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Bid авmора
Близькi MeHi люди знають, Irдo, KpiM науки (яка, за

iхнiми словами, мене "з'lдае")" я лиш]у Bltrrшri, якi нiде
й нiколи ранiше не публiкував. Хоча Moi друзi i колеги

радили i HaBiTb наполягали на тому, що це треба
зробити.

Корисryючись нагодою i тим, що Moi поезiТ сдинi
затоном (школа), простором (унiверситет) i улюбленою
роботою (наука), хочу опублiкувати деякi з них.
Сподiваюся, щсr matroBHi чlлтачi, ознайомившись з ьцсrТм

скромним творчим доробком? упевняться} IIцо й "cyxi
математики" -- живi й небайдужi лrоди!

Фiзuк, лцо нuроduвся поепхоtи

Кажуть, шо фiзик не може стати лiриком, але лiрик
N4оже cTaTI,I фiзиком. Тобто на фiзика мож}{а вивчитись)
а лiриком треба народитися. Якшо це прzIвда, то йдеться
про Юрiя Кtrнстантиновича Гулака, який справдi
народився IloeToM, а вже потiм став кандидатом фiзико-
математичних наук.

З'явився BiH на cBiT 1 1 червня 1927 року в райцентрi
Перекопiвка Роменського округу (колишня Полтав ська
ryбернiя, тепер Сумська обл.) у ciM'i вчl.t,гелiв. ffo школпа
Юрко потрzlпив ранiшrе cBoix однолiткiв, аJIе через частi
призначення батька на HoBi адмiнiстративнi посади
хлопцевi не раз довелося плiняти школи. Серед них
найпам'ятнittlа -- Роменська М2, в якiй свого часу
навчався видатний фiзик, академiк А.Ф. Iоффе.

JIюбов до художньоi книжки виховувалася в
хлопчиковi змалку. Батько, навчаючись у Киевi,
trрисилав дитячi книжечки, якi мама чита-па Юрковi.
1Ьму вilэшiв BiH зллав безлiч i вже з третього KJracy

успiшIно декламував ix на rпкiльних ранках. З
четверто його:]а-пучаютьдодраN4атичногогуртка,
в якоý{у BiH продов}ку€ розвивати своТ aкTopcbкi й HaBiTb

режисерськi здiбноотi. Тут велику роль вiдiграв його
уlлюблений вчитель yKpaiHcbKoi мови й лiтераryри
Федось Тарасович.

I_{e BlH органiзував драfulгурl-ок, сам писав п'еси для
учнiв" Режисерським дебютоп,l юного Гулака стала
виставка "Кобзар у сiльськiй xaTi", за яку, до речi,
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вчителя й забрали у с,галiнськi KaTiBHi. Ставив Юрiй i

iншi lт'ески-одноакгiвки. I успiшно.
А у п'ятому класiхJIопця 1дке "потягло" до,гворчостi

поетичноi. BiH захоплювався поезiями Тараса
Шевченка, Сергiя CoeHiHa, а згодOп,I i Андрiя Малишrка.
На то була особлива причина,

П'ятикласник почав досить активно i успiшно
"пописуватII" вiршi, в основному, гумористичнi, а

подеколи й гостренькi епiграми. Правда, далi стiннiвки
вони не йшли. Поету-початкiвцю дуже хотiлося
зустрiтися зi справжнiм поетом, почути його лумку. I

така нагода несподiвано трапилась у незвичайнiй
сиryачii.

Трагiчний1941 piK закинр сiм'ю Гулакiв до Староi
Калитви Воронезькоi областi. При Bcix сшlалношах
во€нного часу IOpKo i там не припиниts свосТ
"теtrгральнот" та творчот дiяльностi. Як i на бrгькiвщинi,
BiH пiдготував п'еску "Перехоiкий". ii показували в

районному булинку Iryльтури в прис},тностi фронтовоi
агiтбригади) яка зупинилася у Старiй Калитвi. Перел
початком вистави ведучий оголосив, що дитячим
колективом керус Юрко Гупак. А пiс-тrя вистави до
юного режисера пiдiйшов член агiтбригади i запитав.
"А як тебе по батьковi? Не Костьович?"

Так вiдбулася зустрiч хлопця з однокурснико1\{
батька Андрiем Малишком. Уже доN{а за друх(ньою
розмовою з Костянтином fiмитрtlвичем вiдомий поет
попросив Юрка прочитати кiлька cBoix вiршiв.
Прослухавши, BiH розчулено сказав друговi: "КOстю,
твосму,синовi треба бути поетом".

Але батько дотримувався iHtпoT думки. Незважаюqи
нате, що юнак закiнчував школу i:_+ "золотим" атестzrгом

l д}riltе xollB посryп;Iти д0 театрального вузу, вlн вlдвlз
його документи д0 Китвського унiверситету.
/{освiдчений педагог роздивився в ньому iHrrri, бiльш

реальrri й глерспекгивrri здiбностi) а саме -* хист до
т,Oчr{их наук.

'Гак iОрiй Гулак l950 року закiнчив фiзичний
факультет столичног0 унiверситету, 1 953
аспiрантlrру, а через п'ять poKiB блискуче захистив
кандидатську дисертацiю з астрофiзики. Доцент
Супл с ько го, п oTi tvt Полтав сько го п едагогiчних iнстиryтiв,
К_).К.Гулак -- учений зi свiтовим inteHeM в галузi
доведення €диноТ cyTHocTi механiки космiчних i
атомних планетарних систем (класично[ i KBaHToBoi
TeopiT). У 1999 р. його прiзвище занесене до "Книги
лiлерiв сучасного наукового прогресу", яка видасться
Мiх<народниN{ БiографiLIним IfeHTpoM (Кембрiлж,
Ангiлiя).

Але й досi врттончена душа Гулака-лiрика свiтиться
в ycix Його вiршах, а, якщо вiдверто, то Й у наукових
працях Гулака-фiзика. Ldя збiрочка поезiй - 

gбiдtrgцнд

тацанту Юрiя Гулака у "повiряннi гармонii а-llгеброю",
свiд.lgцня того, шlо йому одному з небагатьох у
вiдоrчrому нам космiчному просторi вдалося-таки
шосднати i примиритлr фiзиrry iлiриrсу.

Анато;liй ДЯЧЕНКО,
кандидат фiлологiчних наук.
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Щокmрuньl с,tпроя, ,1езrt в поdнебес:ье,
l .lупцьt, ?.,Iyпt{bt, не yBttOa.t1,1 .1lы,

Чmо спtерlкеllь )tt,l,tзLtl.t l?1O-|lbчo в

равнобесьu
/|обра u з;lа, L,urtнllя u lllb.llы.

l|_uaнyttl h4аtуэ_чь.

А я добавлю, глядя в занебесье,
Копаясь в атоN{ных и ядерных ]\,Iирах:

Материя везде находит равновесье,
Хtивя и совершенствуясь в веках.
Поэтому всегда зови к себе науry,,
Она все может точно предсказать
И, взяв тебя по-дрyжески за рукт,
Укажет путь, где истину искагь.

22.03.98.

Весна
Ось i весна вже прийшла, засвiтила
ясно веселкою в талiй водi,
Коси-струмки по ярках розпустила,
Пiснею птаIIIки дзвенIffь в висотi.
В лiоi lде снiг. Тiльки таN,{, на полянi.
Пролiсок перший блакиттю замрiв...
Вирву його i пошлrо я коханiй -В серчi хай збулить весняний заспiв.
Хай ця блакить, що мсв кJlап],ик небесний,
Буие привiтом новоТ весни;
Хай BiH розкаже дiвчинi чудеснiй,
Що нею заповненi юностi сrrи.

Время
Оно плывет неведомо откуда,
Оно идет неведомо кyда,
И, все решая властью самосчда,
Оно не знает над собой .you.
Ему, как Богу, не было начала,
Ему не булет никогда конца.
Его ничья душа не разгадала,
И не видал никто его лица.
Ему подвластны всех людей творенья,
Его законам все подчинено,
И над живыNl, и над добычей тленья
Непобедимо царствует оно.

)k 

'< '<

Ночь. Сгrокойно спят ребята.
Ветер-страI{ник просится в окно.
Тихой поступью, уверенно куда-то
Время шествует 

- 
ему ведь все равно.

tr4 ничьей не спрашивая воли,
Ни о ком заботы не неся,
Вреплени седог0 строгие законы
/Jвижlт всем, секунды унося.

Кто его в пути приостановит'/
Кто ему дOрогу преградит?
К)ность, покорившись? голOву прекJIоI{иъ
Старость на коленях задрожит,
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А в часы, коiла, t:рьiвая крышу,
Ветры снежные и злобные метуъ
Я сквозь песню их всем теJIOм слышу --
Топот убегающих минут.

И спеша, но стройными рядами
В лоно вечности торOпятся уйти,
Чтобы слиться с предыдущими годами
И отцаа больше не прийти.

Так и жизнь торопится hуда-то,
Все ме;rькаеъ мечется кругом,
Кружится, несется, скачет бесновато,
Подгоняемое времям-с елоком.
Ночь, Спокойtrо спят ребята,
Ветер-странник просится в окно...
Лунным светом комнчга объята,..
Эх, уснугь бы мне пора давно.

В.А.IфлuкOву
Отмело, отвыло, отпорошило,
Яркий свет, и снец и боль в глаза...
Знаю, милая, любиплая, хорошая:

flаже след не сышется назад.

Знаю: там, за снежными заносами
Клен ýдрявый водит хоровод,
И березки в ряд, с распушенными косами,
Белогруло смотрят в небосвод.

i{y и пусть. L{а то им весны сужены,
t{т,об, отдав все доброе Земле,
I-Ie стискать влtски свои завьюN(ены,
I,{e грустить, разыскивая след.

lекабрь l975.

Тебе
Так хочется побыть с тобой наедине
И, не боясь за прерванное счастье,
Забыть житейское ненастье,
Раскрыт,ь все тайны сладOстной волне.

ответь взаимными желаниями мне!

Верни тот час, тот вечер, тот утот!
О, небоI Бугь ты прокJlято JIюдьми
За голос JIедеt{ящегсr рассудrса!
I1yQ16 лr{ше fleMoHoBa шутка
Тамарой правит и людьмI,I...
Любрtмая, прости меня, приди!

Не zрусmu
Не грусти, что листва
Облетела в саду,
Что ryманf{ая мгла
Потянулась к пруду.
Не тоск.чй, что кричат
Птичьи стаи вдали,
Что от нас улетят
Поутру журавлрl.
I-Ie жалей, что вода
Омывает поля,
Что угнали стада --8_
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, , От.4ертвела, земля. ОбЛаСканы, согреты сердцем жарким,
ввоць зеленой листвой А беды - гryсть проходят сторонойI
разовьются сады
И весенней водой rt**

Разольются пруды. Я песню твою
Вновь весной прокричаг Всегда узнаю
Птичьи стаи вдали 

- 
Сред,I тысячи тысяч д)угих,
Поюму чm онаС юга к ttaM прилsтят

Поутру ж\Фавли. !ля меня рожлена, ,

Вновь весной расцветlт ,Щля великих стремлений моих.
И цветы по полям, Эта песня везде,
И стада rrобредrг В труде и беле
По ожившим лугам. Помогает мне строить и жить.
И как всяIФй весной, Потому что она
Будет так же вокруц [ля меrrя рождена,
тольt<о мы лишь с юбой Ты ее помогла мНе сложить.
Постареем, rr,Iой друп..

J. **

**:t Пусть поет за окном MeTeJb,
О, женщины! О, радость для Ддамов И ПО tЮм-то rryсть плачет вьюга,

всех Rремен, После долгих тOскlrивых недеJIь
Здоровья Вам и сЧастья без печали| ВНОВЪ я встретил желанного друга.
Групцl без Вас, и предрассветный сон Пусть на окнах морозна.,l mIeTb
Уводит мысли в розовые дали. И СНежинок холодных иней,
Здесь в келии моей, на}tсою согретой МНе бЫ только с любовью смmреть

до предела, В бирюзу с поволоlФю синей.
Так холодно бывает по ночам, Пусть молва проползет змеей,
Что, кажется, и дьявол tle согреет тела, ПуСть товарищ меня осудlтг..,
Устав вниvать Орфеевыv речам, Мне не нужен никrо иной -Так будьте Вы всегда под Солнцем ярким) Я любло ее, слышите, люди|
Под мирным небом, кровлею родной

-10- - lt -



Ро,stсйение 0ня
Черное небо жилами грозными
Горбится, рубится, режется, крушится,
Мрачная т}ча под страшными кознями
Ilлачем безуп,tным на землю рушится.
Буря поI]ываNILI KpУrIшT I\,lог}п{ими,

Воет и стонет, ввысь уносясь,
ffуб вековыми и крепкими с}п{ьями

Плачет, на милость у ветра просясь.
В каждом раскате,

в каждом порыве
Боль неуемная,

крик до надрыва,
Сила великая,

смерть победившая,
С ралостным вздOхом

ЖИЗНЬ породившая!..
Видишь, к утру улеглOсь, отtsOрчrIJIо,

Ласковой песней откJIикнулся плес,
И мотылек, возвещая начапо,
Солнечный лlпrик вj]осинке понес.

Что ты, сердце, таешь? -Замерзать пора...
Разве ты не знаешь? -Осень _у" двора.
Голубые дчuIи,
Розовый ryман...
Все, о чем мечтали, 

-Все это...

нЕ ,го.

"А что iкe "ТО"? -- хотите Вьi спросить
} СеЩИНЫ;

Ну, слушlа{l,те, чепд жили Iuы в те гOды,
И бульте Вы всегда тому верны,
О чем я написал тогда. еще не зная "моды".

Эхо войны
Поднимая под Год Новый чашу.
Я пiэишомню рOдные краJI,

пЩеревнrо зиN{ню}о нашу,
Где шt.lалаоя юность ]\,Iоя.

И серлше забьется все чаще)
Пол,,онит, ус}шеннс} кровь,
i,{ я из руки задрожавшей
I3ыtтью вино за лrобовь,
За лрукбу, за верность, за счастье,
1]а жизlль и за Kpai'l наш ролной
14 крикну: "С дороги, несчастье -В пrаза я сь{е,Oсь над тобой!"
Я выгtьiо з.а нов},ю встречу,
За F{СI]ЬiЙ, за СОРОК СЕДЬМОЙl
И весь этот радостный вечер
Я мыслями будl,с тобой.

***

Сапц не зFIаю, чсlti{у в мене серце болить;
Сапц не знаю, чог0 воно хоче.
Кров юнацъка, мов рiчка гiрська, що бурлить,
i по хсилах. гаряча, клекоче.
Все навколо, мов KBiTKa прекрасна, цвiте,

-12"
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Все навколо, мов в казцi чарiв.нiй,.,
Тiлькц в мен9 у 9.рцi с мiсце пусте,
Тiлъки п'яцкч лупli неспокiйнiй,
Все зл4сться MeHi, що дiвчина якась
YBi cHi MeHi тихо шепоче:
"ПQкох4й мене, хJIопче, настав бо в;ке Llac 

,

Мов голубка, до мене воркоче"
I здаеться MeHi, TTIo зiбралася в нiй
Вся краса, що у нас с на cBi,ti,
I усплiшКа ii не подiбна земlriй --
L{e весна в своiм першiм пplrBiTi.
А на ранOк встаю, пробулившIись Bilt сну,
Серче бiльш, нiж учора, сryкOче,
I здасться, Iцо стежить за мнOю вона,
Що зустрiтись зi мною десь хоче.
I в Ti днi очманiлий, побитий iдл,,

ПО життевiй дорозi проходж1,_
Все rrадiлося, дiвчину я ry знаl.:iду.."
Та нiяк я ti не знаходжу..,

(|ерпень l9,|7 1l.
**{<

ГIлачет небо миллиардами капель,
LToHeT ветер в оплетеньях ветвей,
Я сижу, одинокий, в парке,
Весь под тяжестью лумьl своей.
о тебе мои мысли плеwтся,
Воскрешrают твой образ в глазаi
И к_чла-то тревожно несутся,
Возбуrкдая душIевный с,грах.
И как булто бы голос пророt{есl,ва,
Слышч lл]епот в душе 1,1 в кl)ови:

"Кто растопит твой лед одиночес.гва?
Кто ра:звеет все думы твои?"
И сквозь сетку дождя, что колышется,
Вижу девушки образ живой.
И сквозь песню ветра слышится
"гаксlй близкий мне голос твой.

Ноябlоь 1946 р.

?ta lla )k

Я лrоблю, когда стонет ветер,
Когда воет, как подыхающийr пес.
Подружить с Есениным вечер,
Чтобы он в мир далекий унес.
я люблю, когда небо плачет,
Когда сеется сетка дождя,
Посмотреть, как Есенин скачет,
Горяча своей жизни коня,..
Бродят тени по темным заулкам,
Расцветает любви красный мак,
и иде,г человек переулком
В знакомый до боли кабак.
Там, сквозь муть алкоголя звенящую,
Блещет I\,{ыслями стертый алмаз...
И всю душу, тоскJIиво кричащую,
Он в стихах выливает подчас.
Только нежность ла формы прекрасные...
iЪе хсе радость и счастье борьбы,
[Ъе идеи, н&д массами властные,
()т которых спJrоченней ряды?
Им бы нужно отдzIть вое умение,
Их бы rrуж}{о стIIхаN{и BocileTb,
А не ныть, забывая о време}tи,
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И в .rа.сы, коц{а гуJIкиlми ранямI4
Вырастает заводов мощь,
Нужно влить это словом в сознание,
А не петь о прелестях рощ.
Лишrь того, кто Ееликим уI\dением
К лучrпей жизни народ булет зв;lть,
Лишь тQго назовеIи мы гениеN4 

-Он способен бессмертие взять.
Жаль, IIто жизнь твоя, столь драгоценная,
Расточалась rIенужно везде,
и таланты великого гения
Потонули в кабацкой среде.
CrroBa слышится ветра гудение,
Но как будто }Ie так, веселей!
И закрыт уже томик Есенина --Маяковский намного бодрей.

7 апре.,lя !9.17 z,

fеву u,tк{Iлl ш П ер еко п$6 кu
Щорожка дальняя" чуть серебристая,
Вагоны красные, железный лоtчt,

И поезд тянет вдаль --- езда небыстрая,
И мы стовари[цем сидиh4 вдвое},{"

Проходят станциtt в ночIIом сияiii{I4.
Мелькают столбики, бегут щусты,
А в серлче молодо сц]ах о}кt{данрlя:

!еканы строгие -- о них "[{ечты".
Мороз предутренний в [пинель врыва9тся,
И зубы Iцелкают, дроriит вагон,

Но гtам с товарищем припоIчtинается
Тот вечер памятный 

- 
как булто сон.

Эх, ночь осgt{няя, fiOрывы tсноýти,
Бокалы выпи,i,ы _- налей еше!
tr I с песней звонкоrо забыты горести,
И серлuу }оному так горячо.
[Iослуrпай, милый друц ведь зто сердца зов,
И не печалься ты, эх, ни о чем!
l1ром.tится вре1\{еl{ко --- встречаться булем
вновь,
Споют нам девушки, и мы споем.
"flорожка даJIьняя, чуть серебристая,
Сосенки стройные, кругом кусты,
А в серлше молодом любовь лу{истая)
Работа дру}IGая, друзья, ме,{ты".

25 окmября ]917 z.

Нш слоерmь Nаdi
Я бачу, як гчби шепочуть чиТсь:
"Немас }{адюшi, нема€.,,"
[ хочеться крикнути: "Брешеш!.. Засмiйсь!..",
Бо правди у цьому HixTo не пiзнае.
I хочеться крикнути: "Хtарти твоi
Вогнем залiзають у душу!.."'
А o.{i т)маноý{ заслались моi...
"F{евже я тобi в цьому вiри,ги мlzшу?!
"Невже ти t{e бачишl, що,гiльки спочить
J]ягла, вiдчуваючи втому?".
}{евже не rriднiмеlлся бiльш Hi на мить
l слова не мовиIlI HiKoMy?l"
I знtlву он губи шепочуть чиТсь:

_16-
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"Нiкоплу не мовить, HiKoMy,
I плач, мiй козаче, i гiрко )ityplаcb --
Вона ж бо навiки пiшла Rже додому.
I мрiяпл твоТм про щасливе ж}tт,гя)

Про спiльнi дороги у cBiTi
Нiколи не бу,ше вже бiльrш вOроття,
Fliколи не будуть тобоrо зiгрiтi.
Навiки сryлилиOя губи ii,
Навiки закрилися очi,
I тi.lтьки лиш образ ii yBi cHi
Присниться тобi, як колись. серед нOчi".
Я бачу, як губи шепочуть .tиТсь:

"L[eMac Надюшi, FIеfi{а€...""

I очi гiркими слiзьми залились,
Та крик iз гр.члей N{олOдрtх вилiтае.

9 зчсп,lоttслilа l917 р.

***

Щiвчинло омрiяна, ти ж бо серuем сlбрана.
Чом же вiдвернулася, хочешr вiдiйти'l
Я,гебе, коханая, в cHi солодкiм :]ваная,
В серчi по шляхах жи"lтя хочу прOнести.
Серед битви полlд,л'ям образ твiй осяянllй
Був для мене зiркоlо ясцоIо в tTyTi,

I за зепллю рiднуtо, зiрщу rrутевiдную
Я усе вiддав би був у свслiм rки,гтi.
I за MyKlt дiв.rини. за стра}кдаt{ня MaTepi,
I за друга вбитого в жорстокOfi{_\ бою,
Зовсiпл не вагаючllсь, cMepTi lle лякаюч[tсь,
В поединк\,,з tsорогON{ кров прOлив сво}о.
А т,епеtrl, овiяний перемоги славоIо,
Повеlэнувсь додоN,tу я tцастя б.r;tувать

-l8_

'i'i.ltьки 0ерщю бо,чяче, щсl, себе llево";trячи,
MeHi тебе, дiвчино, треба забувать,

I946 р.

)l. ?k )t

}(изнь без любви очень тр).цно прожрIть,
Уялt оченъ тяжелая шryка,
В юности колъ не )д{еешь любить --Буде, не жизнь _*- просто мука.
Если же др,/га найдетllь ты себе,
Вместе по ,кизни пойдете _
Хtизнь станет легче, пожалуй, вдвойне,
Счас,гье и радость найдете.
Выпъем,,друзья, чтобы жить вессlлей,
Выпьем, пусть нас не осудят,
Выrтьем N{ы этот бокал за людей,
Тех, Kгo tlac с вами полюбит.

lg,| б z.

,k r( 
'r

fрустно мне потому,
Что не вижу тебя,
ЧТО cIg,.1aTb одном\/
Мне судила судьба,
Что в ночноit тишI{FIе
ты со мною была"
То ласкала во сFIе,
То смотрела в глаза.
Грустrrо M}te IIoToýIy,
tITo xo.ly я любить,
Но тебя не могу
Ни найти, ни забыть.

_l9_



}k ,t tt

Солнце восходит. Ветер проснулся,
IL[епотом бl,лто с0 п.{ной говориъ
В росах весенних л}лr улыбнулся,
Жаворон с песней в небе звенит.
И над полями) и над лугамI4
Трель рассыпается, льется, летит
Степью широкой, степьtrо бескрайней,
В небе лазурном птlлцей парит.
Слушают травы. Внемлют дубравы
Радостным, нежным, род}Iмым "Idy-Iqy".

Счастью нет края, исIФится, сверкаеъ
Вьется ручей сквозь поля pelry.

Степью курганы 
- 

могилы незнанны,
Тех, кго свободы твоей захотел.
Мать-Украина, храбрtrго сына
в ночи качает твоя колыбель.

*rr)k

мне так часто мечтается:
Тебе руцу подать,
Погулять, попечаJlиться,
обо всем помечтать.
И любуясь на звездную
Беспредельную рать,
Ночью ясно-морозною
О себе рассказать.
Рассказать бы о радOстях,
Забывая нужду,
о мальчишеских шалосlях
По садам, на пруДУ,
О путях моей юности

Без любви и Сrез грез"
А ведr. ты этой гореOти
F{е позлtала всерьез.
Не rтр*лс"гавишь, как жа}кду я
ГIо.lr ю би,гь, п}]рlласкать,
И rта cllacl,be не врarкдуя,
Без кtlнца целовать.
idеловаr,ь до безуtчlия,
опьянеть без вина.."
Вот об этом я д}маю
Темной ночьIо без она,

l5 янворя 19,18 z.
*dсэt

Ты меня все равн0 не полюбишь,
Я ведь тOлькс) мальчрtrшка простой"
'Гак зачем мOю fuIолодость r,убишь
И воруешь у сердца покой?
Прrэнеслась бы себе, мимOJtrетная,
Развесенi{им сOлнсчным дI{ем.
Эх ты, юности птица заJIетнаII,
,'(оть лавай потоскуем tsдвоеI\l.

Я скажt\, тебе, страстью }rстерзанный:
"I{e полюбишь? Не надо! И пустьl
t{e последняяты и не первая
Навеваешь поэзии грусть".

Январь l91B z.

?k 

'k 
?t

i3 ночнуtо одежду гOрод одеъ
Гесгtятся здания грудаN{и,

Снег на карнизах" переливая свеъ
Играет, гOря из).L.{рудами.

-20-
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Т'емнып,tи стрелами мчатся авто,
Пешеходы с пешаl" зzlпо,здал ые,
Тихо на землю белое пoJlOTI{о
Стелится, как бы усталое,
Лампочка смотрит Qквозь веточек сель,
Застенчиво tIрячась в иней,
И, кажется, кружева тонкая плеть
Бахромкой колышеr,ся синей.
Ты помнишь тот вечер, прогулý,уж

позднrOю,
Льда серебристого JIак?..
"За что же ты люблtrшь зиму морознlzто?"
LI ты ответила: "l1pocTo так",

Февtrла"lь lg48 z,

МшленькOй лл{tлtе

flрогн5zли коJIеса,трон},лись вагоны,
Закряхтел, нат},жась, черный паровоз,
Медлентtс; ухOдят оветлые шерроны...
Этот пOезл "маJ]еньIqло ма,му" вдаль увез"
Пусть тебе расстелится скатертью дорOга,
Скажем по-студенчески: "F{и п\,жа. ни пера!"
To;rbKo в Щень Ilобеды станем у порога:
"Ну, с приездомl" -* ска}кем мы. Ч}цесная
пора!
А пока пусть веl]тятся вреI\,fени колесики,
{ень за днеi\{ пусть катится, ý{инуты yноOя,
Ночи llycтb пронося,гся -*- месяцы накопятся,
Встречи день приблизлtтся, радOсть при[Iеся.

Жизнь I\,!чится куда-то в безвестную даль,
Мел ькают года-полустанки,
А серлuе тоскуеъ гуляет печагIь,
И видишь вокруг лишь пустые приманки,
tr4 в детстве, бывало, мальчишек собрав
(А сам чугь пониже от низшего),
С криками, смехом, носы позадрав,
Играли мы в третьего лиrrIнего,
Тогда была это просто забава:
Оббегав до уста]и круц
Пристроишъся всюду 

- 
с правом, без права,

И пусть убегают сосед или друг.
А теперь, когда юность играет,
Когда чувства кострами горяц
Меня всюл}, одно поджидает:
"Третий лишний"" 

- 
везде говорят.

'I'aK за что же, за что так жестOко
Насмеялась судьба надо мrrой?..
Жаль лишь юности, юноститолько,
Что промчится она стороной.

19 февраlя 1918 z.

,k )t ,k

I(то,гы, девушка, откуда ты, любимая?
Где жила, }п{илася, росла?
Бойкая, всегда неутомимая,
Ты с собою радость trринесла.
И как в дом, увитый паутиною)
I} серлпе ты, цвеryщая, в0lIIла
[,I своими молодыми силами
Теrrлый угол и уют в нем создала.

Аlt7lе.чь l948 z.
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***

Лишrь одна, наиtsная,
Средь жи,тейскрrх грез,
Ты п,tеня, прOтивная,
ffовела до слез.
И без всякой жаJtости,
Улыбнувшись порой,
ВспомнишIь девичьи шzUIости,
увлеченных тобой,
А потом под ласкою
Ты расскажешь другим,
Как мальчишка украдкою
Сaрдцa* плакiul своиN4.
Можец юнOсть нежнуто
Понапрасну гублю.
IIо тебя llо-прежнеfutу
Я безумно люблlо.

23 .ttая 1918 z.

'(,lc 
*

Ты не знаешь, как сердце трепещет в груди,
Без тебя как скучает, тоскJIивое.
Наша жизнь только началась впсреди,
Все хорошIее, чисто-правдивое.
И тебя я везде пронесу и всегда
В серлче пылком, горячеп{ до муки,
Только ты меня тоже люби, и тогла
Не узнаем мы боли разлуки.

2-1 "ttая ]91В z.

'с '< 
?k

Ясное J,l,po, скрип под ногами,
llесtlя F{ад сне}кныN{и реет шолями,
IIесня о песне песней сOгрета:
"Близится, близится жаркое лето".
Ilесня играеъ не уп{олкая,
Вдаль улеl,аеъ N{едлеI-Iно тzш.

IIесня одна - это жаркое лето,
Песня вторая почти уж пропеl,а,
Песня весеннего теплого мая,
IIесшь зад)лIIевн юность младая.

Зtl.uа 191В z.

,t:k?t.

Черное небо жилами грозными
Горбится, рубится, режется, hрушится.
N4рачная туча под страшныI\{и козt{ями
I1пачем безумным на землIо рушится.
Бур" пOрывами крухмт мог)лими,
Воет и стонеъ вtsысь уносясь,
/Jуб вековыми и креttкими с)чьями
Плаче1 на милость у ветра просясь.

Maii ]918 z.

2trt*

Как много ручек у шryрвала,
А в х<изни гаваней не счесть,
Но если ты свою узна-па,
fiерхсись покрепl{е, крикнув: "Есть!"
И как бы жизнь не волновалась,
Какой бы ни был встречный вал,
Чтоб панике не поддавалась
И удержала свой штурвал.

-25-
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Jt ?k )k

Чтоб чистым и ясным был HaTrt небосв(}lt-
Чтоб ветер попутныйl здOровье даррlJl,
Чтоб радостьt0 теlllил сердец перезвоI{,
И плир в вашем доме царил,

?k 

'< 

,t

Не брани, что люблю,
Не ругай, что гуляю,
В жизни раз я цвеry,
Отцвеry - и завяну.
Улетя1 отOйдут
Страсти ранней порывы,
Их назад не вернут
Ни желанья) ни си,lты.
Пусть т9перь я хмельна,
Пусть теперь же пьянею,
Мне ч]аса раз даr-iа -Прохмел постарею.
Ласки нехсной хочу,
fIолюби --- я желаю,
Зачелуй .._ я cMoJII{y,

fiелайвсе-япрOщаю.
Мать ругает, а я
tsечер жду с нетерпеLlьем,
Молодые лета,
Будьте вы мне прOщеньеь,r.

'< 
)t 

'<

Я над книгою схрlлився,
Я очима в неi Bpic,
Разом з нею пожурився,
Разом й радiсть перенiс.
В книжцi тiй велика сила,

Що 1Mic люд будить,
I рядочок кожен милий
FIiби серцем гомонить,
В HiM побачиш все прекрасне,
В HiM побачиш горе й сум,
В нiпд майне i небо ясне,
I громiв колю.rий глум.
Все те разом, yKyпi взяте,
Розкрива€ нам життя,

Шо летить, мов птах крилатий,
Без упину й вороття.

?k ?k ,k

Ес"ltи разлуки час
К нам прилетит непрошенный,
flружба не бросит нас,
Знаю, моя хорошая.

**rlc

Листа мого ти з злiстrо рвала,
]'обi хотiлося кричrtть.,,
Та, мабуть, ти того не зriала,
[j_Io з нипл умiсш серце i]BaTb,
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З f{рогобича щр{рий привiт мiй приймай
I в гостi до себе невдовзi чекай.
Приiду, побачу, живеlrt як, гулясш,
Чи, може, в робсlтi вiд поry конасш.
Останньому, правда, нiяк не повiриш,
Бо скiлъки уб'еш тебе, стiльки й уiделш.
I це, мабуть, зна€ усяка людина,
Бо кожна так робить HeBipHa cKoTpIHa.

А ти, мiй дружt{ще, якраз пiд цю стать,
Поставить вас поруч - й тебе не пiзнать.
Ну, мабуть, вже досить писать про 0коти}lу,
На цьому всryпну я закiн.rу частин},.

I зовсiм без жодного зайвог0 слова

В руках твоих не увядала,
Чткiб было I[лакать нелосуI,
tiт,об горестей и бед не знали,
Чтоб розы lIBeT и Роза-лруг
В руках твоих не увядали.
Errle хочу xBztлy вOздать
Тебе, чтоб ныr{че м}{0го не судачить,
И всей Украйной пожелать:
Здоровья) счас,гья и удачи.

?kft*

Что скаяс5r я тебе на прошаньg,
Что увижу в твоих шlазах?
Может, радость за наше свидаЕье,
Может, прежний девичий страх.
Все мы ходиNl под общим бременем
И 5"вилимся ли когда...
Может, жизFIь, петляя со временем,
Разведет и мосты навсегда.
Что сказать тебе, милое проIплое,
I{e смуlлаятебя и себя,.

C.lacTbe ты мое мелкорослOе,
Вот и прожили жизнь, не любя.
Помнло Киев, весну сорок пятую
И экзаменов каждый день...
ffеревенский мальчишIка с заплатою,
Я ходил за тобою, как тень.
Ты казалась мне нежно-розовой,
хотя в платьице r,олубом,
Когда IJIли мы аллеей березовой
В нашr сl\денческиr1 серый дом.
Ты была моя первая спyтница,

-29-

Про подорож буле вестися розмова.

Браmу Яtене
Я не силен по части од,
Я больше дружен с небесами,
Но славить Гулаковский род
Всегда готов, как есть, стихами"
О, братеч, ровно пятьдесят
Земля кругOв своих замкнула,
И, ношу бреннуто неся,
Она ни разу не вздохнула.
Ты ей пришелся ко двору,
Любовь ее к тебе по праву
За принадлежность ко двору
Вербово-кольевой лубравы.
Чтоб горестей семья не знала,
Чтоб Роза, спутница твоя,
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Ты носила мои костыли...
Как хотел я, чтоб жизни расшутиt{а
Не разрушила замки N,Iои.

А потом "дипломатовtI" мерзости
уничтtlжили все дотла.
.Щля него, заклинаясь в вернOсти,
Паttиросою руку жtла.
Как мне горько было, хорошчtя,
И больней, чем тебе, пOверь,
Когда смрадной клtейменной поро il_1eKl

Заметалася к сердцу дtsерь,

?|t*rt

Я увидел",, Хотел кричать!
Мне сказали: "Попробуй сказать".
Я подрrа,ч было Iпептать -_
Мне приказано: "Только плолчать!"
И тогда я стал понимать,
Что об этом трудно N,tолчать,
Что об этоIчI нельзя мечтать,
Что об этом нельзя сказать!!!
Что об этом надо кричать!!!

's 
)t )t

За сэкном ноябрь поет тревогу.
Щогорают, праздника огни.,.
Только ты во сне NIеI{я не трогай,
Поцелуеги жарким не мани.
Все равно понять мне }Ie под силу
Страстной гtесни девиотьей любви.
Видно, мать FIa свет Nденя ролила
Без огня любви в плоей KpoBpI.

Видно, в детстве зимними ветрами
Охладился ток горячих струй,
Может быть, неверными устами
Отдан был мне первый поцелуй.
а иду, холодный, может, строгий,
От страстей и пылкостей вдапи,
Только ты во сне меня не трогай
И к себе на встречу не зови.

I7оябрь ]948 z

,t 
'( 

Jc

Звезды блестками разметались,
Небо 

- 
бархата чернота.

Много раз с тобой мы встреч€uIись
В жизни буднлrчной неспроста.
Я любил тогда помечтать, мой друц
IloKa выпадет роса,
И пока зву{ат до утра вокруг
СоловьиrIые голоса.
Лунные ночи, свет ваш угас,
Ах вы, очи, бездонные очи,
Как мне сý,чн0 и грустно без вас...

До свиданья, милая, родн;uI.
2]о свидаFlия, хорошая моя,
Не печа;rьýя, слышишь, дорогая>
Я приду к тебе в твои края.
Я приду к тебе, своей I-{АЛЕ}(ДЕ,
С серлчем, жарким от палящего 0гня.
Только ты, любимаJI, как прежде,
В этот вечер так же жди меня.
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А пока в Iмечтаниях о встрече,
Вглялываясь вдаль и неба синеву,
Тихим голосом я каrкдый вечер
"Маленькую маму" позовy.

1лtюня l9,{B z.

На зzаdку I{.t{.
Надю, Надюшо! /{iвчино лrоба,
Серденько миле мо€,
Чом вiдкидасш вiд себе ти друга.
Ceprre не хочеш вiддати свое?
Я ж тебе BipHo кохаю, дiвчино,
Душу за тебе вiддам.
Ceprre свос я пiд ноги покину
Лютиtr,t TBoiM ворогам,
Я покохав тебе, зiронько ясная,
Як починzLпось }кит"гя.

Згадувzгь буду тебе, прекраснit",л,

ffоки чутиму серця би,гтя.
якrцо ж доtsедеться MeHi помирати

Щесь на кривавiй вiйнi,
Образ твiй буду в 0.rах я тримати,

ffоки не зiмкнугься Bii моi"
Надю, Надюшо! /]iвчино люба,
Чом не вiдкликнешся ти?
Я ж тебе хочу як вiрного друга
В серчi жи,гтям цронести.
Riвчино милаJI, серця коханая,
Ну * бо, Mel-ti вiлгукнись.
Ти пiдiйли i скажи? Ntоя гарная:
".Щосить, мiй друц не журись".

I94б sl.

il

!

Моей буdущей нсене
Ты явилась снова, странница ночнаJI,
Обливая сердце кипятком крови,
Мне не спится нынче, понимаешь, Рая,
Я хочу хорошей, пJIаменной любви.
Я хочу, чтоб вечно был любипл тобою,
Чтобы юность пела песню мне, любя,
Чтобы жизнь широкой протекJIа рекою,
Я хочу, чтоб вечно я любил тебя.
Чтоб вокруг прекрасно было все, как в сказке,
I{тобы духом молод, головою сед,
Вrrучек и вн)л{атOк посадив в саJIазки,
Я услышаjI сзади: "Поживее, дед!".
Посиди со мною, странница ночнаJI,
Все ребята спят уж, мы с тобой вдвоем.
Нас никго не видит 

-,l,eмb 
вокруг такая,

Только сердце светит любящим огt{ем.
8 марmа I919 z.

Сmуlенческuе ншпевьt
Ты прекрасная, о да,
Факультетская звезда!
Но... Увы, ведь каждый знает.
Что звезда уж догорает.

О, кнопtса франuузская, демонов след)
Ты шцожешь неN{rtло наделать мне бед;
Без повода д'А;ке ловлю я себя,
Что вместо науки ласкаю тебя.

I
l
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В асutluю Нuколаевuчу 3 qJшвчеJиу

на пяmьdесяm
Я не силен по части од,
Мне ближе alToм с небесами,
Но славить кафедральный род
Готов всегда, как есть, стихами.
К тому же и обычай свят
(Раскиньте-ка }мами сами):
Сегодня ровно пятьдесят
Тому, кто лично (понимаешь?)"

лично с HaM}t.

А потому "наверх свистать
Всех, всех, кго в rqубриках и трюме!"
Мы бlдем тосты подниь{ать,
Чтоб не было застолие угрюмым,
Чтоб в Вашем доме не зв}л{ал
Сигнал "Спасите наши души!",
Чтоб ультразвук не разрушал
Того, что выцJе ног... ну, скажем, ушIи.
Чтоб не было обид жены
И близкие довольны были,
Ну, словом, чтоб носил штаны
Не просто так, а был при силе!
Чтоб плакать было недосуц
Чтоб горя, бед семья не знала,
Чтоб в доме песня, мир и труд,
Любовь и радость расцветаJIи.
А ко всему хвалу воздать
Хотим, чтоб долго не судачить,
И от души воей пожслiпь:
Здоровья, Счастья и Удачи!

Ia:lapпta I977 z.

-3.1-

3еркальный ФПК*
Снилось мне, что этот мир --_ нетленный,
Чтtэ зеркальпые егс, бока;
На краю Зельмановской Вселенной
Есть такой же точно ФеГIеКа.
ВокилуК и СатиВ, дело зная,
Жмут на фегlекашников-друзей;
"ЕцнлоС" -*у них звездатакая,
ЧивононоIt верно служллт ей.
"ЯлмеЗ" 

- 
населенная планета 

-Лишь одна в системе этой ес,гь,

ТруК сказал, чт0 мощtlая ракета
11ринесла о том плох},ю весть.
СраМ бсrльшrие подавiul надежды,
А,нтитерм оt{ел о век вещал,

Но прак-гически, гуляя без одежды,
СраМ для жизнrr непригодныlчt стzLл.

Негlослуlлных астероидов движенье,
В цилиндрических сечениях творя,
не добьется тоr{нсго решенья Йоворя-воря.
'Гашц задачей" сложной до зареза,

fiебодоП не торный топчет,путь:
Как бы сферу без единого разреза
Наизнанку центроNI повернуть?
Переменность мира познаtszul,
Летогtисец местный I{икракуК
l-оворил частенько, по}лtая,
Иикс-вокилуК 

- 
т0 не ВокилуК.

А пол утро снилось в протосвете:

* ФПК -- факуlьlпеm повьlltlенllя KBa"lttфuKatltttt
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В звездном баре ВосаЗ кроет cToJl,
Это ВешадраК на радиопланете
В гости к АнтишкJIовскому пришiеJI.
И чслышал я слова простые
В их беседах, полных новизнсlй:
l]ыры черные у них иные --
С антигаммашIваршильдкривизной.
Но не всех в зеркальноп{ антимире
Видел сотканными с антител,
Мозг в морфеевом эфире
Женщин даже тронуть не посмел!
Потому Чуйкову, непременн0,
И фигорьеву увидел бы
На Kparo Зельмановской Вселенной
Эс-инвариаtлтами судьбы.
Вот и все, мозг-звездолет проспался,
Снова я с тобой, не антидругl
LIIутки ж ради (чтобы вспоминался):
Фепекашник я 

- 
Каю КалуГ.

)ъ )k 2t

Все, что мы видим сегодIIя вOкруц
Все это дело науки,
Это она, постоЯнный наш друц
Всем протянуJIа нам руки.
I_{елые тоJIпы у{еных мужей
Славны в научном прOгресс,е.."
Мы же, товарищи, будем скромней *.'-

Выпьем за сдачу лишIь сессий,
l946 z,

-3б-

Зuлtа
(почmu по Пуulкuну)

Зима!.. Сryленъ не торжествуя,
В ботинках обновляет путь,
И, гоlrой пяткой снег почуя,
Он быст,ро мчится в институт.
Бразды пуtllистые взрывая?
Несется он быстрей трамвая
И сквозь очкитаращит взпIяд
l{a полушубки у ребят.
но вот он в вестибюль влетает
И, весь от холOда дрожа,
Похоrкий, бедный, на ежа,
пацьтишко ветхое снимает.
Т'еперь и больно, и сN,{ешIно

EM_v на снег гJIяде,гь в окно.
lекабрь l917 z.

Нч п[.}I{.
L{тобы быть солидней с виду
И казаться старше лет 

-Коска tsзl{ернута, но вида
Не было, не буде1 нет.
Чтобы мне сказчLпи слово
О солидности моей,
Я бы дал ответ толково,
Не стерпел обиды сей.
Вы lKe, мил()етворенье,
Не сказали даже "нет",
tr4 о Вас мое сужденье:
F{e споссlбны дать ответ.
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'irs*
Угрожая, Вы напрасно
Так забрались далеко,
Мы исшугапы ужасно,
Вот и все.

Гулак и К".

На В.М.
Жадность высшlего порядка
Г[люс подлиза, эгоисъ
Минус чест}{ость, и догадка
Скажет: Вася 

- 
карьерист.

На fuI.Л.
Врешrь ты) tsрешь, плой свет прекрасный.
Где же совесть, где предел?
Быть посN{ешищем 

- ужасно,
А глупцом... вот твой удел.

На М.К.
Не рано ль Вы так сильно загOрдились,
Не лlмаете ль Вы, ч,l,о Вами все пленились?
Мне кажется, что Вы ошиблись горько:
Вы лишь простая девуIIIка, и тольк0.

Н а пр е поd ав аrпашнuцу лоzu Krt
вначале лекции она
Губами красными играла,
К концу же, господи, спо.пна
Всю краску с губ своих слизала.

-Jfl_ -J9-

***

Ec"rrpt на логl1ке спросят,гебя.
"Где целое кажется парой?
Bltrtbta l,e.ilbнo глядя BOKpyI, себя,
Сках<ем. I1оно,иа.ренко с Марой.

На.пекцuЕt по Jlozcrne
(uzра в лtорской бой)

Бой в разгаре. Очень N,Iетко

Кочепцiлсов tlIле,г удар
Вотлинкор HalltyпaH... В кJIетках
Пропеслось немало пар.

Нu В.
Обиды море 

-I1ричил*ы [IeT.

С тобою горе,
о, ясrtый cBel-,
I,I впредь отныне
Тебе скажу:
такиtчtи свиtIьями
Не доролку.
А вывод хOчется
Промолвитъ с лаской:
коль будеlль ссориться 

-катись колбаской.

Своероdная коробуtцка
Эх, r,lустыN{ пyста головуIлка,
FIеT в Helr форп,r},л H}I на грош,
Пропалай, душа-зазнобуrшка,



Все равно ведь не сдерешь.
Аксиома у}к заучена:
Не ответишь --- t{езачет.
Э*, дуruо, дуlIJа замучена,
Открываем новый счет.

Песнъ сmуdенmа
Я на физике свали.пся.
Индиффуры* я не сдал,
На механике крутился,
но потом билет отдал.

Прuпев:
Иди, говорят, сryпай, говорят.
Гуrяй, говоряъ по свету,
Ищи, говоряъ себе, говорят,
Щолюшки привета,

tr} деканате попросили
Об успехах рассказать,
И о том, что сообщили,
Вам гlолезн0 тох(е знать.

Прuллев:
ГIосмотрел я на декана
Так, как булто э,го знал"
Студбилет,rаща с KapI\,IaFIa)

Я в ответ eNIy сказаJI:

*lIнduфlфlyltt чнпlе?pupo*clHчlе йQлферен,!|tlа,,l ьнln.y

урсtrзнеltt.tii

-1()-

"[1ойду, говOрю, QryIIaTb, говорю,
Гулять, говорю, по свету'
Сыщу, говорю, себе, говорю,
От до:rкrшки гIривета",

20 февра.ая ]918 z,

оmвеm М.К.
Если хOчешIь посмеяться,
Что lK, пожаlуйста, прошу,
Я не буду обижаться...
Только TeI\4 же отомщу.

К поdарlу (соске)
Если грусть полберется, мой друц
Если скука печалью пOкроет,
Ec;-lla плакать захоtIется вдруг _
Эта шiутка тебя успокоит.

rп. Осtпроверху
По фамилии - 

остроты верх"
Fio фамилия:-- пустой сrOрприз,
И никто бы не считал за грех,
Ес.llи бы назвали "Тупониз".

Ilade Гвозluк
"'Как гвоздь!" 

- обычно гOворят
И в этом c}IJIy пOнимаlот;
Ну; u тебя, как бы впопад,
F{е "tr-'воз,ць", & "tr-воl]диit'-' называют.

-"rl -



CuptlKy
Я хочу сказать от скуки:
Сирик наш не так и прост --*

Отрубив хвосты науки,
Поднимает просто хвост.

***

Не слrпте бiсеру в корито
Ссавцю, що весь щетиною rrокритий,
Бо, не вiдчувши в ньомч смак пшеницi,
BiH хрюкатиме BciM, що то - лурничi.

*?'<*

Один твой приятеJIь рассказывал наN{,

Что ты был приятным, желанным для дам
LI ныне не бойся, поверь чудесам -Пусть стрелы Амура бьют по ногам.

**J<

Грущу, что с Вами я не булу,
Не прозвучит совместное "гиш-гип ура!".
Но лысым tsсем и сохранивlлимся псl чуду
Я шлю приветствие. "HIl пуха ни пераl"

2i€ 2k *

Он по возрасту 
- 

Мишутка,
Ум -- отточен, как ч}JIмаз.

Щля него кривая 
- 

шутка...
Каждый скажет: Кривсlглаз,

-,l2 -

Арнольdу
R иrrфраr(расном цвете - светеJI

},,[ удцаче кажцой *- рад,
А в наlrцg, !(т0 приметил,
Он не Нолик, говорят.

,t эk 2l.

Говорят, что всяко дело
FIркгло взвесить наперед>

А затем уж действуй смело:
Как lTo маслу все пойдет.
LI свершив дела "чт0 надо",
Чтобы течь не дал конец,
запаяй его как надо,
Поtигtи лозунц молодец:
1Iаяй, паяйл, паsй везде!
Паяй, в0 что бы то ни cTaJlo,
llаяй -* и никаких гвоздей,
Г[аяй, чтоб вечно все вставало!

2krk*

[trоказуха! Показужа!
Всех таких не перечесть:
У Ивана ость три уха -Он кричит, чт0 булет шесть,
А вот в Петькином посаде
С неба сняли три звезды:
Кобылlице (смеха рали)
Сшили сразу три узды
Племзавод ответил ржаньеN{,

]l
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Рады вOе--- л{и дilть ни взят"ь:
"Ла с такиN{-то улержаньеl\,l
Будет tsкOпаFI}Iой стоять !"

}k 

't '(
У входа в дом водицей пыль помыjIа"
Метла с ocтepBeнetlbeм путь мела,
Метлу рука железная водила,
А пыль.,. из платины была.

)k )t }k

-- Отнын9, -- Лев поведал, -- что на свете
Волк булет избираться на СОВЕ]"Е!
(Но ты, товариIц Волк, немедля шлl{ пакет,
В Kclr-opol,I },t{а}ки в ответ
Зверье, к(-yгорое хотел бы утвердI4ть в СOВЕТ').

II.А.Яковкuну
Всей сх.{лой }{а рьt.Iаг нажав,
"Halr.1115,x" храмов зданья г)ушит.
Мы Вас шривет{твуеN,I, ска:]ав:
"Так пуOть }дача с BaMrt дружи,тl"

,tr<*

Весьма тяхtеJiыь{ был твой путь
В rrауrqz t1т военных ран,
И вот Ter]epb в }{ауке будь
Не Полугrан, а просто [1ан.

**rt

В жизrrи частсl можно l]cTpe],ptTb:

fieBKa парню роги Ntетит.

- "t4 .-

Llо глядишь _- и lrрOведут:
У нее рога растут.

,k ,h ?k

Вспоминая нашу встреч/,
Алых губ твоих коралл,
Легкой тенью каждый вечер
Я к тебе бы прилетал.

)h rt( )k

Горло ль посмотришь, "здравствуй" ли
скажешь,

А может, в знак дружбы руку подашь?
Ла,сковый взгляд мне при встрече подаришь,
Ясные грезы Iоности дашь.

*rk8

Псlследнее время не пишешь ты что-то,
Не верю, чтоб так одолела работа.
Не хочешrь писать по каки1\{-то причинам,..
Но помни, что кJIин вышибается t<.ilином.

Иzра
FIoc есть длинный, есть с горбинкой,
На бо;rьrшие нынче спрос,..
отвечайте без запинки 

-Нравит,ся курносый нос?

Хотя немного Вы прожили,
I{o все же дайте нам ответ:
Вы мног,l,ti\,t голOву вскрухtили?
Иль, ]\,tожеъ ока}кете, что нет?

-"l5-



Теперь вопрос лругой дадим,
И ваш ответ узнать хотим.
Как часто от лукавых глаз
Кружилась голова у Вас?

Признаться мы должны, конечно:
Ответы были безупречны,
FIo вот вопрос прихолит сам:
Из нас понравился кто Вам?

Назвав его, Вы были смелы,
Но практика .-- благое дело:
Так бульте смелы до конца
И поцелуйте сорванца!

Вопросы наши иgчерflались,
Вы до конца игры добрались,
Теперь возьt\{ите за труды...
"И не ryды, и не сюды!"

30 сенmября l949 z,

Гончару
Несмотря на вид приллtчный
И на т0, что любит труд,
Наш Вадим Гонпrар -* отличник,
Много раз попал в ОРУ!*"

-;lб-
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К..,
Ка.к утра майского рассвег)
Амур л}чс)м ее ласкает,
Тост за нее Венера поднимает,
Я серлче шлю свое в привет.

CupKlK Алле
Вы, наверное, не спали,
На глазах у Вас истоI\{а,

Все же я хочу, чтоб знали:
Туалет наводят дома.

)t 
'с 

?!(

Знаю, что сh}чно тебе, что, унылая,
lкдешь меня долго, плой свет,
Я бы пришол к тебе"". но, моя N4илая,

Денег давI{сl у}ке не,г.

Знаrо, что "цюбишtrь кин0, развлечения,
Просишь хороший билет"
Я бы куIlил его, но, к сожалению,

7]еrIеr,давно уже нет.

*Щевушки любят хорOшие в€щи,
Это ведь фur.., не секрет.
Я бы дарил... Но признаться по чести,

/{егrег давно }"же нет.

I]oT и сегодня я (плысль так заманчива)

Сц,ша-тl бы вкусный обед.
Радость, веселье... Но радость обманчива:

fleHelKeK, черт возьми, нет.



Все бы отлал я тебе, дорогая,
Даже на сердl{е патенъ
Все капиталы свои.,, но, ро/дI{ая,
Их не pIMeeT сryде[{т.

9 сенпtября ]91В z.

Л.С. Ll М.Н.
вашл хочется язык чесать
В часы, когда идет работа?..
Идите к r]eply погулять
И там чеUIите, коль охота.

и.н.
Хотел бы видеть Ваш я стих,
Когда в глубоком пессL{мизме
Вы, вспоN{tIив строчки с разных к}tиц
Пытаетесь их впрыснуть в стих.".
[Iодобно кJlизме.

М.Мазуренка
Серлче Васино живое
Ты забрала без заN,tинки,
Ну, а Hal[le получай --
Oi души, tto... на картинке.

н.с.
I,{звиtтите без укора,
Разрешите Вас спросить;

- Ваш Сазан -- все тот х(е Kopotl,
Иль от Вас успел уплы,rь?

-{8-
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лf,
llo rrосу бить не везде и всегд;t,
ГIомни Шеля-- будет беда:
[ риша парень живой, боевой
И за нос cBoI"{ постоит горой.

?krr*

I3ecb твой стих построен н? "слуq2йном".
"Слl^rайно" рассказать поэт решил друзьям
Всю эry чуш]ь, пусryо и случайную.
FIy, что ж, за это уж счдить fJго не на\{.
Ведь мы не критики "слу.lайные", поверьте,
Сулить стихи гulы не }мееN,t, нет.
I-{aM rre связать двух стрOк д0 ýмерти,
Не то что дать критический ответ.
Все :lто говорят NtHe некие лlOэты,
Что пишут разные'iол}чайные" dтихи.
}vftle остается лиLuь читать готовые пор]реты,
I,{e рассухсдая: хороши или плохи?
F{y что ж, v каждог0 свOя планета.
У разных лиц -_ и разные дела.
(Jдним дано l]ризвание поэта,
7]рз; гипл " кр ас ав и цей -акт,lэ рlс ай"' стать пора.
|Iac,leT cTI.Ixar скаr(у тебе cpaBrIel{be.
Которое ты рiiзбери, гrойми.
'"В T,Boent- стIl.че сlтi]осятся л0l{ленно
l1о;rфчнта правjlы к оl,а 

- 
бреХни".

;\ за наrрад},то ска)ку как лругу:
"Я даIu тебе. .rrcr требуе"г твой стих;
Из пальцев {tетырех сJtожу ф""уру,
А пя,гый уж воткнч в средину мех{ду них".

i

i

l

r



Я вот вчера усJrышал новосl,ь,
Что все поэты 

- лураки,
Ты так хвалила парня вголос,
Который yж давно пописывал стихи,
Ведь это ты сказала уж неверно,
Не все поэты дураки, поверь,
Но если назовуттебя... то, верно,
Ты есть дJфак, и этому ты верь.

l3 ttюltя 1911 z.

Чернuллrный jyrop

(в классную сmенную zшеrпу)
Вот беда в девятоIu кJIассе:
На чернила l\{op напал,
Словно в очереди к кассе,
Лезет малый. Вот нахал!
Сам чернила он не носит,
Все надеясь : "Принесут".
Он ведь ходит, он ведь просиъ
Настоящий просто плут.
С двадцати пяти чернильниц
Только пять стоит на кJIасс,
Только пять всего "корN{илиц",
остальные же 

- 
запас.

И урок всегда срывают
Беготня и шум борьбы.
,Щесять душ не успевает,
Не узнавши в том беды,

25 с)екабря l943 z.
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{tr опр авк$ lо' пOпер еdн tiuzo вuпу ску
"}Ittlвot zазейtl9'

Ii{e учора у трубу
Говорили чsпyцу.
I-Ьворили,гам про всс
i сказали 0сь таке:
"2]о l-азети ви пишiть,
Тiльки дуже не cпirrriTb.
Як будсте посшirrrати,
То не буле ruo писаIи".
А по-пtоему, от що,
В нас писати € шро що.
колкний день у нашiй школi
С гтригоди HoBi й HoBi,
I з отих приго/{ плlt Bci
Бrцем разOп4, "Xi-xi-xi!"
Iз вiршrа виходить так:
1реба бiльlле BciM писать,
LЦоб l,азета шя була
Не пtерт,ва, а все ж жива.
Бо itчt'я сво€ BoI{a

Не оправдус сповна.
5 березня l94.1 р.

,ч ?k 2k

Умчшiися дни золотые,
Как булто их сN{ыла волна.
Конспекгов лишь горы большие
fia ночи остались без сна"
Пус,ть страха не булет и тени,

_5l-



Гiусть завтра экзамена день,
Но все же пOспать нам и Боги велели,
Просила и матуIпка-лень.
Прошай же- весе-,lое время,
Пора просыпаться, мой друц
Нависло тя}келое бремя ---
Забудь свой покой и досуг.
Последние дни прOлетели,
И завтра экзаI\4ена день,
Но все,ке tloc{Iaтb нам и Богlд велели,
Просила и матуIлка-лень,

8 utpе:я !9]9 z.

,<*>l

Сочинить хотел я lTecнto.
И скажу вап{ неспроста:

- 
В голOве-т0 было тесIIо?

А вот строчек 
-, 

"11gygжa".
Я и стих шисаJI когда-то,
Но потоп.l жаJIел себя.
Нужно N{не сказать: "Ребята!" *-
В строчку IJлазит лиIIIъ "Ребя..."
И по этой вOт причине
У мен-я болит душа,
Забрало мой сон 0тныне,
А вот hyti]aTb не N,Iеша.

Аппетит мой -* слава богу,
Он 

- 
по просьбе живота,

Но беда, скажу Вам к слогу:
-- Часто денег не хвата.

Апреlь ]919 е.

{а
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Несколько ulor uз J!сuзнu коmов
неm повесmu печа,цьнее на свеmе,

Рассказаttной dля Bacu Пеmей...

Скитаясь с голодухи по селу,
Прослышал Петька от соседа
Не то что быль, но все-таки NIолву,
Которуто тому
Бродячий кот поведал:
"Как булто за рекой,
Не так уж и дilJIече
(Коль брол перебрес подать рукой),
Ст,оят разваJIеIIные печи.
От них левее, через бор
(Версты одной, поди, не бупет),
Построили богатьтй двор
Уtшедшие с разва"цин люди.
F{о вот беда: мышей не счесть
(Еды тебе, считай, навалом),
И люди говорят, что кот там есть -*"
Clr.lreH, какого не бывало!
Тебе бы, Петя, в те края,
С твоею хваткой и размахом,
Уверен, зависть не тая,
Ходил бы ты давFIо с папахой".

Да-а, Пете есть что вспомнить...
И году нет, как их носили
Со шrколы прямо
Туда, tlткуда просьбы былl,t.
тогда промолвил кто-то :



'"l-{y-y-1,-1,,

Спасибо Вам, дождались еле.
Намедни крысы кабану,
Считай, живое ухо съели",
И взялся Петя за работу...
Он вволю ел, хотелось -- пил,
И, глядя на его охоry,
Хозяин часто говорил:
"Ну, Петя наш! Ну, чем оЕ не герой!
На вид, смотри, какой невзрачный,
А воц поди, принес домой
пятнадцать крыс за день вчералпний!"
Но нылtче времечко не то,
Хозяин зол на Петьку лихо:
"Харч только жрешь, еще не здох!.."
Но где цлышонка взять, коль всюду тихо?
Обидою горя)
Не тратя время зря,
Поджав пустой живот;
Разыокrлвая брод,
Кот
По реке идет.
Вот печи, дальше бор,
А вот и двор.
Вокрlrг забор
стеной китайской в небо взмечен,
Чтоб каждый проходяш{ий был замечеFtr,
А rIуще всех 

- 
кто норовит во лвор.

"Кх... Кх-х! -- прорвался злостью
петькин голос.

Чтоб в крепости такой не извести мыrшей']!

-5{_
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,Ща выпади с меня r]оеледний волос,
Коль здешший кот не пл},,1,или зл8дей!"
И ry,r,, как в сказке, из ворот.
Мяукrrув, выIпел чудо-кот:
Осанка Jlьвиная? прищурен глаз,
Подшерсток остью из Сибири оторочен,
F{а каждоN,I кOготке алмаз,
Чтоб в драке был предельно прочен.
}{а Петьку-беларя не кинув оком,
Кот поверl{улся к солt{цу боком,
Мурлыкнtтr (больно уж зrlакомо!)
И растянулся возле дома.
А гlеред Петей в IIозе томной
Явился в памяти (от голола бесонной)
Лентяй, задира и "мудрец",
На пакость и проказы спец,
экзаплены здававший по звонкам
И на;iоевtлlлй всеь{ уrеникам
Кот Васька собственной персоной.
-- Здорово, BacbKal
(Васька Myp-NIyp:
Он KpeiiKo спит и видит кур;
"FIe Васька он, а кот-царевич", -так часто людям говоря"
Хозяин представлял богатыря,
с почтением зовя

"Василий Тимофеич").
I{o разглядев сквозь щелки гJIаз

Кота-бродяг},, вспомнив кJIасс,
Мурлыку 

- 
мастера кошачьих дел,

Василий Тимофеич сел...



-- Да ты л}t, Петька? LIтo с тобой?
За что обижен так оульбой?
Ведь ты же в Iлколе, rrpaBo слово,
Слыл л}л{ш,им крысомыrrrеловом !

И как же ты достиг таких чинов?
Теперь ты настOяший JIев среди котов!
И больrпе прежнего пришурив глаз,
Кот Тимофеевич повел рассказ:
"Эх, IIетька, пIупый ты чудак.
Ну кго же рубит сук свой с маху,
Кто смерть зовет, не предаваясь страху,
Кто высечь саIи себя мастак,
Коль не дурак?
Во"г я, к примеру, лействуто не так.
Возьму крысенка пожирнее,
В нешt силы неъ а с виду -- великан
(С матерып,II,I тягатьQя я не смею,
К тому }ке I,rзмарать мOгу кафтан),
Прижму, ч,гоб прыть ему убавить,
И на дорожке положу,
А сам под кустиком лежу

И Bopo>r<y,

fiабы хозяина с хозяйкой позабавить.
Вот слышу резвые шаги
И - на крысенка: "Маршr-ш! Беги!"
И в пузо коготок"
сн в ноги скок
Хозяйка в рев,
"На поп{ощь1" 

- слыIхен зоR.
Я в тот же I\,Iиг

Его Ёiiстиг -
И зубы в бок,

_56-
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Чтоб шерс"ги клок
Jiе,гсll в траву)
Как булто наяву
И не на жизнь, а насмерть бой,
Как булто я самой сульбой
В ее спасители назначен...
Бежит хозяин, озадачен,..
Здесь крик, и lII}ъ4, и обмороки были.
"(), ес;пl б среdu Kpblc "\rbl J!{:tlцl,t,

Они бы съели нас,
Д вuduu,tь, ТЪuофеuч спас!"
ffня через два мышонка пригляжу
(Они здесь, благо, сотнями rцныряют),
Хозяевам снесN соседям покажу
И сам с ним вдоволь поиграю.
Пото..."
И потерял вдруг Васька глас...
Он ryт же был готов дать тягу:
У Пе,тьки засверкал звериной злобой глаз...

Да тут же и угас -Завидя издzLпи кота-бродягу,
Хозяйский сын, схватив коряги
Прогнал беднягу.
на этоьц мы закончим сказ.
[3ы спросите, зачем рассказ?
Ответ уже давно готов:

- Хозяин!
НЕТ ЛИ У ТЕБЯ ТАКИХ КОТОВ?

ученый коrп
сднажды некрtй юный кот
Решил ловить мышеI"{. И во,г



ГIодготовJrять o[I нi}ча-il сразу
'Георетическую базу.

!остал по крысам реферат
(Гол трилцать первый, "Котиздат"),
Мышиных нор каталог краткий,
Конспекгов чьих-то две тетрадки,
Еженедельник "Юный кот",
Где он нашел к мышам подход;
Курс "фызуны жилого дома"
И "Мышеведенье" =_ дв? тома.
Он также сделал перевод
АНГЛИЙСКОЙ КНИЖКИ "МЫШЬ И КОТ"
,(Напrлсанной по русской книжке
Под заголовком "Кошки-Мышки").
Тянулись дни недоеданий,
Кот над тетрадями сидел
И в области }Iаучных знаний
Весьма солидно преуспел.
Два года не прошло бесплодно,
И, очевидцы говорят,
Кот интегрировал свободно
И знал прекрасно сопромат,
Он мог успехом похвалиться:
Расчетом тонкостенных нор...
Ну, словом, Кот, как говор[lтся,
Имел широкий кр}/гозор.
Все знал уrеrrый Кот и лишь
Не видел он живуIо мышь
(.Что, между прочим, очень N{ало

Героя напIего смущало).
Он рассуждал примерно так:
"Жlлвой объект 

- 
какой пустяк!

такая мелочь tle помеха
_58-
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Для достижения успеха, , 
]

А главный факr,ор --- это наш
Т'еоретичесtсий багахt, :

с]олилный Кот с солидной базrэй,
Я всех мышtей поймаlо сразу".
Во всеорух(ьи Котик наш
На rrервую охоry вышел
И позле норки"гипа "аш"
Ждет появленья первой мыши. ,

С нипл готовальня, карандаш,
Щва треугольника, тетрадки,
Конспекг, для шкурок саквоя
Все на местах и все в порядке.
Ему пришлось недолго ждать:
Вот слабый писк и шорох слыlпен 

-На свежий воздух погулять
неопытный мышонOк вышел.
Ученый Кот промOлвил: "'Так-с,
ОпределяеI\f паралакс
И для да_пьнейrrrего запишем
Полярные координаты N,tыши".
и вслед за тем пдаститый Кот
Спокойно произве-ц расчеъ
Определил легк0 и тOнко
Спектральный кJIасс и тиtI мышонка.
Затем по найденному KJraccy
Установил объем и ]vtaccy,

А плотгlость и 1цельный вес
Нашел в системе С-Г-С*.
ГIутепл изяIцных вычислений
Решил систему уравнений,

Ca+l?l LLv,l епlр. zpa|t-+ц ceKyt t dа



Нашелl значенья "Е" и "Q"
И приготовился к прыжку.
Определив легко и скоро
Реакции во всех опорах,
Он шlепчет: "Не уйдеrпь, малышI!"
но что такое? Где же мышь?
Пока расчет производился,
Объекг расчета в норке скрылся.
Таков конец печальный дел,
Сорвалась у Кота атака:
В науке он "собаIсу-* съел",
А пракги "как кот наплакаJI".
ОrпибочнOс,гь подобной тактики 

-В недооценке роли практики.

NIеduка_rп - оп,, л{iрuков
Четвертая палата
fi иканьской райбо"пьницы .

Веоелые ребята
Встречают зд.есь зарницы,
заботливые няни
Им завтраки 

- 
в постеJIи;

Ребята с самой рани
Их дружно лежа съели.
А да.пьше - за рабоry
(I{e скажеIIJь) что больные),
"Козла" забьrот Е 0хоц/,
Сплеются, как чумные.
Но только время к часу,
К обеду лOдкатрlл0 --В палаry тотчас сразу
Вползаrот "крокодилы" л

-60-

Разлягутся в поотелях,
Как будто нет и силы,
Разинут рты, как пасти,
Ну, словно крокодилы,
Сожрут все так же лежа,
Соснут минут по двести
И вновь сryчат все то же,
F{а том же самом месте"
Веселье, смех с зарницы
Болезни победили,
И вышли из больницы
С улыбкой крокодилы.
И знайте: бодрость д}ха
Всегда прибавит силы,
Пусть не на вас проруха 

-Привет вам, "крокодилы"!

***
Ой, нянечко мила,
Коли б моя сиJIа,
навоклiшки б став,
Всю б нiч rцедрував:
"Не треба нiчого!
Не вiриш? iй-Богу!
Зроби лиш одно 

-
fiай бiльше судно
I ще на додачу
"Утю" лобрячу,
I дай тобi, Боже,
Здоров'ячк0 гоже,
IЪраклову силу,
tЦоб все те зноси-ца".

-6l -
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О, лiкарю грiзний,
Прошу тебе слiзно,
Вклонюся додоли
flай шприц промiдолу
I ше по закону
Укол корглюкону.
Добав супростину,
Бо коле у спину,
I дай на загладку
.Щля сну, для tlорядkу,
Хоч, може, й не в вену,
Укол пiпольфену.

*)k*

Сестриченько люба,
Не врiжу я дуба"
Подай до KpclBaTi
Сrrирry на BaTi,
Гiрчичник на спину --
Щоб виробив слину,
замiсть ковбаси
Пилюльку даси.
Тому iз па.тtати

Прийrrrов щедрувати:
"За нов;rю днину
Налий-бо чарчину
Краплин горицвiry,
Як BciM, для привiцl
И додати б ще рому
П'яницi староплуl"
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