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ОБНИНСК

Нам трудно выразить словами
И бурю чувств, и мыслей цвет,
Попробуем сказать дарами:
Будь счастлива! Живи сто лет!

Обнинск, 1973

ПРОЩАНИЕ С ОБНИНСКОМ (Январь-декабрь 1976)

Когда однажды ты пришла 
И весть шальную принесла,
Понять не сразу мы смогли,
Что ты от нас уйдёшь, Лили.

Зачем наш город покидаешь?
Ведь будет грустно вспоминать
Те двадцать лет, что здесь прошли,
Они остались здесь, Лили.

Остались здесь твои друзья
И БНАБ-ов славные друзья!
Когда устанешь ты в пути,
К нам в Обнинск приезжай, Лили.

Никогда не забуду Лили!
Даже, если она вдали,
Даже, если дней хоровод,
Нас секундами захлестнёт!

Мы не пили из чаши одной,
Не ходили тесной толпой,
И бывало, что мы отдалялись,
Но потом неизменно сближались.

Было много – премного забот,
Было всё, что нам жизнь даёт.
Были радости и огорченья,
Были будни и увлеченья.

Но не могу понять до конца,
Что уедет от нас она,
Что приду на работу с утра,
А работа и та, и не та.

Н.О. Базазянц, 1976
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Слышим мы – пробил час
Вы покидаете нас
Под действием центро-
Семейно – стремительных сил.

Так вспомним же, как БНАБ-цы
Учились разбираться
В реакторах, ядрах, константах, 
Как Игорь тому нас учил

Лили! Помните ль «Феликс» Вы свой?
Был «Триумфатор» мечтой,
Тогда мало кто мечтал
Получить «Мерседес», «Рейнметалл».

Зато пока считали,
Мы думать успевали,
И смысл потаённых явлений 
Для нас проясняться вдруг стал.

Лили! В век электронных машин
С Вами мы вместе вошли.
АЛГОЛ изучили, и стал
Нашей первой программой «УРАН»

Писали днём и ночью
«ТАД», «РАД», «РАСГАН» и прочие,
Даже «Сократор» создали, 
Когда наш пополнился стан.

Увы! Пока программировали 
И разрабатывали 
Метод оценки, народ зашумел,
Что наш БНАБ устарел.

Темп до предела взвился, 
Цибуля подключился.
И хоть к затянувшемуся, 
Всё же к сроку БНАБ-МИКРО поспел.

Лили! Что Вы в Москве той нашли?
Стоит ли Вам уезжать?
Наверно, придётся, Лили,
Всё равно Вам квартиру менять.

Сын женится и точка!
Не станет в девках дочка сидеть,
А в скворечне французской
Как внуков своих воспитать? 

Армен! Поезд ещё не ушел,
Не сожжены все мосты,
О детях и внуках подумай
И, может, воротишься ты.

Детей здесь воспитавши,
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Вы сможете ли в башне
Под грохот и рёв электричек
Грядущих внучат растить.

Вот и прощаемся!
Была и нет!
Как просто всё, но как невыразимо!
Поймешь когда – нибудь, как ты любима, 

Какой у всех остался горький след.
Тебе должны дарить прекрасные сонеты,
А не мои машинные куплеты.

Савоськина Галя, 1976 

Так пусть живёт отрада
В высотном терему.
Пусть ей привольно будет
Во сне и наяву.

Пусть нас не забывает
В высоком терему,
Константами снабжает,
Как прежде, наяву.

Тогда нам легче будет
Разлуку пережить
И МИКРО-БНАБы в МАКРО
Мы сможем превратить.

Частушка.

Мы собрались сегодня,
Ох на дружеский банкет. 
Все знакомые здесь лица 
С самых давних прошлых лет.

Ох! И грустно нам, ребята, 
Провожать в Москву Лили. 
Хоть и не далековато, 
Слёзы очи залили.

Наша дружная семейка 
Очень любит пикники. 
Ты, Лили, как чародейка, 
Нам готовишь шашлыки.

Шашлыками нас пленила 
Несравненная Лили. 
В этом наша была сила. 
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А теперь хоть пропади!
Чаем с розами поила,
И любила угощать; 
Мама так её учила,
Будем долго вспоминать.

За границами бывала:
В Польше и в Италии, −
И нигде не пропадала,
Как и ожидали мы.

Но на всё ведь есть ответы 
И в Курчатовском НИИ. 
Дружбой творческой согреты, 
Ждут нас встречи впереди. 

Обнинск , 1983

От Ю. Юрьева

Увы, представить грустно это:
Здесь скоро будет меньше света.
В любой прекраснейшей дали
Не забывайте нас, Лили!
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М.Н. Николаеву -50

Благодаря исследованиям Марка 
Познанье наше в микромир проникло, 
За счёт экспериментов, тех, что макро, 
Проникло в мир, который, вроде, микро.
А может, он не микро, этот мир,
Хоть микромир нам всё же больше мил! 

Мне говорил неграмотный араб 
В нестиранном, засаленном бурнусе:
"К ЕNDFB я больше не вернуся! 
О, русский друг, пришли скорей мне БНАБ!"

"Хоть дорог мне французский CARNAVAL,-
Шептал мне за рулеткой принц Монако,-
Но за константы БНАБа я, однако,
Пол − Монте-Карло с радостью б отдал!"

В густой тени развесистого граба, 
Когда я от жары слегка ослаб, 
Сказала мне с тоской простая баба: 
"Ах, где б сейчас найти хороший  БНАБ!"

Мне доверял полковник из Генштаба, 
Бросая танк с ухаба на ухаб: 
"Закончим БАМ и примемся за БНАБ – 
Дистанция огромного масштаба!"

Когда-то, погружённые во мрак, 
Мне открывались тайны будуара, 
Оскар Уайльд, рыдая в тёмный фрак, 
Шептал в тоске: "О! Это Божья кара! 
Зачем я назван именем Оскара? 
Ах, как бы подошло мне имя Марк!"

Мне, отпуская дефицитный драп,
Шептал знакомый продавец Мосторга:
"Я с чувством упоенья и восторга
Одел бы всех, кто создавал наш БНАБ."

Я никогда в науках не был слаб 
И понимал умом, интуитивно:
Как это ослепительно и дивно 
Знать кой-кого из тех, кто создал БНАБ!

Знал академик и простой прораб - 
Нейтроны наши оттого быстрее, 
Что ядерные данные - точнее, 
Что по константам Запад нас слабее 
И что прикрыл энергокризис БНАБ!
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И всяк из нас прекрасно понимал,
Что сбить нас с толку - вздорные попытки.
У нас нейтроны множатся в избытке,
Когда у них с нейтронами завал!

С.А.Маркин, 01.03.1980

М.Н. Николаеву -60

Сегодня надо быть серьезным 
И, вроде бы, шутить нельзя. 
Пред этой датой грандиозной 
Тушуемся чуть-чуть, друзья.

Ведь солнцу мысли, морю знаний
Сегодня нужно гимн воспеть.
Такой из слов не выткешь ткани.
И нам, конечно, не суметь. 

Слова немного обветшали 
И, право, не достойны Вас. 
В познанье мы чуть-чуть отстали, 
Но ускоряемся сейчас.

Константы БНАБ - надежда наша.
Мы доберемся до вершин.
Вы сеяли, теперь мы пашем
На ниве знаний, в век машин. 

Считаем, что - не знаем сами, 
Узнать пока что недосуг. 
Как хорошо, что рядом с нами 
Учитель, кладезь знаний, друг.

У них NJОY и файлов куча.
У Вас же только интеллект
Нетривиальный и могучий,
Друзей-соратников комплект. 

Не счесть того, что Вы, профессор, 
Нам дали и дадите вновь,
Слепцы, густым бредем мы лесом 
Программ, сосущих нашу кровь.

Они сосут, а Вы обратно
Стремитесь всех нас повернуть
Лицом к науке, безвозвратно 
Свернувших на порочный путь 

Бездумья, суеты, беззнанья. 
Спасибо Вам за Ваш порыв, 
За многолетние старанья, 
За ваши щедрые дары, 

А мы, вооружившись БНАБом, 
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С надеждой смотрим в новый мир, 
Куда с учеником - завлабом
Ведешь, наш ядерный кумир.

1990 Майоров

В государстве, где так мало свободы,
А икры и. колбасы вовсе нет, 
В марте месяце тридцатого года 
Николаев появился на свет.

В школе он учился очень неплохо. 
Ветру не было в его голове. 
И такая уж случилась эпоха: 
Стал он физиком-студентом в Москве. 

В тайном городе в лесу над Протвою, 
Где народу-то всего сотни две, 
Перемешивать плутоний с водою 
Начал он в лаборатории "В".

Был уран, и были никель и торий, 
Было много ненаучных забав, 
Был "БР" тот, самый первый который,
А потом был и известнейший БНАБ, 

Он и "психов" воспитал и взлелеял, 
Был написан и отлажен "Грукон". 
А в оценке всяких альф и делений 
Мировым авторитетом стал он. 

А когда руководить надоело, 
Или скучно это стало ему,
Он Цибуле передал это дело, 
Хоть Цибуля и вопил: "Не возьму!" 

Стал в Бельдягине землицы владельцем 
И научный капитал накопил,
Стал строителем и автоумельцем,
Мотоцикл и пару "Нив" загубив. 

И за жизнь свою во славу науки 
Натворил он очень много всего. 
Есть жена, а также дети и внуки,
Полсоюза - аспиранты его. 

Марк в науке – сотрудник ведущий!
В клубе ядерном ФЭИ - старожил, 
К просвещенью молодежи зовущий; 
И профессор. И - чтоб я также жил!

Майоров I марта 1990г
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Абагяну А.А. – 50

В Подмосковье потеплело

Майоров Л.В.

Рентабельно, надёжно и удобно
Свой день рождения в Новый Год встречать,
Ведь экономия от этого огромна,
А экономика должна быть экономна,
Как продолжает утверждать печать.

Об этом можно только лишь мечтать.
Ведь это надо только ухитриться,
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Чтоб, аккурат на Новый Год родиться,
И день рождения в Новый Год встречать!

Энергию храня от диссипаций
Путём оптимизации защит
И прочих деликатных операций,
Вы как учёный, дипломат и эрудит 
Снискали благодарность многих наций.

И знаем мы во всех концах Земли:
На Оксфорд – стрит, что в Лондоне строптивом,
И в Обнинске, на улице Спортивной,-
Все, кто в константах истину нашёл,
Все в мире путают Армена и Лили.

Уже шесть лет он не бывал ни разу
(Никто из нас не знает почему)
Ни на брегах далёкого Кавказа,
Ни в солнечном и радостном Крыму-
Нет на него высокого приказа,
А то б он сразу понял, что к чему.

Дорогой Армен Артаваздович!
День рождения Ваш отпраздновали
Повсеместно по всей стране:
В Ереване,  в Москве, в Дубне…

Хоть рабочий день, тем не менее 
При событии при таком
Коньячок под названием «Армения»
Мы за Ваше здоровье пьём!

1983 Маркин

С названием одной из республик 
Созвучно имя славное Армен, 
А сын Армена, тот, что дома – Рубен,
Известный как Рубен, но вне домашних стен,
Созвучен с Рубиком, который создал кубик,
И с шурином по имени Рубен.

1984 Маркин

Абагяну А.А. - 70

Весь мир христианский 
До сих пор дискуссию ведет: 
Когда Христос родился, 
И наступает Новый год?

Меж тем предмета спора нет,
И всякий в Росэнергоатом знает:
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Как только день рожденья Абагяна настает,
Так Новый год и наступает.

И семьдесят годов уже такое длится. 
И все, кто хорошо Вас знает, 
Вам, дорогой Армен, желают:
Пусть ЭТО ДЛИТЬСЯ продолжает!

Ты многого достиг, чего хотел; 
Но мы то знаем: это не предел –
Чтобы член-корру в члены перебраться, 
Для этого ведь нужно постараться!

А это значит - так держать!
И семьдесят не возраст для кавказского мужчины!
И все тебе желают не скучать,
Когда столетие с Лили вы будете встречать!

Ларин, 16.01.03

Абагян Л.П. - 50

Желаю и на следующие пятьдесят
Жить с умом и с сердцем в лад.
Быть весёлой, быть счастливой,
Быть красивой и любимой.

Обнинск, 06.1983

Природа, каждого, даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью.
Счастливица!
Свои Вы дни науке посвятили,
Всех нас теплом душевным одарили.
Успешно трудитесь Вы 30 лет от века
На поле умственных усилий человека!

Так будьте счастливы всегда,
Пусть радостью светятся Ваши глаза,
Чтоб годы летели, а Вы не старели,
И молоды были всегда.

Никитенко Софья, 06.1979

Над рекой Курой бурливой
На – ни – на, на – ни – на,
У родителей счастливых, 
На – ни – на, на – ни – на,
Летом дочка появилась
Дели о дела!
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У Лили был нрав весёлый,
Кончила с медалью школу,
И не тратя лет впустую,
Подалась на Моховую.

Где же Обнинск, где Калуга?
Спрашивали все друг друга.
И сюда, к лесным полянам,
Закатали Абагянов.

А потом года летели,
Дети у неё взрослели.
Она стала аспирантом,
Кандидатом по константам.

Как известно всему свету,
В БНАБе есть на всё ответы.
В ОК-РИДЖЕ и Кадараше
Знают все константы наши.

В ИАЭ Совет Учёный
Просто замер восхищённый.
Президент всея науки
Целовал ей нежно руки.

Резонансы для ИНТОРа
Оценяет Лили скоро.
И таща вперёд науку,
Стала бабушкой двух внуков.

Чирапур, бозбаш, мацони,
Сарнапур и борани,
Спас, гату, халву и хаши
Приготовит Лили наша.

Как недавно то случилось:
У Сарвазянов дочь родилась.
Это было над рекой Курою
Жаркой летнею порою.

Обнинск, 1983

Не юбилей, а день рождения 
Сегодня все мы отмечаем. 
И о любви, а не почтении, 
Твоей все вместе мы мечтаем. 

Не веря цифрам, датам, сплетням.
Упрямо мы твердим опять, 
Что этот праздник не последний, 
Что снова будет двадцать пять.

Кусочек солнца нам Армения прислала.
Его зовут ЛИЛИ? О город Ереван 
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Теперь мы знаем, где найти тебя, нирвана,
Глубокая, как Голубой Севан.

Майоров Л.В.

Юбилей БНАБ 1999

Народы мира счастливы, как дети

Захаровой С.М.

Мила, умна, трудолюбива.
Вы осветили мрачный день!
Ваш чай мы выпьем молчаливо
И скромно удалимся в тень.
Но в памяти, в душе поэта
Останетесь всегда Вы – Света.

04.11.1993 Майоров Л.В.

Константы крайне прозаичны
И не ложатся в ткань стиха,
За исключением отличных
Захаровских и Сивака*).

Их нежно любят за надежность,
За скромность цифр и простоту.
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Они нам всем дадут возможность
Слетать на Марс и на Сатурн.

В глубине вод несут свой свет
Изделья, сделанные Светой.
Прими наш пламенный привет,
Любовь мужчин страны советов!

*)Захарова С.М., Сивак Б.Н., Тошинский С.И.
Ядерно-физические константы для расчета реакторов.
БИЦЯД 3 (пр. 1), М., Атомиздат, 1967

Майоров Л.В.

КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Не всегда удавалось установить авторство. Но ясно одно, что
львиная доля стихов написана не только Львом (Лев
Васильевич Майоров), но и Валерьяном Ивановичем
Брызгаловым и Гарри Фёдоровичем Лиманом.

Лев Васильевич Майоров

Решил я стих, не очень ловкий
Преподнести сейчас Лили.
Я отупел без тренировки,
Мозги болотом зацвели.

Каждый знает, что Цибуля – хулиган,
А не знает лишь бабуля Абагян,
Что ей ни скажешь про Цибулю –
Она в ответ: «Его люблю я»

Тут и факт и аргумент
(И снова я в поэты претендент).

С Лили нельзя быть несерьезным:
Она несет в себе заряд.
Ее любить, пожалуй, поздно,
Но с ней встречаться каждый рад.
Она и друг, они и мать,
Она и классик, и бабуля.
Сегодня в праздничном разгуле
«Люблю!» – хочу тебе сказать.

Сочинил Лили стишок,
Будто бы для мужа. 
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Дескать, кушай всё, дружок, 
Толстым быть не хуже. 
Толстым и богатым 
Лучше, чем тощим. 
Это ведь когда - то 
В моде были мощи.

Лучше ты меня не зли

Скоро праздник Октября.
Вряд ли все мы соберемся.
Все же ты уехал зря.
Здесь мы без тебя грыземся.

Ждем: вернется наш кумир
И опять настанет мир.
Пробежал почти что год …
Твой начальник, обормот.

Твои таланты всем известны.
Приносят пользу тут и там. 
Как жил бы Ясик, неизвестно, 
Без этих чертовых программ. 

И кто, скажите нам, поможет 
С делами справиться Серёже? 
Но это все пока цветочки, 
Ещё не ягодки пока. 

Поставим дальше точки, точки…
Не получить бы тумака!
Старейшая из наших женщин,
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Ты безгранично молода!
Цвети и впредь! Будь юной вечно!
А с нами доброй иногда.

Л.В.Майоров

To: "Lily Abagyan" <rita@molsoft.com> 
Subject: lev's check Lily!

How is my new address?
I am checking pointless guess
Now me without wife alone.

However feeling myself like a stone
To hospital I sent a wife
Attempting to improve her life.

We are all right
We wait you home
It's now night
And end of poem.

In Russian I might be much better
Excuse me Lilechka for eto.
Excuse for different mistakes.

Try not to eat too many cakes.
Try to conserve your own figure
Walk more along the streets and bridges.

Lev

Две пятерки для Лили,
Это очень мало,
Но душа чуть-чуть болит,
Как-то грустно стало.

Потому что жизнь идет
Мимо переездов,
Оставляя позади
Болтовню и съезды,

Перестройку и застой,
Оттепель и стужу.
Хочется сказать: «Постой!
Мы еще послужим».

Мысль Лили была простой:
Жить нельзя без дружбы.
В этот просвещенный век
Разных мнений много.
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Нам прекрасный человек
Встретился дорогой.

Лев Васильевич Майоров

В результате все за чаем
Пьют, едят,
Кругом гудят.
Я же музу ублажаю,
Ведь иначе не простят.

Все равно 
Тебя люблю я,
Потому что ты – Лили.

Только жаль, 
Что очень часто
Ты живешь
От нас вдали.

Во всех концах большой Земли
Все знают о тебе, Лили...
Марк Соломоныч по рублю 
Собрал на это дело.

Лили, я так тебя люблю, 
Что отдал рубль смело.
Пусть знает небо и земля:
Не жаль мне для Лили рубля. 

Я б отдал даже миллион,
Но взял всего лишь рубль он.

Несправедливо, что  с Лили
Рифмуются одни рубли,
Что Гриши, автора сонетов, 
Здесь, в этот праздник,
С нами нету, 

Что музы гимнов не поют, 
Что все молчат, жуют и пьют, 
Что нужных слов я не нашёл, 

Но всё же очень хорошо,
Что ты сегодня с нами,
Что мудрость, дар родной земли,  
Живёт в твоей душе, Лили!

1980 Л.В.Майоров
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Говорят, что мы с Лили
Скоро будем в Итали!

Л.В. Майоров 29.12.1984

Вручая нам билеты
В далёкий тёплый Рим,
Сотрудник комитета
Сказал мне:- "Посмотри
Внимательно на женщин
И с нашими сравни,
Но чтоб моральных трещин
Не допускать, ни-ни!"

Я было испугался: 
Ну, там Софи Лорен, 
А вдруг не удержался б, 
Попал бы в чей-то плен.

Глядел на них с испугом
Сначала. Только зря:
Глаза у них, как угли,
Конечно же, горят,

Но всё же нет чего-то, 
Что знают только здесь 
(Хотя вполне одеты 
И всё, что надо, есть).

Мне сразу захотелось
Обратно в Комитет,
Взглянуть опять на женщин,
Каких в Европе нет.

Сдать паспорт, свой обратно
Скорее получить, 
За деньги отчитаться.

Горячие лучи
Улыбок в каждой комнате
Представил я при этом – 
Улыбки  милых женщин-
Сотрудниц Комитета.

Лили, я весь в большой тоске, 
Мне стыдно и противно. 
Перо дрожмя дрожит в руке 
В день праздничный и дивный, 

Когда природа петь должна,
Когда мы все ликуем, 
Душа от радости полна 
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Но организм тоскует. 
Лишь запретивши алкоголь,
Мы уничтожим эту боль.
Я люблю твои константы, 
Николаева люблю, 

Гешу, хоть он и талантлив, 
Стиснув зубы, я терплю. 
Я терплю и все прощаю, 
Так прости его и ты. 

Нас он тоже возмущает. 
Расцветают все цветы,
Пусть − и он, и Николаев,
Только не было бы лаю, 
Только бы не били морд.

Скучно! С Гешею, Лили 
Мы к Вам в гости забрели! 
Не понять нам здесь ни слова, 
Кстати, как зовут Смелова?

Обнинск 1980 г. Лев Майоров

Посвящается папе -
П.П. Сарвазяну (82 года!)

Мечтаем мы, чтоб в ваши годы
Пешком хотя б спуститься вниз.
Ведь мы немного антиподы,
У нас бывает даже криз,
Когда, войдя в спортивный раж,
Мы лезем на второй этаж.

Вы двадцать пять без тренировки
Приехав, покорили вмиг,
Шутя, почти без подготовки.
Армен, бедняга, сразу сник.

Нам нужно тоже в Ереван −
Учиться жить. Не уставая,
Трудиться. Голубой Севан, 
Наверно, очень помогает. 

1985 Л.В.Майоров. 

По всем морям, по многим странам
Твой дом раскидан здесь и там
Пусть бьют на Фиджи барабаны
И, кажется, еще там-там.

Мир празднует твой день рожденья,
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Муж, дети, внуки – вся семья.
Софи Гукасовна печенье, вам испекла.
Привез коньяк, наверное, из дома папа.

Пришла из отпуска Лили 
Почти как прежде и живая. 
И родичи не довели, 
И даже Светик не замаял. 

Вновь за работу, 
Отдохнуть, быть может, 
Наконец ты сможешь. 
Вперёд! Дай Бог и в добрый путь!

Но, ради нас, не лезь из кожи! 
Констант − мильон, 
А ты одна, 
А доля женская трудна.

Л.В.Майоров

Дарю тебе я этот стих,
Написанный немытой лапой,
Звучит в нем радости мотив.

У ЛИЛИ родился внучек
Вот и бабушка она.
Будет он Эйнштейн иль Плучек,
Знает бог иль Сатана.

А такой счастливой бабушки
Отродясь я не видал.
Хоть сиди играй с ней в ладушки,
Чтоб Юдкевич ни сказал.

1978

Из плутония "конфетку" 
Может сделать лишь Лили.
Это не сирени ветку
Срезать. Это все могли.
Этот труд, возня с константами,
Может показаться груб.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?

Л.В. Майоров
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Конфеты "Ай-ай-ай, Лили"

 

Ходит смело Чистякова,
Но корят ее в стихах.
Капитонова сурова –
Не подступишься никак.
Где-то прячется Лили,
И машинка вся в пыли…
А бывало, ждет Лили
«Новой» рифмы про рубли,
Как услышит «что ж такого»,
Затрясется Чистякова.
И боится рифмы жалкой 
И двусмысленной, и ждет:
Может, в этот раз не палкой,
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Может, просто пронесет…
Вспоминает дни Татьяна,
Дни, увы, былые …
Нету больше Валерьяна,
Львы совсем пустые …
То ли рифм иссяк запас,
То ли это … пыл угас.

Чистякова и Лили!
Мы бы к чаю вас позвали,
Если б вафли принесли.
Вы их, надеюсь, не сожрали,

Чистякова?! и Лили!
Чтоб вы вафли принесли!

Ах, нет Лили!
Идет с Лидушкой Валерьян,
Осипов со Светой... 
А где Маневич? Видно, пьян. 
И не звонит при этом.

Я ждал, скучал, переживал, 
С упорством бублики жевал 
И в сновиденьях видел ту,
Которая везёт гату.

Л.В.М.

Вас в день 8 Марта
Поздравляем тёплым словом,
Заботливых, приятных,
Трудящихся, весёлых!
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Валериан Иванович Брызгалов

 
Конечно, я рожден в Таганке,
Конечно, не интеллигент,
Но называть Лили поганкой,
Конечно, я не буду, нет.

Вот комнате Вашей мои пожеланья
К новому году, совсем не пустяк!
(Вы уж простите бумагомарание,
Ошибку нашёл, я свободен...). 

Итак, Чистяковой - не финтить,
На службу рано приходить.
МАРКУ - меньшей быть ...ной
Раза в два,  два с половиной.

Лили желаю так же жить,
Чтоб, наконец, нас всех сдружить.
Ещё пожелать ВАМ немного осталось,
Чтоб в год по элементу у ВАС нарождалось.

1982 г. В. И. Брызгалов
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Очень жаль, что Абагян
Нас не жалует с Маркушей! 
Пусть я в пятницу был пьян, 
Но сейчас хочу я кушать!

Кто это тёща иль девица?
Ведь надо ж было умудриться
Создать таких достоинств тьму;
Она красива и мила, и позавидуешь уму…

Во всём господь не сплоховал,
Да под конец, видать, устал
Позволив бесам, чтоб им сгнить,
Теперь юли иль не юли,
Перед обедом руки мыть
Обречь чудесную Лили!

Если чисто вымыть руки,
Можно вытереть о брюки.

Я с мыслью о работе 
Пью чай вдвоем с Лили. 
                                        Нет, не так!
Я с мыслью о Лили
Чай ставлю на работе ...
                                        Нет, не так!
Я с мыслью о чае 
Сижу на работе, 
Ужасно скучаю, 
Черкаю в блокноте ...

Простите меня,
Но при чем тут Лили,
Ни я, ни она -
Мы понять не могли.

Она - на работе, 
И я - на работе.
Пьем чай на работе. 
А что же в блокноте?
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Как итальянцев принимали, 
Майоров Лёва, строг, но мил. 
С научной целью, хоть едва ли, 
Лили и Вальку пригласил. 

Они стояли, как солдаты, 
Мне совесть не даёт соврать, 
Пока научные дебаты 
Совсем не стали утихать. 

Затихли все, и даже Лёва 
Без языка совсем увял. 
Как вдруг душой воспряли снова!
Зовут, зовут в банкетный зал. 

А там, накрытые скатёркой 
От яблок ломятся столы. 
И осетрина и икорка. 
Друг с другом стали все милы...

Уселись, говорить не нужно
(Кто ж говорит с набитым ртом),
Умяли всё довольно дружно,
Не оставлять же на потом... 

И итальянцы постарались. 
Однако яблоки остались. 
Тут переводчица схватила 
Одно (чего ж им пропадать!) 

И быстро в сумку положила 
(Быть может, чтоб потом сожрать). 
И тут Лили и Валентина,
Смеясь, по яблоку берут. 

(Занятная была картина!) 
И тоже в сумки их кладут.
На этом кончился банкет. 
Все итальянцы укатили, 

А наших, так как яблок, нет, 
По службам их ним распустили. 
Вернулись Валя и Лили, 
Пришли в рабочий кабинет, 

А в сумках яблоки несли 
Для не попавших на банкет.
Давно писал я этот бред, 
И яблоки давно сожрали. 

Банкет, банкет, банкет, банкет.
Туда нас пригласят едва ли.

В.И. Брызгалов
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Лидушки нет, и я грущу, 
Смотрю в программу, как баран,
И папиросу в рот тащу, 
И голова как барабан. 

Попили чай, сидим тоскливо, 
В ушах Лидушкин голосок... 
И Алка не трещит на диво, 
И что-то чешется висок 
(всё ждет,  бедняга, пистолета)...

Программу пишешь, как дурак. 
А на душе и мразь, и мрак. 
К чему...? Ведь будет ей венцом 
END FILE* c диспетчерским концом.

Пиши программу, не юли.
К чему, к чему такая страсть?
Бери во всём пример с Лили.
Вот что не даст нам всем пропасть.

Лили, конечно же, одна,.
Ведь Марка нет. А Чиcтякова?
В постели нежится она
И кофе пьет (Что ж тут плохого?)

Ей Марк смертельно надоел,
Уходит в отпуск - мир совсем иной;
Так интересно! Масса всяких дел,
И хочется побыть совсем одной.

Ах, нет Лили, нет Чистяковой,
От бубликов одна дыра,
А спички слямзил Лев Майоров.
Верёвка, мыло, сук, пора!

В.И. Брызгалов

Там с Лили отважно Лена
Про ядро читает вслух.
Труд обеду не замена −
Знает даже Винни Пух.

Организм нам не игрушка, 
Щётка, право, не пример,
Привлекательней толстушка
Чистяковой, например…

Не скажу худого слова, 
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Против правды не пойду.
Всем прекрасна Чистякова,
Только весит ерунду.

Статью важной будешь Лена
Ты оценщиков смущать,
А ядрёное колено
Можешь вовсе не скрывать.

В.И. Брызгалов

Творога нет, и это не вдруг. 
А травы кругом − обидно до слез! 
Беда: не хватает рабочих рук, 
Поэтому все на уборку в совхоз. 

В усадьбе совхоза совсем в пыли 
Лежит корова с огромным выменем, 
А тут без творога гибнет Лили, 
Ученая с мировым именем.

                         В.И.Брызгалов    25.05.84

Лили верхом уселась на камин. 
Мороз не страшен ей. Какая благодать! 
Нам жалко Марка: мерзнет он один. 
И, право, неохота умирать.

Гарри Лиман
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Марк Соломонович Юдкевич
В сотрудницы Вас взял, Лили.
Я − против был. Сейчас, признаюсь,
Я мнение переменил.

Теперь Вы можете спокойно
Константы с Валькой изменять, 
Не позволяйте недостойной 
Вас Таньке Лилькой называть.

Лиман 1978

Л.П. в день рождения

Краеугольные стихии мироздания:
Земля и воздух, огонь и вода −
Создали только ядерное пламя. 
Не по зубам им стала доброта.

Творец снабдил ЛИЛИ редчайшим качеством,
Отмерив без предела доброты.
Обычно это - свойство редких бабушек. 
Не внучки − здесь учёные − кроты.

Здесь измеряют жизнь мозгами,
Или на деньги, или на успех.
Здесь доброте не выдают регалий.
ЛИЛИ, не будьте доброю для всех!

Им доброта нужна лишь в день печали, 
А стало лучше – бей её, свали! 

         Здесь доброте не выдают медалей…
Не будьте слишком доброю, ЛИЛИ!

Но если Вы найдёте у забора
Голодного осла с тоской в глазах,
ЛИЛИ, с ним будьте беспредельно доброй:
Он неучёный скот. В них злобы нет, в ослах.

Я не приду к Вам в день печали.
Я в день печали справлюсь сам.
Но очень часто я бываю
Печальным маленьким ослом.

Гарри Лиман

На юбилее нужны песни, се ля ви, 
Признания нужны тем паче −
Хотели бы признаться Вам в любви 
И пожелать здоровья и удачи!

Мы за Вас порадуемся, 
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Ведь нам не все равно!
Одной веревкой связаны, 
Другого не дано!

Гарри Лиман

Подражание Ростану и С. де Бержераку

Я не Петрарка, не поэт,
Но, воспылавши вдохновеньем
В день Вашего, Лили, рожденья,
Решился написать сонет.

Сначала я Вам дам совет:
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Дать мне гаты, или варенья, 
Или хотя бы горсть конфет.

Уже написаны катрены;
За ними следует терцет.
Сейчас я преклоню колено

И, скромно поднося букет,
Поздравлю Вас, Лили, смиренно,
Закончив этим свой сонет.

Я не сочту подарок оскорбленьем, 
Но музы жезл я в руки не возьму. 
Не опишу любовное томленье 
И цвет заката в стих не запихну.

Стихи пишу я только от волненья 
Или когда гату дают. 
За них и я могу тотчас, без промедленья, 
На зов трубы состряпать стих.

 (Необходимые справки:
…Сонет – стихотворная форма из 14 строк;
Состоит из 2 частей: 
Первая из 2 катренов (по 4 строки),
Вторая из 2 терцетов (по 3 строки)
Мастерами сонета были Данте и Петрарка…
В России… особого распространения сонет не получил.
Известен один сонет Пушкина: «Суровый Дант не
презирал сонета…». Гарри Лиман

Мысли (в виде сонета, конечно), 
навеянные угощением
ЛИЛИ ПАРУЙРОВНЫ АБАГЯН (в виде гаты), 
принесенным ею после рождения её внука.

31



ПАРУЙРОВНА нам принесла гату. 
Пусть внуки у ЛИЛИ рождаются почаще! 
Мы эту славную еду 
Не запакуем в долгий ящик.

ГАТА, армянская еда, –
Восьмое чудо бакалеи. 
Мы не забудем никогда, 
Что всех тортов она вкуснее. 

И если внуков десять раз 
Родит ЛИЛИ, пока мы живы, −
Мы десять раз, как и сейчас,
Съедим гату нетерпеливо.

Почаще внуков нам дарите, 
ЛИЛИ, и будем все мы сыты.

1978 Г. Ф. Лиман

Когда бы был у нас застой,
Сидели б мы, собравшись кучей,
Майоров дрыгал бы ногой
И комплимент дарил дремучий.

Увы, все это позади,
И девок нет. Одна Лили.
Зато какая, как сказал бы он, 
И был бы тут, конечно, прав

Да, лучше розовый бутон
Среди других цветов и трав.
И что поделать, ты одна
Уныло чахнешь пред дисплеем.

Но женский день! Ура! Ура!
Дай бог, чтоб было нам теплее!

Лили лилейными руками
Кусок гаты мне поднесла
Гату я съел. Ну, что такое?
А мясо где? Что за дела?

Выписка из личного архива Лимана.

Протяните Лилейную руку!
Руку помощи слёзно прошу!
Не могу выносить глада муку!
Даже чёрствый кирпич укушу!

Вопль из души голодного поэта.
28.10.1985 Лиман.

32



Лили Паруйровна, поверьте,
Что рады мы Вам рассказать, 
Как мы сюда пришли сегодня, 
Вас обнимать и целовать.

Чрезмерно редко, к удивлению,
Бывают Ваши дни рождения,
Тем более позвольте нам
От всей души поздравить «Вам»!

Мы терпеливо ожидали,
(В течение года), чтобы Вы,
Нас накормили, обласкали,
И принесли бы нам хурмы,
Гаты, вина и бастурмы.

И точно так же терпеливо
Прождём мы снова целый год,
Чтобы попить, поесть на диво,
Когда рожденья день придёт.

1981,Гарри – известная личность.

«Мишек» в подарок не захотела
И гордо вынула два рубля.
Не ожидая такого дела,
Слегка обалдев, огорчился я.

Правда, таких огорчений
В бурной жизни моей не счесть,
А чтобы не было вовсе мучений,
Возьмите сдачи – тридцать шесть.

Мы любим вас, любовь ещё, быть может,
Угаснет в нашем сердце не совсем…
Жен ваших пусть все это не тревожит:
Чужой семьи не омрачим ничем.

И будем мы любить безмолвно, безнадежно,
На выстрел пушечной держась от вас вдали,
А все ж по-русски: сильно, пламенно и нежно.
Марина, Валя, Таня, Алла и Лили.

Мы получили письмо от ЛИЛИ.
Адрес обратный - край земли. 
Пишет ЛИЛИ, что живет в раю. 
А на конверте - на краю...

Ведь рай - не край,
А край - не рай.
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Но истина - посередине.
Посередине - пуп земли.

В Армении живет ЛИЛИ. 
Подумавши, я всё ж решил, 
Что рай, и пуп, и край земли 
Находятся в Армении –
И потому, что там ЛИЛИ.

Сентябрь 1979г. Г.Ф. Лиман

Народная мудрость издревле гласит: 
Кто много имеет, тот часто не спит. 
Отдать неимущему деньги свои –
Завидная честь. Не так ли, ЛИЛИ?

Ученые тоже нередко крадут,
Стремясь оправдать безвозмездный свой труд.
Ну что ж, не печальтесь, старушка ЛИЛИ:

Народная мудрость издревле гласит: 
Кто много имеет, тот часто не спит. 
Отдать неимущему деньги свои –
Завидная честь. Не так ли, ЛИЛИ?
Будет со временем все c’est tres jolie!

Г.Ф. Лиман

Нет в мире более жёстких слов, 
Лили, чем те, что я скажу сейчас.
Пожалуй, я их прокричать готов.
Так сильно настрадался я от вас!

Я не поэт, Лили, но не могу позволить
Жестоко обходиться так со мной,
Ведь в ожидании я мог невольно
До иссушенья изойти слезой.

Я израсходовал пуды бумаги,
Когда сонет прекрасный Вам писал;
От сторожа я еле унёс ноги,
Когда букет роскошный воровал.

В Армении Вы веселились – я страдал,
Корпел над MCU и от тоски рыдал,
Слезами истекая, как какой-нибудь нарвал.
От слёз иссох я, как худой верблюд.

(Верблюды, как известно Вам, почти не пьют,
предпочитая отдыху полезный труд).

34



Я думал: не сносить мне буйной головы!
А вы? Где ж были Вы?! Где были Вы?!
Увы, там, где едят толму,
Мацун, тархун и бастурму,
Где лобби, мчади, экала,
Тарань с ткемали, хашлама,
Там, где едят густейший хаш,
Харчо, ишханов, суп-бозбаш,
Аджабсандал, сациви, шашлыки,
Хинкали, бажу, киндзу, васильки,
Там сациви, гозинаки, каурма…
О боже, я сейчас сойду с ума!

Ну что же, я теперь почти верблюд.
Но…Если что-нибудь из этих блюд
Сейчас! Немедля! Много! Мне дадут,
Я, так и быть, отмякну, отойду,
Переживу свою кошмарную беду
И к равновесию исходному приду.

Тов. Л.П. Абагян после её дня рождения
Жёсткие слова с грузинским акцентом.

Г. Лиман

Я, конечно, булочку сожрал.
Организм ее воспринял со вниманием.
Но, выходит, будто я нахал
И живу, как старец, подаяньем.

Будто я обедать не иду,
Доброту твою испытывая тяжко,
А на самом деле булку жду
Словно узник бедный в каталажке.

Руку, мне дающую, Лили
Со смирением целую,
И стихи пишу у ног ее, в пыли
И без булки, Боже, быть рискую.

Отныне я не буду есть ишханов,
И не прельстят меня теперь гатой.
Решил я пренебречь всей этой мутотой,
Пока в моей душе гноятся раны.

Я кухню Закавказья признаю,
Но из Тбилиси, не из Еревана
Я ем халву и бастурму!

Гарри Лиман
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ЛИЛИ ПАРУЙРОВНЕ – 
поздравления с рождением внука
в форме глубокомысленного сонета.

Уделом женщины всегда 
Были любовь, кормленье, ласка. 
Рожденье внука навсегда 
Вас приобщает к миру сказки.

Ваш внук сейчас на этот мир 
Глаза бессмысленно таращит, 
Зато потом какой кумир 
Для женщин будет этот мальчик!

Стать бабушкою - торжество, 
А вовсе не ступень к могиле. 
Вы в мир кефира с творожком 
Уйдете с головой отныне.

ЛИЛИ, Вы стали птицей Феникс: 
Во внуке ваше возрожденье.

Г.Ф.Лиман

Хочу я быть Суренчиком, 
Хочу я быть Рубенчиком, 
Хочу я быть Арменчиком, 
Хочу я есть гату.

Гату по понедельникам, 
Гату ежевечерне, 
Гату в обед и ужин, 
Гату по четвергам. 

Взамен могу талончики, 
Зеленые талончики 
И синие талончики 
Достоинством в минутку 
Таскать Вам каждый день!

1980 Гарри Лиман
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Искорки

Нам наука ставит шпильки
Для соблазна, в виде Лильки.

У тебя прекрасный вид!
Вовсе ты не инвалид!

29.12.1984,Лев

Вы – Абагян! Я – графоман!
Дарю последний мой роман!

В этой куче боевой, кипучей
Лили всё же всех лучше.

Что за женщина на фото!
В Ереван мне с ней охота!

Л. В. Майоров 1983

Сколько ты меня ни пили,
Курить не брошу я, Лили!

Ай люли, ой люли,
Лили парни увели.

Опять сидит у нас Лили,
И мы душою расцвели!

В.И. Брызгалов 

Чистякова и Лили,
Мы бы к чаю вас позвали,
Если б вафли принесли.
Вы их, надеюсь, не сожрали,
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Чистякова?! И Лили!
Чтоб вы вафли принесли!

Кофе пьют на дармовщину
Настоящие мужчины!

В.И. Брызгалов

Очки тебе я возвращаю. 
Прости, что мой мотив не нов. 
Ты мне мила, тебя я обожаю 
И без тебя, как без очков.

Лили, клянусь, тебя любил 
Я и сейчас люблю, поверь 
Да, чашку я твою разбил, 
Но новую ты мне доверь.

В.И. Брызгалов

Лили Паруйровна, привет!
Желаю жить Вам много лет!

Заяц, он совсем не пошлый,
Шоколадный весь внутри. 
Стоит рубль, зато хороший. 
Разверни и посмотри!

Травит меня Лёва, травит Чистякова.
И не придумала Лили ничего другого.
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