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Вступительное слово
Братья и сестры, физтехи и физтешки, представляю на ваш суд сборник своих
песенных альбомов, посвященных нашему родному факультету. В начале января этого года
мне позвонил декан физтеха Рычков Владимир Николаевич: «Женя, нужны твои
воспоминания, фотографии о «Дубках», целине, преподавателях. Пишется книга к юбилею
физтеха».
Во-первых, я решил внимательнее прочитать юбилейную книгу, посвященную
предыдущему юбилею. Незаметно для себя я прочитал ее от корки до корки. И в душе
возникла такая особая физтеховская приподнятость, которая возникает у «мастерка» между
2-й и 3-й парой, или у свежего номера «Физикотехника», или перед фотостендами целинных
отрядов, или когда сидишь на своём последнем экзамене по дозиметрии и тебе объявляют,
что у тебя родился сын-первенец (Оконечников, конечно, не заглядывает в твои записи, а
ставит честно заработанную пятёрку...),
или в зале клуба УПИ перед смотром
художественной самодеятельности физтеха, когда всё готово и все в ожидании чуда… или
когда мы, четыре саловатских парня, после прохождения проходных и полупроходных
баллов были зачислены на физтех, прилетели в Уфу, поймали две попутные «Колхиды» до
Салавата, расселись по двое, а в кабинах, как ни странно, работали исправные
транзисторные радиоприёмники. И когда перед въездом в город мы из динамиков услышали
слова песни «Прилетели домой ребята – одноклассники-земляки…» - эта только что
народившаяся физтеховская приподнятость превратилась в восторг души, не знавший
края…
Я никогда больше не слышал этой песни, и сейчас я думаю, что сам Бог благословил
нас тогда…
На мой взгляд, из таких вот песенно-приподнятых состояний и состоит наша «Планета
ФИЗТЕХ». Да, и не совсем так. Да – это для меня, поющего свои и физтеховские песни и
попытавшегося положить это на бумагу рядом с фотографиями, породившими эти
состояния. А не совсем так – это как за этими состояниями, а также за повседневностью
найти божественные смыслы. Это гораздо сложнее…
Низкий поклон всей авторской группе, составившей этот великий физтеховский Собор,
патриархов факультета Евгения Крылова, Скроцкого, Золотавина, Суетина, создавших
непочатый край для изучения и познания физтеховской истории…
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Во-вторых, я поднял и свои архивы: студенческие, заводские, исполкомовские,
православные, имеющиеся у меня фотографии отрядов «Кварка», «УПИ-мезон». Всё это
перевёл на диск в виде набросков к книге «Планета физтеха», и переправил это в деканат,
чтобы помочь, чем могу, авторам главной книги по истории физтеха. А сам остался наедине
с ворохом воспоминаний, размышлений, со своими студенческими дневниковыми
записями, макетами фотоальбомов друзьям-физтехам… захотелось написать о всех тех
физтехах, с которыми мне пришлось общаться за свою жизнь, начиная с первых выпусков:
Тетенов Евгений Афанасьевич, Затыкин Александр Иванович, уже почивших в Бозе, и
завершая нынешними физтеховскими поколениями, ныне, славу Богу, здравствующими.
Времени осталось в обрез, - и весь готовый материал я решил собрать в первую часть книги
«Планета Физтех», а вторую часть, Бог даст, оставить до следующего юбилея.
В-третьих, читая книгу, я убеждался с каждым разом, что мое решение включить в
сборник главу «Дорога к Храму», оправдано: физтехам не чужда эта тема. Радостно было
сознавать, что Валерий Леонидович Золотавин, оказывается, родился в семье священника,
что у Георгия Викторовича Скроцкого одно из ярчайших воспоминаний детства – это
Рождественский вертеп и семейное празднование Рождества Христова, что наш бывший
декан Суетин Паригорий Евстафьевич был благотворителем в строительстве не одного
православного храма…
И, наконец, ещё один факт буквально заставил меня отразить эту тему. Я имею в виду
Затыкина Александра Ивановича, одного из первых выпускников физтеха, который в
последние годы жизни вынашивал мечту возродить на площади Свободы в г. Глазове
Преображенский Собор. С учащимися СПТУ-24 он соорудил макет Собора. Показал его
властям. Александра Ивановича уже нет, а дело православного физтеха продолжается…
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Предисловие ко 2-му изданию
книги «Планета Физтех»

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу и физтех с физтехом говорит… Как хорошо сказано
Лермонтовым про нас, про нашу планету Физтех. А ещё у Михаила Юрьевича есть такие
строки «Заступница тёплая мира холодного». И если когда-либо, кто-то по благословению
Божьему из наших многочисленных физтеховских художников напишет образ Божией
Матери Физтеховская, то в иконографии этого образа обязательно будут эти строки, потому
что изначально миссия нашего физтеха была миссией библейского удерживающего, но не
теплохладного, а умного и душевного, знающего и деятельного, духовного и сердечного,
которого я бесконечно люблю… «В мешочек сердца уложи не что-нибудь, а эту жизнь…», а
это уже наши физтеховские песни, которые и создавали ту волнующую атмосферу планеты
Физтех со дня её сотворения…
Дорогие физтехи, братья и сестры, книга «Планета Физтех» - это приношение православного физтеха всем Вам и в первую очередь всем монашествующим, оставшихся в стенах
нашей физтеховской пУстыньки (я так назвал нашу «альма-матер») у алтаря науки, для того
чтобы взлелеивать новые поколения физтехов. Я питаю робкую надежду, что книга сия, быть
может, пригодится Вам в осуществлении Вашей высокой цели. Что в составе предлагаемой
книги, которая если даст Бог будет восприниматься как православная? (Я уже представляю
как физтех ироничный примеривает на меня роль «сеятеля» в исполнении Кисы Воробьянинова. Что ж, я прекрасно понимаю, что слово Божие может упасть и «при дороге», и «на
каменистую почву», и «в тернии», но я убеждён, что Физтех и в атеистические времена – это
«добрая почва» и что «пустыня внемлет Богу» это не случайное словосочетание… И это в
этой книге я попытаюсь показать… )
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Во-первых, «Планета Физтех» –
это далеко не полное собрание чисто
физтеховских песен, песен, которые
мы пели на физтехе, и песен, которые
мы сочиняли и ещё сочиняем. Даже в
шуточном студенческом фольклоре
нам закладывались в общем-то правильные библейские истины: «От
Адама с Евой пошло всё это племя –
этот жизнерадостный народ», да, да,
не от человекообразной обезьяны Дарвина, а… А что стОят вот такие строки:
«Мы уходим на рассвете, Из Китая
дует ветер, Раздувая нашу песню до
небес… С нами Бог и с нами знамя, И
тяжёлый АКМ на перевес», да, вот
такая не умиротворяющая, увы, не Рублёвская Троица: Бог, знамя (хоругвь) и
АКМ (меч). Вряд ли мы правильно восприняли того, кто нам бы тогда попытался толковать
эти строки с православных позиций, но ясно одно наше «коллективное бессознательное»,
«архетипы православия» Карла Юнга питались ими. А внешне это выглядело, как дань юношескому максимализму «добро должно быть с кулаками», но на подсознательном уровне
эта наша молитва на эзоповском языке физтеха, по крайней мере, внушала нам мысль о
само собой разумеющемся существовании Творца. (А это, как известно, 1-й этап познания
Бога). И наконец, любимейшая наша песня «Гимн Гренады» – это же практически краткий
катехизис стихийного православного христианина: «Пускай другим достанутся награды,
Про наши позабудут имена» – вот такой призыв к истинному физтеховскому смирению,
порыв к подавлению тщеславия (славолюбия) и сребролюбия (почти «три эс»: три основные
человеческие страсти по Авве Дорофею – славолюбие, сребролюбие и сластолюбие). Но
уже в следующем куплете: «Зато у нас на СЕРДЦЕ нет разлада, И с ЧЕСТЬЮ никаких разладов нет» – нивелируется и сластолюбие и другие человеческие страсти, а главное, возникает полная гармония с умонастроением величайшего православного мыслителя Григория
Паламы об образовании в его «Триадах»: СЕРДЦЕ нужно образовывать, ведь из сердца человеческого исходят все помышления человека. СЕРДЦЕ – это средоточие ума, не рассудка.
Страсти порабощают ум человеческий. Христос учит в нагорной проповеди «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Песни Высоцкого стоят в этом ряду особо. Одну из них,
малоизвестную, пели наши физтеховские «Никитины» – Шурик Березин и Инна Рожкован:
«А мне говорят, что Бога нет, Во всём виноват твой пьяный бред», и был в ней ропот Владимира Семёновича на Господа – «когда я взрослел, почему не вмешался?..» «Нам тайны нераскрытые раскрыть пора» - эту мы пели самозабвенным физтеховским хором. А «Голосом
почившего Володи» пели ключевую песню православных физтехов «Парус»: «Все континенты будут гореть в огне, Только всё это не по мне, Но парус, порвали парус, КАЮСЬ, КАЮСЬ,
КАЮСЬ… » В этом стремительном калейдоскопе событий непостижимым образом спрессовались главная идея православия: спасение через ПОКАЯНИЕ и главное трагическое противоречие, явившееся при сотворении планеты Физтех, если хотите, представьте его толстов-
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скими «Войной и миром», но более точным, мне
думается, будет сравнение с библейским
«ДРЕВОМ ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА» из книги
Бытия. И дал Господь заповедь Адаму и Еве «Не
вкушать плода с древа познания добра и зла».
«Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю
пустим джина из бутылки». И нарушили Адам и
Ева заповедь Божию – вкусили физики плода с
древа познания атома мирного (добра) и атома
оружейного (зла) атомную энергию. И смешалось
добро и зло, что даже оружейный атом мы получали из мирного атома (в атомном реакторе), и отработанное атомное горючее было не совсем мирной игрушкой, а мирные атомные взрывы лучше
не вспоминать… И здесь мне, кажется будет уместно привести цитату Валерия Афонасеьевича Язева, зампредседателя Государственной Думы РФ,
стоящего первым в списке более 10 тысяч выпускников физтеха, опубликованного в последней нашей юбилейной книге, а цитата будет из
предыдущей книги: «Атом поможет сберечь невосполнимые топливные ресурсы – нефть,
газ, уголь и древесину, но мы пока ещё только на подступах к массовому переходу на атомную энергию, ещё даже не научились правильно обращаться с атомом». Но с твоим школьным заблуждением, изложенным в той же статье, но чуть выше с такой подкупающей детской
непосредственностью, Валерий, я не могу согласиться, потому как я не могу принять того,
как ты вольно толкуешь роль Иисуса Христа и Сатаны в нашей жизни. И вот оно твоё «заземлённое» по схеме – фаза-ноль, материалистическое кредо: «Главное на Земле – это энергия. Тот, кто получит возможность неограниченно распоряжаться энергией, сможет, как Иисус
Христос, всех страждущих накормить либо, как Сатана, весь этот мир уничтожить». Хоть ты
мне и брат-физтех, прости, но истина дороже… Никогда Христос не обещал накормить всех
страждущих. Да еврейский народ ожидал от Него этого. Да, Он насытил и 5 тысяч и 4 тысячи,
но это Чудо Он явил в подтверждение Его же наставления: «Ищите царствия Небесного прежде всего, а остальное вам приложится», а также из чувства сострадания к своим многочисленным последователям и ученикам, застигнутым ночью посреди безлюдных дорог…
И более того, первое искушение в пустыне Христа Сатаной, когда взалкал Он после
40-дневного поста, были такие слова диавола: «если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами», Он же сказал ему в ответ: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Ев. от Матфея). А в Евангелии от Иоанна Христос
прямо говорит: «Я есьмь хлеб жизни». То есть в молитве «Отче наш» «даждь нам днесь хлеб
наш насущный» это и есть указание на ежедневное изучение слова Божиего, но Господь не
отменял заповеди, данной Адаму после изгнания из Рая «в поте лица твоего будешь есть
хлеб», и это касается как хлеба духовного, так и земного, материального… И физтех всей
своей жизнью доказывает, что он не может быть, никогда не был и, надеюсь, не будет двухмерным «плоскатиком» – «и не в системе Декарт все наши координаты». А что касается Сатаны, готового уничтожить этот мир, скажу коротко: если Господь не попустит, этого никогда не
произойдёт, а вот соблазнить слабого человека мнимым энергетическим могуществом – это
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его конёк («будете яко боги»). Господь попустил Хиросиму и Нагасаки для нашего всеобщего
вразумления. Господь устроил так, что у нашего атомного проекта была шпаргалка манхэттенского проекта, конечно, не такая подробная, как хотелось бы, но мы пока отложим вопросы о возможности «заговора физиков», о ядерном паритете и т.д. Позвольте мне всё-таки
закончить этот песенно-православный раздел двумя четверостишиями гениального барда,
благушинского атамана и замечательного писателя Михаила Анчарова:
«Мне нужна красота позарез,
Чтоб до слёз, чтоб до звёзд, чтобы больно,
Опускается солнце за лес,
Словно Бог с перерезанным горлом…».
Если честно, я нАпрочь забыл: пели ли мы это на какой-то мотив, но то, что мы читали это
как молитву, могу сказать определённо. Я так никогда не смогу написать, не дерзну, а вот
повторить слова любимой песни анчаровской: «Сотни тысяч огней озаряет наш храм…
Сотни тысяч мальчишек поёт по дворам… Научу я мальчишек неправду рубить, Научу я мальчишек друг друга любить », я с превеликим удовольствием для вас это сделаю. Итак, по
моему глубочайшему убеждению, эти песни делали нас стихийными христианами, хотели
мы этого или нет… И если кто-то этого не осознал, я от всего сердца желаю Вам это сделать.
А чтобы мне себя окоротить, чтобы не быть назойливым и навязчивым, вспомним «молитву
пожилого человека», которая висела на стене в квартире покойного Алексея Германа (в
сокращении): «Господи, удержи меня от рокового обыкновения
думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать… Спаси
меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то
улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой. Полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в
немощи достигал цели. Не осмеливаюсь просить тебя улучшить мою память, но приумножь моё человеколюбие, усмири
мою самоуверенность, когда случится моей памятливости столкнуться с памятью других. Об одном прошу, Господи, не щади
меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный
урок, доказав, что и я могу ошибаться… если я умел бывать
радушным, сбереги во мне эту способность… Научи меня
открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях. Аминь.»
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Во-вторых, в «Планете Физтех» я дерзну изложить
личный опыт прочтения книги книг – Библии. В первом издании этой книги в последней главе «Дорога к храму» я выложил несколько таблиц, никак их не прокомментировав. Я
уже 10 лет смиряю себя («смирял себя, становясь на горло
собственной песни») и успокаиваю в том, что открытия
никакого нет, что Иоанн Златоуст прав: «всяк человек –
ложь», но уж больно соблазнительно красиво вырисовывается периодическая система Библейской истории, вытекающей из неё истории Христианства, которая подводит нас к
Русской идее, что означает «четвёртому Риму не бывать».
А физтеху на роду написано: нести этот крест «удерживающего» из откровения Иоанна Богослова, то есть осуществлять на практике Русскую идею, о которой предсказывали Святые отцы… Был грешен, братцы, поддался на эволюционный взгляд сотворения мира: «18 миллиардов по
тебе тоска, Исцарапана кокарда твоего лица». И только чтение Библии при толковании Её отцами православной церкви, таковыми были Святители
Василий Великий и Игнатий Брянчанинов, иеромонах Серафим Роуз, священник Даниил
Сысоев и многие другие, привело меня в лоно креационизма. Но когда в деяниях апостолов
я прочитал имя-отчество патриарха нашей кафедры МРМ, а значит и всего физтеха СЕРГЕЯ
ПАВЛОВИЧА Распопина, я буквально обомлел, ведь
никто иной, а как раз Сергей Павлович своей периодической таблицей докторов наук нашей кафедры подсказал
мне невольно идею записи Библейской истории в виде
периодической таблицы. Главный итог таблицы НАШ
ПОБЕДНЫЙ 1945-й ГОД, который есть плод Русской идеи,
не националистической, а плод «Третьего Рима» = Русского православия, где «нет не эллина, не иудея». Братья
и сестры, согласитесь, что всё как-то заиграло в каком-то
осмысленном свете: выстроилась иерархия во главе с
небом, и миссия физтеха в роли «удерживающего» стала
восприниматься как исполнение воли Божьей, а не какаято гособязанность («Мы сыны физтеховы «Мир крепи трудом», или «Э-э-эй, ухнем! Поют Руси сыны»), и то, что
любимый наш праздник «Весна УПИ» родился в недрах
физтеха, и то, что он был предложен Физтехом с большой буквы Казанцевым Евгением Ивановичем, всё это понесло на себе печать промысла Божьего. Помню, выпало нашему отряду
(я был тогда комиссаром Гренады-2) организовывать «Голубой огонёк» в честь Дня Победы
в красном уголке общежития нашей «десятки». Всё как положено: чаепитие, ветераны рассказывают фронтовые истории, ребята, затаив дыхание, слушают, мы, организаторы, поём
песни военных лет для всех и, конечно же, нашу любимую гренадскую песню о военвраче,
которую научил меня петь Толя Купряжкин. И вот встаёт Сергей Павлович Распопин и с присущей ему интеллигентностью, я бы даже сказал с романтической деликатностью в голосе и
во всём его облике, отчего глаза его начинают светиться каким-то необычным светом, и в
своём рассказе высказывает по-мальчишески простую, но глубоко патриотичную мысль:
«Пока мы учились в военном училище, нам казалось, что война быстро кончится, и мы не
успеем повоевать». До сих пор нас и умиляет, и восхищает, и заставляет преклонить главу
эта готовность русских людей «жизнь свою положить за други своя»…
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В-третьих, в книге «Планета Физтех» мы приведём несколько примеров из физтеховской истории, проливающих в нас ненароком свет Христовой правды. И действительно,
друзья, разве не учила нас сама химическая мудрость Соната Петровна Оносова правилу
КРЕСТА, разве не восклицали мы на окончании наших целинных строек знаменитое
АЛЯУЛЮ (вдумайтесь в этимологию этого слова – это же в переводе с нашего физтеховского
эзоповского не что иначе как АЛЛИЛУЙЯ, в переводе с греческого – хвала Господу, Господи,
помилуй. По словарю Даля (по «пятому нашему Евангелию» – так называют русский язык)
читаем, затянув аллилуйю, да скорей за аминь, что значит торопиться к концу дела), разве
не останавливались мы в задумчивости над выставленными в фойе физтеха иллюстрациями к роману «Мастер и Маргарита» Тамары Георгиевны Изюмовой-Рудницкой с желанием
раздобыть журнал «Москва» за 1967 год, кажется, №6, и разве не декламировали мы самозабвенно в нашем поэтическом театре «Двенадцать»: «В белом венчике из роз, Впереди
Иисус Христос». И ещё о многом другом, как то: «страшном суде» после целины на так
называемой «бане», о «заповедях-скрижалях» гренадёров, переданных отряду ССО «Гренада-2» Купряжкиным Анатолием…
В-четвёртых, в нашей книге мы постараемся собрать
весь тот духовный бисер, рассыпанный по всем нашим юбилейным физтеховским книгам. И первым хранителем такового назову Егорова Юрия Вячеславовича. Хотя он и наговаривает на себя, что «уничижение паче гордости» – это не про
меня», однако и он может иногда предстать «в беззащитной
наготе, аки Адам после грехопадения», что сразу сближает
нас многогрешных с его достоинством. Насторожило его знакомство с Бердяевым, огорчила близость к безбожнику Расселу, успокоила высокая оценка «добропорядочных» христиан Гейзенберга, Бора, Планка и др. А в последней книге
физтеховской «Остановиться, оглянуться…» Юрий Вячеславович выдал блестящее эссе с философским осмыслением миссии физтеха от «диалога с техносферой», не отменяя
«диалога с природой», к «диалогу культур» (смутило сравнение саморазвития концепции
взаимовоздействия физики и техники с «дарвиновской» эволюцией, но название книги
очень символично, если остановишься и оглянешься без очищения души и покаяния, то и
станешь, как жена Лотова, соляным столпом, здорово – это по-нашему, по-христиански). И
наконец, два четверостишья Юрия Егорова в последнем юбилейном сборнике, посвященные его коллеге Виталию Дмитриевичу Пузако меня вдохновили: оба не просто интересуются, а, мне кажется, живут Русской идеей. Уткин Владимир Иванович поражает своей диаметральной разносторонностью («на физтехе я активно занимался в СНО, был фотокорреспондентом газеты УПИ «ЗИК», играл в баскетбол, играл в институтском джазе, а в свободное время ходил на лекции»), конкретно-историческим юмором с элементами чёрного
физтеховского (над абсолютно чёрным листком бумаги заголовок: РАЗГОВОР ВО ВРЕМЯ
КИНОСЕАНСА, внизу подпись: «УБЕРИТЕ РУКИ! НЕ ВЫ! ВЫ!» ) и подлинно физикотехническим мировоззрением (спустя много лет понимаешь, что «воздух физтеха» он всегда особенный… душа, преданная физтеху, остаётся молодой, потому что мы, физтехи, мы вечные
студенты физтеха УПИ – одного из лучших физических факультетов России). А статья Владимира Ивановича «От юбилея до юбилея» натурально забальзамировала моё сердце гимном благодати студенческих лет, здравицей из пяти тостов, разговором «о бренности тела и
вечности души» и, что самое удивительное, ДЕКАЛОГОМ, то есть 10-ю заповедями, пока не
Моисеевыми, спаси Вас Господи на том… И челом бью перед однокашником своим Олегом
Ребриным, молодчага Олег! «Физтех – Голгофа, Физтех – Олимп, Наша эпоха! Мы победим!» В десятку! Из сердца в сердце!
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В-пятых, мы попробуем дать несколько
ответов на вопрос: почему ПЛАНЕТА Физтех?
То, что не планета ЛЮДЕЙ как у Сент Экзюпери, а планета ФИЗТЕХ – это понятно. Первое,
что приходит на ум по аналоговой схеме:
последняя строка из «Гимна Гренады» Сергея
Тюлькачёва: «Нас в бой зовёт Планета Целина». Идём дальше по этой же схеме: ЗСО «Полюс» – зимний строительный отряд или школа
командиров и комиссаров физтеха. Что ж, у
планеты должен быть хотя бы один полюс, а у
автора нашлось несколько дневниковых записей об этой петрокаменской зимней целине,
например, о том, как Саша Флягин организовал конкурс сновидений… Здесь же нельзя не
вспомнить о личности планетарного масштаба, простите за высокий слог, но у него даже
фамилия такая: Женя Королёв... Тогда он был командиром «Полюса», затем стал председателем МЖК, и даже в этой аббревиатуре ЖэКа: живёт Женя Королёв, а сейчас его нет…
Царствия тебе Небесного, Евгений… В интернете есть фильм про Женю, называется «Рэквием». В этом фильме Евгений, рассуждая о
Русской идее, возлагает большие надежды на
наукоград на острове Русском во Владивостоке (на Сколково он не надеется: «разворуют» его слова). Но почему тогда, веруя в Русскую
идею, Евгений как философ предлагает
Ельцину китайский путь развития, долгое
время живёт в Индии? Но оставим пока эти
географо-мировоззренческие точки нашей
планеты Физтех, а обратимся к этимологии
слова ПЛАНЕТА. ПЛАН – ЭТА – план поведения, то есть план поведения физтеха неординарного, оригинального, амбициозного, дерзновенного, гордого своим первенством и в
то же время ищущего, возвышенного, самоироничного, чуткого и пластичного, одним
словом, артистичного, не фольклорного, а
широкого в русском смысле этого слова… Вот
такого физтеха должен был поддержать наш
физтеховский проект: физико-технический,
сатирико-документальный, экспериментально-танцевальный ансамбль «Дубки» (правда
ансамбль с таким же названием, рассказывали мне старшекурсники, уже существовал. На
какой-то комсомольской учёбе Александр Кружалов и К* показали его восторженной публике, и я даже видел об этом фотографии, вот те
крест, но не в этом дело). Вспомним слова
нашего импресарио Валеры Полванова,
заодно помянем его, весёлого и доброго (вот
он слева на обложке первого издания этой
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книги), он произносит их скороговоркой заправского конферансье (мы лепили этот образ с
ведущего «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова), и с профессорской учёностью
выдавал: «БАЛЕТ стал выходом нашей ФИЗТЕХОВСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОСТИ!»
(последнее словосочетание есть парафраз на любимое изречение профессора философии
Мокроносова о кантовской «имманентной самости» и «вещи в себе»). А как насчёт выхода из
тупика? Выход был найден через отрицание отрицания: принятому к постановке по первому
зову балету «Анна Каренина» было вовремя, по-синеблузному сказано: «Не место дворянскому классу на сцене пролетарского театра!». И в балете «Поднятая целина» (О, целина
–это наша стихия) мы быстро нащупали тему народного праздника и увенчали его скульптурной композицией «Рабочий и колхозница». Такой поворот событий для меня лично
стал судьбоносным: организацией праздников я стал заниматься сначала на общественных
началах, а потом уже и профессионально (через 10 лет после распределения в Глазов). Но
вспомним ещё одно выступление Валеры Полванова: на юбилейном вечере в «Космосе»
(35-летия физтеха), когда он, поднимая здравицу за факультет, предлагал подписать всем
присутствующим письмо в ООН с целью регистрации новой человеческой общности
ФИЗТЕХ. Конечно же, это был поздравительный спич, но он весьма определённо выражал
наше физтеховское братство, планетарность физтехову («Мир на планете в наших руках,
Мысль о войне уничтожим». Несколько самонадеянно, но мне так и представляется обобщённый образ ФИЗТЕХА, после пуска Ангарского газоразделительного завода, в тот момент,
когда создался паритет с Америкой по разделению изотопов, ОН вытирает пот со лба и устало говорит: «Слава Богу…»). Обозначим ещё одного закадычного друга физтеха, который
мог без дураков сказать нам: «Борис, ты не прав», это был так называемый «клуб трудного
фильма». В ДК УПИ показывали иногда такие фильмы, ну например, «Спорт, спорт, спорт»
Юрия Роста. Необычен был сам ритуал просмотра. Физтехам оставляли первый ряд, и даже
если ты опаздывал, рядом всегда оказывался кто-то из знакомых, поэтому при просмотрах в
первых рядах киноинтеллигенции всегда царила творческая атмосфера: удачные места
фильма сопровождались непродолжительными аплодисментами, при этом мы не хамили:
громко между собой не разговаривали, не шумели, экран не загораживали, если смеялись,
то от души, при кашле и насморке уходили на последний ряд, эмоциональные реакции не
сдерживали, но не на максимуме. И всё это делалось без снобизма, просмотр «трудного
фильма» становился для всех непринуждённым, увлекательным и интересным. А Володя
Волков из ССО «Планета» открыл нам, физтехам, театр художественного фильма в ДК
«Урал», и там один раз в квартал показывали «полочный фильм» Тарковского, подумать
только, «Андрея Рублёва»… Фильм этот неиссякаемый источник… тут что ни скажи, всё
будет плоско… Но повернуло меня тогда здорово: строил я теории о скоморошестве, но если
оно смеха ради, то это человекоугодие, а юродство Христа ради – БОГОУГОДИЕ… Кинообозрение знаковых фильмов, которые я вспомнил, мы сделаем попозже. Но о встрече в ДК
УПИ с легендой советского кино кинорежиссёром Сергеем Герасимовым, он баллотировался в Верховный Совет СССР от Свердловской области, расскажу буквально в двух словах.
Ход встречи был политически выверен, поэтому, наверное, ничего и не запомнилось, а
может быть, не то хотел услышать о любимом фильме «Журналист». Герою встречи задали
вопрос: как вы относитесь к индийским фильмам? Он очень дипломатично (ведь мамы наши
были без ума от Радж Капура и его ИНДУСтрии) отвечает: смотришь первые кадры – все
поют и пляшут, просыпаешься в середине фильма – уже пляшут и поют, конечно же, очень
положительно. А вот фильм «Кто они, индийские йоги?», прошедший в ККТ «Космос», взбудоражил тогдашний Свердловск и на некоторых наших физтехов, мне кажется, произвёл
чересчур сильное впечатление. Об этом и обо всех других дурных влияниях на внутренний
мир планеты Физтех порассуждаем чуть позднее, а в заключение этой главы хочется дать
такой подзаголовок: «Планета, которую построили барды…» Анчаров, Визбор, Высоцкий,
Кукин, Окуджава, Полоскин, и наши физтеховские: Неволин, Флягин, Шилов…
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В-шестых, на планете Физтех есть такая
страна «Романтики наполненная светом,
Особенная юная страна. Спросите, разве есть
такая где-то? Мы вам ответим – это Целина».
А со временем она и сама стала планетой
Целина. Маленький принц Экзюпери сопровождает нас по ней. Он останавливается, вынимает из нагрудного кармана подарочное издание Четвероевангелия и обращается к нам:
«Прежде чем зайти на Вашу любезную Родину,
я прочитаю Вам отрывок из пророка Исайи, это
же сделал Иисус в синагоге, придя на свою
Родину в Назарет: «Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, ПРОПОВЕДОВАТЬ ЛЕТО ГОСПОДНЕ
БЛАГОПРИЯТНОЕ». Физтехи-целинники, мне
казалось, что после исчерпывающих, горячих
воспоминаний всех юбилейных книг про наш
летний (третий, а Бог Троицу любит) трудовой
семестр ничего уже добавить невозможно, приходит это милое создание – маленький принц,
и произносит такие палестинохристианские
возвышенности, что невольно хочется
«БАНЕЮ слёз ПОКАЯНИЯ омыть грешную
свою душу» и воскликнуть: «Простите, ребята,
за всё: за то, что нарушил сухой закон, когда
комиссар Володя Шилов, тогда, на далёкой
Чукотке-70, послал меня, новоиспечённого гренадёра ССО «Гренады-2», после рабочего дня в офицерский клуб посёлка Мыс Шмидта разучивать с офицерскими жёнами по выданным замполитом воинской части № X1Y9Z70 нотам
песни «Ленин всегда живой» и «Партия – наш рулевой» для какого-то мероприятия, посвящённого 100-летию Ильича, под мой тульский баян (за что и в отряд-то меня взяли к высказанному Валерой Язевым к таким как я неудовольствию… [во второй юбилейной книге Физтеха]), напевшись вот такой цензурщины, женам захотелось, нет, не «спиться, чтобы сплотиться» (как говорит В.И.Уткин [в той же книге]), а просто массандровским портвейном горло
смочить для нужного тембра, я ни в какую, они «что за гармонист такой необученный», но
чтобы не создавать женщинам душевного неудобства, мол, я такой весь из себя комиссарскую работу провожу, а они, дескать, молодого спаивают, в другой бы обстановке я б меха развернул, шапкой об пол, да гайкнул бы: «Плюйте, девки, в потолок, я гармошку приволок», но
сдержался, пригубили, попели: «ХХ век берёт разбег» и «Хали-Гали», и «Чукотки белые
льды и запах талой воды…», комиссара нашего песня (так что комиссарскую работу я в прямом и переносном смысле среди несознательных женщин Крайнего Севера провёл), девчатам понравилось, да видно парторг втУпору под окнами клуба проходил, да услышал наши
беспартийные песни, и на репетицию (забегая вперёд) он нас больше не звал, хотя ХХ век
был ещё в разгаре, и я шёл в 12 часов ночи под «палящими» лучами чукотского солнца,
покрасневший от вина и стыда перед бойцами отряда (а точнее перед самим собой, на душе
«скребли кошки», это состояние называют «сущим адом», вот ведь как в одночасье можно
всё о себе узнать, и находишь себе оправдание такое, например, спроси русского человека
«ты меня уважаешь?», он в лоб расшибётся, чтобы увАжить спросившего, вот и я уважил женщин, и внешне-то всё красиво получается, а сердце ржа гложет – вчера ещё, любуясь роман-
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тическим пейзажем Чукотки, ты пел про себя «Где-то там вдали на краю земли моё счастье
живёт», и где оно, счастье? И дело-то не в том, что ты сухой закон целинника нарушил, а то,
что ты себе сам навредил, душе своей, и тут бы самое время уврачевать её исповедью, броситься батюшке в ноги, и не важно, кто он будет: старец с Афона или чукча новокрещенный,
ты же у Господа будешь просить: «Господи, прости, бес попутал: человекоугодием согрешил
(увАжил некоторых (с уважением не путать), в постный день оскоромился винопитием,
перед барышнями потщеславился, мол, не юнец я лыком шитый, и…, и… » и десяти пальцев
не хватит загибать, как для Моисеевых заповедей, если внимательно на себя посмотреть на
генеральной исповеди (а правило текущей исповеди таково: «у кого что болит, тот о том
и говорит»), простите великодушно, граждане физтехи, это я вам с полной серьёзностью говорю, простите, что препарирую себя, как базаровскую лягушку – напомнить
вам хочу начало христианства, когда исповедь была публичной, как у нас в стройотрядах на «БАНЕ», или я что-то путаю, то был «страшный суд»? Но как бы то ни было, мы интуитивно в те времена искали свои институты исповедничества своей совести. А между тем в
православии веками существуют такие институты. В комсомольском уставе не записана
была наша «баня», это инициатива снизу и она работала, и физтех, ищущий всегда правды и
истины, мне кажется, не может оставаться на обочине дороги, ведущей к православному храму… а где же наш герой? А он шёл с баяном в рюкзаке и с одной мыслью «Спи спокойно,
комиссар», но комиссар корпел над отрядной газетой: «Ну как?» – спросил он «Нормально», – ответил я совестливым жестом страуса, поставил баян на место, тихой сапой пробрался до своего лежака в самом углу палатки и спрятал-таки свою грешную голову под подушкой, даже не перекрестившись, а через 39 лет в главном учебном корпусе на 60-летии Физтеха я вручил Володе Шилову наш звуковой альбом «Фронтон УПИ – наш порт» с записью его
песни «Чукотка-70»: «Мы с тобой втроём выпьем и споём: Чукотки белые льды…», мне показалось, что он мне уже давно всё простил… Мы ещё вернёмся с маленьким принцем на нашу
планету Целина, вспомним ещё и Чукотку-70, и Чукотку-73, и Патруши -72, и Бородулино71, и Звёздные агитки, и Амурскую волну, и «Лошадь Пржевальского»… «Паруса, паруса
ветром полнятся. Чудеса, чудеса долго помнятся… »
В-седьмых, у планеты Физтех есть планета-спутник – планета Комсомол. 40 лет они
летели по одной орбите, да что говорить, они были на одном этаже, не нужны были стыковочные люки, в факультетском бюро комсомола стояли наши целинные знамёна (Эх, Женя
Попов как хорошо про них написал…), а через кабинет в деканате
знамёна за хорошую учёбу… И вдруг, как на БОярке бригаде Корчагина объявляют: «СМЕНЫ НЕ БУДЕТ!», или как работоспособную ещё космическую станцию «Мир» снимают с орбиты и топят в
Тихом океане, так и «сумбурная юность комсомольская моя»
ушла в никуда. Особенность нашего физтеховского комсомола в
его неформальном отношении к комсомольской работе, физтех
всегда пропускал её через своё сердце. Если он брался за издание своей стенгазеты «Физикотехник», то весь факультет ждал её
выхода. На целину как на войну: целина – это не только «будёновка» и эмблема на «целинке», но и школа практической жизни в
условиях трудовой коммуны «Зданье коммуны срубим, А не
коровник-сарай». У физтехов был даже свой секретарь ЦК
ВЛКСМ Володя Житенев, на его совести два Дворца молодёжи и
студентов в Свердловске и в Москве и не только... Ленинский
зачёт физтех проводит не как скучный отчёт по уставу комсомола,
а как на целинной «бане» под девизом «А ты бы пошёл с ним в разведку?». Почти каждый физтеховский доклад на конференции
СНО – это не парафраз на тему проведённых опытов, а почти готовая статья, достойная публикации в серьёзном журнале. Если
физтех покоряет вершину, то это обязательно Эверест. Профессионализму физтеховского джаз-оркестра «УПИ-67» рукоп-
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лещут комсомольские стройки страны. У Саши Зенкова на Даманском погибает брат, и Саня
читает своё стихотворение об этом событии на смотре художественной самодеятельности
физтеха, зал не просто замирает, а начинает жить по закону статики единения в динамике
сочувствия – это редкие моменты истины… Самый громкий в конкурсе костров на улице
Мира перед ГУКом самого любимого нашего студенческого праздника ВЕСНА-УПИ – это
зажигающий непосредственность, искренность и весёлость костёр ФИЗТЕХА! Кстати, пифагорейская школа философии, говоря об образовании, учила: «Человек не сосуд, человека,
как факел, нужно зажечь». И комсомол физтеха зажигал ребят, а своё неприятие формализма в работе он проявил и в 1950-м и в 1956-м на институтских отчётно-выборных комсомольских конференциях. (Полны драматизма строки из последней нашей юбилейной книги,
описывающие «Дело Артура Немелкова», что стОит критика о безальтернативности выборов в Советы, или о финансировании государством показушных проектов, Артура исключают сначала из комсомола, а затем из института. С точки зрения православия, я высказываю
своё личное мнение: Артур удостоился двух Блаженств Христовых: «Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они насытятся» и «Блаженны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное». Артур не сломался, вновь вступает в комсомол, но «Мы многого
пока не сознаём»…) А вот в 1970-м году на отчётно-выборной комсомольской конференции
мы, тогдашние её делегаты реализовали принцип демократического централизма, нарушив
безальтернативность выборов секретаря факультетского бюро, то есть мы кооптировали в
список бюро Царегородцева Алексея, а намечаемую кандидатуру (Я…а С…ого) «прокатили». Алексей стал секретарём факультета, потом райкома, обкома и т.д. Тридцать одна фамилия в списке секретарей комитета (бюро) ВЛКСМ физтеха записана в на последней странице
последнего юбилейного издания Физтеха. Почти треть из них знаю лично, у четверых из них
работал в подчинении. Все отличаются исключительной порядочностью… Молодая гвардия
Физтеха… ( В новом своём альбоме хочется спеть «Глядь, едет На лисапеде Наш старый комсомольский секретарь Кукушкин Коля…», «Комсомольское попурри»). Я думаю, каждый из
нас, выходцев той неугомонной физтеховской
комсы (никогда не забуду шуточную сценку на
какой-то комсомольской учёбе: – Комиссар, дай
поручение. – Да я же тебе только вчера дал задание. – Да выполнил я его!), не лукавя бы, спел:
«Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти…». На этой же комсомольской
учёбе была и такая сценка: «Из пункта А в пункт Б
вышли два путника. 1-й шёл целеустремлённым
шагом (игравший размахивал руками, как конькобежец, и в такт движениям рук топал ногами, упёршись глазами в землю). 2-й шёл летящей походкой
(игравший этого персонажа в рюкзаке нёс набор
ботаника (сачок, лупа, справочник натуралиста).
Раз пошли на дело...
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2-й, поначалу опередив 1-го, остановился,
оглянулся – 1-й был ещё далеко, 2-й поднял
глаза в небо, всмотрелся в окружающее, чуть
было не задохнувшись от его красоты, и не
удержался: побежал с сачком за бабочкой,
потом пойманную долго разглядывал через
лупу, полистав справочник, углубился в чтение, после чего продолжил движение…). 2-й
отстал от 1-го и опоздал, а 2-й прибыл в пункт
Б точно в назначенный срок, где его в это же
время переехал трамвай…». Не находите,
друзья-физтехи, глубину и промыслительность этих двух притч нашего комсомольского фольклора. Не угадываете ли, вы,
в 1-м: пролетарскую силу платоновского «Котлована», упёртую, естественно, в землю и
что ждёт его точно такая же неотвратимость
судьбы, как и булгаковского Берлиоза из
«Мастера и Маргариты», а в действиях 2-го
призыв Достоевского «Красота спасёт мир»
по небесным заповедям Божьим, ведь справочник натуралиста – не что иное, как
БИБЛИЯ? Остановился, оглянулся – «Кто не
п о н я л п р о ш л о го , тот п е р еж и в ё т е го
вновь»(Гёте). Кто был первым, станет
последним, кто не верил в вечную жизнь, оказался под трамваем… А теперь подставьте
вместо «А» - 1949 год, а вместо «Б» – 1989
год = 40-летняя история комсомола Физтеха,
40 лет хождения по идейному бездорожью,
как израильский народ по Синайской пустыне?… Что же тогда для нас было манной
небесной? – наверное, та благодать Божья в
те моменты истины, когда в физтеховском
сердце зажигалось чувство от-ветственности
за страну, за судьбу атомного проекта (об
этом в последнем нашем юбилейном издании говорит Коновалов Виталий Фёдорович:
«Безусловно, народ был абсолютно предан
своему делу. Надо было остаться после
смены – оставались, надо было работать
круглые сутки – работали»). Мы ещё вернёмся на планету Комсомол, а сейчас из космоса
наших воспоминаний она все равно нам
кажется такой цельной, родной и земной…
«Я песней, как ветром, наполню страну…»
В-восьмых, вслед за душевной лествицей физтеховских песен ворохом комсомольских воспоминаний с Богомольскими
сентенциями, разделом или главой «Дорога к
храму» мы расширяем представление о Боге
и подходим к духовно-опытному Богопознанию…
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В-девятых, мой дорогой читатель, пора уже и обосновать, с какой стати я, жалкий и
недостойный раб Божий, вдруг разразился миссионерскими поползновениями на физтеховскую братию. Здесь недолго уподобиться Ивану Царевичу с медвежьей головой из сказки
«Морозко», который кричит народу: «Люди, я вам доброе дело хочу сделать», а люди от
него шарахаются в разные стороны. («Сам дрянь дрянью, а всё твердит: я несьм, яко прочие человецы», а всё туда – ПРОПОВЕДОВАТЬ…). А у физтехов-то уже давно совсем другие
представления о доброделании. Ещё смешнее будет, если буду ломиться в открытую дверь
(к вящей моей радости, так как на духе Физтеха будет пребывать Дух Святый. Физтеху будут преподаваться «Основы православной культуры» к неудовольствию нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Перед каждой парой будет петься знаменитым физтеховским многоголосием «Царю небесный, утешителю душе истины». А из раздела «Бесед профессора со
своим студентом» философа Лосева А.Ф., физтех с благоговением представит присутствие Божие во всех точках вселенной одновременно с помощью простой записи: «Скорость Святаго Духа= бесконечность/сек.». При условии полного очищения повреждённой человеческой природы и причащении Святых Христовых Таин наступает состояние Святости. А это значит, что Святой человек, получая от Господа Дар Святости, то
есть благодать Святаго Духа, приобретает некоторые Его
свойства и, следовательно, возможность познавать вселенную не перемещаясь по ней, находясь, к примеру, в стенах родного физтеха. «Даёшь эту общую нашу теорию элементарных
частиц нам!», но это всего лишь жалко-логическая схема представления обыкновенного человека этого ТАЙНОЗРЕНИЯ,
того, что апостол Павел описывает «око не видело, ухо не слышало». Увы, реальность далеко за пределами этих скобок…).
В «Письмах о духовной жизни» игумен Никон Воробьёв предостерегает: «Разговоры об истине с воинствующими атеистами совершенно бесполезны. Однако апология христианства среди нейтральных могла бы некоторых обратить
к более серьёзному отношению к христианству…», «своё
душевное устроение надо скрывать ото всех…», «В учителя не лезьте, а спросят искренне – ответьте, как сумеете…», «Мне кажется, что будут находить всё больше и
больше доказательств (внешних) истинности Библии. Но
увы! Пушкой не пробьёшь духа мира сего. Не многие воспользуются и фактическими доказательствами. Если не верят Моисею и пророкам, то хотя
мертвый воскреснет, не поверят».
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Однако меня вдохновило на традиционной встрече нашей кафедры МРМ выступление
одного из выпускников гораздо старше меня, когда после всех официальных юбилейных
торжеств (60 лет Физтеха праздновали), когда хочется пофилософствовать, поговорить о
сокровенном, послушать соль земли – кафедру о планах на будущее. Выступавший, как
мне, помнится, назвал автора книги «Библия в цифрах» Виноградова и заговорил на мою
любимую православную тему. Я был счастлив: на соборе нашей кафедры, который проходит один раз в 5 лет, звучит проповедь православия, «значит, это кому-нибудь нужно»… А
вот уж кому она в первую очередь была нужна, так это моему товарищу по первой целине
Серёге (по причине, которую назовём чуть ниже, не называем фамилию). Я не видел Серёгу 39 лет, с тех пор как мы, отгуляв осенние свадьбы, расстались. Я Серьге говорю: «У меня
сохранился блокнот, в который ты записал песню анчаровскую «Намокают провода капкап…», «На Соловецких островах дожди…», «Я люблю» Полоскина и «Я Як-истребитель»
Высоцкого я уже переписывал сам с твоего песенника. И ты знаешь, Серёга, по этой песне
Высоцкого попробовал от имени цирконового коцентрата записать звуковое письмо, где
изложил в лицах технологию нашего цеха 50 в Глазове, благодаря тебе, дружище». Мы обнялись. Как дети? И здесь Серёга изменился в лице, что-то тяжёлое, грозное промелькнуло в
глазах, лицо окаменело, как тогда на Чукотке после северных ветров в солдатской пилотке
на голове, точь-в-точь, как боец Великой Отечественной со значком ДОСААФ с синим парашютом на гимнастёрке, правда, когда он рассказывал про дочь, как ласкалась она у него на
плече, лицо его преобразилось и вся суровость ушла в многочисленные складки лица, в его
неповторимую серёгину улыбку… И с горечью и болью в голосе и с такой безнадёгой на сердце он поведал мне, что над дочерью надругались и, страшно сказать, убили… Всё это он
рассказывал мне во время дружеского обеда в ГУКе в фойе ДК УПИ на втором этаже среди
шумного физтеховского веселья, неуместного для нас обоих в тот момент. Мне бы, как апостолу Павлу с «плачущим поплакать» да утешить горемыку (да разве можно утолить эту бездонную печаль отцовскую…, да для него вся вселенная ничто в сравнении со слезинкой его
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ребёнка… ), а он вдруг неожиданно перевёл разговор в другую плоскость: «Их быстро выпустили, я их всех поименно знаю, где живут. На пенсию выйду, и, и…». «Серёга, ты что, «ворошиловский стрелок»?» - пронзила меня догадка воспоминанием и о его ДОСААФовском
значке на гимнастёрке, и об одноимённом фильме с Михаилом Ульяновым. «Серёга, да как
ты живёшь с таким адом в душе. Молиться надо. Навредить же можно дочери, она ведь как
мученица у престола Божьего сейчас. Не суди и, не судим будешь. Может быть, Бог уберёг её
от бОльшего зла. На всё воля Божья», - залопотал я всё то, что говорит в таких случаях православный доброхот. Но в Сергее, во всём его существе встала такая стена непонимания,
отгородившая моё мироощущение от его бурлившей в нём вендетты, от его «Око за око, зуб
за зуб», что он в сердцах, взяв меня за грудки, выпалил: «Где же твой Боженька был? Почему
не вмешался?» И уж не осталось в глазах его светлой отцовской печали, а горела в сердце
его сверлящая ненависть на всю вселенную… (И вошёл в него сатана, правда, не факт в
кого из нас он более вошёл. Как там у Высоцкого: «Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны…» ) Ребята с его группы и мои однокашники растащили нас. А на сердце осталась
такая заноза… Тут только я начал понимать, что нельзя, как попугай, повторять заученные
православные формулы, содержащие в себе высочайшие смыслы, без толкования этих
формул и используемых в разговоре мест священного писания святыми отцами русской
православной церкви – всё это золото сердца Святого без любви, без участия, без очищения от страстей – «медь звенящая». И вот здесь, ой как бы пригодился духовный опыт
афонского старца, он ведь в тиши афонской жизнь
каждого из нас продумал «конным по-пешему, и
пешим по-конному», если, конечно, просим за себя
помолиться. Существует предание о силе молитвы
афонских монахов, и когда год назад поломничали
мы с младшим своим сыном на Святой горе Афон,
записал я в заказной записке Пантелеимонова
монастыря о вразумлении раба Божиего Сергия. А в
тот день мне ничего не оставалось делать, как только
за Серёгино смирение молиться, а на следующий же
день в Храме На Крови у Ипатьевской часовни перед
образом Преподобного Сергия Радонежского и свечу
возжечь о душевном и духовном здравии Сергия. Не
знаю уж, когда мне пришла в голову такая мысль, но
сопоставив вчерашнее (встречу с Сергеем) с позавчерашним (а именно, вручение факультету в честь
60-летия директором какого-то научного экологического (?) центра из Сергиевого Посада образа Преподобного Сергия Радонежского), мне показалось это
совпадение не случайным, и дело даже не в этом, а в том, что как бы хорошо было поставить
этот образ в наш физтеховский храм, чем мы хуже МГУ или горняков? (Мы подходим к
главному выводу нашей книги, но об этом чуть позже.) А пока вернёмся к аргументации в
пользу нашей книги. Вот уже почти 5 лет этот случай не выходит у меня из головы. После каждодневного евангельского чтения пробовал сравнивать его толкование с серёгиной ситуацией, нужное помечал из читаемых книг, и предлагаемая вашему вниманию книга во многом
обязана этой, смею считать, промыслительной встрече с моим целинным товарищем. Со
временем я пришёл к тому, что нужно купаться в Евангелии, как это делал Серафим Саровский, но это же Дар Божий, который даётся постом и молитвой, духовными подвигами. И Сергию Радонежскому, в отрочестве Варфоломею, Господь послал Старца Схимника, по
молитвам которого и по искреннему молению самого отрока Варфоломея обрёл он этот дар
чтения, памяти и разумения Священных текстов. «Стяжите Благодать Духа Святаго и тысячи вокруг вас спасутся», – говорил Преподобный Серафим Саровский. И коль уж мы упомянули «Братьев Карамазовых» Достоевского чуть выше «слезинкой ребёнка», давайте представим себе сцену встречи семьи Карамазовых со старцем Зосимой – стяжателем Духа Свя-
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таго, вместо Дмитрия Карамазова – раб Божий Сергий. Напомним: старец Зосима поклонился до земли Дмитрию, увидев духовными очами, другими словами даром прозорливости, его
будущее страдание, будучи невиновным быть осуждённым на каторгу за убийство отца, его
сораспятие со Христом. Как бы поступил старец в нашей ситуации? Я думаю, и здесь старец Зосима сделал бы тоже самое, а поднявшись, шепнул бы Сергею какое-то сокровенное
слово, известное только отцу и дочери, и Сергей, изумившись, понял бы, что это ему привет
из мира иного… А думаю я так потому, что не может ФИЗТЕХ стрелять в человека из чувства
мести. И здесь в этом ассоциативном ряду отметим интересное совпадение: Дмитрия Карамазова и ворошиловского стрелка в фильмах играл Михаил Ульянов, своей суровой мужской
красотой Серёга очень похож на этого актёра. А по «Ворошиловскому стрелку» есть очень
хорошая статья Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, светлого человека, с творчеством которого я познакомился благодаря уже упомянутым двум четверостишьям Егорова Юрия Вячеславовича. О, если бы за эту книгу «Планета Физтех» взялся Юрий Вячеславович с его кругозором на все 720° (имею в виду 360° внешнего кругозора и 360° внутреннего). Я понимаю,
конечно, это вселенский масштаб, а я по немощи своей, но с дерзновением берусь за планетарный. Я одна десятитысячная коллективного духа-разума Физтеха берусь насытить 10 000
физтехов. Мой друг-однокашник Витя Кофанов так бы описал это событие: «Пигмей мысли
за гигантским делом», хотя впрочем, если сказать: «Гигант мысли – пигмей дела», получается одинаково безнадёжно. Однако Вашими молитвами и с Божьей помощью мы выпустили
первое издание этой книги, надеемся на второе дополненное. Не могу с точностью сказать,
удастся ли нам выстроить эту духовную лестницу в небо из девяти блаженств нагорной
проповеди Христа в строгой последовательности по блаженствам, как учат Святые отцы.

Но ради такой цели стоило затевать это предприятие. И что же ждёт нас на первой ступени? – НИЩЕТА ДУХА, которая приведёт нас через смирение к ПОКАЯНИЮ. А для этого
перед исповедью мы составим список ГРЕХОВ ФИЗТЕХА. Первым в этом списке назвал Кондобаев в «Записках секретного технолога» из нашей последней юбилейной книги наш «запас» радиоактивных отходов в более двух миллиардов кюри (это что-то около шестидесяти
Чернобылей). Вторым – «мирные» подземные ядерные взрывы. А третьим в этом списке
стоит у меня столкновение физтехов с суворовцами (об этом позорном событии должны
помнить выпускники 1972 – 1977 гг.), то есть на седьмой ступени, ступени миротворцев, мы и
споткнулись. И окончательно укрепило меня в намерении написать такую книгу наличие православной страницы на сайте московского физтеха (статьи Раушенбаха о Святой Троице и
Четырёхмерном пространстве, доклад Макса Планка «Религия и естествознание», статья
Гейзенберга «Естественнонаучная и религиозная истина», информация о школе, лучшей
школе физиков в Афинах, из которой вышли столпы Православия Григорий Богослов, Василий Великий и др.). И действительно, кто кроме физтеха, который на практике постоянно
общается с невидимой радиоактивностью, поверит в мир невидимый. (Первооткрыватель
радиоактивности Анри Беккерель засвидетельствовал: «Именно мои работы привели меня к
Богу, к вере».) И кто, как не пушкинский гений физтеха, с готовностью примет всем сердцем, с
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полным дружелюбием «парадоксы» православия, такой например: «И так возлюбил Бог
Отец человека, что отдал Сына своего возлюбленного на заклание во спасение человеков»,
не вмещающийся в рамки обычных человеческих представлений.
В-десятых, в составе любой заявляющей о себе как о серьёзной книге должны содержаться выводы, пусть даже не реальные в их осуществлении, потому как не обсуждены с
руководством физтеха и никаким образом не согласуются с Конституцией РФ, и по всей
вероятности, и с образовательным стандартом высшего образования, но органично вытекающие из самой ткани представленного повествования.
Первое: предложить руководству физтеха разработать курс «Основы православной культуры» (дежурное название), в целях рационального Богопознания.
Второе: предложить руководству физтеха рассмотреть на попечительском совете факультета проектирование и строительство православного храма (несколько
вариантов: храм, храм-часовня, часовня-сень), в целях духовно-опытного Богопознания.
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Хотите получить ответ на волнующий каждого вопрос, в чем смысл жизни и счастье
человеческое? Я отвечу: «В стремлении к естественности, самовыражению, к
раскрепощению духовному и материальному…»
В чем состоит эта естественность? Жить полно и разнообразно. Залог этого - гармония
эмоционального, интеллектуального и физического развития.
Усреднит ли гармония индивидуальность, то есть личностную характеристику
человека? Вряд ли… Эйнштейн был великим ученым, однако, это не мешало ему быть
хорошим скрипачом. Вспомните Энгельса: «Лучший отдых - смена труда!» Да, я вам просто
гарантирую не только полезную полнокровную жизнь, но и множество приятных, счастливых
минут.
Ближе к теме. Давно уже утратила актуальность антипараллель «физики-лирики».
Взгляните на наш физико-технический факультет. Мы буквально на «седьмом небе» от
учебы, не в последних по спорту, уже третий год подряд первые по художественной
самодеятельности. Неправда ли, вырисовывается образ гармонично развитого физтеха.
Дедуктивный переход к личностям, однако, показывает, что явление творческого
самосжигания во славу факультета, к сожалению, не имеет всеобщего характера. Не многие
работают с полной самоотдачей, с любовью, интересом. И от того, что их, активистов, мало,
приносят они в жертву общественной работе учебу, личный досуг, сон.
Но нужно ли это самоотречение?
Почему только Литературный театр должен «спрашивать самого себя»? Почему
рядовой физтех не хочет подумать о себе: полна ли его жизнь, до конца ли проявил он свои
способности? А ведь везде: в фотохронике, хоре, Литературном театре, в стенгазете
«Физико-техник» и в другом не хватает преданных работе, заинтересованных энтузиастов!
Плакатом обращаюсь к ребятам:
«Кому опротивели обыденщины маразмы,
В ком теплится духовной жизни кратер,
Извергни из себя вулкан энтузиазма,
Приходи в Литературный театр!»
Ну, думаю, народ повалит! Ан нет, не помогли
даже индивидуальные беседы со «способными».
Может быть, область самовыражения тех, «прошедших мимо», лежит за пределами обсуждаемого
вопроса? Ну и пожалуйста, не надо, если не хотите. Я
только скажу: «Зарывая в землю свои способности,
ты обкрадываешь самого себя, но, наверное, и тех,
кто в одиночку делает то, в чем ты можешь помочь». Я против этой неравномерной нагрузки.
Здесь не поможет «ОПП» - в трактовке «обязательщины» она превращается в
формальность. Нужна творческая интерпретация системы - самовыражение без какогонибудь административного давления сверху, но с большей теоретической подготовкой.
Лозунг: «Общественно-политическое - Практическое сознание в студенческое
движение!»
ИТАК: Пишем культурно-массовую теорию.
Тезис: Культорг - главное действующее лицо в культурной жизни факультета. Для этого
надо знать, где, что, когда, все театральные новости, новости кино, печати…
Лозунг: Каждому групповому культоргу по программе Театра оперы и балета,
Музкомедии, ТЮЗа, Драмы, Филармонии (они есть в соответствующих кассах), планы
культурно-массовых мероприятий ДК УПИ (в клубе), по анонсу (каждую пятницу в ГУКе,
вторая пара).
Тезис: Культорги выбирают темы бесед, волнующие и близкие тебе, группе.
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Если б Вы знали, культорги, что это за музыка: бежать в клуб, уточнить, во сколько же
придет Смоктуновский (с женой или без жены, а женат ли он вообще?), поздороваться за руку
с Аркадием Аркановым или купить в кассах ГУКа билеты всей группе на «Поющих гитар», по
пути помочь Грамолину, старосте УПИ-67, перенести аппаратуру после удачного
выступления на городском смотре, а потом, сломя голову, умчаться на репетицию театра
пантомимы, созданного у тебя в группе. Да здравствует это крепкое содружество легкой
атлетики и культработы!
С легким паром, культорг!



Первый. Распространение всевозможных билетов, в основном, абонементов
музыкального лектория. Все это подчинено задаче эстетического воспитания студенчества.
Разнарядка: 180 абонементов на факультет для студентов, 40 - на сотрудников (цифры
по физико-техническому факультету). В клубе кроме «надо» распространить, никаких
объяснений не получишь. В этом году даже со стороны правления ДК прозвучало: «Даешь
культурное воспитание насильно! Они нам после будут благодарны».
После этого, разумеется, все сомнения вокруг известной поговорки («И зачем одному
домашнему животному музыкальный инструмент?») развеются.
Приходится самому заинтриговывать, агитировать так, чтобы ломились люди на
музлектории. А то ведь представление о нем такого: приходит из консерватории
сердобольная старушка, крутит пластинки через клубные «Регенты», приговаривая: «Вот
ведь как сочиняли-то…»
Пишу лозунг- плакат:
«От бессонных ночей в башке энтропия.
Думай думу, физтех-бородач.
Слышал у Гуно «Ночь Вальпургиеву»,
Эрудит ты иль просто трепач?
Не нужна мне серьезная музыка.
Отделался красноречивым «не понимаю».
Чтоб твоему кругозору было шире,
Я этот вопрос опять поднимаю.
Если хочешь зарасти интеллекта гривой,
Чтоб жизнь прочитать в запой,
Изучай язык музыки самый красивый,
Самый умный, самый простой.
Растворись в симфонической блажи,
Раскрой душу аккордом,
Чтоб мысли текли гармоничным адажио,
Пользуйся музыкальным абонементом!
Ты услышишь мелодии солнца
Композитора Ветра.
Я припас для Вас триста билетов,
С музприветом, культорг факультета».
Второй. Новогодний вечер:
а) нужно, чтобы участвовало как можно больше творческих единиц: в первую очередь,
коллективы художественной самодеятельности, стройотряды, редакция стенной газеты,
бюро ВЛКСМ, курсовые делегации, тогда будет весело всем;
б) проба сил для некоторых номеров к смотру художественной самодеятельности (у нас
экспериментально-танцевальный ансамбль «Дубки», «Целина»).
Роль культорга - определить общее направление концерта и мероприятий в фойе,
проконтролировать готовность к концерту творческих организаций в течение декабря месяца,
откорректировать программы, осуществить новые задумки.
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Третий. Факультетский смотр художественной самодеятельности. Самый напряженный момент в деятельности
культорга. Наконец-то о культоргах вспоминают все. Нет, они
не предлагают помощь. «Хлеба и билеты на смотр!» - вот их
лозунг. Эх, такую бы активность и интерес к музыкальным
лекториям!
Как понимать смотр художественной самодеятельности? В узком смысле слова это просто (хотя это и не так
просто!) концерт художественной самодеятельности.
В широком смысле слова это смотр всего факультета, его
организованности, смотр всего его творческого диапазона.
- Это слаженное четкое дежурство.
- Это предупреждение всех всевозможных осложнений
в работе жюри.
- Это смотр самого факультетского зрителя на концерте.
- Это и ставший традиционным смотр работ художников
факультета.
- Это, конечно, самое главное, сам концерт!


Остановлюсь на двух: Литературный театр, администратором которого я был, и
«Дубки», где представляю художественного руководителя.
Вы видели когда-нибудь полярное сияние? Прикройте глаза, посмотрите на сияющую
лампочку и вы увидите нечто, быть может, более, более прекрасное. По-разному можно
понять факт. Можно увидеть в ином событии удивительное и прекрасное, надо только
присмотреться, а можно мельком взглянув, отметить лишь искусственность ситуации,
мещанский оттенок. Кто будет прав, сказать трудно.
С такими трудностями столкнулись ребята из Литературного театра при работе над
сценарием и постановкой пьесы «Спроси самого себя». О прописных истинах говорили
разные люди, и каждый смотрел на них со своей колокольни, с позиций своего времени. Как
же решилась эта задача? Есть общечеловеческие добродетели, принципы для всех времен,
но преломление их в каждом времени, поступке, ситуации специфично. Тут-то и нужна
тренировка мозга многообразием различных вариантов, обязательна работа творческой
мысли.
Я бы назвал пьесу «Смотрите самого себя». И, наверное, от всех физтеховцев скажу:
«Спасибо, ребята! Спасибо, Генрих Львович Риас, наш режиссер!» Вот это действительно
художественная (привожу высказывания с обсуждения спектакля на городском смотре:
«Публицистично… хорошо, с чувством меры, эмоционально, хороший материал, как
искусно подобран…») самодеятельность. Ведь пьеса написана самими ребятами.
«Дубки», «Дубки», в чем ваша сладость? Даже не знаю, отчего мы стали так популярны?
Может быть, оттого, что в нас очень ярко проявился этот синтез эмоционального,
интеллектуального и физического. Мы сами придумывали наши танцевальные композиции,
во время репетиций смеялись больше, чем зрители на наших концертах. Работали же над
программой до «седьмого пота», пока не выгонят из аудитории или актового зала или не
прибегут из исследовательской лаборатории снизу: «Прекратите безобразие, приборы
зашкаливают!»
Если вы решите, что мы выходим на сцену с одной целью повеселить вас и ничего
серьезного не сказать, то вы очень обидите нашего импресарио Валеру. Устоявшиеся
формы танцев просто не могут в полной мере выразить многоэтажной физтеховской души, а
тем более, нашей эмоциональной «самости». Смешение всех хореографических жанров
дает нам это совершенно новое качество - «дубковость». Это и определяет успех.
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В первых числах апреля у физтеховского барьера нас задержала девушка:
- Здрасьте, вы дубки?
- Спасибо, говорим, приятно слышать.
- А когда вы в следующий раз будете выступать? Мы с девчонками хотим посмотреть вас.
- Первого апреля, сегодня то есть, выступать не будем. Встречаемся «Дубками» с
ансамблем «Березка» в «Кедре».
- Ваши планы? - спросите вы.
- Едем в Миланскую оперу на стажировку! Чао!
Эпилог
Культорг!
Пусть закрывают в раздевалке твое пальто Иди сквозь ночь бескультурья раздетым!
Пусть возлюбленная твоя не разговаривает с тобой
За пропущенные свидания, пусть…
Главное, не забывай повторять в трудные минуты:
«Да светится имя твое, художественная самодеятельность!»

Сцена из балета “Анна Каренина”
(в роли кочегара паровоза Е. Самойлов,
а в роли паровоза Н. Колесник,
Е. Попов)

Заключительная сцена из балета
по роману М. Шолохов
“Поднятая целина”

***
«Дубки», «Дубки» Какая давность,
Когда-то станете
Столетние дубы.

Сцена из балета “Поднятая целина”.

ÔÒÔ - 65 ëåò

23

Ãëàâà 2. Íàáðîñêè ê êíèãå
«Ðåéñ ÔÒ 601.69-75»

Глава 2. Наброски к книге
«Рейс ФТ 601.69-75»
Предисловие
Краткая аннотация на книгу «Рейс Фт 601. 69-75»
(Книга о группе Фт-601 1975 года выпуска)
Глубоко убеждён в том, что Создатель собрал нас всех в группу для того, чтобы сказать
что-то сокровенное, иначе как тогда объяснить, почему нас тянет так друг к другу каждый год.
И однажды я, жалкий и недостойный раб Божий Евгений, дерзнул попытаться разгадать это
сокровенное через книгу книг, через само Священное писание – Библию, через житийную
литературу, через словарь имён священника Павла Флоренского, через пятое Евангелие –
Великий Русский язык… Итак, предлагаемая вашему вниманию книга – попытка задать наш
главный жизненный вопрос, ответ на который мы будем держать на нашем главном
экзамене нашей жизни, на заре нашей студенческой юности в момент проведения
Ленинского зачёта в нашей группе: Саша Смирнов сформулировал его так: «А ты бы пошёл
с ним в разведку?» Мы уже не задаём друг другу таких вопросов во время наших ежегодных
встреч на День Химика, отшумели страсти целинных «бань» и болезни карьерного роста, и
поэтому нам есть о чём помолчать… о Гере Вятчине… о Наташе Томашовой… есть о чём и
поговорить… Неисповедимы пути Господни, которые привели нас: меня, Женю Самойлова,
Серёгу Тютрюмова, будущего свидетеля у меня на свадьбе, и мою будущую супругу Любашу
– в актовый зал химфака, где проходила лекция профессора психологии, ученика
Вольфганга Мессинга, причём мы не были знакомы и познакомимся ещё через год… А кто
мог подумать, что по превратностям Судьбы тот, кто задавал вопрос про разведку, сам стал
объектом её интереса как сотрудник ВПК США… А по велению злого рока на последнем
юбилейном банкете наш лучший лыжник УПИ неожиданно переквалифицировался в
боксёры… И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим… Конечно
же, мы всё уже простили друг другу… После шестидесятилетия физтеха началась эпоха
«шестидесятников»… Первая эксклюзивная книга Якову (самое распространённое имя
Библии), потом Соловью, Беспалёнку, Кофану… А вот в апостольских посланиях апостола
Павла самое популярное имя Тит… В 1-м послании к Коринфянам: «А теперь пребывают
сии три: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» … А в деяниях апостольских не забыто имя СЕРГИЙ…
И вспомнил каждый о каждом, о наших учителях какие-то совершенно забытые эпизоды из
студенческой жизни (на лекциях в общежитии, на лабороторных, «коллёквиумах», на
практике, на осеннем балу у Якова иль Тютрюмчика… и т.д. ), поднял свои дневниковые
записи (слава Богу, и у меня что-то осталось) и передал это в редколлегию этого издания. А
хронику наших встреч вела Татиана - заступница всех Российских студентов… Может
получиться, не побоюсь этого слова, САГА О ФИЗТЕХАХ… Ведь наша группа была
уникальна по составу и в студенческие годы (баянисты, танцоры, руководитель
«Дубков», конферансье, культорг факультета, редактор и члены редколлегии
«Физикотехника», телеоператоры институтского Телевидения, лучший лыжник УПИ, третий
призёр Союза среди юношей по боксу, участник соревнований по академической гребле,
бадминтону, футболу, волейболу и гандболу, призёр союзных соревнований по санкам,
ворошиловский стрелок, художники, рядовые, комиссары и командиры ССО, активисты
СНО, ленинские стипендиаты и просто отличники, дочь декана, сын мэра и внук основателя
УПИ… и это всё, что я один вспомнил) и стала ещё уникальнее в постстуденческие
(декан физтеха – директор физико-технологического института УПИ, зав. кафедрой, два
профессора, два доктора наук, четыре кандидата наук, главный технолог завода,
начальники цехов, крупный предприниматель, начальник отдела культуры, начальник
отдела головного Министерства, лауреаты Госпремий РФ и знака РФ «За достижения в
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культуре», золотоискатели и просто инженеры, полиграфисты Украины и работники ВПК
США и т.д.). Мы сказали друг другу: «Давайте каждый напишет о себе характеристику –
сейчас ведь нет партбюро, факультетского бюро ВЛКСМ, поэтому характеристики пишутся
самостоятельно. Мы не просили генеральной исповеди, Боже, упаси. Нам ни к чему друг
перед другом лукавить. Мы как на духу, как на малом «страшном суде», поведали о
себе всё нашей книге… Мы знаем, как трудно писать о себе и поэтому мы задали вам такие
вопросы: «Твой самый звёздный час в жизни (сколько их было) или чем ты более всего
гордишься в жизни или дорожишь? Твой самый смертный грех, или, помягче сказать «Что
бы ты хотел в себе исправить?». Твоё самое любимое ветхозаветное и Новозаветное
место Библии или Твоё кредо, жизненный девиз?». Мы были искренни, просты и
лаконичны, потому что мы стояли перед «святая святых» – перед памятью самого
благодатного времени жизни – студенчества, когда Господь авансом нам даёт столько
благодати, что мы всю жизнь благодарим Его за это бездонное Милосердие… «Студентом
можешь ты не быть, но абитурой быть обязан», – помните этот летучий афоризм Кофана.
Нам повезло, именно в эти благословенные дни, предваряющие студенчество, мы и
сходили на культовый, знаковый, как хотите, но до сих пор любимый фильм Ростоцкого
«Доживём до понедельника». На мелодию из этого кинофильма написаны три версии гимна
нашей группы… А рейс ФТ-601 продолжается, спет гимн группы, поезд трогается, мы
остаёмся в Глазове, вы – в Екатеринбург, а вот мы уезжаем из Новоуральска в Екатеринбург,
а это мы разъезжаемся от нашего «БРОС ТИТО» до свердловского метро, может быть,
когда-нибудь встретимся в Салавате, а что если попаломничать к Семеону Верхотурскому,
или на Святую Землю в Иерусалим, мы скорбим об отставших, а по сути опередивших нас к
главному нашему жизненному экзамену, а мы вновь продолжаем движение на нашем
«Timeобусе» на ежегодный малый физтеховский Собор, каждые пять лет на большой
физтеховский Собор, приберегая в себе, а при встрече возжигая, помнишь, Серёжа (реплика
Тютрюмову), вечный огонь нашей студенческой любви и дружбы… Аминь…
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Варкентину Я.Я. – верному физтеху,
старосте комнаты, председателю
нашей салаватской коммуны…

«На всякого Якова»
Соединяет нас соборным яблоком
Всё то, что делается Ялококом…
Мы с Яковом Яковлевичем Варкентиным знаем друг друга
почти что вечность. Он парень из нашего города, мы учились на
физтехе в одной группе, жили в одной комнате в общежитии,
распределились в один город, жили в одном доме, а потом опять
жили на одной улице в соседних домах, работали в совете
молодых специалистов Чепецкого механического завода (ЧМЗ), в
органах местного самоуправления города Глазова. Мне кажется,
я знаю всякого Якова. И мне кажется, что мы достигли высшей
ступени дружеского общения, когда нам не просто есть о чем
поговорить, а есть о чем помолчать... Но в этом юбилейном
предисловии придется все же по-подробнее изложить все то, что
подвигло меня составить такую книгу с таким необычным
названием, и что мы в результате получили.
Мы с Яковом встречались в Салавате нашей салаватской коммуной физтехов (не
виделись в полном составе тридцать два года). На обратном пути остановились в Ижевске у
Михаила Козлова, нашего друга и соратника по совету молодых специалистов ЧМЗ, в руки
нам попало хорошо иллюстрированное издание о возрождении Свято-Михайловского
собора в городе Ижевске. И какую бы нам страницу ни открывал хозяин дома, по какому-то
Божественному промыслу открывались страницы с эпиграфом из послания Святого
Апостола Иакова. Мне тогда как-то запало в душу прочитать это послание, и я вам приведу
выдержки из оглавления и ключевые слова этого послания:
Глава 1. О терпении, мудрости, медлении на гнев
Глава 2. Вера без дел – мертва
Глава 3. Язык мой – враг мой
Глава 4. Бог гордым противится
Глава 5. Но да будет у вас «да, да», «нет, нет»
Боже мой, так это все о нем, о Якове.
Захотелось расширить поиск и это дало удивительные результаты. В 16-й главе Деяний
апостолов мы читаем о крещении Лидии, а это имя имеет огромное значение для нашего
юбиляра: его мама и его теща носили имя Лидия, Царствия им Небесного, и дочь, и сестру
зовут также. И здесь я смею рассказать о семейном предании семьи Варкентиных: называть
по имени отца и матери своих детей. Предчувствую вопрос, а Коля? Но и здесь семейная
традиция была соблюдена, если вспомним, как звали мы нашего Якова среди салаватцев –
Ялок, и прочитаем слово Коля наоборот, то и получаем того же неповторимого Ялока –
Якова.
Хочу привести два эпизода, связанных со словом «нечто». Первый мне рассказал мой
начальник цеха Аркадий Николаевич Золотин: «Бисмарк, будущий немецкий канцлер,
долгое время жил в России, изучал нравы русского народа, его язык, но одно слово его
особенно поразило – это слово «нечто». Этому слову нет перевода на немецкий язык.
Уезжая из России, он заказал золотую печатку с гравировкой этого слова на память о
России...»
А второй связан с тем, что Яков с Еленой, возвращаясь с одной из зарубежных поездок,
преподнесли одно из изображений Иисуса Христа, как сказал Яков, там над маяком светится
нечто...
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Логика проста: необъяснимое объясняется Богом, а нечто – это то, что нельзя
объяснить... И через имя Иакова решил я пробудить и веру, и надежду, и любовь...
И вот ещё одна мотивация написания книги. Мы даже не подозреваем, насколько
объемлет нас имя Яков: Александр Яковлев – архитектор перестройки и Яковлевавиаконструктор, кофе Якобс из Германии и Як-истребитель, Высоцкий его даже сделал
одушевленным лицом. И наконец, имя Яша произвело такую глыбу мирового футбола, как
Лев Яшин... Однако религиозный философ 1-й половины ХХ века протоиерей Павел
Флоренский в своей исследовательской работе «Имена» имени Яков придает зловещий
характер. Из своих наблюдений он делает вывод, что имя создает носителя этого имени. С
этим можно соглашаться и не соглашаться, но я не соглашусь с Флоренским, когда он,
связывая именем Якова такую личность, как Яков Моле, предводителя ордена тамплиеров и
создателя масонских лож Парижа и Лондона, откуда и произошли революционерыякобинцы, придаёт ему такую мрачную окраску. И здесь мы должны встать на защиту
доброго имени Якова, снять эту зловещую тень над ним, исходя из библейских текстов и
поэтому тут же приведём тот факт, что имя Яков в Новом завете носили три апостола: Иаков
Зеведеев, Иаков Алфеев и Иаков брат Господень, избранный в число 12-ти апостолов уже
после Воскресения Христова (апостолы были свидетелями основных событий Нового
завета. А апостолы Иаков Зеведеев со своим братом Иоанном и Петром, как самые
любимые ученики и вместе с тем самые подготовленные, присутствовали при воскрешении
дочери Иаира, были свидетелями Преображения Господня, где Иисус Христос явил им своё
Божество и молитвы Господней перед крестными страданиями в Гефсиманском саду), а в
Ветхом завете патриарх Иаков был прародителем богоизбранного народа.
И в итоге что мы получили?
1. Указатель упоминания имени Иаков на страницах Нового завета и обстоятельств, в
связи с которыми упоминается это имя, кроме посланий апостола Павла. Там приводятся
только ссылки на те места, где записано имя Иаков.
2. Указатель упоминания имени Иаков на страницах двух книг Ветхого завета («Книга
бытия», «Псалтири») и обстоятельств, в связи с которыми упоминается это имя.
3. Исходя из первых двух пунктов, мы можем с уверенностью утверждать, что имя Иаков –
самое употребляемое в Библейской истории имя человека.
4. Следовательно, у имени Иаков существует мощная защита Ангельского чина. А если
мы вспомним, что во многих монастырях русской православной церкви есть традиция читать
круглосуточно не усыпаемую Псалтирь, где из 150 псалмов в 57 псалмах упоминается имя
Иаков.
5. По сему Яков, сам этого не подозревая и не смотря на свое идеологическое прошлое
(от председателя совета пионерской дружины до зам. секретаря парткома ЧМЗ), живет
религиозной жизнью ветхозаветного человека.
Во-первых, это его патриархальность, удивительная тяга к семейственности
поразительно роднит с ветхозаветным Иаковым (родная сестра живет рядом, отец Яков
(столько мы его помним) каждое лето на Яшином огороде, сын работает в Глазове, отпуска
только с внуками …).
Во-вторых, Яков делает всякое свое дело с душой – «Как для Бога, а не для человеков».
И тем являет присущую ему основательность Штольцев, известных нам по книге Ивана
Гончарова «Обломов».
В-третьих, его великое терпение. Как говорится: «Бог терпел – и нам велел». За все эти
годы я ни слова, ни полслова не слышал от него, что он, Яков, жертва политических
репрессий, как сын репрессированного….
6. Сходство с ветхозаветным Иаковым проявилось в том, что, Иаков создал 12 колен
Иаковлевых по плоти, а нам, исходя из анализа жизненной биографии Якова, удалось
проследить создание Яковым также 12 колен: 2 – по плоти и 10 – по духу (таблица
прилагается).
7. Исааку было 60 лет, когда родился Иаков со своим близнецом Исавом, значит, книга
своевременна. Два юбилея в Библии упоминается: 50-летие и 60-летие. С 60-летием тебя,
Ялок.
Твой друг Женик.
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Таблица 12-ти колен Яковлевых
1-е колено

Лидино

+

Илья

Никита + Александр

Сергей Людмила

2-е колено

Николино

+

Таня
Коля Варкентин, физтех

3-е колено

Салаватцы

4-е колено

ЦНИЛа

Центральная научно-исследовательская
лаборатория, рукоовдитель группы

Штуца М.Г.

5-е колено

КПИ ГАН

Контрольно-проверочная инспекция
Госатомнадзора, инспектор

ОУКС

6-е колено

Цех 68
по пр-ву
холодильников

7-е колено

ОУКС

Коммуна салаватских физтехов

На волне конверсии

“ОСКОН”

Отдел по управленияю качеством
и стандартизации,
создатель и начальник отдела

ТС

9-е колено

ССО “Кварк”

ССО ЧМЗ

Строительная
хозбригада

10-е колено

СМС

ЗК ВЛКСМ

Зам. секретаря
парткома завода

11-е колено

Депутат
горсовета

Глазовский
филиал ИжГТУ

Девятьяров

Хлорка, основное
и 700-е производство,
сверхпроводники и т.д.

Технологическая служба,
главный технолог, начальник тех. службы

8-е колено

12-е колено
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Даша

Юлия

Саша

по плоти

Зам. председателя
городской Думы

Преподаватель курса
“Стандарты и качество”

Ремстройбригада на даче

Председатель СМС
Варкентин Н.

Союз города и ЧМЗ

Качественные студенты

ÔÒÔ - 65 ëåò

ïëàíåòà ÔÈÇÒÅÕ

Восторг души и мудрой жизни взгляд,
И «Экстры» и «Вермута» бутылки,
И платье кимоно, малиновый пиджак,
И наши волосатые пока затылки...

Как стать физтехом?

Первое:
Нужно стать октябрёнком,
Чтобы всем сердцем
понять Октябрьскую революцию.
А ещё в октябре родился папа,
А он – физтех...

1+2=

Голова профессора
Варкентина

Второе:
Нужно иногда сесть под яблоню
На огороде и ждать, ничего не делая,
Когда прилетит в тебя
Ньютоновское яблоко.
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– Чьи вы, хлопцы, будете?
Кто ваш командир?
– Мы Якова Варкентина,
Он нам правит мир...
Э, эх... он нам строит мир...

Юбилеи, встречи,
расставания...

Серёга Кирьянов,
Тютрюмов Сергей,
Ряба и друг Марселя...
На свадьбе нельзя
без хороших друзей
И без свидетелей,
в самом деле...
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Соловьёву В.В.– физтеху,
лауреату и чиновнику (в хорошем смысле)

Предисловие из «Книги Жизни
для Соловьёвых »
Соловьёвым…
Прочти, товарищ , друг и брат,
Прочти сестра и сын мой крестный
И расцветёт духовный сад
Во все 120 ваших вёсен…
12-28 марта 2012 год.

Книга жизни... Такая книга имеет смысл, когда речь идёт в ней о вечности... И я,
многогрешный и недостойный раб Божий Евгений, дерзаю начать разговор о ней, о вечности
на страницах этой книги, и не своими словами, а словами Библии, вот уж поистине вечной
книги жизни, или книги жизни вечной... Да как ни скажи - всё одно получается – книга книг...
Владимир и Людмила, эта книга посвящена вам обоим, потому что судьба или суд
Божий, или промысел Божий, как угодно, соединил вас в одном городе, в одном классе, в
пространственном измерении, на уровне социума соединил в семью, а на линейке времени
соединил даже ваши дни рождения, равноудалив их от дня весеннего равноденствия...
А теперь, друзья, представьте себе Соловьёва Володю – царём Соломоном, а Люду –
царицей Савской, внимающей притчам Соломона... Итак, «Часть 1. Ветхий завет. Книга
притчей Соломоновых»...
Льётся речь Соловьёва, скрепленная ничего не значащими междометиями, замешанная на каком-то присущем только ему, Соловьёву, духовно-эмоциональном состоянии, в
результате чего мы становимся свидетелями проявления феномена какой-то необычайной
значительности говорящего... Я невольно обращаюсь к супруге своей: «Ты послушай, как
говорит твой крёстный отец, Люба. А главное, о чём он говорит». Да, царица Савская была
права, внимая мудрости его... И прими это, Владимир, не как каламбур, а как очень важную
для тебя подсказку о сокровенном созвучии твоей фамилии с именем Святого Соломона...
И здесь, я думаю, будет уместно забежать немного вперёд в четвёртую часть книги в
«Словарь имён», где приводятся значения имён Владимир и Людмила. Меня поразило
удивительное совпадение значение имени Владимир, описанное Священником Павлом
Флоренским, с судьбой и характером самого Володи... А вот по имени Людмила я не со
всеми характеристиками, приведёнными отцом Павлом, согласился бы. Но в том, что
Людмила героическая личность, я полностью солидарен с Флоренским. Судите сами: она,
как декабристка, мчится за своим Володькой в Краснокаменск (место ссылки декабристов),
затем переживает ещё два переезда (в Глазов, потом в Москву), на такое решится не каждая
женщина... Этимология имени Людмила, пишет Флоренский, порождает внутренний
конфликт с носительницей этого имени, а в нашем случае он усугубляется тем, что Людмила
– это её изустное имя, с помощью которого мы общаемся с Людой вот уже многие годы.
Настоящее её имя я узнал лет десять назад. А ещё раньше, быть может, подспудно угадывая
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в Людмиле женщину Востока, я почему-то назвал её Людико... Не знаю, чего больше в
Людмиле: терпения восточной женщины или православного смирения, но то, что Людмила
была инициатором крещения сына Юрия (моего крестного сына) это я точно знаю. Как бы то
ни было, из уважения к тем семейным традициям, в которых воспитывалась в детстве наша
Зульфия в приложении («Эпилог») к книге я привожу статью митрополита Ташкентского
Владимира о мирном сосуществовании ислама и православия...
И наконец, «Часть 2. Новый завет. Евангелие от Луки. Притча о блудном сыне».
Вновь позволю себе, своему недостоинству, дать православное поучение. Владимир,
оправдываю это дерзновение по праву тезоименитства и правопреемства от твоей любимой
бабушки Жени, которая и преподала тебе первые уроки православия. И сделаю я это
поучение на примере нашего Физтеха... Физтех – отец- кормилец – это наш Отец небесный.
Оставшиеся на кафедре выпускники – старшие сыновья. Мы, оставившие физтех и взявшие
в наследство его знания и опыт, – блудные сыновья. Замдекана – наш страшный суд. И мы
приходим каждые пять лет на Физтех из «страны далече» и ...каемся: «пускай другим
достанутся награды, про наши позабудут имена...» Господь не будет считать, сколько
скворечников мы построим. Он будет нас ждать всегда изменёнными, преображёнными,
покаявшимися... И мы поём: «зато у нас на сердце нет разлада и с честью никаких разладов
нет...» И Физтех записывает нас всех в своей книге жизни... А мы вновь и вновь каждые пять
лет приходим к нему на исповедь. И вспоминается Маяковский: «Товарищ жизнь, давай
скорей протопаем по пятилеткам дней остатки...» Володь, а разве чернобыльцы не
исповедали одной из высочайших заповедей Христовых: «Положить душу свою за други
своя». И разве фактом создания атомной бомбы, в том числе и наш Физтех не защитил в том
числе и ПРАВОСЛАВИЕ... Вот этот физте-ховский магнетизм – не что иное, как ностальгия
по небесному, немате-риальному, духовному... И если кто-то из наших многочисленных
физте-ховских художников когда-нибудь напишет с помощью Божией образ Физтеховской
Божией Матери, тогда и произойдёт Преображение Физтеха Ветхозаветного в Физтех Новозаветный, произойдёт переход от праобраза к Первообразу... Вот за это и помолимся, брат
Владимир.
В третьей и пятой частях книги мы повествуем о Ваших ангелохранителях (в третьей
части по твоему имени Владимир, а в пятой по православному календарю или по Святцам) и
обращаемся к ним: «Молите Бога о спасении душ Ваших о здравии телесном и духовном». И
мы говорим: «Храни Вас, Господи!»

День равноденствия. Он вас соединяет
В космический многовековый круг
И луноликая два раза фазу поменяет,
Когда народится её сердечный друг…

Весна идёт, постится вся Россия,
Желанья наши стали поскромней,
А мы по-прежнему с той же самой силой
Живём воспоминаньем наших общих дней…

И значит, полумесяц вас соединяет,
Но, правда, по закону и по правилу креста…
Весна опять все ваши чувства поменяет,
Начнёте жить вы с чистого листа

P. S. День равноденствия для вас, как Новый год
12-ое марта – День рожденье мусульманки
А 28-ого марта отмечается приход
Ещё одной души, но христианской…
12 – 28 марта
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Легенды физтеха
«Великолепная четверка из Салавата»
На рубеже 70-го года, в канун столетия Ильича
«Салаватская» Четверка буквально взорвала
музыкальную жизнь Свердловска. На сэкономленные от студенческих обедов деньги, благодаря
самому старшему из группы Ринго Старкентин,
члены его команды приобрели водолазки, что
привело поклонников в неописуемый восторг.
(из газеты «Уральский рабочий», № 22 от 23.02.70 г.)

Мальчики, дадим миру шанс...

Соло-гитара, вокал
Джон Сам Леннон

Ударные – Ринго Старкентин
(самый старший из группы)
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Ритм-гитара – Биспал ХарриСОН

Он так выкладывается на концертах,
что засыпает в трамваях.

«После каждого их выступления
комитет комсомола УПИ организовывал
студенческие субботники по разборке
завалов...»
(из газеты «За индустриальные кадры»)
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Бас-гитара
COFE PELE Маккартни
(Ещё и за сборную города
по футболу успевал играть)

А это многочисленные
поклонницы ждут
счастья хоть взглянуть
на своего кумира

«Битло Ленониана»
Появились многочисленные
подражатели...

Ленин, партия, комсомол.
Бэк ин ю эс, Бэк ин ю эс,
Бэк ин ю эс сэ со
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КОФАНУ – Физтеху по призванию…

Предисловие из «Путеводителя
по священному писанию
для Кофанова Виктора»
Поймём, быть может, через сказочника Гоффмана
Фантасмагории от Витьки Кофана…
Его безмерная любовь к физтех-мажориям
Лежит в разделе философских категорий
Витюля, тебе из всех нас, четверых друзей салаватцевфизтехов, выпало более всего жизненных испытаний, и я,
жалкий и недостойный, многогрешный раб Божий, осмеливаюсь предложить тебе свою просьбу в том, что не пора ли, друг
мой, и обратиться тебе к Книге жизни, то есть к Библии... Наш
час пробил: нам стукнуло 60 на часах вечности... Ведь даже с
точки зрения "банальной эрудиции" и тем паче с точки зрения практической стороны дела,
дабы закрепить твою "лямбда-матрицу в эпсилон-окрестности, - " что в переводе с твоего же
научно-тарабарского языка означает: "Пора, брат, приготовиться к вечности...", сделать тебе
это просто необходимо. Потому как Ялэк получил подобного рода книгу под названием "На
всякого Якова" к 60-летнему юбилею, в которой мы сделали, нет не феноменальное, а
именальное открытие: Иаков из всех человеческих имён самое употребляемое в Библии имя
- это, во-первых; во-вторых, Яков - это 100%-ный ветхозаветный Иаков, у него даже 12 колен
Иаковлевых, как и у отца израильского народа, имеется; в-третьих, Яков по некоторым
статьям отвечает требованиям, изложенным в послании апостола Иакова, брата Господня...
Яша мне говорит: "Женик, неужели я такой хороший?" А мне бы вспомнить твоё любимое
изречение: "Все мы немощны, ибо человецы суть..." или из твоего же репертуара несколько
перефразированное: "Я в Библии овца заблудшая, так хоть ты будь ягнёнком послушным..."
Да, где ж мне взять твой быстрый ум, Витюля? Да и как напрямую новоначальному скажешь,
что православие - это самая парадоксальная религия, в которой исполнение заповедей не
самое главное, а главное - духовное состояние человека. И как только сказал сам себе в
душе "Я хороший, яко фарисей", сразу же получаешь два балла на экзамене у Господа. Он
нам единственный и самый страшный суд... И как важно помнить нам всегда от Феофана
Затворника послание: "Сам дрянь дрянью, а всё твердит: несмь, якоже прочие человецы..."
Не мешало бы и Достоевского помнить: "Без Христа распятого русский человек - дрянь..."
Внутренний-то наш чёртик нашёптывает нам: "А где мне взять такую книгу?..." И я на белом
автобусе приезжаю и вручаю тебе такую книгу, Книгу жизни... Звучит?...Думаю достаточно
самоиронично, чтобы принимать мной составленную книгу как истину в последней
инстанции, правда, священное писание таковой и является, а сам составитель, разумеется,
нет. Мне, конечно, приятно, что Яков по крайней мере прочитал книгу. Но если на втором
этапе он начнёт изучать её, а на третьем начнёт как начинающий христианин читать
ежедневно по одной, две главы из Нового завета, одну, две главы из деяний апостольских и
один псалом из Ветхого завета, я буду просто счастлив. В таком же духе я составил книгу
жизни и для Саши Беспалова, где я сравнил его с ветхозаветным Ноем, а его Сухую Атю с
Ноевым ковчегом, при нашем плачевном состоянии общества такой образ жизни заслужиает
безусловного преклонения, и поэтому Александр менее всего нуждается в такой книге,
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потому как это своё кардинальное жизненное решение он принимал самостоятельно и
задолго до этих юбилейных торжеств. Друзья мои, ради Бога, примите эти мои книги не как
наставление законоучителя, а как слабую мою попытку пути Господни неисповедимые
угадать в путях ваших...
О содержании книги
Итак, тебе, как самому из всех нас многообещающему физику и, кстати, из всех нас
оставшемуся верным физике, я ничего, кроме как глав священного писания, посвящённых
сотворению мира, не смог подобрать. Из Ветхого Завета это первые три главы книги Бытия и
103-й псалом Давида. Из Нового завета мы взяли первую главу из Евангелия от Иоанна (В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, - так она начинается и в одной
главе Иоанном Богословом сказано и о сотворении мира, и задан направляющий вектор
человеческой истории - Иисус Христос, и дано понятие Святой живоначальной Троицы, и в
призвании апостолов на служение показано создание начал апостольской церкви. Витя,
какая концентрация мысли - такое возможно только с помощью Божией! Я в своей первой
книжке "Планета Физтех" на стр. 85 попытался только чуть-чуть коснуться этой темы: небо и
земля, причём выступаю ещё как эволюционист, а на 94-й странице я, слава Богу, уже
креационист, даже боюсь комментировать эти таблицы и даже на стр. 96 и 97, где кое-что
начинает сбываться, бьюсь уже с этим 7 лет, но смиряю себя и вспоминю твоё крылатое:
"Каждый сверчок, знай свой шесток..." Жду благословения Божиего (без этого никакое дело
не пойдёт...), 1-ю главу послания к евреям апостола Павла, в которой бывший гонитель
Христа, фарисей по священному писанию разъясняет о месте Христа в ангельском мире, и,
наконец, 2-я часть книги завершается тремя последними главами откровения Иоанна
Богослова, в которой описывается конец мира, новые земля и небо, что ожидает нас в вечной
жизни после воскресения. Помнишь, Витя, фильм Юрия Роста "Спорт, спорт, спорт", там
была показана очень смелая по тем временам фантазия на тему "Спорт при коммунизме": у
каждого такой воздушный шар и каждый подбрасывает его вверх - штандр... Дебилизм
полный... И то, как описано здесь будущее, то есть несказуемое мог сделать только Святой
человек...
Так как-то непроизвольно получилось, Виктор, что мы тебе в первых двух частях
предложили начало и конец Библии, то есть "альфу и омегу" Священного писания... В
последней 22-й главе Откровения в 13-м стихе Господь так и говорит "Я Альфа и Омега,
начало и конец, первый и последний", а в концовках последних трёх глав Откровения как раз
и поведано, кто будет записан в книге жизни... ? Мы искренне желаем попасть тебе в эту книгу
и надеемся, что тот богатый материал, который мы собрали тебе в третьей части этого
юбилейного издания, поможет тебе это сделать... Первый автор, который начнёт толкование
шести дней творения - это Василий Великий с его "Шестодневом". Мы ограничились первым
днём творения, когда творилась неорганика. А затем даём слово диакону Даниилу Сысоеву
с фрагментами из книги "Летопись начала" и завершаем эту часть выдержками из книги
иеромонаха Серафима Роуза о сотворении мира. По техническим причинам не вошла в эту
часть глава из книги "Путь разума в поисках истины" профессора московской духовной
академии Алексея Ильича Осипова, лекции которого я с удовольствием слушаю по
православному каналу "Союз". Не могу удержаться от того, чтобы не дать краткие
характеристики представляемых авторов. Когда я прочитал книгу Даниила Сысоева
"Летопись начала", изданную по благословению Архиепископа Уфимского и Стерлитамакского, я ненароком думал, что он служит где-то в Башкирии, так хотелось встретиться с ним,
обсудить книгу, но, увы, узнаю недавно, что его, молодого церковнослужителя, убили прямо в
московском храме во время службы... Вот такая история... Серафим Роуз, американец из
протестантской семьи начал изучать православие из первоисточников и по толкованиям
Святых отцов: в итоге стал православным монахом... А первая встреча с православием у
него произошла в русском православном храме в городе Сан-Франциско, где служил Иоанн
Шанхайский и Сан-Франциский... (Витюля, я недавно нашёл в Ижевском архиве очёты
глазовского благочинного в миссионерской деятельности по сбору средств на строительство
храма в Сан-Франциско, вот видишь, Витя, как мы друг с другом непостижимым образом
связаны...) В 70-е Серафим Роуз был ещё жив, почти что наш современник, интересны его
высказывания о рок-музыке. Недавно купил его книгу "Приношение православного
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американца", весь в предвкушении... Василий Великий - это величайший мыслитель,
богослов, литургик. Им составлена одна из самых торжественных православных служб,
творимой по особым праздникам, если когда-то сподобишься читать молитвы ежедневного
утреннего правила встретятся тебе две молитвы этого Святого. Когда искал в интернете
"Шестоднев", прочитал небольшое сообщение о его обучении в афинской школе философов, а учился он в одно время с Григорием Богословом и Максимилианом Отступником.
Кроме того, что школа эта имела самый высокий уровень образования по тем временам,
была в этой школе традиция взаимных подтруниваний, помнишь как у нас, Витюля, в нашем
кругу - не обидных, дружеских. Так вот, через какое-то время новичкам устраивали
посвящение, правда, с довольно жёстким ритуалом насмешек и т.д. И как пишет Григорий
Богослов, за то короткое время, которое он пробыл среди сверстников, он завоёвывает
такой авторитет, что молодого Василия освобождают от этого посвящения... Мне кажется,
Виктор, что и ты обладал и обладаешь таким авторитетом, судя по тому, как ребята из
группы, факультета спрашивают о тебе на наших встречах, ведь ты даже со старшекурсниками был на равных. А кто разве не ты мог спросить стержень для шариковой авторучки во
время вступительного экзамена в Московский инженерно-физический институт и у кого?
Подумать только - у своего грозного профессора-экзаменатора... Это же самый настоящий
синдром Ньютона, и как только этого не заметил наш горе-профессор... А кто у нас герой
битвы с суворовцами? Наш пострел и здесь успел! Это же ты подобрал фуражку суворовца, и
из-за неё, из-за этой фуражки, ведь без неё на вечерней поверке суворовцу никак нельзя, и
пришли суворовцы во второй раз к нам в "десятку"...А твои бессмертные афоризмы:
отточенные, как этот: "Лучше переспать, чем переесть" и не совсем отточенный о достоинствах мужчины. А твоя железная команда: "Встань как гвоздь..." А твоё громкое революционное родословие, выраженное Ильфом и Петровым в трёх словах: "Сын лейтенанта
Шмидта" и присвоенное тебе преподавателем истории КПСС Мартыненко, ну кто это на
физтехе не помнит? А всё дело в особенности этой исторической личности прямо на
экзамене сидя засыпать. Тебе, Виктор, попадает московское вооружённое декабрьское
восстание 1905 года. Когда звучали общие вводные предложения: о революционной
ситуации "когда верхи не могут, а низы не хотят", о последней капле чаши народного
терпения - проигранной русско-японской войне, что 1905 год стал репетицией или прологом
1917 года, и что Лев Толстой, по меткому выражению Владимира Ильича Ленина, стал
зеркалом первой русской революции, ничего не предвещало пробуждения верного ленинца,
но когда на чистом глазу произносится сокраментальная фраза: "Мятежный "Очаков" во
главе с лейтенантом Шмидтом входит в русло Москвы-реки и производит залп по Кремлю,
что и решило исход декабрьского вооруженного восстания в Москве " - здесь классовое
чутьё старого большевика срабатывает мгновенно: сон как рукой, он весь внутренне
сотрясается от неожиданности, такого он ещё не слышал никогда, смеяться в открытую както аполитично, он награждает тебя титулом - "сын лейтенанта Шмидта", чем придаёт этой
ситуации юмористическую окраску... Видно, что настроение у него до конца дня приподнято.
Не помню, что он тебе поставил, но твой завал по общей физике, по твоей любимой физике у
Козманова помнит весь курс. И вот с этим адом в душе ты доходишь до Ленина, 62, до
"Гастронома", просишь купить бутылку водки, Яков без разговора покупает. Ты приходишь в
общежитие и, прости за грубое слово, "из горла" выпиваешь бутылку, даже не моргнув глазом
и не опьянев, ложишься спать. Вот какие чёртики в наших омутках водились, прости Господи.
Я тебя таким больше никогда не видел...
В четвёртой части книги, дабы оградить тебя от этих чёртиков, мы даём тебе в помощь
ангелохранителя Священноисповедника епископа Виктора Глазовского. Мощи епископа
Виктора были обретены в Нерице Архангельской области, где он почил в Бозе после четырёх
лет Соловецкого лагеря, находясь в ссылке. В настоящее время святые мощи его хранятся в
женском Свято-Преображенском монастыре в городе Кирове. Был, Виктор, у раки с мощами
ты знаешь - благоухают... И если перефразировать Иоанна Златоуста (то есть твоё любимое
изречение): мощи моществуют, ибо святы суть... А вспоминается отец Виктор
2 мая, как раз через 12 дней после твоего рождения. Родители твои вона как угадали, какого
тебе небесного покровителя определили... Молись ему, Виктор, но молись ему не о земном, а
о небесном, обязательно услышит...
А в пятой части такого необычного для тебя повествования мы помещаем целый сонм
Святых, твоих небесных заступников, которых по православному календарю поминают в

38

ÔÒÔ - 65 ëåò

ïëàíåòà ÔÈÇÒÅÕ

твой день рождения. Мама твоя, наверное так говорила твоему отцу, Царствие им небесное:
"На Акулину дождь - хороша будет калина, коли плоха - яровина". А по светскому календарю,
ты не поверишь, 20 апреля: родились два физика, оба нобелевские лауреаты: один из
Швейцарии Карл Мюллер (1927 г.), другой из Швеции Кай Сигбан (1918 г.); в 2001 году
впервые за всю историю британской поп-музыки участник "Битлз" Пол Маккартни (ба, всё
знакомые лица) стал миллиардером (вот так, Витя, не добрым и отважным Иван Царевичем,
о котором мы в детстве мечтали как о самом главном герое всех времён и народов...); а в 1995
году останки Пьера и Марии Кюри (опять коллеги) перенесены в Пантеон (Упокой, Господи,
души усопших раб твоих...)
И, наконец, шестую заключительную часть книги мы назвали "Физики не шутят...", где мы
приводим статьи и высказывания учёных, которых можно назвать защитниками или
апологетами христианства с единственной только целью окончательно положить тебя, Фому
неверующего, на лопатки, чтобы ты с сердечным чувством словами Григория Паламы
молвил: "Став сей, сице в себе моляшеся: Боже хвалу тебе воздаю, яко несьм якоже прочие
человецы, хищницы, неправедницы..."
Все мы немощны, ибо человецы суть...
Ты знаешь, Виктор, вот я тут витийствую, миссионерствую, пытаюсь тебя обратить в веру
православную. А я тебя хочу поблагодарить за то, что семена православия заронил в меня
именно ты, вот этим крылатым выражением: Все мы немощны, ибо человецы суть. С самой
юности оно запало в меня, может быть, благодаря твоему удачному применению его в тех
ситуациях, в которых оно проговаривалось, может быть, благодаря твоему трепетному
отношению к языку вот этому необычному, но такому исконно русскому... Лет 15-17 тому
назад, когда началось моё сознательное воцерковление я захотел найти толкование этих
слов, найти первоисточник. Нашёл у Флоренского (священника, философа, энциклопедиста), чтобы стать святым, нужно очень сильно нагрешить или что- то в этом роде. Возвращаюсь к тексту, чтобы выписать изречение. Ты знаешь, не нахожу его, по-видимому обертона
мысли философа, может быть, какая-то своя собственная ассоциация привели меня к
такому заключению. Вот почему нам нужно оставлять всякую рассеянность и мечтательность, садясь за чтение (и мне кажется у тебя, Витюля, была такая природная способность
въежать в текст). Потом, когда я начал внимательно, с разумением читать (мне по крайней
мере так казалось, но тяга моя известная вам с институтских времён к первоисточникам и моё
природное туго-думство всё-таки помогали мне в этом), читать, используя искусство
медленного чтения, творения святых отцов я стал приходить к тому, что Святому человеку
открывается духовное зрение и через него в том числе видение своих грехов. И моё
мудрование о прямой пропорции греха и святости разбивается в пух и прах, он, Святой
человек, бревно (с помощью Божией, по святым своим молитвам) из собственного глаза
вынимает и не осуждает за сучок в чужом глазу. И грехов, то у Святого больше от того, что он
их больше замечает. И если мы тут начнём строить хитроумные формулы типа: ага, значит,
чем больше замечает грехов, тем больше святости, здесь мы должны себя окоротить не
твоего ума дело. А твоя формула "Все мы немощны, ибо человецы суть", во-первых, смиряет
нас все мы немощны, то есть грешны, как все люди, один Христос безгрешен, и не выдумывай, человек, о себе не Бог весть что, тут подкрадывается Карл Маркс со своим "Мне не чуждо
всё человеческое", то есть раз мы человеки, то как будто бы можно и погрешить; и поэтому в
этой формуле мы должны разглядеть второй уровень от статики, мы должны перейти к
действию, нужно исправлять положение вещей, нужно приделать ноги покаяния к этой
формуле, чтобы не быть неприкаянными; и, наконец, третья ступень понимания формулы
"Все мы немощны, ибо человецы суть": да немощны, но "Что невозможно человекам, то
возможно Богу", поэтому обратись за помощью Божией, помоги, Господи, моему неверию,
восстанови же, человече, ту связь с Богом, которую потерял ты в третьей главе гниги
Бытия...
Чувствую, Витя, что нужно как-то завершать этот "паруфраз за Витю Кофана". Прости за
многословие, но половину того, что приготовил тебе высказать придётся оставить на
следующий раз, как видно... У моего Бати, незабвенного нашего дяди Гриши, было два
студенческих друга - это Шурка Смирнов и Серёжка Дьяконов, после войны появились
фронтовые друзья - Серёжка Софронов и Паша Илюшин... Знаете, ребята, он с такой
любовью рассказывал нам с Шуриком про них, как о самом дорогом... И вы, други мои, то же
самое для меня дорогое, самое золотое сокровище... С шестидесятилетием! Оставайтесь с
Богом! Многие Лета! Аминь...
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ÈÑÒÎÐÈß ÃËÀÇÀÌÈ
ÏÐÀÂÄÛ

Глазов
апрель
1975 г.

А фитили к пушкам крейсера «Аврора»,
батенька, мы с успехом пропили

КОФАН:
– Товарищи, декабрьское вооруженное
восстание 1905 г. началось с того, что крейсер
«Очаков» (читай, как крейсер «Глазов»)
зашел в акваторию реки Чепца, бабахнул по
крестам «Тюремному замку Глазова» (читай,
как удмуртский С.-Петербург).
Удмуртский революционер Наговицин был
освобожден, и революция перекинулась в
столицу.
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Беспалёнку – физтеху, влюблённому
во всё высокое…

Предисловие из «Путеводителя
по библии для Беспалова Александра»
А кто смеётся, как простой ребёнок?
Так это ж Сашка-Беспалёнок…
А кто так может в математику влюбляться?
Увы, мой друг, "поздняк метаться"…

В институте на уроках английского нам давали тексты для перевода из "Московских
новостей" про Макариуса, президента острова Кипр и православного патриарха в одном
лице, о том, как там на Кипре сосуществуют греческая православная и турецкая мусульманская общины... Это была, пожалуй, единственная институтская аудитория за все шесть лет
нашей учёбы, где мы что-то узнали о православии, правда, на английском языке. Ты, Саша,
как выпускник школы с углублённым изучением английского языка, блистал на этих занятиях
и иногда позволял себе пропускать их. На одном из таких занятий наша преподавательница,
Зарубина Нелля Васильевна, устроила опрос "Кем быть?"... Я к своему стыду не помню, как
ответил Витя Кофанов (Яша учился в немецкой группе), но как ответил я сам, я зарубил себе
это на носу на всю оставшуюся жизнь. Так вот, я набрался наглости и нескрываемого
честолюбия, и причём без словаря, гордо произнести: "I dream to be famous writer." Вот- вот,
не больше и не меньше - "мечтаю стать знаменитым писателем..." Я помню, реакцию Вовы
Захарова: "Ну, Жорик, ты даёшь..." Конечно же, в притче Христовой о талантах мне нечего
было бы закапывать, но до сих пор пытаюсь пыжиться и из преобретённой за эти годы
скромности называю свои книги: "Книги для ста друзей," и в портфеле заказов вы у меня
первые... Правильнее было бы называть меня "датским писателем" и даже не писателем, а
составителем, причём эксклюзивным составителем, так как тираж книги измеряется двумя
экземплярами: 1-й экземпляр герою книги, т.е. герою памятной даты, 2-й экземпляр - автору,
но как бы то ни было, я всё-таки отважился составить очередную книгу, посвятить её твоему
шестидесятилетнему юбилею и ненавязчиво восполнить наше православное образование,
причём путём сопоставления твоей линии жизни с библейскими сюжетами увидеть
промышление Божие в твоей судьбе...
Итак, Александр, призвав в помощники небезызвестного тебе греческого философа
Сократа, одного из основоположников диалектики, как метода отыскания истины путём
постановки наводящих вопросов, я дерзнул вычислить твою вселенную, вселенную
Беспалова... Я часто езжу через место твоего обитания и заметил, что в названиях
географических объектов, окружающих тебя очень много сакрального. Место твоей
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прописки - Сухая Атя - можно услышать как Сухая Отя –> корень "ОТ" –>"ОТ" буква
церковнославянского языка "W" –> "W" последняя буква греческого алфавита "омега".
Пишем другую логическую цепочку: твой районный центр город Аша –> "АЗМ" есть "ША" ;
"АЗМ" - первая буква церковнославянского –> идентична первой букве греческого алфавита
"альфа"; переводим "ША, шестёрки" с разговорного блатного –> на обычный разговорный
"ЦЫЦ, нечисть" –> в итоге получаем на разговорном научном "очищение." Суммируем
результаты всех логических построений = получаем , что Аша и Сухая Атя - это "альфа" и
"омега" твоей вселенной: в Аше твои дети получают образование, надеюсь, что всей семьёй
ходите в церковь, в налоговую инспекцию и т.д., а в Сухой Ате добываете антиэнтропики для
существования вселенной. Далее, есть такая река "УК" (здесь мне будет гораздо сложней
показать всё графически, так как нет компьютерных клавиатур с греческим и с церковнославянским алфавитами, и тем более с праславянскими буквами, заметили, наверное, что в
предыдущих логических действиях пришлось "от" и "омегу" обозначать английской "даблю"),
однако попробуем. "УК" –> Y – это знания (в праславянской азбуке) или "игрек", или
перевёрнутая "лямбда", или перевёрнутая церковнославянская "ЛЮДИ"=это "небесные
люди", упирающиеся ногами в небо = то есть ангелы, а теперь ещё раз посмотрим на Y и над
ним зеркально вверх, прямо по центру, изобразим перевёрнутый "игрек", совмещая ноги
нижнего и верхнего "игреков" –> получаем букву "ЛУ" праславянской грамоты, с которой как
утверждает ряд авторов Александр Сергеевич Пушкин начал своё знаменитое вступление к
поэме "Руслан и Людмила" : "У лукоморья дуб зелёный...", где он закодировал свою
вселенную, вселенную Пушкина... Для нашей же местности, в нашем конкретном случае для
тебя твоя вселенная описывается следующей формулой: земные люди, опираясь на
небесные Божественные знания, то есть на Библию, выстраивают свои доверительные
отношения с Богом. Вот такие две подсказки я вывел для тебя чисто умозрительным путём.
Прости, Саша, заумный стиль изложения, не совсем уместного для поздравительного
спитча, и поэтому я с большим удовольствием перехожу к рассказу о самой поразительной
под-сказке, которая называется: СИМ- СИМ, открой дверь! Если ехать с Уфы на Челябинск,
первый раз мы пересекаем реку Сим перед Сухой Атёй, а второй раз уже проехав её в городе
Сим. Задём себе вопрос: Кто такой Сим? И отвечаем: Сим - это сын Ноя, от которого после
Всемирного потопа произошло много народов.
Делаем вывод: Сухая Атя - для тебя твоё
лукоморье, твоя вселенная, твой Ноев ковчег, на
котором ты спасаешься со своей семьёй... И вот
почему в книге появляются главы из Ветхого
завета о Ное, Ноевом ковчеге, раздел книги
священника Даниила Сысоева "Летопись начала,"
посвящённая Всемирному потопу...
Саша, в последнюю нашу встречу в Салавате
ты каждому подарил фотодиск "Наша деревенская жизнь". И твои мастерские фотоэтюды во
многом подсказали мне, что подобрать тебе в
твою горную страну, в твой Ноев ковчег из Нового
завета, и как-то сами собой легли на страницы
книги Нагорная проповедь Иисуса Христа с
девятью блаженствами, молитва Иисусова "Отче
наш", глава об Иоанне Крестителе, питающегося
диким мёдом...
А в третьей и пятой частях книги мы расскажем тебе о небесных пограничниках твоего Ноева
ковчега, то есть о твоих ангелохранителях по
имени: это Святой Благоверный Великий князь
Александр Невский - покровитель Земли Русской
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и Преподобный Александр Свирский, чудотворец - тайнозритель Святой Троицы; и по дню
твоего рождения это целое небесное воинство, которое по твоим молитвам всегда придёт к
тебе на помощь и заступление...
В четвёртой части, я думаю, тебе будет интересно прочитать о значении твоего имени
философские размышления священника Павла Флоренского. Здесь можно не соглашаться
с отдельными эпизодами, но в целом это очень точная характеристика нашего героя.
Процитируем несколько фрагментов: "Не по воли к власти, а по своей наджизненной и
отчасти внежизненной структуре, Александр легко делается центром неких норм для
окружающих, и садится усаживаемый, или притязающий воссесть, на некоторую трибуну."
"Благородство, открытость настроения, лёгкость обращения с людьми характерны для этого
имени, лёгкость, хотя и не поверхностность. К признакам имени относятся также сердечность и доброта. В отношении к женщинам - предупре-дительность, любезность... и т.д."
Саша, и в той же последней нашей встрече салаватских физтехов ты как-то обронил
словцо одно о твоей неразделённой любви к математике, так вот тебе на заметку статья о
том, как в Библии решалась проблема квадратуры круга (известно, что в Евклидовой
геометрии проблема квадратуры круга была решена с помощью постоянной "пи"=3,14). Я
уже перешёл к аннотации последней, шестой части книги, где мы, кроме математических
изысков, приготовили как фотохудожнику статью Б.В. Раушенбаха о том, как нам, трёхмерным можно представить себе четвёртое измерение...

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Кому опротивели
обыденщины маразмы,
В ком теплится
духовной жизни кратер,
Извергни из себя
вулкан энтузиазма Приходи в литературный театр!
“Не по воли к власти, а по своей наджизненной и отчасти внежизненной структуре
Александр делается центром неких норм для окружающих, и садится усаживаемый, или
притязающий воссесть, на некоторую трибуну..." (П. Флоренский). Тебя не надо было
призывать в театр, ты совершенно естественно, без дворцовых переворотов, становишься
лидером не только театра, но и факультета. Ты из нашей салаватской четвёрки утончённый,
Арамис, затрагиваешь такие потаённые струны души, что я, грубоватый Партос, может быть
когда-то и мнивший себя Арамисом, реву, как корова на твоих спектаклях... И как бы сказал
любимый тобой в те годы Сократ: "Это, брат, катарсис - очищение души". А я бы уже через 40
лет ответил: "Э, нет, брат Сократ, это не простое эстетство и, хотя ученика твоего Платона
называли "дохристианским христианином", здесь был призыв к покаянию у алтаря Победы и
был неосознанный пока плач покаяния, и в нём то и состоит высочайший смысл христианской жизни, а в твоём солнцевороте, увы, нет Бога... В своей книжке "Планета Физтех" я
попробовал соединить наш Алтарь Победы (1945 год) с библейской историей через
Крещение Руси, Воскресение Христово (Победа-то наша на Пасхальные дни выпала...),
пророка и царя Давида, Авраама, Ноя и Адама... Жаль, уважаемый Сократ, что мы не можем
продолжить диалога." А тебе, Александр, спасибо за моё тобой проведённое православное
образование...
А помнишь, Саня, когда уже не в театре, а в реальной жизни при первой встретившейся
нашей беде: у Якова умерла Иринка, с которой мы все вместе накануне возвращались из
Салавата в Свердловск, в Кольцово наш самолёт не принимали, мы пережидали в
Челябинске; я, опоздав на похороны и вбежав в Яшину квартиру на Посадской, заревел
навзрыд, и мы все вчетвером обнялись... И никто не утешал друг друга, все в одном порыве
думали про себя: "Как мы здоровые здесь все и живые, а это беззащитное существо, потеряв
свою сущность, лежит одно в сырой земле..." Ах, если бы мы знали последование при
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разлучении души от тела: "Призри на мя свыше, Мати Божия, и милостивно вонми ныне на
моё посещение снити, яко да видев Тя от телесе изыду радуюся... но да обыдет мя Твоя
милость..." Как бы молитва эта освятила стихийные порывы наши...
И вот мы стоим, обнявшись ты, я и Ялэк. Происходит это на 55-летии Физтеха, на встрече
с группой в рыбном югославском ресторане. Яша говорит нам, что всем надо встретиться с
Витей Кофановым и плачет... Вот в такие моменты, братцы, в моменты истины Дух Божий в
нас говорит... "Блаженны плачущие, ибо они утешатся”, - второе блаженство, заповеданное
Господом. И церковь призвана поддерживать эту благодать в человеке... Когда же мы
освободимся от языческого отношения к молитве: три раза перекрестился, три раза
помолился, то есть, сделал магическое заклинание и на веки вечные ты уже христианин. Нет,
братцы, церковь это постоянная работа сердца, то есть работа над собой, потому как
постоянно согрешаем... И постоянно в нашем кратере должны пожигаться грехи наши. И не
приведи Господи, попасть нам в геенну огненную: участь таковых будет ужасна - учат Святые
отцы...
"Не судите, да не судимы будете...
(Ев. от Матфея гл. 7, ст. 1)
Если ты посмеялся над человеком, это по закону
отражения переносится на Господа нашего, сотворившего
этого человека... И даже это блатное "за базар ответишь"
принимает такое глубокое покаянное понятие... У Хемингуэя
это очень хорошо описано в повести "Старик и море" - ни
один звук не пропадает во вселенной, он все равно достигает
того, кому адресован, мы же добавим: и бумерангом
возвращается пославшему его... Саша, я на всю жизнь
запомнил и помнить буду всегда о том, как я посмеялся над
твоей цепкой манерой игры в футбол перед ребятами с
нашего двора, и происходило это прямо перед твоими окнами: ребята на скамейке, я в три
погибели согнулся: изображаю твою обводку. Результат всем известен: как поётся в нашей
дворовой песне "...к Беспалу мячик прилипал, а я в родительской панаме мячи из сетки
вынимал...", то есть я так и не научился играть в футбол. Но самое страшное и ужасное было
тогда, когда я оглянулся нечаянно и увидел тётю Клаву в окне, твою маму... Как же мне стыдно
было, вот где геена огненная... Готов был сквозь землю провалиться... И какая подсказка:
Господь ведь всё видит... Мы сами себя уродуем, сами наносим себе раны, которые саднят
всю жизнь... И как хорошо, что есть Прощённое Воскресение, когда можно придти к другу и
покаяться перед ним за все свои перед ним прегрешения. А тебе, Саша, в этот день можно
ещё раз обнять свою маму, сколько волнений перенёсшую за тебя, сказать ей "прости за то
невнимание, которое уже сам забыл, прости, родная...”
И я присоединяюсь к тебе: простите за всё, многие вам лета, ВЫ – СВЕТ В ОКОШКЕ, ВЫ СВЕТ МИРА...
ШАПКА МОНОМАХА
Лирическое отступление
Саша, помню я твою шнурованную шапку монтажника. Наверное от того, что монтажники народ башковитый и чтобы ум-то иённый на верхотуре не растерять, шапки ихные
шнуруют, а то и по какой иной причине, только это мне не ведомо: монтажников в семье
нашей не было. Ну, а дядя Эдик, Царствие ему Небесное, скажу я вам, всем монтажникам
монтажник! Моск-вичонок у меня как-то забарахлил. Дядя Эдик и говорит "поехали",
завернули на проспект Нефтянников, не доезжая площади, останавливает, открывает капот,
чистит тут же бензонасос - порядок в танковых войсках! И скажу я тебе, Санёк, ведь тебе не
только его монтажная шапка по наследству перешла, но и его фирменная до ушей улыбка.
Говаривал мне один дружок, а ему бабаня евонная сказывала, что ежели кому улыбка к лицу и то значит, что человек самый что ни на есть внутренне хороший. Кем тебе и желаю от всего
сердца оставаться в добром здравии и в широте своей улыбки.
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"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят"
(Ев от Матфея гл. 5, ст. 8)
Беспалёнок - так тебя называли и зовут до сих пор в отряде и на факультете за твою
чистоту, не иначе... ... Это многого стоит... Это удивительное в тебе сочетание детскости и
мужественности и даёт в итоге мягкую не обидную иронию... "Тебя называли орлёнком в
отряде, враги называли орлом"... Твои любимые строчки:
"Я с детства не любил овал
Я с детства угол рисовал..."
И вот ты попал в этот медвежий угол, бросив все прелести городской цивилизации.
Такая переделка всего жизненного уклада. Я до сих пор не могу себе представить этого. С
христианской точки зрения это подвиг... Беспалёнок, обрати внимание на уменьшительноласкательное окончание в этом слове "НОК", смести последнюю букву этого окончания на
одну букву назад и получаем "НОЙ" и поэтому мы говорим тебе это твой Ноев ковчег, с
БОГОМ! А остальное всё приложится...
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Фрагменты студенческого дневника
***
Пригвоздила бессоницей к постели проблема 29 февраля. Ведь если б его [29/II] не
было, то ведь через 720 лет январь и июль поменялись местами, то бишь получилось бы
так, как будто мы тогда будем жить, как люди южного полушария живут сейчас.
Представьте себе: вот наступила крещенская жара, или в Рождество выдался такой
проливной дождь, что студента Васю, собравшегося изъять из подвала прошлогодние
помидоры, всего как из бочки вымочило...
Проснулся оттого как Тит в третий раз ударил в свои ладоши.
Ухо мое не замедлило уловить через стенку «Союз нерушимый...» 8.00, или как
говорят у нас в Одессе: «Нью-Йоркское время без 12-ти восемь». «Кудрявая, что ж ты не
рада, что Женьке не спится уже!» – подумал я.
«Яшка, отстань, 10 минут девятого я стану параллелен тебе, оси вселенной, Титу,
а сейчас, – сказал я, – утренний туалет – 5 минут и ни минуты меньше». Иду, курю папиросу,
ее хватает на полпути, если б была сигарета – хватило б до раздевалки, но так как в
раздевалке нет как пепельницы, так и мусорного ящика, то приходится курить папиросы.
Сижу на первой паре. «Беломор» оставил в пальто. Между четвертым и первым
этажом приблизительно 20 м, вес мой приблизительно 70 Кг.
А выхода из аудитории за «Беломором» = 1400 кГм.
Как неэкономно мы расходуем свои силы и энергию. Решил записать первую свою
лекцию Физхимия. Тема: «Диффузия в твердых телах». Оказывается, градиент
концентрации твердой фазы в газе = нулю, значит, поток твердой фазы в газе

П=Д

dc
dx

=0

=0

так вот почему нельзя растворить памятник в воздухе, интересно.
На вторую пару приехал от Березиных Беспалёнок (дома не ночевал подлец).
«Всю ночь играли в петуха и денежки мотали» (0±28 коп.), – поет он. А я иду за
«Беломором». У барьера встречаю Бесссо момучи, мсье Фля, Зуба, пана Костецкого и
Шурочку. Зубу хотят сократить срок на полгода. Шурочка говорит, что на улице солнце уши
греет и светит по-прежнему восьми цветами радуги, а монохроматические аномалии
наблюдались за последний миллион лет только при восходе и закате, солнце светит
красным маком.
2-я пара. Обогащение руд.
Зам. проректора по учебной части Плетнёв будет обогащать нас знаниями по
удешевлению процесса обогащения руд. А в голове уже назойливым комаром жужжат
мысли: «А не испить ли нам кофейкю» (говорят, кофе меняет цвет лица, оно у меня отнюдь
не румяное). Я заглянул в глаза Ребрина, нарисовал вопрос глазами. Но этот диктатор
общественной энтропии, преданный до мозга своих костей «делу, которому служит» зам.
декана, отобрал у меня надежды. А дотяну ли до семестра, угрожающим набатом в голове.
«Нет, не бодрящее кофе подвигло меня сегодня на Большое, а Надежда, моя Надежда
дорогого мне человека».
Я, Е. С.
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«РЫКРЯБАТИТ»

Может быть, так мы и начнём нашу книгу о группе; вполне возможно, что таким названием
главы можно и закончить эту книгу; а можно поставить и на кульминацию… Ведь в этом
заголовке и весь научный цвет нашей группы, её слава; и успешный предприниматель; и
крупнейший чиновник от образования; и староста группы; и декан факультета… Только тот,
кто учился в нашей группе, сразу поймёт в этом слитном старославянском написании
заголовка, о ком здесь пойдёт речь…

О Рычкове Владимире Николаевиче
Мы в своём кругу называем его по-своему. Это сейчас он Декан, Доктор, Профессор… А
тогда, в 70-м году, в год 100-летия Ильича (мы помним об этом по появившимся у наших
тружеников пап и мам ленинских юбилейных медалей…) автор этих строк был заброшен с
таким человеком аж на край света, на Чукотку, а точнее на Мыс Шмидта. И он был самым
молодым бойцом ССО "Гренада-2". Его малолетнее сельское прошлое сразу же определило
его специальность в отряде. Владимир дружил с топором, а впоследствии, как оказалось, и с
научным пером…Не знаю, есть ли в науке разделение, как в литературе, учёных (писателей)-деревенщиков и учёных (писателей)-урбанистов, но Владимир занял прочное место
среди научных деятелей и организаторов "ядерного образования на Урале", а точнее в его
главном городе - Екатеринбурге…

«Кое-что о значении физтеховских юбилеев"
А теперь вернёмся к тому времени, когда Володя был соискатель кандидатской
диссертации, а я инженер техбюро цеха 50 на ЧМЗ в городе Глазове. Он занимался сорбционным выделением урана из урансодержащих растворов с помощью ионообменных смол,
одну из которых в нашем цехе пытались использовать для выделения циркония из цирконийсодержащих растворов. Как водится, после неудачных опытов смола эта была списана и
отправлена на заводской золоотвал. Этот информационный обмен произошёл между
однакашниками и гренадёрами между заседаниями научно-практической конференции
"Ядерное образование на Урале", посвящённой очередному юбилею физтеха… Через
месяц Владимир в командировке у нас на предприятии. Официально про нужный ионит
информации никакой. Мы решили пойти партизанскими тропами… Благодаря бригадиру
дневной смены 2-го отделения гидрометаллургического передела цирконового концентрата
Михаилу Епифановичу, небольшое количество ионита с "дамбы" перемещается в 750-й
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корпус (незабвенный "Епифаныч" вспомнил, как он вывозил
эти "отбросы общества" на "дамбу", так у нас называли
официальный золоотвал, где у каждого цеха был свой
закреплённый участок…), а я уже в "патронташе" из полиэтиленовых мешков вытаскиваю эти 2 кг смолы для пробных
лабораторных испытаний Володиной установки. Результат
лабораторных испытаний оказался положительным, и
более того Владимир Николаевич уже официально обращается к руководству нашего завода о реализации оставшейся
на предприятии партии ионообменной смолы. Кто когданибудь сталкивался с тем, что такое вернуть в "обороты"
"списанные материалы", тот знает наверняка, что ЭТО
страшнее, прости Господи, чем ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА
для фарисеев-книжников… Но как бы то ни было, Владимир
Андреевич Котрехов (свободен он От грехов…) подписал-таки документы на возврат 2-х тонн
такой нужной для Володи, а главное для научного прогресса, смолы, поучавствовав вместе с
нами и в таком чудесном возвращении материи из небытия, а также в нашем неописанном
никакими законами диамата СВЯТОМ ФИЗТЕХОВСКОМ БРАТСТВЕ…

Об Олеге Ребрине
Вот его шуточная характеристика после его первой
целины: "Молодой плотник", ученик легендарного А. Бухарова, отличник учёбы, ворчун и остряк-самоучка с незаконченным высшим образованием О. Ребрин (не отец Ребрин пока
что… прим. автора), известный в группе под кличкой "змей
подколодный" (я отчётливо помню даже интонацию Володи
Захарова, произносящего это словосочетание, выражающееся в его неподражаемой философствующей иронии, соседствующей с сожалением об опошлении идеи о мировом
разуме…прим. автора)…
Если говорить о змее, то скорей всего у меня личное
ощущение "змея" находится вне Олега, как глаголит об этом
"Песнь о вещем Олеге". И укус змеи был, но он был для нашего
Олега не смертельным… Тема первой докторской диссертации был БЕРИЛЛИЙ. После распада СССР (эта страшная
змеиная язва не только на теле нашей страны, планеты
Физтех, но и на символическом теле нашей группы: наш Витя
Кофанов до сих пор не имеет российского гражданства, Миша
Пастухов с трудом его заимел, у Сергея Лобко были трудности
с этим делом, а с осени прошлого года с замиранием сердца
следим за событиями на Украине, ведь в наших рядах киевлянка - Ольга Афиногенова (Дмитриева) и из параллельной
группы много ребят в ДД до сих пор…) этот докторообразующий элемент оказался за пределами Союза… Но наш вещий
Олег выстоял… Приведу ещё одну характеристику из редакционного комментария ко 2-й странице газеты "ЗИК" от 17-го
мая 1979 года (т.е. через 10 лет, той, что приведена в начале
статьи…):
"Наверное, нельзя говорить об истории любого факультета просто по годам. Ведь история - это целые периоды. В
жизни комсомола Физтеха они, как «волны". Одна волна
сменяет другую, они как бы накатываются друг на друга производят смену поколений. На гребне "волны" те, кто
определяет темп и ритм комсомольской жизни, её пульс и
многогранность. Физтехи помнят "волну" А. Вилкова, А.
Флягина, Е. Самойлова и О. Ребрина…"
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Что касается меня, то я в этот "корпускулярно-волновой
дуализм", или "волновую квантовую механику" попал совершенно
случайно (на тогдашнем юбилее меня не было - лежал в больнице, а газету юбилейную привёз мне мой непосредственный
начальник – Тетенов Евгений Афанасьевич (один из первых
выпусков Физтеха), он то и поставил "W" у моей фамилии…), а вот
Олег это да… Есть такие люди, которых зовут по отчеству, и все
знают кто это - Ильич, например (к Леониду Ильичу не пристало
же его отчество…) Это знак великого уважения к человеку… А за
Олегом более того, закрепилось и не прозвище, а скорей всего
псевдоним… Но то, что физтехи многих последующих и даже предыдущих поколений с
неподдельным внутренним и узнаванием, и теплотой, озарением, и почтением произнося
его, называют его просто РЯБОЙ… И вполне конкретно, имея в виду не курочку Рябу, ни
одноимённый майонез, а нашего Олега Ребрина, и не из-за того, что отчество у него такое
неподходящее – Иеринархович… Хотя в настоящий момент Иеринархович я воспринимаю,
как ступень на лестнице священства, или как "Иерихонскую трубу", если хотите, потому что
тембр голоса Олега в естественном состоянии – "один в один" как тембр голоса Владимира
Высоцкого… Если мне, например, чтобы достичь такого тембра нужно 3 дня и 3 ночи без
перерыва петь, то Олегу достаточно широко улыбнуться, чтобы это журчащее родниковой
мудростью Олегово слово и укрепляющее, и бодрящее, и в тоже время иронизирующее и
улыбающееся полилось без оглядки в этот мир…
Но если в его имени переставить первую букву в его
конец, то получим: ЛЕГО – и это его самая короткая характеристика…Я имею в виду его незаурядную способность
конструировать из казалось бы простых, но метких выражений, предложений, остроумных умозаключений: смешные истории или составление целинного КВН-ового
словаря на букву "Р", редакционные статьи и комментарии, научные доклады и юбилейные сценарии… И это
всё в сопровождении его неописуемой вербалики и невербалики … Причём язык жеста только подчёркивает и его
железную логику, и его глубокий интеллект, оставляя за
семью печатями всё сокровенное…
Воззрим же, наконец, на его по истине библейскую
фамилию Ребрин… Это её свойство проявилось тогда,
когда он из старосты нашей группы преобразился в старосту
группы с чисто женским контингентом, то есть из его Адамова
ребра символически возникла группа "Физико-химических
методов анализа"… Поэтому, друзья мои, когда я вспоминаю
наши конспекты по истории КПСС, и в частности статью
Ильича "Как организовать РАБКРИН", мне по методу положительных ассоциаций приходит на ум вновь и вновь фамилия
моего однокашника, замечательного человека, которого мы
по праву считаем, что он: ум, честь, совесть и улыбка
нашей эпохи… А если по-серьёзному, пытливость ума
Олега вполне согласуется с "жаждущим правды и истины"
евангельским Никодимом (Ев. От Иоанна гл. 3), который
приходил к Иисусу ночью, тайком… И когда Олег, непубличный человек, неожиданно появляется в новостях Центрального телевидения вместе с мировой знаменитостью Костей
Дзю, то для нас, его друзей (а мы в этот же вечер стали
созваниваться с единственным вопросом "А ты Рябу по ЦТ
видел?"), как в известном анекдоте, интересен не сам Папа
Римский, а кто с Папой Римским стоит, а стоял Олег Ребрин,
знакомый нам с самой ранней студенческой юности, родной
и близкий человек…
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О Титове Викторе Николаевиче
"Тит воспользовался ли чем от вас?
Не в одном ли духе мы действовали ?
Не одним ли путём ходили?"
(2-ое Посл. ап. Павла к Коринф. гл. 12, ст. 18.)

Я просто обязан вступиться за честное имя Тита (а с самой
нашей первой картошки в Пироговском совхозе, что под
Каменск-Уральским, мы так зовём Виктора Титова – нашего
однокашника), которое киевский евромайдан решил опорочить уменьшительно-ласкательным "титушки", имея в виду
под этим названием каких-то жалких провокаторов из партии
"Регионов" атлетического телосложения.
Во-первых, Тит – это живое олицетворение древнерусской буквы "Твердо", соединённое союзом "И". А начало этого
утверждения лежало, как мне думается, в Римском праве…
Однажды Витя Титов пришёл в нашу салаватскую комнату (1й или 2-й курс) после лекции о Римском праве, проходившей в
красном уголке "десятки". Был он взвешенно восторжен, как
всегда, но, пересказывая услышанное, он чуть захлёбывался:
знать задело за живое… Из его сообщения я до сих пор помню
три вещи:
- это иезуитская формула "Разделяй и властвуй";
- положение, заложившее по всей вероятности основу
психологии дознания: "Юпитер ты сердишься, значит ты не
прав".
"В kachaющиеся ножны не вставишь меч", а этим постулатом Римское право не признавало изнасилования женщины, оставшейся один на один с мужчиной… (Мы, возможно,
вернёмся к этой теме если приступим к рассказу о негласной "Кафедре полового воспитания" в стенах нашего института, если найдём что-то вразумительное в архивах об этом
инценденте…).
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Во-вторых, Виктор для меня по крайней мере, был авториТЕТом в искусстве (обратите внимание, что окончание корня слова авториТЕТ в английской транскрипции это тот же
самый ТИТ…). Поясню. Виктору я однажды на лекции показал свои вирши "югославского
цикла": "Я нежность свою расплескаю блевотиной… Я любовь свою брошу на рельсовый
холод… Но отчего так грустно и больно, что шершаво тебе от рук моих будет…". Он с внутренней сдержанностью (без его обычного короткого и энергичного смешка, будто продвигающего в наше тогдашнее студенческое общество: будь то его поражающие порой энциклопедические знания; будь то какая-то совершенно уникальная история-быль; будь то упомянутое выше сообщение о Римском праве; будь то обыкновенный анекдот, но рассказанный им с
такой внутренней собранностью, с таким искрением глаз из-под очков, что и "слону бы
становился понятным" и "до жирафа бы доходил за одни сутки") и терпением прочитал их и
после недолгого раздумья резюмировал: "Ранний Маяковский". Через какое-то время к
последней строке этого "белого блеяния" я всё же вернулся и развернул её в некоторый
романтический этюд:
Но отчего так грустно и больно,
Что шершаво тебе от рук моих будет.
А мысль скачет в танце невольном –
Такого уже больше не будет…
Разоденусь нынче я хуже панка,
С приличьями буду в ссоре.
Я душу свою в улитку рапанга
Загоню, заглушу морем.
Какие бурные, полные реки!
Дождь барабанил, как мог.
И только сердце в одном человеке
Застыло в куриный бок…
Как видите, Виктор умел влиять на однокашников-графоманов… Недавно Витя прочитал
мне из Марины Цветаевой несколько строк… Но это было не первое моё удивление Виктором. В Глазове, когда мы отмечали 25-летие выпуска, ранним июньским утром, надев шорты,
парадную футболку-тенниску, бейсболку и кроссовки после студенческого ужина в ресторане
гостиницы, он пошёл не за пивом в "копыто" по старой студенческой привычке, а в наш
городской краеведческий музей на выставку его горячо любимого Эрнста Неизвестного… И
здесь он весь: ТЕТ-а-ТЕТ с эсТЕТикой…
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В-третьих, Владимир Даль со своим замечательным словарём великорусского толкового словаря, казалось бы, вновь занёс руку на честное трудолюбивое имя ТИТа, не подверженное алкогольной пагубе в следующих диалогах с ТИТом, в которых на трижды заданный
вопрос "Тит, поди молотить!" у словарного ТИТа имеется два односложных варианта
ответов-отговорок "Спина болит" и "Брюхо болит", а на опять же трижды заданный вопрос
"Тит, поди вино пить" после каждого теста на трудолюбие у ТИТа полнейшее разнообразие
ответов: "Дай кафтанишка ухватить", "Ох, дай оболкусь, да как-нибудь доволокусь" и
"Бабёнка, подай шубёнку". И здесь Виктор по всей вероятности по первой группе вопросов
поступал по "методу от противного", по второй – проявлял всегда интерес к изысканным
напиткам такого плана, не злоупотребляя ими… А про "Дни химика" – так мы называем,
ставшие с некоторых пор уже ежегодными встречи нашей группы, Владимир Даль, как в
лужу глядел: "У ТИта было пИто…" (Здесь с уважением без заискивания отметим добровольное спонсирование Виктором наших застолий тоже с некоторых пор…).

"Кое-что об изысканности вкуса Тита»
В "лихие девяностые", когда мы ещё жили все "вскладчину" была у меня учёба начальников отдела культуры в Свердловске на улице 8 Марта, д. 66 (это бывшее здание ВПШа).
Витюля приехал ко мне после занятий вечером, мы зашли в какой-то "чепок", заказали чтото закусить и выпить "коньячку типа "Три свеклы", но Витя достаёт из портфеля настоящую,
запотевшую с мороза, "Финляндию", и мы предались воспоминаниям, и здесь мы, конечно, вспомнили защиту наших
дипломов (а мы защищались в один день, и в нашей группе
это была последняя дата заседания ГЭК…) и мы были, как
"последние моГЭКяне", вспомнили по этому поводу один из
знаменитых афоризмов от Вити Кофана "Пять минут позора,
и кусок хлеба на всю жизнь", вспомнили Викторову свадьбу в
столовке свердловской "Сельхозтехники" с настоящей
"хлебной" водкой (как говорится, "Наши деды живали, да мёд
пивали; а мы живём – не едим, не пьём") и как на ней Соловей
"всяк и всех" приглашал на свою через неделю… Но поразил
меня тогда Витин рассказ об аэропорте Лос-Анжелеса,
взлётная полоса которого, как на авианосце, устремлена в
открытое море и от этого аэропорт имеет какой-то особый
звуковой и световой эффект… Не помню, встретился ли Витя
в ту американскую поездку с нашим однокашником Симой, но
в какую-то встречу нашей группы на квартире у Тани Ушаковой мы разговаривали с Симой – нашим "американским
дядюшкой" – с Витиного "мобильника"… Ведь Виктор – это
мезоновец и близкие его друзья в группе были тоже из "УПИМезона": Володя Захаров и Сима (Сашка Смирнов)… (Надо
сказать, что в группе ребята так по разным принципам и
делились: по землячеству (шадринцы: Ряба, Оплетайчик,
Лобко), по отрядному принципу, по возврастному (Шеин,
Викниксор, Тычкин), по спортивному (Юра Никитин и Любаша
Трифонова) и т.д.)
И ещё один момент, когда Виктор проявил себя как
истинный гурман… Мы на 55-летии физтеха по окончании
факультетских мероприятий собрались в любимом югославском ресторанчике Вити Титова "Форт Стэнли", где на одной
из стен открыт первый в России барельефный памятник
"Битлз", нежная кухня морепродуктов плещется в волнах
фирменного живого сербского пива, блики зеркального
водопада, несущегося с "плотинки", играют в хрустальных
бокалах с "Русским стандартом", и это всё в сочетании с прекрасным видом на центр
города… А в завершение вечера подаётся "вечерний кофе" под коньяк "Hennesy" и мы
расходимся, но не до конца…
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Совершая прогулку по улице Малышева, мы через некоторое время не "сразу смазав
карту" этого праздника изысканности, осознаём: "только этого мало", закупаем фабричных
пельменей "А ля кафе "Ромашка", грузинского коньяка и водки, для девчонок сухого вина и
идём в гости через весь город к Рябе (а на 60-летие к Тане Ушаковой)…
В-четвёртых, я совершенно не сомневаюсь, что именно для нашего Тита этимология
слова Тит восходит к Горному Щиту - святая святых Витиного бизнеса – это его и химзавод,
и вотчина, и дом родной… Я ни в коем случае не обольщаюсь в том, что из-за меня начал
строиться этот феномен жизни Титовой – этой ТИТанической работы – этой ТИТькикормилицы для многих людей – его сослуживцев-соратников. Скорее всего, трепетное
отношение к Дню химика зародилось в Викторе из великого обогащения уральских руд,
из которых и получается на 1 тонну - 1 грамм Радия физтеховского общения в
пределах нашей группы, и что Антуан де Сент-Экзюпери назвал роскошью человеческого
общения… Я вспомнил один разговор с Виктором на 10-летии последнего звонка, а значит,
на 35-летии Физтеха, да да, это было именно в ТОТ незабвенный вечер, когда в квартире
Наташи Томашовой на честь и достоинство Тита покусился некто, кто был немедленно
изгнан с позором Вовочкой Захаровым, не давшему свершить этому некто, нечто такое, что
мучительно больно и т.д. и т.п. Хроники встреч выпускников нашей группы почему-то не
зафиксировали этого события на мае 1984 года, а перенесли его на 10 лет вперёд и даже на
15 лет. Составители хроник явно не остались ночевать тогда в квартире Наташи, и не могли
знать подробностей, а почему я доподлинно помню всё это: да потому что второй жертвой
мог бы оказаться я, и Тит, можно сказать, прикрыл меня тогда. Толерантность, о которой так
много говорят "гомики" и "педики", была не принята нами даже в те годы, а в последующие
годы каждый считал своим долгом оттачивать своё красноречие по этому случаю… Так что
наш разговор с Виктором, который произошёл на балконе той же Наташиной квартиры, им,
конечно же, был забыт. Но для меня он памятен потому, что в цехе, где я работал, тогда остро
встала проблема коррозии труб в абсорбционных бромистолитиевых холодильных машинах, и мне, как химику с девятилетним стажем, поручили разобраться в этом. Мы с мастером
цеховой мехслужбы были направлены в командировку сначала в Москву в НИИ "Холодмаш"
(разработчик этих машин) и в город Шахты Ростовской области, где они с успехом эксплуатировались. Мы, слава Богу, разобрались в наших недоумениях (а произошло то, что произошло: при пуске машины был использован один ингибитор, вместо двух, обозначенных в
инструкции по эксплуатации), и мы испытали с Лёней Майковым (тем мастером мехслужбы,
который обслуживал эту машину и с которым мы ездили в жаркие страны "искать истину")
общую радость победы, когда он через весь цех летел ко мне в техбюро и затем на экспрессанализ с отобранной пробой в стеклянной колбе с прозрачным жёлтым раствором (простите, ради Бога, напоминающим… впрочем, не важно…). Я очень редко ездил в командировки,
и посещение Московского НИИ меня несколько обескуражило, нам дали в кураторы кандидата химических наук, но я не нашёл отклика на мои вопросы, а мои выкладки вызвали даже
удивление… И здесь, я произношу сокраментальную фразу: "Знаешь, Витя, из окон их
института виден Кремль, но они не знают элементарной реакции нейтрализации, которой
научила нас наша Соната Петровна…". И что удивительно, новоиспечённый кандидат
наук Виктор Титов меня внимательно слушал… Я недавно спросил Виктора, а что входит в
сферу его деятельности. Он ответил, что в том числе и ингибиторы (разумеется, не LiOH и
бихромат лития, которые уже и в холодильных машинах-то заменены на другие). И я понял,
может быть, что и взял Виктор из того нашего разговора, так это профессиональное отношение к званию химика…
Никто не запреТИТ мне в слове ТИТ
Проставиться заглавными азами…
Я знаю, что ТИТ меня просТИТ
И отТИТрует просветлёнными глазами…
В-пятых, велик и противоречив духовный смысл имени Тита, простирающийся от
высшего представителя Римского права, римского полководца Тита в 70-м году от Р.Х.,
осадившего г. Иерусалим, стершего его с лица земли, и не оставившего практически никого в
живых, до любимого ученика апостола Павла – апостола Тита из 70-ти (удостоившегося,
как и Тимофей, личного послания одного из верховных апостолов, которое четырежды
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цитируется Митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) в его Православном
катехизисе. Приведу только одну из них, когда Святитель пишет о Девятом Символе веры
(Церкви) в 273-м параграфе: "Еретика человека по первем и вторем наказании (вразумлении) отрицайся" (Тит 3, 10), заметьте, как красиво звучит по церковнославянски… ), и
которого апостол Павел постоянно упоминает во 2-м своём послании к Коринфянам
(очень полезное чтение, скажу я Вам, и сколько ещё раскопаем спасительного для души,
если вновь и вновь будем возвращаться к чтению его: если вы обратили внимание на эпиграф к статье о Викторе, то он из предпоследней главы этого произведения, ровно про нас
написанного; а как пронзительны строки из 2-й главы (стих 12. 13): "Пришед в Троаду для
благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел
покоя духу моему, потому что не нашёл там брата моего Тита…"; и вот в 7-й главе
забрезжили и надежа и утешение: "Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас
прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности
по мне…", и радость - "…а ещё более обрадованы мы радостью Тита, что вы все
успокоили дух его", и сердечным расположением - "И сердце его весьма расположено
к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и
трепетом." ; в 8-ой главе "Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое
усердие к вам" излагает апостол, а также ручается за верность Тита и его спутников - "Что касается до Тита, это - мой товарищ и сотрудник у нас; а что до братьев наших, это - слава Христова. Итак, пред лицем церквей дайте им доказательство любви вашей…". И это всё на фоне потрясающего изложения православного
мировоззрения, причём в предпоследней и в последней (13-й) главах послания очень
доступно разъяснён любимый афоризм от Кофанова "Все мы немощны, ибо человецы
суть…"). Мне думается, из этой шкалы Титов от язычника - разрушителя земного Иерусалима, до светоча Православия - созидателя небесного Иерусалима, Виктор нашёл присущее только ему, Виктору Николаевичу Титову, своё место в этом мире. В 2000-м на нашей
встрече в Глазове он мне тихонько обронил: "Жень, у меня в Свердловске есть свой духовник…". По-моему, этим всё сказано…

54

ÔÒÔ - 65 ëåò

ïëàíåòà ÔÈÇÒÅÕ

Литературно-музыкальное приложение
Попурри, посвящённое
Якову Варкентину – шестидесятнику…

Колёса диктуют вагонные,
Мы едем в Ека-терин-бург,
Друзей номера телефонные
Мне вспоминаются вдруг…
Припев: Торопится сердце, сердце волнуется
А Свердловск? Он как есть, так и есть!
Мой адрес: Советская улица,
Ленина, шесть-десят шесть!
Мы в целом ребята толковые,
Мы там, где работа кипит,
Каким-то неведомым словом мы
Собраны в стенах УПИ…
Припев.
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***
К солнцу я ладони протяну,
В Казахстан я с «кварками» махну,
И в глаза друзей я загляну:
Сэ, СЭ, О…
Та, да, та…..
Ветру озорному подмигну,
В Казахстан я с «кварками» махну,
И в глаза друзей я загляну:
Сэ, СЭ, О…
Та, да, та…..

***
«Всюду буйне квитна черемшина»,
Ходит к нашей Лене Яковина,
У сенном «у стожочке»,
«У тихом закуточке
Жде дивчину, жде…»

***
Всё идёт у нас как полагается,
Всё на надлежащем рубеже:
Если Витя Кофанов влюбляется,
Яша с Леной женятся уже…
И в минуту расставания,
В нашей группе так уж повелось…
До свидания, до свидания,
Студенческий город Свердловск,
До свидания, до свидания,
Студенческий город Свердловск…
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***
Что-то с памятью «КЗ»,
Что такое ЧМЗ?
Может это КПЗ?
О, дак это ж «ЗХЗ»!
Припев: Дружба – это ЧМЗ,
Счастье – это ЧМЗ
Это место нашей встречи
Чэ – Мэ – Зэ!
Что такое СМС?
И какой с него прогресс
Докажи-ка мне, дружок,
Что СМС – не порошок!
Припев: Люди – это СМС!
Мысли – это СМС!
Это школа нашей жизни
Сэ – Мэ – эС!
***
Тесно сплотились коварные атомы
Ну-ка, попробуй, прорвись ты.
Сила в погоню в погоню за квантами,
Мы с Яковом ан-ти-лиристом!
Припев: Нам тайны нераскрытые раскрыть пора.
Лежат без пользы тайны, как в копилке,
Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра,
На волю пустим Джина из бутылки…

***
По улицам ходила
И заглянула в ЦНИЛа
Эй, кто там из УПИ?
Дуй, братец, в КПИ!
Что б нам не сдаться НАТО,
Соединённым штатам
Был создан наш ГосАтом,
Гос-атомо-надзор!!!
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***
Увезу тебя я в тундру,
Увезу к моим снегам,
И ковры пушистой тундры
Брошу я к твоим ногам…
Мы с тобою на оленях
Полети-им на зарю,
Ну, а если не поедешь
Холодильник подарю
Припев: Деревянный холодильник –
Это верх изобретений,
Его можно в нашей юрте
Вместо мебели держать…
Так домчались,
Докатились
На волне разоружений
Аж, до края, аж, до края
Дальше некуда бежать…

***
Как ОУКСнет,
То и пожнёшь.
Без капусты
Не проживёшь.
Припев: Ты не печалься,
Ты не прощайся,
А лучше к качеству стремись!
Дуй по стандарту,
По точной карте
И обязательно вернись…
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***
Коло-колоколо-кольчик,
Колокольчик синий цвет,
Коля, Коля, Николаша
Поступает на Физтех…
Ждёт его сестрёнка Лида,
Вот, уже который год…
А физтеха и Фемиду
На Посадской бабка ждёт…

Ты приехал в Удмуртские земли
Мирный атом стране покорять,
В «семисотых», в «двухсотых» в целом редкие земли
Научились всегда выдавать…
Припев: А путь наш суров и долог,
И нельзя повернуть нам назад,
Крепись, технолог, крепись, технолог,
РосАтому друг и брат!..

ÔÒÔ - 65 ëåò
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***
Пять лет с тобой нас не было в прибежище науки
И в стенах альма-матер мы встречи дождались.
Теперь друзья уходят, теперь приходят внуки...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Ушедших мы помянем, обнимемся с живыми,
Кто нас учил, тех вспомним и в шутку и всерьёз,
Конечно же напьёмся, и с пьяными друзьями
Про юность будем спорить до хрипоты, до слёз
Теперь уже не важно, кто младший, кто наставник,
Кому не подфартило, кого настиг успех...
Всё это будет завтра, ну, а сейчас навечно
Ты представитель братства по имени – физтех.
Спешу на эту встречу со старыми друзьями
Чтоб под вино и песни про юность вспоминать,
Где все мы молодые, где до смерти обиды,
Где нету непогоды, и ночь так жаль проспать.
Где поутру на пару так трудно подниматься,
Где девушка волнует и поцелуй взасос,
И даже на экзамен нет силы расставаться,
И голова кружится от запаха волос.
Пусть в молодости в реку не погрузиться дважды...
Забудь свои болячки, моложе становись,
И к юности далёкой шагни назад отважно.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Кто знает, где настигнет меня судьба-злодейка,
И доживу ли в здравии до новой встречи я.
Мой брат, физтех, надеюсь, про «..ночь перед экзаменом»
В честь юности студенческой споют мои друзья...
В альбоме пожелтевшем, что всюду был со мною,
Живут воспоминанья, как в лампе старой джин.
И на его страницах начертано судьбою:
«Физтех – шестьдесят девять» и «группа сто один».
Александр Беспалов
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«Переведи меня через Майдан»
Саня Беспалов, поздравляя в этом году меня с Днём защитников отечества, в
конце своего сообщения спросил: «А что на Майдан не слабо?», вот так я ему
ответил:
Переведи нас, Господи, через Майдан…
Переведи нас через «брат на брата»…
И по кому-то плачет Магадан…
Кому-то хочется идти в солдаты…
Как хочется порой свой гнев
Так вымести, чтоб все запомнили…
Но ты идёшь в свой постоялый хлев,
И «чугунеет», что кипело домнами…
«Киляли» на Майдан – «иди сюда»,
Вот только не хватало здесь джигитов…
Во рту слюна, как твёрдая слюда,
Застыла возгласом «Иди ты…»
Пробить нам в «сало», как учил Рязан,
Здесь не получится, ребята…
«Динамо» Киев – это не Майдан,
Здесь позабыли, что такое святость…
Санёк, помолимся с тобой за мир.
Христос меж нами встанет на молитву,
И даст нам в жизни точный ориентир,
И даст победы на любые битвы…
Мы думали, что только на лыжне,
Придётся целиться, как Семиренко и Шепулину…
Ты не случайно вспомнил о «ТТ»:
Стреляют на Майдане – пулями…
Мы не считаем сколько там украдено.
Мы никогда там правды не найдём,
Но если поползёт бендеровская гадина,
Мы, как один все за тобой пойдём…
Твой Женька
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Глава 3. Физтехи разные такие
Далеко в уральских Карпатах
В городке под названием Сим
Где когда-то родился Курчатов
Нашей отрасли господин...
И не бабы какие рязанские
Обирают шиповника куст Холодильники там юрюзанские
И таинственный Златоуст...

Памятник Игорю Курчатову
на его родине в г. Сим Челябинской области
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Мы физики не чесаны
Культурою обтесаны
Девчатами обласканы
Но жизнью не натасканы
Натасканы науками:
Экстракция, Дифракция
И не ходили буками
На наших ДЕМОН - старациях
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Куда уходят трубы?
И вверх идут и вниз
Куда уходят люди?
Ответь мне, фаталист
Сейчас здесь все с портфелями
Студенты простофили
Катаются на великах
А я мотаю мили

Наш словарик:
Спидометр – СПИДинфо
Миллиметр – Спидометр по-английски
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«Остановка Исполкомовская»
Родом ты из пятидесятых
Из далекой уральской Ревды
А возвращаться в «50-ыи» Это видно знаки судьбы.
Пригорюнились гороновские
О тебе загрустил «Собес»
Я вот этими моими набросками
Твой уход украшаю тебе
Повзрослеют несовершеннолетние
И спадет экологии бум
И станут совершенно детскими сплетнями
И мороз, и огонь наших дум.
Но твердыню свою "альма-матер»
Ты как все, ты из многих из тех
Не забудешь, не предашь, не растратишь
Имя гордое «Уральский физтех!»

Саша и Папа +...
Это простое воспроизводство
А если пойдет цепная...
Физтеха с крестом придумала сходство
Чья-то башка золотая...

ÔÒÔ - 65 ëåò

Кружка, телек и Валек
Вся страна в наградах
Расскажи-ка, паренек
Про Феникс и Гренаду
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Милостнов у Мордовина
Я через стенку у Кобера
Вот эту нашу хреновину
Не разберешь без декодера
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Остановка «Докторская»
Пожалуйста
не путайте
с моею докторской
Ну как ее,
ну с этой Колбасой.
Пусть защитил
ее не в Оксфорде
Мой след в науке —
светит Штуца — полосой
Я путешествовать
люблю по «редким землям»
И мысль свою люблю
полировать
И вижу как Россия дремлет...
И как не хочется
нам всем проспать...
И мы придем,
к тебе Россия
– Штольцы, Штуцы
'
И мы внедрим
свой авторский багаж
Но, Боже, все в твоих руках,
а по-славянски вруцех,
Мы ж бурлаки
твоих небесных барж...
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Все ли я сделал так?
А может ошиблись в ЦК?
Все взвешен каждый пустяк
И это наверняка

А это кто с тобой, командир?
Очень, очень похож на Эрнста,
Тот кого зовут Константин
А не тот, кто Эрнст Неизвестный.

С.П. Распонин, С.П. Королёв
И.О. – И Одно и то же,
Пестуют России орлов:
И в космосе и на физтеховском ложе...

ÔÒÔ - 65 ëåò
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Быстрову Виктору Владимировичу
От друзей товарищей цеха 50…

«Золотые времена»
В ЧМЗ, на "семисотых",
В корпусе 750
Начинал когда-то Золотин
Получать фторцирконат…
Помнишь "Как закалялась сталь"…
Здесь же "Так начинался цирконий"…
Если книгу ты эту достал,
Ты про нас обязательно вспомнишь…
Соберёшь ты все золотинки,
Что по жизни своей намывал.
И в день своей золотой серединки
Вспомнишь, Виктор,
свой первый кристалл…
Всё шипело, кипело, дымилось",
Обхватив километрами труб…
Тяжело добывать приходилось
Трудовой наш химический рубь…
Не заработать нам всего золота
Носим… русские имена…
Но те годы, когда были молоды
ЗОЛОТЫЕ
у нас
ВРЕМЕНА!
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К 50-летию Быстрова
от дискотеки "Кристалл" цеха 50…

А помнишь, Виктор "ORVO-CHROM»
Тот "хром" не в сапоге чекиста…
Ты вспомни, Виктор, свой синдром
Фотографа - слайдиста…
Как после смены ты летишь
"Остановить мгновенье»
Затем ночами ты не спишь
Над слайдом проявленья…
И лучик света расщеплённый
И ягодка в росе на слайде,
И зал приятно удивлённый…
Храни же память эти кла…ды…
"А просто уходило лето»
"Родник", экранный пьедестал
И все мы чуточку поэты…
Цех 50, и наш "Кристалл"…
И снова "уходило лето»
А ты седой совсем уж стал…
И в твою честь здесь дискотека
И все мы здесь и наш "Кристалл».
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Чинейкину Сергею Владимировичу
Помнишь в «Чапаеве» бел-генерал
Изливает «Лунной сонатой»
По нашей отчизне тоску и печаль,
Тогда ещё не было НАТО…
Откуда в тебе ж эта русская ширь
И скрупулёзность сноба?...
Ты ростом вымахал, как богатырь,
А душа очень тонкой пробы…
В Североуральске твоя родня
Надеется на парня с Урала,
Ведь нам ещё рано, услышь ты меня,
Ковать мечи на орало…
Нет, не пойдём мы с тобой на Париж
Взять тайны методов Кролля,
Ни с кем мы не будем держать пари,
А лучше мы ТАЙНЫ РАСКРОЕМ…

Беспалову Александру
А над тобой советский календарь провозгласил
Кровавых воскресений тень,
А православный рядышком благословил
Татьянин день, Татьянин день…
22 января 2012 год
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Анищуку Денису Сергеевичу
«Здравствуй, племя молодое, незнакомое…»

Лыжню! Кричит один из них, Дай порулить!
Давно определились мы:
Кем быть!
Ведь мы закончили
С тобой ФИЗТЕХ!
Пусть нам сопутствует
Всегда успех!
Давали нам с тобой
Спецкурс «УРАН»…
Мир не дремал,
Не спал и РАН…
Всем миром строится
Теперь ИТЭР.
Ну, как без ЧМЗ,
Без ИТР…
Не путайте с «НАНОй»
Приставку НАНА,
Ведь не заменит Сколково
Пока что РАНа…
У нас не заржавеет
И под водой ТИТАН…
Работает на трубках
Прокатный стан!
Работаем по-новому
Без проволочек,
Ищем и для КАЛЬЦИЯ
Торговых точек…
По молодости тянет нас
В Майями-бич,
И по дороге к храму
Есть мой кирпич..!
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Милостнову Валентину Александровичу
Физтеху от физтеха,
Водолею от водолея... в день Рождения

Теперь ты от бюджета милости
Не жди с протянутой рукой,
Раз нас отец бюджета Милостнов
Связал бюджетного рукой.
Но если ты в борьбе с застылостью
Стал экономнее и чётче
Подарит сам товарищ Милостнов
«Революционный» теплосчетчик...
Но твой черед принять подарки,
Принять Пегасовой окрылости.
Сегодня, просто Валя Милостнов,
Прими букет заздравной чарки.

Катютину Николаю Борисовичу
Художнику-карикатуристу Катютину Н.

Мы с тобою красные
К черту неизвестность иксов,
Еще раз повторяю, к черту.
Мы поднимем твои Катюниксы
На положенную высоту.
Мы с тобою красные.
Для нас это честь Любовью к прекрасному
Массы зажечь.
Фотографируй прекрасное,
Докажи, что оно есть…
На одних согласных бы
В душу залезть.
И на каждом доме
Каждую дверь
Распишем мадоннами
Наших кровей.
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Сухареву Сергею Борисовичу
Завод Чепецкий – градообразующий…
Здесь очень важно: Кто во главе угла…
Куда направится перст указующий?...
Какие флаги на мачтах корабля?...
Белов запомнился седьмою школою…
Архангельский дворцом ледовым…
А Коновалов край наш «Родниковый»…
На высоту поднял…
Но ближе к теме,
на нашей Православной пашне,
Там, где к сердцу города
ведёт дороги «Автодор»,
Пускай поднимется
прекрасной Сухаревской башней –
Защита города
НАШ ГЛАЗОВСКИЙ СОБОР!

Валерию Науману
Валерию Науману в честь 50-летия

82

Там где Карпинские шахтеры
Куда идет «Москва-Серов»
Родился маленький Валера
Тому назад 50 годов

И фтора нежное дыханье
Его ласкало обонянье
Всему тому было названье:
Любимых химий обаянье.

Он рано потянулся к знаньям,
Одно положишь - три на ум,
А И это было оправданьем
Его фамильи НаумАн.

И он помчался на физтех
Познать все с чистого листа
И принцип ле-е-шателье
И тяжесть правила креста...

Он наблюдал как из бокситов
Крылатый плавился металл...,
И за серебряным москитом
ПодОлгу в небе наблюдал...

Периодический закон,
Его величество валентность
И спиногнутый электрон,
Дух, захвативший в турбулентность...
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Виктору Пчёлкину
Между ГОЭРЛО и Рождеством католиков,
Веет Новый год от веток ёлкиных –
Отмечаем за семейным столиком
День рожденье Вити Пчёлкина.

Волкову Владимиру
Всю жизнь Волкуша был поэтом,
Волкуша человеком был.
И хоть поэмы нет «Про это»,
Про то уже он сотворил.
Волкуша - мастер освещенья,
Волкуша - осветитель был,
Как Луначарский - просвещенье,
Так свет Волкуша полюбил.
Волкуша - физик, да ядреный,
Волкуша инженером стал.
Идет он - да-да, к той самой, к «оной»,
А лучше к матери своей.
***
Мотоциклом времени
Уеду в Пионерию,
Юность комсомольскую посещу.
Были же когда-то высокие материи
Я их по планете до сих пор ищу.
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Ушакову Александру Александровичу
мэру г. Ижевска...
Ты не забудь, что ты еще физтех,
И что носил ты званье комсомольца.
Ты не забудь, что ты один из тех,
Который не обидит Богомольца…
Ты не забудь, когда ты был в строю,
Когда нам пряников в натуре не хватало.
Работать в этом «сладостном» раю,
С «корчагинской горчинкой» доставалось…
Когда державу нашу унижали всласть,
Не погнушался ты Удмуртским Госсоветом,
Анализ, формулу и что такое власть
Искал ты в жизненном ответы…
И не забудь ты правило одно,
Раз мэром стал: – «Живи до понедельника»
И заключается по сущности оно:
«УПИшник» - антипод бездельнику...
И не забудь, что ты ещё физтех…
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Тютрюмову Сергею
Серёга, дорогой мой, выскочило сообщение, что чрез два дня твой день
рождения, а в прошлом году мы тебя поздравляли 1 мая, то бишь твой день рождения нужно как и пасху вычислять по лунному календрю, или точнее всего по старым
записным книжкам, а ещё луше по тоим метрическим записям в той церкви, где тебя
крестили... Поэтому поздравляю тебя с Пасхой:
Дал надежду нам всем воскреснуть
От греховности, силой небес,
Этот самый в мире чудесный,
Этот возглас: "Христос воскрес!"
и с днём рождения:
День Радио - как это вам идёт:
"Тютрюм-река" - наш первый сериал...
Пусть день рождения и в этот год произойдёт,
Наполнив радостью, и твой и мой бокал...

Якову Варкентину и
Ольге Афиногеновой (Дмитриевой)
родившимся в один день 10.10.51

«Червонец в руку и щукай в рестораны»,
А если у тебя их целых три…
Подолгу их ты не держи в своём кармане,
Ты лучше их своим товарищам дари…
10.10.10.
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Глава 4. Полюс планеты Целина
Дневник бойца

1 февраля 1972 г.
Вчера не смог уехать, экзамен сдал только в шестом часу. Утром собрался – и в аэропорт. Повезло – улетел. На «аннушке» в первый раз лечу. Слева по борту милое Большаково-77, телевышка, «Исеть», общага наша. На Шарташе у прорубей рыбаки или моржи как
хлебные крошки. А вот и наше «Бородино», где мы на военке занимались:
– отдельная роща – ориентир № 1,
– лес придорожный – ориентир № 2.
Милый полковник Кошкин. Мы ему сказали: «Если случится когда-нибудь война, мы не
подведем вас, и никогда не забудем своего первого командира.
А под окном самолета плешивая тайга. Наша этажерка пролетает мимо опоры электропередачи, показалось, что по снежной поляне шагает гигантский человек, я даже отпрянул
от окна.
Прилетел, встретили Королев (командир) и Зуб (Зубарев Вадим). Пошел на работу.
«Жизнь как бревнышко кручу я» – впечатление дня. Пели песни.
Флягин – душа человек. Самый здесь он замечательный…
А моё хобби – это туго подумать… И ещё я сачок, медленно очень работаю. Флегматик.
Ненавижу себя за это. "Замки" на "венцах" сегодня рубил – понравилось. Почувствовал в
себе плотника, а показывал, как правильно это делать, Плотничек из Мезона. Ребята здесь в
Полюсе почти все из Мезона…
3 февраля. Приехал Бес – душечка (Саша
Бессонов - комиссар "Планеты"). Говорит что-то
тихо у вас, ребята киснут… Я не выдаю себя. Так
иногда спою песенку, скажу что-нибудь коротко,
вступлю в словесную перепалку с Тороповым…
Флягин за столом в столовке - гвоздь программы,
балагурит очень умнО, приятно послушать… (Не
то, что я: мне кто-то сказал: "У тебя всё расплывчато, ты плохой рассказчик"…).
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Здесь я обязан сделать небольшой комментарий. Дело в том, что автор этих дневниковых записей в тот момент был в несколько неравновесном состоянии, и это не в его
оправдание, а это для лучшего его понимания (Пушкин такое состояние описывает в двух
строках: "Она в кругу подруг своих - Казалась девочкой чужой…". Мне по моему греховному
многословию придётся развернуть это в следующую тираду). Во-первых, он переживал в
то время "югославский период" (по его названию можно определить: кому была посвящена
лира "несбывшегося юного поэта"…), в начале которого встретились не просто два одиночества, а два комиссара… Вовторых, наш герой не считал себя таковым, потому что
чувствовал комплекс неполноценности, возникший по причине
негласной изоляции его горячо любимой Гренады-2 , с которой
он прошёл и Чукотку-70 и Патруши-71, в среде физтеховцелинников: бойцов Гренады-2 считали "рвачами" и это было
невыносимо, тем более, он это чувствовал от своего друга,
однокашника, земляка, соседа по комнате и тоже гренадёра, но
отряда Гренада (порядковый номер 1 бойцами этого отряда
нигде не проставлялся)… В-третьих, зимний строительный
отряд "Полюс" задумывался, как учёба комиссаров и командиров
– формальных и других неформальных лидеров. Каждый в своём
вольно или невольно играл "первую скрипку". И эта учёба, для
автора дневника, по крайней мере, для него, была дана по
провидению свыше на смирение…
Это моё честолюбие - результат неестественного моего положения (не чувствую себя
естественным, самим собой (ну, конечно, привык к постоянному вниманию, к поклонению
даже и тут на тебе - облом, впрочем, так всегда бывает со "звёздами": причины начинают
путать со следствиями, вместо того, чтобы смирить гордыню… Но это, слава Богу,
произойдёт, но чуть позже… прим. Авт.). Когда коллектив, дружба, взаимопонимание,
тогда весь коллектив - "первая скрипка"… День рождения у Шуры Нечаева. Я играл попа, был
"в ударе". Комиссар (Володя Серебренников) сказал, что молодец, а я не так думаю. Всё
молчу, аж самому противно…
5 февраля. "День сегодня наслаждений". Баня, пиво, пельмени и "кое-что ещё, о чём
болтать не надо…". 4-го ходили на репетицию. Паша-аккордеонист - шедевр: "А в этом месте
надо рявкнуть!". Это он по поводу антивоенной песни, где мы пели "Нет, нет!".
6 февраля. Раскраснелся рассвет помидоркой… Было прекрасное утро, солнце - чудо…
Воздух тихий и вкусный… Ложили моурлат. После second breakforst Валя принесла телеграмму…
…Вечером был концерт. Был успех у деревенской публики Петрокаменска. Выступали
вокально-инструментальным ансамблем "Три ноля с двумя палочками" (Витя Бердышев барабанщик). Под конец разошлись. Лёша Устюгов говорит, что я "большой популярностью"
пользовался. Сомнительно. Бес и Фля гораздо симпатичнее выглядели, а я беру засчёт
своего кривляния…
7 февраля. От брата Александра получил письмо. "Стрел" привёз из Свердловска
(Витя Стрелов - командир "Планеты", прим. Авт.). Сочинили песню. Я вставил туда свою
"помидорку".
На этом, собственно, дневник бойца "Полюса" и завершается.
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Недавно звонил комиссару "Полюса" Володе Серебренникову уточнить какие-то
детали, не наврал ли я что. Он, кстати, вспомнил, как сочинялась эта полюсовская песня,
вернее мизансцена её написания: кто-то лежал на лавке, кто-то на ней сидел, а кто-то
опирался на неё, сидя на полу, но каждый на время "отрывался" от неё в "астрал" и выдавал по строчке… Мне запомнилась моя первая:
"Раскраснелся рассвет помидоркой" – (меня тут же поправили – "заалел")
На закуску отличная вещь… (Женя Королёв)
Заревел паровоз на задворках (Саша Бессонов)
А о чём не сразу поймёшь… (Не помню чья…)
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(А оказалось, что песня эта
гуляет в интернете в рукописном
виде, ив первом куплете последней
строки последней строки такой там
нет, это уж я от себя загнул…). А в
первой полюсовской песне (её пели
мои друзья Яша Варкентин, Витя
Кофанов, когда вернулись зимой 1971
года, восторженные и охрипшие от
коктейля "а ля Вязовка" и песен типа:
"Родная ма, такие здесь морозы, Что даже сопли замерзают на
ветру". Командиром тогда у них был
Валера Язев, а комиссаром (Неволин?). Мы с Беспалёнком тоже
должны были ехать туда же, но "завалили" оба сопромат, лесоповал нам поэтому не
светил…) были такие слова:
Душу жжёт уголовная лирика,
На столе догорает свеча…
И от скучного этого мирика
В головУ ударяет она… ча-ча-ча…
Мы, конечно, вспомнили и эту песню в тот вечер в один из самых счастливых моих
дней. День рождения – это всегда праздник, раз в году мама печёт тебе именинный пирог
("курник"), но здесь в "Полюсе" я ощутил такую теплоту необычайную. Комиссар утром
на линейке доверил поднять флаг "Полюса"; Валя с раздачи на завтраке подарила свою
особую улыбку, да мне кажется, весь отряд мне весь день широко улыбался, а на работе
бревно мне подавали не комелем, а верхушкой, получил письмо от брата с Камчатки,
телеграммы, а вечером ребята устроили мне театрализованное представление, на
котором мне подарили гарем наложниц – "завгара" играл Саша Флягин, а одну из невольниц Коля Торопов. У гаремщиц были такие слова: "Не продаёмся мы, а покупаемся…". И
мне был задан вопрос: "Всех ли себе оставляешь?". Помнится, что на шутку ответил
шуткой (обычно не скорый на быстрые ответы): "У меня душа широкая, беру всех…".
Пели любимые (мной особенно) флягинские "Светлячки" (до сих пор храню, как реликвию,
его рукой написанные слова с "гармонией", то бишь аккордами…), "Я любил светло и
бережно…", "Может это он снова виноват - Старый Пифагор , и его квадрат…". На
следующий вечер, по-моему, Флягин подвёл итоги конкурса сюрреалистических сновидений. Поощрительным призом был отмечен мой сон про "садиста-гурмана": "Чуть в
стороне от лесной тропинки под кустиком сидит садист, а тропу пересекает огромнейшая на уровне чуть ниже колена ножовка, только что хорошо заточенная (это было очень
актуально в "Полюсе " на плотницких работах), и он начинает делать ей горизонтальные, обратно-поступательные движения в мою сторону, лопоча под нос: "Пилите, Шура,
они золотые…". Суть, да дело, пока ватные штаны, да сапог ещё - не больно. Но у меня
"мороз по коже", и на дворе под 30, машинально, как бы для поддержания разговора, отвечаю: "Моя нога - моё богатство…" (Прикиньте, такой каламбур до выхода "Мимино" мистика…). А он мне и с эдакой хитринкой в голосе: " А дай-ко от мне булочку с корицей,
тогда отпущу". А меня под сердце, будто жарой под 30 - на моё счастье во внутреннем
кармане (поближе к сердцу) была припасена она, родная (по случаю моего дня рождения на
кухне пекли точно такие же, как по заказу…). Он - мужичок-лесовичок, так ласково как-то
приобнимает меня, откинув в сторону ножовочку, и говорит: "Что ж пойдём потрапезничаем…", будто всё равно ему: что ногу заживо пилить, что булочку с корицей у именинника от сердца отрывать – одно слово, садист-гурман.
Второе место занял 1-й сон Васи Косовцева: вызывают Василия как-то в деканат,
заходит он в кабинет заместителя декана по старшим курсам - Стоцкого Виктора
Максимовича, а там тоже Максимович, но Алексей, и в придачу ГОРЬКИЙ! Густые брови
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свои нахмурил и "заОкал" поволжски на Василия: "Что ж ты,
подлец, позоришь наши университеты". Василий было пытался
возразить: "Университет-то он
напротив Оперного…". Да не тутто было: "Наши, что ни на есть с
Сергей Мироновичем", - перебивает Алексей Максимович и после
паузы внушения ради заключает:
"Видно, не под силу тебе крест
Образования, как Якову из моего
"Детства" (а тогда по два раза в
год показывали эту трилогию
Горького, и каждый должен был помнить эту сцену, когда Яков надрывается, неся огромный деревянный крест…). Видно, Василий безмолвно показывает всю свою эрудицию и
обаяние, и Алексей Максимович, смилостивившись, задаёт вопрос, будто бы на засыпку
(в кабинете замдекана на стене висела карта Советского Союза): «А покажи-ко мне,
брат Василий, Волгу на карте, тогда оставим тебя на всеобуче красной профессуры…».
А потом ещё что-то каламбурил классик вроде такого: "Хорошо, что такие "косачи", как
ты, по небу не летают….", и хохотал, как его друг Шаляпин в Мефистофеле…
А первое место завоевал 2-й вещий сон Василия Косовцева про нашу сегодняшнюю
инфляцию (жаль, что и 1-й сон Василия оказался вещим для него, так как на 4-м курсе,
сразу же после нашего приезда в Свердловск это стало ясно): Итак, Василию понадобилось в "62-м гастрономе" (Ленина, 62) перед нашей "десяткой" (Ленина, 66) разменять
рубль (то ли за общежитие нужно было заплатить, то ли какой другой долг нужно было
отдать). Он выстаивает очередь в кассу - подаёт свой рубль. Кассирша, выслушав Васин
заказ, откуда-то чуть ниже кассового стола словно из мешка в "тарелочку для сдачи", не
глядя и не считая, вываливает ему тремя горстями золотистую, как латвийские шпроты,
мелочь. Василий в замешательстве. "Что мало?" – спрашивает кассирша, и, не дожидаясь
ответа, даёт ему ещё одну горсть монет, по размеру напоминающих "однёшки". Василий
ненароком подумал, что наступил долгожданный КОММУНИЗМ… Когда же он, наконец,
разглядел за с детства знакомым гербом СССР, за бессмертным лозунгом "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!", за годом выпуска монеты - юбилейного 1970 года! – достоинство
монеты, а на этом месте было медью по меди написано "0 копеек" (???), то недоумению Васиному бы не было конца, как немой заключительной сцене гоголевского "Ревизора", если бы Василий не проснулся в холодном поту, как и в 1-м сне от хохота Мефистофеля…
После приезда в Свердловск не у одного Василия возникли проблемы с учёбой, потому
что кому-то пришлось задержаться в Петрокаменске на сдачу объекта. А когда уже все
были в сборе, было решено собраться в небольшом банкетном зале ресторана при
гостинице "Центральной", где проживал Маяковский, будучи в Свердловске. Но собрались
мы не для того, чтобы заказать бутылку рома "Пуэрто Рико" на всю компанию (а этот
пиратский напиток был только в этом ресторане), чтобы бездумно предаться веселью,
а нужно было выручать Косовцева Василия, над ним действительно нависли тучи. Нужно
было выработать линию поведения на переговорах с деканатом, чтобы отстоять Васю,
впрочем это не мешало всё-таки и заказать рому, а при спартанском меню, которым
занимался всегда наш тогдашний командир Женя Королёв, возникало желание попеть
песни, просто пообщаться за две недели так все сдружились (и если вы заметили наш
дневниковый герой вполне освоился в этой полюсной стихии, начиная с 5-го февраля
записи его стали добрей и мягче…). Хотелось придумывать друг другу каламбуры,
весёлые шутки и "просто говорить друг другу комплименты". Не помню уж: тогда ли для
Саши Флягина (Фля) или когда он играл "завгара" на моём дне рождения завертелась в
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голове "переделка": "И батерФЛЯй на водной глади – Продемонстрирует мсье ФЛЯгин". В
тот месяц в "Космосе" шёл украинский фильм "Белая птица с чёрной отметиной", и мы с
Женей Королёвым по этому поводу изгалялись: А не использовать ли нам этот образ для
обращения в деканат: "Белая птица с чёрной отметиной
От братвы от «Полюсов»
Вам физтех-приветина!
А недавно, попав на сайт Жени Королёва (Витя Титов мне в
прошлом году подсказал об этом его адресе) в отзывах о
фильме "Рэквием" про нашего Женьку, я увидел отзыв Саши
Зенкова и оставил свою запись:
Евгению Королёву
председателю Свердловского МЖК,
отпетому физтеху-философу…
«Белая птица
С чёрной отметиной»
От братвы от "Полюсов»
Вам физтех-приветина!
Не на землю – в небо
Взяли мужика
"Не единым хлебом"
Жили в МЖК…
А с Сашей Бессоновым мы в самозабвении под аккомпанимент в четыре руки на двух
гитарах, с умопомрачительными испанскими переборами, насколько нам позволяло наше
мастерство гитаристов-троечников, пели одну строку (по принципу испанского "Буриме") - из Лолиты Торрес "Бессо, Бес маму мучил"(далее, до окончания этой темы шёл
вокализ), а в припеве брали другую строку из "Необыкновенного концерта" Сергея Образцова: "Ай-йяй-йяй, компания, Ай-йяй-йяй, коллектив". Помню и тридцать лет и десять лет
тому назад на физтеховских юбилеях Саша звал меня где-то отдельно встретиться
насладиться нашим импровизированным фламенго, но я извиняющимся голосом говорил,
что у нас встреча с группой, и обнявшись по-физтеховски - в полный рост – расходились…
Недавно узнал, что Саши уже нет, а я ему на этот юбилей вёз песню с нашей той первой
строкой из Лолиты Торрес, мне было очень важно показать её именно тебе, Санёк, что ж,
помолимся за тебя и споём, тебе посвящая эти слова…
Бессо, Бес маму мучил,
Страхом ночным иногда он её изводил,
От песни про "бессомемучо»
Бес к нашей маме больше не приходил,
Припев: Постом и молитвой, духовною битвою
Мы изгоняем бесОв…
Духовною битвою, постом и молитвою
Открываем неба засов…
Восьмёрка - знак бесконечности
Правда, уложенная на горизонт…
Право, с какою беспечностью
Мы подписали грехами своё авизо…
Припев.
Besto - так уж и лучший:
Вестминстерский замок, Лондон, конечно, Биг-Бенд…
Бесы английскою тучею
Смоются в Темзу от нас в настоящий момент…
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Припев.
Бестер - король смеха, Китон,
Вот ты идёшь по канату пешком,
И щёки твои безупречно побриты,
И бесы срамятся твоим невесёлым лицом…
Припев.
Бес серебра, бес денег, бес злата Мучат нас бесы Златого Тельца…
Без серебра, без связей, без блата
Пытались продвинуть по жизни мы сына-юнца…
P.S. От Саши Бессонова у меня не осталось ни одной фотографии. Сколько ни смотрел на сайте Анатолия Ярёмко "Портрет поколения", но Александра не нашёл, зато на
память у меня осталось приглашение на его свадьбу с Наташей. Кстати, об этой счастливой целинной паре в том числе я буду рассказывать на нашем свердловском телевидении при обсуждении премьеры спектакля областного драмтеатра по пьесе Михаила
Шатрова "Лошадь Пржевальского", но об этом уже в следующий раз…

Друзья мои, вернёмся уже в последний раз к нашим дневниковым записям (такая
редкость в наше время!), потому что приводим последнюю запись в нём:
1 июня 1972 г. "Могучая жизнь, которой я не умел никогда радоваться, как надлежало, и
которую постигает только любовь, объемлет тот, кто отдаётся ей" (Стефан Цвейг).
Иоанн Богослов об этом же сказал в трёх словах: Бог - есть любовь… Важно то, что
наш дневниковый герой получил в "Полюсе" этот жизненный урок любви и понимания, и
автор этих строк благодарит Создателя за эти незабываемые встречи с парнями из
"Мезона" с планеты Физтех…
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Глава 5.
Фронтон УПИ – наш Порт

Этот диск появился на свет к 55-летию
физтеха. А двумя годами раньше в Глазове
появился Володя Дикусар, мой сокурсник и
собрат по ССО “Гренада-II” с целью записать в
моём исполнении физтеховские песни.
Надоумил его на это дело Пятков Николай
Ильич, тогда он был проректором УПИ по воспитательной работе.

ÔÒÔ - 65 ëåò

93

Глава 5. Фронтон УПИ – наш Порт

94

ÔÒÔ - 65 ëåò

планета ФИЗТЕХ

Новый гимн УПИ
С гитарою Неволина
Споемте ж в «ля миноре»,
Но по глазам ребячьим
Всех тянет в септаккорд.
Но мысли вслух Неволина
Не пропоем мы хором,
Они в затакт у каждого:
«Фронтон УПИ - наш порт».

Пришли все добровольно
На ленинский субботник.
А Зеба Заостровский
Глядит куда-то ввысь.
И Сашка Тунин с нами,
Прекраснейший работник.
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались».

Весенний купол неба
Сплавляет звезды в слитки.
И в воздухе вокзальном
Прозрачный «ля минор».
И зимней спячки небыть
Мы растворим в агитках
И оттитруем крепостью
Седых уральских гор.
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Гимн ФТ 101 группы
(первая версия)
На мотив музыкальной темы
из к/ф «Доживем до понедельника»
Где же вы, ребята с нашей группы?
Разбросало, раскидало вас.
Где же ваши взгляды, ваши руки?
«Натрий хлор» посыпался из глаз…
Неделимый атом разделился,
В нашей жизни он живой пример:
Кто-то там в науку углубился,
Ну, а кто-то просто инженер.
Хорошо бы встретиться случайно,
Столик бы в «Десятке» заказать,
Все бы улыбались нескончаемо:
Есть что вспомнить, есть и что сказать.
Вова Шеин предложил бы выпить,
Сима наш сходил бы в магазин.
Накупил б на всех он ржавой кильки,
И не позабыл б про маргарин.
Беспаленок бил бы всех нас в плечи,
Спрашивал: «Как жизнь и как живешь?»
Серж Тютрюм бредовые идеи
Излагал б за здорово живешь.
Соловей бы обнимал Любашу,
Всяк и всех бы в гости пригласил,
И при тебе, наверное, Аркаша,
Каждый сигарету б загасил.
Кофан бы сидел как на шарнирах,
Ялэк меня «Жеником» назвал,
И мы б в своей студенческой квартире
Сотворили этот милый бал.
Ряба бы шутил напропалую.
Ушка бы прелестней всех была.
А Захаров Вова б Аллилуйю
Рассказывал до самого б утра.
Я бы взял гитару, спел бы песню,
Что-то не придумаю сюжет.
Без друзей-товарищей нам тесно,
Предлагаю продолжать обед…
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Гимн УПИ
Помнишь, друг, как в ночь перед экзаменом
Ты листал учебников тома,
И какими горькими печалями
Нас встречала каждая весна.
Крепкие, с проверенными нервами,
Бурям и невзгодам вопреки,
Мы всегда и всюду были первыми,
Милого УПИ выпускники.
Припев:
Уходят в даль свердловских улиц ленты
С Свердловском расстаемся мы, друзья.
Сегодня мы пока еще студенты,
А завтра - инженеры: ты и я.
Часто нам на улицах встречаются
Шумные ватаги молодых,
Рюкзачишко у одних болтается,
Скромный чемоданчик у других.
Их сплотила дружба нерушимая,
Дружба молодых учебных лет.
Знайте же, что эти одержимые
Носят имя гордое - СТУДЕНТ!
Припев.
Были мы в походах и на практике,
Были мы с тобой на целине.
В лагерях мы изучали тактику,
И в наряд ходили при луне.
В 6 часов привыкли бодро вскакивать,
Прозвучал отбой, и спать ложись,
Но еще не раз мы будем вздрагивать
По команде: «Рота, становись!»
Припев.
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Когда Физтеху было 35...
Утро с Соловьем
в дни 35-летия физтех
А помнишь, как зелено-нежным утром
Свердловск тонул в цветах от яблонь, но без груш.
Мы возвращались из студенческого хутора,
Мы шли и пели прямо в БУШ.
Навстречу нам из цоколя Промышленного дома
Раздался запах, аж засосало грудь.
И мы с тобой, как два пижона,
Решили песней заработать на чего-нибудь.
Но подойдя к окну, душой оторопели,
Войдя в какой-то истины момент.
Мы разом вдруг по-человечески запели,
И бережно мы подбирали каждый комплимент.
И благодарность зрительских симпатий
Нас не заставила ее так долго ждать.
Такого пирожка с картошкой только в Салавате
Мне испекла б моя старушка мать.
И в БУШ пришли мы окрыленные успехом,
Где нас ждала гостиницы кровать…
Мы накормили комнату физтехов
И было нашей песни не унять...
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Гимн Гренады
(Сл. с. Тюлькачева
Муз. А. Щербакова)
Притихли институтские громады,
Прощальная тревожит тишина.
Мы снова под знаменами «Гренады»,
Нас в бой зовет Планета Целина.
Романтики наполненная светом
Особенная, юная страна.
Спросите: разве есть такая где-то?
Мы вам ответим - это Целина.
Нелегкая студенческая страда,
До пота каждый мускул перегрет.
Зато у нас на сердце нет разлада,
И с честью никаких разладов нет.
Пускай другим достанутся награды,
Пусть наши позабудут имена.
Мы снова под знаменами «Гренады»,
Нас в бой зовет Планета Целина.
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Чукотка-70
(сл. В. Шилова, комиссара ССО “Гренады-2”)

Мокли мы, мёрзли мы,
Ждали мы конца зимы.
Но на Чукотку в этот год,
Видно, лето не придёт.
Бьёт по сапогам
Из дождей туман.
Припев:
Чукотки белые ночи,
Запах талой воды,
И снега, и дожди.
Всё это только лишь раз.
Чукчи, помните нас,
А Свердловск, ты пока подожди…
Ночь бела, словно день,
Над палаткой тучи тень.
Командир кричит «подъём»
Ну а мы, а мы пойдём.
Бьёт по сапогам
Из дождей туман.
Припев.
Подожди десяток дней,
Убежим от всех дождей.
А когда в плечах утихнет боль,
И пройдёт мозоль,
Мы с тобой вдвоём
Выпьем и споём.
Припев.
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Мозолей полные сандали
Мозолей полные сандали
Серега в Свердловск привозил.
К нему девчонки приставали,
Он по-английски уходил.
Припев: Я вам не скажу за “Ай эм, сорри”.
Я вам не скажу за “Экс кьюзь ми”.
Я попрошу не делать ссоры,
Останемся же все-таки людьми.
Инжечка Оля как-то в осень,
Шаги направив на колхоз,
Серега Оле финт отбросил:
Ей ногу отдавил до слез.
Припев.
Уктус черемухой покрылся,
Втузгородок тонул в цвету.
Серго наш, кажется, влюбился,
Сказал от тёзке САПОГУ.
Припев.
Вы интересная чудачка,
Серега с детства не курил.
Наш брак считаю сверхудачным,
Что я вас крепко полюбил.
Припев: Я вам не скажу за “Ай эм, сорри”.
Я вам не скажу за “Экс кьюзь ми”.
Я готов с “парижами” поспорить,
Буду Ольгу век себе любить...
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Я песней, как ветром
(сл. и муз. Иванова из г. Кургана)

Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну.
Но северный ветер ударил в прибой,
В сухой подорожник, в траву зверобой.
Прошел он и плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной,
И песня окрепла, и голос окреп,
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб
Припев: Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,
И хлеба горбушку - и ту пополам.
И песня лавиной, и ветер лавиной Тебе половина и мне половина...
Луна, словно репа, а звезды - фасоль,
Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль.
Еще тебе, мамка, скажу и верней,
Хорошее дело растить сыновей.
Которые тучей сидят за столом,
Которые могут идти напролом.
Но вот скоро сокол твой будет вдали,
Ты круче горбушку ему посоли.
Припев.
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Порт стоит столетний
Порт стоит столетний,
Огоньки мигают.
Спеть хочу, старик, я
Песню о тебе.
Если б знал бы ты,
Что жизнь моя такая,
Что тебе обязан я,
Как своей судьбе...
Припев: Эй вы на рейде,
Шевелись быстрей,
Рук не жалейте,
Пойте веселей...
Помнишь, как с любимой
Разлучал меня ты.
Если уплыву я
В дальний свой поход.
И тогда надолго
Буду не женатый,
Если не дождешься,
Ты мой пароход.
Припев.
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Вера, Надежда, Любовь
Я хотел открыться первому встречному,
Броситься в пустыне ручьем,
Для кого-то стать остановкой конечною,
Поддержать кого-то плечом.
Припев:
Но назвали песни мои моряцкими,
Не нуждаясь в общем-то в них.
Написать бы песню медалью на лацкане
С названьем кратким
Вера, Надежда, Любовь.
В ней тебя увез загорать бы на звезды я,
И из космоса б дул ветерок.
Океан фантазий нас бы захлестывал,
Босиком ходили б в ларек …
Припев
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Фигаро
Если не слышали вы никогда
Из Сивильи цирюльника,
Есть, конечно, оперы похлеще,
Но всё ж, сходите - хорошая вещь.
Припев: Фигаро - здесь, Фигаро - там,
Играет испанская кровь.
Фигаро, милый, ну, давай,
Фигаро, спой про любовь.
Но я не пойду на “Цирюльника”,
Я этой оперой сыт.
Лучше пойду я в цирюльню чувств
Наголо постригусь.
Припев: Фигаро, милый, ну, давай,
Фигаро, обрежь мне ресницы.
Фигаро, милый, ну, давай,
На память моей Наддице...
Лучше б тогда меня прогнала
Из комнаты своей.
Я бы вышел в окно, а не в дверь.
Люблю мальчишество парней...
Припев: Фигаро - здесь, Фигаро - там,
Играет испанская кровь.
Фигаро, милый, ну, давай,
Фигаро, спой про любовь.
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Лирическая географическая
Открою ль Америку сердца Надежды
И стану ль милым Колумбом твоим?
Взволную ли море спокойное прежде?
Раздую ль в брызги Адриатики синь?
Припев:
Любовь несется под небосводы.
Звезд хороводы За птицей дней...
А если вдруг ляжет меж нас Антарктида,
Раздвинет холодом полюсным нас,
Я Африкой губ прикоснусь к Антарктиде,
Я растоплю ее вспышками ласк.
Припев
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Золушка

(А. Флягин)
Почему ты мне так часто снишься
Золушкой несмелой в светлом платье.
Сказка для детей из старой книжки.
Даже принц над ней не стал бы плакать...
Помощи прошу у доброй феи.
Может в полночь из дворца ты выйдешь?
Только я любви просить не смею,
Ты меня, конечно, в снах не видишь...
И глаза мои болеть устали.
Не вернешься больше ты оттуда,
Где разбился башмачок хрустальный,
Словно растоптали чьё-то чудо...
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Баллада о тройке
Сошелся свет клином
На «Трех апельсинах»,
На «Трех мушкетерах»,
На «Трех толстяках».
В одном магазине,
В отделе невинном,
По этому поводу
Сошлись три лица.
Из лекций известно,
(а как у невесты?)
Из лекций известно
Всего три листа.
Иду на авось я,
Иду на три балла.
Бог Троицу любит,
Но не меня.
Три грации мира,
Хоть вы и с квартирой,
Но я не Попович,
Добрыня, Илья.
Я трижды влюбленный,
И в трижды законный
Не трижды дурак
Вступаю я в брак.
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Гимн восходящему солнцу
(Слова неизвестного автора из г. Салавата)
Посмотри, как на небе сияет луна
И звенит ее блеск голубой.
В этом страшном лесу ты совсем одна
Ищешь здесь тишину и покой.
То прижмешься щекою к корявой сосне,
То вдохнешь свежий запах смолы.
Руки за головой, лежишь на спине,
В небе звезды светлы и чисты.
Твои волосы струями падают с плеч
И касаются белой груди.
Ты могла бы, наверно, на тучи прилечь,
Долететь и коснуться звезды.
Кто и как, и зачем ты попала сюда,
Как проникла в обитель тоски.
Только я здесь хозяин, уйди навсегда,
Стань прозрачной волною реки...
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Открытое письмо
цирконового концентрата...
(Всем элементам периодической таблицы Менделеева
и всем химическим соединениям о грубом вмешательстве
в мою личную жизнь работников цеха 50 ЧМЗ)

Меня привезли и вывалили
В мешках из индийского джута,
И на душе вдруг тяжесть почувствовал
Всем, своим нетто и брутто.
Меня размешали ещё с чем-то,
Насосами — и по корпусу.
Переливали из пустого в порожнее,
Обращались как с купоросом.
Бросили в печь меня, бедного,
Довели до каления белого,
Всё, в чём я жил, в Лету кануло:
На свет народился заново.
Потом затолкали в мельницу,
Шарами и в хвост и в гриву мне.
А им-то что - всё перемелется,
А лучше ничего не придумали.
А этот, что на сгустителе:
-Ты у меня,- говорит,- довыщелачиваешъся!
Совсем у меня распустился:
Рассусоливает, околачивается!
Марш, давай, на сгущение,
И чтоб как стёклышко был.
А я от возмущения
Имя своё позабыл.
Ну дайте ж отдохнуть в 25-й,
Как вы говорите, позиции.
Разрешили: "Но только не капай,
Это не в наших традициях"'.
А затем травили кислотами,
Хотели съесть меня с уксусом.
И плыли ошмётки шпротами,
И ныла душа от укусов.
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Филътровалъщик - мужичья порода
(Тут вспомнил сермяжную Русь я).
Говорит: "Неча мутить тебе воду,
Иди, давай, отфильтруйся!"
А потом меня в холод бросило,
Опять меня замутило,
Мешалкой меня закрутило,
В осадок ушёл по откосу я.
То, как в бане, в реакторе,
То морозом по коже...
Мы,- говорят,- на практике
Гафний хотим изничтожить!
Я говорю - мне-то что же?
Только с вас кое-что причитается.
Отвечают - это мы можем,
Свои, поди, - сосчитаемся!" Хм...
Ничего себе арифметика,
В центрифуге и космонавт не выдержит.
Не легкая эта атлетика –
Только считай виражи.
Обозвали меня кристаллами,
Загрузили меня в контейнер.
И плачу слезами алыми.
Пора принимать меры!
Вот что такое, братцы,
Элементы все мои, соединения,
Химики эти вятские!
Что они со мной только сделали...

Примечание.
Пусть эта шутка укрепит в вас мысль о том,
насколько работники Чепецкого механического
завода глубоко покорили природу, и убедит, что
химия — это целый мир со своими свойствами,
особенностями и правилами поведения, и
вникать в этот мир надо очень мудро и
осторожно.
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Гимн Кругозора
На холостом ходу пришедшие сюда,
В котлеты, в женщин взгляд свой устремившие,
Ну, выйдите и разойдитесь кто куда,
А разобрались ли вы во всем происходившем?
Слова, слова, слова вам нипочем,
А песни, песни медные копейки,
А если станет вдруг вам в горле горячо Вы проклинаете жизнь свою индейку.
Три сигареты - вот эквивалент
Волненьям трепетным, минутам наслажденья,
А два стакана в вас, интеллигент,
Разбудят бурные потоки вдохновенья.
Хотите жизнь схватить по Пикассо?
Так «не ищите», вы, а просто находите
«Билет в общение», который я нашел.
Я предлагаю вам его, и вы его найдите.
Ведь человеку - мир, и мир сам человек,
Но в человеке мир - как заключенный.
Сливайтесь с миром же, снимайте же запрет,
И будет в мире больше увлеченных.
Снимайте же условностей узор,
Эмоциями быт свой изузорьте.
Поднимем выше знамя наших зорь,
Миряне, повышайте кругозор!
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Тост за Высоцкого

Голосом почившего Володи
Передам, ребята, вам привет,
Но без туза козырного в колоде
Нет игры, как песни нет.
Нет тех мыслей, нет того задора,
Как ты здесь не тужься, не хрипи.
Разве кто с Володею поспорит,
Что же тут «горбатого лепить».
Не пробиться было на Таганку,
Ставшею с Россиею на «ты»,
И несет Россия на Ваганьку
Запоздалые посмертные цветы.
Были крики: «Береги здоровье!»
Правда, этим крикам он не внял.
Видно, мало пили за его здоровье,
За того, кто нас объединял.
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Мы над пропастью во лжи

Я над пропастью во лжи
Собственных предательств.
Только зла не держи
К жертве обстоятельств.
Я над пропастью во лжи
Собственных иллюзий.
Я легко хотел прожить
Под тяжелым блюзом.
Я над пропастью во лжи,
С бедою переспавший.
Я, как русские бомжи, Без вести пропавший.
Я над пропастью во лжи Сожжены мосты.
Только ты мне не лги,
Хоть когда прости.
Я над пропастью во ржи
Построю «Нотр-Дам»,
В искупленье моей лжи
Будет этот храм.
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С чего начинается Родина
Перешеину В. Ю.

С чего начинается «Родина»?
С ремонта фасадов и крыш.
С чего начинается Русь моя?
С фонтана на заднем дворе.
С чего начинался Лицей искусств?
С рябинушки на бугорке.
С чего начинался театра пуск?
С юпитера на козырьке.
С чего начинается Родина?
С негромких и скромных «Побед»,
С тихо шуршащих томиков
В залах библиотек.
А может, она начинается
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
С чего начинается Родина?
С похода с сестрою в музей.
А может прекрасною песнею
На твой золотой юбилей.
А может, она укрепляется
Фронтоном «художки» и книг,
Так между прошлым и будущим,
Нас поднимая на миг.
С чего начинается Родина?
С той песни, что пела Вам мать.
Учившей в любых испытаниях
Отцовские роли играть.
А может, она начинается
С ответственности перед ней...
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Проект гимна Кунгурского
художественного училища
Весь покрытый церквями, абсолютно весь,
Город камнерезанья на Урале есть.
Город камнерезанья на Урале есть,
Весь покрытый церквями, абсолютно весь.
Там живут несчастные люди “кунгуру”,
Как все люди добрые, родились по утру.
Как все люди добрые, родились по утру,
Там живут несчастные люди “кунгуру”,
Там в пещере темной есть алмазный фонд,
Данте с преисподней Вергилия ведет.
Данте с преисподней Вергилия ведет,
Там в пещере темной есть алмазный фонд.
Вроде не бездельники, вроде могут жить,
Им бы камнедельников взять да отменить.
Но они, настырные, не едят кокос,
И гордятся званием «Уральский камнетёс»!
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Как провожают завотделом
Как провожают завотделом,
Совсем не так, как поезда.
Её не прерванное дело
На полках - пыльные тома.
Как не суди - волнений больше,
Ведь не коллеги мы уже.
И связи между нами тоньше.
В последний этот наш фуршет.
Припев: Мадам, мадам,
Прощай, мадам.
Стою на краешке причала,
А мне всё чудится вокзал.
Как важно всё, что ты сказала
И что в ответ я прокричал.
Морские медленные воды,
Не то что рельсы в два ряда.
И все мы в целом сумасброды
Боюсь, что это навсегда.
Припев.
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Девушка с веслом
Девушка с веслом Это для Кукушкиной,
Девушка и Юноша То для Ледовской.
Оленька с компьютером Памятником Пушкину.
Окрыляет душу
И зовёт с собой.
Скрипача в том скверике,
Далёкого и милого,
Мы с тобой поставим
Опять на пьедестал.
Он сыграет партию
Начальнице Корниловой
И все мы обнаружим Он Чайковским стал...
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Одна забытая строка
НПК

Одна забытая строка Как непожатая рука,
От незабитого крюка Не спета песня.
Одна забытая строка Как неиспитая река,
Но мной пожатая рука Не много чести…
Тебя я в ней куда-то звал,
Быть может, разбирать завал Что за печали?
Гитарой под нее бренчал,
Волною бился о причал
И не причалил…
ЕЕ забыл в трясине дел
Средь оглушительных премьер Забыл в текучке.
Надеясь, что без дискодел
Строй бы заметно поредел
«Могучей кучки»…
ЕЕ лелеял и холил,
Воды напрасно в ней не лил Но растрезвонил.
Послушай, Бил, послушай, Бил,
Ты, я надеюсь, не забыл,
Что время - «money».
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Гимн Весне УПИ-72
Я живу в краю черёмух,
Средь больших полей.
Нету в Африке знакомых,
Кроме журавлей.
Сохраню я край черёмух,
Сберегу поля.
Я в чужой стране приёмыш
И жду я журавля.
Лишь один отстал от стаи
Над Багдадом сбит.
И его нам не хватает,
На Весне УПИ.
Эта песня нам досталась
От Весны-УПИ
Под неё нам всем мечталось
Землю обойти...
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Глава 5. Сверим наши песни
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“Сверим наши песни” - это название
фестиваля бардовской песни, проведённого в далёком 1981 году в клубе
“Родн ик” за в к о мо м к о мс о мола
Чепецкого механического завода. Его
секретарем был тогда выпускник
физтеха 1979 года Николай Кукушкин.
Именно он и убедил меня выпустить
этот диск, чтобы пополнить анталогию
физтеховской песни.
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“Гренада”
(М. Светлов)
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
- Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь –
Гренадская волость
В Испании есть!

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Да. В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слыхали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя...

Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
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“Ассоль”
(сл. народные)
Пьют в Зурбагане пиво
И в кружки сыплют соль
И это всё красиво
Придумала Ассоль
Шипит густая пена
В прокуренных усах
Всю ночь поёт таверна
Об алых парусах…
Припев: Паруса, паруса
Ветром полнятся
Чудеса, чудеса
Долго помнятся
А пена стоит горкой
Трактирщик не ворчит
Кричат матросы «горько»
А пиво не горчит
Вот это будет пара
Летит из-за стола
Ведь столько лет недаром
Ассоль его ждала
Припев.
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“Чуть-чуть грустный физтеховский вальс”
(Бекетову Аскольду Рафаиловичу)
И юбилею факультета…
(парафраз по мотивам Юрия Кукина)
Заблудилась моя печаль
Где Фт – факультет…
Вызывают опять в деканат
Вроде повода не-е - ет…
Припев: А замдекана, смешной чудак,
Всё твердит мне вопрос, вопрос:
Почему опоздал вчера,
Не пришёл на «физ.вос.»
Ариэлем хотел взлететь,
А пошёл в ССО…
Хотел в горы, как Алитет,
А записался я в СНО – о – о…
Припев: А замдекана, смешной чудак,
Всё твердит мне вопрос, вопрос:
Что же, что же, не так, не так,
Что же не удалось…
Грусть-тоска, то не та тоска,
Та в которую гвозди бьют…
Грусть-тоска, то не груздь в лесу,
А та тоска , та которая грусть…
Припев: А замдекана, смешной чудак,
Всё твердит мне вопрос, вопрос:
Что же, что же, не так, не так,
Что же не удалось…
И нашлась грусть моя печаль
Между пихт и берёз…
Уже действует по ночам
Целой жизни наркоз…
Припев: Замдекана - наш страшный суд
Вот уже очень много лет,
И поэтому все мы тут,
НАШ РОДНОЙ ФАКУЛЬТЕТ…
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“Физтеховская заупокойная”
(сл. студенческие)
Раскинулось поле по модулю «пять»,
В дали интегралы стояли,
Студент не сумел производную взять,
Ему в деканате сказали:
«Анализ нельзя на арапа сдавать,
Профессор тобой не доволен.
Сумей теорему Коши доказать
Иль будешь с физтеха уволен».
Хотел подглядеть, да дыханья уж нет,
В глазах у него помутилось.
На миг лишь мелькнул стипендии след,
Упал: сердце - в ноль обратилось.
К ногам привязали тройной интеграл
И в матрицу труп завернули,
А вместо молитвы декан прочитал
Одну из гипотез Бернулли.
Три дня в деканате «покойник» лежал,
В «штаны Пифагора» одетый
В руках он зачетную книжку держал,
Единственной тройкой согретую.
Марксизм-Ленинизм свое слово сдержал
Материя не исчезает
Умрет наш студент, на могиле его
Огромный лопух вырастает...
Напрасно старушка ждет сына домой,
В науке без жертв не бывает.
И синуса график: волна за волной
На оси абсцисс набегает...
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“Песня о военвраче”
(Из репертуара А. Купряжкина комиссара ССО “Гренада-2”)
На снегу белизны,
Белизны госпитальной
Умирал военврач,
Умирал военврач.
Ты не плачь о нём, девушка,
В городе дальнем.
О своём ненаглядном
И милом не плачь.
Наклонились над ним
Два сапёра с бинтами,
И шершавые руки
Коснулись плеча.
Только птицы кричали
В тишине над холмами.
Только двое живых
Над убитым молчали.
Это он их лечил
В полевом медсанбате,
По ночам приходил,
Говорил о тебе,
О военной судьбе,
О соседней палате.
А потом всё опять О тебе, о тебе.
Ты не плачь о нём, девушка,
В городе дальнем.
О своём ненаглядном
И милом не плачь.
Одного человека
Не спас военврач Он лежит на снегу
Белизны госпитальной.
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“Песня о Павле Шкляруке”
(курсанте лётного Качинского училища)
Ю. Визбор
Не пожелай ни дождика, ни снега,
А пожелай, чтоб было нам светло.
В пол-глобуса локаторное небо,
Полмира проплывает за крылом.
Припев: Плывут леса и города,
А вы куда, ребята, вы куда?
А хоть куда, а хоть в десант,
Такое звание курсант.
И никому об этом не расскажешь
Как ветры гимнастёрку теребят,
Как двигатель взревает на форсаже,
Отталкивая землю от себя.
Припев.
Пропали, пропали все звуки,
И страшная, страшная тишь.
Как будто не крылья, а руки,
Ты ласточкой в небе летишь.
Как будто бежишь по песку ты,
А двигатель, правда, стоит.
Секунды, секунды, секунды –
Последние шансы твои,
Случись же такое вот дело,
Ты сам же хотел в небеса.
Я лётчик, товарищ Гастелло,
Я Пашка, обычный курсант.
Ты падаешь взрывчатым телом,
А крыши согнулись и ждут
Ты кажется знаешь что сделать,
Чтобы не сделать беду…
Не пожелай ни дождика, ни снега…
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“По улице шагал мальчишка”
(Моему отцу и всем ветеранам
Великой Отечественной войны)
По улице шагал мальчишка Грудь нараспашку, ростом мал.
За первый класс в портфеле книжки,
Глаза в асфальт и напевал:
Припев: Мы не забудем, не забудем,
Атаки яростные те У незнакомого поселка
На Безымянной высоте.
С войной знаком он по “Зарницам”,
По песням, книгам и кино.
Наверняка в нём закрепится
То, что помнить нам дано.
Припев.
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“Главное, ребята,
сердцем не стареть”
Слова С. Гребенникова и И. Добронравова
Музыка А. Пахмутовой
Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.
Припев:
А ты, улетающий вдаль самолет,
В сердце своем сбереги...
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.
Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски,
В общем-то зеленый, молодой народ.
Припев.
Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в поселке мы пока что небогато,
Чтобы все богатства взять из-под земли.
Припев.
Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся чуть похожие на больших орлов.
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,
Лету к нам в Таежный несколько часов!
Припев.
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“Опять физтех рюкзак собрал”
(гимн ССО “УПИ Мезон”)

Опять физтех рюкзак собрал,
Прощай, Свердловск, прощай, Урал.
На целину, как на войну,
Как аргонавты в старину.
Припев: Наш поезд мчит, жара плывет...
«Мезон» опять всю ночь поет
Про целину, как про войну,
Как аргонавты в старину.
Опять бетон, опять саман,
Нас не забудет Казахстан.
На целине, как на войне,
Здесь дружба ценится втройне.
Припев.
И, как звезда, летит искра,
И грусть уходит от костра,
И льется песня под луной,
И степь не кажется чужой.
Припев.
Зима пройдет, и до весны
Я буду спать и видеть сны
Про целину, как про войну,
Как аргонавты в старину.
Припев.
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“Наташа”
Спи, Наташа, я не понимаю,
Отчего в тебе такая грусть.
Мы победу одержали в мае,
Но а ты в июне родилась.
Припев: Нет милей и краше
Маленькой Наташи.
Ей теперь не страшен
Серый волк в пути.
А ты прикрой ресницы,
Пусть тебе приснится
Голубая птица,
Спи, Наташа, спи.
Над тобой фугаски не свистели,
Над тобою мирный город спал.
Над твоею маленькой постелью
«Мессершмидт» немецкий не летал.
Припев.
Дайте спать спокойно нашим детям,
Чтоб не повторились те года,
Чтобы Мери, Джони и Наташи
Горя не видали никогда.
Припев.
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“Шёл отряд по берегу...”
Шёл отряд по берегу,
Ноги колесом…
Увидишь ли по телеку
Отряды ССО…
Э, эх… отряды ССО…

ССО «Кварк» посвящяется…

Головы в испанках,
Эмблемы на спине,
Их степи казахстанские
Ждут на целине.
Э, эх…ждут на целине…
Чьи вы, хлопцы, будете?
Кто ваш командир?
Кто вас утром будит?
Кто ваш правит мир?…
Э, эх… кто наш строит мир…
Мы сыны физтеховы
Мир крепим трудом!
А ночью недопетую
Песенку поём…
Э,эх…Песенку поём…
И встают свинарники,
И растут дома…
Войдём с тобой в конармию,
В истории тома…
Э, эх… истории тома…
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Э, Э, Эй, ухнем…
Поют Руси сыны,
На походной кухне
Встретились они…
Э,эх… встретились они…
Любовь была внезапная,
Как стрела в бою.
От мальчишек прятались
В высоком стогу…
Э, эх… в высоком стогу…
Голова потеряна,
Крылья в рукаве…
Сердце скачет мерином
По сырой траве…
Э, эх…по сырой траве…
А пришли с похода Прямо с милой в ЗАГС!
Будет нам свидетелем
Сам товарищ Маркс!...
Э, эх…сам товарищ Маркс!...
Шёл отряд по улице
По своим домам.
И никто не дуется
Счастью пополам…
Э, эх… счастью пополам…
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“Я любил светло и бережно”
(А. Флягин)
Я любил светло и бережно,
Безотчетно горячо,
И гулял я с ней по бережку,
И гармонь через плечо.
Не умел играть, насвистывал,
Тронул лад и невпопад,
Не одну я ночь с ней выстоял
И в дожди, и в снегопад.
Но осталось грустным прошлое,
Наша юность, лес и сад,
Не пришла однажды в рощу ты,
Вышла замуж наугад.
И стою я опечаленный
У широких у ворот.
До чего ж она отчаянно
По течению плывёт.
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“Светлячок”
(Песня зимнего строительного отряда “Полюс”)
А. Флягин
Утро стелет холод на снегу.
Утром стынет ветер на бегу.
Холодно, но я твое тепло
Сберегу, сберегу, сберегу.
Может это сказка, может сон
Лес стоит стеной со всех сторон.
Может быть в сугробах заблужусь – и пусть.
Только я не боюсь, не боюсь.
Тот огонь, что ты во мне открыл,
Словно светлячок, во тьме горит.
Может, потому в моих глазах, глазах
Светлячок, а не страх, а не страх.
Если ты погаснешь, я умру,
В небе растворюсь, как дым из труб.
Без тебя ни ночи, и ни дня, ни дня,
Только ты навсегда для меня.
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“Каменск-Уральский...
Картошка... 1969 год... ”
(Посвящение Игорю Коробову)
Я помню, братцы, Пирогово
И аллюминевый завод,
И месяц этот сентябрёвый,
И шестьдесят девятый год…
Припев: Картошка с молоком
И вдоволь огурцы,
И химик без диплома
Поймёт, что нам кранты
И хорошо, что в Пирогово
Монро не прилетала к нам
У нас же кризис возрастовый…
Всё ЭТО рано пацанам…
Припев: Картошка с молоком
И вдоволь огурцы
И шли мы с Коробом
И были нам кранты
За одного побитого
Небитых двух дают,
И встали мы за Игоря:
Братцы, наших бьют!...
Припев: Но кончилась картошка
И море огурцов,
И лекции читает нам
Сам дедушка Крылов…
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“Желанная”
(ВИА “Бумеранг” 2-го Московского мединститута)
Если б твои губы губ моих коснулись,
Если б твои руки вкруг меня сомкнулись,
Если бы в глазах твоих облака тумана,
Если б ты была со мной, о, моя желанная!
И друг к другу шли мы разными путями,
И порой преграды становились между нами,
И разлука злая вскрылась смертной раной,
Если б ты была со мной, о, моя желанная!
Если б наши тропы вдруг перекрестились,
Если наши звёзды вдруг соединились,
Так должно случиться было, поздно или рано.
Все же ты опять со мной, о, моя желанная.
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“Почтовый ящик”
(Старая песня на физтеховский лад
из репертуара группы «Воскресенье»)

Почтовый ящик открываю я с волнением,
А он уже который день все также пуст.
Ты мне не пишешь, начиная с воскресения,
Молчишь, обидевшись на что-то, ну и пусть....
Припев:
Пусть очень трудно мне без писем ласковых,
И пусть молчание пророчит нам беду,
Виниться, каяться и не подумаю Я подожду, я подожду.
Почтовый ящик - моё распределение,
Он без тебя, моя любовь, все так же пуст,
Ты мне не пишешь, а “мольбы, желанья, пени”
Я записал и помню наизусть.
Припев.
Почтовый ящик открываю я с волнением,
А он как 20 лет назад, всё также пуст.
И я весь в надежде на наше Воскресение,
В главнейшем изо всех искусств.
Припев:
Пусть очень трудно мне
Без писем ласковых,
И пусть молчание пророчит нам беду.
Виниться, каяться я вдруг надумаю,
А я всё жду, а я всё жду...
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“Осенняя распутная”
А. Галич

Осенняя распутная, печальная пора.
Гитара семиструнная - ни пуха, ни пера.
А как ты пела смолоду, вся музыкою стать.
И стать не та, красавица, и музыка не та.
Припев: А чибиряк, чибиряк, чибиряк,
Чибиряшечка,
Как тебе не совестно,
Моя душечка.
И говорок про странствия, про ночи у костра.
Была бы только санкция - романтики сестра.
Романтика, романтика небесных скаляров,
Нехитрая грамматика небитых школяров.
Припев.
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“Баллада о столах” (покаянное)
(Физтеховская цыганочка с выходом)
Эх, пора та золотая
Под столом ходить пешком…
Помнишь, мама дорогая,
Ты о времечке таком?...
Эх, раз да ещё раз,
Да ещё много, много раз
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз…
Вот пришла пора учиться,
Посадили нас за стол…
Пришло время потрудиться,
Дали нам рабочий стол…
«Фэйсом в тэйбл, всё не так,
Как при неудачах…
На столе стоит коньяк,
А я от водки плачу…
Заболели – пятый стол,
Всякие диеты…
Разогрей же мне постом
Морковные котлеты…
И болезнь гони постом,
Заповеди чтите,
Помолясь, садись за стол,
За всё благодарите.
И не выйти в генералы
Нам за свадебным столом,
Потому что пешкодралом
На работу мы идём…
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Стол заказов, стол находок,
Паспортный бывает стол,
Шведский стол на пароходе…
В биллиард – там тоже стол!...
В стол положит бюрократ
Наше письмецо
И унизит во сто крат
Кулаком об стол…
Сушка, пряник на столе
И компот с печеньем
Мы справляем юбилей
В большую перемену…
Разделяет пополам
Нас стола столешница
Ниже пояса – всё срам,
А выше – в небо лестница…
Эх, ребята, всё не так,
Всё не так, как надо,
На душе у нас столбняк,
И нет душе отрады.
Может водка и стакан…
Нет, не то, ребята,
Мы без Бога с вами ДРЯНЬ…
Без Христа распятого…
Эх, раз да ещё раз,
Да ещё много, много раз
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз…
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“Гимн группы”
(30-летию выпуска...)
Я возьму гитару в новой песне
На наш, физтех, излюбленный сюжет,
Как без друзей-товарищей нам тесно,
А Серж Тютрюм предложит нам обед.

И зашёл бы Юра Лебединский,
Ольга бы звенела, как стакан,
И её бы говор украинский
Разбавлял бы басом наш декан.

Соловей скучал бы без Любаши
И в Москву нас всех бы пригласил,
И спасибо лыжнику Аркаше,
Что я уже полгода не курил.

Где же ты, Прокоша и Никитин,
Где Черкез и где ты, Серебро?
И я вижу, как вы изумитесь
Тому, о чём поведал нам Лобко…

Был бы с нами Слава Оплетаев,
Успокоил всех бы твёрдый Тит,
И на пару ночек загуляем
С внуком основателя Упи…

Томашова, чтобы не болела,
С Алексашиной мне снова б станцевать,
А Старкова чтобы молодела –
Этого хочу всем пожелать…

Вятчин бы развёл нас по палатам,
Пастухов на речку бы позвал.
Следующую встречу в Салавате
Кто-то б из девчонок заказал…

Ряба бы шутил напропалую,
Ушка бы прелестней всех была,
Уходила этим сабантуем
Взрослая тридцатая весна…
июнь, 2005 г.
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“Я хочу вам воспеть человечность”
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“Светлячки”
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“Ребята с нашего двора”
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“Фаина Ивановна”
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“Баллада о красной гвоздике”
Посвящается моей жене
Что Вы засмущались красная гвоздика
Или не подарен вам алый цвет любви
Кисть мою на плечи ей стеблем пригвозди-ка
На груди ее меня распни.
Красные гвоздики, только мне не весело,
Завистливая завязь вяжется кругом.
Смеются над любовью, смеются о невестином,
О самом сокровенном, о самом дорогом...
Чёрные тюльпаны, не сравнить с нарциссами
Красные гвоздики, алых маков кровь,
Меня вы не заманите магическими смыслами,
Только б сохранить в душе рыжую любовь.

“Романс о холостяке”
Я верховный сдаватель бутылок
И несбывшийся юный поэт.
Положи мне ладонь на затылок
И почуешь горячий привет.
В. Шефнер.
Ой, ямщик удалой,
В Яр скорее ярь-ка.
На веселой, на струне
Я бросаю якорь.
Ну, что ты смотришь на меня,
Как в ворота ярка.
Прожигаю жизнь свою
Празднично и ярко.
Обещает ночь свою
Ярмарку подарков.
Ну, что за жизнь,
Ну, что за ночь!
Так, одни огарки...
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“Декадентское танго”
Простите мне мое не в такт,
Простите мне мое сопрано.
За то, что я вошел не так,
Простите мне, что слишком рано.
Простите мне мои мечты,
Простите мне боль моей скуки,
Как жаль, что «вы» совсем не «ты» Мне целовать вам только руки.
Простите мне, что я не ваш,
Простите мне тот скрип диванный.
Тоска не входит в саквояж,
А мне прощаться надо с вами…

“Гётеобразное”
Очень мрачным с неправильным профилем
Написал меня Коля друг:
Я гляжу в окно Мефистофилем,
Подперевшись квадратом рук.
Равнодушен - Фома неверующий:
Не развеять и не согреть.
Только, Коля, какой ты несведущий:
Как мне хочется постареть.
Я закован в решетку готики,
И бессмертьем сковало глаза.
Подвела тебя, Коля, оптика,
Отпустил ты свои тормоза.
И не Фауст я, но на излете
(Ведь не зря родила меня мать).
Я хочу наспориться с Гете
И с любимой женщиной спать.
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“Болдинская осень физтеха”
Горят осенние костры,
Остатки ярких летних буйств,
Костры - сожженные мосты
Иль половодье новых чувств:
Блистание количеств, качеств
Или в познанье мира ВИЗа...
Да, лирик бы сказал иначе,
Но так поет об этом физик…
От праздничных избавясь наслаждений,
Переведя часы на час,
Какой-то человек по имени Евгений
Идет на будничный Парнас.
Благодарю за вдохновенье,
Несущее волною в кровь
Великой Троицы сплетенье Надежду, Веру и Любовь…

“Россияна”
Ты многое дала нам «Россияна»:
Надежду верить в чудеса,
Гильотину стремлений рьяных.
Светлеют счастьем небеса.
Я подарил бы вам Собор
Парижской богоматери.
Но мне от Вас пока еще
Дорога черной скатертью.
То ль от лука глаза слезятся,
То ль лукавой прикинулась мне.
Заглянуть бы в тебя, «Россияна»,
Да узнать все, что на уме.
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“Переделкинский вальс”
Свитковой Т.А.

150

Ноты у печки лежат,
Кончился месяц январь.
Козероги в Водолея летят
Свершается звездный букварь.

Деревьев высоких отряд
Окна берет в абордаж.
Соседских квартир звукоряд
Хранит наш седьмой этаж.

Здравствуйте, светлые дни,
Горных высот перепад.
Мы навсегда сохраним
Наших мелодий набат.

Родина это когда
Работа - твой отчий дом.
Глазовчанка с тобой навсегда,
Мы с ней полжизни поем.

Липовый пляс на снегу
Нас по Советской ведет.
В этой мечте наяву
Нас еще кто-то там ждет.

Длится уже шестьдесят
Твой музыкальный час.
И делим на раз, два, три в такт
Этот наш Глазовский вальс.
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“Доживём до понедельника”
(Кофану и абитуре 1969 года…)
Доживём с тобой до понедельника,
Переступим балл непроходной,
И мотивом Штирлица с Печерниковой
Пройдёмся по свердловской мостовой…
Грянем по Москве мы из «Очакова»
И раскрутим нашу память - винт,
Но атомную жизнь времён Курчатова
Мы для всех в секрете сохраним…
А как мы стали с вами лейтенантами
История об этом умолчит…
И куда свердловскими курантами
Звал нас наш великий индивид…
«Песняров» послушаем мы в «Космосе»,
Гаммой по плотинке пробежим…
Не слыхали мы тогда про Росселя,
Ельцинский не чуяли зажим…
Туристами не в Каменной палатке
Отдыхали мы на Шарташе…
И свою целинную зарплату
Обмывали где-то в «Ермаке»…
И храним в шкатулке малахитовой
Ощущенье первенца сапфир…
И по песне Пьехово-Эдитовой
Из детства уезжаем в этот мир…
Доживём с тобой до понедельника…
Глазов август 2005 г.
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“О первой физтеховской осени”
Ялэку...

Стоял Октябрь, листву сорвав до неба,
Нас мучил и куда-то звал.
Лист Октября был пригласительным билетом
На этот наш осенний бал…
И было это там, где Ленин с Толмачевым
Создал«Октябрь» напротив «Совкино».
И мы пришли с червонцем кумачевым,
Мы «Киев» брать пришли и пить днепровское вино.
И было здесь предчувствие студенческих пирушек,
Преддверие послецелинных свадеб.
И мы кутили так же, как делал это Пушкин,
Без задних мыслей, как говорят - в затяг.
В тот вечер репетиций мы, ребята,
Как Ленин в 5-ом, он назвал это пролог,
Мы «тачку» взяли, ведь не пешком в «Десятку» тяпать,
Оставив чью-то шапку под залог…
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Этюд с корнем “Кат”
Катюнину Коле в день 50-летия…
Катютен. Катютин. Катюзайчик.
Катехизис. Катаклизм. Катарсис.
Мы пробьем на этой катаракте
Наш Сибирско-Евразийский тракт.
Мы пройдем с Урала до Арала,
Катерининскому граду дав обет.
Катапульта мысли обобрала.
Катафалки уходят на обед.
Катавасия. Катюша. Каталония.
Катютеркин наш, скорее улыбнись.
Накатила полувечность с испоконья,
Разбрасывая мудрость сверху вниз.
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“Марафон из юности”
Кукушкину, Штуце...
Не знали тогда кроссовок,
Но знали весёлые кроссы…
И счастье таких массовок
Мы никогда не бросим…
И просится сердце наружу,
На руку любимого Данко,
Такой студенческой дружбы
Не встретишь у мудрого Данте…
И не похоже на Броуна
Распределенье по Максвеллу,
Мы верим весёлому клоуну,
Который нас жить натаскивал…
Мы физики с тобою не чёсаны,
Культурой пока не обтёсаны,
Девчонками мы не обласканы
И жизнью совсем не натасканы…

Не помним, где приняли старт
И куда прибежим когда-то,
И не в системе Декарт
Все наши координаты…
И льются весёлые шутки,
И вьются чубы у ребят…
Бежим уже целые сутки,
И жизнь пробегает не зря…
г Глазов май – июль 2005 года
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“Небоскрёбы”
Симе...
Вспомнились картины детства,
А это все твой синий взгляд,
И жизнь без всякого кокетства
Облачается в наряд.
Припев:
Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой.
То я в легкой распашонке,
В шортах и без сандалет,
Рот открылся у мальчонки Вот мой кратенький портрет.
Припев.
Я уже в целинной робе,
Мерзну на краю земли,
Звездный час мой первый пробил, А сейчас мне 33.
Припев.
Вот я в джинсах и кроссовках,
То совсем разоблачусь
И читаю «Ночь» красотке,
Вместе с Пушкиным смеюсь.
Припев.
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“Паруса”
(Пародия аутогенной тренировке
санатория “Таврия” в г. Евпатория).
Я приехал в санаторий отдыхать,
А они мне тут хотят показать,
Ну, по нашему это Кузькину мать,
А по ихнему «аутогенно хотят тренировать».
Мне-то что, я и сам могу тренировать,
Только мне не рвите паруса.
Надевай кроссовки, Маруся,
Мы пойдем с тобой в «Паруса»*.
Сели, заказали по мале
Вот и тренерский совет на столе,
Я кричу «Марусь, а ну, алле!
Да ни обмелел ещё народ, не обмелел».
Пьёт так уж один за троих.
И ещё за тех, кто не спит.
И за тех, кто в море, и в горах..
У не пьющего рябит аж в глазах.
Вот и я гляжу, Марусь, ты где
Слева занемела левая рука.
А это хорошо, что вас две:
С одной выйду погулять,
А вторую попрошу постирать.
Наливаясь, тяжелеет голова,
Дервенеет моя правая нога.
Аутоген преодолел я на рысях,
Ведь у каждого свои паруса!..

*) Ресторан у заднего крыльца санатория.
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“Катюша”
Кате Гусевой копировщице цеха 50
Чепецкого механического завода
Так меня откатькала ты, Катя
Никогда тебе я это не прощу.
Я ж тебе сказал, ну, Катя, хватит,
А ты всё бочками на мене катишь
И советуешь наведаться к врачу
Катя, ты заварена вкрутую,
Ты в ответ у тебя не белок, а желток!
А то,что я сегодня так лютую
Не люблю ругаться вхолостую
И чтобы это был тебе, парень, впрок.
Ты давай-ка, Катя, успокойся,
В свой белок — котлеты заверну.
Твою б удаль, Катя, на покосе,
И мы догоним, если нас попросят,
Всю Америку по сену и зерну.
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А лучше мы споем с тобой, Катюша,
Ты ругачку эту, Катя, брось,
SOS - «Спасите наши души»
Расцветали яблони и груши
Кто их знает, может,
расцветали врозь.
И споем с тобой такое, Кэтхен,
Как сканируем такое, Кать...
Будто по проекту в нашем цехе,
В нашем, стало быть,
в манхэттэнском проекте,
Хлор на палочке будет высоко летать.
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“Про Вольтера”
Мы устаем от скороспелых рифм,
И классиков мы ставим в секретеры,
И серой повседневности тариф
Неинтересен нам - меняем на Вольтера.
Припев:

И никому не поколебать
Надежду и опору - наши сваи.
Сегодня мы, ни дать ни взять,
Преуспеваем мы, преуспеваем.

Мы устаем от неуютности квартир,
Шкафы приобретаем, секретеры,
А чтобы как-то удивить нам этот мир Мы мебель достаем времен Вольтера.
Мы устаем от скудности диет,
И, открывая наши секретеры,
Мы пьем с любимыми на «тет-а-тет»
Вино страны далекого Вольтера.
И вдруг, когда нечайно приоткрыв
Вот этих душ закрытых секретеры,
И виден всем стал отвратительный нарыв,
И покраснели современные Вольтеры.
Не мы ли им давали наши имена
И чуть ли не за них вбивали сваи,
И были же такие времена,
Когда и мы словесностью преуспевали.
Что ж, тех, кто будет благосостоять,
Потеребим сарказма револьвером,
А если надо будет расстрелять Клянемся мы товарищу Вольтеру!
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“Рыбацкий марш”
Брату моему посвящается.
Как рыба в воде Рыбак на воде.
Вы спросите: «Где нас
Носит?»
Как рыба об лед,
Работа - не мед,
Усталость шрапнелью
Косит …
Припев:
Ведь без труда
Морская руда
Не выйдет
С морского дна.
«Рыба» в домино
Тянет на дно,
«Рыба» игру рвет
на части,
Но «рыба» у нас
Рыба-экстаз.
Рыба Рыбацкое счастье!
Припев.
Ведь без труда
Морская руда
Не выйдет
С морского дна.
Как рыба, молчи,
Как в стене кирпичи,
Раз рыбам вы нашим
Рады.
На рыбьем меху,
На рыбьем веку
Клеймо мы на них
И преграда.
Припев.
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“Диалог с сыном”

«Мне, папа, больно», говорит мне сын
А я ему: «Ну потерпи немного.
На боль ты жалуешься
не один.
Нам всем
немного больно, кроха».
«Не надо
чтобы было больно», Говорит он
мне в ответ.
«Эх, Димка,
атомная бомба
Не спросит: «Больно или нет?»
«Смотри-ка, папа,
я - солдат!»
(И вытянулся
по стойке «смирно»)
«Эх, Дмитрий,
чтоб твой автомат
Всегда бы был игрушкой
мирной!»
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“Песня протеста”
Торчат над землею силуэты ракет,
Акульи пасти раскрыв,
Готовы за 20 минут растерзать
Этот прекрасный мир.
От имени птиц, от имени рек,
От имени всех живущих:
«Знай назначенье свое, человек Будущее сделать сущим!»
Есть сахар и перец,
Есть холод, тепло,
Темнота есть и свет на планете,
Но это не значит, что мир и война
Не разделимы навеки!
Мир на планете в наших руках,
Мысль о войне уничтожим,
Ведь, если случится всемирный потоп,
«Ноев ковчег» не поможет.
От имени птиц, от имени рек,
От имени всех живущих:
«Знай назначенье свое, человек, Будущее сделать сущим!»

Рисунки Н.Б. Катютина
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“Облако в штанах”
Я открытый, как декольте,
Интереса во мне никакого,
Но отборней, как я, нигде
Не найдете еще другого.
Я понятен, я не вопрос
И загадки не представляю,
А монетки утренних рос,
Это я на траве собираю.
Я веселый, но я не пою,
Я угрюмый, но я не плачу.
И люблю я девчонку свою,
Как 100 тысяч отборных мачех.
Я сегодня устал, а ты
На меня веселостью дышишь,
И не сыщет такой красоты
Даже самый отборный сыщик.
«Откровенность еще не порок»,
Ну, а искренность этой же масти.
Я играю с судьбою рок,
Да простит нас за это мастер.
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“Гимн хороших чиновников”
М. Козлову
Мы живем, доказываем, вздорим,
За горячность нас не осуди,
Но не оскорбим друг друга в споре,
Потому что мы работаем с людьми.
Мы не подкачаем, если надо,
О себе мы мало говорим,
О чужих заслугах рассказать мы рады,
Потому что мы работаем с людьми.
Мы идем спокойно нервными,
Отстающим место позади.
Мы всегда должны быть первыми,
Потому что мы работаем с людьми.
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“Фёдорыч”
Лихачеву Леониду Федоровичу...
Федорыч, лиха беда начало...
Федорыч, все беды измочалим
В Глазове от общества Артемина
Есть твоя, есть лепта Лёнина...
Федорыч, не умирай от скромности
И еще от доброты,
И души твоей мельчайшие подробности
От барыги защити.
И не дает уснуть нам Федорыч,
И не дает гонять нам лодыря,
То угостит он медом нас, наш Мёдорыч,
А то всем сала накоптит.
Не Федорыч, а Леня Выручалыч,
В доску свой, а водкой не зачалишь,
Он в распев, про Ермака расскажет
И по-честному рублем накажет...
Федорыч, лиха беда начало
Федорыч все беды измочалим,
Федорыч, от Глазова до Понино
Есть твоя, есть лепта Лёнина.
16 августа 2006 г.
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“Мы бредим святым”
Посвящается Игорю Маслову
Мы бредим СВЯТЫМ, мы ищем хорошее,
И взялись за руки для этого мы.
Мы «две стрелы» запустили в прошлое,
Чтоб настоящим вернулись они.
Припев:
Что ж, 20 лет спустя,
Стареют Дартаньяны,
Партос загоревал,
Аббатом кто-то стал...
Но 20 лет подряд
НАС жаждут Нотр-Дамы,
Наш час не наступил,
Пока что не настал.
Мы ищем конфликты и парадоксы,
Нас в будущем ждет неспокойная жизнь,
И мучат нас вечные, вечно вопросы
В спектаклях исканий, в безднах реприз...
Припев.
“Корабль плывет”
Почти как по Феллини,
Надулись песней
Крылья-паруса
И согреваются, как на чужбине,
Чуть-чуть замершие
Печальные сердца...
И в сценодвиженьях и в сценоречи
Легкости тяжесть и жара мороз,
И как только терпят сутулые плечи
И цели, и тщеты, и кофе наркоз...
Припев:
Что ж, 20 лет спустя,
Стареют Дартаньяны,
Партос загоревал,
Аббатом кто-то стал...
Но 20 лет подряд
НАС жаждут Нотр-Дамы,
Наш час не наступил,
Пока что не настал.
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“Надо, старик, надо”
«Мне что больше всех надо?»
Слышно из всех дыр и щелей
Здесь философия таракана
Запрудила поток идей/
«Мне ничего не надо»
Слышен отчаянья крик.
А здесь жизнь стала адом,
Так что крепись, старик.
«Мне это и это надо»
-Стяжателя шепот ползет
Инстинкты из зоосада –
Чуешь волчий намет?
Когда опускаются руки и мысли.
Когда поднимается душевный раздор
Моливою душу выскреби,
Перемахни разногласий забор/
Знаешь, старик, «так надо»
Наше свое возьмет
А победный мундир для парада
Никто тебе не сошьет.
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“Мой календарь”
Ой, намаялись, ой, наиюнились
И поюлили по свету мы,
Августейший, не дай пригорюниться,
А сентябрь - спаси от сумы.
Октябренком тебе прикинусь,
Если встретимся в ноябре,
А декабрь со знаком «минус»
Приплюсую уже в январе.
И завьюжусь февральским повесой,
Истанцуюсь, как мартовский лель.
И будет долго томиться над лесом
Этот синий, синий апрель…
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“Покаянное”
Пропала собака.
Уходит жена…
Ребенок заплакал.
Где-то война…
Начальник не любит.
Упал самолет.
Где же вы, люди?
Конец света идет

Собаку вернули.
Задержалась жена.
Перевернули…
Приснилась война.
Ну, же смиритесь.
Воздушные пробки…
Ну, что вы проснитесь.
Сгорели все пробки…

Собачья шапка.
Жена заболела.
По поводу плакать Воевать надоело.
Пора выбирать,
«А город подумал»
Родимая мать,
Что ещё будет?…

Не укради,
Не прелюбодействуй,
Благовоздействуй,
И не убий.
Возлюби же врага.
Не обманись
Это судьба
Спаси, сохрани.

Эпилог…
«Лучшая поэзия - это молчание,
Лучшее молчание - это молитва,
Лучшая молитва - это покаяние
А покаяние - это молитва…»
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Кораблик (песня из к/ф «Бумбараш»
Как за меня матушка все просила бога,
Все поклоны била, целовала крест.
А сыночку выпала, ой, дальняя дорога,
Хлопоты бубновые, пиковый интерес.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
А кто меня, куда, влекёт по белу свету,
И где награда для меня, и где засада на меня,
Гуляй солдатик, ищи ответу.
Журавль по небу летит...
Ой, куда мне деться, дайте оглядеться,
Спереди застава, сзади западня.
Белые, зеленые, золотопогонные,
А голова у всех одна, как и у меня.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
А кто меня, куда, влекёт по белу свету,
И где награда для меня, и где засада на меня,
Гуляй солдатик, ищи ответу.
Журавль по небу летит...
Где я только не был, чего я не отведал,
Березовую кашу, крапиву, лебеду.
Только вот на небе я ни разу не обедал,
Господи, прости меня, я с этим обожду.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
А кто меня, куда, влекёт по белу свету,
И где награда для меня, и где засада на меня,
Гуляй солдатик, ищи ответу.
Журавль по небу летит,
Корабль по морю идет…
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«Зачем, зачем я не знаю»
по мотивам песни Ирмы Сохадзе

Зачем, зачем я не знаю,
Зачем кричат попугаи,
Зачем, зачем я не знаю зачем,
Зачем мне всё интересно
Зачем придумана песня
Зачем, я не знаю зачем
Зачем медведь косолапый,
Зачем же тигр полосатый,
Зачем, зачем я не знаю зачем,
Зачем моржи как и люди,
Не превращаются в студень
Зачем, я не знаю зачем…

Зачем, зачем я не знаю,
По рельсам ходят трамваи
Зачем, зачем я не знаю зачем,
Зачем от них оторвался,
Зачем я так развязался,
Зачем, я не знаю зачем…
Зачем зовусь "царь природы",
Объединился в народы
Зачем, зачем я не знаю зачем,
Зачем её истязаю,
Зачем закон нарушаю
Зачем, я не знаю зачем…
Зачем, зачем я не знаю,
Зачем кричат попугаи,
Зачем, зачем я не знаю зачем,
Зачем мне всё интересно
Зачем придумана песня
Зачем, я не знаю зачем…
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Вот мчится тройка...
Музыка народная, слова физтеховские

Порою зимнею, студё-о-о ной
По Волге-матушке реке
Семён Михайлович Будённый
Скакал на рыжем скакуне…
Он был во кожаной тужурке
Он был во плисовой штане
Семён Михайлович Будённый
Скакал на рыжем скакуне…
А рядом мчится на тачанке
Его законная жена,
Она его однополчанка,
И будет век ему верна
Красивый выбрал, да усатый
Всё есть чего не попроси,
А на душе, как бы не свято,
Как будто кто как огорчил…
Порою зимнею, студё-о-о ной
По Волге-матушке реке
Семён Михайлович Будённый
Скакал на рыжем скакуне…
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Ах, ты Павлович, Павлович...
А.П.Г., тоже шестидесятнику,
близкому по духу физтехам…
(переделкинская песня
Геннадия Шпаликова "Палуба")

В православные святцы я
Кинул ищущий взгляд,
А там на нас надвигаются
Кругленьких "шестьдесят"…
Припев: Ах, ты, Павлович, Павлович,
Ты меня раскачай
Ты печаль мою, Павлович,
Расколи о причал.
На реке навигация
На реке битый лёд
На меня надвигается
По реке параход
Припев.
Пароход бело-беленький,
Чёрный дым над трубой
Мы за Палычем бегали
Подписать отпускной
Припев.
Пахнет, Палыч наш клевером
Хорошо, как в лесу
И бумажка приклеена
У него на носу…
Припев:
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Просто женщинам...
(переделкинская песня
Андрея Макаревича "Синяя птица")

С наступлением весны по России
Просыпается русский медведь,
И тогда об одном попроси его:
Всех от жизни просто согреть.
Ребятишки нарисуют для мамы,
А для бабушек налепят цветы.
Мы напишем для вас эпиграммы –
Так бывает с наступлением весны.
Мы разбудим в себе джентельменство,
И в почтительный наклон головы
Мы не вложим синдром суперменства,
Мы будем просто с вами на «вы».
Мы увидим друг в друге два полюса
С неотвратностью, как дьявол и Бог,
И захотим дарить гладиолусы,
Но не бывает осени впрок.
И под звуки тихой капели,
К нам идущей от беззубой десны,
И как всегда, то, чего не допели
Допоем с наступленьем весны...
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Генералам муниципальной карьеры...
Посвящается ветеранам СА и МС
Пчелкину и другим...
(На мотив из известного фильма
сл. Е.Самойлова)

В рядах вооружённых сил "эС. А."
Служили мы, служили мы…
И наш противник был всегда Ю.С.А.
Твердили мы, твердили мы
Но вдруг он стал теперь союзник наш,
Из всех чужих он в доску свой и наш…
.Он в доску наш, он в доску свой,
И мы гонимые своей судьбой
Своей страной, своей страной…
Но мы не можем так с тобою жить,
И не служить, и не служить, так жить…
В рядах муниципальных сил "эР. эФ»
Служили мы, служили мы…
Не сбережёт в своём СБ нас Грэф,
И как один, мы все равны
И перед Родиной мы все равны:
И генерал и рядовой - равны…
И с бутафорскою винтовкою
Пойдём на танк с тобою в бой,
И мы с тобою, как один умрём,
И снова в бой, с тобой вдвоём…
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Я бегу, бегу, бегу...
Спортивным сельским играм Удмуртии посвящается…
(муз. В.Высоцкого, а слова – жизнь подсказала Самойлову Е.Г.):

А я бегу, бегу, бегу
По гаревой дорожке
От Яра я не отстаю,
А от Як-Бодьи, трошки.

И жизнь, как сельская Игра:
Каракули с Сарапулом:
Кто выдаст больше молока,
Тому поют оракалы…

Раз деньги есть Ува гуляй,
Так "шаркнем по душе",
А денег "нет Селты сиди":
Когда ещё фуршет…

А я бегу за интерес,
Дебёссы, где же боссы?
Увял Завьяловский и слез,
Устал от наших кроссов…

Мне в спину задышал Кизнер,
А впереди Киясово,
И я, как "позиционер",
Два круга всё приплясывал

Бежит пока Балезино,
Сюмсинский кеды рвёт…
Как всё же спорт полезен нам:
Фигура там и живот.

Юкаменск я перегоню,
И Кез - страну чудес,
Пургу пока что не гоню,
Можга, куда ж ты влез?

И в горку будто бы пошёл
Наш Красногорский стайер,
Но Глазов дышит хорошо,
И Воткинский не фраер…

Вавож-гаврош, Селтинский гусь,
Алнаши мне не наши,
Я в Грахово к себе вернусь:
"Камбарк ин ю "Ф. Рашен"…

А я бегу, бегу, бегу
Болеет вся деревня,
И рожь кошу, как лебеду,
Я буду снова первым!!!
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Облади, облада...
Бурановским бабушкам посвящается…
(муз.Битлз, сл. Е Самойлова):

К нам приехал в гости этот "битлёз",
Мы его не звали: "Сам пришёл!"
Всю ночь в клубе танцевали: "кошмрьёз",
И было всем зачем-то очень хорошо…
Припев: Облади, облада "лайф гоуз он бра
Ла-ла хай ду лайф гоуз он".
Чур не я, чур не я, чур не я - он!
Ладушки - оладышки…
А поУтру мы пошли в "телятникёз",
Узнавали с чувством звуки "МУ".
Оказалось, что в английском "языкез»
Коровы знают тоже только слово "му".
Припев: Облади, облада "вот ю сэй "му"?
Музыка на все лады.
Облади, облада, кто сказал му?
Ла-ла, ха-у-дУ-ю-ду!
И кто-то вдруг вам воскликнет "ез»
Мы ему ответим "да",
И кто-то вдруг позовёт нас в Кез,
Мы ему ответим "о-балда"…
А ещё задали мы один вопрос:
Где Вас, братцы, будут отпевать?
Оплатите - прилетим в Ваш "Лондонёз",
А пока не будем горевать…
Припев: : Облади, облада "лайф гоуз он бра
Ла-ла хай ду лайф гоуз он".
Облади, облада "лайф гоуз он бра
Ла-ла хай ду лайф гоуз он".
И если что-то случится вдруг
Это, братцы, не вопрос,
И мы Вам скажем вполне всерьёз
"Миру-мир" и "дружбанёз"!
Повтор первого куплета с припевом
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Взметнулась вверх рука...
(физтеховская песня на возвращение из агитки)

Взметнулась вверх рука
Прощай, пока,
Покачивает ночь на спинах облака,
Покачивает ночь на спинах облака…
Мужчина не дури,
Кури, кури
До самых петухов, до утренней зари,
До самых петухов, до утренней зари…
Задышит горячо,
В твоё плечо
Распахнутый рассвет, разрезанный лучом,
Распахнутый рассвет, разрезанный лучом…
Взметнулась вверх рука
Прощай, пока,
Покачивает ночь на спинах облака,
Покачивает ночь на спинах облака…
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Я люблю, люблю, люблю...
(муз. и сл Бориса Полоскина):

Em 7+ 7 6
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Am 7+ 7 6
Других слов я найти не могу.
D D7+ D7
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
G H7
Досаду в углах твоих губ.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Твои пальцы играют мотив.
Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю,
Ждут - надо идти.
Em 7+ 7 6 Am 7+ 7
Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи.
H7 Em 7+ 7
Проходит явь, проходит сон, любовь проходит - проходит все.
Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке.
Лишь пустота, лишь пустота в твоем зажатом кулаке.
Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Не проходит любовь у меня.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Тви пальцы браслет теребят.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Вот сейчас, вот сейчас ты уйдешь.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Он действительно очень хорош!
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
У него - ни долгов, ни детей.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
И красивее он и умней.
Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Руки сильные, брови в разлет
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Молод? Но это пройдет.
И жизнь прошла, и жизнь прошла, и ичего нет впереди.
Лишь пустота, лишь пустота, не уходи, не уходи...
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Песенка про короля
(муз.и сл. Булата Окуджавы):

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.
И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
"Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь".
И видит король - его войско стоит средь двора.
Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: "Не страшны нам ни пресса, ни ветер,
врага мы побьем, и с победой придем, и ура!"
Но вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах - "Авось, ничего".
Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.
Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.
Играйте, оркестры, звучите, и песни, и смех.
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.
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Написать бы для тебя...
(муз. и сл. Е. Самойлова):

Написать бы для тебя
Что-нибудь летящее,
Написать бы для тебя
За душу щемящее…
Раскачать бы тебя
В расписных качелях,
Позабыли б навсегда
Мы про Торричелли…
Написать бы для тебя
Песню звонкую
Превратилась бы тогда
В шалую девчонку
В старый двор бы с тобой
Дали б "драпака",
Где улыбки раздают,
Вместо молока…

Парни вы наши – продолжение рода...
(муз. и сл. Е. Самойлова)

Как бы, не пройти мимо настоящего,
Как бы нам понять происходящее,
Как бы нам не сделать глупость ужасную,
Что бы улыбаться улыбкою ясною…
Припев: Максимке уж год, а Димке два года
Парни вы наши - продолжение рода.
Вот оно наше, наше настоящее,
Вот оно главное в происходящем…
Пелёнки пройдут, и пожить мы успеем,
Вкус к красоте привить им суметь бы.
Учить мы любим очень друг друга,
Учите сыновей своих, любовь вам порука…
Припев:
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Ну, что же, милая моя...
Ну, что же, милая моя
Раскладывай пасьянс,
Что приготовит нам судьба:
Пасквиль или романс?..
Припев: И будут детки подрастать
И будет круг забот,
И надо будет создавать
В душе своей комфорт…

(муз. и сл. Е. Самойлова)

Но выпал вам валет не в масть:
Расстаться или нет?
И будто взял его во власть
ВИНОвый интерес…
Припев.
Не выйдет дальних нам дорог _
Осёдлость и уют…
Юнцы, поэты и пророк
Пусть бури жизни пьют…
Припев.

Утренняя рапсодия
(муз. и сл. Е. Самойлова)

Утро подставляет мне свои объятья,
В голове стоят остатки сна,
И опять сегодня в плен тобою взят я,
Расплескалась лужами весна…
Припев: Утро протянет лучи мне свои,
И разлетятся, как пыль сны мои…
Милая смеётся распухшими глазами
Превратил квартиру в кабарэ…
Даже огорченья меня живят бальзамом,
Прямо всё как в фильмах из АРЕ…
Припев: Ты мне смеёшься одними глазами
Мне этот смех по сердцу бальзамом…
Утро день венчает, короля корона,
Нас с тобою Димка - милый сын
Скука, огорченья - вы белые вороны,
На повестке дня лишь только мы!
Припев: Утро - начало всех бед и препятствий…
Утро, на старт! А бег - это счастье!
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40 лет спустя...
Салаватцам-шестидесятникам…
(муз. из к/ф "Три мушкетёра", сл. Е. Самойлова)

Вы слышали, друзья, что ваш Партос
Вдруг взялся за перо, оставил шпагу
Не думайте, что это не всеръёз:
Я этим занимаюсь до упаду
Припев: Пора, пора порадую не только смеха ради,
Весёленькой историей, рассказом про себя
Поскри, поскри, поскрипываю пёрышком в тетради:
Быть может, стану нужным для тебя…
Вот Витя Кофанов - так это ж Дартаньян,
Идей, гипотез первооткрыватель…
Объехал Витя очень много стран,
А свой приют нашёл он в Салавате…
Припев: Пора, пора порадует нас взятый интеграл
И Гейзенберга принцип, фигура Лиссажу…
Пока, пока, покачивает нас девятый вал…
Я не скажу вам, Физика, бонжур…
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Варкентин Яков - это наш Атос
Всегда, во всём, по самое сегодня,
Ведь это он нас всех сюда привёз,
Он нашей дружбы, верности угодник…
Припев: Пора, пора порадуемся на своём веку
За сына мушкетёра, за дочкину красу…
Пока, пока, покачивайся дедушка со внуком,
Судьбе шепнём не раз: Мерси Боку…
Скажи каких ролей ты не сыграл
Скажи же, Арамис - наш славный Беспалёнок
И возроди же каждой роли филигрань
Скачи от сердца к сердцу горный оленёнок!
Припев: Пора, пора порадуемся чаю на меду
На монастырской трапезе, и в дружеском кругу
Посе, посе, поселимся мы чёрту на беду
Судьбе шепнём не раз: Мерси Боку…
Мы 40 лет спустя, и что ж с того,
По- мушкетёрски держимся, ребята…
Один за всех и все за одного!
Нам с детства это дорого и свято…
Припев: Пора, пора порадуемся на своём веку
Физтеху, мушкетёру, и другу земляку!
Пока, пока, покачивая лысиной на солнце
Судьбе шепнём не раз: Мерси Боку…
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Кожильская частушка
Свату-шестидесятнику…
(муз. и сл. Е. Самойлова)
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Я из кожи лез
Я из Кожиля…
И не Яр, не Кез
Со мной прожили…

И служили мы
Гоподарикам
И хватало нам
На сухарики…

А часовенку
Обезбожили Пятилеточку
Подытожили…

Ой, ты жизнь моя
Жизнь крестьянская
Всё одно ты жизнь
Христианская…

И кожилимся,
Всё кожилимся…
Досыта поесть
Мы всё жилимся…

Поднималась рожьРожь исправная
Поднималась Русь
Православная…

И всё жилили,
Да без прибыли
И сложились мы
В три погибели…

Доброй волею
И без кри-иков
Благодатию
От Влады-ыки...
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Глава 9. На «Дороге к храму»
Можно ли пойти этой дорогой от дискотеки?...
От коммунистической убеждённости?... Но преподаватели Физтеха, не произнося ни одного катехизаторского постулата, преподали нам уроки
православия своей яркой праведной жизнью… Что
же мы прочитали в деяниях апостолов про Сергея
Павловича Распопина: «Проконсул Сергий Павл на
Кипре (читай: зав.кафедры, декан факультета в 50-ые
годы, патриарх Физтеха, почивший в Бозе в прошлом
году Сергей Павлович … ) уверовал, дивясь учению
Господню» (Деян. Гл. 13 ст.4-12)…

«Дископоэма «Вмешайтесь»
(Пинк Флойд о времени и о себе)
Особая благодарность Ирине Науман за литературные
переводы использованных текстов группы «Пинк Флойд» и художникам Людмиле Абашевой и Николаю Катютину.
Я бы никогда не включил в эту книгу эти мои русские переборы
30-летней давности на английский мотив, но ситуация на Украине
подвигла меня на это: «Не полностью ещё отловлено фашисткое
чёрное племя», т.е., «кто не понял прошлое, тот переживёт его
вновь…», формула римского права «разделяй и властвуй» –
в работе…

Пролог
Нет времени,
Не терпит время.
Время летит рекордсменовой
прытью.
Время - это бремя,
К которому надо
привыкнуть?
Откуда,
с какой галактики
Берешь ты свое начало?
Может, нам удастся
растянуть тебя,
Чтобы хватало
Времени на счастье
Человеку –
природы
части.
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Время подходит...
Время уходит...
А то
возьмет
и подступит
к постели,
Медленно так подойдет,
еле-еле
И заберет
тебя
в прошлое.
Ни от кого
не зависит
время,
Не затаришь его
в чьем-нибудь
темени.
Ведь человек сгусток
материи,
Интеграл по нему,
по времени.
Можно только понять его,
время,
Можно понять
его законы,
И тогда, опять же
со временем,
Станешь,
наконец,
свободным.

***
Со временем стали
мы жадными
До прелестей природы.
ВМЕШАЙТЕСЬ,
НО
НЕ МЕШАЙТЕ
ЖИТЬ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПРИРОДЕ.
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«Здесь побывать вам бы»
Здесь побывать вам бы,
Открылось бы «блюдце секретов»,
И «атомное сердце мамы»
Разорвалось
от секретов этих!
«Свиньи с высоким положеньем»
Говорят Вам:
«В наши порядки
НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ,
У нас общество
равных возможностей.
С серой толпой перемешиваясь,
Помните
правило
"локтя"!»
Бей им своего ближнего,
Расчищай
себе дорогу,
Зачем
тебе хижина,
Хижина
дяди Тома?
Они, эти животные,
Время
твое драгоценное
Убить хотят
одиночеством,
Время
твое бесценное!
Время
свое
СПАСАЙТЕ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
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«Мы» и «Они»
К чему же тогда «Амма-Гамма»,
К чему рожденье
планеты,
Если в военном
там-таме
Хотят утопить человека.
Ширмою «Все дозволено»
Занавесить хотят время.
Не полностью
еще отловлено
Фашистское черное племя!
А Вы поете сонеты,
А Вы слагаете песни,
А в Чили Пиночеты
Расстреливают
ваши
песни!

«Деньги»
В мире все относительно,
Но это в масштабах вселенной,
А на земле абсолютней
и убедительней
Ничего не найти,
кроме времени.
Да, люди кругами лунными
Привыкли время считать,
А этим с «Dark side of the moon»а
Не надо время считать.
Они считают деньги,
Чтоб время себе покупать,
Время,
время – деньги.
Торопитесь его покупать!
Тысячу удовольствий
Можно за деньги купить.
Радуйся или довольствуйся.
Время
можно
убить!
Время покажет,
где чья возьмет,
Всех времен стяжатели,
Видите Джоконда
живет.
Время
подвластно
мечтателям.
Люди!
От денег спасайтесь,
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
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«Если»
И, может быть, время на нас
Смотрит глазами луны,
Наблюдает нас и говорит нам:
«Вы уж не так плохи,
Вы даже прекрасные люди,
Говорите ночью друг другу
Такие приятные вещи.
Забываете совсем о времени,
Целуетесь бесконечно...
Днем навести гармонию
Отчего же Вы стесняетесь?
Дни влачите жалкие
Годами и месяцами,
Чего же Вы опасаетесь?
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!»

«Путешествие
на космической лодке»
Время твое потеряно
В Бермудском треугольнике.
Этот скачок во времени,
Просто твое безвременье,
Потерянное поколение.
Не лучше ль оставить нам землю
И время спасти свое.
Я этот мир не приемлю,
Где богом считают «моё».
Не верим, что улетите,
Сбежите из нашего времени,
Где-то там отсидитесь
И вернетесь со временем.
Время, встроенное в ваш ритм,
Подталкивает: «Не опоздайте!»
Время торопит,
время спешит,
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
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Обращение
к «ПИНК ФЛОЙДам»
Вы не сказали главного,
Но музыкой все сказали,
Своих аккордов лавою
Время Вы показали.
Тревожным созвучьем подметили
Неумолимость времени,
Секундами ответили
На вопрос о бесконечности времени.

Время уходило на то, чтобы выстроить великую
китайскую стену, опять же, время разрушает ее. Со
временем между нашим и китайским, народом встала стена
маонизма, время разрушает и эту стену, но погибшим на
Даманском китайским и советским парням не хватило
времени, их времени, чтобы пожить, поэтому нужно
спешить.
Время, встроенное
в Ваш ритм,
Подталкивает:
«Не опоздайте!»
Время торопит,
время спешит:
«ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!
ВМЕШАЙТЕСЬ!»
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Мы – советский народ
В 1972-ом году на 50-летие СССР, а праздник этот отмечался, если вы помните,
30 декабря. «Физикотехник» тогда совместил новогодний выпуск со здравицей этому
Юбилею от дедов морозов всех 15-ти республик Союза, но варьировалось одно лишь
Четверостишье Пушкина «Что ты ржёшь, мой конь ретивый, с присущим каждому
Национальным калоритом. Мне и до сих пор думается, что это один из самых великих
Номеров «Физикотехника», потому что был сделан с таким тёплым юмором, с такой
Горячей любовьюи с таким трезвым и вещим смыслом, который мы только сейчас
Можем осознать: «Что же мы потеряли в одночасье…» и вот через 10 лет в нашей
Цеховой стенной газете я размещаю этот опус, как ответ Чемберлену, пожалуйста не
Смейтесь, как говорил Маяковский: « Железки строк случайно обнаруживая,

60-летию СССР

Песню латышских стрелков
Будем в Таллине петь,
В виде янтарных подков
Хлеб казахстанский печь.

Комиссаров бакинских свет
Революцией будет звучать,
Фрунзенский проспект Басмачам противостоять.

По-грузински гостей принимать,
Литовский плясать краковяк,
И за здоровье всех
Пить армянский коньяк.

Застолье обогатят,
Но только без суффикса «К»,
Терпкий таджикский гранат,
Душистый лимон «ВК».

Затянет молдавский мотив
Донецкий шахтер навзрыд.
И зазвенит русский стих,
Будящий молчание рыб.

Каждый четвертый в нас,
Сердцу кричит: «Застынь!»
Неба чистого иконостас
Нам завещает Хатынь.

А если чья-то беда
Застрочит с телеграфных лент,
И мы придем, как тогда
Пришли в Ашхабад и Ташкент.

Единой семьей, как всегда,
Встретим мы Новый год.
Мы будем, будем всегда,
Мы – советский народ!
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Духовому оркестру Стаса Корнилова
В день 25-летия

От кого уж пошло? От Горького ли?
От других ли? Или от Булычева?
«Трубач, конец света труби, конец мира труби,
Воспевай зарю Ильичеву».
И вошел духовой в государственный жанр:
На субботниках песни и марши,
Демонстрациях - звон победных литавр,
На торжественных - гимны постарше...
Это с детства, в каждом, о духовом...
Но ты помнишь, без официоза,
Не в булонском лесу прифронтовом,
Ты выматывал душу и слезы...
И тобою гордилась пожарная часть:
Ты победно гремел басами.
Ты нечаянно выручил «весь этот джаз»
Задушевными голосами.
Заключение:
И грянет бой, и грянет духовой!
И не Шопеном, а «Прощанием Славянки»
последний путь осветит.
НО ТАК и не смогу понять загадки вековой:
Как золото души поете вы
обыкновенной медью?!!
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Этюд с корнем «стен»
А Стенли Крамер «против Крамера»,
Стоит Пинк Флойдова стена,
Гнетут кого-то стены-камеры,
Ползет грядущая война.
И неужели в прошлом веке
Поссорил «белых с красными» Стендаль?
Но, как и впредь, текут на север реки,
Стоит китайская стена.
Не ждем талон на стенку «Логика»,
Ушел «стендап» очередей,
И узнаем из периодики:
Пришел великий передел...
Я не читал пока Стейнбека,
Но в годы смут и перемен
Живет и греет человека
Лишь чувство старых, родных стен...

Размышления о душе художника
Душа художника, ваятеля, творца
Когда-то насовсем уйдет из тела
И не увидит мир работного венца,
И ничего нельзя уж будет сделать и доделать...
Но каждый день она свершает этот путь
В пределы творческих исканий
И остается навсегда - и в этом ее суть –
В картинах, мыслях, изваяньях...
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Искусству живописи и ваяния
«Найти мне смысл Решенье цвета
В неразбериху будней опершись,
Того, что красотой зовется...»
С.Е.Г., 1977

Непостижимое искусство,
Что мрамор заставляет
мыслить.
А скульптора любовь - вдруг
Оживляет Галатею
И, наконец, как страшный суд,
нависнет
«Последний день Помпеи»...
Здесь труд и истина
всему мерило.
Последний штрих, мазок
Подправит Божий перст,
И наконец становится светилом
Когда-то Неизвестный Эрнст.
А к этому последнему
мазку
Предтеча Ваш «тяжкий путь познания».
И ваши тяжкие труды уходят
в вечность.
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Расширив нам картину мирозданья.
Лувр, Третьяковка, Дрезден,
Эрмитаж Хранители мозаичной
картины мира,
И исторический портрет...
И наш пронзительный пейзаж...
И преломление
литературной лиры...
И свежесть импрессионизма,
От «Герники» и «Сонгми»
кровь застынет,
И на традициях дороги классицизма
Покаемся в грехах мы
в «Блудном сыне».
В явлении Великого Мессии,
В перовской «Тройке»,
в «Трех богатырях»,
В рублевской «Троице» вот истина России,
Хранящейся на диких пустырях...
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Искусству музыки
Посвящается 45-летию ДМИ
и педагогам детской музыкальной школы

Пролог
Родился человек.
«И... - я...!» - провозгласил.
А на земле все алфавиты
Его уж ждут из века в век:
От «А» до «Я»,
От «альфы» до «амеги»,
Татьяна + Онегин
И музыкальный «до-ре-ми...ля-си»...
И надо научить его
Отрывистым стаккато,

Как правду от неправды отличать,
А доброе и вечное
Длительным фермато
Суметь понять и задержать...
Трезвучием простым
Всю гамму треволнений
Прочувствовать и передать.
И как же нам
Синкопами сомнений
Его святое «я» не подавлять?

Этюд
о музыкальных интервалах

В коридорах
музыкальной школы

Из звёздных «прим»
В секунду раздражений
Мы в «терцию» споём:
«Союз наш нерушим».
И квинтэссенцией упражнений
Сначала в сексту Приэльбрусья,
А дальше с септимой предчувствий
В прозрачную октаву перейдём!
И только в расходящихся октавах
Познаем расширяющийся мир,
И, может быть, о, Боже правый,
Нас пригласят НА ПИР!...

Эпилог
И я повисну паузой-былинкой
Над «Славься ты славься,
Русский народ!»…
И этот гимн от Михаила Глинки
Пусть в наше сердце,
как всегда войдёт...
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Мы с «Аве» Шубертом
дойдем до Вифлеема.
Мы «Лунной» растворяемся
в ночи.
И с Бахом мы
взлетаем до Эдема,
А с Григом мы
немножко помолчим...
Мы удивимся точности гармоний
В прелюдиях и пьесах Гедике,
И от стремительных
моцартовских симфоний
Не остается пудр на парике...
И вдруг услышим мы
баянный подголосок –
Россия передернула меха.
Как это сложно,
и как все это просто:
Проходишь половину коридора –
А переходишь целые века!
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Нашей рубиновой свадьбе...
Мы 40 лет с тобой блуждали
По нашей жизненной пустыне…
Мы этого с тобою ждали
К чему стремимся мы доныне?..

А 40 лет и время судей…
Нам дети наши дали силы…
Благословение да будет
Давиду всё ж от Самуила…

Нам Моисей подал скрижали
С горы далёкого Синая,
Мы их, увы, не исполняли,
Закрыв себе ворота рая…

Премудрость переходит в прелесть,
Раз не читаем ПОКАЯННЫЙ…
Разрушим заблуждений Велес,
Кумиров наших изваянья…

Вкушали мёд самодовольства,
Не зная сладости Христовой,
И гордости приобретали свойства
Страстей греховную основу…

Сустатку подсчитаем силы
Попросим Бога «хлеб насущный»
И скажем: «Господи, помилуй»,
Смиряя человечью сущность…
26.10.13.
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Проект
(вторая версия)

P.S. После того, как была выпущена первая версия альбома, посвященного 55-летию
физтеха на нашей центральной площади города Глазова построена церковь Вознесения.
Дороги к площади стали дорогами к Храму, площадь свободы стала преображаться
Божьей помощью в Соборную площадь... Работа над диском продолжается.
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“Пролог”
“И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал”
А. С. Пушкин
В начале был Адам, потом уж Ева
Пишут в Библии, в земном раю
Вкусили плод они с всезнающего древа,
И вот они в чужом краю.
А кто вмешался в это райское везенье?
Кто искусил Адамову жену?
Так это все же проведенье?
Нет! Ищите здесь не женщину, а сатану.
И началось: то идолопоклонство,
То клонство, но уже от слова клон.
То демонизм от Шеронстоунства
Да, вгрызся в нашу жизнь проклятый Сератон.
Муж и жена - одна же сатана,
Какую ни возьми страну.
А муж садится на стакан
Одно и то же, что на сатану.
И даже милый наш Асадов,
Который чист перед страной.
Оставил горький нам осадок,
Назвав свой стих - им, Сатаной. . .
Кого хотел назвать ты именем коротким Лада
Когда ты на одной лошадке гарцевал,
И что ж, исчадие бензинового ада
Ты «ладушкой»?! своей назвал...
Из Петербурга в Астану
Несется поезд в Казахстан.
Сместите буковку одну
И ты получишь Сатану.
Гоморра и Содом шипят по голосам,
А Белль кричит, «Я душу дьяволу отдам
За ночь с тобой, за ночь с тобой».
Ну разве скажем мы ему: «И Бог с тобой?!»
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“Контрольная по этике”
«Жить по этике научи поэтика»
«Этика - это всегда рассуждение…»
«Смысл истории - Христос»,
(Философий - человек)
Основной её вопрос
И надежды свет.
«Что такое человек?» Спрашивает Кант
Банка данных - чек?
Божественного квант?
18 миллиардов,
По тебе тоска.
Исцарапана кокарда
Твоего лица.
Ну, а если б проскочили
Звездное крошево.
И чего же тут плохого?
И чего хорошего?
Не поверил ни за что бы Не совпали б с Планком:
Ты б у деда не потрогал
Орденские планки.
Никогда б не зазвенели
Гармошек наших планки,
Никогда б не долетели
До брумелевской планки…
Ни в божественных трагедьях
Тратишь ты калории,
И, конечно, не в комедьях В БОЖЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ…
От добра добра не имут
С дерева познанья,
И сменяешь райский климат
На стыда терзанье.
Где добро, а где зло?
«Быть или не быть?»
«Что такое хорошо?
А что такое пло…?»
Рыцарь в замке сидит
У камина на качалке,
От жары изба не спит Семеро по лавкам.
Так из рыцаря-героя
Подрастает бюргер,
А у нас коллективист,
Но не «гитлерюгенд».
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Спас Андрея Рублева.
Как добру быть с кулаками,
Как добру быть «зрячим».
И учусь я вместе с вами
На гильдию подьячих.
Вот китаец - он такой:
Выполнит закон любой.
А на русского Ивана
Не найти пока аркана.
Плох закон или хорош:
Что алтын и что грош.
Называет это право
Он цивильною отравой.
Мы ионизированы,
Мир, как на иголках,
Разряжаем мы ионы:
Что-то мало толку…
А сейчас попытаемся
Записать стихи о
Многозначности нашей
Жизни с единственной
Этической осью мира Заповедями христовыми
В графическом виде…*
(*См. стр. 81)
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“Куда пойдёт молиться Идна?****”
(Православный ответ Александру Мартьянову на концепцию
его последнего поэтического сборника «Возвращение на Иднакар***»)
Куда пойдёт молиться Идна?
К жрецу на Солдырьской горе?
Кому воздаст он свои гимны,
Инмару или сатане?
Кому воздаст он свои жертвы,
Вумурту или вукузё?
Кому помолится о мертвых,
Сикмурту или же вожо?
А между тем…
Почти два века на удмуртском
Он слышит здесь БЛАГУЮ ВЕСТЬ…*)
«Вечную память» древнерусским **)
Ему возносят в его честь…
И поминают в панихидах
Всех воинов его потомков…
Да, Православная планида
Всех помнит истинно и громко…
И всех дошедших до Парижа,
И всех дошедших до Берлина,
И всех родившихся в Вениже,
Всех их златую половину…
А коли верим в ВОСРЕСЕНЬЕ,
В ТОГО, КТО смертью смерть попрал,
И в ПАСХУ ПРАВЫХ ВЫЗВОЛЕНЬЕ…
Мы верим, Идна будет ПРАВ…
Когда придёт на левый берег,
Своей кормилицы Чепцы,
Поклонится Соборной двери,
На Православные Кресты…
Поклонится бескровной жертве
И вновь пришедшему Христу,
И на земле не будет мертвых
И все поклонятся Кресту…
Соединит землю и небо
В Кресте святая вертикаль…
Все времена единым хлебом
Сожмёт Креста горизонталь…
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*) В 1848 году в Глазове было переведено
на удмуртский язык Евангелие
**) Имеется в виду церковнославянский
***) Поселение древних удмуртов IX-XIII веков
на горе Солдырь в черте г. Глазова .
****) Идна - древне-удмуртский богатырь.
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“Посвящение Трёхгорному””
И «бабушкины сказки»,
И жертва бабушкиной «трёшки»,
И Вера в Троицу, намотанная на деда ус…
А не балалайки с русскими матрёшками
Спасли Святую нашу Русь…
А мы не знаем «Отче наш»,молитву мытаря,
Призывом «на троих»
Святую Троицу в себе уродуем…
ТРЁХГОРНЫЙ же, как «Три богатыря»,
Встал на защиту нашей
Православной Родины…
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“Я мусор ХХ века”
Я мусор ХХ века,
Я пыль на ветру кабацкая…
Я мученик менталитета
НАШЕГО: РОССИЙСКО-БОСЯЦКОГО…
И я прошу Христа ради
Под нашим идейным забором
Исправить в заветной тетради
грехи – ПРЕОБРАЖЕНСКИМ СОБОРОМ…
В колокол сердце трезвонится,
Просит покаянных слёз…
Закончились игры в «будённовцев»…
ПО ВЗРОСЛОМУ ВСЁ И ВСЕРЬЁЗ…
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“Благодарственная физтеху”
(В воспоминание той лекции об эффекте
Доплера, теории относительности Эйнштейна, прочитанной в далёком 1969-ом…
аспирантом кафедры теоретической физики Фт-УПИ Довгополом…)
И Довгопол – как интерпол
По мирозданьям…
Эффектом Доплера – для нас, как допингом,
Мутит сознанье…
И мы поверили, поэССэСэРили
В красном смещении…
И разуверились мы в расширение
И овселенились…
Релятивизма парашют
Оставь, Эйнштейну,
Ведь с нами Бог – наш АБСОЛЮТ,
Не до портвейна…
И скорость света неймёт ракета,
Не слышит ухо…
И ничего скорее нету
СВЯТАГО ДУХА…
И я читаю ОТЧЕ НАШ
На АЛЬМА МАТЕР,
И отрекаюсь навсегда
От диамата…
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“Эпитафия физтеху”
Виктору Сковороде…

Мы хороним сегодня физтеха…
Мы хороним Сковороду…
Ты сегодня туда поехал,
Куда я тоже когда-то войду…
И на всё это Божия Воля…
Нашей воли чуть-чуть, с ноготок.
Здесь исполнилась Витькина доля…
Отгремел твой, Витькин басок…
А душа впереди паровоза
Отдаёт нам прощальный свисток…
А мы несём надгробные розы,
Ты прости нас за всё, Витёк…
Так помолимся, братцы, за Витьку,
Нас здесь много, а он один…
Всех молитвой – живою ниткой
Светлой памятью соединим…
И ВОСКРЕСНЕТ с былинкой Чернобыля
Золотая твоя душа
И восстанет она над гробом…
Значит, Виктор не оплошал…
Мы хороним сегодня физтеха…
Да, поубыло в нашем ряду
И в сегодняшней сердечной прорехе
Будем помнить Сковороду…

31 июля 2007года от Рождества Христова.
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“На смерть Патриарха”
России скорбь Дождинок дробь
По гробу...
И в оправдание
Рыдание
Народа...
Цветов оклад,
Священства ряд
У гроба...
Скрывает плат
Доброты взгляд
Для Бога...
Святое наше
В пруд Патриарший
В нём наша сила...
Любови скарб
Наш Патриарх Рассвет России...
10 декабря 2008 года от Р. X.
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“Баллада об апостоле Петре”
Всю ночь кричали петухи
И шеями мотали,
Как будто новые стихи
Они запоминали.
И был Петру тот самый крик
Знак отреченья,
Их оставалось ровно три
До прегрешенья.
И отошел он от Христа
На бездорожье,
И в тыщу верст - одна верста
Высокой рожью.
Как при аресте за Христа,
О, как он петушился
А здесь от крика петуха
Вдруг весь затихарился.

.
Возжег до красных петухов
Любви Христовой пламень,
И утвердил свою любовь
На вере, словно камень.

И мы как те же петухи
Стихи запоминаем
Да вот библейские стихи
Мы в сердце не впускаем.

Когда же что -то натворим,
Мы на Петра киваем,
И каждый ищет Третий Рим,
Кивая на Ивана.

И все стоим мы на своем
В крике петушином.
И на благой запев поем
Припев своей гордыни.

Дай Бог, когда-нибудь понять
Петровой смерти тайну
Дай бог, когда-нибудь принять
Любви Петровой пламень...

А Петр познал, что нет ему
Нет оправданья.
И по завету по сему
Принес он ПОКАЯНЬЕ

И вновь пускаемся в грехи,
Здесь что-то недопетрив,
Давай же старые стихи
Мы в памяти провертим...
И вновь кричали петухи
В апостольских деяньях,
А мы библейские стихи
С тобой запоминаем....
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“Митрополиту Ижевскому
и Удмуртскому Николаю”
Без церкви я Иван, не помнящий родства…
Без церкви я, как Хам бесстыжий…
Без церкви - предаю Всевышнего Отца…
И как без церкви – матери мне выжить…
Без церкви я и не крещён,
Не буду венчан, и не буду я отпетым…
Не буду Тайн Великих причащён,
С которыми любим на том и этом свете…
Без церкви я и радостям не рад,
Без церкви-матери мертва моя молитва…
Кому мне посвящать торжественный парад
Одержанных побед в духовных битвах?!...
Без церкви нет семьи - и брат не брат...
Без церкви я не рыба и не мясо…
Без церкви я как «Е» без «С» квадрат…
Без церкви мы одна сплошная масса…
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Вновь воскликнем: «Дивны дела твои, Господи!» Вглядитесь только в ленту времени
Православия Глазова, внимательно приглядитесь, имеющий очи да увидит, имеющий уши да
услышит, имеющий память да вспомнит об «искусстве медленного чтения», об «искусстве
внимательного умозрения»… И увидим мы, друзья мои, в нашей МЕТАИСТОРИИ Глазова, как
и в МЕТАИСТОРИИ России две голгофы: одна голгофа ХIХ-го века – год 1881год и другая
голгофа ХХ-го века – это 1945 год… И увидим мы, как каждая эта голгофа, будто ОСЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ делит нашу Православную историю пополам, в ХIХ веке –
уже свершённую, а в ХХ-ом малой толикой пройденную Георгиевской церковью, да
Александроневской часовней и всё по плану Божьему, а в ХХI-м веке предстоят: в конце 2008го открыт Придел Вознесения Вознесенско-Преображенской церкви, установлен
мемориальный крест на воссоздание Пятиглавого Преображенского собора), в 2010-м на
месте ДОМОВОЙ ЦЕРКОВИ ЧЕРНИГОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ в Духовном училище (в
старом корпусе Пединститута) установлена мемориальная доска о Домовой церкви, в 2016-м
сам Бог велел открыть Придел Преображения Господня Вознесенско-Преображенской
церкви, в 2019-м ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА в тюремном замке
(установлена мемориальная доска о Домовой церкви) – вот такая пока программа… И
поделила эта голгофа НЕБО И ЗЕМЛЮ и стоят в небесном дозоре семь с половиной тысяч
небожителей невидимых смотрят на нас, а мы на земле сто тысяч нас вверх не смотрим,
суетимся все и не стыдно нам, что не каемся… И поделила та голгофа ЗЕМЛЮ ГЛАЗОВСКУЮ
по оси МОНУМЕНТА ПОБЕДЫ, если смотреть на восток пополам и то, что по правую руку по
положенному кругу покаянному в срок исполнится, то и лежащее по левую руку поднимется и
ПРЕОБРАЗИТСЯ площадь СОБОРНАЯ…И поделила та голгофа ЛЮДЕЙ ГЛАЗОВСКИХ на
ПОКАЯВШИХСЯ и не покаявшихся, и когда первых поболее станет,тогда и «семь храмов
глазовских» и «сорок сороков» Господу поклонятся…
(Таблицы и схемы приведены из книги
“Очерки по истории православия в городе Глазове”)

В ЧЁМ СУТЬ?
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На Революции – читай Преображении,
Перед Музфаком – суть Духовной семинарии
Стояло ранее царя изображение –
Сейчас главу склоняет воин Красной Армии...

Нет, мир пронизан только радугой
И семицветным нотоносцем.
Поставит на Луне китаец падогу,
А мы отметим “День толстовца”.

Тогда со всем боролись, даже с “ятями”
Здесь что-то сходится, а что-то нет.
А стали мы обещанными братьями?
Ответь, ХХ век, ответь...

А в набежавшей ниоткуда ссоре
Поставит дирижер наотмашь руки,
И мы уйдем по воле дирижера
В мир небывало точных звуков...

Всех примиряет смерть: красногвардейца с белым,
Сейчас поют за них одну молитву хором,
“Дубинушку”” и те, и эти пели –
По воле разных дирижеров.

И на болгарском песнопении
Многоголосием грузинским
Споем о наших днях рождениях
Мы по дороге балезинской.

На улице студентом оживленной
Лежат под куполом того же небосвода.
В начале Революции – как будто удивленный,
В конце Пребраженской – пустота Свободы...

И будет хорошо, и будет плохо,
И будут по дороге драмы,
Но держим мы в руках
наш крючковатый посох,
Мы ищем, ищем все, дорогу к храму.

А мир расколот срезом “девятиэтажки”...
Такие, брат, дела у “печек-лавочек”.
Велик соблазн – схватиться за монтажку
И дирижировать ей как дирижерской палочкой.

На небе загалдели галки,
Как будто выбрали мессию,
Суть предсказаний португалки:
Молитесь, пойте за Россию...
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«Человек предполагает, а Бог располагает». Но если человек не располагает, то Бог насильно
это расположение к чему-то не установит. Синергия наступит когда благо расположения Бога и Человека
совпадут. Два раза такие совпадения произошли в новейшей истории православия города Глазова и в
2016 году мы будем пока достойны не реставрации величественного ансамбля ВознесенскоПреображенского собора, а довольствоваться Вознесенско-Преображенской церковью… И мы
благодарим Господа за его помощь в этом деле, потому что произошло и здесь совпадение того, чем мы
располагали с тем, распределяющим Божьим вектором в тот исторический момент. И в этом принятии
решения о строительстве Вознесенско-Преображенской церкви участвовал и тогдашний директор
Чепецкого механического завода Сухарев С.Б., наш до мозга костей физтех, спасибо ему…
Но какое же было чудо для нашего города, когда в апреле 2008 года прошли крестоходцы
Всемирного крестного хода «Под звездой Богородицы». Через наш город прошел луч от самого
Владивостока до Москвы. Участники шли в течение года… Представьте себе…
«Отцы города» от городской границы на востоке до западной городской границы прошли с
крестоходцами. Мэр города (Перешеин тоже УПИ-шник), прослезился искренне от этого действительно
ДУХОВНОГО ПОДВИГА…
По мановению десницы Божьей в одночасье были установлены 2 памятных креста на местах
разрушенных церквей городских. У Ледового Дворца и на месте разрушенной в феврале 1962 года
Георгиевской церкви (сбылись предначертания таблицы на стр. 213!). В ноябре в День Единства был
освящен мемориальный крест на Воссоздание ансамбля Вознесенско-Преображенского собора. А
зимой 2009 года был установлен памятный крест напротив «Вшивой горки» на правом берегу р. Чепца
(слева от моста). По преданию на этом месте были зверски умучены священники глазовского благочиния.
В 2010 году перед Днем города на крестном ходе были установлены мемориальные плиты на
домовых церквях – бывшего Духовного училища и тюремного замка. Таким образом были восстановлены
в очах города Глазова ДОРОГИ К ХРАМАМ, ведущие глазовчан XIX и начала XX веков к благочестивой,
возвышенной жизни. И чудо это произошло опять же по милости Божьей, Который ждет от нас благого
расположения и благого поспешения. Аминь.
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Глава 10. Дорога к храму

Ижевский крест
Не знаю обратили ли вы внимание на очень дерзкую мою попытку взглянуть на
библейскую историю как на периодическую систему с тысячным периодом при условии, что
мы не эволюционисты:
Адам – 960 лет  Ной – 950 лет
от Авраама > до Давида 965 лет
От Давида > до Рождества Христова 965 лет
От Христова Воскресения > до Крещения Руси 955 лет
от Крещения Руси > до Победы в Великой Отечественной Войне 955 лет
Не знаю взял бы Митрополит Иоанн (Снычёв) в свою « Русскую симфонию» или Михаил
Назаров в книгу «Императору третьего Рима» наше прямое доказательство РУССКОЙ ИДЕИ,
логически вытекающей из всей библейской истории, но нас должны насторожить два
высказывания наших Святых. Нектария Оптинского спросили: А буде ли у нас царь? Он
ответил: Антихрист, антихрист, антихрист. А Игнатий Брянчанинов пишет: Наш народ может и
должен стать орудием гения из гениев антихриста, который наконец осуществит мысль о
всемирной монархии… Кто тут имелся в виду? Вожди мирового пролетариата?
Работая над этой книгой я и в истории православия Ижевска искал её духовный смысл. У
нас в городе Глазове улицу Загородную назвали улицей Ленина. Переименуй обратно и сразу
станет понятно кто на задворках истории. В Ижевске всё по другому. Он просто испещрён
революционными улицами, а самые главные две транспортные артерии это пересекающиеся
улицы Ленина и Карла Маркса. Мы обратили внимание, что на этот крест марксизмаленинизма ложится шестиконечный православный Ижевский Крест. Вершина креста это
кафедральный собор Александра Невского, а основание это храм в честь образа иконы
Иверской Божией Матери. Вертикаль креста , таким образом перекрывает всю улицу Ленина.
Малая перекладина образована Казанским храмом и Михайловским собором с одной
стороны, а с другой стороны как ни странно Мечетью. Размах креста укреплён Троицким
собором. Вот как всё Бог управил... А загадок и тайн всевозможных будет еще очень много по
дороге к храму... М что-то будет сбываться, а что-то и не будет... Не забывайте внимать голосу
и португалки: «Молитесь, пойте за Россиию...»
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Вместо эпилога
Не перестаю удивляться вместе с Василием Великим постоянному промышлению о нас
самого Господа и приведу последнюю цитату в этой книге из его беседы «О пресмыкающихся»:
Видел я это, и дивился во всем Божией премудрости. Если неразумные твари догадливы
и искусны в попечении о собственном своем спасении, и если рыба знает, что ей избрать и
чего ей бегать, что скажем мы, отличенные разумом, наставленные законом, побужденные
обетованиями, умудренные Духом, и при всем том распоряжающиеся своими делами
неразумнее рыб? Ибо они умеют промышлять несколько о будущем, а мы, отринув надежду
на будущее, губим жизнь в скотском сластолюбии. Рыба меняет столько морей, чтобы найти
какое-нибудь удобство; что же скажешь ты, провождающий жизнь в праздности? Праздность начало злых дел. Никто да не извиняется неведением. В нас вложен природный разум,
который учит присвоять себе доброе, а удалять от себя вредное. Но перестану представлять
в пример морских обитателей, потому что они подлежат нашему рассмотрению. Слышал я от
одного приморского жителя, что морской еж, животное, конечно, малое и презренное, часто
дает знать пловцам о тишине и буре. Когда предчувствует он волнение от ветров, взойдя на
какой-нибудь значительный камень, на нем, как на якоре, с твердостью выносит бурю, потому
что тяжесть камня препятствует увлечь его волнам. И как скоро мореходцы усматривают этот
признак, знают, что надобно ожидать сильного движения ветров. Никакой звездочет, никакой
халдей, предугадывающий по восхождению звезд волнения в воздухе, не учил сему ежа, но
Господь моря и ветров и в малом животном положил ясные следы великой Своей премудрости. У Бога ничто не оставлено без промышления и попечения: все назирает сие недремленное
Око, всему Оно присуще, предустрояя спасение каждой твари. Ежели и ежа не исключил Бог
из Своего надзора, то как не надзирать Ему за твоею жизнью?
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