд ли у кого-то на нее поднялась бы
рука, не говоря уже о чем-то другом.
– Вернуть городу Днепропетровску его историческое имя Екатеринослав в честь царицы Екатерины… Чумаченко!
– Врач-проктолог, вылечивший женщину от геморроя, сказал ей
так: «Ну вот, Марья Ивановна, Вы раньше жили полноценно только
передом, а теперь будете полноценно жить и задом».
– Свою жену Виту Голоту (мою родственницу) ее муж в хорошем
настроении называет «Аква Вита», а в плохом – «Голгота».
– В Україні кажуть: «Ми любимо (кохаємо) один одного!».
Звертаю увагу на те, що не «один одну», чи «одна одного», а саме
так: «один одного», тобто «він – його». От тобі й «Гей, долиною,
гей!».
– Від Майданека до Майдана – такий шлях пройшла демократія в
Європі за 70 років.
– Предтеча – это теча батареи непосредственно перед ремонтом.
– Нас приучили к тому, что «интернационализм» – это хорошо, а
просто «национализм» – плохо; вроде того, что «интердевочка» – это
плохо, а «девочка» – хорошо!
– Мазохизм в Европе принял такой массовый характер, что его,
пожалуй, следовало уже называть «массохизм».
– В настоящее время я редко почитываю, все больше пописываю.
– «Давненько не брал я в руки шашки!» – сказал Василий Иванович, садясь на своего любимого боевого коня.
– «Что-то давненько не брал я в руки шашки!» – с грустью сказал
Василий Иванович, похлопал коня по холке и собрался уходить в
штаб. – «Нет, тронул, значит – ходи!» – наставительно сказал Фурманов.
– Как, однако, с годами меняются у человека вкусы! Когда я был
студентом, мне нравились многие из моих сокурсниц. И вот, встретившись на 40-летии выпуска, я обнаружил, что ни одна из них мне
не нравится.
– Раз Бог создал человека, то, значит, у Него (Бога) есть чувство
юмора. По крайней мере, оно у Него было на момент Акта создания.
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– Хороший вопрос к женщине: «А у Вас дети на стороне есть?».
– Как все-таки низко Педигри пал! Его едят только собаки!
– Мне лично очень странно, когда «левые» в парламенте говорят:
«Наше дело правое!». Это все равно, что сказать: «Петли на наших
дверях правые, поэтому победа будет за нами!»
– На долларовой бумажке написано: «Мы верим в бога». Забыли
только добавить: «Если этот бог – Мамона!».
– Говорят: «Перемелется – мукá будет». Но пока перемелется –
мýка будет, это точно!
– Да гори она синим пламенем, эта оранжевая революция!
– Я правильно понял: «желтая пресса» и «оранжевая пресса» теперь одно и то же?
– Уже давно замечено, что твой непосредственный начальник
всегда посредственный; точно так же, как неограниченный монарх –
всегда ограниченный.
– Как вам нравится такая фраза: «Он посмотрел на нее взглядом,
полным всевозможных сексуальных оттенков»? – Надо же!
– Чтобы чай был мягче, в кипятильник Тефаль рекомендуется
каждый раз добавлять «Калгон».
– Если у тебя отрастают рожки, не спеши обвинять жену! Может,
ты просто козел!
– Семейный секрет: моя жена только по фамилии Гоман, а на самом деле она неугомонная.
– Очень хорошая фамилия у студентки: Патрахалко Катерина.
– Одна старушка услышала по телеку, что новый папа Бенедикт
был ближайшим «наперсточником» у папы Войтылы, – и ужаснулась! Ну какая разница: наперсник или наперсточник?!
– Если вы рано утром нашли подкову на счастье, то это значит,
что кто-то еще раньше отбросил копыта.
– Из правил хорошего тона: за столом принято ухаживать за близ
лежащими женщинами.
– Моисей, Моисей… Просто одному еврею очень нравилось, когда
к нему обращались на французский манер: мосье, мосье… Так и стал
он Моисей!
– «Поетичні óбрази» цього поета доречніше було б назвати «поетичні обрáзи».
– Очень важная мировоззренческая мысль: евреи терпели Христа
до тех пор, пока он выдавал только идеи. Но когда он от слов перешел
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к практической деятельности и запретил им… торговлю, уж этого
они стерпеть не могли!
– Есть сексуальное большинство и есть сексуальное меньшинство;
но, оказывается, есть еще и сексуальное ничтожество! (не мое).
– Пример двойной морали в обществе. Ученика, который не справился с программой в школе, оставляют на второй год. Правильно? А
почему же тогда президента, который за первый срок не справился с
работой, не оставлять обязательно на второй срок, чтобы он выполнил, наконец, программу?!
– Был как-то на дне рождения и так нахэппибездился… если только кто понимает, что это значит.
– Считаю до трех! Какое слово тебе больше нравится: Булонь,
Болонь, Оболонь?
– Я не люблю худых женщин; я люблю женщин полных, особенно
полных… денег.
– В книжке было описано так много всяких гадостей, что слово
«описано» можно смело заменить словом «обкакано».
– Дуже цікаве українське слово: «немає = нема + є». Ну так всетаки: «нема» чи «є»?
– Согласно последним правилам политической игры слово «нувориши» следует писать: или «НУворыши», или «НУ, ворыши»! Причем слог НУ следует брать в кавычки.
– Гратись треба так, щоб не заграти за грати!
– Этот злосчастный Гонгадзе уже так навяз в зубах, что как-то на
лекции я вместо «формула Никурадзе» ляпнул «формула Гонгадзе».
– Из рецензии на дипломную работу в Запорожском университете: «Из построенного контрпримера к гипотезе В. Бовди следует, что
в нормированной мультипликативной группе модулярной групповой алгебры кватернионов порядка «8» существуют нетривиальные
симметричные подгруппы»… Снимите, шляпу, господа, перед такой
заумью!
– Защита дипломной работы на кафедре аэрогидромеханики. Вопрос: «Откуда Вы взяли это уравнение?» – Ответ: «Из книги Ландау
и Лифчика!» (Для непосвященных: есть книга «Гидромеханика» авторов Л. Д. Ландау и В. М. Лившица).
– Считаю, что вместо термина «сосредоточенная сила» лучше
ввести термин «сосредоточечная сила» – он точнее отображает существо дела.
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– Студентка Катя Моторенко как-то назвала Ф. И. Аврахова (куратора): «Это наша палочка-выручалочка!» («Но эта палочка уже не
всегда срабатывает», – подумал про себя Федор Иванович, а потом
сказал это мне).
– Нетрудно убедиться, что парадоксы времени в теории относительности существуют в действительности: на старых фотографиях
мы молоды, а на новых фотографиях – наоборот, мы стары!
– Как оказалось, расстояние между «пятидесятниками» (религиозная секта) и «шестидесятниками» (хрущевские оттепельщики) не
такое уж и большое: ровно десять лет!
– Многие студентки оставили неизгладимый след на кафедре, но
студентка О. Вершинина оставила этот след… прямо на моем рабочем столе, взобравшись на него, когда помогала мне вешать картину
«Морской старт».
– Гидродинамикам, которые знают, что такое «гидравлический
уклон», очень трудно понять, что такое правый уклон, левый
уклон…
– Слово «тьютор» (tutor), чи «тютор», безумовно, походить від
українського слова «ТЮ». Пропоную ще термін: «затюканий тютор».
– Как вам нравится такая тема дипломной работы из Запорожского университета: «Псевдоевклидова геометрия псевдотреугольников
на псевдоплоскости»? Остается только еще добавить: «псевдостудента Псевдопетрова».
– «Центр тестирования» ДНУ постепенно, но, главное, закономерно и логично превратился в «центр тостирования».
– А ну, кто герой, пусть проспрягает мне глагол «мнить»! Да не
только в прошедшем и настоящем, но и в будущем времени!
– Постоянный член – это тот, который еще может за себя постоять, а почетный – это тот, который в почете за былые заслуги.
– И великие ошибаются! В формуле закона всемирного тяготения

Ньютон величину f полагал мировой константой. Но оказалось, что
эта величина зависит от многих факторов, таких, как время, освещенность и пр. Так, например, закон тяготения в темноте проявляется иначе, чем на свету: в темноте к рядом сидящей женщине тянет
гораздо сильнее, чем при свете.
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– Ладно, я так и не понял, что такое двучлен, квадратный трехчлен, многочлен и свободный член! Так, может быть, мне кто-нибудь
объяснит членораздельно, что означают термины «членораздельно»
и «членонераздельно»?
– Теорема Эйнштейна–Пифагора:
E = mc 2 = m(a 2 + b 2).
– Хочу обратить внимание общественности на то, что москали из
особого уважения к хохлам украинские фамилии на «ко» не позволяют себе склонять, даже такие одиозные, как Ющенко, Тимошенко,
тогда как мы себя склоняем, да ещё и как!
– Загадки русского языка: слова «люди» и «бляди» – лингвистически вроде бы ничем не отличаются. Родительный: людей, блядей;
дательный: людям, блядям; но вот творительный: «с людьми», но «с
блядями», а почему не «с людями» и «с блядьми»? А?
– Якщо вже занадто по-українськи, то, як казав наш Президент,
слово «вектор» треба перекладати на українську мову як «вектір»
(див. «простор» – «простір»!), або, ще краще, як «віктор». Так що
«европейский вектор» по-українськи буде «європейський Віктор». Та
це й так зрозуміло!
– Предлагаю свой перевод на французский язык такой фразы «Господин Буш и вся его администрация»: «Monsieur Bouche et toute sa
boucherie6».
– Читаю СЭС о Европе. Написано: на б. ч. территории климат
умер. Не поверил своим глазам! Оказывается, это сокращение: умеренный!
– Термин «антропогенные поллютанты» так и хочется заменить
на «антропоганые поллютанты».
– Лолита лепетала и лопотала правило Лопиталя.
– Трансцендентная трансверсальная трансцендентальность.
– Ковариантная и контравариантная вариативная безвариантность и безальтернативность.
– Брашка на шарашке пила бражку, пока не пришла кондрашка;
но кондрашке не хватило бражки, и кондрашка хватила брашку.
– Задовбане бидло огидло, обридло, набридло й остогидло.
– Жалюгідні брутальні «Гринджоли» безжально та жалісно жалять, мов жалами бджоли.
6

Boucherie – это мясная лавка! (Кстати, слово Буш означает «куст».)

ÃËÀÂÀ 4. Ãàâðèëèêè

297

– Псина пасує псу і не псує йому спину.
– Терпкі терни та тендітні троянди тріпотіли та тремтіли на теренах.
– Одетта сначала была не одета, а разодета, а после раздета.
– Не тот лох, кто оглох, а тот лох плох, кто на перекрестке заглох.
– Конать коньки и копыта на кон.
– Кочерыжки кочевряжились, каблуки выкаблучивались, а коряги
– выкорячивались.
– На дворе – трава, на траве – дрова, на дровах – братва, у братвы
– трава, вся братва – в дрова, ей всё – трын-трава!
– Пахом пахал, нахал бухал, пахан взбухал.
– Оратай орал на орало, а орало на оратая не орало, оно – орало!
– Комары выкомаривались, а кикимора кемарила в коморе.

ÌÎÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ØÓÒÈÒ
– Писал «жрецы», а вышло «жеребцы». Неплохо, правда?
– Писал «Украина – страна…» а вышло: «Украина – срана…».
Обидно даже!
– Друкував «Юля – прем’єрша», а вийшло: «Юля – прем’єрСША».
Цікаво?
– Писав: «укласти програму з механіки рідини та газу», а вийшло:
«украсти програму…».
– Записывал объявление профорга: «имеются путевки для сотрудников и членов их семей», но второпях сильно сократил: «имеются путевки для сотрудников и их членов».
– Хотел напечатать: «функция имеет бесконечные пределы», а
когда прочитал напечатанное, ужаснулся! Вышло: «функция имеет
бесконечные перделы…».
– Писал «на смертном одре», а вышло: «на смертном Одере»!
– Якось надрукував «Захудна і Схудна Україна»! Недурно!
– Надрукував «Авсралія»… Хоч би австралійці не пронюхали!
– Замість «синдром меншовартості українців» вийшло: «сідером
мішкуватості українців». Тоже неплохо!
– Замість «швидкість збурення» набрав «швидкість здурення».
– Друкував «блудний син», а отримав «брудний син».
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– Писав рапорт на Є. В. Єгорова (ст. н. співробітник кафедри): «За
багаторічну сумлінну наукову роботу…», а коли прочитав перед подачею ректору, то вийшло: «За багаторічну сумнівну роботу…»
– Друкував назву спецкурсу «Охорона праці», а отримав «Похорона праці».
– Вместо «тождественно равен нулю» напечатал «торжественно
равен нулю».
– Вместо «прокатные станы» напечатал «прокатные страны». –
Смешно?
– Вместо «избранные труды» совершенно непонятно как напечатал «издранные трусы»!..
– Вместо фразы «внесли добра по полной лепте» компьютер сам
напечатал: «внесли добра по полной лепре»7.
– За счет путаницы с клавишами «ы», «и», «і» и «ї» при переходе
с русского на украинский получаются иногда шедевры типа: «решение, убивающее на бесконечности».
– Как вам нравится такая фраза: «выписанный член на порядок
меньше, чем член невыписанный»? А? (Из собственной докторской
диссертации).
– Как-то напечатал «проспект Карпа Маркса» и долго после этого
смеялся сам с собой.
– Хотел напечатать «суверенная Украина», а получил «суеверная
Украина».
– Надрукував: «роздроблена математична модель» і подумав, що
це навіть правильніше, ніж «розроблена математична модель», як
хотів спочатку.
– При наборе экзаменационных билетов по курсу «Теория устойчивости движения» вместо «Теорема Четаева» набрал «Теорема Чапаева» и потом долго про себя вспоминал анекдоты про Василия
Ивановича.
– Вместо «закупка комплектующих» напечатал «закуска комплексующих».
– Хорошо переводит система «Рута» с русского на украинский!
Фразу «распад вихря Ренкина и превращение его в вихрь Ламба» она
перевела так: «Розпад чубу Ренкіна і перетворення його в чуб Ламба». Фамилию ученого механика «Теодор фон Кáрман» система перевела как «Теодор фон Кишеня».
7

Для тех, кто не знает, сообщаю, что «лепра» – это «проказа».
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– Оказывается, что по-украински, если верить компьютеру:
парашютистка – падалка;
оппонирование – опанування;
на стыке – на сутичці;
угодья – узгодження;
следствие – слідство;
суммировать – сумувати.
– Фразу «точка является особой» компьютер перевел: «крапка є
персоною».
– «Индексы суммирования» компьютер перевел на украинский:
«індекси сумування».
– Хотел напечатать «сэ ла ви», а напечатал «салями» – даже вкуснее получилось!
– Фразу «она иссякла» мой компьютер на украинский перевел
так: «вона висякалась».
– Хотел написать «в глубь своей души», а вышло «в глупь своей
души».
– Собирался напечатать «благоговение», а вышло «благоговоние».
– Печатал: Николай Янович Азаров, а вышло: Николай Янукович
Азаров. Смешно?
– Печатал слово «впредь», но мой компьютер часто переставляет
буквы сам; вышло классическое… «впердь».
– Хотел напечатать «разлюбезный»; вышло чуть-чуть не так: «раз
любезный».

ÐÓÑÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ÐÓÊÀÌÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
С обретением «незалежности» и введением тестирования навсегда в безвозвратную даль ушли школьные сочинения по литературе.
Приведенные здесь выписки из школьных сочинений случайно сохранились в архиве автора еще с тех старых и, разумеется, добрых
времен, когда русская литература была нам родной и когда каждый
школьник хотя бы раз в жизни мог попробовать свои силы в эпистолярном жанре во время такого сочинения.
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1. Чацкий прибегает к своей любви, не заходя к себе домой.
2. Татьяна любила русскую природу и поэтому часто ходила на
двор.
3. Попав в Москву, Герасима назначили глухонемым дворником.
4. Героиня увлеклась пением и нехорошей жизнью.
5. У Левинсона есть свои слабости, недостатки: он плачет над телом убитого Бакланова.
6. Онегин, чтобы травить Ленского, ухаживает за его девушкой.
7. Цензура, пропустив роман, была снята с работы, а роман был
изъят с издания.
8. Шли работать для своей души, которая рвалась из молодой груди наружу.
9. Под названием «Что делать?» писатель подразумевает молодежь того времени в бездействии.
10. Лучшая молодежь XX века после окончания войны 1812 года.
11. Наташа Ростова вышла замуж за Пьера Безухова, чтобы всем
доказать, что она самка.
12. Маша и Дубровский сношались через дупло.
13. Герасим так сильно любил Муму, как только может простой
мужик любить суку.
14. Хотя Герасим был верен своей барыне, он тайно от нее любил
сучку Муму.
15. У Герасима на первом месте любовницей была Муму, а на втором – барыня.
16. Герасим утопил Муму. Так часто бывает, что нам приходится
топить тех, кого мы любим.
17. М. Ю. Лермонтов поехал в армию на Кавказ, чтобы встретиться с царицей Тамарой и познакомиться с ее мужем Демоном.
18. М. Ю. Лермонтов поехал на Кавказ навстречу с пулей Мартынова.
19. Степан Бандера – это подпольная кличка Остапа Бендера.
20. В.В. Маяковский в поэме «Облако в штанах» изобразил самого
себя.
21. И. Ильф и Е. Петров были братьями, детьми лейтенанта
Шмидта.
22. А. С. Пушкин в Петербурге вел светскую жизнь, а в деревне
жил только с одной няней.
23. А. С. Пушкин посвятил своей няне Арине Родионовне замечательное стихотворение «Ты жива ль еще, моя старушка?».
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24. Любовницей Печорина была дочь князя Ахмеда княжна Белла
Ахмадулина.
25. Н. А. Некрасов писал о загадочной русской душе, которая коня
на скаку остановит.
26. В образе паровоза Л. Н. Толстой изобразил царское самодержавие, которое ни перед чем не остановится и которое не смогла
остановить даже Анна Каренина.
27. В то время, когда жил Гоголь, самолетов еще не было, и от Диканьки до Петербурга приходилось летать верхом на черте.
28. В драме «Гроза» Островский вывел на сцену русскую женщину,
которая ради любви готова была на любой подвиг, даже утопиться.
29. У Гоголя был большой нос, который так и просился, чтобы его
описать в повести.
30. Обломов был хороший человек, но большой интеллигент, и
это мешало ему заниматься делом.
31. В произведениях Л. Н. Толстого изображено много благородных людей России: князь Болконский, Пьер Безухов, Анна Каренина,
Наташа Ростова, Филиппок.
32. Самая страшная повесть Гоголя «Вий». В ней Гоголь изобразил
всех вампиров, русалок и ведьм, которые в то время жили в Киевской
губернии, а потом при советской власти вымерли от голодомора.
33. Самый интересный герой «Мертвых душ» – это Ноздрев. Он
постоянно говорил и говорил, как перпетуум мобиле.
34. Белла Ахмадулина была дочерью Анны Ахматовой.
35. Борис Пастернак последние годы был очень болен и потерял
память. Он жил на даче, выглядывал из окна дома, и спрашивал у
прохожих: «А какой у нас сегодня век?».
36. Григорий Мелехов любил Аксинью наискосок через улицу.
37. Григорий Мелехов любил Аксинью в лице актрисы Быстрицкой.
38. Григорий Мелехов любил Аксинью особенно по ночам во время сенокоса.
39. Казаки на Дону поддерживали то Советскую власть, то белых,
в зависимости от того, кто им больше капал на мозги.
40. А. С. Пушкин хотел поздоровкаться с нами и написал стихотворение «Здравствуй, племя младое, незнакомое!».
41. Пушкин показал Ольгу пустой барышней, которая цеплялась
ко всем, но зацепилась за Ленского.
42. З дружбою українського та казахського народу зав’язав ще
Т. Г. Шевченко.
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43. В поэме «12» А. Блок показал, как происходила революция:
впереди шел Христос, за ним шли 12 красногвардейцев, а сзади бежал голодный пес в лице русского пролетариата.
44. Поэма «12» – это русская сказка про 12 месяцев, написанная
А. Блоком.
45. Блок любил играть в шахматы, и даже деревня, где он жил, называлась Шахматово.
46. Блок написал замечательное стихотворение «Незнакомка»,
в котором под видом незнакомки вывел одну свою знакомую женщину, чтобы было интереснее.
47. У Пушкина в Болдино была обалденная осень.
48. В повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицын описал один день Ивана Денисовича.
49. В образе Базарова Тургенев показал, что все интеллигенты в
России – лишние люди. К ним принадлежали Добролюбов, Белинский, Чернышевский и сам Тургенев.
50. В поэме «Саша» Некрасов вывел русскую провинциальную
сентиментальную барышню, которая плакала всегда и даже тогда,
когда рубили лес.
51. Когда вырубали лес, Саша плакала от того, что не могла помочь лесорубам.
52. Остап Вишня переклав на українську мову «Записки охотника» И. С. Тургенева під назвою «Мисливські усмішки».
53. Вере Павловне, наверное, под действием наркотиков снились
цветные сны, которые Чернышевский не мог расшифровать и записал их для потомков.

Îëåã ÃÎÌÀÍ
Dixi et salvavi animam mean.*

Ãëàâà 5

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

*

Я сказал и облегчил душу.
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Ò. È. ÐÛÁÍÈÊÎÂÎÉ1
(Ïî ñëó÷àþ Þáèëåÿ)
Предвыборная кампания набирала обороты. Предстояли выборы
зам. декана по учебной работе (замучраба). Это и так вторая должность после Президента страны Мехматии, а в свете вступившей в
силу политической реформы – вообще! Все волновались, кто займет
кресло премьера. Последнее время стало модным, чтобы в этом кресле сидела женщина.
Старожилы вспоминали старые добрые (и не слишком добрые)
времена: и время тоталитарного режима военного коммунизма, когда мехматом правили братья-близнецы Степаненко-Федищенко, и
время просвещенной монархии Ее Величества С. С. Крицкой, и эпоху
единоличной диктатуры Жоры Феня (для которого больше бы подошло имя Ким Ир Фень), эдакого Пиночета мехмата, который во время массовой кровесдачи пил эту кровь не только из студентов, но из
кураторов.
И если во времена развитого социализма и недоразвитого коммунизма выбирали, как это было принято, только из одного кандидата,
а в эпоху полного разгула остервенелой демократии – из 3–5 кандидатов, то в эпоху посткучмизма и недоразвитого помаранчизма – выбирать было не из кого: никто не хотел занимать эту высокую по
нашим меркам должность.
Как и всегда, во время предвыборной гонки начали образовываться различные политические партии для защиты интересов
определенных групп людей, а также стали возникать коалиции партий и блоки. Коалицианты подписывали меморандумы, протоколы
и общую идеологическую платформу, главным требованием которых была защита общих интересов коалиции. А интересы эти заключались в недопущении выдвижения кандидатур от своих партий
(членов коалиции), выдвижение возможно большего числа кандидатов от чужих партий и их лоббирование, активная борьба по пресечению попыток чужих партий выдвинуть кандидатов от данной
1
Тамара Ильинична Рыбникова – доцент кафедры математического анализа
ДНУ.
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коалиции, вплоть до выливания в прессу, интернет и туалет компромата на членов своей собственной коалиции. Да, дело доходило
даже до того, что только при помощи компромата и черного пиара
на членов собственной коалиции удавалось их отмыть от выдвижения в кандидаты.
Сам Президент страны Мехматии и его партия не гнушались
давить на кандидатов и требовали от каждого, чтобы он дал торжественное обещание (а еще лучше честное пионерское), что на следующих президентских выборах он обязательно будет претендовать на пост Президента, который ему уже надоел хуже горькой
редьки.
Найперша і найпотужніша партія, що утворилася, була партія
«ЕНКО», назву якої розшифровували як «етнічно-національне керівне об’єднання» чистих українських арійців. Балакали, що керівник
партії десь сидить аж у Києві: може, Порошенко, може, Томенко,
може, Зінченко, а може, і сам... Від Мехматії до блоку «ЕНКО» ввійшли Бабенко, Остапенко, Курдаченко (хоча останнє прізвище породжувало деякі сумніви: чи взагалі ця людина наша, адже курди в
Україні ніколи не жили). Партія «ЕНКО» висунула до кандидатури
вимоги розмовляти тільки чистою українсько-галицькою мовою з
канадським акцентом. За участі В. І. Перехреста було випущено
словник цієї солов’їної мови, щоб кожен кандидат якомога швидше
міг освоїти такі солов’їні слова, як: допіру, наразі, позаяк, відтак,
далебі, відтоді, поспіль, попри, летовище, мокроступи, хідняк,
мешти, слухавка, міліціянт, світлина, зіркозорище, капці, шкло,
мапа тощо, а головне, щоб здогадався, що вони значать. Було сурово
заборонено використовувати класичні шевченківсько-полтавські на´ – люблю;
´
голоси і замінити їх на інші, а саме: булó – бýло; люблю
скажý – скáжу; живемó – живéмо; листопáд – листóпад; принесли´ –
принéсли; мої – мóї тощо.
Знаючи, що прокляті москалі не можуть правильно вимовляти
слово «паляниця», а завжди скажуть «паляніца», єзуїти з блоку
«ЕНКО» придумали лінгвістичний тест, що дозволяє вивести на чисту воду замаскованого москаля. Цей тест як детектор брехні рекомендовано було використовувати перш за все для всіх кандидатів на
державні пости.
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Раз пішов я до криниці,
Щоб напитися водиці,
І зустрів там молодицю,
Пишну, ніби паляниця
Із добірної пшениці.
Як уздрів я ту дівицю,
Як побачив ту спідницю,
То забув і про водицю,
А відразу ж ту дівицю
Запросив на вечорниці...
Не була вона дівиця,
Не була і молодиця,
А була ота чортиця
Звичайнісінька вдовиця,
Зголодніла як вовчиця.
Партія «ЕНКО» опікувалась перш за все головним питанням:
чому це в Росії так багато газу, незважаючи на те, що там усі люблять
«давити газ»? А за орієнтацію на Москву блок «ЕНКО» не прийняв
до своїх лав навіть пані Н. М. Вітренко.
Возник, как и положено, блок «НЕ ТАК». Из-за отсутствия
Л. М. Кравчука блок возглавил В. И. Карплюк, который, заведуя многие годы приемной комиссией, наверно, успел узнать кое-что действительно такое, что «не так».
Гимном блока «НЕ ТАК» стала песня В. Высоцкого «Все не так,
ребята!».
Блок «НЕ ТАК» выдвинул широкомасштабную программу переделать в стране наоборот все то, что было сделано раньше. Даже название двухколесной тачки, которую народ окрестил «кравчучка»
как символ незалежности Украины, блок «НЕ ТАК» переименовал в
«НЕТАЧКА».
К блоку «НЕ ТАК» присоединился блок зрелых женщин под названием «НЕ ТУДА», а также молодежная ассоциация аспиранток
под названием «Немного не так, но мы учимся!».
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Совершенно естественно возникла партия голубых, в лучшем
смысле этого слова. И хотя на мехмате регионалов было не так уж и
много, зато оригиналов оказалось достаточно. Правда, возник вопрос, кто будет возглавлять партийную ячейку голубых: В. Ф. Янукович далеко, Н. Парфинович – женщина, да и не имеет еще необходимой харизмы (черт его знает, что это такое!) для руководителя
партии. Выручил А. В. Хаминич; он согласился возглавить отделение партии, сказав, что ему все равно, сколькими организациями
руководить: одной меньше, одной больше.
Возникла партия зеленых. Ее возглавила пока еще зеленая, но
быстро растущая вверх Ира Платонова. Да и другие члены партии
зеленых подобрались такие, которые на рост не жаловались: Русакова, например…
Доцент Ю. Л. Меньшиков из последних остатков русской диаспоры в ДНУ организовал партию русских национальных меньшинств. В партию вошли В. И. Давыдов, Н. Н. Лычагин, но тайно
сочувствующих партии было много. Их так и называли: наши меньшевики!
Из украинских цыганских меньшинств была организована партия «А вода по асфальту рекой» (сокращенно «Авода»). Возглавил
партию Абрам Романович Овский. В политсовет партии вошли
О. Гоман, А. Урбан, С. Рутштейн, Георгий Исаакович Скороход.
В ответ на обвинение в том, что в Украине в любой партии обязательно должны быть люди с фамилией на «ко», лидер партии Абрам
Овский ответил, что его партия этому критерию удовлетворяет:
в партии есть фамилии на «ко», например, Ко…ган! Да и Скороход
тоже пишется с «ко»!
Сразу же, как только образовалась Болонская партия, В. Р. Ковальчук вызвался ее возглавить. На вопрос корреспондента: «Что он думает о Болонской партии и как он, то есть Ковальчук, так быстро
приобщился к европейским ценностям?» – Валерий Романович ответил вопросом, по-одесски: «Что я думаю об Оболонской партии?» –
и добавил: «Хотя я последние 50 лет возглавлял в университете
Жигулевскую партию, но я всегда был истинным поклонником европейских стандартов (особенно чешских и немецких как светлых, так
и темных). К оболонским ценностям я пришел совсем недавно, – разоткровенничался мэтр, – и если надо, то я согласен параллельно
возглавить также Черниговскую и Сарматскую партии»…
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В ответ на проамериканскую политику центральных властей возник антиамериканский блок с лозунгом: «Геть Америку! Не так страшен Билл, как его Клинтон!»
Появился блок Юлии Владимировны… Бразалук в компании с
В. Н. Турчиным, который хотя сильно и не дотягивал до зловещего
образа настоящего серого кардинала А. Турчинова, но был похож на
него обширной лысиной, так что если его дней пять не брить и сильно чем-нибудь рассердить, то он был бы похож на своего прототипа
и мог бы за милую душу пугать детей на ночь.
Соціалісти викинули гасло: «Побудуємо Україну в Європі або
в Канаді!». Ну викинули, так і викинули! Хіба перший раз їх викидали!
Із далекої Америки до земляків «Громади» звернувся «воскресший Лаза…ренко» з гаслом: «Земля – землякам!», «Свобода – так, к
слову!».
И в то время как одни партии объявляли себя сторонниками Тамары, а другие – ее противниками (оппонентами), под этот шумок
возникла партия, которая объявила себя сторонниками… Урины.
Собственно, эта партия не возникла на новом месте, а только оформилась юридически из давних сторонников указанной дамы. Возглавил партию, естественно, М. Цыбанёв. К сожалению или к счастью,
партия Урины в предвыборной кампании особой роли не сыграла:
она была занята разборками внутренних дрязг. Дело оказалось в самой урине. Казалось бы, на вкус и, как говорится, цвет… Но! В партии возникли серьезные разногласия по принципиальному вопросу:
чем закусывать урину? Вообще-то, по большому счету, какова выпивка, такова и закуска, но не все с этим соглашались.
Начался подкуп лидеров партий: сначала каждый, кто чувствовал
себя потенциальным кандидатом, старался откупиться путем подкупающей беседы с лидером партии и занять по возможности самое престижное место в списке партии… сзади. Но дело доходило и до взяток:
самые далекие места в списке стоили наиболее дорого. Последнее место в списке оценивалось примерно как пятизвездочный Жан-Жак
Руссо, предпоследнее – четырехзвездочный Жан-Жак и т. д.
Прослышав о выборах, некоторые решили не рисковать и, боясь
попасть в списки кандидатов, просто уволились из университета.
Так поступили самые бескомпромиссные: проф. В. Е. Давидсон и
проф. В. Ф. Иродов.
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Абрам (сами понимаете, Овский) пригрозил, что если его будут
сватать на замдекана (не за Тамару Ильиничну лично, а просто на
замдекана!), то он пожертвует своей жизнью и уедет к клятым москалям… к своей дочери, подальше от НАТО. НАТО – НА ТО оно и
НАТО, чтобы от него быть подальше!
Н. Н. Лычагин заявил, что если его выдвинут кандидатом на замдекана, то он просто выйдет в чистое поле… и уж лучше ему быть
унесенным ветром! А вообще – если кто-то думает, что Лычагин
такой слабенький и хилый мужичок и что у него нет никакой мощи,
тот глубоко заблуждается: как раз у Лычагина мощи есть! Жена его
так и называет: «Мой съуженный».
Семен Вульфович, как только услышал о выборах и примерил
мундир замучраба на свои генеральские плечи, сразу же притворился, что плохо слышит. Он ловил преподавателей в коридоре, брал их
за пуговицу и долго им рассказывал, что он ничего не слышал о выборах, а заодно и о том, сколько хорошего он сделал для студентов и
преподавателей в компьютерных классах, но ни от кого за это не
услышал благодарности, и непременно требовал от своего клиента
подтверждения своих слов:
– Правильно? Я правильно говорю?
И преподаватели, боясь за свою пуговицу, всегда подтверждали
правильность слов Семена Вульфовича. А некоторые после этого
стали пришивать пуговицы на живую нитку.
В. Р. Ковальчук, как только прослышал о выборах, сразу же сказал, что лучше отдаст вторую ногу на отсечение, но на эту должность не пойдет! Правда, ему ее никто и не предлагал.
Георгий Исаакович Скороход, член политсовета партии «Авода»,
заявил, что он скорее пойдет на повторное обрезание, чем пойдет на
должность замучраба. Можно понять, когда человек идет на обрезание, но чтобы на повторное!
Были, увы, и более трагические случаи: были попытки суицида
на почве возможного выдвижения кандидатом. Такую попытку совершила сначала Светлана Михайловна Ильина, а затем Светлана
Александровна Тыр. К счастью, обе попытки закончились только поломкой рук.
Но самую страшную клятву на этот счет дал М. Цыбанёв: «Лучше
мне век урины не видать (следует читать: пивать), чем сесть в это
кресло!».

ÃËÀÂÀ 5. Ïåðñîíàëèè

311

Президент Мехматии долго и многозначительно наблюдал предвыборную катавасию и, наконец, глубокомысленно произнес эпохальные слова: «Так! Але!».
После этого Президент, считая, что он уже достаточно обтакался,
как принято в таких случаях, наложил «в ЭТО», а во что именно ЭТО
и что конкретно он наложил, народу, как всегда, правду не сказали.
Пресса высказывала предположение, что Президент наложил эмбарго, но опять же, что это такое и, главное, с чем его едят, народу не
пояснили.
Но день выборов приближался. Президент перед этим назначил
ЦИК, и так как Я. Давидовича у нас не оказалось, пришлось председателем ЦИК назначить В. И. Давыдова.
Была разработана специальная форма бюллетеня с двумя вопросами:
Вы бы с Тамарой Ильиничной
Вы бы с Тамарой Ильиничной не

ДА
ПРОТИВ

Как и положено, перед днем выборов начался подкуп избирателей, чтобы они голосовали против кандидатуры из данной партии.
Но, предельно щепетильные в вопросах чести и бескорыстия, преподаватели мехмата не смогли приспособиться к халяве и блюли себя,
как истинные пуритане, как всегда во вред своим меркантильным
интересам.
Заполитизированные студенты за день до выборов начали выставлять перед корпусом No 14 палатки и стали устраиваться там
жить, по всей видимости, надолго – лишь бы не учиться!
– Вы что, в палатках и спать собираетесь? Вот прямо так на
полу? – поинтересовался у них корреспондент газеты «Кривое оранжевое зеркало недели».
– Да мы привыкли к половой жизни в общежитии, – дружно отвечали студенты.
И день выборов настал. «Этот день мы приближали, как могли»… Электорат дружно попер на выборы, как и предсказывали
политмейкеры. Правда, не обошлось и без инцидентов. Перед выборами списки избирателей были переведены на державну мову.
Поэтому, когда Михаил Цыбанёв пришел на участок, там в списках были кто угодно: был Михайло Цибка, Михась Цибанів,
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Миха Цибанюк і навіть Мишко Цибанутий, но Михаила Цыбанёва там не оказалось. Так М. Цыбанёву и не удалось реализовать
свое конституционное право: как он ни возмущался, бюллетеня
ему так и не дали.
– Нас, сторонников Урины, часто дискриминируют. Мочи моей
больше нету бороться с участковой комиссией! – заявил М. Цыбанёв
наблюдателям от ПАСЕ и гордо покинул участок.
Тупой наблюдатель от Европарламента еще долго у всех расспрашивал, что сказал этот электоратник насчет мочи,
´ или мóчи?
Под конец работы на избирательный участок явился, запыхавшись, один старый пер… да, да, старый персональный пенсионер (из
бывших препоДДавателей) и заявил:
– Я хочу віддати свій голос за БЮТ! У вас тут є БЮТ чи нє?
Сначала избирательная комиссия так же, как и все вы, не поняла и
подумала, что дед не туда попал. Но потом ему объяснили, что здесь
БЮТ нету.
– У нас БЮТ немає. Якщо де і є БЮТ, то це у Смірнова, на економічному! Там дійсно і добре є БЮТ!
Но этот электоратник еще долго сокрушался и приставал ко всем
гражданам с вопросом: «Скажіть, будь ласка, де є БЮТ?». Наконец
он успокоился, когда другой более опытный электоратник объяснил
ему, что на любых выборах в определенном смысле всегда «є БЮТ»,
если речь идет об избирателе.
Но выборы все же состоялись! ЦИК долго подсчитывала голоса и,
наконец, мне как члену ЦИК поручила огласить результаты.
Испорченных бюллетеней, в которых были бы зачеркнуты оба ответа, не оказалось: на мехмате не нашлось ни одного такого испорченного избирателя, который смог бы так поступить. Правда, оказалось несколько таких бюллетеней, которые комиссия не смогла
отнести ни к разряду испорченных, ни к разряду нормальных, а
именно:
а) в одном бюллетене было зачеркнуто имя Тамары Ильиничны и
вместо нее вписано имя Натальи Парфинович, так что этот бюллетень фактически стал выглядеть так:
Вы бы с Натальей Викторовной
Вы бы с Натальей Викторовной не

ДА
ПРОТИВ
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причем возле обоих ответов стояли красные галочки. У комиссии
имеется даже особое мнение о том, кто бы это мог сделать, но она
оставляет это мнение при себе;
б) до сих пор ЦИК не может вычислить того сексуального маньяка, который на бюллетене написал, что он не только с Тамарой Ильиничной ДА и НЕ ПРОТИВ, но что он ДА и НЕ ПРОТИВ со всеми
остальными женщинами мехмата и окрестностей;
в) только один бюллетень комиссия однозначно расшифровала,
уж очень одиозен был результат голосования. Комиссия единогласно
считает (воздержался только председатель В. И. Давыдов), что только В. И. Давыдов, который на всех выборах голосует «против всех»,
и никто другой, мог в бюллетене за Тамару Ильиничну сделать приписку «Против всех».
Но выборы состоялись. Они прошли честно, демократично, без
фальсификаций и коррупции. Второго тура не будет.
На должность Премьера Мехматии прошла Тамара Ильинична
Рыбникова!
Подсчет голосов проводился в белых перчатках, чтобы ничто не
прилипло!
Показываю руки!
Член ЦИК О. Г. Гоман, 2005 г.

ÞÐÈÞ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×Ó ÐÅÇÍÈ×ÅÍÊÎ2
íà 80-ëåòèå
Дорогой Юрий Тимофеевич!
Когда-то кто-то из классиков русской литературы сказал, что вся
русская литература вышла из «Шинели» Гоголя. Если бы этот классик был свидетелем нашей жизни, то он бы сказал, что все мы, аэродинамики города Днепропетровска, вышли из-под шинели Юрия
Тимофеевича Резниченко. Причем этот образ нужно понимать не
только в переносном смысле, но и буквально: ведь Вы, Юрий Тимо2
Юрий Тимофеевич Резниченко – бывший начальник отдела аэродинамики
КБЮ, участник штурма Берлина, окончил Ленинградский университет по специальности «гидроаэродинамика». Умер в возрасте 82 года.
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феевич, как участник Великой Отечественной войны, хорошо знаете,
сколько весит и как пахнет пóтом солдатская шинель. Ведь это не
«Шанель No 5», а «Шинель No 5».
Вы долгие годы руководили отделом аэродинамики, одним из уникальнейших отделов ОКБ, которому, можно смело сказать, нет аналогов ни в отечественной, ни тем более в мировой технике. И в значительной степени благодаря именно Вашему научному потенциалу,
Вашей приверженности к науке, Вашей инженерной интуиции, а также
Вашему стилю руководства планка отдела аэродинамики всегда стояла
престижно высоко. Правда, в те далекие времена, когда мы были гораздо моложе, у нас высоко стояла не только указанная планка.
Мне сейчас трудно судить о том, как идут дела в отделе аэродинамики и в КБЮ в настоящее время, после того, как Вы оставили свой
пост. Поделюсь только главным своим наблюдением: вскоре после
того, как Вы ушли, сразу же распался… Советский Союз! Так что уж
там говорить о частностях!
Вам всегда был свойствен критический взгляд на вещи, и именно
этот взгляд не давал повода для успокоения ни Вам, ни сотрудникам
отдела, а, наоборот, предоставлял всем возможность и даже заставлял всех взглянуть на вещи со всех сторон, трезво (последнее – не
всегда!), благодаря чему удавалось сохранить, если так можно выразиться, «уровень отдела аэродинамики на высоком уровне». За столько лет работы отдел аэродинамики практически не имел проколов!
А сколько было приколов!
И хотя в КБ всегда существовал ускоренный темп работы и все
нужно было срочно, позарез (как говорят медики, «ургентный случай»), Вы никогда в работе не опускались до суеты, не говоря уже о
панике. «Служенье муз не терпит суеты!», или, как сказал бы незабвенный Хаха Хахович Краховхкий: «Хлухенье мух не терпит хуеты!». И Вы без суеты служили этой Музе, а Муза, покровительница
аэродинамики, в ОКБ имела имя Герасюта. Суета и спешка вредны в
любом деле, разве что спешка бывает иногда полезна в сексе, если,
конечно, кто-нибудь из сидящих здесь, за этим столом, еще помнит,
что означает это слово.
Вы не были ни паникером, ни карьеристом, в том смысле, что вы
никогда не паниковали перед проблемами и не пытались брать их с
наскоку, в карьер. Вы над проблемами работали – и это единственно
правильный путь их разрешить.
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Вы были достаточно ровны в своих взаимоотношениях со всеми
подчиненными, и хотя у Вас и были некоторые приближенные
(я бы
´
не хотел выразиться «приближённые»), но у Вас не было таких любимчиков, к которым Вы бы благоволили незаслуженно.
Объясню, кстати, почему я избегаю употреблять термин «приближённые», а стараюсь говорить «приближенные».
´
Это потому, что
в математике слово «приближённый» часто употребляется в словосочетании «приближённые вычисления», то есть неточные. Так что
если, например, сказать, что Володя Карюк был приближённым у
Юрия Тимофеевича, то с математической точки зрения это будет
означать, что он был только приближённо, но не точно приближен´
ным к Юрию Тимофеевичу.
Но вернемся к Вашему стилю руководства. Кроме того, что я уже
сказал, я бы хотел добавить, что во взаимоотношениях с сотрудниками Вы всегда соблюдали некоторую оптимальную дистанцию, не
настолько короткую, чтобы возникло чувство панибратства, но и не
настолько длинную, чтобы возникло чувство отчужденности. Тут
все дело в норме, как, впрочем, и в любом другом деле! Наличие такой дистанции давало Вам возможность смотреть на дела сотрудников отдела как бы немного со стороны, а это всегда полезно для
оценки того, что ты делаешь.
Вам пришлось руководить отделом в то нелегкое время, когда на
отдел аэродинамики со стороны более высокого руководства ОКБ
ощущался постоянный прессинг, так как с легкой руки Н. Ф. Герасюты (а правильнее было бы сказать не с «легкой», а с «тяжелой» руки
Н. Ф. Герасюты) в ОКБ утвердился такой стиль отношения к аэродинамике, который можно было бы охарактеризовать примерно так:
«Если что-то нормально летает, то тут аэродинамика ни при чем,
а если что-то не летает, то это только по вине аэродинамики и аэродинамиков».
А вот сейчас всем вам аэродинамический тест. Как говорят, лыко
в строку. Перефразирую один известный анекдот о Василии Ивановиче.
Петька:
– Василий Иванович! А ты бы смог руководить группой аэродинамики головных частей?
– Смогу, Петька!
– Ну, а сектором аэродинамики?
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– Смогу, Петька!
– Ну, а так, чтобы всем отделом аэродинамики?
– Смогу, Петька! Отделом даже легче!
– Ну, а так, чтобы всеми аэродинамиками в масштабе всей страны? Слабó тебе, Василий Иванович?
– Смогу, Петька, если партия прикажет.
– Ну, а, Василий Иванович, чтобы аэродинамиками в мировом
масштабе?
– Трудновато, Петька, языков я всех не знаю: ФОРТРАНА, Паскаля, Делфи, Си++, но, думаю, что смогу.
– Ну, а так, чтобы, Василий Иванович, ты – Начальник, а у тебя в
подчинении только один Карюк3 – и больше никого?
– Ну и садист же ты, Петька!
Крепкого Вам здоровья, дорогой Юрий Тимофеевич!

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×Ó ÑÈÐÅÍÊÎ4
ê 60-ëåòèþ
Прежде всего я бы хотел немного упрекнуть нашего Юбиляра в
том, что он слишком поздно предупредил нас с женой о дате своего
Юбилея… поздно как в прямом смысле слова (я уже в это время
спал), так и в переносном смысле: всего за три дня до даты «икс».
Юбиляр тут явно не рассчитал, что за такое короткое время я уже
могу и не вспомнить, кто такой Владимир Николаевич и как его фамилия; такое со мной уже нередко случается.
С другой стороны, в этом была и определенная польза. Дело в
том, что моя жена постоянно укоряет меня в том, что я пишу слишком длинно, а писать нужно кратко, потому что люди всегда ждут с
нетерпением конца тоста, чтобы скорее выпить. Я это требование
жены выполняю не всегда, а только по отношению к ней самой: для
нее я пишу максимально предельно кратко, то есть не пишу вообще.
Так вот, если бы у меня было больше времени, то я бы написал
3
В. И. Карюк – один из старейших работников отдела аэродинамики КБЮ; пришел на работу в КБ в 1961 году и работает там до сих пор.
4
В. Н. Сиренко – начальник отдела аэродинамики КБЮ после Ю. Т. Резниченко;
выпускник нашей кафедры.
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нечто длинное и скучное, а так я ограничился только скучным, но
зато кратким!
Итак, хотелось бы от себя лично и от кафедры аэрогидромеханики прямо так и сказать:
« Дорогой Владимир Николаевич! Поздравляем Тебя сердечно с
Днем рождения и Юбилеем!»
Однако поскольку мы уже давно навострили лыжи в Европу, то
придется говорить по-европейски, поэтому:
Дорогой Вальдемар Николаевич! Позволь Тебя «охэппибёздить
ту ю» по случаю Твоего Юбилея!
Обращаю внимание всех дам на то, что слово «охэппибёздить»
вполне приличное, о чем мужчины уже давно подозревают.
Ища глагол к слову «хэппи бёзди», я долго думал, какую приставку надо использовать: «о-», «от-», «за-» или «при-», то есть как правильно: «охэппибёздить», «отхэппибёздить», «захэппибёздить» или
«прихэппибёздить»? Поскольку я так и не смог остановиться ни на
одном из указанных вариантов, то предлагаю Тебе самому выбрать
наиболее подходящий для Тебя вариант, а в искренности наших
чувств к Тебе Ты можешь не сомневаться!
Когда у меня завтра на кафедре спросят, как прошел вечер, я надеюсь, что с полным основанием смогу сказать: «Так нахеппибёздился, как никогда!».
Владимир Николаевич! Ты вступил в тот золотой возраст, когда
с высоты своих лет уже особо чувствуется вся суета происходящих
событий, в которых и Вы, и мы, тем не менее, активно участвуем.
Известно, что Ты в партиях не состоял, но сочувствовал тем партиям, в которых не состоял, за то, что Ты в них не состоял; а если бы
Ты в одну из них вступил, то Ты был бы полон сочувствия как к тем,
в которые не вступил, так и к той, в которую вступил. Именно этими
колебаниями объясняется Твоя партийная нейтральность.
Экономический эффект от Твоей трудовой деятельности составляет:
а) лично для Тебя: стипендия за 5 лет учебы плюс зарплата за
38 лет работы в КБЮ; всего «плюс N у. е.»;
б) для государства: минус стипендия за 5 лет учебы и минус зарплата за 38 лет работы; всего «минус N у. е.».
Таким образом, баш на баш: закон сохранения выполняется!
Переходя с прозы на стихи, можно констатировать:
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Да, Юбилей у Вас могучий,
Но пусть Вас не смущает он! –
Бывают даты и покруче:
К примеру – вечный Давидсон!
А сколько лет В. Е. Давидсону, того в действительности не знает
никто (и сам В. Е. Давидсон тоже!). Но недавно стало известно, что
он не только учил меня и Е. Р. Абрамовского, но учил также и
Г. Н. Абрамовича и самого Н. Е. Жуковского.
Перехожу к пожеланиям.
Задумавшись над тем, что бы Тебе такого пожелать, я вдруг понял, что у Тебя всё есть: есть жена, есть начальство (да что это я повторяюсь?!), есть дети, внуки, есть любимая работа, уважение в
коллективе, есть, наконец, прекрасный имидж красавца-мужчины и
грамотного, мудрого, доброжелательного и справедливого руководителя! Что еще нужно, чего еще желать?!
Единственное, чего Тебе можно было бы и нужно было бы еще
пожелать, так это – здоровья, чтобы все то, что я только что перечислил, сохранялось надолго. Но обычно принято желать здоровья, как
у… кого-то. Но у кого? Кого взять за образец? Женщине, например,
можно пожелать такой же красоты и изящества, как у Софи Лорен.
А мужчине здоровья? Как у Давидсона?
Я долго искал объект, достойный подражания, и, кажется, мне удалось-таки найти тот образец здоровья и некоторых других полезных
качеств, на который не мешает ориентироваться любому мужчине!
И вот что из этого получилось.

ÏÎÆÅËÀÍÈß ÞÁÈËßÐÓ
Пусть будет жизнь Твоя легка,
А впечатленья жизни ярки!
Чтоб тонус был, как у быка,
Когда он смотрит на доярку!
Пусть жизни быстрая река
Тебе приносит лишь подарки!
Чтоб тонус был, как у быка,
Когда он смотрит на доярку!
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Пусть никогда Твоя рука
Не расплескает водку в чарке!
Чтоб тонус был, как у быка,
Когда он смотрит на доярку!
Ну вот, пожалуй, всё, пока!
Сейчас я выпью эту чарку
За тонус Твой, как у быка,
Когда тот смотрит на доярку!
Желаю всем наверняка,
Чтоб тонус был, как у… доярки,
Когда та смотрит на быка,
Когда тот смотрит на доярку!
11 июня 2008 г.,
кафедра аэрогидромеханики

Â. Ï. ÃËÀÄÅÍÊÎ
Дорогой Владимир Петрович!
Это самое: кафедра аэрогидромеханики сердечно поздравляет
Тебя, одного из своих выпускников, с Твоим замечательным Юбилеем, и, говоря по-современному, позволь Тебя «отхэппибёздить» по
такому случаю!
Ты много лет отдал родному Университету и не менее родной кафедре. На своем скромном посту, являясь инженером по призванию,
Тебе всё ещё в наше непростое время удается удержать лабораторию
кафедры в рабочем состоянии, а Твои смекалка и интуиция даже в
таких нелегких условиях позволяют нам выполнять экспериментальные работы сравнительно почти примерно точно и почти научно
корректно.
Во многих отраслях инженерной деятельности Ты чувствуешь
себя докой и всегда можешь дать высококвалифицированный совет в
последней инстанции, как что-то сделать, как сделать его, это что-то,
лучше, но главное, как вообще его не делать.
Сейчас Ты занят научной проблемой, как научить индийского
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гостя, владельца «Криворожстали», правильно проектировать и использовать гидравлические испытательные стенды, и мы уверены,
что Ты не посрамишь чести кафедры и, этого самого, как его, университета!
В последнее время Ты стяжал себе весьма почетную и достойную
кличку Дон Педро, и не только за твой классический и такой таинственный анекдот: она идет Тебе еще и потому, что всем хорошо известно, какими отличными фазендейрами являетесь вы со своей Хуанитой (по-нашему Надеждой Алексеевной), неисчерпаемые запасы
разносолов которой в последнее время стали чуть ли не единственной постоянной закуской на кафедре.
Твоя нетривиальная дата исподволь заставляет всех нас задуматься: а сколько же, это самое, тогда их, этих лет, уже нам?!
Желаем Тебе, Владимир Петрович, оставаться и впредь таким же
скептическим оптимистом по отношению к действительности, сохранить навсегда открытость своей души и, это самое, быть в отличной физической форме!
Доны Педры всех стран, соединяйтесь!
Коллектив кафедры аэрогидромеханики

Ïèñüìî ó÷åíîìó ñîñåäó

ÂËÀÄÈÑËÀÂÓ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×Ó ÁÀÁÅÍÊÎ
îò äðóãîãî ó÷åíîãî ñîñåäà
Как стало совсем недавно известно из Британской энциклопедии,
Владик родился 1 октября 1949 года в городе Днепродзержинске.
Говорить, курить и пить научился одновременно, и уже в первом
классе научился плавать в Днепре, материться и пить крепкий настоящий индийский чай, который обожает и до сегодняшнего дня.
До этого времени, как глубокомысленно отметила та же Британская
энциклопедия, его на свете не было, поэтому он не плавал, не курил
и не пил чай, так что если потом в свои 90 лет Владислав Федорович
станет рассказывать своим внукам и вообще пионерам о том, как он
воевал в партизанах вместе с Ковпаком (или с УПА, в зависимости от
того, что станет на тот час более почетным) и что это именно он раз-
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работал «оптимальные алгоритмы решения экстремальных задач»
по борьбе с немцами, то это будет, как бы это выразиться помягче, не
иначе как какой-то «экстремальный вейвлет», если кто-то из вас понимает, что это последнее слово означает. В крайнем случае в юные
годы Владислав Федорович был хорошо знаком со своим знаменитым земляком Л. И. Брежневым, о котором и может рассказывать
внукам.
Да, неплохих деятелей производит днепродзержинская земля,
обильно удобренная радиоактивными продуктами производства
фирмы «Азот»!
Ваша жизнь полностью связана с Днепропетровским университетом, не считая отдельных эпизодов Вашего мезальянса с Институтом
математики, а также с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины.
За долгие годы службы в ДГУ и ДНУ Вы прочитали разнообразные математические курсы, одно перечисление которых поражает:
«Функциональный анализ и интегральные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория функций комплексного переменного», «Математическая логика», «Дискретная
математика», «Топология», «Математический анализ», «Теория приближения функций», «Экстремальные задачи теории приближения»,
«Теория оптимальных алгоритмов», «Гармонический анализ», «Интерполяция линейных операторов», «Аналіз на многовидах» (О?!),
«Дифференциальное исчисление в банаховых пространствах», «Неравенства для производных», «Дополнительные разделы анализа»,
«Теория вейвлет» (О?!), за что Вас уже давно нужно было бы примерно наказать, так как Вы примерно в пять раз преступно превысили установленную Министерством норму о том, что преподаватель не имеет права за свою жизнь прочитать больше чем 4 (!)
курса!
Ваша научная плодовитость тоже поражает: с 1973 года, когда появилась Ваша первая научная статья, получившая медаль АН СССР,
и по сей день Вы опубликовали более 300 работ, среди которых 3
(или 2?) монографии, то есть примерно по 10 работ в год (по одной
работе каждый месяц, исключая два летних месяца!). Только Эйлер в
течение всей своей жизни решал каждую неделю по новой задаче!
Таким образом, вместо того, чтобы посадить и вырастить хотя бы
одно дерево, Вы на бумагу для своих статей и книг извели такое ко-
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личество деревьев, кислорода которых хватило бы для дыхания не
одного десятка людей.
Правда, Вам еще далеко до проф. В. Е. Давидсона, выпустившего
10 учебников, но ведь Вам далеко еще до В. Е. Давидсона и по возрасту!
Вы как ученый и как заведующий кафедрой отличались всегда и
отличаетесь и теперь своей высокой принципиальностью, которая
широко известна во всем мире и окрестностях. В Ученом совете
университета Вы едва ли не единственный его член, который еще
осмеливается нелицеприятно, прямо в глаза начальству сказать о
том, какое оно… хорошее, а также о том, что, по Вашему мнению,
представляет собой такая европейская ценность, как болонский
процесс.
Руководимый Вами семинар «Сучасні питання теорії наближення» (мой компьютер перевел это название на русский язык как «Современное питание теории приближений»!) представляет собой
уникальное явление не только в масштабах Днепропетровского региона и Украины, но и мира в целом.
Учитывая Ваши научные и педагогические заслуги, кафедра аэрогидромеханики выходит с ходатайством к ректору университета с
предложением присвоить Владиславу Федоровичу Бабенко почетное
звание «Ученого соседа кафедры аэрогидромеханики» с предоставлением Вам соответствующих преференций как почетному гостю
нашей кафедры, а также права работать на кафедре аэрогидромеханики на 0,5 ставки с целью реализации на практике идеи «теории
приближения»… кафедры математического анализа к кафедре аэрогидромеханики.
Предлагаем также рядам сотрудников наших кафедр почаще сходиться, причем сходиться непрерывно, равномерно и абсолютно
всегда и всюду, и чтобы эта сходимость была в норме, а расходиться
медленно, неохотно и неравномерно, по мере… по мере того, как отдельные члены начнут приближаться к своему асимптотическому
возрастному пределу.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов! Так держать!
Ваши соседи из одной римановой плоскости,
наиболее близкие к Вам по метрике евклидова пространства –
кафедра АГМ!
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ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒ
Я, наверно, уже окончил 3-й (а может, даже 4-й) курс. И вот к моему товарищу Н. Омельченко приезжает двоюродный брат Алеша с
намерением поступить в Днепропетровский сельскохозяйственный
институт. Алеша только что демобилизовался из армии и прибыл
еще в солдатской форме, причем с погонами (вообще-то демобилизованные обязаны погоны снимать!). Раньше вступительные экзамены
сдавались в августе. А если кто-то думает, что раньше студенты летом гуляли по два месяца, то он заблуждается. По крайней мере, мы
тогда ездили на сельхозработы не только осенью (на уборку кукурузы или овощей), но и летом на обработку гибридной кукурузы. И в
этот раз мы только что вернулись из месячного заслания на кукурузные поля: обгорелые, голодные (кормили ужасно плохо), худые и
злые.
Раньше в вуз сдавалось очень много вступительных экзаменов;
лично автор этих строк в 1954 году сдавал на физтех 7 (!) экзаменов:
две математики (письменно и устно), язык и литературу (письменно
и устно: русский или украинский – по выбору), физику, химию и иностранный язык (я сдавал немецкий). Нас тогда на 450 мест было
больше 2000 человек, так что конкурс был еще тот! Ваш автор (обычная сельская школа в херсонской глубинке и никакого репетиторства!) прошел это испытание успешно: 34 балла из 35!
Но я не об этом. Оказалось, что Алеша, мягко говоря, математику
за годы службы совсем забыл, а в сельхоз тоже нужно было сдавать
математику (одну или две – не помню). И вот тогда, не знаю у кого,
рождается идея подсадной утки. Самое интересное, что на роль этой
утки выбрали… меня: дескать, ты отличник, хотя, если честно, я не
чувствовал себя достаточно сильным в математике, тем более в
школьной, уже основательно забытой. Но надо было держать марку.
Но главное было не в этом. Есть документы: военная книжка солдата (от демобилизованных солдат не требовали паспортов) и экзаменационный лист, на которых имеются фотографии. Не помню,
сдал ли Алеша уже документы и получил экзаменационный лист, но
в любом случае на солдатской книжке оставалась его фотография.
Вывод? Значит, надо… подделать документ, то есть переклеить фотографию в военной книжке, а может быть, и в экзаменационном
листе! Странно, что никто из нас не понимал, скажем так, тяжести

324

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

подобного преступления: это было как игра! Для этого меня нарядили в солдатскую форму, нашли у кого-то фотоаппарат (их-то и
было всего несколько на все общежитие), купили пленку и сфотографировали! А ведь пленку нужно было проявить, закрепить и напечатать – целая технология, не то что сейчас! А письменный экзамен уже завтра!
Интересно, что Коля Омельченко почему-то взял аппарат после
того, как меня уже сфотографировали, и, поинтересовавшись, есть
ли там пленка, открыл его и пленку засветил. Пришлось уже поздно
вечером кому-то гнать в город за новой пленкой. Опять переодевание, опять фотографирование… Но на солдатской книжке и экзаменационном листе фотографии-то с печатями! За изготовление печатей берется Н. Голубенко: из стиральных резинок он вырезает
необходимые уголки печатей, более-менее похожих на настоящие,
которые и поставили на мои переклеенные фотографии в указанных
документах. Все это совершалось уже глубокой ночью. Причем я, занятый этой суетой, совершенно не готовился к экзамену!
Утром я иду на экзамен, в своей гражданской одежде, с… поддельными документами и без всякого чувства вины или страха.
Меня пропускают… и – о ужас! – на экзамене оказывается знакомый
мне преподаватель математики, который работал в университете,
правда на физмате, а не на физтехе!
К счастью, он меня не знал. Итак, я сдаю экзамен… К сожалению,
не помню, сдавал ли я два или один экзамен: у меня осталось впечатление, что экзамен был письменный, но я точно помню, что беседовал с преподавателем! И спотыкаюсь на такой мелочи, как решение
уравнения типа sin x = a: неправильно пишу формулу периодичности корней. Получаю всего лишь 4 и, как побитый, возвращаюсь в
общежитие домой…
Но самое интересное то, что Алеша, ожидая результата экзамена,
пошел погулять в парк Шевченко, который рядом с сельхозом, где
его, праздно шатающегося солдата в форме, захватил военный патруль. «Кто такой? Что здесь делаешь? Документы?». А документыто у меня, да еще и переделанные! «Да я демобилизованный!». Не
верят! И ведут Алешу в комендатуру. Что делать? Алеша, наконец,
начинает понимать, что дело приобретает серьезный оборот и может
плохо кончиться и для него, и для всех остальных. И тогда на глазах
у патруля он срывает с себя погоны. Патруль понимает, что сорвать
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с себя погоны имеет право только дембиль, в противном случае солдата ждет трибунал и серьезные последствия… и отпускает парня.
Еще раз скажу, что никто из нас почему-то не чувствовал меры
«преступления», нас всех захватила просто игра. Но, разумеется, вся
вина могла лечь только на меня, и наименьшее, что меня могло ожидать, это изгнание из комсомола и из университета, а то и уголовное
дело.
Алеша досдал остальные экзамены сам, но для проходного ему не
хватило одного балла, именно того, который потерял я. Правда, ему
удалось перевестись на заочный, и он был счастлив, живя в своём
родном селе и работая там агрономом.
А вот некоторые считают, что Гоман не способен на авантюры!
Это он такой лишь с виду!
Надеюсь, что за давностью лет это мое «преступление» против
человечности уже прощено!
Хорошо, что я не баллотируюсь в президенты, а то бы мне это
деяние припомнили, как Януковичу шапку!

ÏÈÑÜÌÎ ÒÓÐÅÖÊÎÌÓ ÑÓËÒÀÍÓ…
С моим поступлением в аспирантуру в МГУ связано одно интересное событие. Я работал в ОКБ-586 (позже Конструкторское Бюро
«Южное») начиная с сентября 1959 года. Тогда к нам для приемки
«Эскизных проектов» приезжали члены Государственной комиссии,
изучали эти проекты, расспрашивали начальников и исполнителей,
как проводились расчеты, эксперименты, и потом давали свои заключения.
«Эскизные проекты по аэродинамике и тепломассопереносу»
обычно приезжали рассматривать академики Анатолий Алексеевич
Дородницын и Халил Ахмедович Рахматулин. Приезжал часто и сам
Мстислав Всеволодович Келдыш, президент Академии Наук, но он
обычно был председателем Государственной комиссии и решал более принципиальные вопросы, общаясь на уровне Главного; мы его
только мельком видели, этого седоволосого, моложавого, без сомнения, первейшего красавца мужчину, от вида которого женщины просто мгновенно млели!
Обычно наш «Эскизный проект» представлял собой довольно
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объемистый том или несколько томов с подробным изложением методик расчета тех или иных характеристик, как тогда говорили, «изделия», а также результаты этих расчетов в виде таблиц и графиков
на «синьках». Сначала тест писался в спецблокнотах (то есть в засекреченных блокнотах), затем печатался в спецмашбюро (которым
многие годы в ОКБ руководила Фрида Исааковна – и пусть мне плюнет в глаза тот, кто утверждает, что в ОКБ не брали евреев!), затем
специальные копировальщицы весь материал переносили тушью на
кальки (прозрачная бумага), а затем уже с этих калек делались отпечатки на светочувствительную бумагу. Эти отпечатки имели несколько синевато-бежевый цвет, откуда и произошло название
«синька» и термин «отсинить» отчет, эскизный проект и пр.
Так вот, сидит, скажем, академик А. А. Дородницын где-то в
укромном уголке или в кабинете, читает «Эскизный проект» и иногда вызывает к себе для разъяснений исполнителей. Часто таким
разъяснителем по аэродинамике бывал я, и мне приходилось с глубоким трепетом беседовать с этим довольно маленьким, щуплым
человеком с тихим спокойным голосом, бывшим в то время директором ЦАГИ, человеком, имя которого в кругу аэродинамиков было
непререкаемым, поскольку многие из нас уже тогда знали несколько
методов или методик Дородницына. На мой взгляд, он не очень походил на академика – можно подумать, что я знал, каким должен
быть академик! Только чуть позже, когда я сопоставил даты, я понял, что тогда этому академику с громким именем А. А. Дородницын не было еще и 50 лет! Кстати, А. А. Дородницын родом из
Украины. Интересно, нравилось ли ему, что мы всегда высотную
добавку к силе сопротивления ракеты за счет трения определяли по
формуле… Дородницына?
Но я отвлекся. По прошествии трех лет работы в ОКБ (это был
обязательный срок отработки по госраспределению) я начал задумываться о возможной аспирантуре. Своих мыслей и намерений я не
скрывал, но начальник отдела аэродинамики Ф. И. Кондратенко
меня в этом не поддерживал, он говорил: кандидатом можно стать и
здесь. И действительно, недавно кандидатом стал Ю. Т. Резниченко,
тогда еще начальник сектора; его работа касалась аэродинамики газодинамических рулей ракеты 8К63.
А в это время к нам в ОКБ зачастил Х. А. Рахматулин; он приезжал, видимо, тоже как член комиссии по приемке работ. Возможно,
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это было после ААД или они работали в комиссиях по разным машинам, этого я не знаю ни сейчас, да не знал и тогда: назойливо интересоваться тогда было не принято – что тебе сказали, этого и достаточно. Короче, мне не раз приходилось встречаться и разговаривать
с ХАР, и как-то я завел с ним разговор об аспирантуре. А ХАР в то
время был зав. кафедрой волновой и газовой динамики МГУ (к тому
же он работал еще и в НИИ-88 – главном ракетном институте страны). Вот он мне и сказал: «Приезжай в МГУ, но только у нас сложные
вступительные экзамены».
В 1962 году, по истечении трех лет работы, меня из ОКБ в аспирантуру не отпустили. Проблема заключалась в том, что для аспирантуры нужны были кое-какие документы от организации (которые
мне тогда не дали) и, кроме того, сдача экзаменов в аспирантуру происходила в октябре (три экзамена в течение 10 дней), и мне нужно
было подогнать как раз под эти дни свой отпуск, что, вообще говоря,
тоже было не просто.
Нужно сказать, что эти три года я не только гулял (я тогда пристрастился к туризму и был активным участником джаз-оркестра
КБЮ – играл, не поверите, на контрабасе! – а это постоянные репетиции, концерты), а как бы готовился в аспирантуру. Первое, что я
сделал, придя в ОКБ, приобрел Фихтенгольца и проработал от корки
до корки все три тома, причем я их прочитал дважды, проделав все
выводы и решив фактически все примеры, которые там приведены.
Этим своим достижением я действительно гордился: после физтеха
мои знания по математике были, мягко говоря, не очень. Кроме того,
я проработал несколько книг по теоретической механике, теории вероятности, а также книгу Краснова «Аэродинамика тел вращения»,
которая тогда только вышла. Самостоятельно изучил английский настолько, что смог его сдать в аспирантуру, хотя и в школе, и в вузе
изучал немецкий. Ну и, разумеется, приходилось довольно много
читать закрытой литературы, в основном по аэродинамике ракет и
экспериментальным исследованиям.
И вот на 1963 год я запланировал себе отпуск на октябрь. Хотя я,
возможно, и вру: наверно, на сдачу экзаменов в аспирантуру был положен отпуск дней на 10 или даже две недели, но вряд ли я об этом знал!
Короче, начальник отдела Кондратенко, который не отпустил меня в
аспирантуру в прошлом году, уезжает в отпуск, а на время его отсутствия назначают и. о. В. И. Седова. А с Володей Седовым мы были
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тогда в очень дружеских отношениях; возможно, отчасти потому, что
его жена Мила работала в группе аэродинамики вместе со мной.
Кстати, думаю, что на мое решение пойти в аспирантуру именно
в МГУ повлияло то, что когда я пришел в ОКБ, то попал в коллектив,
в котором многие были выходцами из МГУ (а также из МАИ). Среди
аэродинамиков это были: Мила Седова, Зина Крапчетова, Римма
Жоголева. Был и еще один молодой человек, который вскоре возвратился в Москву, как и Римма. Мила и Зина остались в Днепре навсегда, сегодня обе на глубокой пенсии. Да и окрест, в близком секторе
нагрузок и прочности, а также баллистики и в других подразделениях было полно выпускников мехмата МГУ, на которых я смотрел как
на счастливчиков.
Короче, я подал заявление в аспирантуру, и меня вызвали на экзамен. На основании этого документа В. И. Седов отпускает меня в
отпуск. Набираю я полный чемодан книг и еду в Москву. Приезжаю
в известный гостиничный комплекс «Алтай-Заря-Восток», поселяюсь в гостинице (тогда это было, стыдно сказать, около одного рубля
в сутки!). Правда, у меня спросили о цели приезда на целых десять
дней; я сказал правду: поступление в аспирантуру.
Не помню, сколько я прожил в этой гостинице, но потом всем
приезжим поступающим дали места в общежитии МГУ в центральном высотном здании.
Сдавали мы три экзамена: специальность (газовая динамика и
аэродинамика), история КПСС и иностранный язык. Причем я в ОКБ
числился соискателем и уже сдал кандидатский экзамен по английскому. Так вот, они кандидатский вместо вступительного экзамена
не засчитывали, хотя у меня и был документ, а заставили сдавать.
В аспирантуру был небольшой конкурс, причем, естественно,
были выпускники и МГУ – гордые, уверенные. Я был, мягко сказать,
в некотором шоке: приехал, считай, пацан из села – и в МГУ!
Экзамен по специальности у меня принимали такие зубры в области газовой динамики и аэрогидромеханики, как С. С. Григорян
и Ф. Г. Теленин, оба доктора наук (НИИ Механики МГУ). И хотя
с Ф. Г. Телениным я был знаком по КБЮ, куда он часто приезжал как
представитель головного института по теплофизике (точное название не помню), но он меня на экзамене не признал. Как ни странно,
они мне поставили «5», хотя я, по своим ответам, больше чем «4» не
ожидал. Историю КПСС я сдал на «5», а вот по английскому схлопо-
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тал «4» по своей глупости: фразу «irrotational flow» (буквальный перевод: безвихревое течение) я перевел как «потенциальное течение»,
что правильно по законам гидродинамики, но неправильно лингвистически. В общем, «горе от ума». Но – четыре, так четыре!
Поскольку мне было пора на работу, я уезжаю, а мне обещают
решение о зачислении или незачислении прислать почтой.
Возвращаюсь в Днепр, кончается октябрь, проходит ноябрь, а бумаги из отдела аспирантуры нет как нет. Не помню, звонил ли я в
Москву, но скорей всего нет.
И вот где-то не то в конце ноября, не то в начале декабря попадаю
я в Москву в командировку. Звоню Элеоноре Антоновне, секретарю
Л. И. Седова, а она у меня спрашивает: «Почему же вы не приезжаете? Вы зачислены». Даже не помню, была ли у меня радость или я
уже устал ждать.
Итак, я возвращаюсь из командировки и получаю официальную
телеграмму из МГУ о моем зачислении, увольняюсь из КБЮ и начинаю собираться в столицу.
А нужно сказать, что у меня уже тогда было довольно много книг.
Что с ними делать? Я их упаковываю в картонные ящики. (Вы думаете, что тогда было легко найти картонные ящики? Ха! Их нужно
было еще найти в каком-то магазине и упросить, чтобы вам их продали!). Так вот, ящиков у меня оказалось 10 или 12, отсылаю я их так
называемой «малой скоростью» в Москву, то есть багажом, и сам еду
туда же. Но для этого ящики надо было отвезти на вокзал, доставить
в багажное отделение – и это все сам, один! Мороки!
Приезжаю в Москву, конец декабря. Заявляюсь на кафедру волновой и газовой динамики, знакомлюсь со своим, назначенным мне,
научным руководителем профессором Артуром Яковлевичем Сагомоняном. Интересно, что при первой встрече он мне сказал: «Какаято у вас фамилия странная!» На что я ему ответил, что моя фамилия
Гоман почти полностью содержится в его фамилии Сагомонян. Помоему, после этого он меня зауважал.
Получаю комнату в аспирантском общежитии на 18-м этаже, в
зоне Б (аспиранты жили по одному, блок рассчитан на двух человек).
Соседом по блоку оказался аспирант из Болгарии Константин Статьев, без ноги, добродушнейший человек, который, по-моему, никогда не спал, постоянно, в любое время дня и ночи, принимал гостей
или возился со своей машиной, которая стояла во дворе МГУ.
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Бегая сюда-туда, на вокзал, с вокзала, без всякой заботы о себе, в
хиленьком демисезонном пальтишке и туфлях на кожаной подошве
при московских-то морозах, я перед самым Новым годом свалился от
гриппа с тяжелейшей температурой и провалялся почти в беспамятстве несколько дней. Фактически я провел эти дни без еды и питья и
лекарств, так как был слишком слаб и никаких запасов у меня еще не
было, да и вообще я еще не разобрался, что к чему.
Правда, на встречу Нового года сосед вытащил меня с температурой на приготовленную им не то утку, не то индюшку. Были какие-то
друзья Кости, но мне было не до того: почти ничего не удерживается
в памяти при температуре около 39.
Постепенно я начал приходить в себя… И вот, где-то не то в конце
января, не то в начале февраля 1964 года, мне звонят, что из Днепра
из отдела Резниченко (отдел аэродинамики) приехала большая «делегация» в командировку: сам Ю. Т. Резниченко, В. А. Воронцов,
А. Г. Журавель, В. И. Коваленко и, главное, Валентин Журавский,
мой студенческий товарищ, наряду с Н. Омельченко. Журавский незадолго до этого возвратился из Воткинска и по моей рекомендации
был взят в отдел аэродинамики. Журавский быстро аккумулировался в коллектив отдела: он был грамотен, жизнерадостен, отличный
шахматист (в отделе, да и во всем КБ, в обеденный перерыв любили
гонять в шахматные «блицы»), но, главное, он был душой любой
компании и любил выпить.
А приехала эта делегация в какой-то институт на проведение каких-то экспериментов. Обычно такие испытания продолжались неделю, а то и больше. Вся команда поселилась в «Алтай-Заря-Восток»
и, естественно, захотела меня лицезреть. Да я и сам чувствовал себя
неразрывным членом этого коллектива и поехал на встречу. С собой
у меня было только аспирантское удостоверение МГУ и, естественно, два ключа – от блока и от комнаты. Ну и какие-то небольшие
аспирантские деньги. Мы где-то встретились на какой-то станции
метро с Журавским, и этот весельчак и балагур сразу же вручает мне
свое письмо, которое он передавал мне накануне в начале января с
одним из командированных, но тот не сумел мне его вручить, очевидно, не дозвонившись ко мне из-за моей болезни. И вот теперь
Журавский отдает это письмо мне лично. А надо сказать, что Журавский, родом из Кривого Рога, был большим поклонником «козаччини»
и письмо запорожских козаков турецкому султану знал наизусть и
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часто его, кстати и некстати, особенно выпивши, цитировал и использовал. Вот и это письмо мне в Москву он решил написать в духе
запорожцев. Это злополучное письмо, которое чуть ли не сыграло в
моей жизни роковую роль, я долго хранил в своем архиве, но, к сожалению, оно где-то затерялось в результате моих неоднократных
переездов с одного места на другое.
Итак, это письмо начиналось примерно так: «Пьянице и забулдыге, неизвестно как оказавшемуся в храме науки МГУ…», ну и так
далее, в том же духе. В общем, соленый солдатский, простите, козацкий юмор. А самой изюминкой «тонкого юмора» этого письма было
то, что ваш автор, то есть я, в то время фактически не употреблял
крепких напитков, по крайней мере в том количестве, которое было
«нормой» для Журавского, и позволял себе только немного шампанского или «сухаря». Правда, «немного» или «много» – понятия относительные. Другой мой товарищ по КБЮ В. И. Коваленко (потом –
начальник аэродинамики головных частей – большая умница!)
крепких напитков также почти не употреблял, но «сухаря» мог себе
позволить за вечер целый «конус». (Что такое «конус»? Раньше соки,
томатный и яблочный, а также сухое вино продавались на разлив из
эдакой большой посудины в виде конуса. Сколько туда влезало, я
точно не знаю, но трехлитровый бутыль там вмещался – это точно!).
Конечно, выпить трехлитровый бутылек вина за раз – это многовато.
Но за весь вечер – может, и ничего! Автор лично видел, как один из
его друзей, а именно, хорошо известный В. Р. Ковальчук поднес к
губам трехлитровую бутыль с пивом (тогда пиво продавалось тоже
только на разлив!) и, не отрываясь, опорожнил ее!
Но вернемся к тому злополучному вечеру в Москве. Мы встретились со всей компанией в каком-то ресторане в комплексе «А-З-В»,
и встреча была очень теплой. Они шутили, рассказывали об экспериментах. Ну и, естественно, все хорошо поддали, так что я к
концу вечера уж точно оказался тепленьким. Журавский был в этом
деле большой специалист уже тогда. (В конце концов он спился,
был вынужден уйти из КБЮ, поменял много мест работы и умер
фактически от алкоголизма.) Да и другие, такие, как В. А. Воронцов
и А. Г. Журавель, любили хорошо пропустить. А о В. И. Коваленко я
уже говорил. Короче, мой ослабленный болезнью да и вообще полуголодной аспирантской жизнью организм сильно захмелел. Ну а
честная подвыпившая компания решила меня не отпускать домой.
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Кто-то, скорей всего А. Г. Журавель, сказал, что у них в номере есть
пустое место и они меня туда уложат, договорившись с администрацией гостиницы: под пьяные пары? все кажется возможным!
Короче, меня затащили в номер и уложили спать в свободную
кровать, но дежурные что-то заподозрили, поскольку компания друзей была очень шумная. И не успел я еще провалиться в полупьяном
забытьи, как в номер вошли не помню кто, подняли меня с постели,
заставили одеться и отвели в ближайшее отделение милиции, недалеко от того корпуса, где я покушался на ночлег. Самое интересное,
что сначала никто из моих друзей почему-то в милицию со мной не
пошёл.
Меня в милиции совершенно бесцеремонно, к моему удивлению
и негодованию, обыскали, нашли аспирантское удостоверение, ключи, злополучное письмо и какие-то карманные деньги.
– Зачем тебе ключи? – начал допытываться майор (ключей было
два и оба больших).
– От комнаты в общежитии, – говорю.
– А зачем два? От комнаты ключ один. Что, по квартирам шастаешь?
Попробуйте объяснить майору, что в МГУ для аспирантов блок
на двоих и два ключа: один от блока, другой – от комнаты!
Я начал возмущаться, но без особой надежды быть понятым, тем
более что, будучи на большом поддатии, хорошо понимал: правота
не на моей стороне.
Затем майор разворачивает письмо, сначала пробегает его глазами, а затем начинает читать его вслух (кроме нас с майором, в кабинете было еще два или три милиционера, наверное, те, которые меня
доставили из гостиницы):
– «Пьянице и забулдыге, неизвестно как…» и так далее.
– Что, пьешь? – отрывается майор от чтения.
– Нет, не пью, – отвечаю я, еле держась на ногах.
– Вижу, – спокойным тоном отвечает майор и продолжает вслух
читать письмо… запорожских козаков турецкому султану… в Московию со всеми крепкими козацкими выражениями (но, точно помню, что, слава Богу, хоть без мата). Я начинаю понимать, что мое
дело табак: прощай, аспирантура! И вот, когда майор доходит до того
места, где говорится: «який ти в біса лицар, коли не можеш голою
сракою на їжака сісти», он, кажется, начинает догадываться, что
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письмо-то шуточное: майор все-таки был образованным человеком
и, наверное, о письме запорожцев слышал. А тут в отделение вломились Журавский, Журавель и кто-то еще, все достаточно пьяные,
чтобы сразу всех их взять и повязать.
Они стали тыкать майору свои командировочные документы. Разговор был долгий и, наверное, очень «содержательный» и интересный, но я его не запомнил.
Журавский сразу же начал говорить, что это он написал такое
письмо, что Олег (то есть я) вообще не пьет, на что майор повторил:
– Вижу!
А я громко икнул. И так далее в том же духе...
Потом майор начал меня шантажировать, что он напишет в МГУ
об этом инциденте, что, конечно, мне бы грозило исключением из
аспирантуры. Но… советская милиция – самая гуманная в мире, и ее
удалось как-то уговорить замять это дело – мои друзья трясли своими командировочными и уверяли, что выполняют важное государственное задание.
Отпустили меня, и мы вернулись в вестибюль гостиницы. Но оказалось, что не только у меня проблемы: В. И. Коваленко сидит в вестибюле, его отказались поселить, так как у него не то был просрочен паспорт, не то прописки не было. Ну, дежурный по гостинице,
наверно, из сострадания к нам, предложил пересидеть до утра в вестибюле, а было уже к тому времени где-то около трех часов ночи.
Но у нас с Вадиком Коваленко взыграла гордость! Ах так, вы нас,
таких честных и хороших, жестоко и несправедливо обидели! Так не
будем же мы поддаваться на вашу милость! И мы решили… пешком
идти до ближайшего метро – наверно, это был Савеловский вокзал.
Я и сейчас не понимаю, зачем было Вадиму идти к метро, раз он мог
спокойно пересидеть в вестибюле до утра, а потом уже вместе с другими решать остальные дела. Да и я тоже ведь мог пересидеть до
утра! Но алкоголь сделал свое дело! Мы решили идти и пошли. Конец января или начало февраля, Москва, мороз что надо, туфельки
что у меня, что у Вадика на тонкой кожаной подошве, пальтишки –
легкие, демисезонные. И вот мы часа два, а то и больше, морозной
зимней ночью, полупьяные, но уже достаточно протрезвевшие, бредем по шоссе. Не понимаю, как мы правильно выбрали направление.
Где-то уже после пяти (но метро еще не работало – оно начинало
работать в 5.30) мы прибыли на вокзал. Нашли свободные кресла,
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Вадим там устроился, а я немного посидел с ним, попрощался и пошел к открытию метро и сразу же вернулся домой в общежитие заново переживать все случившееся… Больше в эту командировку я
ни с кем не созванивался и не встречался.
И только попозже я узнал, что для Вадима приключения, собственно, с этого момента только начались.
Может, кто из старшего поколения помнит, что одно время в Москве объявился маньяк, который представлялся как «слесарь из Мосгаза», проникал таким образом в квартиру и убивал одиноких жительниц. Так это был как раз период разгара его деятельности и
охоты на него со стороны милиции. Был вроде бы известен его словесный портрет, из которого он представлялся смуглым человеком
цыганской наружности – ну, словом, вылитый Вадим Коваленко, у
которого в крови текла цыганская кровь.
Короче, тогда милиция устраивала поголовные рейды по вокзалам, ища возможного маньяка указанной наружности. Да вот же он,
спит себе на Савеловском вокзале в 5.30! Будят бедного Вадика,
Ваши документы – а прописки-то нет – и в отделение! К счастью, у
Вадика была командировка, но на выяснение личности ушло больше
чем полдня: звонили даже в Днепропетровск, в ОКБ!
А сколько после этого случая стало распространяться легенд в
ОКБ и в городе Днепропетровске!
В общем-то я, когда уже снова возвратился в Днепропетровск после аспирантуры, мало кому рассказывал об этом событии, не уделяя
ему особого внимания. И уже через много-много лет после этого В.Р.
Ковальчук как-то меня попросил: «А ну, расскажи, как тебя Воронцов сдал в Москве в милицию и как ты…» и так далее, и так далее.
Как я понял, «право» сдать меня в милицию, как и право нести с Лениным бревно, оспаривали многие мои друзья. Когда я спросил у
Ковальчука, что он знает об этом случае, то его рассказ оказался для
меня раз в десять более интересным, чем на самом деле. Хотя… я
рассказал только свою точку зрения, а с другой точки всё могло выглядеть и иначе.
Так я понял, как рождаются легенды, – раз, и как несовершенна
человеческая память, – два, и никогда не надо верить на все сто воспоминаниям о давно ушедших событиях, рассказанных даже их
участниками.
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ÂÅÙÈÉ ÑÎÍ
(Ñåêðåòíî, òîëüêî äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ÄÍÓ)
Мне как-то снился страшный сон,
Которым был я поражен:
Нагрянуло НКВД5
С проверкою… НМКД6!
Пришла классическая «тройка»
С заданием влепить всем двойки,
А то и приравнять к нулю! –
(Нет, я начальство не хулю –
Начальство я всегда хвалю!)
Те, кто «навчальную» программу
Не написали, слабаки,
Отправке подлежали прямо
На Север, в лагерь Соловки!
А кто «навчальную» программу
Составить кое-как сумел,
А вот «рабочую» программу
Не захотел, не одолел,
А то и просто не успел,
Тому – привет! Прощайся с мамой –
Тебе счастливый жребий дан:
Бесплатно отправляйся прямо
На Колыму, аж в Магадан!
5
НКВД – приснопамятный Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР, особенно во времена Ежова и Берии.
6
НМКД – это (для тех, кто не знает), стыдно сказать, всего-навсего «навчальнометодичний комплекс дисципліни», то есть совокупность программ, планов, заданий на практические занятия, домашних заданий, контрольных и прочего по конкретной дисциплине, что обычно есть у каждого преподавателя… если бы
оформление этих материалов по специальному стандарту и, главное, тщательная
проверка этого оформления не стали в последнее время самоцелью учебной части
и специального проректора… по НМКД, которым в ДНУ в описываемый период
был (и есть!) проф. С. А. Чернецкий, который по своему рвению является «католиком, больше самого папы Римского».
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А тех, кто вообще бумаг
Представить должных не сумел,
За шкирку и… нет, не в ГУЛАГ, –
Их всех в СИЗО и – под расстрел!
Но самая большая пытка
Ждала того, кто возбухал:
Того с садистскою улыбкой
«эНКаВэДэшников» кагал,
Как принято у них, вязал…
Шантажной «штатной»7 бечевой
И постепенно опускал
Ногами вверх, вниз головой…
Куда б вы думали, друзья? –
Боюсь даже признаться я:
В болонский, мать его, процесс8! –
И в пытках тоже есть прогресс!
И жертвы долго так держали
В неловком положенье том,
Покуда те, что возбухали,
Не захлебнутся тем… дерьмом!..
Проснувшись рано поутру
В обильном ледяном поту,
Я долго молча рассуждал –
Себя, родного, убеждал,
Что в этом мире, друг Горацио,
Бывает много ситуаций,
7
Я долго работаю в универе, и каждый учебный год, а то и семестр, все кафедры
ожидает… сокращение штатов; ждем, на сколько сократят: на 0,25 ставки, на 0,5
и т. д. Вроде бы и контингент студентов не сильно уменьшается, и часовая нагрузка
на студента остается прежней…
8
Автор не знает ни одного преподавателя (кроме тех, которые занимают высокие посты в вузах), который бы одобрял так называемый «болонский процесс» в
высшей школе. По крайней мере, в том виде, в котором он у нас внедряется. И, тем
не менее, этот «процесс» уже фактически внедрен. Как говорил некогда М. С. Горбачев: «Процесс уже пошел!». Пошел бы он… Самое интересное, что в вузах самой
Болоньи об этом процессе ни слухом, ни духом!
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Что недоступны мудрецам
(И уж, конечно, грешным нам);
Что многогранно жизни древо
И на веку бывает всяко:
Был в Петербурге некто Плéве,
В Москве был адвокат Плевако;
В России раньше был Распутин,
Сейчас там правит… просто Путин;
Что в стольном Киеве при власти
Всех забодал мэр Черновецкий,
А в ДНУ, в учебной части,
Всех задолбал Сергей Чернецкий!
И раз уж пошла такая «пьянка» и появился повод высказаться, то
автор не преминет им воспользоваться. Жаль, что автор по натуре не
очень злопамятен, так что у него не получится высказаться с той степенью злости, которой заслуживает предмет разговора, а получится
только брюзжание да жалоба на обреченность.
Некоторые непосвященные люди завидуют преподавателям университета: «Прочитал лекцию и гуляй себе!» – так думают многие.
Авторитетно заявляю, что завидовать тут особо нечему: чтение лекций в университете (действо, которое, казалось бы, должно быть
основным в процессе передачи знаний в высшей школе!) да и другие
виды аудиторной работы – это незначительная часть работы преподавателя. Более того, вы не поверите, но в последнее время преподавателю даже… запрещают читать лекции, точнее, разрешают читать
не больше 4-х дисциплин за учебный год! Основное время преподавателя тратится на пустопорожнюю суету, ерунду, в полном смысле
этого слова!
На преподавателя не распространяется презумпция невиновности: он по определению виноват во всем: он коррупционер, негодяй,
разгильдяй, прогульщик, который только и думает о том, чтобы сачконуть с работы, не провести занятия, сбежать с консультации, прогулять, не выполнить распоряжение деканата и ректората! И вообще – это такой лодырь, за которым нужен глаз да глаз! Поэтому его
нужно контролировать каждую минуту, за каждым шагом его нужно
следить! И за ним следят все, буквально все!
Учебная часть университета из регистрирующего органа и отде-
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ла, предназначенного, по идее, для вспомоществования преподавателям, превратилась в управляющий, контролирующий и, главное, в
полном смысле репрессивный орган по надзору за деятельностью
преподавателей кафедры. Её бдительное око не дает «спать» преподавателям: она придумывает всякие проверки, какие-то новые формы отчетности (которые так и называются: форма No 1, форма No 2) и
т. д., чтобы, не дай Бог, преподаватель не поимел свободный часок и
не почитал что-нибудь, не узнал что-то новое. Контролировать пытаются всё, всю деятельность преподавателя, и за всё надо писать
подробные отчеты!
Проверка документации кафедры и, в частности, состояния
НМКД, с выставлением кафедре баллов служит начальству оправдательным поводом для шантажа кафедры в сокращении ее штата.
Вам это не напоминает «Золотого теленка» бессмертных Ильфа и
Петрова?!
Проверка комплексов НМКД на кафедре в настоящее время превратилась в нечто вроде землетрясения, и действительно чем-то напоминает встречу с недоброй памяти НКВД, хотя, возможно, и без
летального исхода, но с возможным «вылетальным» исходом после
окончания контракта, и уж точно со стрессом, сравнимым со стрессом от встречи с НКВД! Дело в том, что выполнить все эти в основном бессмысленные (и главное, никому не нужные, кроме проверяющих) требования по части оформления совершенно невозможно!
Поэтому преподаватель перед лицом проверяющих чувствует себя
виноватым, неполноценным, униженным и затравленным; он себя не
может защитить. А к нему могут снизойти, а могут и нет. Ведь проверяющие при аттестации ставят баллы, а потом по этим весьма
субъективным (не хочу сказать, что заказным) баллам определяется
уровень кафедры, который может отразиться на ее судьбе. Создается
впечатление, что все эти невыполнимые требования для того и создаются, чтобы ты чувствовал себя неполноценным от неспособности
их выполнить и поэтому зависимым от прихоти администрации.
Интересно, что за 40 лет работы в университете я не помню такого случая, чтобы кафедре помогали, давали какие-то умные советы –
нет, ничего подобного! Только требуют, бьют, ругают и делают оргвыводы!
Наконец-то, благодаря разгулу остервенелой национальной демократии, полностью сбылся лозунг, который в советские времена
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только намечался к действию: «Мне не надо, чтобы ты работал, мне
надо, чтобы ты мучился!»
Хотите, я вам приведу список документов отчетности, который
должна кафедра подавать в учебную часть?! Вот он, родимый!

Òåðì³íè ïîäàííÿ íàâ÷àëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿
â 2009/2010 íàâ÷àëüíîìó ðîö³
No

Термін

1

До 10.09

2

До 10.09

3

До 10.09

4

До 10.09

5
6

До 10.09
До 10.09

7

До 15.09

8

До 15.09

9

До 20.09

10

До 20.09

11

До 23.09

12

До 25.09

13

До 25.09

14

До 10.10

15

До 15.10

Назва документів

Навчальні плани на студентів-іноземців набору 2009
року, розклади занять студентів-іноземців.
Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками на навчальний рік.
Сітка зайнятості аудиторного фонду.
Рапорти на затвердження індивідуального графіка відвідування занять студентами.
Індивідуальні плани екстернів на поточний рік.
Рапорти на студентів, які не приступили до занять.
Рапорти на зміни у робочих навчальних планах 1 семестру для студентів заочної форми навчання.
Рапорти на зміни у розкладі занять.
Проекти наказів на призначення старост академічних
груп.
Проекти наказів на призначення кураторів академічних
груп та екстернам.
Проекти наказів на призначення тьюторів студентам.
Зведення руху контингенту студентів, слухачів, екстернів за вересень. Звіт за формою 2-3НК по факультету (напряму навчання) (за графіком).
Проекти наказів на затвердження тем дипломних робіт
за ОКР-бакалавра, ОКР-магістра студентам та екстернам.
Електронний варіант форми No 1,3 (розрахунок навчального навантаження по кафедрі, розподіл навантаження між науково-педагогічними працівниками).
Звіт про виконання навчального навантаження за вересень.
Рапорти на зміни у робочих навчальних планах 1 курсу.
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16

До 01.11

17

До 05.11

18

До 05.11

19

До 05.11

20

До 05.11

21

До 05.11

22

До 10.11

23

До 15.11

24

До 01.12

25

До 01.12

26

До 05.12

27

До 05.12

28

До 05.12

29

До 10.12

30

До 15.12

31

До 15.10

32

До 15.12

33

До 01.01

Рапорти про вибір студентів 1 курсу варіативних дисциплін з гуманітарного та соціально-економічного
блоку на 2 семестр 2009/2010 н.р.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за жовтень.
Графік проведення контрольних ректорських робіт.
Наряди на складання розкладів занять кафедрами загальноуніверситетського блоку.
Проекти додатків до дипломів бакалаврів, спеціалістів,
магістрів літнього випуску.
Звіт про виконання навчального навантаження за жовтень.
Подання на голів ДЕК.
Зведені відомості студентів 4 курсу денної, заочної та
вечірньої форми навчання.
Договори на проведення виробничої практики студентів, які здобувають ОКР-спеціаліст, магістр.
Аналіз проведених ректорських контрольних робіт.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за листопад.
Розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів
денної форми навчання та екстернів.
Рапорти про склад державних екзаменаційних комісій
із захисту дипломних робіт (проектів), державних екзаменів за ОКР-бакалавра, спеціаліста, магістра на 2010
рік.
Звіт про виконання навчального навантаження за листопад.
Оновлений варіант форм 1, 2 та 3 (розрахунок та розподіл навчального навантаження).
Розклад державних екзаменів з «української мови» (за
професійним спрямуванням) для студентів напрямів,
які складають його у січні.
Навчальні плани спеціалістів, магістрів 2010 року набору денної та заочної форм навчання.
Програми державних екзаменів бакалаврів та вступних
фахових випробувань для здобуття ОКР-спеціаліста,
магістра.
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34

До 05.01

35

До 10.01

36

До 10.01

37

До 11.01

38

До 20.01

39

До 29.01

40

До 29.01

41

До 01.02

42

З 02.02
до 26.02

43

До 05.02

44

До 05.02

45

До 09.02

46

До 10.02

47

До 15.02

48

До 22.02

49

До 25.02

50

До 01.03
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Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за грудень.
Звіт про виконання навчального навантаження за грудень.
Рапорти на зміни у навчальних планах наборів попередніх років та перевірені початкові робочі навчальні
плани на наступний навчальний рік.
Проекти наказів про направлення на переддипломну
практику студентів, які навчаються за ОПП спеціаліста.
Рапорти на персональні стипендії на 2 семестр навчального року.
Розклади занять на 2 семестр для студентів денної форми навчання, які навчаються за ОПП бакалавра, спеціаліста, магістра.
Подання сітки зайнятості аудиторного фонду.
Навчальні плани бакалаврів 2009 року набору денної та
заочної форми навчання.
Подання навчальних планів наборів бакалаврів денної
та заочної форм навчання на 2009/2010 н.р.
Підсумки зимової екзаменаційної сесії для студентів
денної, заочної форм навчання та екстернату за 1 семестр навчального року.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за січень.
Протоколи засідань ДЕК з державних екзаменів з
«української мови» (за професійним спрямуванням)
для студентів напрямів, які складають його у січні.
Звіт про виконання навчального навантаження за січень та за 1 семестр поточного навчального року.
Проекти наказів на проведення практики студентів, які
здобувають ОКР-магістра.
Рапорти на зміни у розкладі занять.
Зведені відомості 7 семестру для студентів 4 курсу денної, заочної та вечірньої форм навчання.
Рапорти на вибір студентів 2 та 3 курсів варіативних
дисциплін професійно-практичного блоку на 2010/2011
рік.
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Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за лютий.
Проекти наказів на затвердження тем дипломних робіт
До 10.03
за ОКР-спеціаліста.
Звіт про виконання навчального навантаження за люДо 10.03
тий.
Звіти з проходження переддипломної, педагогічної
З 11.03 до
практики за ОКР-спеціаліст (у триденний термін після
01.04
закінчення практики).
Рапорти про вибір студентів 1 курсу варіативних дисДо 01.04 циплін з гуманітарного та соціально-економічного
блоку на 1 семестр 2010/2011 року.
Наряди на складання розкладів занять кафедрами заДо 01.04
гальноуніверситетського блоку.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухаДо 05.04
чів за березень.
Звіт про виконання навчального навантаження за береДо 10.04
зень.
Розрахунок навчального навантаження кафедр на наДо 15.04
ступний навчальний рік (форма 1 та 2).
До 23.04 Розклад літньої екзаменаційної сесії 4 курсу.
Звіти з проходження практики студентами та екстернаДо 22.04 –
ми, які навчаються за ОПП магістра (у триденний тер30.04
мін після закінчення практики).
До 29.04 Договори на проведення виробничої (літньої) практики.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухаДо 05.05
чів за квітень.
Розклад засідань ДЕК із проведення державних екзамеДо 07.05 нів, захисту дипломних робіт за ОКР-бакалавр, спеціаліст, магістр.
Розклад державних екзаменів з «української мови» (за
До 07.05 професійним спрямуванням) для студентів напрямів,
які складають його у червні.
Розклад літньої екзаменаційної сесії для студентів денДо 07.05
ної форми навчання (1–3 курс) та екстернів.
Звіт про виконання навчального навантаження за квіДо 10.05
тень.
Проект розподілу навчального навантаження між виДо 25.05
кладачами на наступний навчальний рік.
До 05.03
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До 31.05

70

До 05.06

71

До 10.06

72

До 15.06

73

До 15.06

74

До 15.06

75

До 20.06

76

До 25.06

77

До 25.06

78

З 21.06
до 30.06

79

До 30.06

80

До 05.07

81

До 05.07

82

До 10.07

83

До 15.07

84

З 16.07
до 23.07

85

До 23.07
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Проекти наказів про проведення навчальних та виробничих практик для 1–3 курсів, які проводяться в червні–серпні (за місяць до початку практики).
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за травень.
Звіт про виконання навчального навантаження за травень.
Зведені відомості 8 семестру для студентів 4 курсу денної, заочної та вечірньої форми навчання.
Рапорти на персональних стипендіатів на 1 семестр наступного навчального року.
Звіт про виконання навчального навантаження за червень, 2 семестр та поточний рік.
Акт готовності кафедр і факультету на наступний навчальний рік.
Регламенти науково-педагогічних працівників кафедр
за 1 та 2 семестри.
Звіти навчальних лабораторій про навчальну роботу за
поточний навчальний рік.
Звіти голів ДЕК, протоколи засідань ДЕК, копії зведених відомостей (у триденний термін після дати проведення останньої державної атестації).
Проекти наказів на відрахування студентів та екстернів, які закінчили навчання за ОПП бакалавра, спеціаліста, магістра (у триденний термін після дати проведення останньої державної атестації).
Додатки до дипломів бакалаврів, спеціалістів, магістрів, літнього випуску.
Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за червень.
Підсумки літньої екзаменаційної сесії за денною і заочною формами навчання та екстернатом.
Звіти навчальних підрозділів з навчальної та науковометодичної роботи за поточний навчальний рік.
Звіти з проходження виробничої практики за ОКР-бакалавр (у триденний термін після закінчення практики).
Перші перевідні проекти наказів студентів, які виконали навчальний план (крім студентів академічних груп,
які проходять практику в серпні).
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86

До 05.08

87

До 24.08

88

До 31.08

89

До 31.08

90

До 31.08

Звіт про рух контингенту студентів, екстернів та слухачів за липень.
Розклад занять на 1 семестр наступного навчального
року, сітка зайнятості аудиторного фонду.
Проекти наказів про переведення на наступні курси
студентів, які мали академічні заборгованості і успішно їх ліквідували, або подовження сесії з поважних
причин.
Рапорти на відрахування студентів та екстернів, які не
ліквідували академічні заборгованості.
Рапорти на студентів, які мають подовження складання
сесії з поважних причин.

(Интересно, что редактор после прочтения этой таблицы сделала на
полях следующее замечание: «Не позавидуешь, больные на голову!»)
Вы представляете, сколько времени нужно потратить преподавателям кафедры (а их-то у нас всего 8 человек, а вскоре будет еще
меньше!) и в особенности заведующему, чтобы все эти документы
подготовить, причем обязательно по установленной форме и к указанному сроку! Но это ведь еще не все! Я был бы просто счастлив,
если бы нужно было делать только то, что требуется согласно этой
таблице! На самом деле чуть ли не каждый день приходит какая-нибудь новая бумага-распоряжение с новым требованием что-то давать, давать и давать… От этого уже все одурели!
А ведь нужно еще подготовить темы курсовых и различного рода
дипломных работ, их обсудить на заседании кафедры, наметить рецензентов, подготовить студенту список используемой литературы и
прочее и прочее. А еще есть графики взаимного посещения занятий
преподавателями, графики посещения лекций преподавателей заведующим с дальнейшим их обсуждением на заседании кафедры и пр.
А у преподавателей есть еще куча модульных работ, которые нужно составлять, выдавать, проверять и оценивать, контрольные работы,
семинары (студенческие и научные), просто консультации, консультации по курсовым работам и консультации по всевозможным дипломным работам – от бакалавра до магистра (причем у нас все работы
индивидуальные, творческие, а не стандартные!), посещение общежитий, различных студенческих и других массовых мероприятий,
посещение ученых советов! Кроме того, преподавателю нужно еще
выполнять и научную работу: почитать журналы, чтобы быть в курсе
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дела, что делается в твоей отрасли знания, самому написать одну-две
статьи, возможно, поехать на какую-то конференцию, выступить…
А кто будет писать учебные и методические пособия и пр., и пр.?!
А сколько нужно потратить усилий на то, чтобы удовлетворить
очередную, только недавно появившуюся шизу: создать банк данных
для тестового контроля (то есть перевести всю отчетность студентов
на тестовую форму) по всем дисциплинам! Наступление на образование продолжается дальше – тестовая форма контроля его полностью уничтожит!
А ведь еще есть «Индивидуальный план» преподавателя! Там
столько приготовлено клеточек для заполнения, что заполнить их
(особенно более-менее «правильно» – я имею в виду «правильно» по
понятиям вышестоящего начальства!) нет совершенно никакой возможности! Там записываются плановые часы каждого вида нагрузки
и должно (обязательно!) записываться также фактически потраченное время. Но это чистая бутафория, кино и немцы! Вот вам пример,
пусть он вам не покажется смешным. У меня в карточке нагрузки на
2009/2010 учебный год (которую составляем-то мы сами, но по нормам, предписанным свыше!) получилось, что на экзамен по семестровому курсу для 7-ми магистров отводится, не смейтесь… 1(!) час времени. А ведь студентам надо раздать билеты (правда, на подготовку
билетов дополнительное время дается!), потом они будут часа 2–2,5
писать ответы, потом работы собрать, проверить, поговорить с каждым студентом с целью устранить замечания и вообще задать дополнительные вопросы, выставить баллы, подвести общий итог (с учетом
модульных баллов), заполнить несколько ведомостей, зачетки…
У меня на это уйдет не меньше 5–6 часов времени! И что, вы думаете,
я могу записать в фактическую нагрузку 5 часов вместо запланированного одного?! Дудки! Ни в коем случае! Меньше я еще могу записать,
но тогда мне придется перед учебной частью объясняться, почему произошло недовыполнение «навантаження»! А больше – ни-ни-ни!
Так вот искусственно занижается учебная нагрузка, а потом из-за
низкого «навантаження» кафедры директивно уменьшается её штатное расписание!
Каждую неделю проходит заседание заведующих кафедрами у
декана, где декан и два его зама (по учебной работе и по науке) дают
заведующим указания, что делать дальше. А сами они получают накачку на ректорате и на малом ректорате, которые происходят еже-
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недельно: ректорат по понедельникам, а малый ректорат – по вторникам. Ректорат и малый ректорат длятся по нескольку часов, а
заседания заведующих – от часу до полтора.
Возьмем заседание заведующих: у нас на мехмате девять заведующих кафедрами, декан, его два или три заместителя, профорг – то
есть это 12–13 докторов и кандидатов; умножьте это на 1–1,5 часа и
вы получите от 12 до 20 в основном бессмысленно потерянных человеко-часов, и не просто человеко-часов, а докторо-часов! Это три
потерянных полноценных рабочих дня доктора наук (или кандидата)! И так каждую неделю!
На ректоратах присутствуют ректор, проректоры, все деканы –
это, в общем, кагал так человек на 40–45, малый ректорат проводит
проректор по учебной части с заместителями деканов по учебной
работе и учебной частью – человек 20–25.
Я член большого Ученого совета университета. Заседание ежемесячно. Членов этого Совета… около 70! Заседания от двух до трех
часов! Уже умножили? Да, да, от 140 до 200 потерянных человекочасов! Но ведь это месячный ресурс рабочего времени человека!
И все, почитай, впустую! Ладно, пусть выборы по конкурсу преподавателей университета – это дело Ученого совета; пусть дело Совета – выборы деканов, заведующих, открытие кафедр и другие принципиальные вопросы жизни университета! Но зачем мне, человеку с
мехмата, к примеру, знать, как называется кандидатская диссертация кого-то там из биологов и утверждать или изменять название его
темы? Пусть это решает биологический факультет!
А сколько всяких документов требуется при прохождении конкурсов для Совета и для отдела кадров! И сколько при этом приходится испытать унижений! Пенсионеров берут, как правило, не на
полную ставку, а на 0,5 ставки и всего-то на год (соврал, на 10 месяцев, лето не в счет!), и каждый год (а то и полгода!) эту процедуру
приходится повторять. И каждый год каждому контрактнику приходится писать подробный письменный отчет о своей деятельности на
своем посту, хотя в других документах все это фактически есть, ведь
каждый год пишется огромный отчет о работе кафедры в целом! Интересно, почему все другие клерки университета не пишут отчеты о
своей работе?! Господи, ну кому это все надо?
И, заметьте, все это фактически за гроши!
Когда по местному телевидению, бывало, раньше передавали, что
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средняя зарплата по г. Днепропетровску составляет на данный момент столько-то, моя супруга обычно спрашивала: «А что, в Днепропетровске все работают на должностях профессоров и выше?», поскольку моя профессорская ставка почему-то всегда оказывалась, как
правило, или ниже средней зарплаты по городу, или где-то рядом.
Чтобы больше не интриговать читателя и закрыть эту тему, приведу
ставки преподавателей ДНУ по состоянию на 01.10.2008 г.: ассистент –
1750; ст. преподаватель (без степени) – 1900; доцент – 2150; профессор – 2290; зав. кафедрой – 2400. Да нет, не долларов, а гривен! Интересно, может ли преподаватель за всю свою жизнь скопить денег на
квартиру?! Для сравнения, наш товарищ из ДНУ Ю. А. Мельников,
который сейчас живет в Америке и работает рядовым профессором
математики в одном из рядовых университетов (см. стихи в гл. 2), получает всего-навсего лишь… 85 тысяч долларов в год. (Я это привел не
ради своей и Твоей, Читатель, зависти, а для того, чтобы Ты почувствовал, как нам еще очень далеко ползти до «европейских ценностей».)
Вообще-то преподаватели получают немного больше за счет различных надбавок: за звания, стаж, но не больше 50 %. Правда, в связи с международным кризисом с первого ноября 2009 г. в ДНУ надбавки сняты.
И последнее. С экранов телевизоров постоянно льются речи о том,
что вузы у нас поголовно коррумпированы и все преподаватели берут взятки. Государственные деятели, привыкшие сами решать все
дела за взятки, не могут даже представить себе, что есть другие
люди, которые этого не делают. Автор работает в Днепропетровском
университете, даже самому трудно поверить, уже 42-й год. Начинал
со старшего преподавателя в 1968 году и сейчас вот – заведующий
выпускающей кафедры аэрогидромеханики. Пусть кто-нибудь из наших выпускников за все эти годы придет и бросит в меня камень,
обвинив в том, что я брал взятки! И пусть бросит камень в любого из
наших преподавателей! Ну не было этого на нашей кафедре никогда,
да, думаю, что и на мехмате вообще! А у нас бывали и серьезные
ситуации, например, исключения с четвертого курса, но никто из
студентов даже не пытался кому-то из нас давать взятки! Это потому, что никто из преподавателей у студентов взяток не вымогал! И
пусть господин Ющенко меня не оскорбляет, постоянно с экрана
обвиняя скопом всех преподавателей во взяточничестве! Мы не из
его оранжевых прокуроров типа Зварича!
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ÌÅËÎ×Ü
Êàê ïðàâèëüíî çàäàâàòü âîïðîñû
Маршрутка уже почти заполнена. Водитель стоит на тротуаре
невдалеке от машины и пьет кофе. В это время в маршрутку заглядывает бабулька неопределенного возраста эпохи развитого
социализма.
– Льготников нет? – спрашивает бабулька.
Молчание. Бабулька заползает в салон и устраивается на последнее из свободных мест. Вскоре заскакивает водитель и дает газ. Бабулька передает по рядам водителю удостоверение. Наконец удостоверение попадает к водителю, и тот возвращает его назад со злым
ревом:
– У меня уже есть один льготник! Надо спрашивать, прежде чем
садиться!
– А я спрашивала, – оправдывается бабка, – никто не ответил.
– Кто льготник? – кричит водитель.
– Я, – отвечает один мужчина.
– А почему же вы молчали, когда бабка спрашивала? Или вы не
слышали? – это водитель.
– Слышал.
– Так почему же не ответили?
– А она неправильно спрашивала, – невозмутимо отвечает мужчина.
– Как это неправильно спрашивала? – орет водитель.
– Она спрашивала «Льготников нет»? – А я, льготник, есть! – с
достоинством произносит мужчина.
– А как же надо было спрашивать? – водитель.
– Надо было спрашивать: «Льготники есть?».
– А разве это не одно и то же? – водитель.
– Как это одно и то же? Разве «есть» и «нет» – это одно и то же?
В маршрутке на минуту воцарилась тишина. Даже водитель не
нашелся что сказать. Потом что-то лепетать стала обиженная бабка… А я подумал: «Неужели математик попался?»
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Íå íàäî âûïåíäðèâàòüñÿ!
Зима. Еду утром в маршрутке на работу. Сижу. В проходе есть и
стоячие. Один мужик наклоняется надо мной, пытаясь определить
через полузамерзшее окно, где находится маршрутка. Но ему это не
удается, и он спрашивает не конкретно меня, а в пространство:
– Где мы находимся?
– Маршрутка No 81 – Днепропетровск – точка – Ua, – шутки ради
громко отвечаю я.
Сначала в маршрутке все притихли… Но потом… Я такое выслушал в свой адрес! Только один, пожалуй, правильно сказал: «Не надо
выпендриваться!».
А, собственно, почему на меня напали? Я же дал совершенно правильный ответ!
Потом я вспомнил, что, говорят, будто в аэропорту Бен-Гурион
прилетающих встречает плакат: «Не надо выпендриваться, тут все
свои, евреи!»

Æåðòâà óêðàèíèçàöèè
По телевізору кажуть: «Два президенти в однакових краватках…».
Моя внучка:
– Дедушка, а почему президенты в одинаковых кроватях?

♥♥♥

Как-то жена у меня спрашивает:
– Что такое «пересічні українці»?
Я посмотрел в словарь и говорю:
– Тут написано, что это означает: обычные, рядовые.
Через некоторое время жена опять:
– Наверно, ты ошибся, потому что недавно по TV я услышала
фразу «пересічні корови».
– Ну и что, – говорю я, – это значит, что «обычные коровы».
– Если «пересічні корови» – это обычные коровы, то значит, что есть
коровы и необычные, – парирует жена. – А коровы все одинаковы.
После долгой дискуссии с женой мы пришли к выводу, что «пересічні українці» – это все равно что «пересічні корови», то есть это
обычный, рядовой скот, особенно с точки зрения наших правителей.
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♥♥♥

Прихожу домой. Жена:
– Тебе звонили.
– Кто?
– Не знаю.
– Откуда?
– Оттуда, где ты размножаешься.
– ??
– Ну, из типографии, где твою книгу размножают.

♥♥♥

Моя жена пошла менять пенсионную карточку. Заходит в ту комнату, где меняла в прошлом году, и работница, не глядя на нее и не
отрываясь от компьютера, бросает:
– В следующий дом!
– ??
К чести моей жены, она поняла, что ответ (хотя вопрос был немой!) был некорректен, и она, показывая рукой то налево, то направо,
спросила:
– Туда или сюда?
Работница, по-прежнему не глядя на посетительницу, отвечает:
– Туда!

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
З нагоди Ювілею ректора Дніпропетровського національного університету проф. М. В. Полякова наказую:
1. Присвоїти проф. М. В. Полякову Почесне звання аспіранта кафедри аерогідромеханіки9.
2. В честь проф. Полякова Інститут геотехнічної механіки НАНУ
ім. Полякова перейменувати в Інститут геотехнічної механіки
НАНУ ім. Полякова.
Президент України В. А. Ющенко
9
Ректор ДНУ, проф. Н. В. Поляков – бывший аспирант кафедры аэрогидромеханики.
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♥♥♥

Ректору Днепропетровского
национального университета
проф. Н. В. Полякову

От имени Партии регионов выражаю Вам сердечную благодарность за создание Вами в городе Днепропетровске великолепного
символа, бренда Партии регионов, в виде многоэтажного синего монумента славы наших синих идей! Этот оригинальный синий монумент сыграл решающую роль в предвыборной агитации и в окончательной победе Партии регионов на парламентских выборах. Даю
Вам обещание (разумеется, предвыборное), что все расходы на создание этого монумента Партия регионов возместит за счет предвыборного фонда Партии10.
Ваш проффесор В. Ф. Янукович

♥♥♥
ÍÀÊÀÇ
Ì²Í²ÑÒÐÀ ÎÑÂ²ÒÈ ÒÀ ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
1. Оголосити догану ректору Дніпропетровського національного
університету проф. М. В. Полякову за допущений ним однобокий
політичний ухил під час передвиборчих перегонів, який проявився в
оздобленні вітражу фасаду головного корпусу ДНУ в сині кольори
Партії регіонів і, головне, в орієнтації фасаду цього корпусу на Схід
у напрямку прямо на Донецьк і далі на Росію!
2. Зобов’язати ректора ДНУ проф. М. В. Полякова перелицювати
вказаний вітраж головного корпусу ДНУ в помаранчеві кольори
Майдану!
Міністр освіти С. Ніколаєнко

10
В тот год, когда на парламентских выборах победила Партия регионов, в ДНУ
был введен в строй главный корпус, фасад которого ориентирован на восток и изготовлен из синего стекла.

352

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

ÀÕ, ÝÒÎÒ ÀÍÅÊÄÎÒ!
ÅÂÐÎÐÅÒÐÎÀÍÅÊÄÎÒ11
♥♥♥

Встречаются в Израиле два еврея, бывшие репатрианты из СССР,
на православную пасху.
– Шалом алейхем, Йося!
– Воистину шалом, Изя!

♥♥♥

– Беня, говорят, что тебя вчера в лесу Абрамович таки сильно избил?
– Ой, ну это слишком большое преувеличение! Какой там лес? –
Так, всего три дерева!

♥♥♥

– Соня, шо ты так долго не выходишь замуж?
– Никто не берет.
– И шо, ты уже у всех спрашивала?

♥♥♥

– Яша, ты зачем в дядю Йосю кирпич бросил?
– Ой, я больше не буду!
– А ему уже больше и не надо!

♥♥♥

– Вы замужем?
– Нет, но мне уже много раз предлагали выйти замуж.
– И кто же?
– Папа и мама!

♥♥♥

Идет драма «Борис Годунов». Абрамович играет князя Шуйского.
По ходу пьесы ему нужно произнести слово «царь», но Абрамович
сильно картавит, и у него получается «ЦАГ». Партнер его не понимает, сердится. Тогда Абрамович кричит: «Пегедаю по буквам! ЦАГ –
Циля, Абгам, Габинович с мягким концом!»
11
«Евроанекдот» – это не в том смысле, что «евроремонт» – это просто еврейский анекдот
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♥♥♥

Доктор:
– Йося, мне очень не нравится твой кашель!
Йося:
– А что я могу поделать? У меня другого нет!

♥♥♥

– Штирлиц, признайтесь, вы – еврей? – спрашивает Борман.
– Русский! – гордо отвечает Штирлиц.
– А я немецкий!

♥♥♥

Приходит из школы еврейский мальчик и говорит:
– Папа, сегодня учительница спрашивала, кто какой национальности. Я сказал, что я русский.
– Как? – возмущается отец. – Мы же евреи! Ты должен этим гордиться, а ты отказался от своей национальности! Будешь за это наказан!
И вот семья собирается обедать. Мама папе и себе накладывает по
полцыпленка, а мальчику в наказание дает полтарелки пустой каши.
Мальчик молча давится кашей, а, съев её, встает из-за стола и произносит:
– Я только два часа как русский, но как я уже этих жидов ненавижу!

♥♥♥

В интернациональной семье, где отец – еврей, а мама – украинка,
родился мальчик. Как назвать ребенка, если папа – еврейский националист, а мама – украинская националка?!
Пошли к ребе: так, мол, и так. Ребе долго думал, а потом и говорит:
– Назовите Изяслав!

♥♥♥

Советские времена. В одной компании заспорили, кто Ленин по
национальности. Русские доказывают, что он великоросс, поскольку,
дескать, сам так писал в анкетах; кто-то утверждает, что у него мать
имела шведское происхождение, и значит, что ВИЛ – или швед или
немец; кто-то доказывает, что он скорей всего калмык, так как его
отец был наполовину калмыком; некоторые полагали, что его следует
считать евреем, поскольку у матери была примесь еврейской крови.
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И только один чукча во все время спора сидел молча, попыхивая
своей трубкой. Когда спор наконец умолк, чукча вынул трубку и
подытожил:
– Чукча он!
Все – в недоумении:
– Почему?
– Шибко умен был! – с гордостью произносит чукча.

♥♥♥

– Йося, а ты знаешь, чем Либерман отличается от добермана?
– Ну…
– Доберман обрезан-таки сзади!

♥♥♥

Простояв в советское время два часа в очереди, старый еврей начинает возмущаться:
– Колбасы у них нет, масла нет, макарон нет!
Один товарищ в штатском не выдержал и одернул его:
– Вы что тут пропаганду разводите? Да за такие разговорчики я
бы сам вас на месте шлепнул, будь у меня чем.
– Ну, вот! – ворчит еврей, – и патронов у них тоже нет…

♥♥♥

Хрущевско-брежневские времена. На одном партийном собрании
Рабинович задает секретарю парткома вопрос:
– Скажите, куда девалось мясо, молоко, масло?
Через некоторое время опять партсобрание. Встает Абрамович:
– Я не буду спрашивать у вас, куда девалось мясо, молоко, масло.
Скажите хотя бы, куда девался Рабинович?..

♥♥♥

К ребе обращается молодой еврей с просьбой, чтобы тот ему понятно объяснил, что такое логика, что такое софистика и что такое
философия.
– Я тебе объясню это на простом примере, – говорит ребе. – Слушай внимательно! Вот идут двое, один грязный, другой чистый.
Спрашивается, кто из них идет в баню?
– Грязный! – быстро отвечает юноша.
– Правильно! Вот это и есть логика! Понял?
– Понял! А что такое демагогия?
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– Что такое демагогия? Давай я тебе объясню на том же примере.
Только слушай внимательно! Идут, значит, двое: один чистый, другой грязный. Тот, который грязный, вообще никогда не моется, а тот,
который чистый, так он как раз потому и чистый, что он часто моется, ходит в баню, да и дома у него есть ванна, душ. А теперь скажи,
кто из них идет в баню?
– Чистый! – отвечает ученик!
– Правильно! Вот это и есть софистика!
– Понял. А что такое философия, ребе?
– Что такое философия? Я тебе это объясню на том же самом примере. Итак, идут, значит, двое: один чистый, другой – грязный; грязный вообще никогда не моется, а чистый моется постоянно и т. д.
Спрашивается, кто из них идет в баню?
– А х… его знает, ребе!
– Правильно! Вот это и есть уже философия!

♥♥♥

В Одессе жила некогда богатая еврейская семья, в которой было
три дочери: Сара, Соня и Клара. И вот некто молодой еврей Йося
женится на Саре и увозит ее на житьё в Харьков. Через два года он
возвращается в Одессу и говорит тестю:
– Вы знаете, папаша, Сарочка умерла.
Ну, сюда-туда, и вскоре Йося просит руки средней дочери Сони.
Женится на ней и уезжает к себе в Харьков.
Проходит два года, Йося возвращается и говорит тестю:
– Папаша, вы будете долго смеяться, но Соня тоже умерла. Позвольте мне жениться на Кларочке.
Папаша разрешает, Йося женится и снова уезжает в Харьков. Прошло два года, и вот Йося возвращается и заходит к тестю.
– Ну умерла, так умерла! – забегая вперед, говорит старый еврей,
разводя руками.

♥♥♥

Приходит старый еврей в нотариальную контору и говорит:
– Хочу написать завещание.
– Вот вам бланк, пишите, – говорит нотариус.
– Скажите, а это будет справедливо по всей Украине? – спрашивает посетитель.
– Да, конечно, пишите!
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– А в России?
– Да, и в России тоже!
– А в Европе?
– Не волнуйтесь, это будет действовать по всей Европе!
– Что, и в Америке тоже?
– Конечно, и в Америке!
– Скажите, а в Израиле это будет действовать тоже?
– Да, и в Израиле тоже! Везде! Вы пишите!
– Будьте добры, а завещание можно написать на английском?
– Как вам будет угодно!
– А на иврите?
– Да, пожалуйста!
– А что, и по-русски можно?
– Разумеется, можно! – начинает терять терпение нотариус.
Наконец клиент берет ручку, бланк и начинает медленно писать.
Через пару минут:
– Скажите, пожалуйста, как по-русски пишется «никому ни
х…ера», – вместе или раздельно?

♥♥♥

Сидят на берегу рыбаки. Час, другой… Никакого клева. Вдруг появляется Сеня Рабинович, страстный рыбак. Разматывает удочку,
забросил, раз – и есть рыбка; забросил два – и снова рыбка. Забрасывает снова – и опять рыбка! Рыбаки все просто обалдели!
– Сеня, как это у тебя получается: у нас ни у кого не клюет, а у
тебя – так сразу! Объясни, в чем секрет!
– Да я таки недавно поймал золотую рыбку и заказал ей три желания. Первое желание: чтобы у меня всегда клевало. Вы же сами видели, что она обещание исполнила!
– Ну Сеня, ты и молодец! А какое было твое второе желание?
– А по второму желанию я договорился с рыбкой, чтобы у меня в
кармане всегда была тысяча баксов! Вот, смотрите (достает из кармана пачку денег), тысяча баксов. На тебе, возьми! У меня в кармане
опять столько же. Вот, смотрите (снова достает пачку денег). На и
тебе! У меня все равно в кармане есть тысяча!
– Ну ты, Сеня, и молодец! А какое было твое третье желание?
– Я где-то в старинной книге вычитал, что для сохранения гармонии семейных отношений нужно, чтобы у мужа и жены оргазм всегда наступал одновременно. Вот это и было мое третье желание!
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– Ну ты, Сеня, и молоток! До чего додумался!
– Да рыбка, наверно, что-то недопоняла, потому что, пока я тут с
вами рыбачил, у меня уже три раза наступил оргазм…

♥♥♥

Пришли к Богу на прием русский, украинец и еврей. Бог вызвал
сначала русского и спрашивает:
– Рассказывай, как ты живешь и чего просишь?
– Господи, – говорит русский, – живу я неплохо, и было бы всё совсем хорошо, если бы не эти клятые хохлы: то они наш язык запрещают, то не пропускают газ в Европу, то грозят нам вступлением в
НАТО. Сделай, пожалуйста, так, чтобы этих хохлов вообще не
было!
– Хорошо, – сказал Бог, – сделаю так, как ты просишь.
– А ты, сын мой, – обращается Бог к хохлу, – чего хочешь?
– Та, Боже, я живу добре, але кляті москалі нам завжди заважають: то нашу солов’їну мову забороняли, то газ нам не дають задарма, то заважають нам вступити до НАТО. Зроби, Боже, так, щоб цих
поганих москалів взагалі на світі не було!
– Добре, – каже Бог, – зроблю так, як ти бажаєш.
– А ты что просишь? – обращается Бог к еврею.
– Ну, Господи, раз так дело пошло, то я бы у Вас попросил, если
можно, только чашечку кофе!

ÏÐÎÑÒÎ ÐÅÒÐÎÀÍÅÊÄÎÒ
♥♥♥

Сидит утром мужичок с удочкой, но никакого клёва… Час, другой… Вдруг перед ним выныривает какая-то голова и человеческим
голосом говорит:
– Сегодня клёва не будет!
– Почему? – вырвалось у мужика.
– Потому, что вчера вечером было очень клёво!

♥♥♥

Поймал старик золотую рыбку. А рыбка просится:
– Отпусти меня, старче! Что хочешь для тебя сделаю!
– Сделаешь меня умным, отпущу! – сказал старик.
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– Хорошо, – сказала рыбка, – будешь умным.
Отпустил старик рыбку… Смотрит, а она уже и уплыла.
– Ну и дурак же я был, что отпустил рыбку! – вслух сказал старик.

♥♥♥

Мужик рассказывает друзьям, как он поймал золотую рыбку.
– И сказала мне рыбка, что может выполнить только одно желание, и то на выбор: или может дать светлую память до глубокой старости, или же потенцию, и тоже до глубокой старости.
– И что же ты выбрал? – хором спросили слушатели.
– Да в том-то и дело, мужики, что не помню!

♥♥♥

– Девочка, ты отличница?
– Не-а!
– Так ты хорошистка?
– Не-а!
– Так, значит, ты троечница?
– Нет, дядя, я не троечница, я – удовлетворительница.
– А где ты учишься?
– Я, дядя, не учусь, я уже все умею.
– Я даже не знаю, считать ли тебя хорошей девчонкой или плохой.
– Хорошей. Хорошая девочка должна уметь делать все то, что
умеет плохая, но делать это гораздо лучше плохой.

♥♥♥

«Запорожец» толкнул в зад «Мерседес». «Мерс» останавливается,
и не успели мальчики из него вылезти, как перед ними возникает водитель «Запорожца», старичок, и кричит:
– Ну все, мальчики! Вы влипли тыщ на две баксов!
Мальчики от такой наглости просто онемели.
– Да, да, – настойчиво повторяет старичок, – не меньше!
Мальчики растерялись и, решив, что тут, наверно, какой-то особый случай, звонят шефу: так, мол, и так.
Шеф:
– Старик маленький, седой, кудрявый? «Запорожец»? Номер такой-то?
– Да.
– Делать нечего, придется платить, – распоряжается невидимый
шеф.
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Ребята расплачиваются со стариком и уже собираются уезжать.
– И еще две тысячи за моральный ущерб, – наглеет дедушка.
Мальчики снова названивают шефу, и тот снова, уточнив «выходные данные», распоряжается уплатить.
– А вот там у вас в машине сидят две телки, так пусть одна перейдет в машину ко мне! – совсем уж распоясался дед.
Мальчики, совсем опешив, снова набирают шефа и выкладывают
ему требование старичка.
– Дайте ему трубку, – распоряжается шеф.
Мальчики передают трубку деду. В трубке:
– Папа, только что звонила мама, беспокоится: она уже давно послала тебя за хлебом, а тебя все нет. Зачем тебе телка, папа?

♥♥♥

Встречаются два уже, скажем так, немолодых товарища.
– Ты что такой мрачный?
– Да вот жена старым козлом обозвала!
– Да ты не переживай! Ты не такой уж и старый!

♥♥♥

Мужик привел к себе домой великорослую девицу. И какой-то уж
очень молоденькой она ему показалась, хотя и дылда.
– А тебе сколько лет?
– Да ты не волнуйся, я не старая. Это я только длинная такая, а
мне всего 13!
– Что? – в ужасе вскрикивает мужик. – А ну одевайся – и марш
отсюда!
– Тю, я и не думала, что ты такой суеверный! А по виду – так вроде интеллигент…

♥♥♥

Профессор вызывает студентку к скелету и просит показать расположение внутренних органов по отношению к элементам скелета.
Студентка попалась отличница, и она бойко тараторит:
– Вот здесь, слева, против 3-го и 4-го ребер, находится сердце,
здесь, справа, возле 5-го и 6-го, – печень, здесь – желудок, здесь –
поджелудочная железа, здесь – кишечник, здесь почки, а вот здесь –
мочевой пузырь.
И, желая блеснуть знаниями, добавляет:
– А вот здесь был член.

360

Ïîñëåäíåå ñêàçàíüå...

Профессор иронически смотрит на студентку и наставительно
произносит:
– Небольшой нюанс: не был, а бывал… Это женский скелет…

♥♥♥

Мальчик и девочка играют в песочнице…
– А мне папа купил железную дорогу! – хвастает мальчик.
– А мне мама купила куклу! – отвечает девочка.
– А у меня есть велосипед! – не унимается мальчик.
– А у меня есть собачка! – парирует девочка.
– А у меня есть братик! – говорит мальчик.
– А у меня… – говорит девочка. И так далее, пока в качестве последнего аргумента мальчик не снимает трусы и не показывает девочке свои принадлежности, говоря с гордостью:
– А у меня вот что есть!
А так как девочке в этом смысле похвастаться нечем, то она с плачем убегает домой.
И так повторяется неоднократно… Пока однажды, когда мальчик
предъявил девочке свой последний аргумент, девочка не сказала:
– Фи, а мне мама сказала, что, когда я вырасту, у меня этого будет
столько, сколько я захочу!

♥♥♥

Тамада на грузинской свадьбе был очень красноречив! Он блистал шутками, беспрестанно произносил тосты, пил и закусывал.
Время шло, и вдруг он почувствовал, что его стали одолевать газы и
он скоро не выдержит. А убегать от стола уже было некогда. И тогда,
чтобы как-то спасти свое положение, тамада выхватил из кармана
пистолет, поднял его вверх и воскликнул: «Сейчас я в честь жениха
и невесты произведу салют!» – и нажал курок. Звук, и громкий, раздался, но… произошла осечка. И тогда тамада от стыда сбежал со
свадьбы и из аула и убежал в горы.
Двадцать лет одиноко он прожил в горах. Наконец он решил, что
о его позоре в ауле уже все позабыли, и начал спускаться с гор. На
подходе к родному аулу бывший тамада встретил небольшую отару
и молодого пастуха.
– Что нового в нашем ауле? – спросил блудный сын.
– Да ничего нового, – ответил молодой пастух. – С тех пор, как
двадцать лет назад тамада пукнул у нас на свадьбе, ничего интересного в нашем ауле не произошло.
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♥♥♥

Попал один наш бывший крутой на тот свет. То ли сам по себе, то
ли дружки подсобили. Является к Петру в чистилище. Тот посмотрел
в свои списки и говорит:
– В ад!
– Да как же так? – возмущается клиент. – Я же верующий! К тому
же я много жертвовал на церковь.
Петр еще раз просматривает списки и снова повторяет:
– В ад!
Клиент вступает в спор, снова напоминает о своих пожертвованиях на церковь, но Петр твердит всё своё: «В ад!». Наконец Петр не
выдерживает, звонит по мобильнику Богу и объясняет ему суть конфликта. Бог отвечает:
– Сейчас проверю по своей базе данных.
Через некоторое время звонок от Бога Петру:
– Направьте в ад! А деньги – верните!

♥♥♥

Надоело Леониду Ильичу, что какое бы решение ни приняло Политбюро ЦК КПСС, об этом немедленно, сразу же после заседания,
появляется сообщение в иностранных средствах массовой информации. Причем со всеми подробностями. Каких только мер не принимало КГБ, но секрет мгновенно уходил к иностранным разведкам. Создавалось такое впечатление, что секрет выдает кто-то из членов ЦК.
И вот, открывая очередное заседание Политбюро, Леонид Ильич
говорит:
– Сегодня, во избежание утечки информации, никто из членов
Политбюро не выйдет из кабинета, пока не закончится заседание.
А заседания Политбюро бывали очень долгими. И вот идет заседание, час, другой… Вдруг один из членов Политбюро поднимает
руку и просится выйти. Леонид Ильич не разрешает. Через некоторое время тот же член снова поднимает руку и просится в туалет, но
снова получает отказ. После третьего отказа просившийся уже активности не проявляет.
Вдруг стук охраны в дверь кабинета.
– Входите, – разрешает ЛИБ.
Входит дежурный офицер.
– В чем дело? – сурово спрашивает Леонид Ильич. – Я же предупреждал, что никто не имеет права прерывать заседание до конца!
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– Извините, товарищ Генеральный Секретарь! Очень важная информация! Только что получено сообщение «БиБиСи» о том, что
один из членов Политбюро наделал в штаны.

♥♥♥

Встретились как-то Брежнев и Рейган. Поговорили, в частности, и
о том, что с той и другой стороны на них часто рисуют обидные карикатуры. И договорились, чтобы впредь, если будут на них рисовать карикатуры, то рисовали бы только до пояса. А то, говорит Леонид Ильич, на Хрущева в Америке как-то нарисовали карикатуру,
где он из початка кукурузы всех капиталистов… поливает.
И вот в советской прессе появляется карикатура на Рейгана, на
которой у него один глаз нарисован маленький, а другой – огромный.
Рейган звонит Леониду Ильичу и спрашивает, что это значит.
– А это значит, – отвечает ЛИБ, – что ты одним, большим, глазом
смотришь на нас и все наши недостатки замечаешь и преувеличиваешь, а этим маленьким глазом смотришь на Америку и своих недостатков не видишь.
Потом появилась карикатура на Брежнева: он был изображен с
двумя сиськами, одна большая, другая – маленькая.
– И что это означает? – звонит Леонид Ильич Рейгану.
– А это означает, что этой своей большой грудью ты кормишь все
страны народной демократии в Европе, а маленькой грудью подкармливаешь страны Африки и Азии.
– А чем же я кормлю свою страну? – спрашивает Брежнев.
– Но мы же договорились рисовать только до пояса!

♥♥♥

Сидят два мужика летом возле дома на скамейке, беседуют.
А рядом дети бегают. Один другому:
– Вот это мой от первого брака…
Через некоторое время:
– А эта девочка – от второго брака…
Помолчали… Затем опять:
– А вот этот – от третьего… А этот от четвертого.
– Я и не знал, что Вы были четыре раза женаты, – говорит сосед.
– Да не был я четыре раза женат, у меня жена одна. Я говорю о
браке в производстве отечественных презервативов.
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♥♥♥

Париж, тридцатые годы двадцатого столетья… Театральное кафе,
богема, шампанское, кокаин, марихуана… Подвыпивший и обкуренный молодой человек кладет руку на коленку соседки и медленно
передвигает руку в сторону бедра…
– Молодой человек, – говорит ему девушка, – я натурщица Пикассо, и то, что вы ищете там, у меня находится за левым ухом.

♥♥♥

Муж с женой договорились, что в будущем будут честно друг
другу обо всем рассказывать. И вот муж едет на курорт и обещает
жене все подробно писать. В первый же день, зайдя в кафе, он оказался по соседству с красивой девушкой, подвыпил, положил ей руку на
коленку. Ну а дальше было все как обычно: договорились, поехали в
гостиницу, провели вместе ночь… А наутро… надо писать жене и
все честно рассказывать.
После долгих размышлений родился такой текст телеграммы:
«Подвернулась нога лежу в постели целую Вася».

♥♥♥

Сидят в ресторане Лев и Бык. Отдыхают. Вдруг звонит мобилка у
Льва. Лев долго слушает и потом говорит Быку:
– Звонила жена, мне нужно уходить.
– Да ты что, бабу слушаешь? Если моя жена начинает выступать,
то я как стукну копытом – она сразу и молчок!
– Ну ты и сравнил, братан, у меня жена – царица зверей, Львица, а
у тебя – простая корова!

♥♥♥

В детском саду вдруг дети начали материться. Директриса вызвала всех воспитательниц и стала спрашивать, не было ли какого-нибудь случая «заражения» матом от контакта с внешним матерщинником. Одна воспитательница вспомнила, что недавно два электрика
ремонтировали проводку, – может, это они стали источником «заразы». Заведующая позвонила в ЖЭК, рассказала о своих подозрениях, но там ответили, что такого не может быть, их мастера вне подозрения.
На другой день ей принесли из ЖЭКа объяснительную от электромонтеров. Читает:
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«Такого-то числа мы, Иван Иванович и я, Николай Петрович, ремонтировали электропроводку в детском садике No такой-то. Иван
Иванович стоял на стремянке и паял в распределительной коробке
паяльником, а я стоял внизу и держал стремянку. Вокруг стояли дети
и внимательно смотрели, что происходит. Вдруг несколько капель
расплавленного олова упали мне за шиворот.
«Глубокоуважаемый Иван Иванович, – обратился я к Ивану Ивановичу, – в следующий раз, пожалуйста, будьте так любезны, постарайтесь быть более внимательным и более осторожным и предупреждайте, когда паяете, стоящих внизу».

♥♥♥

Приходит муж домой. Стучит. А жена дома с любовником. Что
делать, удирать уже некуда.
– Становись тут в позу Давида и не шевелись! – приказывает жена
любовнику.
Так он и сделал. Муж заходит, посмотрел, посмотрел.
– А что это у тебя тут стоит?
– Да это статуя, только что приобрела; сейчас модно, чтобы в
квартире, особенно в спальне, стояла подобная статуя. Вот и третьего дня Марья Петровна звонила и говорила, что и у нее есть подобная
скульптура.
– Угу, ладно, – проворчал муж.
Уже где-то среди ночи муж встает, подходит к статуе и говорит:
– Слышь, друг, пойдем на кухню, чего-нибудь выпьем, и я тебя
хоть покормлю. А то я у Марьи Петровны целые сутки простоял, и
хотя бы какая-нибудь скотина водички предложила!

♥♥♥

Три подруги, женщины уже не первой молодости, сидели как-то
в кафе. Выпили, переговорили обо всем на свете. Вдруг одна и говорит:
– Ой, девки, вы знаете, а у моего мужа яйца холодные! К чему бы
это, может, к старости?
– И у моего тоже, – говорит вторая.
А третья молчит.
– А у твоего, Светка? – спрашивают подружки у третьей.
– Не знаю, – говорит Светка, – я никогда не пробовала.
На том и разошлись по домам.
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А на следующий день Светка приходит на работу с огромным
фингалом на все лицо.
– Что это с тобой? – накинулись подруги.
– Ну, вчера вечером, после нашей встречи, легли мы спать. Я взяла
и потрогала яйца у мужа и спрашиваю: «Коля, а почему это у тебя
яйца теплые, а у других мужчин – холодные?»
– Это у каких же других мужчин? – вскрикнул муж.
– Ну, у Машкиного Саши, у Ленкиного Васи… Ну и…

♥♥♥

Лежить мужик у лікарні в комі. Приходила жінка, діти, балакали до
нього, та він з коми не виходить. Прийшов сусід і починає балакати:
– Я оце, Мишко, кабанчика зарізав, сальця насолив, ковбасок начинив і самогончику вигнав. І що ж мені робити? Нема з ким і випити. Ось і вам пляшечку приніс. А ви, куме, придумали, попали в
якусь кому. І що воно ото за напасть така, кома?!
Хворий ледь здригнувся і, простягнувши руку до сусіда, прошепотів:
– Кома – це ще не крапка, наливай…

♥♥♥

Арена цирка. Дрессировщик с дрессированным крокодилом показывает трюк. Подходит к крокодилу, стучит молотком по его голове, и крокодил раскрывает пасть. Затем дрессировщик расстегивает
штаны и вкладывает свои гениталии крокодилу в пасть. Снова стучит молотком, крокодил закрывает пасть. Публика в шоке. Через
минуту дрессировщик опять стучит крокодила молотком по голове,
тот открывает пасть, дрессировщик прячет невредимые гениталии в
штаны и победоносно озирается по сторонам. Шквал аплодисментов.
Ведущий обращается к публике:
– Может, кто из зрителей желает повторить трюк нашего артиста?
Все тяжело замолчали. Вдруг одна девчушка со второго ряда подает голос:
– Я бы могла повторить, но только пусть дяденька не сильно стучит молотком по голове.

♥♥♥

Мужик надивився в кінофільмах, як усі п’ють шампанське, і вирішив, що це якийсь супер, хоча він його досі ще ні разу не пив. Купив
у місті пляшку шампанського, і щоб домашні не завадили його кай-
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фу, сховав її у дворі в стіжок сіна, а ввечері, коли всі поснуть, зібрався сам випити.
Полягали спати. Всі притихли. Ну, думає Петро, мабуть, усі поснули. І тільки він, що спав від стінки, перекинув ногу через жінку,
щоб злізти з ліжка, як жінка, неправильно зрозумівши намір чоловіка, прошепотіла:
– Та ти шо, Петро, півроку не приходив у гості, а тут приспічило.
Почекай, ще он діти не сплять.
Петро поліз назад. Чекає. Все затихло. Петро знову перекидає
ногу через жінку.
– Зачекай, Петро, он ще малий не спить!
Петро знову поліз назад. Довго лежав. Ніби всі поснули. Перелазить він через жінку, тихенько виходить із хати, витягує шампанське
із стогу і відкручує закрутку… І тут воно як бабахне!
Усі в хаті прокинулись, як від пострілу. А малий і каже:
– Ото, мамо, якби ви не випендрювались, то батько б і не застрелились!

♥♥♥

В составе тургруппы немолодая уже украинская семья приехала в
Мехико. Зашли в вестибюль предназначенного для них отеля. Пока
муж с другими мужчинами решал вопросы с администрацией, женщины оставались в холле. Вернулся Иван назад, а Мани в холле нет. Он –
сюда-туда. Но тут ему говорят: «Это не иначе как дон Педро ее увел».
– А кто такой дон Педро? – спрашивает Иван.
– Да есть у нас тут один ловелас, живет в апартаментах на втором
этаже, номер такой-то.
– Я ему сейчас покажу! – кричит разъяренный Иван, взбегает на
второй этаж и врывается в названный элитный номер.
За инкрустированным столом, уставленным едой и напитками, сидит, положив ноги на стол, настоящий мачо – средних лет смуглый
мексиканец невиданной красоты в белом элегантном костюме. Усы
черные, волосы черные с проседью, в одной руке у него рюмка с коньяком, в другой он держит гитару. Сверкают бриллиантовые запонки.
Иван от такой красотищи аж остолбенел. И тут он видит, как из
ванной выходит обнаженная его Манька: грудь отвисшая, весь живот в складках, кожа вся в струпьях и фурункулах, непричесанная,
ненакрашенная…
– Боже мой, – восклицает Иван, – как неудобно перед доном Педро!
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♥♥♥

Зима, мороз. На льоду на середині річки сидить гурт рибалок,
а біля самого берега окремо сидить над лункою один мужик. Без
шапки, весь посинів, вуха – аж опухли від холоду.
– Чому ти тут сам сидиш, а всі на середині річки? – запитують
мужика.
– Щоб вони мені не заважали!
– А чому без шапки?
Мовчить…
– Мужик, – кажуть перехожі, – надінь шапку, а то вуха відморозиш.
– Ні, не можу.
– Чому?
– Та минулого разу я сидів отут у шапці, так оті мужики з гурту
мене кликали випити, а я не почув…

♥♥♥

Разговор студента Д. Лайкова с доцентом Н. Н. Лычагиным на
лабораторных работах по численным методам.
– Николай Николаевич, у вас тут стоит с плюсом, а у меня стоит
с минусом.
– Где у меня стоит с плюсом?
– У вас везде стоит с плюсом.
– Нет, у меня с плюсом стоит только в одном месте, а в других
местах у меня не стоит.
– А у меня стоит везде с минусом! – говорит студент.
Все остальные студенты в группе постепенно начинают ржать…
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