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ПРЕДИСЛОВИЕ
Спеши, поэт, тебе дано
Увлечь к прекрасному другого.
Анна Перекрестова

Это издание, как и аналогичные предыдущие, приурочено к
200-летию Харьковского университета и физического факультета.
В этом сборнике собраны стихи, ранее опубликованные в других
частях Легенд. Они написаны в разные годы по разным поводам
физматовцами и о физматовцах. Разумеется, это не профессиональные
поэтические

произведения,

а

скромные

творения

лиц,

неохотно

признающихся в том, что когда-то имели дерзость выйти за рамки прозы.
Издание содержит также песни, которые пелись физматовцами в былые
времена.
Количество авторов Легенд достигло 35. Краткие сведения о них
помещены в конце сборника.
Еще и еще раз выражаю признательность всем, кто внес вклад в
сборники ЛЕГЕНД, особенно авторам многочисленных воспоминаний и
стихотворений Ирине Петровне Гребенник, Кларе Прокофьевне Яцук,
Зинаиде Ивановне Сизовой (Сутоцкой) и Федору Семеновичу РофеБекетову.
Особая благодарность Владимиру Соломоновичу Когану и Виталию
Валентиновичу
Викторовичу

Пустовалову
Кондратьеву

за
за

активное
контакты

сотрудничество,
с

авторами

и

Борису
Николаю

Владимировичу Ульянову за помощь при подготовке к печати материалов
всех выпусков Легенд.
Приглашаем новых авторов к созданию письменного памятника
славному старому физмату.
Ждем замечаний, уточнений и предложений, которые будут приняты
с благодарностью.
В.В.Ульянов
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Г.М.Таранова

ДРУЗЬЯМ – ПЕРВОКУРСНИКАМ
Уж много-много лет подряд
Из года в год ученых новых,
Талантливых, к труду готовых
Дает отчизне наш физмат.
Блестящей длинной вереницей
Сквозь эту дверь прошли они.
Теперь не только мы одни,
Но ими весь народ гордится.
А осени в начале каждой
Приходит юность им на смену,
Вступает смело в эти стены,
Влекомая познаний жаждой.
От имени всего физмата
Привет вам, юные друзья!
Здесь ждет вас дружная семья,
Здесь каждый будет вашим братом.
Здесь вы познаете вершины
Всех человеческих творений,
Здесь ждут вас трудности большие
И радость их преодолений.
И чтоб не нарушать традиций,
Чтоб честь физмата не ронять,
Должны вы целиком отдать
Себя науке и учиться.
(Из воспоминаний Э.М.Ривкиной и Н.М.Кованько
«Наш физмат» в Легендах-13)
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Г.Т.Николаев

ВЕСНА

Я осмелюсь отойти здесь от классических учений,
Для решения вопроса я найду свои пути.
А для ясности суждений мы начнем с обозначений
Наших функций, поведенье чье б хотелось нам найти.
Обозначим Ж – желанье, Л – любовь (аргумент время),
М – способность строго мыслить, С – пусть будет тензор сна.
Точка, где у этих функций экстремальное значенье,
И ее окрестность тоже, называются Весна.
Остроты любой возможен упомянутый экстремум,
Ширина его зависит от числа прожитых лет,
От того, как часто в прошлом лунный свет входил в систему,
Словом, есть в пороховницах еще порох или нет.
Наполняется система сильным полем возмущенья,
И снимает вырожденье с зимних уровней Весна.
Я надеюсь, после этих очень строгих рассуждений
Суть Весны для всех ученых с очевидностью ясна!
(Это стихотворение вспомнил Б.В.Кондратьев, утверждающий, что оно сочинено именно
Георгием Трофимовичем Николаевым - выпускником довоенных лет, известным физикомэкспериментатором с поэтическим талантом.)
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Г.Т.Николаев

КОТ-ТЕОРЕТИК

Однажды некий юный кот
Решил ловить мышей, и вот
Подготовлять он начал сразу
Теоретическую базу:
Достал по мышкам реферат
(Год тридцать первый. “Котиздат”),
Еженедельник “Юный кот”,
Где кот “найдёт к мышам подход”,
Курс “Грызуны жилого дома”
И “Мышеведенья” три тома,
Мышиных норок список краткий,
Чужих конспектов две тетрадки,
А также русский перевод
Английской книги “Мышь и кот”,
Написанной по русской книжке
Под заголовком “Кошки-мышки”.
Тянулись дни недосыпаний,
Кот над конспектами сидел,
И в области научных знаний
Весьма заметно преуспел.
Три года не прошли бесплодно,
И очевидцы говорят,
Кот интегрировал свободно
И знал неплохо сопромат.
Он мог с успехом похвалиться
Расчётом тонкостенных нор.
Ну, словом, Кот, как говорится,
Имел широкий кругозор.
Всё было хорошо, но лишь
Не видел он живую мышь,
Что, впрочем, чрезвычайно мало
Героя нашего смущало.
Он рассуждал примерно так:
“Живой объект?! Какой пустяк!
Такая мелочь - не помеха
Для достижения успеха!
Учёный кот с солидной базой Я всех мышей поймаю сразу!”
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Во всеоружье юный кот
На первую охоту вышел
И возле норки типа “йот”
Ждёт появленья первой мыши.
С ним готовальня, карандаш,
Два треугольника, тетрадка,
Конспект, для мышек саквояж Всё на местах и всё в порядке.
Коту пришлось недолго ждать Вот слабый писк и шорох слышен,
На свежий воздух погулять
Неопытный мышонок вышел.
Учёный кот отметил: “Так-с,
Определяем параллакс.
И для дальнейшего запишем
Координаты данной мыши”.
Определил довольно тонко
Спектральный тип и класс мышонка,
Затем по найденному классу
Он рассчитал объём и массу,
А плотность и удельный вес
Нашёл в системе СGS.
Он вычислил легко и скоро
Реакции во всех опорах,
Нашел усилие dQ
И приготовился к прыжку.
Кот шепчет: “Не уйдёшь, малыш!”
Но что такое? Где же мышь?
Пока расчёт производился,
Объект расчёта в норке скрылся!
Таков итог печальный дел Сорвалась у кота атака!
В науках он собаку съел,
На практике же - кот наплакал.
Ошибочность подобной тактики
В недооценке роли практики!
(Популярная басня Георгия Трофимовича Николаева восстановлена по записям
Бориса Викторовича Кондратьева, дополненным вариантами Д.В.Михайловой и
Е.Н.Хайтмана, которые предоставил Виталий Валентинович Пустовалов.)
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В.Я.Бирюков

КОЗЁЛ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Однажды, с некого момента,
Козёл, мастак эксперимента,
Решил, не проводя расчёт,
Перегонять цветы на мёд.
Медведь, по сладкому тоскуя,
Козлу работу дал такую.
Прикинув трудности в уме,
Сказал Козёл одно лишь: “Ме-е”.
И тут же, ко всему привычно,
За дело принялся обычно.
Достал насос к резервуару,
Манометры, вольтметров пару,
Высокоомный реостат,
Других приборов целый ряд,
Электропроводов обрывки,
И бочку спирта для промывки.
Спаял всё это и свинтил
И установку запустил.
Часок-другой прошёл в томленье,
Козёл не видит превращенья
Цветов прекрасных в сладкий мёд,
Не видит, но упрямо ждёт.
Когда же потерял терпенье,
Козёл воскликнул: “Идиот!
Я понял, наконец, явленье
И получу желанный мёд!”
И тут же, время не теряя,
Он установку изменяет.
То здесь подвинтит, там заменит
Насос один совсем другим,
То вдруг полярность переменит,
То, нетерпением томим,
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Цветы он держит под давленьем,
То разотрёт их в порошок
И сильный пропускает ток,
Надеясь выдать превращенье,
То вакуум для них создаст,
То жидким воздухом обдаст.
Затем, к смеси добавив воду,
Несёт он Мишке вместо мёду.
Медведь покушал и ревёт:
“Позвольте, разве это мёд?
И запах у него не тот!
И от него болит живот”.
И снова до седьмого пота
Идёт козлиная работа.
Однажды из знакомых кто-то
Сказал: “Послушай-ка, Козёл,
Ты пару книг хотя б прочёл,
Как получают мёд у пчёл,
Тогда бы мёда полученье
Пошло успешней, без сомненья”.
Совет Козла не вразумил,
Козёл большим упрямцем был,
Уж пролетело больше года,
А у Козла ещё пока,
По-видимому, столько ж мёду,
Как, извините, молока.
Мои друзья, смысл басни этой прост:
Удача следовать за Вами перестанет,
Коль будете Вы лишь тянуть кота за хвост,
Когда Козёл в теории не тянет.
(Эту басню Валентина Яковлевича Бирюкова, написанную в декабре 1952 года,
по-видимому, в ответ на басню “Кот-теоретик”, передали Владимир Яковлевич
Малеев и Виталий Валентинович Пустовалов.)
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Я.С.Кан

МОЙДОДЫР НА ФИЗМАТЕ

Интегралы убежали,
Лапласьяны им вослед,
Спин-моменты, как студенты,
Понеслись скорей в распред.
Я включаю батарею,
Чтоб проверить Фарадея.
Только как измерить ток?
Амперметры наутёк.
За хронометром вольтметры,
А за ними все Q-метры,
А за ними микроскоп Всё летит, летит в галоп.
Что такое, что случилось?
Отчего же всё вокруг
Взбунтовалось, взбеленилось,
Вырывается из рук?
И, сверкнув на солнце сильно
Густотой своих волос,
В деканате А.С.Мильнер
Учиняет мне разнос:
“Ах, Вы гадкий, ах Вы скверный,
Вы хвостист, и Вы бездельник.
Вы отстали безнадежно,
Отвечаете небрежно.
Провалились Вы по средам,
Индифур для Вас неведом.
Вы не сдали матанализ,
Вы ничем не занимались.
Вас стипендии лишат,
Вы позорите физмат.
Я великий А.С.Мильнер,
Факультета голова.
Стоит мне разволноваться,
Пригласить профессоров,
В эту комнату примчатся
Герман, Лифшиц и Ландкоф.
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Уж они головоломку
Вам, бездельнику, дадут.
Влепят двойку, влепят двойку
И стипендии капут”.
Он вошёл в ужасный раж
И вскричал: “Allonge curage!”
В тот же час А.К.Сушкевич,
Стройный, как Иван Царевич,
Стал меня экзаменовать, приговаривая,
“Ну уж я проэкзаменую эту голову пустую,
Будет помнить голова. Два!Два!Два!Два!”
Тут пришёл и Гиршвальд кроткий,
И свирепый Балтага.
И растет в моей зачётке
Двоек лес, колов тайга.
А с прибытием Ландкофа
Разразилась катастрофа.
Взял он в руки студбилет.
Глядь, а там зачётов нет.
Я пытаюсь оправдаться,
Обещаю расквитаться.
А Ландкоф всё пуще злится,
Снять с стипендии грозится.
Вдруг приходит всем знакомый,
Всем известный Я.С.Кан.
Видно он пришёл из дома,
Чая выпивши стакан.
И пред ним, к стыду большому,
Я застыл как истукан.
Ну, а он как закричит на меня,
Как ногами застучит на меня.
“Убирайся, лодырь, прочь!” - говорит.
“Занимайся день и ночь!” - говорит.
“А не то я не стерплю” - говорит.
“Тоже кол тебе влеплю!” - говорит.
Как пришёл из деканата я домой,
Стал учить всё, что не выучил зимой.
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Уж учился я, учился,
Перестал я есть и спать.
От хвостов освободился,
Все успел зачёты сдать.
А потом ко Дню Победы
Сдал на пять сплошные среды.
Пётр Макарыч Дармостук
Индифур пятёркой - стук!
А великий А.С.Мильнер,
Шевелюрою блестя,
Улыбнулся мне умильно,
Как счастливое дитя.
Очень лестными словами,
Похвалами сыплет он:
“Я вполне доволен Вами,
Не пошлю Вас за дровами,
Дам на трусики талон!
Надо, надо заниматься
И весною и зимой,
А ленивых, нерадивых
Со стипендии долой”.
Давайте ж прилежно учиться,
Конспекты писать не лениться.
Учить индифур, матанализ
И все, чем в году занимались.
Да здравствуют зошиты белые
И фолианты дебелые,
И хороший конспект,
И дипломный проект.

Славься всегда и стократ
Родной наш физмат.
К.П.Яцук
Наш любимый “Мойдодыр на физмате” мы долго не могли восстановить в памяти. И
лишь недавно из Москвы прибыл текст, сохраненный выпускницей физмата 1952 года Мариной
Михайловной Кубаниной. Его автор оставался неизвестным для нас, так что мы приписывали его
физматовскому фольклору, однако недавно выяснилось, что это сочинение принадлежит перу
известного физика Якова Самойловича Кана.
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Г.Т.Николаев

ЛЮБОВЬ ФИЗИКА
Любил я физики эгиду,
Её законов строгих нить.
Я не давал себя в обиду,
И думал, что мою орбиту
Ничто не сможет возмутить.
Я по инерции катился
Почти Эвклидовой прямой.
Но вдруг твой образ мне явился,
И путь мой в эллипс искривился,
А ты в нём фокус золотой.
С тех пор вокруг тебя вращаюсь
Я по закону площадей.
И до сих пор, как ни стараюсь,
Я не сумел ещё, признаюсь,
Преодолеть твоих полей.
Эмиссия твоих очей
Мне сердце ионизовала.
И в протяжённости ночей
Твоя краса в мильон свечей
Мне спать подолгу не давала.
Я бросил всё: и электрон,
И Бором писанные строчки.
Меня уж не влечёт нейтрон
И ни один ядра закон,
Раз я дошёл до лямбда точки.
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Скажи, жестокая, доколе
Ты муки не поймёшь мои,
Не облегчишь сердечной боли?
О, неужель в любовном поле
Неприменим Мопертюи?
О, не страшись
В пространство
Эйнштейн и тот
И даже критике
Понятье старое

ты душу ввергнуть
лучших грёз и снов.
не смог отвергнуть
подвергнуть
- любовь.

Я дней твоих украшу круг
В волшебный цвет спектральных линий.
Наполню волнами досуг
И подарю тебе, мой друг,
Лантан, диспрозий, гадолиний.
И днём, и ночью, на рассвете
Не перестану я страдать.
Мечтаю я о К-захвате,
Чтобы в условиях объятий
Любви законы разрешать.
Не веришь? В качестве обета,
Чтобы к нулю сомненья свесть,
Готов со скоростию света
Меж линий натрия дублета
Я в доказательство пролезть.
(Получено от Клары Прокофьевны Яцук.)
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Г.Т.Николаев

ИЗ ИСТОРИИ УФТИ

Среди пейзажей мрачных и печальных,
Где мусор городской заканчивал пути,
При соответствующих U и S начальных
Возник из хаоса во тьме веков УФТИ.
Примечание автора: U — внутренняя энергия
термодинамической системы, S — её энтропия
(основные функции её состояния).
В t равное нулю запас энтузиазма,
Энергии и сил настолько был велик,
Что никогда, казалось, в протоплазме
Не оскудеет творчества родник.
Примечание автора: здесь t — время,
протоплазма — содержимое живой клетки,
вещество, из которого состоят организмы.
Здесь Бог теории царил тогда — Ландау.
Он теоретиков водил за правду в бой,
Он каждый раз взрывался точно Фау
При виде ереси физической любой.
У абсолютного нуля
Искали тайны атомизма.
Здесь не теряли время зря
И увлекались магнетизмом.
Сверхпроводимостью здесь тоже увлекались,
А также, воплотив в жизнь светлую мечту,
Когда-то здесь увидеть постарались
Молекулярных спектров красоту.
И многие, не видя дня лучистого,
Уйдя от радостей, забыв жены бедро,
С утра до вечера упрямо и неистово
Долбили здесь атомное ядро.
И лишь для одного из списка знаменитых
Сегодня я не пожалею слов:
То бог стекла и врач сосудов битых —
Егор Васильич Петушков.
(Стихотворение получено от выпускника физмата
1939 года Владимира Соломоновича Когана.)
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Н.А.Рогинкина

ФИЗМАТОВСКАЯ ПЕСНЯ

У нас на физмате весёлый народ —
Попробуй такой отыскать.
Он музыку любит и песни поёт,
И может, коль надо, сплясать.
Припев:

Отличишь физмат по блеску глаз.
Мы способны и на дело, и на смех.
И весна у нас, и мечта у нас
Веселее, чем у всех.

Мы в спорте, как в песне, всегда впереди.
Есть лозунг у наших ребят:
На поле, в бассейне ты всех победи,
Ведь ты представляешь физмат.
Припев
Гуляем весною всю ночь напролёт,
Покуда горят фонари.
Такой на физмате весёлый народ —
Гулять — так гулять до зари.
Припев
Идёт по физмату такой говорок:
Что Титовну нужно просить,
Добавить бы к суткам хотя бы часок;
Ведь физику надо учить.
Припев
Музыка В.Л.Покровского

(Из архива редактора “Вектора” 1950-1951 гг. В.В.Пустовалова.)
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З.И.Сизова
Посвящается секции
спортивной гимнастики ХГУ

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
День за днём уходит всё упрямей
Наш студенческий последний год...
Я хочу сегодня вместе с вами
Заглянуть в грядущее, вперёд.
Может быть, когда-нибудь, нескоро,
Через много лет осенним днём
Мы приедем в наш любимый город,
По знакомым улицам пройдём,
И внезапно у заветной двери
Станет вдруг отрадно и тепло,
Заспешим, волнуясь и не веря,
Что в разлуке столько лет прошло...
Помнишь, мы впервые в зал вступили Робкие, смешные новички,
Помнишь, как на платье прикрепили
Первые разрядные значки?
Тренировки и соревнованья Всё, что было, кажется, вчера...
Мы пришли с тобою на свиданье,
Светлая, далёкая пора.
Мы храним потёртый чемоданчик,
Маленькой эмблемы красный стяг,
Всё - как раньше и не так, как раньше:
Мы и дома, и уже в гостях.
Только это - дружбе не помеха,
Крепко руки старым жмём друзьям
И от всей души хотим успеха
Новым, нас не знавшим новичкам.
И, как сон, далёкий и наивный,
С лёгкой грустью вспомним мы не раз
Всплески марша, лёгкий шаг спортивный,
Светлый зал, спаявший дружбой нас.
Нет, недаром мы сюда вернулись,
С нашим прошлым встретились не зря Два чудесных слова - “спорт” и “юность” Светят в сердце, грея и бодря!
1956 г.
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З.И.Сизова
Ещё февраль по-зимнему суров
И белый иней на ветвях искрится,
Но сколько тёплых возникает слов
И как улыбки озаряют лица!
Чтоб всем светло и радостно жилось,
Для огорчений не было причины,
Мы поднимаем свой заздравный тост
За вас, друзья — товарищи — мужчины!!!

Ó

Ó

Ó

Какой бы год, какой бы век ни шёл,
В эпоху достижений и открытий,
Хоть женщины — не очень слабый пол,
Но как они нуждаются в защите!
Мы ж обещаем ныне вам и впредь
Беречь мужчин, и наше слово свято —
Не будем злыми кошками шипеть,
А ласковыми будем, как котята.
Поверьте нашим искренним словам —
Все вы у нас, конечно, молодчины!
Мы любим вас, желаем счастья вам,
Да будет мир, да здравствуют мужчины!
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З.И.Сизова

РОДИВШИМСЯ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
“Плюс” за окошком или “минус”,
Слепит ли солнце, льёт ли дождь Пора пришла, весна явилась,
Весенний день всегда хорош.
И если в этот день природой
Путёвка в жизнь тебе дана,
То пусть в любое время года
В тебе звенит твоя весна!
Ó

Ó

Ó

Ещё февраль, зима пока при деле,
Ещё своих позиций не сдаёт,
Но вот морзянка звонкая капели
Уже сигнал желанный подаёт:
Грядёт весна! Всё ближе шум весенний,
Звучит в природе каждая струна...
На этот счёт не будет разных мнений Мы молоды, пока в душе весна!
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З.И.Сизова

БУДУЩИМ МАГНИТЧИКАМ
В решенье будьте непреклонны,
Столкнувшись с будущим в упор,
Ведь ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ законы

Природой правят с давних пор.

Не миф, не сон, не наважденье, Он прочно вторгся в нашу жизнь Весьма почтенное явленье,
*

Пленивший душу МАГНЕТИЗМ.

Желаем вам сыграть в науке
Свою, решающую роль
И, к делу приложивши руки,
Поймать магнитный монополь.

Сомненья ваши прочь гоните,
Пусть каждый в памяти хранит,
Что мир прекрасен и МАГНИТЕН
И вся Земля - большой МАГНИТ!
——————————————
*

“Магнетизм - весьма почтенное физическое

явление” (Л.С.Гулида).
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З.И.Сизова

Н.ЕФИМОВОЙ
Мерцают спиновые стёкла,
Волнует ум ВТСП,
Студенты, лекции, зачёты,
Семья, финансы и т. п.
Среди всеобщего кошмара
Непросто быть в любой из дней
Достойной кисти Ренуара
И всех учёных степеней.
И пусть Вы Нелли, а не Жанна,
И век не тот, и жанр не тот,
Но вечной женственности тайна
Вершит победный свой полёт!

Л.ОЛЬХОВИК
Томить не станем долго Вас,
А скажем коротко и сразу:
Мы чувств своих большой запас
Торжественно вложили в вазу.
Пришёл заслуженный успех,
Сияет ярко день погожий,
Сегодня Вы красивей всех
И не сегодня, кстати, - тоже.
Не юбилей, не Новый год,
Но очень радостная дата,
Ликует кафедры народ
И поздравляет кандидата!
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З.И.Сизова

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки самый строгий шеф растает,
Поделись улыбкою своей,
Пусть она потом по кафедре летает.
Припев: Этой песенки мотив
Наш здоровый коллектив
Подпоёт без колебаний и
сомнений.
Общей физике идти
С магнетизмом по пути
В яркой радуге оптических
явлений.
От улыбки солнечной одной
Вдруг поймут преподавателя студенты,
Пронесутся беды стороной
И решатся все проблемные моменты.
Припев: ...
Много дел и трудностей нас ждёт,
А веселье кратковременно и зыбко Так давайте встретим Новый Год
Новогодней жизнерадостной улыбкой.
Припев: ...
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З.И.Сизова

Диалектичны встречи и прощанья,
И в эту ночь застольную, без сна,
Нам дарит старый год воспоминанья,
А Новый год пьянит нас без вина.
Мы сердце году новому откроем
И старый проводить не преминём
И будем благодарны им обоим Собравшим нас за дружеским столом!
31.12.82
(Рисунок Л.П.Ольховик)

23

К.П.Яцук

ЗИМНИЙ НОЧНОЙ АЛИБЕК
На Северном Кавказе в ущелье Алибек находился альпинистский
лагерь летом, а зимой его превращали в горнолыжную базу. Десять дней,
проведенных там, давали заряд бодрости на вторую половину учебного
года, а память о величии и красоте тех мест сохранилась на всю жизнь.

Ущелье Алибек, ты в памяти моей
Останешься не в ярких красках лета,
Не в изумруде трав, не в шорохе ветвей,
Не в ледниках, слепящих блеском света.
Нет, в этот раз я вижу пред собой
Прекрасный цирк, покрытый толщей снега,
Луна в вершине надо мной
И Орион, Телец и Вега.
Зубец Эрцога видится слегка,
Белалакая рядом в сорок сотен метров
И Сулахат на западе одна
Лежит, укрывши нас от ветров.
Широкий неподвижный пояс Млечный
И Сириус блестящий над Ульгеном
Внушают нам покой извечный
В садах таинственных Эдема.
Остановись, послушай тишину.
Пойми, мгновение прекрасно.
И ты познаешь наяву,
Что жизнь дается не напрасно.
(Эрцог, Белалакая, Сулахат - названия гор,
Алибек, Ульген - названия ущелий.)
1974 год
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К.П.Яцук

О К Т Я Б Р Ь
День сегодня мокрый, серый, нежеланный.
Засмотрелся в лужу чёрный клён туманный.
Ветви в каплях влаги, словно в ожерелье,
Говорят, что осень в позднем сновиденье.
Я иду по парку дальнею аллеей
К месту, где уютно высятся три ели,
Где берёзы белой жёлтые листочки
Тихо покрывают поздних трав росточки.
А ведь было лето с буйным трав цветеньем,
Речкой, лесом, полем и туристским пеньем,
Запахом полыни, скошенной травы.
Неужели это позабудешь ты?
Я же верю снова в наше возрожденье
Жизни, полной света, силы, вдохновенья.
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К.П.Яцук

О СОНЕТАХ ШЕКСПИРА

В начале 90-х годов мы начали писать отчеты по-украински. Для тех,
кто забыл язык или совсем не знал его, в Университете были организованы
курсы. Я посещала их и решила, что при освоении языка полезно делать
переводы в стихотворной форме. А если переводить, так уж классика. Так
появились эти переводы, но, конечно же, с русского С.Маршака, а не с
английского У.Шекспира.

СОНЕТ 65

Вже коли мідь, граніт, земля та море
Не устоять, якщо їм прийде строк,
Як може вижити у суперечках з горем
Твоя вродливість - цей безпомічний листок?
Як зберегти троянди красні зорі,
Коли облога зловісна годин
Тверді і неприступні рушить гори
І вирубляє храмів величінь?
Гіркий мій роздум! Де, коли, приніймні,
Для красоти твоєї сховище знайти?
Як зупинити маятник руками,
Та квітку віковічно зберегти?
Нема надії. Тільки образ милий
Врятують, може назавжди, чорнила.

СОНЕТ 66

Я кличу смерть. Не можу бачить я
Жебрачу гідність на узбіччі,
Як от образи гнеться простота,
Нікчемність у яскравому обличчі,
І
І
І
І

досконалості неправедну ухвалу,
непорочність, що зневажена так грубо,
безсоромності оглушливу пошану,
міць, пожертвувана немочі беззубій,

І
І
І
І

прямоту, що глупства має славу,
глупство в масці мудреця, пророка,
вбитого натхнення справу,
праведність на службі у пороку.

Мерзотно так усе, що бачу я навкруг,
Та як тебе залишить, любий друг?
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СОНЕТ 102
Кохаю, та не балакаю про це відкрито,
Міцніш кохаю, та все подалі від людей.
Бо почуттям торгує той, хто всьому світу
Являє душу край розчинених дверей.
Я піснею стрічав тебе, немов привітом,
Коли любов була нова для нас.
Так соловей співає раннім літом
І затихає, коли прийде час.
Ніч не залишить чарівних дарів,
Озоряна, тиха без його пісні.
Та музики чудовіший мотив
Нам набридає, ставши зовсім звісним.
І я затих за звичкой соловья:
Кохаю мовчки, наче немовля.

СОНЕТ 137
Любов сліпа, лишає зору нас,
Не бачу я того, що бачу ясно.
Стрічав я вроду, але в той же час
Я плутав, що погано, що прекрасно.
І якщо думки серце завели
І якір кинули у такі води,
Де будь-які проходять кораблі,
Чого йому ти не даєш свободи?
Як серцю цей проїзний двір
Являтись міг фортецею твердою?
Та все, що бачив, відхиляв мій зір,
Брехню вважав я правдою святою.
Бо світло праведне мені закрила темрява,
Та кривда оплутала, як чума.
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Л.П.Яцук

НОВЫЕ ГЛАВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН

Друзья, учили вас немало,
Вам не один читали курс.
Я новые прочту вам главы
Антенн - мотайте их на ус.
Здесь будут синтеза вопросы
Во всеуслышанье звучать,
Поляризаций перекосы
Подробно будем изучать.
О ближнем и о дальнем поле
Узнаете вы поневоле,
Его научитесь считать
И диаграммы рисовать.
И шумовой температуре
Зеркальных, рупорных антенн,
Как будто греческой культуре,
Я посвящу немало тем.
Ошибки при изготовленье
Всех излучающих ситем,
Конечно же, без промедленья
Учтет статистика антенн.
Как много надо рассказать вам!
Так слушайте, друзья и братья!

О ФУНКЦИИ ГРИНА
Мы не падки, друзья, на сенсации,
Но признаемся - есть одна грация.
Ее знают давно и поныне,
И зовут ее - ”функция Грина”.
Ах, прекрасная стройная дама,
Ты достойна молитвы ислама,
Ты в научных статья вездесуща
И отнюдь не всегда простодушна.
Ты центральной фигурой в задаче
Быть привыкла всегда - не иначе.
Кто тебя, дорогая, не знает,
Тот мучительно долго страдает
В поле векторном тензором стала,
Выше нет уже здесь пьедестала,
Не страшит тебя сложность границы,
Этим можно по праву гордиться!

28

МЕТОД ГАЛЕРКИНА
Получается хитрая штука,
Не дает нам покоя наука.
Тут и Халлен, и сэр Поклингтон
Нам диктуют железный закон:
Если хочешь, чтоб твой интеграл
Бесконечностью злою не стал,
Нужно все лине-а-ризовать,
Лишь потом “дельта” внутрь загонять.
При Галеркине лучше дела:
Не страшна сингулярность ядра,
Там не надобно под интеграл
Заносить “диф-фе-фе-рен-циал”.

АНТЕННЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ
Есть луч, им надо управлять,
К тому же очень скоро.
Тут не поможет рукоять,
Хоть выжми до упора.
Тут электричество одно
Годится в управленье,Закрутит луч, как колесо,
Всем нам на удивленье.
Его как следует вращать
Помогут нам ферриты,
А ими будут управлять
Всесильные магниты.
Антенн огромных полотно
И их запитки схемы
Послушно станут заодно
Все разрешать проблемы.
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Ф.С.Рофе-Бекетов
12 июня 1965 г. на банкете в честь 10-летия окончания физмата ХГУ
я выступил со словами:
В свое время, будучи студентом, я, к сожалению, недостаточно
уделял внимания своим однокурсницам. Теперь, хотя бы на словах, я хочу
исправить эту оплошность. Итак,

За женщин!

Их, к счастью, много собралось,
За всех подряд не перепьёшь,
Провозглашаю оптом тост
За Люсь, за Валь, за Варь, за Сос*,
За Клавочек любого пола**,
За СуЛеКо***, за Лиль, за Лар,
Пускай несут сердцам пожар!
За всех прекрасных однокурсниц,
За Лен, на Нин, за Свет, за Май — Бокалы выше поднимай!
____________________________

* Соса Люся — студентка группы физиков “В”.
** Клава Макмак и Клавдий Маслов — математики, наши однокурсники.
*** Сухачева Люся, Лелюк Лида, Корнеева Таня — неразлучные подруги из группы физиков
“В”. Их прозвали СуЛеКо.

К этому же банкету 1965 года я приготовил еще одно стихотворение,
но не решился прочесть его, так как оно мне показалось несколько
высокопарным. Вот оно:
Дорога жизни оказалась
Сложней, чем в юности казалось.
Не всё так вышло, как мечталось,
Но верны будемте мечтам
И не дадим в себе погаснуть
Заветной юности огням.
Они звездою путеводной
Пусть нас всегда вперёд ведут,
Через успехи и невзгоды,
На жизнь, на счастье, честь и труд.
Пусть не собьёт с пути пустое,
Трясина пусть не поглотит,
И дело важное, большое
Пусть каждый в жизни совершит!
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Ф.С.Рофе-Бекетов

О ЧЕМ МЫ ПЕЛИ В ЛАГЕРЯХ

И снова память возвращает меня к лету 1952 года, когда мы после
второго курса поехали на учения в военные лагеря под Остром (см. 6-ю
часть Легенд). Нам немало приходилось маршировать, и в строю мы пели
много разных песен. На первом месте среди них была знаменитая
украинская народная песня “Розпрягайте, хлопці, коней” с
приспособленным под марш припевом:
Маруся, раз, два, три, калина,
Чорнявая дівчина
В саду ягоду рвала!..
Пели мы ее задорно, с лихим присвистом (у кого он получался).
Популярной была у нас и старинная армейская песня, вероятно, XIX века:
Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать!
То ли де-, то ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!
Дальше описывались радости лагерной жизни:
Там, едва заря настанет,
Строй пехотный закипит,
Барабанным громом грянет
И штыками заблестит!
Затем описывались учения в полном соответствии с Прутковским
описанием маневров в XIX веке: “На берегах Ижоры и Тосны // Наши
гвардейцы победоносны”.
То, что песня эта старинная, дореволюционная, я предположил из-за
слов: “Полно горе горевать!” В советское время, особенно при Сталине,
призыв в армию и служба в ней (по крайней мере, в мирное время) всегда
изображались только как радость и праздник.
И хотя по содержанию песня эта довольно примитивна, вспоминать
ее бодрый мотив, как и нашу молодость, приятно.
А вот современные тогдашние строевые песни, как, например,
Идут гвардейские дивизии,
Идут вперёд гвардейцы-молодцы!
- Ты, родимый край, нас не забывай...
не оставили следа в душе и выветрились из памяти. Другое дело известная тогда студенческая песня, которую мы, 20-летние мальчишки, с
удовольствием горланили в строю:
Холостою жизнью я извелся,
Жалок мне бродяга холостой,
Потому-то я и обзавелся
Молодой красавицей-женой.
Припев:
Был холост я
И жил, ей-Богу, как дурак,
Теперь - не так,
Имею дом и свой очаг,
Жену! Жена, Она от Бога мне дана,
И с ней одной
Мне счастье и покой!
Мне теперь не надо гладить брю-у-ки,
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Помощь мне прислуги не нужна,
У меня для этой самой шту-у-ки
Есть своя законная жена!
Снова припев.
Я не помню всех куплетов, но один из них был:
Целовать какой-то дуре ру-у-ки
И просить, чтоб сжалилась она-а...
У меня для этой самой шту-у-ки
Есть своя законная жена!
Последний раз в припеве мы иногда заменяли строчку “Мне счастье и
покой” на “Сам станешь сатаной!”
В то время шла, если можно так назвать, первая вьетнамская война
послевоенного периода, где участвовала Франция. (Я не касаюсь
Корейской войны, которая шла тогда же.) Во Франции было сильное
антивоенное движение, и в нашей стране была популярна так называемая
“Песня французских докеров”:
Сегодня в доках не дремлют французы,
На вахте мира докеры стоят,
Мы не пропустим военные грузы,
Долой войну, везите смерть назад!
Не знаю, был ли это, действительно, перевод с французского, или ее
написали у нас сразу по-русски, но однажды мы запели эту песню в строю,
из озорства с особым усердием рявкнувши слова:
Довольно пушек, довольно снарядов!
Народам мир, домой пора войскам!
А мы были артиллеристами-зенитчиками... Наш командир сделал нам
замечание, что это не строевая песня, и вообще, не для армии, так как
песни о мире расхолаживают боевой дух солдат.
И еще об одной песне. В те годы была популярна веселая песенка,
исполнявшаяся кокетливым женским голоском, с припевом “Дождик”. Я
запомнил строки:
Он приходит аккуратно,
Даже невзирая на-а...
Дождик, дождик, дождик, дождик!..”
Песенка эта породила ряд переиначиваний, и это пригодилось мне в
лагерях, когда я был назначен в наряд на кухню (не в наказание, а просто
подошла моя очередь). У меня об этом наряде осталось два воспоминания.
Одно - прозаическое, о том, что в этот день я единственный раз за все
время пребывания в лагерях наелся досыта. И другое, как мы с моим
напарником должны были после ужина вымыть в чане с горячей водой
1300 алюминиевых мисок. Мы мыли эти миски всю ночь напролет, не
смыкая глаз, и еле успели к завтраку следующего дня (то ли к 6, то ли к 7
часам утра. Подъем в лагерях был в 5, отбой - в 10, но в это время мало кто
успевал лечь - доделывали дневные недоделки: подшивали чистые
подворотнички, пришивали пуговицы, писали письма и т. д. Спать
хотелось потом на протяжении всего дня). Так вот, чтобы не заснуть и не
свалиться головой в чан с мисками и горячей водою, мы всю ночь
горланили куплеты с припевом “Дождик, дождик”. Всех не помню, но
начиналось так:
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака.
С колокольни машем, машем,
Разгоняем облака!..
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Дождик, дождик, ...
Маша с лётчиком гуляет,
Улетает он в полёт,
А она ему рожает
Реактивный самолёт!
Дождик, дождик, ...”
И тому подобная веселая чепуха. Второй из приведенных куплетов не
очень оригинален, моя мать мне рассказывала, что еще в 20-е годы XX
века, когда радио только входило в повседневную жизнь, а радиолюбительство было в моде, ходила частушка:
Юной деве полюбился
Радиолюбитель.
Через год у них родился
Громкоговоритель.
А первый куплет мне вспоминался, когда я смотрел один из фильмов
времен перестройки (кажется, “Забытая мелодия для флейты”), где
сотрудники одного из советских учреждений поют нудными голосами:
Мы не сеем, не пашем, не строим,
Мы гордимся общественным строем!
Очевидно, режиссер и сценарист знали те озорные куплеты и
рассчитывали, что и зрители знакомы со словами:
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака!
14-15 мая 2003 года
P.S.
Спустя месяц после окончания записи этих своих воспоминаний, мне
припомнились ещё две старые известные песни, которые мы довольно
часто пели в строю.
Одна - “Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваши детки?
... Ваши деды? ... Ваши жёны?”
И ответ после каждого вопроса, например:
“Наши жёны - пушки заряжёны,
Вот где наши жёны!”
И другая - “Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду 20 лет!..”
с припевом: “По морям, по волнам,
Нынче - здесь, завтра - там!”
Почему они не вспомнились мне сразу, вместе с другими песнями?
Возможно, потому, что ни одну из них я не относил к себе. Обращение
“Солдатушки, ребятушки” по отношению к нам, уже наполовину
офицерам с высшим образованием, казалось слишком примитивноснисходительным и устаревшим. Слов “наши жёны - пушки заряжёны”
мы, не будучи женатыми, не могли в то время оценить по достоинству.
А что касается второй песни, то моряком я не был, да и красивым
себя тогда не считал, хотя сейчас, глядя на старые фотографии, думаю, что
был не так уж и плох. Все же, возраст героя песни соответствовал моему...
6-24 сентября 2003 года
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А.С.МИЛЬНЕРУ - К ОДНОМУ ИЗ ДНЕЙ
РОЖДЕНИЯ ОТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Пожелания наши не новы Вы их знаете все наперёд:
Будьте счастливы, будьте здоровы,
Пусть успешно работа идёт.
Пусть Вас радуют дети и внуки
И сотрудники тоже не злят...
Пусть гранитная глыба науки
Вам раскроет все тайны подряд.
Пусть задор огонька молодого
Сотни дел Вам поможет свершить.
Пожелания наши не новы,
Но, поверьте, они - от души!
Абрам Соломонович Мильнер (1904-1971)
был деканом физического факультета
с 8 апреля 1944 года по 1 мая 1951 года,
а также заведующим кафедрой общей физики
с 1940 до 1971 года.
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М.В.Евланов

К 200-ЛЕТИЮ ХАРЬКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Харьков, юность и зелень лета,
И студенческая пора.
В небе над Университетом
Голубая горит звезда.

Мы входили веселой гурьбою
В храм, где знаний волшебный свет.
Стал для всех нас счастливой судьбою
Наш родимый Университет.

Двісті років іде Україною
Він, як велетень-інтелігент,
І хай будуть сім’єю єдиною
І професор, і кожний студент!
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В.В.Ульянов
К 30-летию со дня смерти замечательного физика-теоретика Л.С.Гулиды

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ
...Не для формы, не для виду

Удалённейшую точку...

Вместе вспомнили Гулиду.

Вспоминал жену иль дочку

20 лет его как раз

С выраженьем удивленья?

Нет уже ведь среди нас.

Часто слово в предложеньях

Но всегда нам было ясно —

"Приизводная" вставлял,

Был он лектором прекрасным,

Чем нас очень умилял.

Обладал большим искусством

"Вирьятностью" в избытке

Излагать с глубоким чувством.

Вызывал у нас улыбки.

Курс, пусть даже очень сложный,

Для бумаг держал корзины,

Всем всегда понять возможно.

Чтоб чиновника-детины

Коль беззвучно он смеялся,

Циркуляры не читать —

Весь слезами заливался

Скомкав, в мусор отправлять.

И в учительском пылу

И байдаркой увлечённый,

С головы до ног в мелу

Обязательный, Учёный

После лекций приходил.

Секретарь Совета был

Тихим, скромным, добрым был.

На физмате, — кто забыл.

Вне студенческих понятий:

Так позвольте мне заметить:

Иногда среди занятий

Новый 93-й —

Повернёт лицо к окну,

Год Степанча Леонида

Устремляя взор в одну

По фамилии Гулида.

(Фрагмент поэмы-стихопротокола “Конференция”, январь 1993 года.)
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В.В.Ульянов

НА ЗАЩИТЕ А.М.КОСЕВИЧЕМ
КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

...Вспомнился иной Совет, –
Миновало 40 лет.
В милой старенькой "физичке"
Проходил он по привычке.
Мне, студенту из физмата,
Наши славные ребята
Догадались подсказать
На защите побывать.
Как всегда, собрался рано.
Старшекурсник А.Рязанов
Шёл с портфельчиком отличным
Рядом с корпусом физичным.
Я уселся ближе к входу.
Предостаточно народу
К заседанью собралось.
Вот что вспомнить удалось:
Колоритные персоны –
Кудри, лысины, фасоны
Брюк, рубашек, пиджаков
Молодых и стариков.
Среди них усатый странник –
Мой знакомый Паргаманик.
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Рядом – Ахиезер шумный,
Мильнер с очень миной умной
И Гегузин оживлённый,
Нежно в физику влюблённый.
Вальтер – царственно лобастый –
И Синельников очкастый.
Герман, Бублик и Шкляревский,
Погорелов и Гордевский.
Горностаева, Сутулин,
Сгорбившись, сидит на стуле.
Вот Терещенко вразвалку
Входит, опершись на палку.
Деловитый гражданин –
С завитушками блондин.
Темнокудрый Боровик
Сквозь очки глядеть привык, –
Холла пламенный любитель,
Многих физиков учитель.
Звездочёт Барабашов –
Вид усталый, нездоров.
Рядом с ним сидит Езерский,
На Луну взирая дерзко.
Тут же Плужников уселся, –
Не такого насмотрелся.
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Славный, миленький Гулида, –
Вы не скажете по виду,
Что Учёный Секретарь.
Мудрость, схваченная встарь:
Чем напыщеннее вид,
Тем пустее индивид.
Каганов с улыбкой вечной, –
Взгляд весёлый, вид беспечный, –
Каланча внутри кружка –
Анекдот у шутника.
Были ядерщики, ясно, –
Засекречены ужасно.
Кто же самый-самый главный?
Кем физмат наш был прославлен?
Титовна Анастасия –
Украина и Россия,
Грузия, Узбекистан,
Латвия и Казахстан, –
Знали все её, ребята, –
Королеву деканата,
Маштакову славную,
Секретаршу главную.
Юный Юрочка Благой –
Наш учитель дорогой.
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Милославский, Перваков,
Повзнер, Бланк без пиджаков.
С ними Марченко младой.
Долгополов был хромой.
Глазман, тёмный на лице.
Балтага сидел в конце.
Пятигорский однорукий
И Сушкевич близорукий.
Ахиезер-математик,
Вышеназванного братик.
Был Кривец и был Тарапов, –
Подсказал потом Шарапов.
Виноват! Не помню всех.
Понимаю – это грех.
Не судите слишком строго –
Лет прошло ведь очень много.
Может, лишнего добавил
Я вразрез этичных правил.
Дело было средь недели.
Короп с Дринфельдом сидели.
Лишь отвлёкся на момент –
Рядом с Лейбиным студент.
Веркин, Галкин и Хоткевич.
Диссертант – Арнольд Косевич.
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Восходящая звезда
Теоретиков тогда.
Элегантен, галстук новый,
Цвет лица вполне здоровый.
Говорил свободно, смело, –
Сразу видно – знает дело.
Уникальный аспирант!!
Откопал Ильмех талант!
В школе Лифшица, – каков! –
Ас среди учеников!
После ёмкого доклада
Проходило всё, как надо.
Лишь в дискуссию включились –
Пинес с Лифшицем сцепились.
Два заслуженных, солидных
Не жалели слов ехидных,
Ко всему вокруг глухи –
Доктора и ... петухи.
Не дошли к прикладству руки –
Спор вели ради НАУКИ!!
Чем защита завершилась?
Что потом, к концу случилось?
Я ответить не могу –
Стёрто всё в моём мозгу,
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В дымке лет детали скрылись, –
В целом сцены не забылись:
Люди, место, ДУХ НАУКИ,
Незабвеннейшие звуки
Столь родимых голосов
Физматических отцов,
Атмосфера уваженья,
Милой ФИЗИКЕ служенья...
Ностальгические нотки
Появились у сиротки!
Видно, ты, приятель, стар,
Что пустился в мемуар.
Да, того не отрицаю,
Хоть годами не бряцаю.
Думаю, настало время
Вспомнить нам былое племя.
Может статься, будет поздно, –
Говорю о том серьёзно, –
Ныне только единицы
Помнят тех времён страницы.
Пусть звучит их глас негромкий
В назидание потомкам,
Пусть поддержат сей почин
И студент, и высший чин!
(Фрагмент шутливой поэмы-стихопротокола “Конференция”,
написанной в январе 1993 года.)
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В.В.Ульянов

ЕРМОЛАЕВ
(к 65-летию)

Бодр. Подтянут. Аккуратен.
Вежлив. Выбрит и опрятен.
Любит сладости и кекс,
Юмор, радости и секс.
Быстродум. Оперативен.
Надо где — консервативен.
У него стальные нервы —
Десять лет стоял в резерве.
Он не курит, редко пьёт,
Наркоту не признаёт
И молоденьких путан
Уж не водит в ресторан.
Любит крупные зарплаты.
Не рогат, не бородатый.
Не бузит, стихов не пишет,
Крепко спит, неплохо слышит.
Не заика, не картавит,
Не сопит, не шепелявит.
Он не лысый, не носатый,
Не хромой и не горбатый.
На гитарах не играет —
Тишину предпочитает.
Уж не ходит в дискотеки,
А сидит в библиотеке.
Он не толстый, не усатый
И не слишком волосатый.
Не блюдёт он строго пост,
Любит краткий, ёмкий тост.
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Не судился, не служил,
Приглашался — и вступил.
В облаках он не витает,
Теор-лекции читает.
И декан, и даже ректор
Знают — он прекрасный лектор.
И студентов терпеливо
Учит формулам. О диво!
И ему не надоели
Всё ещё теор-модели.
Славный физик-теоретик
Любит неферромагнетик
Помещать в магнитном поле,
Облучив затем. Доволен,
Что барахтаются спины
Волновой его картины...
Поздравляя молодца,
Добрались мы до конца.
В завершение баллады —
Пожелания в усладу:
Будь здоровым, милый Саша,
Утешение ты наше.
Веселись и в меру пей
В Новый Год и в Юбилей.
Благоденствия! Достатка!
Чтобы было всё в порядке.
Чтоб улыбочка почаще
Появлялась. Настоящий,
Неподдельный был бы смех.
Радостей тебе, утех
На работе и в науке.
Совершенствуй ноги, руки,
Спину, талию, мозги.
Боже! Саше помоги!

(Фрагмент шутливого приветствия коренному физматовцу, 1993 год.)
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В.В.Ульянов

ЭЛЕГИЯ

Вспоминаю год минувший,
Столь прелестный и — увы! —
Очень быстро промелькнувший,
Разбудивший жар уснувший, —
В том свидетелями Вы.
Стих, прорвавшийся нежданно,
Вдохновения порыв,
Освоение желанных
Форм и жанров, новый, странный
Предо мною мир открыв.
Вдруг идея осеняет —
Карандаш уже в руке —
На листы слова роняет
И мечтами опьяняет
Благозвучия букет.
То паришь вдали от мира,
То в заботах повседневных, —
Разноплановая лира, —
От Вселенной до кефира, —
Отмеряет строк напевных.
Звуки, запахи. Едва лишь
Мир весною озарился, —
На зелёном покрывале
Одуванчик — замечали ль? —
Тучей жёлтой появился.
Лето ль? Белое цветенье
Отошло. Сирень на ветках.
Майский праздник в воскресенье.
Уж посеяны растенья...
Нужен дождик, хоть бы редкий.
17 мая 1993 года
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В.В.Ульянов

245

Нас было 245 –
Питомцев славного Физмата,
Пред нами памятная Дата:
Средь Юбилея мы опять!
На сей раз это – Полстолетья.
Войны Отечественной Дети –
Всегда мы помним годы эти,
Как пережили Лихолетья.
С улыбкой думаем сейчас
О славной юности беспечной,
О жизни нашей быстротечной...
Как много было среди нас
Прелестных радиодевчат,
Математичек симпатичных
И ядерных спецов отличных,
И чистых физиков-ребят.
Поклонимся ж Великим Людям,
Что нас к Науке приобщали
И знанья нам передавали, –
Их никогда мы не забудем.
Погружены в воспоминанья
Чудесного Физмата Дети.
В родимом Университете
Сидим мы снова в том же зданье.
Пусть время не воротишь вспять, –
Не говори: «Какая жалость,
Что мало нас теперь осталось», –

Нас было 245!!

20 мая 2007 года
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В.В.Ульянов

СТИХОТВОРЦУ

Вступая на стезю поэта,
Стремишься смысл зарифмовать
Вначале так, чтоб рифма эта
Могла в двустишии лежать.
Освоив первые приёмы,
Ищи, где глубже водоёмы,
Старайся на своём пути
По форме образец найти.
Примеров много есть повсюду,
Но всех прекрасней и милей
Тебе вперёд на много дней
А.Пушкин, – пишущему люду,
Всем, кто нацелен сочинять,
Своей позволит тенью стать.
Так у Онегина Евгенья
Структуру блочную блюдём, –
Хорош пример для изученья, –
Немало жаждущих найдём,
Романа строгость повторяя,
Поэта вкусу доверяя.
Он от начала до конца
Годится Вам для образца.
За исключением вступленья,
Там скрупулёзно каждый блок
Четырнадцать содержит строк, –
Сие достойно восхищенья.
Ударов с рифмой череда
Там соблюдается всегда.
О ямбе – мэтре стихотворном –
Нельзя нам не упомянуть,
Стопой размеренной, проворной
Число слогов не растянуть.
Четырёхстопными шагами
Идти несложно, между нами.
Смотри, чтоб с удареньем слог
Ты поместить, где нужно, смог.
Потом ты вспомнишь о хорее,
Свободу творчества любя, И веселее у тебя
Начнут звучать стихи, бодрее.
Безбрежье творческих услад
Получишь в качестве наград.
27-28 июля 1992 года
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А.И.Шарапов

ЗАВИХРЕНИЯ
Когда я лежал в больнице из-за язвы и был очень слаб после
кровотечения, надо мной склонилась врач. Она так заглянула в мою душу,
что побудила меня к написанию стихов и песен. Ко дню ее рождения я на
больничной койке написал стихотворение. Поскольку полностью ее имя и
отчество - Екатерина Михайловна - в стихи не помещались, то я
воспользовался аббревиатурой Е.М.:
Е.М., родная, с Днём рожденья!
Желаю счастья, ангел мой!
Я перед Вами на коленях,
Как пред иконою святой.
Примите в дар любовь и дружбу, Мне больше нечего дарить,
Но если это Вам не нужно,
То можете их возвратить.
Хоть я, конечно, затоскую,
Но не раскисну, не сломлюсь,
И только язву зарубцую,
Я снова к этому вернусь.
Е.М., родная, не сердитесь
На неразумный лепет мой.
Великодушно улыбнитесь,
Сказав: “Больной и есть больной”.
И коль Вы вправду улыбнетесь,
Тепло на сердце станет мне.
А если, может, засмеетесь,
То счастлив буду я вдвойне.
Но если говорить серьезно,
То от души желаю я,
Быть в меру ласковой и грозной,
И крепкой чтоб была семья.
Здоровья, радости желаю,
Красивой и любимой быть
Такой, как есть, и я не знаю,
С кем можно, Катя, Вас сравнить.
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Как-то по телефону я сказал Екатерине Михайловне, что, мол, теперь
вместо любовной лирики, которая приводила ее в смущение, я стал писать
стихи о природе. И спел ей такую песню (тут идет невоспроизводимая, к
сожалению, диктофонная запись трогательной Толиной песни, так что
приходится ограничиться только текстом. - В.У.):

МЕТЕ ЗАВІРЮХА
Мете завірюха, мете завірюха!
Сніг кида в обличчя, заліплює вуха, Та я не зігнуся, та я не схилюся,
Бо йду я до тебе, кохана Катрусе.
А йти ще далеко по мерзлій дорозі,
А думка-лелека уже на порозі,
І я уявляю, як стрінусь з тобою.
Теплішає зразу від думки такої.
Ти двері відчинеш, зігрієш очима
І враз зачаруєш словами палкими,
І стиснеш в обіймах мене до нестями,
І зникне назавжди вже відстань між нами.
Когда она возразила, что это не песенка о природе, а любовные
признания, я тут же переделал последний куплет следующим образом:
Ти двері відкрила, знизавши плечима,
І враз опинився я знов за дверима.
Мете завірюха! Мете завірюха!
А ти ще ж до того вліпила у вуха.
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А.И.Шарапов

ИРОНИЧЕСКОЕ
Ты не убила паука,
Твоя душа не очерствела,
Не поднялась твоя рука
На столь неправедное дело.
- Ты, видно, любишь пауков? Спросил тебя. Ответ таков:
- Нет, пауков я не терплю,
Я их жалею, не гублю
Лишь потому, что божья тварь,
Как бабушка сказала встарь.
И осенило меня вдруг,
Что для тебя и я паук.

ФРАГМЕНТ ПЕСНИ
Мы сидим вдвоём,
Чай залёный пьём, Я забыл с тобой обо всём.
Чтобы этот миг
вечностью застыл,
Я в молитве Бога просил.
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А.И.Шарапов

До Кати лся
Люблю Тебя без права на взаимность
Любовью светлой, нежной, неземной,
Но, к сожаленью, Катя, наша близость
Так непрочна, как хрупкий лёд весной.
И я, волшебным чувством одержимый,
Ложусь на лёд, – надёжней ведь ползти, –
И я ползу к Тебе неудержимо,
Надеясь, что уже на полпути.
Но если суждено мне провалиться
И захлебнуться крошкой ледяной,
Я за Тебя успею помолиться
И унесу с собою образ Твой.
Июнь 2005 года

P.S.
Что бы мне ни говорили,
Все же Катя лучше Лили.
Кате скоро 45,
Лиле, правда, 20.
Все равно пойду опять
С Катею общаться.
Май 2007 года
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УЛЬТРАКОРОТКИЕ ИСТОРИИ
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой...
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрóй...
А.Твардовский

Ю.П.Степановский

К 70-ЛЕТИЮ ДЕКЛАМАЦИИ БАСЕН В.МАССА

Когда-то известный писатель-юморист Владимир Захарович Масс написал
несколько “озорных” басен, среди которых была популярная “Фуга Баха”. Я вспомнил
об этой шутливой басне в связи с забытым анекдотом о М.В.Келдыше, который
недавно рассказал А.И.Шарапов. У них есть кое-что общее.
В “Вопросах литературы” (1988, № 1) напечатана заметка Анны Масс о своем
отце, в которой рассказывается, как Василий Иванович Качалов в 1933 году на приеме
в правительстве продекламировал три басни Масса, среди которых была и “Фуга Баха”.
После этого Масса арестовали во время съемок фильма “Веселые ребята” (по комедии
Масса и Н.Р.Эрдмана “Музыкальный магазин”, написанной для Леонида Утесова), а
затем сослали. Та же участь постигла и Эрдмана за то, что они с Массом сочинили
фельетон “Заседание о смехе”.
Вот две из упомянутых трех озорных басен.

В.Масс

Фуга Баха
Однажды Бах спросил свою подругу:
– Скажите мне, вы любите ли фугу?
Смутясь и покраснев как рак,
Подруга отвечала так:
– Не ожидала я увидеть в вас нахала!
Прошу вас, не теряйте головы!
Я – девушка и в жизни не видала
Того, о чём спросили Вы!..
Ну что ж, читатель-друг,
действительно подруга
Не знала, что такое фуга,
Но это не её вина:
Другие были времена,
Она росла в провинции, у тёти...
Теперь таких девиц вы не найдёте.
Случай с пастухом
Один пастух, большой затейник,
Сел без штанов на муравейник.
Но муравьи бывают люты,
Когда им причиняют зло,
И через две иль три минуты
Он поднял крик на всё село.
Он был искусан ими в знак протеста.
Мораль: не занимай ответственного места.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЛЕГЕНД

Часть 1-я
А.С.Дзюба. Пальто.
В.А.Перваков. Три случая с Б.И.Веркиным.
З.И.Сизова. Анастасия Титовна.
Н.Ф.Агафонова. Легендарный комсорг.
В.В.Ульянов. Случай на защите диссертации.
В.В.Ульянов. Аполлон.
В.В.Ульянов. Удивительный декан.
А.И.Шарапов. Из цикла “30 случаев с майором Паракой”.
Часть 2-я
И.Г.Иванов. Ремонтный кошмар.
И.Г.Иванов. Из цикла “Матримониальные истории”.
А.И.Шарапов. Оптическая легенда.
Б.В.Кондратьев. Из цикла “Сессионные приключения”.
Б.А.Мерисов. Мортирка.
Б.А.Мерисов. Из цикла “30 случаев с майором Паракой”.
Б.А.Мерисов. Ниспровергатель.
В.В.Ульянов. Ходоки.
В.В.Ульянов. Уникальный студент.
Ультракороткие истории.

Часть 3-я
Б.В.Кондратьев. Из цикла “Матримониальные истории”.
Г.Т.Николаев. Весна.
В.В.Козинец. Дерзкое начало.
В.В.Козинец. Из цикла “Сессионные приключения”.
В.В.Козинец. Ильич.
В.В.Козинец. Китайский секрет.
В.В.Ульянов. Фалько. Из цикла “К портретам деканов”.
Н.Ф.Агафонова. О встрече с вождем.
А.И.Шарапов. Дифракция.
Г.С.Бляшенко. Из цикла “30 случаев с майором Паракой”.
Ультракороткие истории.
Краткие сведения об авторах.
Часть 4-я
И.П.Гребенник. Из цикла “Сессионные приключения”.
И.П.Гребенник. Из цикла “Физматовцы на отдыхе”.
И.П.Гребенник. Из цикла “К портретам деканов”.
И.П.Гребенник. Из цикла “Вокруг Бориса Яковлевича”.
В.В.Ульянов. Из цикла “Физматовцы на отдыхе”.
Г.С.Бляшенко. Проделки с вакуумом.
Б.А.Мерисов. Из цикла “Дипломники”.
Дополнения и уточнения.
Краткие сведения об авторах.
Часть 5-я
Б.М.Валиев. Финт. Из цикла “Сессионные приключения”.
Б.М.Валиев. Шаман.
И.П.Гребенник. Спорт на физмате.
З.И.Сизова. Воспоминание о будущем.
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Б.А.Мерисов. Из цикла “Среди аспирантов”.
Г.С.Бляшенко. Т С О.
И.П.Гребенник. Фронтовики на физмате.
В.В.Ульянов. Две книги.
И.П.Гребенник. Из цикла “Дипломники”.
И.П.Гребенник. Из цикла “О лекторах и лекциях”.
Краткие сведения об авторах.
Часть 6-я
А.А.Креснин. На физмате.
В.В.Пустовалов. Новогоднее поздравление акад. А.К.Вальтера.
В.Г.Барьяхтар. В.В.Еременко в моей жизни.
В.Г.Манжелий. Чай в его жизни.
Ф.С.Рофе-Бекетов. Джером Джером по-деснянски.
К.П.Яцук. Из цикла “Сессионные приключения”.
В.В.Ульянов. Выпускные альбомы физмата.
И.П.Гребенник. Из цикла “Вокруг Бориса Яковлевича”.
И.П.Гребенник. Из цикла “На лабах”.
Ультракороткие истории.
Краткие сведения об авторах.
Часть 7-я
Н.А.Рогинкина. Физматовская песня.
Г.Т.Николаев. Из истории УФТИ.
Ф.С.Рофе-Бекетов. К банкету выпускников 1955 года.
З.И.Сизова. Новогоднее.
З.И.Сизова. Февральские.
З.И.Сизова. Родившимся ранней весной.
З.И.Сизова. Поздравления.
З.И.Сизова. Будущим магнитчикам.
З.И.Сизова. От улыбки хмурый день светлей.
В.В.Ульянов. Элегия.
В.В.Ульянов. Леонид Степанович.
А.И.Шарапов. Завихрения.
Ю.П.Степановский. Об озорных баснях В.Масса.
Краткие сведения об авторах.
Часть 8-я
В.К.Тартаковский. Письмо Б.В.Кондратьеву.
В.В.Ульянов. Желеховский. Из цикла “К портретам деканов”.
К.П.Яцук. Из цикла “О лекторах и лекциях”.
К.П.Яцук. Первые шаги в науку.
И.П.Гребенник. Из цикла “Среди аспирантов”.
Ультракороткие истории.
Краткие сведения об авторах.
Часть 9-я
В.В.Пустовалов. Дела давно минувших дней (1950-1951 гг.).
И.П.Гребенник. К фотографии.
В.В.Ульянов. Наш курс выпуска 1957 года.
Г.С.Бляшенко. Гонки по лестничным пролетам.
К.П.Яцук. Поселок Научный и собаки.
Краткие сведения об авторах.
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Часть 10-я
И.П.Гребенник. Я и мое детище-электронограф.
К.П.Яцук. Дипломная работа в УФТИ.
К.П.Яцук. К диплому в УФТИ.
К.П.Яцук. Мои две невстречи с вождем.
В.В.Ульянов. Фрагмент баллады “Ермолаев”.
Ультракороткие истории.
Содержание первых десяти частей ЛЕГЕНД.
Краткие сведения об авторах.
Часть 11-я
Г.Т.Николаев. Любовь физика.
Г.Т.Николаев. Басня “Кот-теоретик”.
В.Я.Бирюков. Басня “Козел-экспериментатор”.
Я.С.Кан. Мойдодыр на физмате.
А.С.Мильнеру - от кафедры общей физики.
К.П.Яцук. Зимний ночной Алибек.
К.П.Яцук. Переклади сонетів Шекспіра.
К.П.Яцук. Октябрь.
Л.П.Яцук. Цикл стихотворений.
Ф.С.Рофе-Бекетов. О чем мы пели в лагерях.
В.В.Ульянов. Стихотворцу.
А.И.Шарапов. Ироническое.
Краткие сведения об авторах.
Часть 12-я
И.П.Гребенник. Воспоминания о поступлении на физмат.
Т.С.Чебанова. Первая сессия.
И.П.Гребенник. Две фотографии.
И.П.Гребенник. Случай на консультации.
В.Я.Малеев, В.В.Пустовалов. Проф. Я.Е.Гегузину в честь его 60-летия.
В.В.Пустовалов. Дела давно минувших дней (1950-1951 гг.). Продолжение.
Л.А.Боярский. Еще немного о “Векторе”.
В.В.Ульянов. Яркие события первого семестра.
Ультракороткие истории.
Содержание двенадцати частей ЛЕГЕНД.
Краткие сведения об авторах.
Часть 13-я
Э.М.Ривкина и Н.М.Кованько. Наш физмат.
В.К.Тартаковский. Воспоминания об А.Н.Рязанове.
В.К.Тартаковский. Воспоминания об А.Г.Ситенко.
В.К.Тартаковский. Временное превращение физика в филолога.
В.Я.Розенберг. Первые впечатления о физмате.
Е.Мазель. Мои университеты.
В.В.Ульянов. Фриш и Тиморева.
В.В.Ульянов. Нас было 245.
А.И.Шарапов. До Кати лся.
Ультракороткие истории.
Содержание предыдущих частей ЛЕГЕНД.
Краткие сведения об авторах.
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Краткие сведения об авторах этой и предыдущих
частей сборника “Легенды и были старого физмата”
Агафонова Нина Филипповна – выпуск 1968 года, работает на кафедре
экспериментальной физики.
Барьяхтар Виктор Григорьевич – выпуск 1953 года, работает в Киеве.
Бирюков Валентин Яковлевич – данных пока нет.
Бляшенко Глеб Степанович – выпуск 1957 года, работал на кафедре
экспериментальной физики.
Боярский Леонид Александрович – выпуск 1955 года, работает в
Новосибирском госуниверситете.
Валиев Борис Михайлович – выпуск 1979 года, работает на кафедре
экспериментальной физики.
Гапон Эльвира Васильевна – выпуск 1961 года, работает на кафедре
экспериментальной физики.
Гребенник Ирина Петровна – выпуск 1952 года, работала на кафедре
физики твердого тела.
Дзюба Александр Сергеевич – выпуск 1957 года, работал на кафедре
физики кристаллов.
Евланов Михаил Викторович – выпуск 1965 года, работает в ИЯИ НАН
Украины в Киеве.
Иванов Иван Георгиевич – выпуск 1957 года, работает на кафедре
физики твердого тела.
Кан Яков Самойлович – выпуск довоенных лет Ленинградского физикотехнического института, работал в УФТИ и на физмате.
Кованько Нина Матвеевна – выпуск 1950 года.
Козинец Владимир Васильевич – выпуск 1958 года, работает на кафедре
физики низких температур.
Кондратьев Борис Викторович – выпуск 1955 года, работает на кафедре
высшей математики.
Креснин Анатолий Андреевич – выпуск 1955 года,работал в ХФТИ.
Мазель Евгений Зиновьевич – выпуск 1953 года.
Малеев Владимир Яковлевич – выпуск 1953 года, работает в ИРЭ.
Манжелий Вадим Григорьевич – выпуск 1955 года, работает во
ФТИНТе.
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Мерисов Борис Александрович – поступил на физмат в 1950 году,
работает на кафедре физики низких температур.
Николаев Георгий Трофимович – выпуск предвоенных лет Ростовского
университета, работал в УФТИ и на физмате.
Перваков Виталий Александрович – выпуск 1951 года, работал на
кафедре физики низких температур.
Пустовалов Виталий Валентинович – выпуск 1953 года, работает во
ФТИНТе.
Ривкина Эсфирь Моисеевна – выпуск 1950 года.
Рогинкина (Воронель) Нинель Абрамовна - выпуск 1953 года, работала в
Москве.
Розенберг Владимир Яковлевич – выпуск 1952 года.
Рофе-Бекетов Федор Семенович – выпуск 1955 года, работает во
ФТИНТе.
Сизова Зинаида Ивановна – выпуск 1956 года, работает на кафедре
общей физики.
Степановский Юрий Петрович – выпуск 1960 года, работает на кафедрах
теоретической и экспериментальной физики.
Таранова Галина М. – выпуск 1949 года.
Тартаковский Виктор Константинович – выпуск 1955 года, работал в
КГУ.
Ульянов Владимир Владимирович – выпуск 1957 года, работает на
кафедре теоретической физики имени академика И.М.Лифшица.
Хижковый Василий Петрович – выпуск 1961 года, работает на кафедре
экспериментальной физики.
Чебанова Татьяна Сергеевна – выпуск 1954 года, работала на кафедре
теоретической физики.
Шарапов Анатолий Иванович – выпуск 1957 года, работает на кафедре
экспериментальной физики.
Яцук Клара Прокофьевна – выпуск 1952 года, работает на кафедре
физики сверхвысоких частот радиофака.
Яцук Людмила Прокофьевна – выпуск 1960 года, работает на кафедре
прикладной электродинамики радиофака.
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Ювілейне видання
Валентин Якович Бірюков
Михайло Вікторович Євланов
Яків Самійлович Кан
Георгій Трохимович Ніколеєв
Нінель Абрамівна Рогінкіна (Воронель)
Федір Семенович Рофе-Бекетов
Зінаїда Іванівна Сизова
Юрій Петрович Степановський
Галина М.Таранова
Володимир Володимирович Ульянов
Анатолій Іванович Шарапов
Клара Прокопівна Яцук
Людмила Прокопівна Яцук
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