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“Наша юность в нашем веке 

Остается навсегда...” 

 

А.Дольский 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Идея этого сборника появилась 7 декабря 1996 г. на 13-й регулярной встрече 

выпускников 1949 г. 157-ой экспериментальной средней школы (предпоследний 

чисто мужской выпуск). 

В традициях этих встреч на квартире у Славы Петрова (“Петровские палаты”) 

были стихотворные поздравления с Новым годом от лица Оргкомитета и не 

только от него. В нашем выпуске оказалось довольно много любителей 

“изящной словесности”, что можно отнести, как к влиянию эпохи, так и к 

воздействию на юные головы нашей учительницы литературы Елены 

Константиновны Туссиной. 

Стихи, ежегодно читаемые в “Петровских палатах”, хаотически бродят по 

рукам. Есть некоторые из них и в Оргкомитетовских альбомах, отражающих 

наши встречи и другие события, связанные с Альма Матер. 

В этом сборнике мы собраны, наконец, некоторая часть творений наших  

пиитов воедино. Это сделано и для собственного удовольствия и - главное - для 

наследственной передачи будущим питомцам школы. 
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В.В.С. 

 

 

 

“Сии птенцы 

гнезда Петрова...” 

 

А.Пушкин 

 

 

 

 

 

И С А Е В Ц Ы 

 

(поэма) 

 

 

В честь 100-летия со дня рождения  

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА ИСАЕВА - 

директора 157 школы 1944-1965 гг. 
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“Военных лет достались нам невзгоды, 

Девчонкам нашим было не до моды, 

А если пороху не всем пришлось 

отведать, 

То все равно, наш праздник - 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!” 

 

ВВС 

 

 

 

1. ВЫПУСКНИКИ 1949 ГОДА 

 

 

Наш класс мужской 

Окончил школу 

В сорок девятый трудный год... 

И все же каждый был веселым 

И без особенных забот. 

 

Ведь в нас вложила школа знанья 

И, как могли, нас берегли. 

Сердца наполнили дерзаньем... 

Мы оправдать его смогли. 

 

Наш класс, как слепок поколенья. 

В нас, словно в капле, вся страна. 

Порой, приходишь в изумленье, 

Как повторилась в нас она... 

 

Ученый, воин и геолог, 

Моряк, конструктор и поэт... 

И список этот слишком долог, 

Отметить проще, кого нет... 

 

И все тревоги и невзгоды 

Не обошли нас стороной, 

Прошли по нам блокады годы 

И все, что было со страной... 
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Былых репрессий продолженье, 

Во всем казарменный режим. 

И “пятых пунктов” униженье- 

Свой становился вдруг чужим... 

 

И нищета во всем повсюду - 

И в деревнях и в городах, 

Cосед у каждого Иуда... 

И “воронки”, и вечный страх... 

 

Дуранда твердая и шроты, 

Тягучий соевый кефир, 

Оплата медными работы 

                 . . . . 

Какой-то страшный серый мир! 
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       П. ДИРЕКТОР 

 

 

 
 

   “Значит, как на себя самого, 

   Положись на него!” 

 

      В.Высоцкий 
 

 

Сейчас-то ясно: наша школа 

Была для нас как будто дот, 

Там каждый был полдня веселым, 

Освобождаясь от забот... 

 

Хоть хулиганисто шалили, 

Считай, без меры и конца, 

Мы все Исаева любили 

И почитали за отца... 

 

Еще наставником и братом 

Был наш директор в эти дни. 

Порой, влетало крепковато, 

Но кара нам была сродни... 

 

Чтобы на деньги не играли, 

Мог нас “в пристенок” обыграть (!)... 

И мы, конечно, трепетали 

И не могли не уважать. 
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Чтобы окурки не курили, 

Мог накупить нам папирос. 

Для нас подарки эти были 

Без наказаний и угроз, 

 

Лишь заставлял курить “героев” 

До одури и тошноты. 

Я сам отучен был, не скрою, 

Кошмарным страхом дурноты. 

 

Какое надо же терпенье, 

Чтоб нас узлом не завязать, 

Осуществив свое прозренье - 

Кем должен каждый парень стать! 

 

Каким путем, какой дорогой 

Мальчишке следует пойти... 

И как же правильно в итоге 

Сложились каждого пути. 

 

Так в каждой жизни, 

В каждой доле 

Отсвет директорский во все... 

Мы благодарны в общем школе, 

Но школу видим только в нем!... 
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      Ш. МУЖИКИ 

 

 

    “Атланты небо держат 

    На каменных руках” 

 

     А.Городницкий 

 

 

Мужская школа есть мужская, 

В ней сила ценится на вес... 

Что есть в директоре такая - 

Нам был особый интерес. 

И, что вокруг его, мужчины, 

Директор, значит, не слабак. 

Поддержка сильной половины 

Для нас звучала: “Только так!” 

 

Вот Переверзев был титан! 

А Бродский - гений аксиомы. 

И Журавлев - логичный план 

Давал для каждого весомый. 

 

Нам Коцюбинский мир открыл, 

Лев в астрономии высоты... 

И анекдотом приучил 

Глебовский к чтению охоту... 

 

Еще Андреев, Гусев, Чернышов, 

Люлеев, Авербе, Ведалов... 

Нам с мужиками было хорошо, 

Жаль, мужиков почти не стало... 
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1У.  УЧИТЕЛКИ 

 

 

    “Помнишь, как дрались мы с целой  

    улицей, 

    Голодали, верили судьбе, 

    Верили учительнице-умнице, 

    Как сегодня верим мы себе”. 

 

      А.Дольский 

 

 

И женщин надо помянуть. 

Им трудновато было в школе, 

Смогли нас к миру повернуть, 

Не ограничивая волю: 

 

Любовь Евгеньевна Брудно - 

Наш завуч - это как призванье, 

Но никому, пожалуй, не дано, 

Как Туссиной, лелеять дарованья. 

 

Юдичева и Пинус, и Адашева, 

Коган, Рождественская, Левина - 

Авторитеты воспитанья нашего 

К вершинам знания толкали нас уверенно. 

 

А в гардеробе много лет подряд 

Нас привечала наша тетя Катя. 

Мы получали доброты заряд, 

И были в школе равными, как братья. 
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          У. ЭПИЛОГ 

 

 

    “Я, конечно, вернусь - 

    Весь в друзьях и в делах”. 

 

      В.Высоцкий 

 

 

Кто провожал из школы нас в дорогу, 

Узнать, наверно, нас уже не смогут. 

И вширь раздались и ума набрались, 

Хотя мальчишками мы все в душе остались. 

 

Все в школе нашей учат по-иному. 

А мы в волнении 

подобно выпускному. 

Грустна причина нынче нашей встречи, 

Но хочется сказать - еще не вечер!.. 

Хоть нет Исаева меж нас, 

Мы все прийдем сюда еще не раз. 

 

                         . . . . 

 

Честь и слава и вечная память 

директору 157-й “гвардейской” 

АНАТОЛИЮ ПАВЛОВИЧУ ИСАЕВУ!!! 

 

 

 

Прошу встать на минуту молчания... 

 

 

    ВВС (выпуск 1949 г.) 

     1995 г. 
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ЭТЮДЫ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ И НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

Нам не уйти от возраста, от лет. 

Грустим порою, что ж, друзья, закон природы. 

То что-то сдавит, где-то заболит 

Да и острее стали чувствовать погоды. 

 

Посеребрили голову года 

Морщинки режут на лице узоры 

Хоть и стареем потихонечку, друзья, 

И мы опять в родной далекой школе. 

 

Забыто многое, что было с нами там, 

Но встреча с юностью к себе нас манит снова, 

И снова все опять во мне здорово, 

И снова вместе наш родной далекий класс. 

 

А помните ШМ и даже УДК 

А то солидный неудов улов. 

Всему свидетельница школа на Лафонке 

И милый сердцу стадион орлов. 

 

Мотать - пожалуйста, в турне - извольте, враз! 

Мы ели все без всякого разбора 

И ни инфекций, никаких зараз, 

И бьющий через край фонтан блокадного задора. 

 

а по субботам крохотный кусочек колбасы 

На полном все серьезе, все без фальши и без понта 

Давали нам на праздничный обед 

Под сочным именем “привет второго фронта”. 

Мы все любили - ... все любили нас. 

Уроки, нашу пушку, стадион и танцы. 

А было-то всего нам ничего, 

Но и тогда мы были ленинградцы. 

 

А те, кто где-то, в чем-то отличились, 

За зажигалки, за             , но не за просто так, 

Медали ленинградские надели 

На перешитый штопаный пиджак. 
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И хоть летели чередою наши годы, 

Но вот засели в памяти такие эпизоды! 

 

 

 

ЭПИЗОД № 1 

 

 

Заметила Елена спящего подростка! 

Пенсне подпрыгнуло. О, юноша, позор! 

...со сна орет истошно Симанович, 

Лаборданс! 

И вылетает пулей в коридор. 

 

А там сам божий судия - сам Он, 

В директорскую тогу облачен. 

Наш Анатолий, почему-то красен 

Суровый лик, но взор его прекрасен 

И пальцы Толины, покоя что не знают, 

В лоб Симановича должок положенный влепляют. 

 

И лоб гудит... гудит как барабан 

О, изумительный исаевский щелбан!!! 

О, незабвенные те пальцы Толи... 

... и вот как будто я опять в родимой школе. 

 

 

ЭПИЗОД № 2 (неоконченный) 

 

 

Мачурин Ленька где-то раздобыл 

Снарядов две штуки (только-то и дело!) 

И испытать сооружение одно 

Вся публика мгновенно захотела. 

 

Квадратным мастодонтом, слева у стены 

У нас стояла печь - блокадная скульптура, 

Ее-то и решили подорвать 

... а следующий урок была литература. 

 

Я помню, что уроки у нее блестяще шли, 

Без трудностей, без баловства, без срывов, 

Но худо было Туссиной всегда 
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От вражеских снарядов и разрывов. 

 

ЭПИЗОД № 3 (эскиз с жаргоном) 

 

 

Не помню кто, но был средь нас один 

Асс по пристенку.... (помните, была игра такая). 

Обыгрывал он всех, показывая класс, 

Всю мелочишку нашу обирая. 

 

Урок какой-то плыл - дремали мы слегка. 

Его с урока прям к Исаеву забрали, 

Проснулись все и хором банковали: 

За что же повязали мужика? 

 

Вошел он бледный в класс - растеряны глаза. 

Его мы окружили, в чем, мол, было дело? 

А он расстроенный какой-то .... нам сказал: 

“Начальство наше самолюбие заело!” 

 

Ну, хватит, не тяни 

Знать обо все желает класс 

И вот такой мы тут услышали рассказ... 

 

Мне Толя говорит: ...”Садись. Тут, слышал я, 

Что ты в пристенок всех, мол, заставляешь раздеваться 

И что тебе, мол, равных в этом деле в школе нет... 

...Ну, я сознался, тут куда деваться! 

 

 

Ну, человек! Люблю азартных я! 

Сам, мол, азартен! - Толя мне подносит. 

Ну и на все наличие в штанах 

Сыграем, мол? Тихонько этак ласковенько просит. 

 

Я как-то тут смешался... как же... как же так? 

Вы ведь директор, вам не подобает. 

А он-то дверь свою тут изнутри на ключ 

И быстро коврик в сторону сдвигает. 

 

Ну, начали играть... Фантастика!!! Фурор!!! 

Резиновые пальцы! Мастер да и только 

Как будто вовсе-то и не директор он... 
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продулся вмиг, не помню, правда, сколько. 

 

Ну все что было до копеечки смахнул, 

В свои карманы все мое наличье 

И только хитро гладил щеточку усов, 

Забыв про чуткость к детям и приличье. 

 

Как липку обобрал и молвил мне сердечно. 

... что если, мол, услышу что-нибудь опять 

То вон из школы!... Навсегда... навечно... 

С тех пор тот перестал во все играть!!! 

 

Ю.Лосев 

 

 

Наша школа на Лафонке 

Отворила снова двери. 

Здесь когда-то пролетели 

Наши школьные года. 

Мы немножко постарели, 

Но ведь разве в этом дело? 

Каждый год мы в нашей школе 

Собираемся всегда. 

 

           х х х 

 

Здесь все так же и не так же. 

Та же дверь учебной части, 

Но другие нынче власти 

И от этого грустней. 

Все равно на свете нету 

Лучше нашей старой школы. 

Добрый дом стоит, как прежде, 

Школа юности моей. 

 

Ю.Лосев 

 

СТОЯЛА ОЧЕРЕДЬ В КИНО 

 

 

Как же давно все это было!? 

В морозной дымке Ленинград. 

Посеребрил притихший город 
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Сухой декабрьский закат. 

Полос на окнах перекрестье, 

Блокаде не было конца. 

Но вот выходит на экраны 

Кино про нас - про два бойца. 

 

Стирают годы память лет, 

Но, как вчера... перед глазами 

Попал я в очередь в кино, 

Стою на Невском вместе с вами. 

 

Стояла очередь давно 

И мы стояли не напрасно 

На той на самой стороне, 

Где при обстреле быть опасно. 

 

С уроков, кажется, сбежали 

И вместо школьного пайка 

Искали мелочь по карманам, 

Мы, подтянув живот слегка. 

 

И вот фойе. Тепло там было. 

Все не согреться - тело ныло, 

Шинельный запах, самосад 

И планки боевых наград. 

 

Смотрели, затаив дыханье, 

Кино про них, про нас с тобой, 

Как двое едут на трамвае 

На самый фронт к передовой. 

 

Как, презирая смерть, стенанья, 

Снарядный шквал, металла град, 

Пел одессит про грозный город, 

Про наш блокадный Ленинград. 

 

Борис Андреев, Марк Бернес, 

Мы все здесь смертные, конечно, 

Но фильмы людям о войне 

Они оставили навечно. 
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Стирают годы память лет, 

Но жить в бессмертьи песням этим. 

Стояла очередь в кино 

В блокадном грозном сорок третьем. 

 

Казахстан, Державинск, 

Тургайская обл., 1986 г. 

 

Ю.Лосев 

 

 

Нетленны в памяти военные года... 

Весна Победы и сегодня опьяняет... 

Так повелось и будет так - всегда: 

В честь павших низко головы склоняем!.. 

 

За павших - первый тост: таков закон, 

Под метроном - минутное молчанье.., 

И ветра траурного стон, 

Как плач, доносит голос величанья!.. 

 

Мы, победив, со славой возвратились 

На радость и на счастье всех людей!.. 

Мой тост за то, чтоб мы не превратились 

В Гамзатовских печальных Журавлей!.. 

 

1980 г. 

Н.Нименский 
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Над  Пискаревкой вечна Тишина... 

лежит здесь рядом умерший с убитым... 

Здесь поселилась навсегда война - 

Набатом грохнет: не забыта! не забыта!!! 

 

И пусть с блокадной памятной зимы 

Промчалось не одно десятилетье, 

С ДОРОГИ ЖИЗНИ начинались мы, 

Героя - ЛЕНИНГРАДА  дети! 

 

Пусть нелегко нам и сейчас порой - 

Пред мужеством блокады меркнут беды. 

Алеют маки, словно павших кровь... 

Как нелегко далась она, ПОБЕДА! 

 

1989 г. 

Н.Нименский  

 

                               В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Не гаснет пламя Вечного огня, 

Его не тронет времени дыханье, 

Стоит Россия, голову склоня, - 

Идет минута скорбного молчанья... 

 

Священная минутка. 

В тишине 

Воспоминанья горестные бродят... 

Все - на Великой павшие  войне - 

Из своего Бессмертия выходят. 

 

С гранита, с бронзы, с мрамора идут, 

Лицом к лицу становятся с живыми. 

Все миллионы павших тут, 

С друзьями вновь, и с близкими, родными. 

 

На нас, в молчаньи замерших людей, 

Глядят они пронзительно и строго: 

Они чисты пред Родиной своей 

И вправе спрашивать с нас много. 

 

         . . . . 
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Как много их, 

Единственных, родных, 

В войну ушедших 

От всего земного!.. 

Лишь обелиски с именами их 

Да Вечного огня святое слово!.. 

 

09.05.96 г. 

Н.Нименский 

 

                            ВАЛЬС 
Далекий класс, 

Я вижу вас 

Сквозь столько лет 

Вновь за столом, 

Хоть кой-кого 

Теперь уж нет. 

Но память не стереть - 

Она свята на век. 

Не забывает юность человек. 

 

Припев: В первую субботу декабря 

                За столом встречаются друзья. 

                Молодость, конечно, не вернется вновь. 

                Но школа - наша  юность и любовь. 

 

Года, года. 

Они всегда 

Текут, текут 

Мы снова 

пацаны, 

когда мы тут 

В глазах азарт, и сердце 

Снова рвется в бой, 

Как будто снова в школе мы с тобой. 

 

Припев. 

 

В который раз 

Увидеть вас - 

Хоть сто чертей. 

За школу выпить. 
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Крикнуть вновь: 

“Еще налей!” 

Судьбе спасибо, что мы тут. 

Поклон Вам всем 

Ведь мы из школы 157. 

 

Припев. 

 

Ю.Лосев. 

 

 

 

    “Сколько мне лет?.. 

    Сколько мне лет?.. 

    Столько же - сколько и им!..” 

 

     К.Шульженко 

 

 

            ТЕТЯ  КАТЯ 

 

Собрались мы,  словно братья, 

В день рожденья тети Кати... 

И, хотя иных уж нет, 

Нам - семнадцать... с лишним лет... 

 

Мы собрались в Ленинграде, 

В нашей школе - к тете Кате... 

Ведь она из гардероба,  

словно мать, глядела в оба... 

 

Пришло время - нам понять, 

Что заботилась, как мать!.. 

Отдавала в “эстафете” 

Труд, добро и ласку детям... 

 

Без нее-то мы едва ли 

Стали бы, какими стали... 

И за наши достиженья 

Ей поклон и уваженье!.. 

В день рождения - цветы - 

Воплощенью доброты!!! 
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Как сыны и словно братья 

Мы желаем тете Кате - 

Быть здоровой, быть веселой! 

Жить и дальше только школой!.. 

И желаем жизни длинной, 

Как у нянюшки Арины... 

 

Ну, а мы “вторую мать” 

Чаще будем навещать!.. 
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ДОРОГОЙ ТЕТЕ КАТЕ 

    В ДЕНЬ 80-летия!!! 

 

Почему мы в Ленинграде? 

Ясен каждому ответ, 

Потому что тете Кате 

Нынче восемьдесят лет!.. 

 

Что сказать в такую дату, 

Коль мы все собрались здесь, 

Прежде скажем - виноваты (!) 

И вина, конечно, есть... 

 

Редко мы бываем в школе, 

Держат каждого дела... 

Такова уж наша доля, 

Школа долю нам дала... 

 

Все прошли мы вместе с нею, 

Голоданье и нужду... 

Наша жизнь была умнее 

Друг у друга на виду... 

 

В те года мальчишка в школе - 

Это был не детский сад,  - 

Анархистское подполье, 

Склад заряженных гранат!!! 

 

Взрывов слышалось немало, 

Были всякие дела... 

Школа нас не выгоняла, 

Терпеливою была... 

 

Скажем мы спасибо школе, 

Обойдем со всех сторон, 

Ничего не скажем более, 

Лишь отвесим ей поклон... 

 

Тетя Катя - та же школа, 

Ей - сердечный наш привет! 

Поясной поклон до пола 

С пожеланьем долгих лет. 

    ВВС 12.85 г. 
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     ТЕТЕ  КАТЕ 
                      (ПО СЛУЧАЮ УХОДА  

                                  НА ПЕНСИЮ В 81 ГОД!..) 

 

 

Подобно сказке в наши дни 

Такое долголетие!.. 

Давно на пенсии одни, 

Других уж нет на свете... 

 

Вот нам бы восемьдесят лет!.. 

И год еще впридачу!.. 

Но нам такого фарта нет, 

Мы смотримся иначе... 

 

Не тот закал, не тот запал 

Душевного настроя,... 

Хоть каждый всякое видал 

Военною порою... 

 

И школа вроде бы не та 

Теперь без тети Кати... 

Куда-то делась простота.... 

И... что не денег ради (!).. 

 

А потому сомкнем ряды 

Дружины ленинградской 

Противу временной беды 

Своей поддержкой братской!.. 

 

Ведь школа - это мы и есть, 

И наше поколенье... 

И знамя наше - наша честь 

И наши достиженья!.. 

 

Помянем же учителей!.. 

Поздравим тетю Катю! 

Петров, - по рюмочке налей! 

За нашу школу, братья! 

 

ВВС 18.86 г.  
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ПОСВЯЩАЕТСЯ Н.ЗАГУСКИНУ 

(Написано совместно А.Чигиринским и 

 Н.Кармалиным 07.02.1949 г.) 

 

    Эпиграф: “Сердце красавицы  

    Склонно к измене и перемене” 

 

Плюется сизый океан, 

Играют в чехарду барашки, 

Угрюм Загускин-капитан 

В надвинутой на лоб фуражке. 

 

Упорен, несгибаем он... 

Раз, по пути в Калининград, 

Истрепан, морем просолен, 

Зашел из Выборга в Кронштадт. 

 

Взнуздав стихию, как Пегаса, 

Как встарь взнуздали самого, 

Давно забыл он дни “Парнаса”, 

“Лишь служба!” - вот девиз его. 

 

На берег он по трапу сходит. 

Морского волка глаз остер - 

Заметил: объектив наводит 

На катер фоторепортер. 

 

Вмиг позабытый так давно 

В душе возник былого мир... 

В Московский институт кино 

Пробрался Колька-дезертир. 

 

С наукой он отважно спорил, 

Трудом смывая свой позор. 

И вот в Кронштадт на съемку моря 

Приехал Колька-репортер. 

 

 

Он прибыл к морю через сутки. 

Когда по порту проходил, 

Услышав боцманские дудки, 
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Тоску почувствовал в груди. 

 

И с сердцем старого солдата 

Не может Колька совладать, 

С тоскою вспомнив о бушлате 

Военным хочет стать опять. 

 

Он растоптал ногами шляпу, 

Швырнул в пучину аппарат, 

И, птицею взлетев по трапу, 

На катер свой пришел назад. 

 

Облобызал он броню рубки, 

Обнял родимую трубу, 

У боцмана курнул из трубки 

И был посажен на “губу”. 

 

С тех пор присяге строго верен, 

Дошел до мичмана давно, 

Но, увольняяся на берег, 

Обходит за версту кино. 

 

 

В то время Чигиринский учился в десятом классе,  

Кармалин на третьем курсе Мореходки,  

а Загускин на третьем курсе Подготовительного военморучилища. 
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                                  ЧИКАКО  

 

Комментарий Загускина 47 лет спустя:  

“Я поступил во ВГИК в 1962 г. Окончил в 1968 г.,  

а на флоте служил до 1976 г.  

Это стихотворение - ПРИМЕР ГЕНИАЛЬНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ,  

Нострадамус по сравнению с авторами - салага!”. 

 

К  УХОДУ НА ПЕНСИЮ 

 

Прошу простить меня, о дамы, 

Но все же я начну с Адама, 

Поскольку он первопричина: 

Был прародителем мужчина, 

А уж потом Лилит и Ева, 

И даже Пресвятая Дева. 

                -”- 

В чем назначение мужика? 

Заглянем в древние века. 

Чтобы не дать досрочно дуба 

Они ловили саблезубых, 

И тех, кто с хоботом бродили 

Без сожаления тоже били. 

Пахали, сеяли, косили, 

Соревновались в дядей силе, 

Себе подобных убивали, 

Америк понаоткрывали, 

И покорили все стихии... 

Но не о том пишу стихи я. 

Мне муза шепчет: все иначе, 

Не в этом главная задача. 

Задача главная в веках - 

Носить любимых на руках, 

ПО праздничным и будним дням 

Любить своих Прекрасных Дам. 

                      -”- 

Момент божественный настал, 

Ты, ПЕНСИЯ, благословенна, 

Как птица я свободен стал - 

Хоть всех люби одновременно! 

 

8 марта 1991 г. 

Н.Кармалин 
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ДРУЗЬЯМ-ОДНОКАШНИКАМ 

 

 

Пусть стары мы. Пусть песенка спета. 

Ну и что ж? Мы не станем ныть. 

Пусть не барды мы и не поэты, 

Мы у ЖИЗНИ учились ЖИТЬ. 

 

Вспомнить есть что. Военное детство: 

Голодуха, бомбежки, фронт... 

Мы мечтали не только наесться - 

Мы мечтали, что мир придет. 

 

Что мы сможем работать, учиться 

И девчонок своих любить, 

Что мы будем всегда стремиться 

Нашей Родине нужными быть. 

 

Так и было. Судьба разбросала 

Нашу братью по всем краям, 

Кой-кого уже смерть прибрала... 

Но верны мы своим мечтам! 

 

Мы руду и счастье искали 

На просторах нашей страны 

И куда бы ни попадали, 

Были Правде всегда верны. 

 

Правде той - сурового детства, 

Тем далеким нашим мечтам. 

И они, так мы все надеемся, 

До конца не изменят нам. 

 

Пуст стары мы. Но песнь не допета, 

Ни за что мы не станем ныть. 

Пусть не барды мы и не поэты, 

Мы у эихни учились жить! 

 

1955 г. Ю.Андреев 
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                             ПИСЬМО ДРУГУ 

 

 

Привет, мой друг! 

Наш час еще не пробил 

В мечтах еще спешим на рандеву, 

Хотя немало каждый сил угробил  

(На то, чтобы остаться на плаву...) 

 

И пусть порой судьба нас била крепко, 

И мордою не раз совала в грязь, 

Но мы с тобой за жизнь держались цепко, 

Упорно продираясь через мразь. 

 

А мрази было много! Ох, как много! 

Не каждый мог пред нею устоять. 

Она стремилась под любым предлогом 

Тебя, меня, любого смять, сломать. 

 

В бедламе коммуналок бестолковых 

Хлебали мы прокисший марксов суп, 

А мразь взахлеб хвалила Рулевого, 

Хотя он был и слеп, и глух и глуп. 

 

Увы, в наш век, безжалостный и зыбкий, 

 Мы жили прозорливостью глупцов, 

Творивших бесконечные ошибки 

И списывавших все на мертвецов. 

 

Мы шли с тобой, как все, по бездорожью, 

Под лозунгом “По верному пути!” 

Спроси меня, как я шесть с половиною 

Десятков прожил 

И я тебе отвечу: “Не ахти!” 

 

А наша жизнь уже спешит к закату 

И мне бывает горестно до слез, 

Что до сих пор порядочной зарплаты 

Жене своей ни разу не принес. 

 

 

Не потому, что где-то ее пропил - 
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С друзьями грех порой не покутить - 

Причина в том, что в нищенские крохи 

Та мразь сумела лапу запустить. 

 

И растранжирить все по белу свету, 

И не забыть себе карман набить, 

А мы с тобой садились на диету 

И думали: как жить? Как дальше быть? 

 

Каким девизом нынче жизнь украсим? 

Какая даль сегодня нам видна? 

Итог семи десятков лет ужасен: 

В тупик зашла Великая Страна!.. 

 

Уж сколько говорим о перестройке, 

О том, что мы на правильном пути... 

Да, Русь подобна гоголевской тройке, 

Но только, где ей кучера найти!.. 

 

Нименский Н. 

1994 г. 
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ДРУЗЬЯМ В ДЕНЬ 41-летия 

 

 

Прекрасно, что неведома усталость, 

И мы день ото дня оптимистичней и добрей 

И не считаем, сколько их осталось, 

Шагреневых листов календарей! 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ С ПИЩЕЙ ДЛЯ ДЕБАТОВ 

 

 

Ну, и время наступило! 

Весь народ с ума сошел: 

Девы меряются силой, 

Бойко кикают в футбол, 

Культуристки - с виде люди, 

Да с природой перебор. 

Где у Евы были груди, 

Там лишь мускулов бугор. 

 

У парней свои каноны, 

Их влечет на бабий лад: 

Серьги, крестики, кулоны 

Сплошь у нынешних “мущат”! 

 

...Без ГУЛАГа с Президентом 

Бодро к лучшему идем... 

И недавним диссидентам 

Гимны-здравицы поем! 

 

Слышат Запад и Россия: 

Солженицын - наш Толстой, 

Бродский - минимум Мессия, 

А Барышников - святой! 

 

Чуть не Гашек стал Войнович, 

Вновь Аксенов на коне, 

В США уехав, Ростропович, 

Гениальным стал втройне! 

 

Взгляд на это свой имеем. 
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Нам одна Россия - мать. 

Вывод: к нам на юбилеи 

Перестройку “не пущать”! 

 

На хрена ее такую, 

Коль в Парламенте - до драк, 

По дебильному ликуют, 

Увидав трехцветный флаг. 

 

Лишь одно пока бесценно, 

Лишь одно не набекрень, 

То, что помним ежедневно, 

Это нашей встречи день!.. 

 

 

 

П. МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА... 

 

 

Все дети мира рождены, 

Чтоб быть родителям отрадой. 

Но накатился вал войны, 

Не пощадивший Ленинграда.... 

 

Исчадье ненависти, зла - 

Бомбежек ад, обстрелы, голод, 

Зима вдобавок принесла 

Не редкость ранний лютый холод! 

 

Зарыты тысячи людей, 

Не дотянувших до спасенья. 

Кошмары мертвых штабелей 

И ныне живы в сновиденьях... 

 

прорвали смертное кольцо, 

Тиски голодные разъяты. 

За павших горько винцо 

Делили меж собой солдаты. 

 

Кошмарна отрочества даль,  

Воспоминанья - не бравада, 

У многих взрослая медаль - 

“За оборону Ленинграда”... 
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Но свой удел у детворы, 

Своя судьба - гадалки карта: 

Иные судьбы и миры 

Дух будоражили за партой. 

 

Дворы, площадки, пустыри 

Задором юности звенели, 

Там развивались, как могли, 

Там утверждались, как умели. 

 

Боброву рвались подражать 

Или Марютину - не ниже... 

Девчат знакомых поражать, 

Хоть на коньках или на лыжах. 

 

Футбол, стрельба, велосипед, 

Замах бойцовский волейбола, 

Эх, где они - семнадцать лет, 

Где вечно памятная школа?!?! 

 

Получен школьный аттестат, 

На выбор все пути-дороги. 

Куда же понесут ребят 

Неугомонные их ноги? 

 

Учебы дивная пора - 

Семестры, годы мчали птицей! 

Жаль, это дивное ВЧЕРА 

Уж никогда не повторится!.. 

 

 

Ш. ПОЧТИ ЭССЕ, ИЛИ  

РАЗМЫШЛЕНИЯ СЛОВЕСНИКА... 

 

 

Когда-то ясные понятья 

Нам не вернуть теперь назад, 

Давно забыты, скажем, СВАТЬЯ, 

ЗОЛОВКА, ДЕВЕРЬ, ШУРИН, СВАТ... 

 

С какою жалостью, тоскою 

Переживал бы это Даль: 
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СВОЯК утерян со СНОХОЮ, 

А КУМА тоже как-то жаль!.. 

 

Зато общаться стало проще. 

В ходу одна сплошная новь: 

“В живых” осталась только ТЕЩА, 

Да вечно вздорная СВЕКРОВЬ!.. 

 

А все она, политизация, 

В ней слово - ловкий инструмент: 

Не частник, а ПРИВАТИЗАЦИЯ, 

не сукин сын, а ОППОНЕНТ!.. 

 

Не разберешь, какой мы нации  

Повсюду - как дурная трель: 

КОНСЕНСУС и КОНСОЛИДАЦИЯ, 

КОНВЕРСИЯ и ИНТЕГРАЦИЯ, 

МЕНЕДЖИМЕНТ и ИННОВАЦИЯ, 

КОНЦЕРНЫ, КОНСОРЦИУМ, КАРТЕЛЬ... 

 

И даже не интеллигенция, 

А из глубин провинциал 

Кидает в массы: КОНВЕРГЕНЦИЯ, 

Мол, прет из Рура на Урал... 

 

А кой-кому раздолье дивное, 

Для шутки, хохмы - ДИНАМИЗМ 

Первач - питье АЛЬТЕРНАТИВНОЕ, 

Насчет закуски - ПЛЮРАЛИЗМ. 

 

К чему все это говорится? 

Не ищем слова помудрей, 

И вместо ТЕЗОИМЕНИТСТВА, 

Глаголим просто: ЮБИЛЕЙ! 
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1У. “ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ” 

 

 

Все выше - к главному вступленью 

И поэтический “разбег”... 

Друг другу наши поздравленья 

С шестидесятым днем рожденья 

Гвардейской школы ЧЕЛОВЕК!.. 

 

Да, 60 - большая дата, 

Почти полжизни, как-никак, 

Да, мужики, признаться надо, 

Такой отрезок - не пустяк. 

 

Он всех ценней из юбилеев: 

Сплав сил и опыта в делах, 

Житейски прошлых лет мудрее, 

Трезвей и сдержанней в словах. 

 

На службе - и расчет и смелость, 

Сплошной гражданственный расцвет: 

В мечтах и планах - ум и зрелость, 

А в планах недостатка нет!.. 

 

Ничто житейское не чуждо: 

От Маркса нужное берем, 

Способны выпить, если нужно, 

И глаз на стройный стан кладем! 

 

О, в шестьдесят мужик - элита! 

Трубою хвост, глаза с огнем! 

А если без радикулита - 

Ценнее личность где найдем?!! 

 

 

 

У. ПОСЛЕДНЕЕ  

(НЕ ПУТАТЬ С ПОСЛЕДНИМ СЛОВОМ...) 

 

Мать-природа нам взор услаждает, 

Буйство красок - сильней и сильней! 

И понятно: календарь затмевает 

Этот главный для всех юбилей! 
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Мечен самой высокой он пробой, 

Переживший рывки и застой: 

Он хозяин свободы особой: 

Хоть “паши”, хоть иди на покой. 

 

Хоть копайся в круизных проспектах, 

Хоть взахлеб дни и ночи читай, 

Хоть, тряхнув глубиной интеллекта, 

Перестройку, что тонет, спасай! 

 

Съезды, форумы целое лето, 

Знай, куют для Руси благодать, 

Спорят медики, спорят эстеты 

Как верней 6 десятков назвать? 

 

Сил вагон, а душа молодая. 

Мужики - без женьшеня бойцы, 

Осень жизни, притом, золотая, 

Обозвали наш срок мудрецы! 

 

Жизнь летит, словно та птица-тройка, 

Что от школьных осталась цитат... 

Не забудем на миг перестройку, 

Бросим трезвый, практический взгляд! 

 

Нам загадка во многом природа - 

Двести лет черный ворон живет, 

Нам природа ни дня и ни года 

Хоть взаймы попроси! - Не дает! 

 

Оптимисты давно по натуре - 

Не причина тут спорт, партбилет - 

6 десятков? Все в полном ажуре - 

Два по 30 разгонистых лет! 

 

Если взять аксакалов Кавказа, 

60 - это только разбег, 

А по церкви святой - это база 

Под большой патриаршеский век! 

 

В нас от спорта задор есть и резвость, 

Да и в ногу с “верхами” идем: 
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Коль сказала столица про трезвость, 

Только чай, коль он есть, мирно пьем! 

 

Жизнь - сплошные во всем исключенья, 

Но и путь в 6 десятков не прост, 

Не скрывая от всех нетерпенья, 

Предлагаю за здравие тост! 

 

Хоть в быту мы почти идеальны, 

Только в памятный этот денек 

Даже он - Президент, Генеральный 

Отказаться б от рюмки не смог. 

 

И пусть будет для всех век абхазский 

И, собрав, как в кулак, стоицизм, 

Не по старой Никитушки сказке 

Не по бойкой и ныне подсказке, 

Всем желаю узнать сытый “ИЗМ”. 

                           

                             Нименский Н.
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             Б А Л Л А Д А 

     

 

Однажды собрались три Президента, 

И наш там был, и спор у них пошел: 

Удастся ли дожить им до момента, 

Когда народ жить будет хорошо?.. 

 

Сидели долго, спор их был жестоким, 

Но, чтобы все узнать начистоту, 

Решили в путь отправиться далекий 

За разъясненьем к Господу Христу. 

 

Христос их принял благородных 

И похвалил рачительный вождей, 

Что те о благоденствии народном 

Пекутся столько лет и столько дней. 

 

Изрек Христос: “Скажу вам правду-матку, 

Извольте доложить лишь свой вопрос, 

Но только в очередность, по порядку...” 

Любил порядок Иисус Христос... 

 

И первым Клинтон, президент американский, 

Спросил Христа: “О, Господи, скажи, 

Добьется ли народ мой жизни райской? 

Сумею ль я до этих дней дожить?” 

 

Христос нахмурил брови величаво 

И твердо произнес: “Я думаю, 

Народ твоей могучей сверхдержавы 

Лет через двадцать будет жить в раю, 

 

В раю земном, конечно, не небесном!.. 

Ответил Президент: “Тебе видней, 

Безмерно рад Твоим словам чудесным, 

Сумею ль я до этих пор дожить”. 

 

Задумался Господь. Вожди 

От солнца передвинулись пот тент. 

И вот когда волнения утихли, 

Встает французский Президент. 
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“О Бог мудрейший! Не сочти в обузу 

Ответить на вопрос мой поточней: 

Когда счастливо будут жить французы? 

Смогу ли я дожить до этих дней?..” 

 

“Не сможешь, - Иисус ему вещает, - 

Не сможешь, Президент, конечно, нет. 

Но счастье и богатство обещаю 

Твоим французам через сорок лет”. 

 

Взгрустнул тот Президент: “Как век короток! 

Мне не дожить до счастья - нет тех сил!..” 

Но Президент душой был очень кроток 

И за прогноз Христа благодарил. 

 

Теперь наш Ельцин к Господу подходит 

И спрашивает Иисуса Президент: 

“Что думаешь Ты о моем народе? 

Когда наступит золотой наш век?..” 

 

Навзрыд заплакал Бог... течет слеза по сводам, 

И не было слез горше, солоней... 

“При всей Моей любви к твоим народам, 

Боюсь, Мне не дожить до тих дней...” 

 

 

Нименский Н. 

1994 г. 
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            ЛЕНИНГРАДУ 

 

 

От дождей и туманов, колодцев-дворов, 

От прекрасных ансамблей дворцовых 

И от в белую ночь разведенных мостов, 

От кварталов старинных и новых, 

И от тех, где истории души живут, 

Где Рылеев и Пушкин гуляли, 

И от тех, что недавно стандарт-абсолют 

Залепил корпусами бетона и стали, 

От всего убежал я, болезнью гоним, 

В край, где сухо, где синее море, 

В край, который зовется жемчужиной, в Крым. 

Он прекрасен. Я с этим не спорю 

И проклятый хондроз здесь чуть-чуть отпустил, 

Меньше болей. Погоды здесь лучше..., 

Только душу я в чем-то свою оскопил - 

Расставание с Питером мучит. 

Но об этом молчу я. Ни слова. Ни-ни! 

Только в сны Ленинград я пускаю 

Не пускаю его в эти яркие дни, 

Что стремительно мимо мелькают! 

 

Ю.Андреев 

1990 г. 
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ЛЕНЕ РОЗЕНШТЕЙНУ 

(экспромт) 

 

 

Прошел апрель и с ним капель... 

Российский бриг наткнулся на отмель, 

А в море ветер дико свищет... 

И в рынке цены кратны тыщам... 

 

Под килем нету даже фута, 

Нет ни покой, ни приюта... 

Царит раздор среди людей 

Из-за каких-то там идей... 

 

Лишь потирают лапы черти - 

Все ж довели до круговерти!.. 

Хохочет с ними сатана - 

Пусть гибнут люди и страна!.. 

                 . . . . 

Но пересились может рок 

Заветной дружбы островок -  

На полземли (как за пригорком) 

Он от Лафонской до Нью-Иорка... 

 

И легче нам держаться здесь 

Пока такая дружба есть!.. 

 

ВВС 06.1993 г. 
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Как кадры в кино мелькают годы - 

Шестнадцать в секунду один за другим. 

Меняются люди. Меняются годы. 

А мы, как прежде вместе сидим. 

Сидим у Петровых за чаркой водки. 

И также, как прежде, нам черт не брат. 

И снова, как в школе, луженый глотки, 

Перебивая друг друга вопят. 

Мы снова с вами юны, как когда-то, 

Хоть кто-то инфаркт пережил или два. 

Мы счастливы тем, что вместе, ребята 

Пусть кое-кто и дополз едва. 

И пусть мы седы, пусть болезней много, 

Мы будем все собираться тут 

Из года в год, пока носят ноги, 

Пока хоть двое из нас живут. 

 

Ю.Андреев 

01.12.1996  
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                       БОЛЬНИЧНАЯ ЛИРИКА 

 

В больнице мы приходим 

В болезненный настрой 

И флирта не заводим 

С красоткой-медсестрой. 

Ведь тянет не на шутки, 

А больше на покой, 

Когда за горло утки 

Ты держишься рукой. 

И сладко не бывает - 

Глаза ползут на лоб - 

Когда в тебя вставляют 

Фрезу иль цистоскоп. 

Но все же сохраняем  

Мы в сердце оптимизм 

И этим защищаем 

От стрессов организм. 

без грусти орган парный 

Даем врачам отсечь, 

А орган одинарный 

Пытаемся сберечь. 

Какой же это орган? 

Вот каверзный вопрос! 

Желательно не трогать 

Желудок, сердце, нос. 

Но, говоря по делу, 

Полезно сохранить 

И ту частицу тела, 

Без коей скучно жить. 

       . . . . 

Живешь с оглядкой иль беспечно, 

Любая жизнь всегда конечна. 

Печенка, почки, малый таз 

Ломают наш гомеостаз 

И преподносят нам, как факт, 

Кому инсульт, кому инфаркт... 

Однако же, друзья-матросы, 

Зазря не будем вешать носа: 

Ведь чтоб из жизни нас изъять 

Их нужно три! И даже пять! 
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1996 г.  Н.Кармалин 
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ЛИРИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ОПУС 
 

 

Органы наши парны, обычно. 

Они расположены симметрично. 

В зеркало гляньте: вот ваши глаза, 

Оба их вместе туманит слеза. 

Если заплачут т горя - то парно. 

И засмеются, коль жизнь лучезарна. 

Кому не отгрызли друзья на пирушке 

Имеют, как правило, парные ушки. 

В комплекте бывают ноги и руки, 

Вставляем попарно их в майки и брюки. 

Умный и глупый, богач или партия 

В черепе носит по два полушария. 

Правые-левые легкие, почки... 

Кажется, ясно, представить бы точку. 

Природа работает очень надежно, 

Предусмотрительно, осторожно. 

У эволюции опыт и стаж, 

Всякому органу нужен дубляж. 

Носим в себе мы, по сути, запчасти, 

Чтоб не загнуться порой в одночасье. 

Минутку, а как же желудок, печенка, 

Гипоталамус и селезенка? 

Язык - одиночка, единственный рот 

И  сиротлив ты, о, задний проход. 

А орган, который всего нам дороже 

Один сотворил Ты, Всеведущий Боже? 

Орган до случая тихий и скромный. 

Так почему ж ты в одном экземпляре? 

А если осечка, а если авария? 

     . . . . 

Но мы оптимисты, нас трудно сломить, 

Преодолеем природный лимит! 

Орган интимный задаст еще перцу... 

Имею в виду я, естественно, сердце. 

 

1985 г. (постинфарктная эпоха) 

 

Н.Кармалин 
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“НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ” 

 

 

Пушистый снег покрыл сады 

И стены дома в инее... 

Из форточки открытой дым 

Валит клубами синими. 

 

Уж поздно, на небе давно 

Горит Альдебаран, 

Но то окно освещено, 

Где обитает Жан. 

 

Он внук дворян репюблик Франс, 

И в енм их кровь горит - 

До поздней ночи в преферанс 

Играет Поль-Мари. 

Свет звездный на небе погас, 

Зажегся луч зари... 

На кресле в стиле ренессанс 

Кимарит Поль-Мари... 

 

1947 

А.Чигиринский 
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          1982 

 

Время прет, как самолет -  

Вот обратно Новый Год. 

Аккурат на стыке лет 

Дед Мороз нам шлет привет. 

Он простой, мужиковатый, 

Борода лежит лопатой 

И морозна, и снежна. 

Но душа его нежна. 

В постоянной он заботе 

О живой политработе. 

Направление культбыта 

Также им не позабыто. 

Чтоб поднять бокал за женщин, 

За любовь, за мирный труд, 

Он на праздник обеспечил 

Из шампанского салют. 

Он задачу понимает, 

У него склероза нет, 

Он здоровья нам желает 

И счастливых долгих лет. 

 

               Н.Зашускин «Н.З.» 

 

             1985 

 

Все ощутимее подходит 

Конец двадцатого столетья, 

Еще пятнадцать новогодий - 

И новое тысячелетье. 

 

Так сочтем же делом чести 

В новый век явиться вместе! 

Выпьем водки - не нектару, 

И на земле, а не в раю! 

Шибче ход, добавим пару! 

Мой новогодний тост - For You! 

                      Н.З. 
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                 1986 

 

До Нового Года - рукою подать, 

Границу столетья - в бинокль видать. 

Пора бы уняться военным страстям - 

Ведь шарик земной не собрать по частям. 

Ученые наши пускай, наконец, 

Успешно освоят замену сердец. 

Пускай дорожает и дальше вино, 

Поскольку для нас безразлично оно, 

Но пусть в магазинах, доступных для нас, 

Откроется выставка твердых колбас. 

                            Н.З. 

 

                   1987 (год Зайца) 

 

Мрачный век - дурные игры: 

Год Собаки, Год Быка, 

Год Свиньи, Дракона, Тигра 

Топчут нас и мнут бока. 

Но порой, под настроенье, 

Нам до атома, как встарь, 

Нам дает отдохновенье 

Кровожадный календарь. 

От японцев, от китайцев, 

Притомившийся слегка, 

Новый Год под знаком Зайца 

Прискакал издалека. 

Заяц кофию наварит, 

Успокоит нам сердца, 

Плюшку сдобную подарит 

И бутылочку винца. 

Заяц встанет на рассвете, 

Солнце хвостиком протрет. 

Было плохо на планете - 

Станет все наоборот. 

 

                     Н.З. 

 

    1988 (год Дракона) 
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По непреложному закону 

Настало время перемен - 

Год Перестройки, Год Дракона, 

Год упорядочения цен. 

Но мы нисколько не страдаем, 

Мы перестроились легко - 

Отныне мы употребляем 

Заместо водки молоко. 

В душе покой, на сердце ясность, 

И огорченье только в том, 

Что “Огонек” и прочья гласность 

Приобретаются с трудом. 

На этот год большие виды: 

Дракона будем ублажать, 

Чтоб ускользнуть помог от СПИДа 

и от инфаркта убежать. 

Пускай улучшатся конфеты 

И для колбас настанет час. 

Пускай засохнут все ракеты 

И не посыплются на нас. 

За оптимизм бокал вздымаем! -  

В бокале сливок двести грамм. 

Наисердечно поздравляем 

И всяких благ желаем вам! 

                         Н.З. 

 

        1989 (год Змеи) 

 

Бурлит, клокочет Перестройка, 

Взбесились базис и надстройка, 

Все гласней делается гласность, 

И вскорости наступит ясность - 

Узнаем сколько человек 

Сумело выжить в этот век. 

И будет перепись людей. 

И каждого из нас - в музей... 

Ну, а пока, бокал с шампанским 

Поднимем тостом хулиганским: 

- За прочный мир! За дружбу наций! 

За жизнь без всяческих инфляций. 

За то, чтоб гриб торчал в лесу, 

А кошки жрали колбасу!.. 

Коль нет шампанского, так в воду 
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Насыпьте сахар, соль и соду - 

Напиток сей не так уж плох. 

Алла-вер-ды! Поможет Бог! 

                          Н.З. 

 

    1990 (в год Лошади) 

 

И-Го-Го, - поет лошадка, - 

Этот год для нас загадка: 

Сено где и где овес? 

Чем кормиться, вот вопрос! 

 

О-Хо-Хо, - скрипит телега, 

Выводя в поля навоз, - 

Не пригодна я для бега, 

Нету дегтя для колес. 

А возница, бросив вожжи, 

Погрузился в сладкий сон - 

Ничего, что бездорожье, 

Абы был бы самогон! 

Этот год для всех загадка 

Потому, что он с нулем. 

И-Го-Го, - поет лошадка, - 

И его переживем. 

                           Н.З. 

 

      1991 (год Овцы) 

 

 

а) ЖЕСТКИЙ ВАРИАНТ: 

 

Пришел недобрый год Овцы, 

Здесь точат нож, а здесь стреляют. 

И ощущаем - я и ты - 

Что нас жестоко остригают. 

Потом навесят бубенцы, 

Чтоб мы в лесу не затерялись, 

Не откололись, стервецы, 

В чужих полях не разгулялись. 

Под гнетом холода и тьмы 

Нам предстоит мычать и охать. 

При всем при том, отметим мы, 

Что кое-что не так уж плохо. 



60 

 

В продаже южные цветы. 

Из-за бугра нам шлют посылки. 

И по талонам - я и ты - 

Получим водки две бутылки. 

Одну из них за коммунизм, 

Чтоб помянуть былые бредни. 

Другую примем в организм 

За то, чтоб год не стал последним. 

 

 

б) МЯГКИЙ ВАРИАНТ, ДЛЯ  
СЛАБОНЕРВНЫХ: 

 

Нынче снилась мне овца. 

Стаду не было конца. 

Видно жизнь зажала в клещи, 

Если снятся эти вещи! 

Лично мне не надо стада, 

Но одну овечку надо - 

Всех друзей я в то же миг 

Пригласил бы на шашлык... 

Будь я член кооператива, 

Я бы жил тогда счастливо - 

Мясо, мед, сметану в крынке 

Покупал бы я на рынке. 

Много ценного на свете, 

Если ты не на диете... 

Бремя сладостных мечтаний 

В год великих испытаний! 

 

                       Н.З. 
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 1992 (год Обезьяны) 

 

Обезьяна с голым задом 

К нам явилась марш-парадом. 

Ощутив во всем свободу, 

Обернула зад к народу. 

 

Ты с утра спешил к прилавку, 

Ожидал увидеть давку. 

Вместо давки - вот те на - 

Эх, “либеральная цена”!.. 

 

Три буквы вспыхнули в мозге: 

“С СНГе вас, с СНГе!” 

Уточняю мимоходом: 

Это значит “С Новым Годом!” 

                       Н.З. 

 

 

       1992 - прим. 

 

Год овечий миновал, 

Обезьяний год настал. 

Обезьяны многолики, 

Как и наши политики. 

Обезьяны любят сласти 

И всегда стремятся к власти. 

Будут править бандарлоги - 

У Европы все пороги 

Обобьем, кладя поклон; 

Охмурим и Вашингтон. 

С шимпанзе - мы носом в луже, 

Пояс стягивай потуже. 

Если верх возьмут мартышки - 

Демократам будет крышка, 

А получат власть гориллы - 

Будут общие могилы. 

Есть у каждой обезьяны 

Персональные изъяны. 

Позабавилась природа, 

Создавая сей отряд. 

выделяется порода, 

Что имеет красный зад - 
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Он известен всем народам... 

Поздравляю с Новым Годом! 

                         Н.З. 

 

 

 1992- интер. 

 

Тайм из флаинг словно “Боинг”, 

Энд Нью Яр ту ю из гоинг. 

На экране Микки-Маус, 

У порога Санта Клаус - 

Этот дэй великолепен, 

Ви фо ю желаем хеппи 

И спешим поздравить вас! 

Донт фогот ту райт ту ас, 

Энд ви вонт еще до лета 

Ту риссив е биггер летта. 

Бьют куранты “Боу-Бам”, 

Наши мысли гоу к вам! 

                   Н.З. 

 

 

               1993 -  

ГОД ЖАРЕНОГО ПЕТУХА 

 

Петух, надев хомут и сбрую, 

Нас повезет в страну иную - 

Туда, где рынок, кайф, комфорт 

И все товары - первый сорт. 

Колокола вовсю трезвонят! 

А бедный люд ревет и стонет: 

Какой там рынок! Чепуха. 

Абсурд. Уха из петуха... 

Порой нас мучило кольцо: 

Что прежде - кура, иль яйцо? 

Теперь иная конъюнктура: 

Последний кто - яйцо, иль кура? 

                            Н.З. 
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                1994 

 

Год Петуха уносит ноги, 

Пора и нам подбить итоги. 

Парламент новый мы избрали, 

Но жизнь улучшиться едва ли: 

Суровый час для нас настал - 

Там Жириновский правит бал. 

И дай нам бог прожить без драки 

Год наступивший - Год Собаки. 

                            Н.З. 
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     1995  ГОД КАБАНА 

 

Кабан подложит нам свинью, 

Сомнений в этом нет - 

Денечек чепитсяко дню 

Без видимых побед. 

Кремлевский наш иконостас 

Не заслужил любви. 

Кавказ поднимется на нас 

С отмщением в крови. 

И станут нищие - нищей, 

Богатые - богаче... 

А я, друзья, на склоне дней 

Желаю жить иначе. 

Уйду в деревню от проблем, 

Засяду на печи - 

Без “РДС”, без “МММ”, 

Без выстрелов в ночи... 

Но каждый счастье лепит сам, 

И каждый по-иному. 

Желаю больше счастья вам 

... И МИР ТВОЕМУ ДОМУ! 

 

 

    1996 - год крысы 

 

Я не поэт, версификатор - 

Мои глаза, как трансфокатор: 

Наезд на избранный предмет - 

И вот уже готов сонет. 

Когда значительная тема, 

На свет является поэма. 

А если на столе бутылка, 

То неизбежна “поздравилка” - 

И в этом жанре, несомненно, 

Творю особо вдохновенно. 

Например, позавчера 

Завершились “выбора” - 

На Ковчеге всякой твари 

Стало больше, чем по паре. 

Поздравляю пацифистов, 

Демократов, коммунистов, 

Нефтегазопродавцов 
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И с коррупцией борцов; 

Поздравляю монархистов, 

Недосуженных путчистов, 

Иудеев, мусульман, 

Православных христиан; 

Поздравилку шлю Гайдару 

Вместе с “Яблоком” напару; 

Поздравляю Лебедей 

И других крутых людей: 

Кончен бал, извольте бриться - 

Коммунисты у корытца! 

Жириновский с ними вместе 

На втором почетном месте. 

И теперь - предельно ясно - 

Будет все у нас прекрасно: 

Миру - мир, земля - народу, 

Братство, Равенство, Свобода, 

По два-двадцать колбаса 

И другие чудеса. 

В результате очень скоро 

Мы вернемся в наши норы, 

Снова будут комиссары 

И двухъярусные нары... 

Нам бы выбрать короля, 

Чтоб поставить у руля. 

Но однако же об этом  

Будем думать только летом. 

А пока на белом свете 

Нестабильно мы живем 

И куда подует ветер, 

Мы туда и поплывем... 

Несмотря на все на это, 

Шлю друзьям моим приветы 

И хочу в урочный час 

С Рождеством поздравить вас. 

И, конечно, с Новым Годом - 

Счастья вас с его приходом! 

 

Дек.95. Н.З. 

 

 

 

 



66 

 

К ПРИШЕСТВИЮ 1997-го 

 

 

Нынче входим в год Быка. 

Не намял бы он бока, 

Не наткнул бы на рога, 

Как заклятого врага. 

Нам бы лучше бык с кольцом, 

“С человеческим лицом”, -  

Чтобы хвостиком махал... 

Жизнь становится все плоше, 

Без колес наш тяжкий воз. 

Очень нужен бык хороший, - 

Нужен бык - тяжеловоз!.. 

 

Дек.96      Н.З. 

 

 

ВЫПУСКНИКАМ 157/1949  

1986! 

 

Новогодний шлет привет 

Вам ваш ОргПСИКкомитет!.. 

Выражаем пожеланье: 

Чтоб продолжилось братанье, 

Чтобы в новой пятилетке 

Встречи не были бы редки, 

Чтобы каждый внес идею, 

Анекдот или затею (!) 

 

Ведь не стоит собираться, 

Чтобы кто-то смог “надраться”... 

Радость меньше, - если брать, 

Радость больше - отдавать!.. 

Чье же дело - сторона, 

Тому встреча не нужна... 

 

Предложенья и советы 

Примут члены комитета 

В перспективе или ныне 

Без амбиций и гордыни... 

 

А пока - желаем счастья! 
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В наших встречах - соучастья! 

Просим также - быть здоровым, 

К декабрям готовясь новым!.. 

А сомнений в этом нет, 

Ждем вас. 

ОргПСИКкомитет 

(Петров В., Сапов В., Игнатов В., Коглов Ю.) 

 

ВВС 12.85. 

 

 

 

С НОВЫМ 1987 ГОДОМ! 

 
Вслед за годом Быка - год Тигра! 

Мир клокочет... идут бой! 

Тут для  ясности бы пол-литра (!), 

Но не купишь и на свои... 

 

На подходе уже год Зайца -  

Симпатичный такой косой! 

Мощный повод, чтобы надраться! 

Чтобы стало всем “хорошо!”... 

Только мы уже перестали 

Через рюмку смотреть на мир. 

Да и вытянешь нас едва ли 

Из отдельных наших квартир... 

 

Вот раз в год - в декабре собраться... 

Это, в общем, по силам нам... 

Собираются ленинградцы 

У Петрова по вечерам... 

 

Эта встреча крепка без водки - 

Удивляет сама собой! 

И становится день коротким 

И моложе из нас любой! 

 

Мы приносим воспоминанья... 

Возвращаем былое вспять... 

Вот бы этих цитат собранье 

Хоть один экземпляр издать! 
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А поскольку пришла идея - 

Так давайте перо к листам... 

МЫ же ценностями владеем... 

И собрать их под силу нам!.. 

 

Запускаем машину времени 

И раскручиваем назад!.. 

Из забвения и из темени 

Годы школьные говорят! 

 

              . . . .  

 

Пусть “косой” принесет на хвостике 

Письма ваши в Оргкомитет. 

Эти письма - в былое мостики - 

Воскресят все, чего уж нет!.. 

 

Вот и сроки для исполнения: 

Предлагаем - один квартал, 

Чтобы каждый по сочинению 

К нам до марта уже прислал. 

 

А пока вам всего хорошего. 

В этом Новом “косом” году! 

Чтобы Заячий год вы прожили, 

Не попав никуда в беду!.. 

 

Будьте здравыми и веселыми! 

Не сдаваться! И не грустить! 

Из мужской,... 

Из гвардейской школы мы!.. 

И нельзя нам другими быть! 

 

 

 

С НОВЫМ 1988 ГОДОМ! 

 

 

За годом Тигра - год Дракона! 

А змей-Горыныча сего 

Боялись все во время оно, 

Хоть он не сделал ничего... 

 



69 

 

Вперед, без страха и упрека - 

Навстречу нашенской судьбе, 

Чтобы подняться выше рока 

Хватило сил, “старик”, тебе! 

 

Пусть хватит сил и вдохновенья 

Для перестройки в хозрасчет! 

Пусть не коснется сокращенье (!) 

А вот зарплата... возрастет!!! 

 

Пусть сократит вооруженье 

В свой год владычества Дракон 

И тормознет к войне скольженья 

Живым быть... тоже хочет он... 

 

Желаем, чтобы все напасти 

Для всех прошли бы стороной!.. 

Мы всем желаем - только счастья!.. 

И вашим семьям заодно!.. 

 

Желаем быть весь год здоровым!.. 

И в завершение всего 

Опять собраться у Петрова... 

До новой встречи у него!.. 

 

ВВС 

 

 

ВЫПУСКНИКАМ 157/1949 

 

“Змеиный” год - год мудрости и братства... 

Нам время подошло - на юбилей собраться. 

Все 40 лет пора окинуть взглядом... 

Сомкнув тесней ряды, кто с нами будет рядом. 

 

И память прошлых лет 

Поднять, как наше знамя, 

И вспомнить, кого нет  

На юбилее с нами... 

Припомнить все года, 

Все радости и беды, 

Ведя отсчет всегда 

От праздника Победы; 
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Порадоваться всем, 

Кто тут на юбилее, 

И тост поднять за всех 

Сердечней и нежнее... 

За школу тост поднять 

И помянуть Исая... 

Ведь школа, словно мать, для нас 

Всегда святая!.. 

Что был в стране кошмар - 

- И брат писал на брата, 

Она за тот угар - 

- Ни в чем не виновата. 

Мы соберемся здесь, 

Ведь мы не эмигранты, 

Поднимем тост за честь, 

За школьные таланты! 

За все, что пережить, 

Перенести сумели!.. 

За то, чтоб дольше быть 

В полезном людям деле!.. 

За счастье!.. За детей!... 

За юбилей!.. За встречу!.. 

За то, что год Змеи 

Для нас еще не вечер!.. 

 

ВВС 

 

 

                   К 40-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ  

                        СЛАВНОЙ 157-ой! 

                  (Крик души в нескольких песнях) 
 

П Р О Л О Г 

Песнь Первая.          

 

Сказ о Годе ЗМЕИ 

 

По буддисткой спирали 

Мы живем в Год Змеи. 

Чем он вкраплен в скрижали 

Нашей, Русской земли? 

 

Мономах на княженье 
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Заступил в Год Змеи, 

И Ермак на сраженья 

Вывел войска свои... 

 

Грозный кровного сына, 

По преданью, убил, 

И Петра - исполина 

Год Змеи загубил... 

 

В поколениях клятый, 

В метастазы пророс, 

Страшный 29-й 

Гнал в Гулаг и в колхоз... 

 

41-й струится  

Кровью ратных знамен: 

Положил он в землицу 

Не один миллион! 

 

Отвергая укоры 

За изыски свои, 

Вспомню: выстрел Авроры 

Прогремел в Год Змеи! 

 

Но пример самый главный 

И пролога - финал: 

В Год Змеи Виктор Салов 

Белый свет увидал!!! 

 

Жизнь бежит по спирали 

Из мгновений и дней... 

В год Змеи мы собрались: 

В Сорок Лет ЮБИЛЕЙ!.. 

 

 

Песнь Вторая  .... сатирическое отступление .... 

 

Перестройка! Перестройка! - 

От речей уже тошнит... 

А пока что птицей-тройкой 

Только времечко летит... 

 

Есть аренда, есть подряды, 
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Ликвидация ракет, 

Есть свобода мыслей, взглядов 

И ревизия “побед”! 

 

Много канувшего в Лету, 

Много к этому пути... 

“Звезд” в президиумах нету, 

C водкой... тоже не шути... 

 

О кремлевских тайнах знаем: 

Смыт с вождей привычный лик, 

А как пахнут, забываем, 

Сервелат или балык! 

 

А характер не меняем -  

В генах прочный стоицизм - 

С юбилеем поздравляем, 

Излучая оптимизм!!! 
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Песнь Третья       

БАЛЛАДА О ГЛАВНОМ ЮБИЛЕЕ 

 

 

Рановато нас бросил Есенин, 

Блок-загадка до срока угас... 

Их дуэт в наш день юбилейный 

Всех поверг бы в восторг и экстаз! 

 

По-рязански, напевно и звонко 

Каждый - глыбина, каждый силен - 

Прозвучало бы, как Незнакомка 

По-простецки облапила клен! 

 

А другое представить, признаться, 

Можно только в горячечном сне, 

Как рванули б, к примеру, Двенадцать: 

“Шаганэ ты, моя Шаганэ!!!” 

 

Не могло быть такого дуэта, 

И немыслим такой симбиоз... 

Эта шутка-пролог для сонета: 

Нет скучней, чем застолье всерьез! 

 

Мать-природа одежды снимает, 

И дыханье Зимы все сильней! 

В декабре все и вся затмевает 

Наш, ребята, большой Юбилей! 

 

Мечен самой высокой он пробой, 

Пережившей рывки и застой. 

Он - предвестник для нас всех особый: 

Хоть “паши”, хоть иди на покой, 

Хоть копайся в круизных проспектах, 

Хоть взахлеб дни и ночи читай, 

Хоть, тряхнув глубиной интеллекта, 

Что-то нужное людям - рожай!!! 

 

Мать-природа в снега уж одета, 

Снегопады пришли, тепла можно ждать, 

Спорят медики, спорят поэты, 

Как верней Юбилей наш назвать! 
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Сил - вагон, и душа - молодая! 

Мужики - без женьшеня - бойцы!!! 

Осень Жизни, притом ЗОЛОТАЯ! 

Назовем Юбилей, МУДРЕЦЫ!!! 
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Песнь Четвертая ....... отступление........... 

 

Мы многим обязаны школе... 

Теперь понимаем, друзья, 

В ту дальнюю школьную пору 

В нас верили УЧИТЕЛЯ! 

 

Как некогда Пушкин, сегодня 

Наставников вспомним своих! 

Им за науку - спасибо! 

И вечная память живых!!! 

 

Валентин Сергеевич Глебовский - разведчик, 

Оптимист иль любитель ста грамм... 

Павел Васильич - советчик, 

Но математику я брал на таран! 

 

“Вы, юноша, знаете плохо”, - 

Елены Константинны - рефрен... 

А Анна Александровна тихо: 

“Вы опять, как всегда, не у дел...” 

 

Поклон земной нашей Тыче, 

Лидии Михайловне, классной, 

Поклон: “Мальчик, голову ниже! 

Заслужил, так терпи же, родной!” 

 

Лихое же время то было - 

Снарядов, патронов, гранат - 

Оно ж, это время, служило 

На нас - 

И вышел Великий отряд! 

Наставникам нашим - полной чашей!!! 

Пример их - неброский - 

В наших судьбах, с собой... 

Анатолий Павлович ИСАЕВ - 

Теперь понимаем -  

Наш, свой! 
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Песнь Пятая    
ЗАЗДРАВНО-ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ! 

 

 

Уж так устроена природа, 

Что ворон триста лет живет, 

А нам она ни дня, ни года 

Ни в долг, ни даром не дает! 

Мы - оптимисты по натуре, 

Миноров в наших генах нет! 

Считаем просто: все в ажуре, 

Коль Юбилею Сорок лет!!! 

 

По меркам жителей Кавказа, 

Бойцы! Юбилей наш - лишь разбег! 

А по церковной мерке - база 

Под патриарший долгий век!!! 

                     . . . . 

Вовсю блюдем Закон о трезвости! 

С генсеком в ногу тут идем! 

И уж, конечно, не по бедности, 

                       Но все, практически, не пьем!  

Но правил нет без исключений, - 

Прост юбилей наш? Ох! Не прост!!! - 

Застолья нетерпенье, 

Спешу заздравный выдать тост! 

 

В быту мы все почти кристальны, 

А в этот памятный денек 

Сам наш (почти уж гениальный, 

И всех трезвей из Генеральных) 

Не поддержать бы тост не мог!!! 

 

Прожить нам, братцы, как кавказский, 

С терпеньем сплавив оптимизм, 

Не по хрущевской бодрой сказке, 

И не по сусловской подсказке - 

Ощупать 

ЛИЧНО КОММУНИЗМ! 
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Песнь Шестая   ПОСТСКРИПТУМ... 

 

ПЕТРОВЫМ - СУПРУГАМ... 

 

 

К Вам тянут родственные нити 

Тутантамон и Нефертити, 

Елизавета-Разумовский, 

Фон-Мекк и Петр Ильич Чайковский!!! 

 

В таком же плане и раскладе  

(Хоть Лена - Не Марина Влади...) 

 

Мы наблюдаем много лет 

ПЕТРОВЫХ спаянный дуэт! 

Дуэтом жмите за Генсеком 

В надежде маленькой на то, 

Чтоб семгу есть - не мойву с хеком, 

И век свой мерить черчиллевским зеком, 

И ездить в мерседесовом авто, 

Нас принимать еще лет СТО!!! 

 

 

Едино        Собу 

тыльники  мышленники 

 

Н.И.Нименский 
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                     “ГВАРДЕЙЦАМ-ВЕТЕРАНАМ” 

                                 157 МУЖСКОЙ 

                         С НОВЫМ 1990 ГОДОМ!” 

 

 

Клубком змеиным укатился год, 

Оставив нас на пепелище... 

Среди тревог, забот, невзгод 

И всю страну на положеньи нищих... 

 

Кто может все же вывезти вперед, 

Рванув постромки, вырвать из болота?.. 

Наверно, только “лошадиный” год... 

На чудеса надежды мало что-то... 

 

Опять нам всем, подобно бурлакам, 

Вставать в оглобли и тянуть “телегу”... 

И молодым, и нам... и старикам 

Опять готовиться в который раз к разбегу... 

 

Уже не чтоб кого перегонять (!)... 

А чтобы как-то к жизни дотянуться, 

И все, что можно, где-то перенять, 

И наконец от одури очнуться... 

 

Когда ж еще, если не в этот год, 

Ведь конь - помощник нам еще издревле... 

И всех нас конская работа ждет, 

Пора себя показывать на деле... 

 

Мы пережили вместе круглый юбилей 

И, чувствуя теперь плечо друг друга, 

Сегодня каждый стал еще сильней 

Среди “гвардейского” и дружеского круга. 

 

Кому-то это - финишный рывок, 

Но порох все же есть в пороховницах, 

Страна вошла в последний свой виток, 

Когда на “гвардию” лишь можно положиться... 

 

И мы желаем нашим ветеранам 

Здоровья в этот “лошадиный” год!.. 

И поздравляем с тем, что списывать нас рано, 
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Что мы готовы двинуться в поход! 

                      . . . .  

Ну, а в житейском смысле - 

Всем желаем снова: 

Весь дефицит семье приобрести 

И, если повезет - 

Найти-таки подкову 

На вашем общем жизненном пути!.. 

 

ВВС 

 
К ГОДУ ЛОШАДИ! 

 

 

Что японцы натворили 

В простоте своей святой!!! 

Год грядущий объявили 

Годом Лошади простой!!! 

 

Была Змея, и было ясно, 

Как нам сделать жизнь прекрасной: 

Надевай желто-зеленый цвет 

И проблемы боле нет!!! 

 

А теперь как жить мы будем 

Год длиннющий день за днем? 

Ни секунды не забудем, 

Что живем мы под Конем!!! 

 

Как к тому нам относиться? 

Плакать или веселиться? 

Нам одно пока что ясно: 

Женщине и тут прекрасно!!! 

 

Курс ее всегда уверен, и 

Стратегия проста: 

Будь рысак ты или мерин - 

Не избегнешь хомута!!! 

 

И спокойный ли, шальной ли, 

Но стоять ты будешь в стойле!!! 

Я надеюсь, всем понятно: 

Это не для всех приятно! 
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Значит, год, что ждем с тревогой, 

Чтобы не жалеть о том, 

Всем мужчинам понемногу 

Надо делать ХОД КОНЕМ!!! 

 

...В этой шутке - нехватка Солнца, 

Но претензии - к японцам... 

 

Н.Нименский 

 

 

 

 

ДРУЗЬЯМ-ОДНОКАШНИКАМ 1949 г. 

 

С НОВЫМ 1991 ГОДОМ! 

 

Наш “сорок первый” сбор прошел, 

Но мы опять вернулись, как в блокаду, 

Что не бомбят, лишь то и хорошо. 

Хотя и шлют гостинцы Ленинграду... 

 

Но сколько нам оплеванными быть... 

Жить в нищете и воровстве всеместном? 

И сколько предстоит еще так жить, 

Ни нам, ни Горбачеву неизвестно!.. 

 

Один луч света в этой полутьме, 

То светят нам “Петровские палаты”, 

Да и они в советской кутерьме 

Уже должны быть планово изъяты... 

 

Что девяносто первый - год овцы, 

То это символ - год великой стрижки, 

Подвесить также могут бубенцы 

И состригут рублишки, как излишки!.. 

 

Такие, братцы, значит, пироги!.. 

Надежда лишь на наши с вами встречи... 

Надежду эту в сердце береги, 

Где наш декабрь дружбою отмечен. 
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Во имя дружбы с Новым годом Вас! 

Здоровья Вам и хоть немного света!.. 

 

                       . . . . 

 

А что поздравить больше нечем вас, 

То не вините, стало быть, поэта... 

                         ВВС 

 

 

 

С НОВЫМ 1992 ГОДОМ 

 

 

Вновь новый год в календаре, 

Но чем отметить эту дату, 

Поскольку скудно во дворе, 

А на столе... голодновато?.. 

 

Мы все, как путники в ночи, 

Идем: куда не знаем сами, 

Не знают даже москвичи, 

Чо будет с ними или с нами!.. 

 

Повсюду только для хапуг 

Открылась полная свобода (!)... 

Свобода для нечистых рук, 

Для ограбления народа... 

 

Год обезьяны в этот раз 

Подразнит рожей или задом, 

Как эта власть, 

Что водит нас 

По грани полного распада. 

 

И вновь, как прежде, суждены 

Нам, хоть благие, лишь порывы... 

И не имеют глубины 

В решеньях даже коллективы. 

 

Опять надежда на вождя, 

В какой-то мере и на бога, 

Ведь для распятья нет гвоздя - 
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К такому мы пришли итогу... 

 

Так что вам, братцы, пожелать? - 

Хранить “семейные палаты” 

И нашу дружбу не терять, 

Чем мы лишь только и богаты... 

 

Здоровья вам! Удачи вам - 

В семье, в работе, в магазине! 

А в остальном - “шерше ля фам”, 

Коль в ы на то способны ныне. 

                    ВВС 

 

 

 

ДРУЗЬЯМ-ОДНОКАШНИКАМ 

С НОВЫМ 1993 ГОДОМ! 

 

    “Нет, ребята, все не так. 

    Все не так, ребята!” 

 

     В.Высоцкий 

 

 

Год обезьяны - как гримаса, 

прошел в валяньи дурака... 

Мы обнищали как-то разом, 

Прошли надежды и экстазы, 

И нету выхода пока... 

 

И вот, насмешкою над нами, 

Подходит год - год Петуха (!) 

Петух не славится делами, 

Он кукарекает словами, 

Он - воплощение греха!.. 

 

Одна забота - с кем-то драться, 

Да кур топтать и горло драть, 

(Как в исполкоме петроградцы), 

При нем-то будет конфронтаций (!) 

Со всех сторон, едрена мать!.. 

 

Что принесет дурная птица 
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Своей замученной стране?.. 

Мы можем только удивиться, 

Коль что-то доброе случится 

И свет покажется в окне. 

 

Наш свет в окошке - наши встречи, 

Мы с ними все переживем. 

Как говорят, еще не вечер 

И до Петровых недалече, 

В их доме каждый, как в своем. 

 

Там все болезни разом чахнут, 

Там тамада ведет весь дом... 

альбомы наши школой пахнут, 

На юбилее в школе ахнут, 

И позавидуют притом! 

 

До скорой встречи в нашей школе, 

Вновь на Лафонской, в феврале. 

Была когда-то школа - долей, 

Теперь в нее по нашей воле 

Мы все прийдем на ЮБИЛЕЙ!.. 

 

Виват! 

                                         ВВС 
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1994 год - год Собаки 

 

 

ДРУЗЬЯМ – ВЫПУСКНИКАМ 

            1949 ГОДА 

С НОВЫМ 1994 ГОДОМ! 

 

 

 Собака учит благородству 

И дружелюбию всех нас 

Средь всеобъемлющего скотства, 

В котором мы не в первый  раз... 

 

И, видно, надо исправляться 

И приучать себя к добру. 

Давно бы этим всем заняться, 

Да было все не ко двору... 

 

Все время не было на это 

В год обезьян, в год петухов, 

Пока мы слушали советы 

Своих и чуждых пастухов... 

 

Из года в год встают из грязи  

Как бы радетели за нас, 

Наш выбор их выводит в князи, 

И что тогда им наш наказ... 

 

Судьба у нас такая что ли? 

Иль всех нас не за что любить? 

Что нам ниспосланная доля - 

Влачиться между жить и быть?.. 

 

                      . . . .  

 

Не то, чтоб свет в конце туннеля. 

Но светлый луч во мраке дней - 

День в декабре, чтоб мы добрели 

В своей душевной глубине. 

 

Наш сбор не ради кобеляжа, 

Хотя на то и мужики, 
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А чтоб не стало еще гаже, 

Встречайтесь чаще, старики!.. 

 

Во имя верности и братства, 

И, стало быть, совсем не зря 

Нам надо, надо собираться 

В день неизменный декабря. 

 

И будет встреча в год собаки, 

Мы соберемся все опять, 

И вспыхнет светлый луч во мраке - 

Ведь всем нам будет сорок пять!!! 

 

ВВС 
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НОВОГОДНИЙ ТОСТ  

В ГОД СОБАКИ 

 

 

Пес шевельнул хвостом и вот 

Петух слетел с насеста, 

А пес залаял у ворот, 

Заняв собачье место. 

 

Пес дружелюбия пример 

И символ благородства, 

И к даме нежный кавалер 

Не допускает скотства. 

 

Природой создан пес для нас, 

Чтоб охранять порядок, 

И очень нужен нам сейчас 

От наших неполадок. 

 

Надежда есть - при нем как раз 

Порядка больше станет. 

Ведь пес не выдаст, не продаст 

И даже не обманет. 

 

И сомневаться в нем нельзя, 

Не то, что в человеке... 

Так, с новым годом вас, друзья! 

И счастья вам навеки! 

 

 

ВВС 

1994 
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С НОВЫМ 1995 ГОДОМ! 

 

    “Бог не выдаст, 

    Свинья не съест...” 

 

     Поговорка 

 

 

Подложат нам таки  свинью. 

На то год кабана, 

К тому идет все - день ко дню 

И тропочка одна... 

 

Кто нищим был - будет бедней, 

Богач еще богаче, 

Все это нам уже видней, 

Хоть мыслилось иначе... 

 

Для нас спасение одно - 

В рукопожатьи друга... 

К руке рука, к звену звено 

Средь дружеского круга... 

 

Чтоб не пропал никто из нас 

средь отдаленных мест 

А, если рядом друг сейчас, 

То и свинья не съест. 

 

    . . . . 

 

Хоть каждый лепит счастье сам 

И каждый по иному; 

Желаем больше счастья вам 

И мир вашему дому!.. 

                  ВВС 
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ОДНОКАШНИКАМ - СОПАРТНИКАМ 

ОБРАЗЦА 157/49 

С НОВЫМ 1996-м ГОДОМ!.. 

 

 

Как на востоке говорят, 

Год Крысы год хороший!.. 

Года плохие шли подряд, 

Пусть крыса хоть поможет - 

Сообразить где, как пролезть 

И своего добиться... 

Пусть принесет благую весть, 

Как нам остановиться 

 

В паденьи нашем в никуда 

Бездонного колодца... 

Чтоб каждый день для нас всегда 

Светило ярко солнце, 

А все дела шли на ура, 

Чтоб улыбались люди... 

 

         . . . . 

 

Для перемен пришла пора - 

Пусть это так и будет!.. 

 

Успеха вам и счастья вам!.. 

Не вам, так вашим детям! 

За новый год! 

За милых дам!.. 

За мир на всей планете! 

 

ВВС 
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            ДРУЗЬЯМ! 

 

 

Не надо крыс. Особенно восточных. 

И без того в России их не счесть - 

Противных, жирных, голохвостых, 

Готовых всех нас с потрохами съесть. 

 

И Новый год пусть будет просто новым, 

Хорошим годом. Чтоб курям на смех 

Не потчевали нас опять приятным словом 

О скором изобилии для всех. 

 

Чтоб вновь, как в юности, здоровыми мы стали, 

Чтоб были счастливы, чтоб был в делах успех, 

Чтоб вновь собравшись, тосты мы подняли  

За жизнь долгую, за дам, любовь, за грех!.. 

 

Ведь жизнь безгрешная пресна, скучна, противна. 

Лишь сладкий грех продляет всем нам род. 

Поэтому пусть будет грешно-дивным, 

А не крысиным наш грядущий год!.. 

 

АНДРЕЕВ Ю.И. 

30.12.95 
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С НОВЫМ ГОДОМ!.. 

(Экспромт) 

 

 

Прошел год Крысы... 

и пока, - 

Кто за столом, все живы, 

А на подходе год Быка, - 

Уж он то терпеливый... 

 

Ему сопеть, ему кряхтеть, 

Вытягивать натужно... 

И мы готовы попотеть, 

Когда бывает нужно... 

 

И лишь бы знать, куда везти, 

Ведь воз довольно тяжкий, 

И с кем брататься по пути 

И с кем идти в упряжке?.. 

 

Для тех, кто здесь, вопроса нет - 

Мы побратались в школе 

И вот уже полсотни лет 

Живем в единой доле. 

 

             .......... 

 

Здоровья вам!.. 

Успеха вам!.. 

Чтоб в чем-то подфартило!.. 

А в остальном все пополам, 

Как до сих пор и было!!! 

 

 

ВВС 

12.96 
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Пусть крепкая твоя рука 

Возьмет грядущего Быка 

За непокорные рога 

И уведет его в луга, 

И подоит его коров... 

Ты станешь весел и здоров! 

Что ты получишь от Пеструшки? 

Отменной пенной браги кружку, 

А от красавицы Буренки? 

Стакан ядреной самогонки. 

Но если ты гурман, эстет? 

Теперь проблемы тоже нет. 

Тебе коньяк и виски надо? 

Из-за бугра пригоним стадо. 

 

           . . . . 

 

Скорей окно открой, народ! 

Идет веселый Новый Год! 

 

Канун 1997 г. Н.КАРМАЛИН 
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БЫВШИМ ШКОЛЯРАМ  

157-ой “ГВАРДЕЙСКОЙ” 

 

 

Вам шлет привет Оргкомитет 

За все года, каких уж нет... 

И поздравленье в Новый год! 

Лишь на один всего вперед... 

 

Теперь под окном комитета 

Уже не канете вы в Лету... 

А будет все наоборот - 

Как в этот год, так каждый год! 

 

А круглый школьный юбилей 

Пройдет уже, как у людей... 

Готовь к нему стихи и речи 

За нашу школу и за встречу! 

 

Кому здоровьишка не хватит, - 

Пусть укрепит к серьезной дате! 

Простясь с покоем и ленцой, 

Пускай побегает трусцой... 

 

Куренье бросит, водку тоже 

И этим силы приумножит!.. 

Пусть каждый явит свежий вид! 

В итоге - дружба победит! 
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1 ТОСТ В ПЕРВУЮ  

СУББОТУ ДЕКАБРЯ  

(04.12.93) 

 

О, юность наша, где ты, где ты?.. 

Рождались новые моря... 

Менялись на стенах портреты 

Порою зря, порой не зря. 

 

Так пролетело много лет... 

Кто лыс теперь, кто просто сед. 

Иных уже и вовсе нет, 

И лишь родной Оргкомитет 

Уже заменит нынче нам 

Ушедших тоже пап и мам. 

 

Нас всех собрав, он все нам скажет 

И путь нам правильный укажет - 

Пусть не бегом, но шагом скорым 

Мы вновь пройдем по коридорам 

Вдоль нашей юности святой, 

А путь был очень непростой, 

 

Когда мы молоды, безусы, 

Входили все под школьный кров, 

Сутулились под книжным грузом 

Цитат из псевдомудрецов... 

 

Где, поучившись все же в меру, 

Мы обретали должный вид, 

Чтоб превратиться в инженеров, 

Поскольку мир на них стоит... 

Известны эти имена, 

И мы их знаем, и страна 

Дает чины и ордена! 

    . . . .  

Минует все - любовь и служба, 

Все утекает, как вода. 

Но нашу юность; нашу дружбу 

Мы не забудем никогда! 

 

Виват 157-ой “гвардейской”! 
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Н.Загускин и ВВС 

 

           Т О С Т 

 

Нам первая Суббота декабря - 

Как крик “Земля!..” средь океана... 

Об этой дате, честно говоря, 

Мы все мечтаем постоянно... 

 

Уходит время - в дни рождений, 

И в юбилей и в Новый год... 

ишь в декабре, тут нет сомнений, 

Оно для нас идет наоборот (!).. 

 

И мы в квартире у Петрова 

В машине времени летим -  

Мы в нашу юность входим снова 

Хотим того иль не хотим... 

 

Такое чудо вечно с нами, 

Такое “ретро” каждый год... 

Мы сотворили чудо сами, 

Мы - удивительный народ... 

 

И потому мы здесь не зря, 

За борт заботы или сожаленье... 

За первую субботу декабря 

Давайте выпьем - как за возрожденье! 

 

За первую субботу декабря - 

За наше с вами 

В юность возвращенье!.. 

        ___________ 

Виват “Петровским палатам”!!! 

        ___________ 

             ______ 

 

ВВС 

03.12.94 
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                       ОРГКОМИТЕТУ ПСИК 

 

 

    “Если будем мы здоровы, 

    Соберемся у Петрова” 

 

    (Из директивы оргкомитета) 

 

 

Кончив школу, мы взрослели, 

Поседели, полысели. 

 

За заботами, трудами 

Годы мчались за годами. 

 

Но... какая то тоска 

Наплыла издалека. 

 

Нам на месте не сиделось, 

Вспомнить прошлое хотелось, 

 

Стали думать и гадать, 

Как товарищей собрать?.. 

 

Тут создался комитет 

И теперь проблемы нет! 

             . . . . 

Мы в декабрьскую субботу 

Бодро, будто на работу, 

Собираемся, спешим - 

В юность вновь взглянуть хотим! 

 

05.12.8 

О.Корнилов 
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ДРУЗЬЯМ-ОДНОКАШНИКАМ, 

ДОСТИГШИМ  ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ 
 

 

Хотя нам возраст не помеха, 

Но все же памятная веха, 

И было бы весьма занятно 

С нее отсчет начать обратно 

И постепенно дорасти 

С шестидесяти - до шести. 

Такие дивные качели 

Нам никогда б не надоели: 

Туда-сюда-обратно - 

Ну до чего приятно!.. 

 

Н.Загускин 
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ТОМУ, КОМУ...  

И ВСЕМ НАМ ВМЕСТЕ 

 

Дружище, нам по шестьдесят, 

Но мы не унываем! 

Курить нельзя, налить нельзя - 

Но мы про то не знаем. 

 

Нытье какое-то в груди 

И туговато ухо - 

Но все, дружище, впереди, 

Хотя мешает брюхо. 

 

Мы продолжаем свой пробег, 

Скрипим, но не сдаемся - 

Пересечем двадцатый век 

И правнуков дождемся! 

 

Мы не спешим попасть в музей, 

Тем более - в могилу. 

Держись, дружище, а друзей - 

В единстве наша сила. 

 

Сто лет сердцам еще стучать! 

А если будет мало - 

Мы в школу двинемся опять 

И все начнем сначала! 

 

НЗ, 89 

Н.Загускин 

 


