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         ДОРОГОМУ МНЕ КОЛЛЕКТИВУ, 

       С  КОТОРЫМ  Я  БЫЛА  В  РАДОСТИ   

 И  ГОРЕ,  В ПЕСНЯХ  И  ПРОЗЕ, 

       ПОСВЯЩАЕТСЯ 

  

 Эта книга - о нас и нашем  времени 

. 

В моей душе к вам тёплым чувствам тесно, 

И хочется мне вас скорей обнять. 

Мы столько лет пропели с вами вместе, 

Что нам, конечно, есть что вспоминать. 

 

    

   Рекомендовано к печати 

           волеизъявлением  коллектива 

 народной хоровой капеллы «Просвита              

          имени Анатолия Кулагина          

 Днепровского Национального      

 Университета имени Олеся Гончара 

 

 

 

 

Книга печатается в авторской редакции 
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   Эпиграф 

 Валентина Гридасова 
 

Приходите, споём. 

Это лучше беседы: 

Можно петь о своём  

и слышать соседа 

Приходите, споём. 

В одиночку и вместе . 

И пускай - о своём. 

Важно – общую песню! 

Сколько чёрных слоев 

на душе накипело -  

приходите, споём, 

так давно нам не пелось. 

Песни все хороши -  

для солиста, для хора. 

Важно, чтоб для души,  

а не для горла. 

Приносите своё 

счастье ли, горе -  

выпеть, выплакать всё 

в нашем маленьком хоре. 
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     С К А З 

     о богатырской славной капелле «Просвита” 

 
  Тридцать лет поёт народ – 

  Вдохновения оплот. 

    Был Кулагин у руля, 

  Конечно, с первого их дня. 

   Пели «до» и пели «после» 

   И сейчас поют они, 

   Несмотря на перестройки  

   Делу партии верны. 

  А потом в народном званье 

  Получили вы признанье 

  Всех любителей певцов, 

  От искусства мудрецов. 

   И все формы вам подвластны, 

   Во всех песнях вы прекрасны, 

   И глядишь из года в год 

   Хорошеет всё народ. 

  Если запоют сопрано, 

  То у всех встаёт вопрос: 

   «Погружусь ли я в нирвану, 

  Коль их слышать довелось? 

   А когда поют альты, 

   Чувствуешь: мужчина ты! 

А иначе как понять, 

   Что их хочется обнять? 

  А когда басы гудят, 

  То все женщины лежат, 

  Все лежат и встать не могут. 

  Боже, кто же им поможет? 

  Видно звуком придавило – 

  Так поют ребята мило. 

   Как услышим теноров, 

   Прямо стынет в жилах кровь: 

   Голосисты соловьи! 

   Где 17 лет моих? 

  На вид, друзья вам мало лет, 

  А старости и вовсе нет. 

  И ни к чему считать года. 

  Такими будьте вы всегда! 

   Так петь всегда, так петь везде, 

   Быть верным творческой судьбе! 

   На этом мы кончаем ска 

С условьем: помните о нас. 
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  Песня про одну маленькую страну 
   которая  называется «Просвіта» 

 
1 .Не за горами, не за лесами 

     Маленькая страна, 

     Дивными, чудными голосами 

     Эта страна сильна. 

     Там люди с добрыми глазами, 

   Там жизнь любви полна. 

   Ты так богата голосами, 

      Маленькая страна. 

 

  ПРИПЕВ:     

            Маленькая страна, маленькая страна! 

            Там во Дворце живёт капелла. 

            Вот она! Вот она! 

            Маленькая страна, маленькая страна! 

             Там, где душе светло и ясно, 

             Там, где всегда весна! 

 

2. Эта страна нам будет сниться,  

      Там нас маэстро ждёт,  

            Там я на нотной колеснице 

       Вновь совершу полёт. 

      Мне час свиданья предназначен 

        В песенной той стране,  

        Вторник, четверг, концерты, кстати, - 

        Праздник тебе и мне. 

 

                    ПРИПЕВ: 

                    Маленькая страна, маленькая страна! 

              Там во Дворце живёт капелла. 

              Вот она! Вот она! 

              Маленькая страна, маленькая страна! 

             Там, где душе светло и ясно, 

              Там, где всегда весна! 
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                                          КЛЯТВА 

 

           Я, представитель поющей части преподавателей, сотрудников и  

         студентов ДНУ, вступая в ряды хоровой капеллы, прославленной в  

         больших и малых фестивалях, в поездках по городам и весях 

         нашей необъятной Родины, положив два пальца на камертон маэстро,  

         торжественно обещаю и клянусь: 

1. Изучить за короткое время весь прошлый, настоящий и будущий  

репертуар капеллы. 

Клянусь! 

2. Не пропускать репетиций за исключением особо 

           уважительных причин, как-то: наводнения, землетрясения, ФПК, ИПК 

           и последних дней декретного отпуска девы Санта Марии. 

Клянусь! 

3. Досконально изучить искусство фонограммы на всех скоростях, 

 во всех тональностях, во всех октавах, во всех бемолях и диезах, чтобы 

маэстро и уха не подточил. 

Клянусь! 

4. Любить репетиции, терпеть друг друга и замечания маэстро и 

хормейстера. 

Клянусь! 

5. Не делать глиссанто, ипартоменто, точно делать стакатиссимо,    

соблюдать пианиссимо и не делать без указания маэстро фортиссимо, точно 

выводить диминуэнто, оживлять олигретто и не допускать морканто. 

Клянусь! 

6. Помнить, что маэстро всегда прав.    

  Клянусь! 

7. Если маэстро не прав, смотреть пункт 6. 

   Клянусь! 

           8.  Уважать басов - основу хора, но любить теноров. 

           Клянусь! 

9. Если ты сопрано, не пожелай баса, если ты альт, не пожелай 

          тенора. 

          Клянусь! 

10. Не высовываться из общего звучания больше, чем на полгруди, 

          даже если впереди стоят сопрано. 

Клянусь! 

           И  если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет 

суровая кара, да познаю я гнев маэстро и преследование хормейстера, да буду 

ввергнут в огненную гиену безпесенного края, да зациклюсь на одной ноте, да 

не услышать мне никогда 

МИ – МЭ – МА – МО – МУ! 

          С нами  Бах, Чайковский и маэстро!!! 
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             АЗБУКА  КАПЕЛЛЫ 

   

  А                                                                  

 АЛЬТЫ – существа женского                           

 рода, средние между сопрано 

 и тенорами. 

  Б     

БАС – ассоциация 

 с иерихонской трубой. 

  В 

В ОКАЛ  - то, что трудно 

 найти среди членов хора. 

  Г 

ГАММА – семь взмахов 

 руки руководителя хора 

 или геометрическая 

интерпретация возрастающей 

последовательности звуков. 

  Д 

DANSING – КАПЕЛЛА 

(без комментариев) 

  Е 

ЕЩЁ  НЕ ВЕЧЕР –  ещё есть 

 порох в пороховницах, так 

 что мы ещё себя покажем! 

   Ё 

ЁЛКИ – ПАЛКИ – десять 

 теноров на репетиции!!! 

  Ж 

ЖУЛИК – хорист, который 

 досконально владеет 

 техникой пения под 

 фонограмму. 

  З 

ЗАНУДА – член нашего хора, 

который задаёт больше 

 вопросов, чем сам может на 

 них ответить. 

  И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, которую 

 дают женщины капеллы 

 романсу Глинки «Сомнение» : 

«А тому ли я дала?» 

   

   

                    Й 

ЙОШКАР – ОЛА – следующий 

пункт наших гастролей.  

                     К   

КОШЕЛЁК – кожаный предмет, 

 согревающий душу хориста, 

 когда он полный. 

Или: 

КАПЕЛЛА  «Мяу – дубль – бемоль». 

  Л 

ЛИКБЕЗ – первая ступень 

вновь прибывшего в капеллу. 

  М 

МИ – МЕ – МА – МО – МУ – 

начало репетиции или то, что 

 могут петь абсолютно все. 

  Н 

НОТЫ – знания, не 

являющиеся необходимыми 

для того, чтобы петь в хоре. 

  О 

ОРКЕСТР, в котором мы не  

нуждаемся 

  П 

ПИАНО – момент, когда 

тенора теряются в дебрях 

баритонов. 

  Р 

РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА – 

человек, который стоит спиной 

к публике и машет руками. 

  С 

СОПРАНЧИКИ – существа 

женского рода, которые из 

 ничего могут сделать салат, 

 шляпку и трагедию, причём 

 всё на высоких нотах. 

  Т 

ТЕРЦИЯ – музыкальный 

 момент песни, когда тенора 

 поют в унисон с сопрано. 
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                    У   

УМНИК –хорист, знающий  

нотную грамоту. 

  Ф 

ФОРТЕ – кульминационный 

момент песни, когда сопранчики 

переходят на крик. 

  Х 

ХОР – встреча сотрудников,  

преподавателей и студентов 

университета на репетициях 

 хора. 

  Ц 

ЦЫМБАЛ – человек, который  

может, но не хочет петь в нашем 

хоре. 

Или: 

ЦИРКАЧ  --хорист оригинального  

жанра, умеющий одновременно 

 петь  несколькими голосами. 

  Ч 

ЧУВСТВО ЛОКТЯ – пойте с нами, 

 пойте как мы, пойте лучше нас. 

Или: 

ЧУДАК  -  хорист, который 

 приходит на репетиции с женой. 

  Ш 

ШЕЛЬМА  -  хористка, владеющая 

 искусством скрывать своих 

 многочисленных поклонников. 

Или: 

ШЛЯГЕР – то, что мы не поём. 

  Щ 

ЩАС! – разогнались и земля 

 кончилась! –реакция 

 администрации ДНУ на 

 

 

 

 

 

 предложение послать капеллу  

 с гастролями  по зарубежью. 

Или: 

ЩЕГОЛЬ  -  хорист, который 

 является на репетиции в трико 

 и в шляпе. 

  Ь 

МЯГКИЙ ЗНАК – кулак 

 руководителя хора петь 

 с закрытым ртом. 

   Ъ 

ТВЁРДЫЙ ЗНАК – кулак 

 руководителя  хора вообще 

 не петь. 

  Ы 

ЫСЧЁ СПОЁМ НА БИС НЕ РАЗ!!!  

  Э 

Э РУДИТ – хорист, умеющий 

 ерундовое содержание песни 

 облечь в красивую звуковую  

форму. 

    Ю 

ЮМОР – движущая сила нашей 

 капеллы. 

Или: 

ЮБКА  -  видимая часть туалета 

 женской части хора, которая 

 скрывает невидимые  

достоинства. 

  Я 

ЯРКОЕ ДАРОВАНИЕ – то, что  

руководитель тщетно пытается 

 отыскать среди членов хора. 

Или: 

ЯКОРЬ  -  хорист, нашедший  

тихую гавань с первых дней 

 участия в хоре. 
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   СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ХОРИСТА 

 

    23 февраля 1974 года 

  

  Приведём статистические данные нашей капеллы на февраль 1974 

года: 

1. Членов общества трезвости –  0,008%  и  то за счёт язвенников. 

2. Мужчин, имеющих лысину – 0%. 

3. Женщин, которые хотят нравиться Кулагину, - 101%. 

4. Количество участников с музыкальным образованием – 2% : маэстро и 

хормейстер. 

5. Средний возраст членов капеллы  -  до 30 и меньше. 

6. Средний вес членов капеллы  -  57. Таким, надеемся, останетcя. 

                                  

   23 февраля 1986 года  

 

  Наш хор молодой, но солидный: средний вес – 90 

килограммов на человека, средний возраст – 40 лет, правда, 

 женщинам 30 и ещё так долго будет, средний объём талии – 2,5 объёма 

талии нашего руководителя. Мы родились 12 лет тому назад в суровом 

феврале, но, несмотря на это, мы всегда молодые, по-весеннему 

жизнерадостны и готовы ехать на гастроли куда угодно, когда угодно, 

 но со своим спетым  коллективом. 

 У нас есть кандидаты всяческих наук, кандидаты в кандидаты, 

профессор, кандидаты в профессора, три бороды, одна алжирского 

происхождения. 

 

 

                                             23 февраля 1989 года 

 

          По воле создателя мужчина слеплен из иного теста, чем женщина. 

 В качестве некоторой компенсации создатель наградил его тем, чего у 

женщин нет. Я имею в виду недостатки. Чего – чего, а этого у них 

хватает. 

          Откровенность, с которой вы ответили на предложенные вам 

анкеты, а также ваши недостатки, о которых вы не подозреваете, но о 

которых знаем мы, дали возможность создать синтетический образ 

хориста ДГУ. 
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            Хорист – почти молодой человек в возрасте 35 – 50 лет. 

 Отличается от других видов человека средней образованностью. 

Скапливается в огромные косяки при отъезде на гастроли. По мере 

надобности может стать лектором, ректором, мужем, коллегой, а также в 

позу. На репетиции может ходить с дипломатом, с авоськой, с подругой, с 

плохим настроением, с чувством собственного достоинства (если нет 

подруги) или с бородой. Иногда выходит на сцену, в президиум, в 

начальники и из себя. А когда едет на гастроли, то берёт с собой 

индивидуальную аптечку (этиловый спирт и закусь), плавки ( на всякий 

случай) и голову на плечах. 

           Будьте внимательны! Распространён по всей территории ДГУ! 

 

            23 февраля 2005 года 

 

             Наше славное сопрано 

                     Не поднять подъёмным краном. 

 

            Ну, а звуки всех басов 

            Бьют меня не в глаз, а в бровь. 

 

   Ну, а тут сидят альты, 

Тоже очень хороши. 

Все они поют без нот, 

Удивляя весь народ. 

 

Как услышим теноров, 

Прямо стынет в жилах кровь: 

Все они акселераты. 

Может быть они кастраты? 

 

 

                                 НУ, И ХОРИСТЫ ТУТ! 

                                            23 февраля 2015 года 

    

          Подумаешь, хористы тут собрались! 

                        Скажите, где таких себе набрали? 

                 Подумаешь , доцент, профессор, ассистент – 

                        С высокой колокольни их видали. 

 

                                  Вот здесь стоит Петришин – славный мальчик. 

                        Ему в рот не кладите женский пальчик: 

                        Тебя разложит в ряд, не повернёшь назад, 

                                   Возьмёт тебя как лёгкий интегральчик. 

 

                          Кого он от кого всех защищает 
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                         И технику «безпеки» охраняет? 

                         А нам – то всё равно, а мы поём назло, 

                         И что опасно знаем без него.  

                         (Имеем в виду Довгаля Владимира.) 

 

                                   Он говорит, что ноты очень знает 

                         Хотя не часто в них он попадает. 

                                   Аз – буки учит нас, доцент и меценат, 

                                   И грудью своё «эго» защищает. 

                                   (Имеем в виду Коновальчука Юрия.) 

 

                         В «К»-мерное пространство он попал, 

                         Там камерную музыку создал. 

                         Теперь твердит взахлёб наш Миша Цыбанёв, 

                         Что в алгебре он музыку искал. 

 

                          Всегда ты выступаешь в лучшем стиле, 

                         Недаром Лёша мы тебя хвалили 

                         На нас ты посмотри, репертуар свой измени 

                                   И про хористов песню сочини. 

 

                        Тебя мы, Коля, очень обожаем, 

                        Украткою, хоть редко, но вздыхаем. 

                        Высок ты и красив, немного горделив, 

                        Как жаль, что носишь имя не Муслим. 

                        (Имеем в виду Живкова Николая.) 

 

                         Теперь вы посмотрите на диванчик: 

                         Сидит там скромно божий одуванчик, 

                         Спортсмен и тенорист, моржист он и хорист. 

                         А ну-ка наливай скорей в стаканчик! 

                        (Имеем в виду Терещенко Николая.) 

 

                                  Ещё сидят Борюсик и Артурчик, 

                        В них стрелы метко выпустил амурчик. 

                        Теперь твердят они: «Принцесса красоты – 

                                  Та, у которой звонкий камертунчик». 

                        (Они  имеют в виду Сербину Ольгу – 

                        руководителя капеллы.) 

 

                        И только лишь один у нас в фаворе: 

                        Он дирижёр, отец и муж в наборе, 

                                  Романтик и Орфей. А ну-ка нам налей!  

                          Недаром же поём мы в этом хоре. 

                                  (Имеем в виду Сербина, хормейстера  капеллы.) 
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 ЗАПОВЕДИ  КУЛАГИНА  ХОРИСТАМ   

   КАПЕЛЛЫ  «ПРОСВИТА» 

 

 

1. Не дышать, если тебе это даже очень хочется. 

2. Произносить звук так, как я показываю, а не так, как тебе этого хочется. 

3. Не проявлять творческой индивидуальности, она здесь не нужна. 

4. Если не можете изобразить красивый звук, то хотя бы красиво ставьте рот 

и всё остальное. 

5. Помните, что иногда дирижёр стоит не для того, чтобы показывать, а 

делать музыку. 

6. Женщины, я имею ввиду сопрано и альтов, не воспринимайте мужчин 

хора как целый элемент, а как подголосок. 

7. Если  ты вступил в народный хор, ты не мужчина, а тенор, или бас, или 

баритон. 

8. Запомните: всё, что выше коленей – это грудь, которой правильно надо 

дышать. 

9. Мужчины, при поступлении в капеллу усвойте позу хориста, а не 

мужчины. К вашему сведению это не одно и то же. 

10. Если не знаешь исполняемого хором произведения, а стоишь на сцене, то 

открывай рот тогда, когда все это делают, а не тогда, когда тебе этого 

хочется. 

11. При распевке  МИ  - МЕ – МА – МО – МУ чётко выговаривайте слова. 

12. В обиход введены новые словообразования, которые необходимо 

усвоить хористам: 

- матовый звук; 

- нормальный свет; 

-большущая секунда; 

-железобетонный тенор; 

-откровенный звук; 

-свернули звук как шею цыплёнку; 

-надеть звук на крючок; 

-прочувствовать теноровую партию. 
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ДВОРЕЦ  СТУДЕНТОВ 

               На заре своей юности хоровая капелла начала свои репетиции не в 

палатах белокаменных, а в учебных корпусах и студенческих общежитиях ДГУ. 

Когда Дворец студентов перешёл в ведомство Днепропетровского 

университета, начался затяжной процесс его ремонта. Ремонт закончился, и вот 

теперь мы, как настоящие «графья», поселились и поём в знаменитом 

Потёмкинском дворце. О нём и о нас песня в соавторстве с 

 Ириной  Кириченко 

  Как-то раз однажды славный граф Потёмкин 

  Выдумал царице подарить дворец. 

  Думали – рядили, что надо завозили,  

  Строили три года и сдали наконец. 

   А в наши дни порядка нет : 

   Ремонт продлился 10 лет. 

  Был дворец красивый, стройный и высокий, 

  Окна выходили в сторону Днепра. 

  Дамы поднимались лестницей широкой, 

  А швейцар дежурил с ночи до утра. 

   И чем мы хуже, чёрт поймёт,  

   Но ходим через задний ход.  

  Правил губернатор строго и жестоко: 

  Как что не по нраву – в цепи да в Сибирь. 

  Но зато дарили ему подарков много – 

  Ткани, украшенья, кофе и имбирь. 

   А наш директор золотой 

   Живёт с протянутой рукой. 

  Был наш губернатор человек культурный, 

  Истинных талантов чувствовал нутром. 

  Пели здесь солисты, их встречали бурно, 

  И за всё платили чистым серебром. 

   А счас доценты здесь поют, 

   За это денег не берут. 

  Двести лет промчалось – мало что осталось. 

  Зажил новой жизнью старый наш дворец. 

  Юные студенты, мудрые доценты 

  Под одною крышей с музой, наконец. 

   Пройдёт ещё десяток лет, 

   Но не умолкнет наш  дуэт.! 

   Пройдёт ещё десяток лет, 

   Но не умолкнет наш квартет 

                              Пройдёт ещё десяток лет,  

   Но не умолкнет наш секстет! 

   Пройдёт ещё десяток лет, 

   Но не умолкнет наш октет! 

Мы не умолкнем, нет!!!  
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             Сентябрь 2002 года. У входа во Дворец студентов. 

 

 

 
 

    
 

              Сентябрь 2002 года. Во Дворце студентов.  
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Ветеранам песенных наук   
посвящается. 

 
На ногах подагра, 

А в душе виагра. 

Бог нас всех простит,  

Но всегда стоит 

Вопрос о капелле,  

Факультетском деле,  

Где нам что найти 

И куда пойти. 

Чтоб легко нам было, 

Кровь, чтоб не застыла, 

20 лет в капелле 

Мы стоим на сцене. 

Хоть Журавский скажет,  

Что поём как скачем,  

Мы своим традициям 

Верны, как Патриция 

              Франции и музыке. 

С песней очень дружим мы. 

Хоть поём неважно,  

Но зато протяжно/ 

Пока будет хор, 

Не несите вздор,  

Что приходит старость, 

А в душе усталость. 

Если мы поём,  

Значит мы – живём! 

Февраль 2001 года. 
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17 ЛЕТ ПОЁМ! 

 

 ( 1974 – 1991)  

 

 

Где твои 17 лет? 

В хоровой капелле! 

Где твои 17 бед? 

В хоровой капелле! 

Где врагов и склоки нет? 

В хоровой капелле! 

А где печали, скуки нет? 

В хоровой капелле! 

Всё так изменилось здесь теперь. 

Стали старше и мудрее, ты поверь, 

Но где б в Днепропетровске  

Путь твой не прошёл,  

Снова он в капеллу приведёт, ей-богу. 

Где твои 17 лет? 

В хоровой капелле! 

               Февраль 1991  года 
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   У  НАС  У  КАЖДОГО  СВОЯ  ПЕСНЯ 

 

 

          Дорогие друзья! Завтра  по всей территории, а кое-где и местами, 

ожидается погода. Давление будет расти! Курс доллара будет расти, хоть 

его и не сеяли, и в третьей половине дня достигнет десяти баксов по 

шкале Сороса.  Длительные вспышки на солнце. Взрывы на Юпитере. 

Короткие вспышки на Земле. Видимость позитивных перемен до двухсот 

метров. Падает поголовье скота, зато растёт поголовное скотство. 

           Ну, это всё завтра. А сегодня мы собрались на очередное заседание 

клуба «Под весёлым бемолем», чтобы почувствовать скоротечность 

времени: кажется ещё вчера, ну, может, позавчера, мы дружно друг друга 

поздравляли с наступающим 2012 годом, а сегодня мы с удивлением 

замечаем, что на горло наступает после окончания света 2013 год .Одним 

словом, мы собрались, чтобы поздравить друг друга с новым годом в 

надежде на счастье в личной жизни. Женщины, естественно, ожидают 

комплиментов типа «Вы не мурло, вы лучше». 

          Что касается мужчин хора, то альты и сопраны прекрасно 

понимают, что петь так, как басы и тенора поют, они не могут. И вообще 

у нас в хоре узкая специализация. Ну не совсем как в медицине, когда две 

медсестры несут одну клизму вдвоём: одна знает, как ставить, другая – 

куда. Но каждый поёт свою партию своим голосом. Кому-то нравится, а 

кому-то нет. 

          Одним словом, мы живём не только в самой читающей стране, но и 

в самой поющей. Причём, не может широкая украинская душа 

согласовать свою любовь к песне с правилом «шаг влево – шаг вправо 

считается побегом». Каждый на Украине переделывает любимое 

произведение в соответствии с политическими и нравственными 

убеждениями, коэффициентом умственного развития, объёмом лёгких и 

объёмом выпитого. 

          Так что, дорогие наши руководители, Ольга Анатольевна и 

Вячеслав Николаевич, ваши попытки извлечь из наших глоток 

консерваторский звук  заранее обречены на неудачу. Мы консерваторий 

не заканчивали, а посему так и живём - каждый со своей песней.  

          Например, Ольга Соколова жалуется: «Я тебя слепила из того, что 

было, а потом неделю руки с мылом мыла».  А Алла Гужова никак не 

может понять «чий то кiнь стоiть” вздрючиваться на него ей или нет, бо в 

потёмках не видать кто сидит на коне. И если Алла Анатольевна 

предпочитает песни о непорочном зачатии, то у Ирины Александровны 

загораются глаза при звуках услышанной песни «О, viva! Тута все 

мужчины!» А  Лариса при этом торжествует: «Атас! Он провалился в 

унитаз!» (Интересно, кого это она имеет в виду?) 

          Валерия Николаевна по старинке: « У каждого мгновенья – свой 

Кобзон», как будто бы это своя шляпа к каждому её наряду. Тамара 
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Евсеева и Ирина Исакова всё едят свою овсянку на английском языке и 

никак не могут её съесть. 

          Юрий Васильевич ну никак не может разобраться где этот берег, а 

где берег тот, чтобы на берег выйти добрым молодцем осьмнадцати лет 

как Иванушке из кипящего котла. 

          Алексею греет душу проникновенное признание: «Рыбка моя, я – 

твой рыбчик!» 

          А что это Владимир  Иванович, стоя перед зеркалом, басит себе под 

нос? 

                                Лысина и живот болтается –      

                               Жалкий вид, хоть просто волком вой! 

Эхом ему отвечает Николай Живков: 

                                         Не сыпь мне соль на рану, 

                               Про возраст ни гу –гу, 

                               Мне в ветераны рано, 

                               Ещё кой –что могу. 

                               Не сыпь мне соль на рану, 

                               Хоть соль не дефицит, 

                               Мне в ветераны рано – 

                                         Ещё не всё болит!  

А Бойцун всё поёт: 

                                         Ах, была как Буратина,  

                               Я когда-то молода. 

Правда не уточняет, что это было триста лет тому назад.  

          Виталий Иванович всё аллилует и аллилует саду и никак не может 

понять о чём ему шепчет сад, нет сказать прямо: прикосновение к руке – 

ещё не означает духовной и физической близости. Толи дело Татьяна 

Помазан со своей песней: 

                                Я расстегнула свой пиджак, 

                                Вы расстегнули свои брюки. 

                               Я поняла: вы не дурак – 

                               Вам просто некуда деть руки. 

По крайней мере, напоминает нам, что всё-таки кое у кого, кое- когда, 

кое- где что-то приличное происходит. 

          С внедрением в жизнь телерекламы наш народ запел: «Нас утро 

встречает прокладкой!» и «Шаланды полные «Тефали». В общем, вы 

поняли: 

                         Чтоб собеседник нашу мысль постиг, 

                          Нужней нам сердце, нежели язык. 

          А сердце нам подсказывает: делайте сами погоду в капелле 

«Просвита», и тогда не надо будет её предсказывать! И может быть много 

лет спустя на фасаде Дворца студентов будет установлена беломраморная 

доска со словами: «Здесь пела народная хоровая капелла «Просвита» 

имени Анатолия Кулагина.» 
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Чем песня лучше женщины. 

 

          Мы живём не только в самой читающей стране, но и в самой 

  поющей. Для того, чтобы уяснить себе, почему песня лучше 

 женщины,   остановимся на рассмотрении следующих, не  

требующих сложного аппарата для доказательства, утверждений: 

 

1. Песня никогда не возмущается 

 2 .Песня никогда не задаёт вопросов. 

3 .Вы можете иметь песню публично. 

4. Вы можете делиться песней со своими друзьями. 

5. Песня не требует, чтобы Вы дома выглядели сексуально, а на   

              людях  прилично. 

          6. Песня не интересуется Вашим возрастом. 

          7. Песня никогда не будет приставать к Вам с сексуальными  

             домогательствами. 

          8. Песня никогда не скажет: «Ты загубил мою жизнь!». 

          9. Песня не лысеет, не отращивает брюхо, не становится скупой. 

        10. Песня не потребует новой шубы, сапог и платья, что 

              существенно, если Вы немножко стеснены в материальных    

              средствах. 

                  11. Песня не будет ворчать, если Вы не бриты, не причесаны 

              и 20 лет ходите в одном и том же костюме. 

                   12. Песня не требует, чтобы Вы убирали   квартиру, стирали 

                бельё и ходили на базар. 

          13   Песня не предаст Вас и не изменит Вам. 
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    Песня о Мурке, которая поёт в хоре 

 
   Исполняет ёйный муж. 

 

            Здравствуй, моя Мурка, здравствуй ,дорогая! 

Ты в турне, как видно собралась?! 

У тебя концерты с сентября до мая, 

Как супруга ты перевелась. 

 

   Помнишь, было дело, приходил в капеллу, 

   Чтоб услышать, Мура, твой талант. 

   В хоре ты сидела и как ангел пела, 

   Пред тобой мотался модный франт. 

 

  Ты мне надоела со своей капеллой! 

  Если бы всё это раньше знал, 

            То тебе бы, Мурка, кожаной тужурки 

            Никогда бы я не покупал. 

 

             Ментом буду, Мурка, отберу тужурку, 

             На развод с тобою я подам. 

             Не уйдёшь с капеллы – заявляю смело: 

             Собирай мой жёлтый чемодан! 

 

 Муж: А ну-ка, собери мой чемоданчик! 

                     А ну-ка, собери мой чемоданчик! 

        Мурка: А я не соберу, а я не соберу, 

  А я не соберу твой чемоданчик!  

 

     2 июня 1989 года 
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                                     40 ЛЕТ В СТРОЮ! 

 

 

 

         Продюсерский центр Ирины Исаковой при моральной поддержке 

Ирины Филоник представляет капеллу «Просвита» в новом 

суперблокбастере «40 лет в строю». Витас, Децл, Киркоров и Путин в 

картине не участвуют.  

          Для обсуждении сценария члены хорового коллектива сделали 

паузу в репетиции, чтобы обсудить где что, что почём и вообще для того, 

чтобы вставить свои 5 копеек. Всем хотелось чего-то не запредельного, 

но всё-таки необычного, такого, чтобы ошандарашить публику. 

          Первое слово дали Лилии Георгиевне, предполагая, что она, как 

математик высшей категории, просчитает все ходы и выходы. 

Бойцун: Это рэйв! Это рэйвово. Это же какая силища: козла на сцену 

выведим, Петришин «буде розмовляти рiдною мовою». Юрий Васильевич 

порвёт зал интеллектом, а Николай Дмитриевич своей улыбкой, 

Власовича пострижём налысо, а я в который раз стерву попробую 

сыграть! Эх-х-х! 

Калугина: Зачем козла выводить на сцену? Что, разве у нас своих мало? 

Филоник: Успокойся, Лилия Георгиевна, ты же преподаватель, 

кураторная ты наша. Не расслабляйся, за тобой сценарий. И вообще не 

забывайте, что своё сорокалетие мы празднуем не в год козла, а в год 

лошади. 

Юрий Васильевич: Гнедой? 

Филоник: Почему гнедой? 

Юрий Васильевич: А зачем же вы тогда сшили новые платьица цвета 

гнедой лошади? 

Бойцун: Для того, чтобы к ним ещё присобачить и летящие шарфуёчки. 

Юрий Васильевич: Вместо хвоста или  вместо гривы? 

Филоник: Почему вместо хвоста? Добавим шарфики для элегантности. 

Юрий Васильевич: Для элегантности вам надо не добавлять, а 

сбрасывать? 

Татьяна Помазан (оживлённо): Что сбрасывать? 

Юрий Васильевич: Ну, это, как его,…лет 20 -25. 

Алексей: Можно и больше! 

Исакова: Ишь, размечтались! Оля (обращается к Соколовой), ты, как 

отдалённая родственница Пушкина, выдай на гора   нашим мужчинам. 

Оля Соколова ( с пафосом): 

       Наш коллектив, об этом каждый знает, 

                    Женщинами милыми богат, 

           Ему, однако, очень нехватает  

           Теноробаритоновых ребят. 
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Галина Браташ:Это означает, что в капеллу надо привлекать  

мужчин с горячим сердцем, холодным умом и твёрдой рукой. 

Тамара Евсеева: Непонятно – зачем тебе твёрдая рука? И вообще, 

 девочки, вы забыли, что в университете нет мужчин, а есть работники 

народного образования. 

 

 А мы, пользуясь случаем, переключаемся на короткую рекламу.  

Не переключайте: дальше будет интересно. 

           Замёрзли люди, и земля остыла, 

           В домах не топлено у нас. 

           В этом городе темно и сыро, 

           В этом городе темно и сыро, 

           Заплатите за тепло, за газ! 

           И болеет народ, и болеет народ, 

           Врача ты теперь не зови. 

           Лучше пой и пройдёт, 

           Лучше пой и пройдёт 

           Грипп, ОРЗ, ОРВИ. 

 Если вы хотите быть здоровыми, но не умеете петь, приходите в  

народную хоровую капеллу «Просвита» ДНУ им. О.Гончара. Здесь вас 

обучат не только нотной грамоте, но и как дышать, где не дышать, для 

чего хористу руки,  когда прикусывать язык, когда и куда его засовывать, 

а также как двигать челюстью для разогрева гортани, связок и всего 

организма.   

 

                     ---------------------------------------- 

 

Власович: Ну, как разогревать организм мы, пожалуй, знаем детально и 

основательно. Даже можем сказать на сколько градусов повышается 

тонус  и после какой рюмки мы вякаем непопадя что. 

Петришин: Совершенно с Власовичем согласен, а посему предлагаю 

разминку для  хористов с помощью губ, языка и рта заменить более 

простыми  С одной стороны результат тот же, с другой стороны, намного 

приятнее и ходить далеко не надо. 

Филоник: Ваше предложение, Виталий Иванович, мы должны 

рассмотреть на заседании нашего худсовета. 

          Николай Дмитриевич: В рекламе не сказано для чего хористу нужна

 грудь.      

Власович: Какая? Женская? Так у нас есть (показывает на Ирину –

тенора)…Одна, а недавно было три. 

Довгаль: Ну, вы и гоните! Три груди у женщины! 

Владислав Николаевич: Не гоним, а перегоняем: сопрано к альтам, альтов 

к тенорам и обратно, сопрано к тенорам. 

Алла Анатольевна: По принципу: на безрыбье и рак рыба? 



 

26 
 

Браташ: О! Кстати о раках. Предлагаю мужикам на банкет закупить всем 

женщинам по баночке пива в виде новогоднего подарка. 

Шупранова: Это для того, Галина Александровна, чтобы вы сбросили 

вес? 

Браташ: В этом году, моя любименькая,  худеть необязательно. Какось 

изловчусь вздрючиться на круп скачущей лошади, авось она пронесёт 

меня через 2014 год. Так что не помешает на халяву плиз и с хорошими 

людями выпить баночку пива. 

 

                  ---------------------------------------------------- 

          

           Ответ на поставленный вопрос вы услышите после короткой 

рекламы .Не переключайте: дальше будет интересно. 

                               Крошка сын к отцу пришёл 

                               И сказал уныло: 

                               «Папа, мне нехорошо. 

                               Дай немного пива». 

          Если вы хотите, чтобы вам было всегда хорошо и сопутствовал 

успех во всех ваших делах, пейте светлое и тёмное пива наших 

отечественных производителей «Славутич», «Чернiговське» и «Оболонь», 

а также пойте в  народной хоровой капелле «Просвита» 

Днепропетровского национального университета им. О.Гончара. 

 

                     ---------------------------------------------------- 

 

Юрий Васильевич: После рекламы мои взгляды в этом вопросе 

сместились в женскую сторону. 

Исакова: Товарищи хористы, внимание! Сегодня, т.е. 40 лет спустя, мы 

смогли полностью доказать концепцию: мы не зря находимся 40 лет в 

строю. Так держать! И многая лета нам! Только не забыть нам разослать 

конверты с пригласительными билетами на наш концерт бывшим нашим 

хористам, ну,...тем, которые ещё могут  передвигаться. 

 

                     --------------------------------------------------- 

 

          А мы наш репортаж с майдана Дворца студентов заканчиваем 

короткой рекламой: 

          Выпустили почтовые конверты с изображением президента 

Украины. Купите и посылайте его куда хотите! 

 

                    --------------------------------------------------- 

 

Р.S. Об ответственности за сегодняшнее представление. 

          Приказываю освободить Святейший Синод, Комитет 

Государственной Безопасности, партию регионов и коммунистическую 
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партию, и лично Януковича В.Ф. за всё происходящее в этом помещении. 

Считаю необходимым отметить, что мнение авторов и исполнителей не  

 всегда совпадало с позицией персонажей суперблокбастера.  

          Ответственность за сегодняшний вечер возложить на старосту капеллы  

          «Просвита» Филоник Ирину Александровну. 

          Руководитель и дирижёр народной хоровой капеллы «Просвита» 

ДНУ им. О.Гончара Сербина Ольга Анатольевна. 

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 

Замечание в собачий голос: Несмотря на постскриптум мы всё-таки сняли 

суперблокбастер под названием «Этапы большого пути». Смотрите и 

хеллопайте! 

 

 

 

 

 
                    

 

                                      26 февраля 2014 года 
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                             А  МЫ  ВСЁ  ПОЁМ ! 
          

                                                  Вместо эпиграфа: 

                                                  Для друзей и товарищей четырёх партий, 

 певших или продолжающих петь 

                                                   параллельно с автором или с небольшим  

                                                   сдвигом по оси времени, в память о нашем 

                                                   времени. Полагаю, вы воздержитесь от 

                                                  физической расправы над  автором. Прошу 

                                                     не судить и не подходить ко мне со своим 

                                                   эстетическим аршином. Свой жанр автор  

                                                   определил как «дружеская подначка». 

                                                  Он содержит «мысли»,  которые приходят 

                                                  в  голову, когда едешь в маршрутке на 

                                                  репетицию. 

   

 

            Руководитель народной хоровой капеллы «Просвита» 

         им А.Кулагина  Алина Владимировна Дубина, в народе просто 

         Алина, проявляет   несвойственную для современного мира  

         деликатность  по отношению  участников капеллы. 

          Представьте себе, что на её месте во время репетиции стоит кто- то 

из нас. Представили? Тогда поехали! 

          Любi друзi, для глухих и бестолковых повторяю, что репетиция 

начинается ровно в 16 часов, а не когда кому вздумается. Также 

напоминаю, что репетиции проводятся два раза в неделю – по 

понедельникам и четвергам и не зависят от погоды и вашего настроения. 

А ваше, Юрий Васильевич, «в такую погоду на репетицию приходят 

 либо патриоты, либо идиоты», оставьте при себе. 

          Продолжаем распевку, Вспомним классику: ми -  мэ –  ма – мо – му. 

Я должна заметить, что лучше всего вы произносите звук «му», как будто 

вы все в предыдущей жизни только и могли произносить этот звук.       

                Марина, что вы говорите? От распевки у вас все внутренности в                                                                                                          

           голове перепутались? Ну что ж, тогда распевку закончили. 

          Так, взяли ноты колысковой колядки. Да, ваш вздох похож на 

тяжкий вздох зверя во время засухи из мультфильма «Маугли». Чем не 

угодили вам поляки? 

          Виталий Иванович, как вы произносите бьо-нэ-мэ? Как будто 

здороваетесь с Бениной мамой на одесском Привозе, а не укачиваете 

любимого младенца. Ах, вы музыкально озабочены, а потому на слова не 

обращаете внимания? Музыкальный вы наш, а что скажут при этом 

поляки? 

         Так, идём дальше. Припев пропускаем, поём второй куплет: Замкни 

же знужоне пуа-чем по-веч-ки... Алексей, какие овечки? Мы все 

грамотные и без вас знаем, что дева Мария родила в хлеву, но, надеюсь , 

вы к этому никакого отношения не имеете. Что? О непорочном зачатии 

мы тоже прослышаны. Что вы говорите? Нет всё понятно, но только как 
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конкретно он имел её … в виду? Вам, конечно, виднее, но не будем об 

этом спорить. Факт остаётся фактом: Иисус родился, а поэтому женщин 

укачивают младенца, а мужчины « у- туль-же зем-дло-не уканем ус-теч-

ки». Николай Дмитриевич, у-ка-нем, а не у-ка-кем. 

          Тенорочки и басочки, активисты 7-го дня, в музыкльной грамоте 

существует всего лишь  7 нот, а у вас нота «ми» звучит, по крайней мере, 

в количестве трёх штук… Повторяем второй куплет. Будьте 

внимательны. 

          Лилия Георгиевна, почему, когда мы поём «закрой же уставшие очи 

от плача», вы закрываете глаза и тут же засыпаете как драный кот на 

печи? Объясняю: это матуся поёт колыбельную своему младенцу, а не 

народная хоровая капелла доценту механико-математического 

факультета. Хорошо, пусть бывшему, но степень и звание у вас не 

отняли, а потому и ведите себя подобающем доценту образом, а не как 

студент после бадуна на лекции по математическому анализу. Осенью, 

отдохнув и набравшись сил на дачах, пенсионеры возвращаются в 

поликлиники, а вы вернулись в народную хоровую капеллу «Просвита». 

Так что, дорогой кандидат от оппозиции, проснитесь и пойте. 

          Тамара Матвеевна, почему вы поёте а-а-а, а не у-у-у? Вы по-русски 

укачиваете ребёнка, а надо по-польски.  Лариса Ивановна, если вы по-

польски можете укачивать ребёнка , у-у-у, то это вовсе ещё не значит, что 

вы стали полиглотом. Дорогие женщины, у вас это у-у-у похоже на вой на 

луну разъярённой стаи волков. Ласковенько, ласковенько: у-у-у… Я хочу 

после третьего куплета полприпева проуукать. Но теперь опасаюсь, что 

жюри будет шокирована, а публика не поймёт, кому мы поём 

колыбельную – луне или младенцу. 

          Ирина Александровна, чем вы недовольны? Конечно, я с вами 

согласна: существует много других хороших песен кроме нашей колядки. 

Вы предлагаете разнообразить репертуар? Я не против. Вы предлагаете 

спеть 

                                    А шарабан мой, американка! 

                          А я девчонка, я хулиганка? 

Ну что ж, о вкусах не спорят! 

          В конце репетиции я зачитаю шедевр, посвящённый народной 

хоровой капелле «Просвита», написанный рифмоплётами нашего 

коллектива. 

                                   С капеллой что-то происходит: 

                         Сюда совсем молодь не ходит, 

                         А ходят в праздной суете 

                         Разнообразные, не те. 

 

                          С капеллой вот что происходит 

                                   Не тот народ сюда приходит: 

                                   Старьё, бабьё, пенсинера- 

                          Давно прогнать их всех пора! 
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                                   А мужикам, ну бога ради, 

                          Кому на плечи руки класть? 

                          Кого украсть и что погладить, 

                          И в ноги нам пред кем упасть? 

 

                                    Свистать студенток самых юных 

                                    На репетиции скорей, 

                                    Их ждут басы нетерпеливо, 

                                    Артур, Виталий, Алексей. 

 

                          А тенора глотают слюни, 

                          Альты им вытирают нюни. 

                         Увы! Альты уже не те  

                                    В своей горластой пестроте. 

 

                          «Старьё, бабьё, пенсинера!   

                          Омолодиться нам пора, - 

                          Запели дружно тенора. – 

                          Давай студенток на хора!» 

 

                          Кричат альты: «А на х…? 

                         А мы не люди?» 
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        ОДЕССКИЕ  КУПЛЕТЫ  ПО  СЛУЧАЮ  ИМЕНИН 

 

                             КАПЕЛЛЫ   «ПРОСВИТА». 

 

                                       Говорят, что праздник тут у вас, 

Знают про то граждане Одессы, 

Командировали нас сюда, 

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Попросили спеть вот эту песню. 

 

  Власович, свет Коля, говорит: 

 «Стары мы, любить нам неприлично». 

 Годы за плечами не носить. 

   Чап – чарап – чарап – чарап, 

  Главное, что паспорт симпатичный. 

 

Мы не будем метрики  просить, 

Нам другое будет в том порука, 

Об этом знает каждый одессит, - 

Чап – чарап – чарап –чарап, 

Песня, музыка и локоть друга. 

 

Он у вас совсем не атеист 

И при этом с детства тенорился, 

Алексей прекраснейший хорист –  

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Ведь он в руках с гитарою родился. 

 

          С многими поэтами дружил – 

                          Юрочку там знает вся  Пересыпь. 

          Рубль за сто  даю, чтоб я так жил, 

                    Чап –чарап – чарап – чарап, 

          Что Петришин тоже из Одессы. 

 

          На проспекте солнышко встаёт – 

 Это идёт Живков вдоль дорог: 

 Женщины, так говорит народ, 

 Чап – чарап –чарап – чарап, 

 Штабелями падают у ног. 

 

                                        Что-то ваш Владимир приутих, 

          Как видно он совсем не из Одессы. 

 Он у вас, простите, просто псих, 

 Чап – чарап- чарап –чарап, 

 Имеет в другом хоре интересы. 



 

32 
 

 

                                         Хор «Просвита» очень знаменит, 

 Знают о нём здесь не по наслышке. 

 Он ещё не раз нас удивит, 

 Чап – чарап – чара п– чарап , 

 А завистникам мы скажем: «Тише!» 

 

В хоре есть сопрано и альты. 

Звёздочкой сияет здесь Тамара. 

Господи, помилуй и прости, 

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Просто как картиночка с экрана. 

 

 Говорят, что кто-то из дворян. 

 Разве вам не видно по фасаду? 

 Может быть , она из Падерян, 

 Чап – чарап – чарап – чарап, 

 Но Падериной идёт по штату. 

 

Ну, скажи  зачем вам Монсеррат? 

Да, поёт в Ла Скала! Ну и что же? 

Есть ещё Татьяна Помазан, 

Чап – чарап– чарап – чарап, 

И поёт, конечно, в вашем хоре. 

 

                    Ну, скажите где нам взять коня, 

 Чтоб Браташ его остановила? 

           Галочка, поддай ещё огня, 

           Чап – чарап – чарап – чарап 

  Голосом всех нас заворожила. 

 

Лаяться, ругаться,  материть 

По- украински можем и по- русски, 

Только на английском говорить, 

 Чап – чарап – чарап – чарап, 

Может только лишь одна Ируська. 

 

 В шахтах регулярно стал завал, 

 И метан горит не угасая, 

 Ведь Лариса спела мужикам, 

                                         Чап – чарап – чарап – чарап,: 

 Мол, адью, до самого гудбая! 
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                     Заинька тихонечко сидит,  

Вся в стихотвореньях и в ажуре. 

Скажет ведь вам каждый одессит, 

                     Чап – чарап – чарап – чарап.  

                                        «Вся собой красавица. В натуре!» 

 

                       Математики – народ лихой: 

                     Формулу для счастья предлагают. 

                     Нелочка, учитель  дорогой, 

                     Чап – чарап – чарап – чарап, 

                     Бином Ньютона нам не помогает! 

    

                     Тенорочки плохо тенорят, 

Не хватает им Добрели Иры, 

Где, скажите, джентльменов взять, 

Чап – чарап – чарап- чарап, 

Недостаток тут мужицкой силы. 

 

                     Вы , хористы, просто хоть куда. 

Слухи: Поляков до вас просился, 

Говорят жалеет до сих пор, 

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Что на свет он ректором родился. 

 

Говорят, вы в Харькове бывали, 

Говорят, такое выдавали 

И такие зонги распевали, 

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Что даже их в Одессе не слыхали. 

 

Будьте же здоровые уже! 

Завещает вам Одесса – мама. 

Помните, что истина в вине, 

Чап – чарап – чарап – чарап, 

Вся на дне вот этого стакана. 

 

 А пока куплеты тут поём, 

 Вы, друзья, хоч верьте, хоч не верьте, 

 Что меняем свой одесский дом, 

 Чап – чара – чара – чара, 

  На любое место здесь под дверью. 
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              А ф оН А р и з м ы 

 

 1.Признать себя хористом не значит хорошо петь. 

 2.В хоре есть немного солистов. Остальное – их фон. 

 3.Это мы уже сто раз первый раз поём. 

 4.Мы многопланово профессиональны. 

 5.Одним звуком одной ноты можно испортить всю песню. 

6.Вообще-то все женщины капеллы  неплохие артистки, но хотелось бы,  

   чтобы в нашей жизни они играли только положительные роли. 

 7.Душевная песня, может взять за душу только того, у кого она есть. 

 8.Причём здесь живой звук, если ни мотива, ни слов песни не знаешь? 

    

 

 

Слева – автор этого опуса Бойцун Лилия Георгиевна. Справа –наша 

несравненная, всегда требовательная и всё же любимая староста Филоник 

Ирина Александровна. 
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Павочка. 
 

Обр. А. Авдієвського. 

Павочка ходить, пір’ячко ронить. 

Щедрий вечір добрим людям. 

За нею ходить красна дівонька.  

Щедрий вечір добрим людям. 

Пір’я збирає, в рукав ховає. 

Щедрий вечір добрим людям. 

З рукава бере, віночок плете. 

Щедрий вечір добрим людям. 

А взявши вінок, понесла в танок. 

Щедрий вечір добрим людям. 
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А что мы знаем о птицах? 

 
(По мотивам песни «Павочка» 

в обр. А. Авдієвського) 

 

Что и говорить: жизнь наша богата нюансами 

 оттенков. 

Мы ничего в жизни кроме курвицы не видели. 

 Где уж нам понять, для чего ця павочка пір’ячко 

 ронить. Мы так: курку поймал, общипал, из перьев 

 перину сделал. А саму курку либо съел, либо пустил 

 во двор. Пущай её петух топчет. 

А тут ничего не поймёшь. Жена павлина 

 пір’ячко ронить, а что делает при этом ёйной муж?. 

 Непонятно. 

А красна девица рада радёшенька. Це пір’ячко 

 із рукава в рукав, да ещё і в танок пустилась з віночком 

 із пір’ячек. Дура, чему обрадовалась? Можно подумать, 

 доллар в ручье нашла!  

И всем при этом «добрий вечір». Какой он  

может быть добрым с павочкіним пір’ячком? Добрий  

он, когда каждому по стопарику имеется, а на закусь та  

же жареная курвица, голая, без пір’ячка. 

 ---------------------------------------------------------- 
Мораль этой песни такова: чем бы народ 

 не тешился, абы жрать не просил; или: красота, 

 может быть, и спасёт мир, но народ не накормит.  

Смею так думать ! 
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“Ідзем – ідзем” 

 

Ідзем – ідзем, аж ся трясем, 

Моїй милій зіжми несем. 

Же би боса не ходзіла, 

Же би ножки не скаліла. 

Гойя, гойя, гойя, гойя! 

Головонька бідна моя. 

Єщем впецу не палила,  

Южма курка миску збила. 

Гойя, гойя, гойя, гойя! 

Головонька бідна моя. 

Ідзем! Ідзем! 
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          КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ 

 

  идейного содержания песни “Ідзем – ідзем” 

      із віночка ленківських пісень. 

 

Конечно, без похвальбы могу сказать, что когда 

ты молодая, то ты как лялюсик и можешь к милому по 

морозу босиком ходить. Я так и делала. И наконец-то 

милый заметил это и всему свету объявил, что он мне 

ціжми везёт, чтоб, дескать, я боса не ходила, чтобы 

ніжки не скаліла. 

У других народов научно-технический 

прогресс добрался и до кухни, а мы до сих пор, как 

наши предки, впецим топим. Ещё и курвицы бегают 

где не попадя. Вот и гоняешь этих курвиц по дому 

босиком. А милый всё едет и едет и никак не довезёт 

ціжми. И откуда он их везёт? Из Африки, что ли? 

Постскриптум: только благодаря нашей песни 

вы узнали, что с милым рай и в не топленной хате, и 

вообще, счастье не в деньгах, а в их количестве. 
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Мене мати одну мала. 

      Обр. Т. Сидоренко 

Мене мати одну мала, 

Мене мати одну мала, 

Два городи дарувала, 

  Гуляю я, гей! Гуляю я. 

    Два городи обробила, 

              Два городи обробила: 

          Одна диня уродила. 

                Гуляю я, гей! Гуляю я. 

Як повезла продавати, 

Як повезла продавати, 

Так не знаю, що казати. 

Гуляю я, гей! Гуляю я. 

                  Не бийтеся – нема за що, 

                  Не бийтеся – нема за що: 

            Така гарна, та ледаща. 

                      Гуляєш ти, гей! Гуляєш ти! 
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         КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

         идейного содержания песни “Мене мати одну мала.” 

      в обр. Т. Сидоренко. 

 

          Поскольку отец бросил мать сразу же после 

    моего рождения, то я у матери оказалась одна. 

Другие родители оставляют своим детям в 

      наследство бриллианты, яхты, мерседесы, дома, 

       фабрики и заводы. А поскольку у моей матери ничего 

   этого не было, то мне в наследство, пропади оно 

         пропадом, достались два городы. Ох, и накувыркалась 

       я с этими городами, что в песне обозначено словами: 

“Гуляю я, гей! Гуляю я”. Делала как все: копала, 

сажала, полола и поливала, но урожай получился 

   весьма скромный, что в песне обозначено словами: 

“одна дыня уродила”. 

Не так, чтобы я очень хотела продать эту дыню, 

но поехала на базар исключительно для того, чтоб 

пообщаться с народом. Ну и бились же за меня там 

        парни. А сколько комплиментов наговорили, что в 

          песне обозначено: “така гарна!” Правда, кое-кто 

заметил, что я не похожа на коня с тремя яйцами, так 

        как не могу пахать как этот конь, что в песне 

                  обозначено: “та ледаща”. 

 

Постскриптум этой песни: 

Не ругай, мама, я гулящая. 

    Может, эта жизнь настоящая. 
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      При долинi мак 

 
Українська народна пісня. 

      Обр. М. Леонтовича. 

 

 

При долині мак, 

При долині мак, 

Коренистий, головистий. 

Молодії молодиці, 

Не ходите на вулицю,  

Станьте всі у ряд, 

Як в долині мак. 

 

При долині мак. 

Упилась за мак. 

Коренистий, головистий. 

Молодії молодиці, 

Не ходите на вулицю,  

Станьте всі у ряд, 

Як на горі мак. 
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В НАТУРЕ,  МУЖИКИ,  М.ЛЕОНТОВИЧ  НАШ  ЧЕЛОВЕК! 

 

 

Гастролируя по городам и весям нашей бывшей  

необъятной страны, которую потом все послали на 3 буквы –  

СНГ, народная хоровая капелла преподавателей, сотрудников 

 и студентов ДНУ «Просвита» добралась до Калымы 

 и была удостоена чести выступать с концертом перед  

заключёнными лагеря особого режима. 

К своему удивлению небывалым бешеным успехом 

 пользовалась песня в обр. М. Леонтовича «При долині мак». 

 Зал особо опасных преступников ревел и хлопал, хлопал и 

 ревел, требуя ещё  и ещё раз повторить эту песню. 

И капеллянам «Просвити» уже хотелось думать, что 

 мастерство ихнего исполнения исцеляет загрубевшие  

души убийц, насильников, взломщиков и воров… 

Но к большому разочарованию оказалось, что все 

 слушатели поняли песню однозначно: некий крёстный отец 

 мафии в очень оригинальной форме через певчую капеллу 

 «Просвита» передал сюда, в закрытую зону, где чего достать и 

 при том на халяву. 

В натуре, мужики! Вы слышали? Не надо бабки тратить 

 – при  долині мак. Тот, что нам надо - коренистий, 

 головистий. Ну, на корни мы положим кой-чего, а вот 

 «головистий поспіває мак» на усладу души невостребованной 

 нашей. 

Ты смотри – и чувихи туда же: приказывай не 

 приказывай – «не ходите на вулицю», а они – «у ряд як в 

 долині мак», «у ряд, як на горі мак». 

В натуре, мужики! Чего мы здесь сидим и чего ждём. 

 Бабы уже кайфуют, каждая вопит благим матом: «Я упилася  

за мак!»  

Ну, не буду зря трындеть, мужики: чего не знаю, 

 того не знаю, сколько банков грабанул в натуре этот 

 звонарь М. Леонтович, но рубль за 100 даю, чтоб я так жил, 

 что он наш человек, чтоб мне воли не видать: он душу нашего  

брата без сумления понимает. 

В натуре, мужики! 
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Ой, зацвіли фіялочки 

(весільна) 

Обр. С. Людкевича 

 

Ой, зацвіли фіялочки, зацвіли,  

Аж ся гори з долинами прикрили. 

 

Збирала їх Ганусенька знизенька,  

А за нею їй батеньку стихенька. 

 

“Ой, ходиш ти, мій батеньку, за мною,  

Люба мені розмовонька з тобою.» 
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Про що думала Ганусенька, 

 коли збирала фіялочки Людкевича. 

 

 

Чи то цвiли у мене в душi фiялочки, чи нi , але  

« аж ся гори з долинами прикрили». А там ні одного 

 куща, ні одного деревця, так що мойому батеньки, що 

 стежив за мною стихенька. ніде сховатися. Так що 

 батеньку рачки, на четвереньках, плазом за мною бдіт. 

 Ну, що Вам сказати, мій батеньку? Ну i що з того, 

 що до весілля залишився тиждень? Ну, що мені дасть те 

 заміжжя? Все, як і тепер, тільки роботи збільшиться. 

І щоб Ви, батеньку, ото розуміли у стосунках 

 молоді? У Вас своя революція була, а у нас своя. Але  

я не буду Вам казати цього, щоб не хвилювати Вас. 

О, бачите, уже і до мене доповзли, де я 

 знизенька фіялочки збирала. Цоко, цоко, здрастуйте,  

мій батеньку! Люба мені розмовонька з тобою.  

 

Постскриптум:  

Кто его знает, нужно ли беречь честь смолоду,                                      

           но наверняка знаю: замуж – не напасть, лишь 

бы замужем не пропасть. 
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                                        «Ой, піду я до млина» 
 (укр.нар.пісня в обробці Козака) 

 

   Ой, піду я до млина, до млина, 

                                            Бо у млині новина, новина! 

                                            Там то, мамцю, мельник! 

                                            Там то, мамцю, добрий! 

                                            Там то, мамцю, хороший – 

                                            Меле гречку без грошей! 

 

*  *  * 

 Меле, меле – на кіш насипає, 

                                            А що змеле – мене обіймає! 

                                            Там то, мамцю, мельник! 

                                            Там то, мамцю, добрий!     

                                            Там то, мамцю, хороший – 

                                            Меле гречку без грошей! 

                                         

                                                               *** 

 

Меле, меле, меле, решетує, 

А що змеле – мене поцілує! 

                                            Там то, мамцю, мельник! 

                                            Там то, мамцю, добрий! 

                                            Там то, мамцю, хороший – 

                                            Меле гречку без грошей! 

 

 
  



 

47 
 

                Краткая аннотация 
      украинской народной песни в обработке 

    Евгения Козака  «Ой, піду я до млина ». 

 
                    „Ой, піду я до млина, до млина”...Господи, 

           когда же они дойдут до этого млина? Не надо было 

           помещать в газете „Днепропетровский университет” 

           объявление: ”Красивый мельник в расцвете лет мелет 

           гречку без грошей и попутно ищет романтическую, 

            бескорыстную, чистую и большую любовь.” 

                         Группа экстремальных идиоток, прочитав 

          объявление, решила, что романтические, бескорыстные, 

          чистые и большие – это они, а потому нарядились, 

          надушились, наложили на морду макияж так, что не  

          поймешь где кончается штукатурка и начинается лицо, 

          и как ламанулись до млина! И хотя в душе понимали,  

          что на всех мельников не хватит, но в едином порыве их 

          губы самопроизвольно шептали: „Там то, мамцю, мельник! 

         Там то, мамцю, добрий!” 

     Летели, спотыкаясь, на  встречу с этим мельником 

           7 сопран и 9 альтов со смятением  в душе: хватит ли поцелуев на 

           всех? О том, что мельник на халяву „плиз” мелет гречку, 

           забыли напрочь. И когда одной из женщин данаевских форм  

           мельник протянул мешок помолотой гречки, наша Даная 

           возмутилась: „Да я у тебя не гречку просила, а сопровождение 

           к ней!” 

                    Возвращались все очень удовлетворенные, с 

         ощущением эйфории, подобной наркотической. И по лугам, 

         лесам, полям нашей родины эхо разносило торжественное 

         и ликующее „Там то, мамцю, мельник!” уже совсем с другой  

         интонацией. А женщины шли, возбужденные от звука  своего 

         голоса, а у окружающих было такое ощущение, что 

         там, на своей мельнице, мельник не только молол гречку. 

 

                    P.S.: Душа народной компании, а также её честь и 

           Совесть,   Николай  Власович  воскликнул: «Как вам не 

           стыдно! С таким народонаселением, блин, приходиться 

           петь!». На что женщины хоровой капеллы отвечали:  

           « А ты, Коля, если не можешь любить, то сиди и дружи.  

          Дружи и пой!» 

 

             Декабрь 2006 года                                           
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ПО МОТИВАМ ДВУХ ПЕСЕН 

 „Через балку летить галка” и „Ой з-за гори ка’мяної” 

 
 

Как известно, искусство возвышает людей духовно, в частности, не 

последнее место в этой духовности имеет песня.  

Мs ещё не успели насладиться своей славой лауреатов фестиваля 

художественных просвитянских коллективов Украины, а уже перед нашим 

коллективом стоит задача – зазвездить ! 

Ой з-за гори кам’яної голуби літають… Может мы на крыльях этих 

голубей и взлетим к звёздам. Не, лучше на крыльях галки, что летит через 

балку, мы полетим прямо в светлую даль. Ничего, что эта галка так обалдела от 

нашего пения, что летит через балку уже на автопилоте. Ведь до светлого 

будущего осталось совсем чуть-чуть. 

Галка, хоть она и далеко от нас над балкой, но все равно птица. Какого 

полета - не важно. Важно, что она летит…через балку. Ещё неизвестно – 

долетит ли? Ну и что, что галка черная. Зато мы после её полета белыми 

лебедями поплывём по волнам песен.  

И что вы все стали, разинув рот, следя за полетом галки? Забыли зимнее 

правило номер один: не лови снежинки на  язык, пока не убедишься, что все 

птицы улетели на зимовку. Вот видите - летят голуби, галка летит, лiтаючи 

кряче, а молодая дивчинонька ходить гаем, плаче. Слухаючи соловейка, задаёт 

риторические вопросы: «Нащо, мати, дала вроду?» Ну, я вам скажу, дура! Ясно 

же! Если ты красавица, вся из себя, брови, как крылья у галки, так  используй 

свою красоту по назначению. Чтобы  идти по жизни с гордо поднятой головой, 

а мужики падали налево и направо и укладывались штабелями по обе стороны. 

А ты их своими великолепными ногами пинаешь и при этом говоришь: ‘«Отдам 

ноги в хорошие руки». А ты плачешь. Что же тогда делать тем девушкам, 

которые на вопрос  - «Доктор, вы сможете  сделать мне ноги от ушей ?» - 

услышать: « Только если пришить уши к ягодицам»? Одним словом, с такими 

ногами впору быть топ-моделью или «Мисс Вселенная», а ты дивчина, бегаешь 

на таких ногах по балкам. 

Я же не только хористка, но ещё и баба. Так можно мне дать этой дивчине  

мудрый совет : Радуйся жизни, пока ты молодая. Шануй літа молодії, пока есть 

время и возможность». А то некоторые стонут: «Ой верніться, літа молодії, до 

мене хоч в гості!»Одним сдовом, тебе, дивчина ещё не надо думать, как бы 

судьбу с изнанки заштопать или хотя бы подправить «соляркой пахнущую 

жизнь». 

Ну, если у тебя другого занятия нет, то поплачь, а мы споём. А что? Может и 

станем звёздами. Как сказал Задорнов: «Чудеса на свете случаются, но над этим 

надо долго-долго работать». 

    Март 2007 года 
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ХЕРСОНСКИЕ НАПЕВЫ 

 

 

 Мы долго и нежно поём без оркестра. 

 Мы шли на Тбилиси, попали в Херсон. 

Не падайте духом Кулагин – маэстро: 

 У вас не последний в руках камертон. 

 

  В Казани мы пели. Ты помнишь, Библенко? 

  В Саратове пили сухое вино. 

Не падайте духом, корнет Нестеренко, 

Держитесь плотнее, товарищ Рядно. 

 

          Немало из нас полегло за искусство, 

          Их имя мы помним – Петрусь и Тринчук, 

 А может вернётесь, Евгений Борисыч, 

 Нам вас не хватает порою чуть-чуть 

. 

  Стоите стеною, Бортун, Кацалуха, 

  Поёте сопрано, фальцетом, альтом, 

  Держите вострей музыкальное ухо: 

  Здесь хор, между прочим, не цирк Шапито. 

 

 Мы пели про уток, в лесу куковали, 

 Поставят немного – споём про коня. 

 И если народными нас не назвали, 

 То с горя, Корнеев, налейте вина. 

  

  Закончился славно поход наш херсонский, 

  О нём вспоминаем мы по вечерам. 

  И всё ж не грустите, полковник  Покровский, 

  Мы сердце своё отдаём тенорам. 
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                 Д Н Е В Н И К 

       второго дня пребывания славной хоровой  капеллы         

                                             на Полтавщине 

   

«ПРОГУЛКА  С  УДОВОЛЬСТВИЕМ  И  НЕ  БЕЗ  МОРАЛИ» 

                   (За достоверность фактов автор несёт ответственность 

                                        по закону и по совести.) 

 

           12-го вечером женщин поселили в одно общежитие, мужчин в 

другое. В общаге было холодно,  согреть было некому, одеяльце 

подоткнуть тоже было некому, так что 13-го утром все проснулись злые, 

невыспавшиеся и в растрёпанных чувствах, а потому автор умышленно 

пропускает время от подъёма до 11 часов. 

          В 11 часов подъехали к историческому музею полтавской битвы. 

Конечно, Пётр 1-ый не пережил бы, если бы хор не сфотографировался у 

его ног. 

            Зашли в церковь замаливать грехи. И здесь свершился 

исторический факт: хор без нот и текста исполнил два духовных 

произведения. Правда кое-кто хватал ртом, как рыба, воздух, что на 

современном языке означает – «пел под фанеру». 

          В 11.30 приехали в женский монастырь. Узнав, что в нём обитают 

20 черниц, стали выяснять у кого какие яйца, имея в виду кто в какой 

цвет красит яйца на Пасху. Оказалось, что у китайцев жёлтые, у 

вьетнамцев – зелёные, а Журавский сказал, что у него яйца цвета 

знамени, а потом уточнил: «Цвета моей крови». Народу было непонятно: 

почему именно его крови. У него что, особенная кровь? Назревала 

дискуссия. Хорошо, что в хоре есть Лариса… Она повысила голос: «Вы 

что забыли, что находитесь в монастыре, а не в замке вурдалаков?» Но 

Лилия Георгиевна всё-таки свои 3 копейки вставила, не врубившись о 

каких яйцах идёт речь и греша в русском языке: «Ну блин, я думала, что у 

всех мужиков яйца одного и того же цвета».  После паузы добавила: 

«Серого». Хористы от смеха выпали в осадок, так что по просьбе 

монашки пришлось покинуть монастырь. 

          В12.30 приехали на смотровую площадку. Экскурсию проводила 

Светлана Васильевна :«В этой церквушке Пётр 1-ый молился перед боем, 

а вот с этого места он наблюдал Полтавскую битву. Вопросы есть?»  «Да, 

- сказал Николай Власович. – А где здесь туалет?» На что Журавский 

ответил: «Можно подумать, что битву со шведами будете проводить вы, а 

не Пётр1-ый. Кстати у вас штаны жёлтого цвета, так что беспокоиться 

особо нечего». 

          Светлана Васильевна очень вежливо  объяснила: «Историки 

утверждают, что туалет Петру 1-ому был в тот момент без надобности, 

так что предки нам его не оставили». «А вы, Николай Власович, терпите 

до выезда из Полтавы», - добавил Журавский. 
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          В14.00 отправились в путь. Алла Степановна вопрошала: «А на 

базар мы заедем? А почему бы нам на базар не заехать?» Пока Груздов не 

послал её к бениной маме. «Я бы пошла, - огрызнулась Алла Степановна, 

только вот дороги не знаю». «Я вам её в Днепропетровске покажу», - 

пообещал староста.  

          В 14.20 остановились на окраине Полтавы. Груздов с отрядом 

снабжения заскочили в задрипанный магазинчик отовариться водкой и 

закусем. Алла Степановна просочилась вслед за ними. Володя вылез из 

автобуса и стал изображать перед бабами свадебный танец журавля.. 

Галина Александровна  сказала так, как только может сказать она: «Ах, 

ты мой маленький! Леблядинчик ты наш золотой!» Лилия Георгиевна 

хотела удивиться: « Ну, блин, я думала, что все лебеди белые», но не 

успела, потому что вернулась Алла Степановна, размахивая палкой 

полтавской колбасы впереди себя на уровне тазобедренной части и при 

этом декламируя стихотворение про памятник матросу, у которого кое-

какая часть тела заменена  гранатой. Женщины тут же начали спорить 

правильно ли это. 

          В 14.35 отправились дальше. Населённые пункты не кончаются. 

Стали скулить относительно  «остановиться, бо уже не в моготу». 

Журавский предложил в следующий раз брать в автобус горшок. Женя 

Хвостенко добавил: «И шланг». Самая молоденькая студенточка наивно 

спросила: «А шланг для чего?» Татьяна Григорьевна  вздохнула: 
«Необразованное дитё». Женя оживился: «Показать или пусть остаётся 

дурой…пока?» Женщины уважительно посмотрели на Женю: видно есть 

что показывать. Лилия Георгиевна, как участник преподавательской 

команды КВН, нашлась что ответить студентке: «Чтобы воду откачивать, 

если горшок опрокинется». Журавский, как истинный блюститель 

нравственности вскричал: «Отставить разговорчики в строю!» 

          В 15.30остановились. Выбрали место: если не считать смитника и 

колдобин, то это называлось поляной. Отряд снабжения купил много 

водки, много хлеба, немного колбасы. Все упились. Трезвой была только 

Марина: водку она не пьёт, а вина не купили. Народ так накушался, аж 

нажрался, так развеселился, что можно было писать картину под 

названием «Ох у ели, ох у дуба». Лилия Георгиевна пыталась студентам 

спеть песню «Не  одна в лесу я кувыркалась…», но дальше, к сожалению, 

никак не могла вспомнить слова. Для чего это она кувыркалась? 

          Галина Александровна решила преподать урок по зоологии 

присутствующим студентам, а потому с грацией рояля в кустах залезла на 

дерево, подцепилась руками и ногами за ствол, свесила зад и без конца 

приговаривала: « А так, детки, выглядит белочка». Белый лебедь, под 

кодовым названием Владимир Ильич, боец невидимого фронта, так 

сиганул за белкой через всю поляну, что сшиб ёлку, а с дуба посыпались 

жёлуди. Валентина Калугина прошептала: «Мадам, уже падают листья». 

Увидев как студенты с открытыми ртами обозревали отвисший зад 

белочки, Журавский что мочи завопел: «Немедленно, Белка, слазьте с 



 

53 
 

дерева! Так вы мне всех студентов распугаете. С кем я тогда буду 

работать?» 

         … До самого Днепропетровска всю дорогу Власович бубнил себе 

под нос: «Ну почему Белка свалилась именно на мою голову?» Толи от 

ушиба у него болела голова, толи хотел удостовериться в истинности 

сказанных Бойцун слов: «А на какую ещё голову Белка могла свалиться? 

Ясно же – на самую умную». 

          Кинулись Наталью Васильевну. Кто-то сказал, что она ушла 

собирать грибы. Заволновались, что может ей не хватить водки. Стали 

звать. Пришла Наталья Васильевна с двумя гнилыми маслятами , но зато 

вся в репьяхах и в каком-то пуху. Журавский со всей наготою своих 

чувств сказал: «Наталья Васильевна, вы не иначе, как кошечка, лезли под 

заборчик». «Может и лезла», - дала отпор Наталья Васильевна. Груздов 

уважительно заметил: «Во даёт! Кроме грибов и репьяхов она ещё и 

заборчик здесь нашла». «Может и нашла!» - огрызнулась Наталья 

Васильевна. 

          В 17.00 собрались уезжать. Сели в автобус. Аллы Степановны не 

оказалось на месте, Стали звать. В 17.12 она наконец-то появилась. «Алла 

Степановна, где вы были?» - заорал староста, и так её перепугал, что она 

стала заикаться: « Я ка…ка…, я на ка…».Груздов рассвирепел: «Стоило 

ехать за 200 км, чтобы здесь в лесу на…» «Я на камешке сидела», - 

перебила его Алла Степановна. 

          В 17.30 отправились дальше. Журавский решил время зря не терять 

и здесь же в автобусе провести урок по сольфеджио со своими 

студентками. Он задал вопрос: «У трёх женщин хора разные размеры 

бюста: у одной – 10, у другой – 12, у третьей 13. Кто из них может взять 

ноту си второй октавы?» «Никто», - ответила Маша. «Это правильный 

ответ», - одобрил Журавский. Но мужчины хора начали выяснять кто 

производил измерения бюстов у женщин. 

          Журавский понял, что пришла пора начинать разучивать отрядную 

песню. Предложил одну из песен на неизвестно каком языке. Лилия 

Георгиевна сказала: «Леонид Петрович, все слова этой песни понятны за 

исключением одного слова. Как перевести «настрамани?» «Спросите у 

филолога нашего хора», - был ответ. Юрий Васильевич переспросил: 

«Перевести? Это мне ничего не стоит». И почему-то вспомнил свои два 

пальца. 

          В 18.00 остановились у царичанской церквушки. Она была на 

ремонте. Решили оставить памятную надпись, т.е. нацарапать на заборе: 

Здесь был хор «Просвита», но успели только «Здесь был х…», так как 

поступила команда ехать дальше. Ладно, пусть прихожане думают что 

здесь был Христос. 

          В 18.45 достигли Днепропетровска. Каждая из женщин, выходя из 

автобуса, говорила : «Девочки, я вас всех люблю». Это вместо «До 

свидания». Власович удивился: «Они что, за одну ночь стали розовыми?» 
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          На этом я, пожалуй, закончу дневник  второго дня, Не буду 

рассказывать, что Валерий Егорович раздал, в качестве приза, 

сэкономленный чёрный полтавский хлеб последним четырём выпавшим 

из автобуса бабам и  что этих четырёх баб облобызал Владимир Ильич, 

этот боец невидимого фронта. И я там была, и мне досталось. Не буду  

также рассказывать о том, как Лилия Георгиевна ввалилась в дом с   

песней, 

                    Ой, снег – снежок, белая метелица, 

                    А я пела и плясала, аж самой не верится. 

          Не буду говорить как посмотрел на неё муж и что при этом 

подумал. 

          Утихли страсти, закончился праздник, и  « почались» будни, будни 

даже в праздники. Но вопросы как стояли, так и стоят. 

 

   ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

          Теперь капелла  решает вопросы: 

            1.  Как пройти к «бениной маме»? 

           2.  Можно ли жёлуди считать листьями? 

            3.  Стоит ли ехать за 200 км, чтобы посидеть в лесу на камешке? 

                     4.  Как перевести слово «настрамани»? 

                     5.  Действительно ли в лесу есть заборчик? 

          Ну а Журавский стоит перед дилеммой: Можно ли этот славный 

коллектив вывозить в свет, в люди, так сказать? Может ли этот коллектив 

вообще появляться  в местах человеческой жизнедеятельности? 

          Только у старосты нет вопросов. Ему всё ясно, потому что он, как и 

много лет назад, пользуется девизом: «Хорист! Отличной песней ты 

помогаешь пятилетке ускорения!» 

          Только вот вопрос: «Куда это мы ускоряемся?» 
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                                        Трое суток из жизни 

      

прославленного коллектива „Просвита” 

                               
 

 

Лучше идти, чем бежать; 

Лучше стоять, чем идти;  

Лучше  сидеть, чем стоять; 

Лучше лежать, чем сидеть; 

Лучше умереть, чем лежат                                     

                                                                                              

               Из членов хоровой капеллы „Просвита” умирать никто не собирался , 

петь, как пионеры „Всегда готовы!”, а потому прославленный коллектив  

сделал 8 ноября, наподобие десантников спецназа, высадку на Ирпенском 

направлении , не дождавшись оркестра и приветственных фанфар. 

            В растрепанных чувствах и примерно в таком же виде срочно, 

постепенно-стихийно рассредоточились по электричке, что вне всякого 

сомнения является  изысканным элитным транспортом. 

            По проходу электрички с шапкой в руках двинулся староста. Алла 

Степановна приготовила мелочь, приняв его за нищего, с надеждой ожидая, что 

он запоет. Оказалось, что староста проверял наличие-присутствие-отсутствие 

вверенного ему коллектива. Песня Аллы Степановны „Кто - не знаю распускает 

слухи зря” пришлась очень кстати. 

            При высадке в Ирпени оказалось, что жертв нет и сумки тоже целы. С 

шиком, на задрипанном автобусе местного разлива, но с видом, будто прибыли 

в Рио-де-Жанейро на царской золотой карете, и прибыли не какие-то леди из 

Мухосранска, а из самого Днепропетровска, высадились у охраняемых ворот 

„Будинка письменників”, очертя голову кинулись занимать лучшие места в 

палатах белокаменных. 

            Не осчастливить реку Ирпень своим омовением  Николай Власович не 

мог. Женщины в лице Бойцун, Колесниченко и Гужовой убедительно просили  

Власовича повернуться к реке задом, а к ним передом, но потерпели фиаско и 

вынуждены были довольствоваться роскошным голым задом крепкого 

загорелого тела выдающегося спортсмена. До сих пор  вышеназванные 

женщины не могут решить вопрос: «Так ли роскошен его вид и спереди?». 

            Вечером выяснилось, что Сергею Макушеву негде ночевать. Браташ 

Галина приветливо провозгласила: „Лягайте всі на мене, нехай я пропаду!”  

            В Ирпени хористы общались исключительно на иностранных языках. » 

«Гутен морнинг» означало, что за ночь никто не подох, так что жизнь бьет 

ключом, но, в основном, по темечку. 

           Любимое выражение Аллы Степановны «Убиться лопатой» утром 9 

ноября означало, что в нумерах напрочь отсутствует не только горячая, но и 

холодная вода. Запаса воды тоже не было, а потому в дневнике прославленного 

коллектива это утро значится как «засранское утро». Но грош цена была бы нам 

и нашим учителям, которые нас обучали на случай безвыходных ситуаций. В 
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книгу «Рекордов» Гиннеса был занесен опыт умывания «Немировым», водкой, 

подаренной Галине Браташ за её горло друзьями какого-то Дмитрия 

Дмитриевича.  

             Несмотря на трудности, связанные с отсутствием воды, к завтраку 

женщины были как куколочки. Правда, после завтрака  администрация 

«Будинку письменникiв»  была сильно удивлена утренними посещениями 

корпуса, где проживали мужчины ( у них ещё вода была!). 

             Во время завтрака Юрий Васильевич с видом новоявленного нувориша 

( или банкира ) воскликнул: «Как по-вашему, кто тут самый богатый человек?» 

Не услышав ответа, снял с головы шапку, где оказались банкноты 

разнообразных номинаций – деньги, собранные за 2 завтрака. Правда, дебет с 

кредитом  не сходился, так как филологи, похоже, были слабы в математике. 

            В разгар завтрака появление Петришина произвело  фурор: он был в 

новом чёрном костюмчике, белой рубашке. Правда, из кармана торчал кусок 

галстука. 

           После завтрака началась репетиция. Рыжему коту показалась 

неинтересной распевка „ ми-мэ-ма-мо-му”, он поднял свой полосатый хвост и с 

гордым видом покинул репетиционный зал, на прощанье просолировав „Мяу!” 

У руководителя взмок лоб, вызвав волнение Галины Браташ: „Чтоб он не умер, 

пока он нас обучит”. 

    ..       .И вот народная хоровая капелла стоит на сцене Дома народного 

творчества. Одни поют, другие подвывают тихонько, но мелодию держат все. В 

результате взлет оказался  стремительным. И тут политика бессильна! Все 

довольны, только староста бурчал, что, дескать, у нашего коллектива нет ни 

лоска, ни костюма, ни фигуры – ничего. Ну, брюки мы можем сшить, на морды 

можем набросить фуфайки, фигура – не самое главное в песне. Но где нам взять 

лоска? 

            Вечером самопроизвольно члены капеллы стеклись в автобус, а кое-кто 

самопроизвольно и умышленно отстал от автобуса.  

            Подъехали к воротам „Дома письменникiв”. Толи от перегрева нервной 

системы, толи по недомыслию не могли сообразить, как открыть калитку, а 

охранник подумал, что они прикалываются, тем более, что Таня Гончарова 

выводила альтовой партией: „Ку-ку, ку-ку, ку-ку!” От сопрановой партии 

поступило предложение кукушке перелезть через забор. Галина Браташ 

сказала, что если бы за ней гнался бык, то она в таком приподнятом состоянии 

через высоченный забор перемахнула бы аллюром. Взвесили, подумали, 

подсчитали, решили, что бык для прославленного коллектива слишком дорого 

обойдется. А так как нормальные герои всегда идут в обход, то Артурчик так и 

сделал. Неожиданно для всего орущего и кукарекающего коллектива под 

воротами соседняя дверь сторожки открылась и недоуменный вахтер спросил:  

«А почему вы не заходите ?” 

            Следующий день из поля зрения автора выпадает, так как члены 

капеллы самопроизвольно и умышленно разбрелись по Киеву. Правда, 

доподлинно известно, что  группа прославленного коллектива в лице Юрия 

Васильевича, Татьяны и иже с ними Власовича так боялись духовного вакуума, 
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что поехали изучать фрески 11 века Софиевского собора, о чём была прочитана 

получасовая лекция аудитории слушателей из одного человека, а именно 

Бойцун Л.Г. 

            Не будем говорить о том, что прославленный коллектив ужинал в сквере  

привокзальной площади. Медовуху Власовича закусывали салом и длинными 

охотничьими сосисками, одну из которых  Юрий Васильевич пытался 

пристроить к причинному месту. 

            Возвращались домой так, как будто возвращаются не к кастрюлям и 

сковородкам, а прямиком в светлую даль. А иначе как понять тот факт, что 

Коновальчук, Груздов и Бойцун до неприличия, но в рамках горланили песни 

из накануне купленного песенника. Юрий Васильевич при этом водил пальцем 

по нотам, а сам пел, как хотел. Ну что ж, красиво петь не запретишь! 

          P.S. Лилия Георгиевна никому и пол слова не сказала о том, что в 4 часа 

ночи она проснулась от того, что кто-то или что-то на ней лежало. Оказалось, 

что Юрию Васильевичу ночью стало жарко, и он скинул на нее свои доспехи – 

брюки и свитер. А говорят, в капелле рыцарей нет. 

 

                                                         Ноябрь 2006г. 

 

 

 

            
 

              День української письменності та мови, місто Київ, 9.11.2006 року                                     
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    КАК  МЫ  ВОЯЖИРОВАЛИ  

  ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА  В  УМАНЬ 
 

              Все события, описанные в этом  

                                                                                                         рассказе, достоверны. Автор не  

                                            несёт ответственности за  

              действия, совершенные членами  

                                       народной хоровой капеллы 

                                                                       «Просвита». 

   

Всё началось с того, что три грации капеллы под лирическим названием 

«Тумбус» не могли найти автобус. А посему одной из граций Галине пришлось 

вздрючиться на танк. Оглядев окрестность, она радостно закричала «Так вот же 

он!» Сойдя с танка, с видом учёного философа произнесла сакраментальную 

фразу:  «А я-то думала: «И зачем это установили здесь памятник Пушкину?» 

 Отъехав до улицы Паторжинского, вспомнили, что нет Власовича. 

Решили, что он в Умань побежал своим ходом. Оказалось ошиблись: он  

добежал до первого корпуса ДНУ. Но зато ровно 15 минут ждали Петришина. 

Виталий Иванович авторитетно соврал, что у него часы отстают ровно на 15 

минут. Все сделали вид, что ему поверили. 

 Не успев выехать за город, стали требовать, чтобы водитель остановился 

возле туалета. Мише ничего не оставалось, и он остановил автобус у обочины. 

«А где здесь туалет?» - спросила дама в лёгкой шляпе и в толстых шерстяных 

носках, на что получила очень исчерпывающий ответ: «У нас всё поле туалет». 

Картина была потрясающей: выстроенные в ряд на корточках сидящие 

женщины. Пикассо отдыхает. И Рембрант со своей голой Данаей тоже. 

 Алла Степановна напугала ежа так, что он теперь заикается. А она после 

этого сидеть не могла, а потому пела всю дорогу. Ей многие подпевали. 

Репертуар был самый разнообразный : песни были русские, народные, блатные, 

хороводные. И даже нашему графоману Коновальчуку Юрию Васильевичу по 

душе пришлась одна прекрасная песня, после которой он всё время повторял: 

«Люблю я Таньку, эх, она, каналья, меня любить не хочет никады. Люблю я 

Таньку, боле никавы». 

 До Умани десант сделал ещё три высадки с целью озирания окрестностей. 

Правда, панорама за бортом автобуса была однообразной: голая степь 

вперемежку с редкими лесопосадками. Лилия Георгиевна по этому поводу 

высказалась следующим образом: «Пейзаж такой, что взору не за что 

зацепиться». Браташ поняла это по - своему и по мобилке дочке заорала: «Ой, 

здесь так красиво: желтые деревья меняются с зелеными». Коновальчук 

пробурчал: « Меняются платьями, что ли? Чередуются!» Все уважительно на 

него посмотрели, но каждый про себя подумал: «Не пора ли отстрел делать в 

капелле? Шибко грамотные могут развалить капеллу».  
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Единогласно решили, что строевой песней народной хоровой капеллы 

преподавателей и сотрудников ДНУ «Просвита» будет песня под названием 

«Жёлтые ботиночки», дали клятвенное обещание выучить слова к следующему 

выездному или не выездному заседанию капеллы. Правда, Юрий Васильевич 

настойчиво требовал ноты этой песни. 

Подъехали к Софиевскому парку. Боже, людей как на первомайской 

демонстрации в добрые советские времена. Оказывается, бутерброд падает 

маслом вниз – мы приехали в День города Умань. А в этот день вход в парк «на 

халяву плиз и с хорошими людями», так почему же рядовому жителю не 

посетить парк? Ну и что с того, что он не может каждый день через 

многочисленные лазейки, известные только посвященным, посещать этот парк? 

А тут съехались со всей Украины. Так с народом же интереснее!  

Экскурсоводу заглядывали в рот. Возле источника вдохновения помыли 

руки, лица, а кое-кто и всё остальное. Возле грота, где исполняются желания, 

Коля загадал желание, посмотрел в небо, подумал, что звезда упала, а то ему за 

шиворот окурок кто-то бросил. Из грота, где смываются грехи, Браташ никак не 

хотела выходить. Вышла похожая на мокрую курицу. «Ну и что? – спросила 

Лилёк – Грехи ты смыла или нет – неизвестно, но теперь будешь обсыхать до 

самого Днепропетровска». На что Браташ ответила: «Господи, хоть бы уже 

быть сухой снизу», подошла к двум женщинам – продавцам, мирно 

беседующих, и строгим голосом спросила: «Девочки, быстро признавайтесь, а 

то убивать буду! – те выкатили перепуганные шары. – Где здесь туалет?» 

Женский батальон в составе Кулагиной, Браташ и Бойцун пытался 

прорвать оборону, состоящую из танцующих женщин, но потерпели фиаско, а  

потому на кратком совещании поменяли дислокацию, ринувшись в мужской 

туалет, заняв одновременно три свободных кабинки. Выйдя из кабинок, они 

увидели очередь из мужиков и услышали о себе всё, что о них те думают. 

Гордо пройдя через строй с видом совершённого подвига, троица 

прочимчиковала к автобусу. Автобус отправился в Днепропетровск. 

На этом можно было закончить описание жизни одного дня хоровой 

капеллы «Просвита», упомянув лишь о том, что шёл дождь, было темно, так 

что на остановках не было нужды сходить с дороги. Правда, Власович (от баб 

подальше) перешёл на другую сторону дороги. И на крик Ирины 

Александровны: «Нельзя переходить дорогу. Машины и вообще ГАИ» - 

ответил: «В гробу я хотел видеть ваше ГАИ в белых тапочках». 

Лилия Георгиевна подошла к экскурсии с философским осмыслением 

жизни: «Подумаешь, София! Чувствую, что в какой-то прошлой жизни я из 

«графьёв». Как бы там не было, но при таком богатстве, как у Потоцкого, могла 

бы любить не хуже Софии. Правда, зачем мне рожать 11 детей? Ира, я тебя 

попрошу: когда я умру, напишите на моей могиле : «Родилась в 1939 году, 

умерла в 1939 году.  Жила 1 день. Это тот день, когда я в Софиевском парке 

почувствовала себя графиней и княгиней, а не задрыпанным доцентом 

Днепропетровского Национального Университета. 

 

 



 

60 
 

 

 
  

    9 ноября 2006 года 

 

 

 
 

                  Июнь 2015 года. Ансамблю «Журавка» 25 лет. 
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    ЕВСЕЕВОЙ  ТАМАРЕ   МАТВЕЕВНЕ 

ТАМАРА ИЗ ТАМОЖНИ  

 Лекции читает как поёт. 

Поёт она везде и всюду. 
Кто эту женщину поймёт, 
Судьбе безмерно благодарен будет.  
          Кто говорит, что женщина в соку 
          Когда ей сорок и поменьше 
          Тот, безусловно, на свою беду 
          Не знал Тамару из таможни 
Мужчины, становитесь в ряд 
И отдавайте честь достойно: 
Идёт ещё не генерал, 
Но в перспективе всё возможно.  
          На погонах звёздочки сверкают,  

                     Талантлива – здесь спору нет, 
                     В жизни очень много понимает,  
                     Хвала в 

 Исаак бы с нею рад дружить, 
          Только яблоко его прибило 
          И совсем немного не дожил, 
          Чтобы в жизни всё у него было.  
                    Он узнал бы: леди родились такие,  
                    У которых всё на свете есть- 
                    Красота и ум, душой простые.  
                    В общем, нам всего не перечесть. 

Просто многие ещё не понимают,  
Что за прелесть с нами здесь поёт.  
Только у Губы глаза сияют, 
Когда она на репетицию придёт.  

                    Партия сопранов тогда в сборе, 
                    Соль второй октавы все берём,  
                     И от вас, друзья мои, не скрою,  

          Что с Тамарой приступом возьмём  
Фестивали, конкурсы и песни 
Про любовь, разлуку и печаль.  
Если мы в «Просвите» с нею вместе, 
То поставим качества печать! 
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НА ДЕНЬ  70 - ЛЕТИЯ  

       1. На КВНе как-то раз 

  Случайно встретила я вас, 

  Вы красотой всех покорили. 

  И в душу мне ваш лик запал, 

  Хоть я твердила много раз: 

  «Не только вы красивой были». 

  Среди студентов были вы, 

  Но знала я уж с той поры: 

  Вы физик, лирик и учёный. 

           Мари Кюри вам шлёт привет, 

  Хоть это и прошедший век. 

  Как жаль, что не были знакомы.  

     Ах, КВК! Какой пассаж! 

   Прекрасны в профиль и в анфас. 

   И высунул Эйнштейн язык, 

   Чтобы его не проглотить. 

   Ах, КВН – не вернисаж, 

   Там обойдутся и без нас. 

   А я сказать при всех хочу, 

   Что тоже вас давно люблю. 

        2. Стоит таможня вся во фрунт 

  Когда Тамара там идёт. 

  Погоны сняли с плеч не кстати – 

  Ведь этой умнице к лицу, 

  Авторитетно вам скажу, 

  И генеральские лампасы. 

  Законы физики познать 

  И знания студентам дать – 

  Ведь благороднее нет цели, 

  Но притяжения закон 

  К ней очень-очень подойдёт. 

  Многая лета ей запели.. 

   Живи и здравствуй, молодей, 

   В пятнадцати кружках худей! 

На кафедре и в хоре пой, 

   Нам рано уходить в отстой. 

   Ах, фестиваль, ах, фестиваль, 

   Среди хористов вижу вас. 

   Вы украшение и свет, 

   Не перечесть достоинств всех! 
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  АЛЛУ  АНАТОЛЬЕВНУ  ПАДЕРИНУ 

  поздравляем с днём рождения 

         28 сентября 2015 года 

 

 

  Светла, красива, элегантна 

  Сидит в сопрано как цветок 

  Не толь дворянка, не толь дама 

  Из высших избранных кругов. 

 

   Одеждой, вкусом поражает 

   И всё на ней стоит ребром, 

   А на рояле как играет 

   И ля – фа – соль ей нипочём. 

 

  Таких в народе называли   

  Профессоршей. Как не крути, 

  А мужа званье прилепляли  

  Его жене, что по любви. 

 

   Года бегут неумолимо      

   Сквозь пальцы талою водой, 

   Но старость –то проходит мимо – 

   Понятно всем само собой. 

 

  Всё потому, что льются песни, 

  То нас печаля, веселя, 

  От которых становится легче 

  И от которых светлеет душа. 

   

   Мы сегодня её поздравляем. 

   Многая лета, конечно, поём, 

   Девяносто шесть лет отмечаем 

   В хоровом коллективе своём. 
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      СОКОЛОВОЙ ОЛЬГЕ ИВАНОВНЕ 

   в день рождения 

 
                           Хочу хорошее сказать, 
                              А в голове одни цитаты, 

                              Что счастье в жизни надо брать! 

Простите мне – ведь я с мехмата/ 

И необучена совсем 

Премудростям политеса, 

И,. может быть, курам на смех 

Хочу сравниться с поэтессой. 

 

Мы где-то с Вами чуть похожи: 

Не предаём своих друзей, 

Нам обижать других негоже, 

И жизнь не делает нас злей. 

Но я мужчин не понимаю: 

Лелеять и любить должны. 

Я мненье многих разделяю: 

Вы так красивы и нежны. 

Природа щедро наградила 

Красивым станом и лицом. 

И тело ваше озарила 

Такой прекрасною душой. 

 

И есть слова как - будто жало, 

Которые могут убить, 

Не хочешь просто жить, а надо, 

Надо собой небо коптить. 

А ваше, мисс, предназначенье –  

Согреть теплом души своей 

Всех тех, которые в сомненье 

Живут, а стали чтоб сильней. 

 

«И чистотою пламенного слова 

Всем им опорой стать и будоражить кровь, 

Свечу зажечь в душе. Их накормить готовы, 

Чтоб лучик жизни затеплился вновь.» 

Когда душа ваша в смятенье 

И от тоски сама вы не своя, 

Ищите в песне утешенье –  

Та не предаст вас никогда. 

Февраль 2008 г. 
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ГОНЧАРОВОЙ ТАТЬЯНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 

 
 НАША ТАНЕЧКА НЕ ПЛАЧЕТ 

 

 

   Наша Танечка не плачет, 

   Если потеряет мячик, 

   Потому что у неё 

   Есть проблемы без него. 

 

    Как племянника направить, 

    На путь истинный поставить, 

    Чтобы в жизни у него 

    Пахло всё и всё цвело. 

 

   Рукодельница, швея, 

И к тому же хороша. 

   Добрый нрав она имеет 

   И с годами не тупеет, 

 

    А как раз наоборот: 

    В плен компьютеры берёт, 

    Служат те ей каждодневно, 

    Подчиняясь непременно. 

 

   Слов хороших не жалеет, 

   От того и хорошеет, 

   А ещё поёт она, 

   И не старится душа. 

 

    Между строк можем прочесть, 

    Что для нас большая честь 

    Дружба с Таней Гончаровой – 

    До добра она приводит. 

 

  ---------------------------------------------------- 

 

   Мы пропели, что хотели. 

   Коль не так – ну, как сумели! 
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ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
 
 

Татьяна, русская душой, 

Сама не зная почему 

Любила петь, а потому 

Пришла в капеллу. 

Ну а тут 

 Её открылася душа, 

Пред ней разверзлись небеса. 

 

И, может быть, не в том признанье, 

Чтоб «соль» второй октавы брать! 

Её душа – очарованье, 

Готова всё друзьям отдать. 

 

Ну а компьютер помогает 

Всё правильно рассчитать: 

Чтоб не убить,  

Не растревожить 

И чтоб себя не потерять. 

 

И согласитесь: у Татьяны 

Достоинств всех не перечесть. 

Ведь доброта к себе всех тянет, 

Ещё характер, ум и честь! 

 

11 мая 2006г.  . 
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 Спасибо я сказать хочу 

Вот так живёшь, живёшь, и как -то вдруг 

 Окажется, что главного не знаешь. 

 Ну, а спросить всё было недосуг: 

 «А ты, меня, Татьяна уважаешь?» 

  И вот мой юбилей встречаем 

  ( Не репетиция ж к похоронам!), 

  И книгу мне она вручает 

  С редакциею «Сам издам». 

 О! Сколько ты души вложила! 

 О времени я промолчу. 

 Пусть неуклюже, но правдиво 

 Спасибо я сказать хочу. 

  «Уж видно так устроен белый свет: 

  Берёт за сердце самое простое. 

  Для человека университет 

  В минуты эти ничего не стоит», - 

 Сказал поэт. Я подтверждаю: 

 Уж видно так устроен свет, 

 Что слово «Таня дорогая» 

 Сердечней и милее нет. 

   10 мая 2оо9 года 

 

 

Шуточно – лирическая ода ногам Гончаровой 

  
Мы раньше, как тот белый мотылёк, 

 Беззаботней и моложе были, 

 И летели к нам на огонёк, 

 Те, кто с песнею дружили. 

  Поёшь, Таня, в нашем хоре 

  Немало: 30 с лишним лет, 

  Поёшь ты хорошо, не спорю, 

  Но жаль, что не пошла в балет, 

 Поскольку ноги ( я не скрою, 

 Так говорят здесь) от ушей, 

 И ты с надеждою большою 

 Как лебедь рвёшься до небес. 

  Я знаю: песня будет, 

  «Просвите» много петь, 

  Когда такие люди 

  У нас в капелле есть. 

    10 мая 2011 года 
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              ВЫПИСКА 

из протокола заседания клуба   «Под весёлым бемолем» 

 
    Дорогие друзья! 

 Сегодня часть нашего коллектива под кодовым названием «Гиганты 

песни» в весёлом настроении и в приличном составе под руководством 

нашей несравненной, не всегда объективной, но всегда требовательной и 

всё же любимой старосты собралась на неурочное заседание. 

    Повестка дня 

1.Утверждение характеристики особы, которой внезапно исполнилось 70 

лет. 

2.Разное в свете мужских дел и женских разговоров. 

 Заседание проходит под девизом: «И в 70 лет не прошляпьте 

красоту в жизни». 

 Отрядная песня : «Не одна я в поле песню пела». 

 Во время заседания просим соблюдать бодрый и 

непрофессиональный вид. Мы желаем, так сказать, скинуть грусть с 

возвышенного пьедестала. А потому забудьте, что вы сейчас широко 

ограничены в средствах, поэтому новость о  повышении тарифов на газ, 

воду, воздух и совесть не оставила ни малейшего сомнения, что путь, 

который, ну, прямо, привёл к отказу от социализма – не ваш путь. Это 

просто ответ природы всем, кто повысил на неё голос. Забудьте о 

домашних хлопотах, не вспоминайте, что, уходя из дому, вы не 

выключили нагревательные приборы или духовку, в которой тушится 

мясо. Плохое настроение оставьте дома, а амбицию положите в карман на 

всякий случай. 

 Запрещается в разном ставить вопросы типа:  

--Поддаётся ли мужская логика рациональному мышлению?  

(Интересующих см. судьбоносные решения, принимаемые нашим 

парламентом, состоящим почти сплошь из мужиков.) 

--Какой стиль жизни мартовского кота? ( Дескать, пусть поделится 

опытом.) 

--Какова роль садимости воробьёв на катаемость брёвен? (Интересующих 

см. кандидатскую диссертацию доцента Петришина В.И.) 

--Может ли Амур промахнуться, если у дамы грудь 8 размера? (См. грудь 

Бойцун Лилии или Браташ Галины.)  

 И вообще помните, что вопрос стоит и стоять будет, поэтому 

приступим к реализации первого вопроса повестки дня. 

 70 лет назад в один из майских дней внезапно родилась девочка с 

ФИО: Гончарова Татьяна Григорьевна. Глядя на именинницу, 

убеждаемся, в женской особе члена народной хоровой капеллы 

«Просвита» иногда просматриваются мужественные черты женщины 

двадцать первого века, что женщина иногда личность, а не пустое место. 
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.Более того, утверждаем, что Татьяна – глубоко интересная личность, 

утомлённая высшим образованием. Татьяна – кондиционер мощностью в 

одну дамскую силу. Ну, и, конечно, желаем ей не сдавать насиженных 

позиций. Мы понимаем, что ей хочется быть слабой женщиной. Но как 

назло то кони скачут, то избы горят, то компьютер глючит. 

 Для Татьяны, как и для других женщин, не существует такой 

проблемы, которую нельзя было бы создать. Но в отличии от других она 

это делает с улыбкой молодого здорового организма, не захватанного ещё 

врачами. 

 У одного мужчины спросили: 

-- Вы патриот своей страны? 

--Да! 

-- Тогда почему ездите на иномарке, а не на отечественной машине? 

-- Вы, пожалуйста, патриотизм с идиотизмом не путайте. 

Так вот наша Таня – истинный патриот: она исключительно ездит 

на маршрутках, троллейбусах и трамваях. 

 Когда женщина кричит: «Я вам не греческая богиня, взятая на 

службу большевиками», имеется в виду Фемида. Гончарова же – это 

компьютерная богиня, взятая на службу ректором ДНУ им. О. Гончара. 

Правда, ей глаза не завязывали (как бы она тогда могла работать на 

компьютере?), но орденов и медалей, которые она по праву заслуживает, 

тоже не давали. Одним словом, справедливости нет, но жизнь 

продолжается. Так вот, трезво взглянув на жизнь, убеждаемся, что  

«козацькому  роду нема переводу». 

 А посему, кто за утверждение данной характеристики, прошу 

голосовать. Воздержавшихся прошу выйти за дверь. А те, которые 

против, подлежат расстрелу. 

          Что касается второго вопроса «Разное в свете мужских дел и 

женских разговоров», ограничимся следующими постановлениями: 

 1.Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведёт к     

ожирению. 

2.Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага. 

3. Не обижайтесь на непрочность и недолговечность человеческого 

организма.  Это всё равно вам не поможет. 

4. Быстро выпитый стакан не считать налитым. 

5. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и 

плохое настроение. 

6. Чтобы получить признание, надо, даже необходимо, умереть. 

      Ну, а пока мы живы, мы можем поздравить Татьяну с днём рождения. 

  

      10.05. 2011 года 
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                 ГУЖОВОЙ АЛЛЕ СТЕПАНОВНЕ  

 

                              
                        ДУША ГОРИТ, А СЕРДЦЕ ТАЕТ 

 

                                    Дорогая Алла Степановна!      

               В прошедшем году вы провели бурную жизнь. Три раза ходили 

на выборы, раз двадцать бурно дискутировали о судьбах родины и, может 

быть, даже митинговали. В результате активной деятельности пришли к 

умозаключению : наша страна не может идти чужим путём. Она и своим-

то идти не может. Всякий раз, когда вы вспоминаете о том, что Господь 

справедлив, вы боитесь за свою страну. Но вы твёрдо убеждены, что 

капелла «Просвита» может идти своим путём. Вот почему сегодня мы 

сидим здесь. И хоть страна напоминает разбитое корыто и вы 

разочарованы в любых формах общественной жизни, но не объявили эту 

комнату монастырской избой. И хотя спад экономики пошёл на подъём, 

мы пьём  шампанское за ваше здоровье. А стихи Арсения Тарковского 

                              Мерцая жёлтым огоньком, 

                              Свеча всё больше оплывает. 

                              Вот так  и мы с тобой живём: 

                                        Душа горит, а сердце тает. 

вовсе не о вас, потому что вы, дорогая наша, молоды не только душой, но 

и телом. Говорят, что у женщин нет возраста. Они либо молодые, либо 

старые. А вы особая ипостась – это кондиционер мощностью в одну 

дамскую силу. 

               Дорогая Алла Степановна, вы родились в первый месяц весны. 

Так пусть же она будет не только по календарю, но и в сердце. Мечты 

должны сбываться, а люди, наконец-то, приобретать счастье. И не ищите 

смысла в прожитой жизни, а живите настоящим, стройте  ( пусть и 

мифические) планы будущей жизни. И я хочу сказать, что ваша интуиция 

работает правильно. Ведь недаром же говорят, что интуиция – 

поразительное чутьё, подсказывающее женщине, что она права 

независимо от того, права она или нет. Одним словом, справедливости 

нет,  но жизнь продолжается! И трезво взглянув на жизнь, мы 

приобретаем стойкое желание выпить за ваши  осьмнадцать лет. 

Здоровья вам, вдохновения! 

              

                                      Целую, обнимаю. 29.03. 2005 года. 
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               БАЛЛАДА ПРО ОДНУ ДЕВУШКУ АЛЛУ 

 

               ИЗ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ «ПРОСВИТА» 

                               

             

 Вы знаете Аллу? Я думаю нет. 

Красивей и лучше  не видывал свет. 

 

Ах, глазки у Аллы – бездонная тьма, 

От взгляда мужчины сходили с ума. 

 

Она современна, стройна и легка, 

Всегда непременно находит слова 

 

Для друга, для брата, подруг и сестры, 

Которые, кстати, нам очень нужны, 

 

Которые вдруг понимают тебя 

На полсантиметра, а может на два. 

 

Сызмальства у Аллы блистала фигура 

И лучшая в мире у Аллы фигура. 

 

 

 

     НА  ЧЕСТЬ  60 - ЛЕТИЯ 

 

Кто говорит, что женщина в соку 

Когда за двадцать ей чуть-чуть? 

Кто сомневается, что в шестьдесят 

Баба ягодка опять? 

          Тогда не знаете Гужовой,  

          Что стала нам основой хора, 

          Ту, что стоит у мирозданья 

          Песенного познанья. 

Светла, красива, весела. 

Ну чем она не хороша? 

Поёт везде, поёт всегда 

Как символ мира и добра. 

          Борец за правду, женщина в доспехах, 

          Она не ходит, а летает над землёй. 

           И удивлён народ: откуда столько 

           Энергии и силы ей дадено судьбой? 
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  69  ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

 

 

          Несмотря на то, что сегодня прошло 69 лет после её рождения, 

 она не утратила младенческого любопытства. Сегодня мы с детской 

непосредственностью «нарисуем» любопытные вехи жизни Аллы 

Степановны. И это не просто традиционные поздравления, это очень 

заслуженные и уважительные слова от товарищей по партии. 

           В детстве Алла Степановна, как и все мы, путала Гоголя с 

 моголем, Бебеля с Гегелем, а божий дар с яичницей. Но потом поступила 

на филологический факультет ДНУ. Сначала студентка- филологиня 

увлеклась писателем А. Платоновым, но платоническая любовь вскоре 

прошла, и потом студентка всё своё время посвящала И. Бунину. 

           Что касается религии, то у Аллы Степановны она одна - любовь к 

людям. 

          Если составить список самых необходимых вещей, без которых её 

жизнь перестанет быть полноценной, то его непременно возглавит 

телефон, песня и капелла «Просвита». 

          Она имеет сладострастный голос, а потому поёт везде и всюду: кто-

то поёт в опере, а она в душе, кто-то поёт на площадях, а она  поёт по 

вечерам дома, убаюкивая соседей, кто-то поёт во Дворце Украина, а она 

поёт во Дворце студентов ДГУ, кто-то поёт в оперетте, а она поёт в лесу, 

неся в корзине пирожки для своей бабушки. 

          Верит, что дед Мороз родом с Карпат, а потому на Новый год 

всегда обряжается в Снегурочку. Одним словом, старается быть 

женщиной на 100% , а потому я не представляю рядом с ней партнёра 

«позавчерашней свежести», в роговых очках, заштопанном свитере и 

стоптанных ботах  фирмы «Скороход». 

          Она знает, что для большинства граждан главная эрогенная зона – 

это бумажник. А время, как говорил  Великий комбинатор , - деньги! Вот 

почему она тратит свои деньги и своё время на успех безнадёжного дела: 

на друзей, родственников, на участников хоровой капеллы «Просвита». 

          Когда я размышляю о том, какой подарок преподнести Алле 

Степановне, то, к счастью, вспоминаю кавказскую поговорку о том, что 

«барана тебе может преподнести всякий…баран, а мудрый совет может 

дать только аксакал!» Поэтому я решила дать тебе совет, к которому 

пришла ценой всей своей жизни и который теперь ничего мне не стоит, 

но сформулирую его словами Марка Твена: «Радуйся жизни, пока ты 

живёшь, ибо мёртвым ты прибудешь вечные времена». 
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                         АЛЛА И СПОРТ 

 

 

Ей методика подвласна 

Педагога и гимнаста, 

Ни к чему восточные учения: 

Кунг-и-фу пусть отдыхает, 

Наша Алла процветает, 

          Не отдав натуру на мучение. 

 

 

           И кто с ней соприкоснётся, 

 Будет смелым, бодрым, стойким 

 И до самой смерти не состарится. 

           Ну, а встретит хунвейбина, 

           Пяткой в зубы, через спину – 

 От него лишь первый слог останется. 

 

 

Если лишний жир на пузе, 

Вам поможет лишь Алуся 

Со своей методикой китайскою. 

Говорят, что даже Лиля 

Скоро станет, три – четыре,         

Стройной и изящной девой райскою. 

 

 

          Мы не всё вам рассказали, 

          Как мы Аллу создавали, 

          Комсомолку, умницу, красавицу, 

          Как становится удачным 

          Дом, хозяйство, муж и дача – 

          Всё к чему Алуся прикасается. 
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            АХ,  КАКАЯ  ЖЕНЩИНА! 

 

 Кризис кризисом, но здоровый образ жизни ещё никто не отменял! - 

уверена певица, актриса и просто красавица с обаятельной улыбкой и по слухам  

спортсменка Алла Степановна Гужова. Главное в её антикризисной программе 

– не впускать в себя уныние и не падать духом где попало. Во всяком случае у 

нашей Аллы Степановны творческого кризиса нет: душа как пела, так и поёт. И 

к доказательству этого факта привожу такой аргумент: для неё что в 20 лет, что 

и сейчас все мужики – очаровательные франты. Я вас умоляю! В недобитых 

пережитках перестроечного времени увидеть то, чего я не вижу – многого 

стоит. 

 Бытует мнение, что филолог – человек, у которого язык ворочается 25 

часов в сутки, а Алла Степановна знает столько песен, сколько звёзд на небе. 

И все их поёт! 

 У  Карсона мотор прицеплен сзади, а у Аллы Степановны во всех 

доступных местах, а иначе как понять, что она не только генератор идей, не 

только вдохновитель несбывшихся мечт, но и их исполнитель. Короче: 

 

   Здесь большая толпа собиралась, 

   Здесь ходила по улицам нашим 

   Несравненная Алла, несравненная Алла, 

   Та, что всех мужиков очаровала. 

   Юра, посмотри какая женщина, 

   Юра, к нам в капеллу записалась! 

   Ах, скажи зачем она повенчана, 

   А такой молоденькой казалась?  

                     Ах, скажи зачем она повенчана, 

                              А такой молоденькой казалась 
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         ИСАКОВОЙ ИРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

 
                    КТО ТАКАЯ ИСАКОВА? 

                                                                   Кто такая Исакова? 

                                                                   Английская «мова», 

                                                                   Песни и смех, 

                                                                            Это значит минует невзгода, 

                                                                    Это значит веселье для всех.                                                                         

  

                 Красивые слова мы говорим нечасто. 

                 Красивые слова мы редко говорим, 

                Но разве можно быть кому-то безучастным 

                В тот день, когда Господь Ирину сотворил. 

                 И пусть не знаем хорошо английский, 

                         Но «we love you» ещё сказать могём, 

                 Ведь статус женщины отличной 

                Нам говорит кое о чём. 

                Умна,  красива, гордость наша, 

                 Пусть ноги и не от ушей, 

                И почему Мадонна краше – 

                Ну, не пойму я, хоть убей. 

                Когда выходишь ты на сцену, 

                Она всего лишь твоя тень. 

                Совсем не знаешь себе цену: 

                          Мы все берём с тебя пример. 

                 Благодаря таким, как Ира, 

                Мы поняли давным - давно, 

                Что хор «Просвита»- это сила. 

                 Теперь твердим только одно: 

                 « В мире всём, во всей вселенной  

                  Никого роднее нет, 

                Чем товарищ по капелле, 

                 Чем по партии сосед». 

                 Прими, родная, поздравленья 

                 И пожелания добра, 

                 Любви и счастья, вдохновенья 

                Тебе на многие года. 

                 Осталось только пожелать:  

                Пусть обойдут тебя невзгоды! 

                Или короче: «Так держать!» 

               Шестьдесят восемь… Разве это годы?    

               Люблю. Целую. Обнимаю. 

               С днём рожденья поздравляю. 

 29 августа 2013 года 
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                                В ЧЕСТЬ 60 - ЛЕТИЯ 

 

 

                           1, Запрягайте, хлопцi, коней, 

 Годi вам в оглоблях спать, 

 Бо поїдемо сьогоднi 

 Нашу Іру поздравлять. 

                                            I-ри-на! 

 Раз, два, три, чотири, 

 Дуже гарная дiвчина, 

 їдем iї поздравлять. 

2.Вона ростом невеличка, 

    Та душею молода, 

    Щоб ви нам не говорили- 

    Їй і тридцяти нема. 

                      I-ри-на! 

                     Раз, два, три, чотири! 

                     Щоб ви нам не говорили - 

                     Їй сьогоднi  тридцать п’ять 

 

                            3.Iра гарно по-англiйськi 

Спiкає як говорить 

 I замашки джентльменськi 

 Має, хоч не чоловiк. 

                     I-ри-на! 

                      Раз, два, три, чотири! 

                                                   Цiя гарная дiвчина 

                                                   Спiкає як говорить. 

 

.               4.Пiдкорила  факультети 

                    Розумом и красотой, 

                     За буграми побувала – 

                     Повернулася домой. 

                                         I-ри-на! 

                                         Раз, два, три, чотири! 

                                                   Хоча ми и не просили,   

                                         Повернулася домой. 

 

                 5. I на рiднiм факультетi 

                     Радiофiзичному 

                     «Мени» всi, як з’ясувалось, 

                     У станi критичному. 
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                                            И-ри-на! 

                                           Раз, два, три, чотири! 

                                          Серце вiддала капелi, 

                                          Душу i свiй вiльний час. 

 

                 6. А в альтах як заспiває, 

                     То в Ла Скалi хай мовчать. 

                     Ми iї не промiняєм 

                     Нi на яких Монсеррат. 

                                          И-ри-на! 

                                          Раз, два, три, чотири! 

                                         Щоб ви нам не говорили , 

                               Нi на яких Монсеррат. 

 

                           7. Ум i Совiсть, честь i слава 

 Для капели це вона. 

 Америка зустрiчала 

Чаркой білого вина 

                        И-ри-на! 

                                  Раз, два, три, чотири! 

                                  Ми тепер iї зустрiли 

                                  Чаркой нашого вина. 

 

        8. Побажаємо їй щастя 

            И здоров’я на вiки, 

            Хай зросте ії зарплата 

             Мiнiмум у три рази. 

                                                       I-ри-на,! 

                                                       Раз, два, три, чотири! 

 .                                                     Побажаем чоловiка 

                                                       Молодшего в три рази 
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               7:0  в нашу пользу 

       

                               на 70-летие 

  

Когда мы были молодые  

И чушь прекрасную несли, 

У нас всё было в перспективе, 

И мы поверить не могли, 

Что отберут у нас студентов, 

Будем страдать мы от тоски. 

И я скажу без комплиментов: 

«Таких, как мы, им не найти». 

Не все в Америку летали,  

Чтоб в совершенстве язык знать, 

И мы, Ириночка, узнали, 

Что значит профессионалом стать. 

Ты проводила клубы, встречи 

И памятные вечера 

Всё на английском, не иначе. 

И было это не вчера, 

А тридцать лет тому и боле, 

Когда вопрос стоял ребром: 

Очередной ряд технологий 

Каким писать нам языком? 

Живёшь по принципу простому: 

Любить, дружить и помогать. 

И, коль признаться, по иному 

Нельзя Ирину представлять. 

Природа ловко пошутила, 

Ты хочешь -  верь, а хочешь – нет: 

Тебе сегодня подарила 

В день рожденья семьдесят лет. 

Твои года я не считаю, 

Мне хочется не помнить дат. 

Я с днём рожденья поздравляю, 

Кричу тебе: «Виват! Виват!» 

 Иль  not  to be  или  to be – 

От нас зависят все невзгоды. 

Иди по жизни и люби 

Прожитые тобою годы. 
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          КАЛУГИНОЙ  ВАЛЕНТИНЕ  МИХАЙЛОВНЕ  

                                  

                                   30.05.2014 года 

                              

                               Композитор и поэт, 

                              Достоинств всех не перечесть, 

                              Бриллиантов, правда, нет, 

                              Но для нас большая честь 

                              Рядом с Валечкой сидеть 

                              И в капелле с нею петь. 

                              Ведь гордимся мы тобой! 

                              Пусть звучит над всей страной 

                              Звуки вальса, звуки скрипок, 

                                        Дорогой наш композитор.  

                              Издаёшь свои творенья, 

                              В хоре без сопротивленья, 

                              Ми – ме – ма выводишь так, 

                              Что любой тебе остряк 

                              Скажет, что среди альтов 

                              Сидишь в огранке золотой. 

                                        С днём рожденья поздравляем, 

                              Счастья, радости желаем, 

                                И на многие лета 

                              Быть с капеллой навсегда. 
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  ОЛЕЙНИК  ЛАРИСЕ  ИВАНОВНЕ 

 

 

   Гуляют  славно горняки! 
 

                                   Электротехника, друзья, 

Конечно, для мужчин, 

Но женщина здесь есть одна, 

           Которая примкнула к ним. 

Электроцепь как рассчитать,  

 Как напряженье снять, 

И как в капелле примой стать –  

На то она горняк. 

             А горняки лихой народ: 

              Работать – так с душой, 

              А если праздник вдруг какой 

                                   Веселье и вино рекой. 

Сегодня празднуют альты: 

Пятьдесят семь Ларисе. 

Гуляют славно горняки, 

А остальные :  «Тише!» 

      

  Сентябрь 2007г. 
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 СЕМЕНЮК  ЛЮДМИЛЕ  МИХАЙЛОВНЕ 

  
  

                

                ТЫ ПОЁШЬ КАК АНГЕЛОК 

 

   Говорим мы всем хорьком: 

   «Ты поёшь как ангелок. 

   Для глаз – лучшее цветенье. 

   Шлём тебе мы поздравленье». 

 

    Что ещё тебе сказать? 

    Что тебе нам пожелать? 

    Мира, счастья и добра 

    На много –многие года. 

 

   Чтобы нам стихи писала 

   И талант свой не скрывала. 

   И капустник, и блины 

   Выпекала во все дни. 

 

    Откровенно говорим: 

    «Любим, ценим, очень чтим». 

    Люда, Людочка, Людок! 

    Поздравляет весь хорёк. 

 

     .7 марта 2001 года 
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МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  АКСАКАЛ! 

 

 
Старейшин раньше очень чтили,  

Их аксакалами зовут. 

Друзья, я Вас не удивила, 

Присоединив к ним Семенюк? 

 

Воспетая в стихах Людмила 

И без Руслана хороша. 

Сравниться с ней лишь Сумак Инна 

С октавами четырьмя? 

 

Сопранам Мила подпевала, 

Брешь закрывала теноров. 

Сидит с альтами наша дама. 

Потом дойдёт и до басов. 

 

А кто капеллу представляет 

Со сцены будто каждый здесь 

На Нобелевскую просто тянет? 

А ну подумай всё и взвесь! 

 

Кто в зайца перевоплощался? 

Кто вам частушки пропоёт? 

И на меня кто обижался7 

И кто меня зовёт «Лилёк?» 

 

Ещё не всё Вам рассказала. 

«Ты про мороза не забудь.»- 

Кричит Калугина из зала. 

Я ж математик как - нибудь. 

 

И счёт достоинств нашей дамы 

До бесконечности могу 

Считать, но слышу крик Тамары: 

«Я выпить за неё хочу!» 

 

          7 марта 2008 года. 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

НА  ДЕЕЬ  АНГЕЛА 

 7 марта 2009 года 

 

 

            Весь репертуар нашей капеллы можно разделить на три 

категории: в первой группе – вещи новые, которые поём ещё  

плохо; ко второй -  старые, которые мы поём уже плохо, к третьей 

относятся вещи трудные,  классические, которые мы поём с трудом, 

огорошивая классиков своими человеческими ошибками. Но это, Мила, 

не касается тебя: классиков ты не подводишь. 

Все женщины хора делятся на две группы: одни радуют слух, 

другие радуют глаз. Но это, Мила, не касается тебя: ты радуешь и то и 

другое. 

             Народная мудрость говорит: «Женщины лгут, даже когда  

молчат». Но, Мила, это не касается тебя: ты знаешь, когда промолчать, а 

когда сказать веское слово. И вообще ты, в отличие от многих не  

придерживаешься принципу Наполеона: «Главное  - ввязаться в 

сражение, а там поглядим». 

          Наш хор молодой (35 лет), но солидный: средний вес 80 кг на 

человека. И слава богу, что это не хор дистрофиков. А это, Мила, 

благодаря и тебе тоже. Я, как опытная личность, даю тебе 

апробированный мною совет: если ты боишься поправиться, выпей перед 

едой 50 грамм коньяка и страхи пройдут. 

          Учёные мехмата предупреждают: с годами юмор становится всё 

тоньше и тоньше, пока не исчезает совсем. Но это, Мила, не касается 

тебя. А иначе как понять тот факт, что на мой день рождения ты мне 

подарила мужской гарем? Ты думаешь, что мужики гарема справятся со 

мной? 

          Но есть у тебя, Мила, и недостатки. В русском языке есть 

замечательное слово из трёх букв. И означает оно «нет», но пишется и 

произносится совсем по-другому. И все члены капеллы знают это слово. 

Но это, Мила, не касается тебя. 

          Дорогая Мила, сомневаюсь я, однако, что ты дотянешь до 22-го 

века! А потому в 21 веке живи так, чтобы не было мучительно больно за 

напрасно прожитые годы. И пусть каждый прожитый день будет светлым, 

радостным и счастливым. Здоровья тебе, вдохновения, всех благ! 

 

 Люблю, целую, обнимаю, 

  С днём рожденья поздравляю 
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              КТО  В  КАПЕЛЛЕ  НАША  ПРИМА? 

 

                              На день рождения 

7 марта 2010 года 

 

 

  Кто имеет лучший вкус? 

  Это Мила Семенюк. 

  У кого хороший нюх? 

  Это Мила Семенюк. 

 

   Где её 17 лет? 

   В хоровой капелле. 

   Где её 17 бед? 

   В хоровой капелле. 

Она предана альтам, 

   Неравнодушна к тенорам. 

 

   Кто в капелле наша прима? 

   Это Семенюк Людмила. 

   Она поёт как соловей, 

   И всё имеется при ней. 

 

  Кто на свете всех милее, 

  Всех румяней и белее? 

  Лучше Милы не найти, 

  Хоть пол света обойди. 

 

   Мы не всё вам рассказали, 

   Мы не всё вам показали, 

   Потому что нет границ 

   Для талантливых девиц. 

 

  С днём рожденья поздравляем, 

  Счастья, радости желаем. 

  И веди отсчёт годам 

  Не вперёд теперь – назад. 
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  ТАК  ДЕРЖАТЬ,  ЛЮДМИЛА! 

 

 

  75! Ну, ты лаёшь! 

  Патент на юность не возьмёшь, 

            Но на любом своём десятке 

  Будь всегда, всегда в порядке. 

 

   В жизни много есть примеров – 

   Ведь юности предела нет: 

   Жорж  Санд меняла кавалеров 

   Почти  достигнув этих лет. 

 

  Когда совсем была ты маленькой, 

  Похожа на цветочек аленький, 

  Ты в математику влюбилась так,  

  Что нужно было выбирать мехмат. 

 

   Пять лет, конечно, быстро пролетело, 

   Но, Мила, ты во многом преуспела. 

   И нужно было уже решать 

   Кем в жизни этой хочешь стать. 

 

  Сплошным руководителем 

  На всех работах ты была, 

  Но сердце тем не менее 

  Капелле отдала. 

 

   Мы пожеланье тебе шлём 

   И выступлений твоих ждём. 

   Будь всегда такой же милой, 

   Скромной, доброй и счастливой. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

ФИЛОНИК  ИРИНЕ  АЛЕКСАНДРОВНЕ 

  
 

 

ОНА  ЗДЕСЬ  ХИМИЗИРУЕТ 

 

  Согласитесь, кореша, 

  Лиля тоже хороша, 

  Но Ирина всех милее, 

  Всех румяней и белее. 

 

   Всё Ирина сама знает. 

   Всё на свете понимает, 

   Где, когда и что почём 

   И здесь Лиля ни причём. 

 

  А ещё как запоёт - 

  У баритона стынет кровь. 

  Она здесь не позирует, 

  А просто химизирует. 

 

   Здесь одно можно сказать: 

   Ноты просто надо знать. 

   И хоть дел у ней по шею, 

   Она просто хорошеет. 
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     ОНА  ЗДЕСЬ  НЕ  ФИЛОНИТ! 

    В честь дня рождения 

 
Спокойно можем жить отныне, 

Поскольку в хоре есть Ирина, 

И как на правый смертный бой 

Ведёт альтов всех за собой. 

 

  Медведь ей ухо не топтал, 

А бог к тому же голос дал. 

О красоте я промолчу, 

Ну, о достоинствах скажу: 

 

Химик, лирик, кандидат! 

Это Вам не просто так 

На конференциях и съездах 

Регулярно выступать. 

 

 А выступления с капеллой 

Считает тоже важным делом. 

И к тому же не филонит 

Наша Ирочка Филоник. 

 

Пожелать хочу я ей: 

«Никогда ты не робей. 

Не горюй, что нет сопрано –  

В хоре ты у нас гранд-дама.» 

 

 С днём рожденья поздравляем. 

Уваженье выражаем. 

Все сопраны и альты, 

Баритоны. Теноры. 

 

 

18.04.2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

ЧТО  ТАКОЕ  ЖЕНЩИНА  - ХИМИК 

 С БИОЛОГИЧЕСКИМ  УКЛОНОМ 

 

        Ко дню рождения И.А.Филоник. 

       18 апреля 2010 года. 

 

 На вопрос «Как зовут эту женщину?» ответ один: Ирина 

Александровна Филоник, потому что других химичек с наклоном в 

сторону биологии нет. Сколько вам лет – мы не спрашиваем. С чувством 

глубокого изумления, переходящего в недоумение, после долгих 

вычислений и колебаний мы с трудом смогли осознать, а затем и 

смириться с той неправдоподобной мыслью, что оказывается вы, Ирина 

Александровна, уже несколько лет находитесь в рядах пенсионеров. 

Невольно задумываешься: «А сколько же тогда уже нам?» 

 Историческая справка утверждает, что химиком вы не родились. 

Ген химика проснулся впервые в школе. Химиком вы стали, пытаясь 

взорвать химический кабинет во время проведения опыта как из селитры 

сделать пятёрку за четверть по химии и выходной день всему классу для 

просмотра популярнейшего по тем временам фильма «Богдатский вор». 

 Вылив соляную кислоту в горшок с любимым цветком «Гортензия» 

учительницы биологии, вы получили необыкновенный результат: через 

три дня цветок зацвёл розами. И тут вы поняли, что свой талант нечего 

зарывать в землю. И вот в  наш тревожный век, когда всё определяется 

количеством общечеловеческих ценностей, то есть деньгами, вы делаете 

всё для того, чтобы человечество узнало, что воздухом, которым мы 

дышим, дышать нельзя, пить воду, которую мы пьём, пить нельзя, 

купаться в реках, морях и океанах нельзя. И что под нашими ногами 

фильтруются в грунте радиоактивные отходы и прочие гадости. 

 Я помню в Умане ваш крик, который сопровождался всплеском 

рук: «Власович, не пей эту воду – козлёночком станешь! По данным 

санэпидемстанции в ней в 5 раз больше нормы формальдегидов, в 10 раз 

больше ксилола и фенола, кадмия в 7 раз, стронция в 4 раза». И дальше 

пошло  перечисление половины таблицы Менделеева, как будто нельзя 

было просто сказать, что в ней находится вся канализация Умани и его 

окрестностей.  Вот тогда бы стало понятным, почему вода – это 

информационная субстанция: потому что в ней находятся и мои данные. 

 В отличии от обычных  женщин вы –космополит и конформист. И  

хотя  толком объяснить, что это значит, я не могу, но зато была 

свидетелем как на базаре при покупке  овощей вы спрашивали  не цену, а 

есть ли в них пестициды.«А где маркировка «Без ГМО»? – ошандарашили 

вы продавщицу. «Без чего?» -переспросила бабуля. Откуда бедной бабке 

из села знать такие слова? Поэтому её реакция по нашим понятиям и по 

звучанию слова однозначна: это слово она воспринимает как матерное, и, 

как у нас принято, завопела  на весь базар: «А с виду интеллигентная 
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дама. Вишь, шляпку надела, а как выражается! Я таких матерных слов 

даже от своей пьяни (имеется в виду её муж) не слышала!»  

 Вам, женщине-химику, приходится ретироваться с поля боя, чтобы 

окончательно не потерять уважение к себе и к науке. Не объяснишь же 

всему базару, что матерные слова у вас сейчас в голове и на кончике 

языка. 

 Ну, а теперь о самом главном, о вашей гипертрофированной любви 

и преданности  хору (если можно говорить о любви к 18 женщинам и 

преданности 12 мужикам). 

 Так как заповеди «Не пой» нет, то пение было угодно богу, а 

потому он наделил вас ещё идеальным слухом и голосом, который 

называется «альт». И вот теперь, когда мы в общей массе уже 

значительно состарились и уже только хотим, но не можем, вы начинаете 

говорить о вершинах, которые мы ещё не покорили, о песнях, которые мы 

ещё не спели, и о наградах типа «Оскар». 

 В заключении хочется спеть песню об одном таком же химике с 

биологическим уклоном. 

 

   Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, 

   Некий кент известный, грозный господин 

   Выстроил технический, комбинат химический 

   И испортил воздух в тысячах квартир. 

 

    Ёц – тоц - первертоц, заработал бабки, 

     Ёц  - тоц - первертоц, орден отхватил. 

    Ёц – тоц - первертоц, окрылён удачей, 

    Ёц –тоц - первертоц, дальше покатил. 

 

   Где он не появится, там трубы вырастают, 

   Крокодил не ловится, не растёт кокос, 

   Пестициды подлые нам душу разъедают, 

   И в сады зелёные нитраты он занёс. 

 

    Ёц – тоц - первертоц, бабушка здорова, 

    Но, тоц – первертоц, скушала компот, 

                      Ёц – тоц – первертоц, и она готова, 

    Ёц – тоц – первертоц, выпускать азот. 
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  ДОБРЕЛЕ  АЛЕКСЕЮ  ПЕТРОВИЧУ, 

      с которым я родилась в один и тот же день,                                                                        

             посвящается 

     

   Брат ты мне, но не по крови, 

   И любимый, но не мой. 

   Ты не хмурь напрасно брови – 

   Мы повязаны с тобой. 

 

   Как давно было? Наверно 

   По судьбе, не по злобе 

   Даровал Бог достоверно 

   Двух детишек в январе. 

 

    Я свечу ведь не держала, 

   Но в народе говорят, 

   Что родился ты с гитарой 

   Много лет тому назад. 

 

   Ну а голос тенориста 

   Должен Бог в придачу дать 

   С голосом таким нестыдно 

   В самой Ла  Скала выступать. 

 

   Звенит гитара, звуки издавая, 

   В них что-то колдовское есть, 

   Чего-то я, наверное, не знаю: 

   В них радости и горя смесь. 

 

   Как скрипаль отой на крыше, 

   Що iграє для другой, 

   Ты меня совсем не слышишь, 

   Голос крови не родной. 
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   Я стою, от звуков млею, 

   И душа моя поёт, 

      И сказать тебе не смею, 

   Что зовёт меня в полёт. 

 

   Звук струны стал чуть-чуть тише, 

   Вдаль какую-то маня. 

   Не хочу я даже слышать, 

   Что проходит жизнь твоя. 

 

   Для меня ведь тоже точка!  

   Бег времени остановить 

   Не удастся, и отсрочки 

   У судьбы не попросить. 

    ё 

   Но пока ещё есть песни, 

   И капелла, и друзья, 

   О достоинствах всех жизни  

   Забывать никак нельзя. 

 

            Январь 2018 года 
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ДУБУ  КОСТі  СЕМЁНОВИЧУ  

 в зв’язку з 70-річчям  

 
Детей, как известно, находят в капусте. В крайнем случае, покупают в 

магазинах. Смутные слухи об аистах и прочей пернатой живности пока не 

имеют под собой документальных доказательств. Что касается Кости 

Семёновича, то він „народився з маминої крапельки тепла”. Сколько ему сейчас 

лет? Ну, не знаю: он слывёт казаком непреклонного возраста. 

Первой женщиной, догадавшейся манипулировать им, была Муза. Вот 

почему он между сердцем и бельём носит талисман-поэзию. И если галка летит 

через балку на своих крыльях, то Кость Семёнович всю жизнь проводит на 

крыльях Пегаса, иначе как понять строки из его стихотворения: «Дайте на 

крилах поезії жить»? А поэзия, как известно, это Вам не галка, а птица 

крупного полёта. 

Когда у него появились особенно ценные камни в жёлчном пузыре, он 

написал стихи обо мне. Да такие, что я себя  «зауважала».  И задумалась: может 

действительно жизнь прожита не зря? 

Кость Семёнович не помнит было ли ему 11 лет, но 18 лет – точно было, 

потому что с этого возраста он начал писать стихи. В планах значатся ещё три 

сборника стихов. Ну мы же с ним из совдеповской закваски, так что планы 

всегда перевыполняем. 

Много лет назад по красной дорожке голубого цвета его повели в загс. В 

нашем представлении его половина не женщина, это его жена! О ней мы ничего 

не знаем, так как при нас он постоянно считает внуков. Математики 

установили, что Кость Семёнович пока что считать может только до семи. А 

далі буде. Зато розмовляє всю жизнь такою щирою, гарною українською 

 мовою: 

   Звучить пісенно рідна мова, 

   Співуча, ніжна і лунка, 

что охотно хочется верить, что всё и все действительно произошли від 

козацького роду: от динозавров до москалей. От Вавилона до Киева. Учёные 

делают свои прогнозы: возможно инопланетяне тоже имеют какое-то 

отношение к нашему народу. Одним словом, «Козацькому роду нема 

переводу», что подтверждает род Дубів. 

Кость Семёнович является членом многих обществ, но в народной 

хоровой капелле преподавателей и сотрудников ДНУ «Просвита» он, если не 

бриллиант, то, по  крайней мере, родился возле бриллианта. Он за сопранами 

сидит и красиво тенорит. Правда, порой засыпает на репетициях с улыбкой на 

голове. Сегодня, поздравляя Костю Семёновича с днём рождения, мы желаем 

ему оставаться верным одной партии – партии теноров. 

Дорогой Кость Семёнович, вот сейчас кладите руку на свою не 

силиконовую грудь и на ней, как на Библии, клянитесь, что народную хоровую 

капеллу «Просвита» не покинете, пока сможете передвигаться на своих двоих, а 

это, надеемся, будет не скоро. А  потому здоровья вам, вдохновенья, 

дальнейших творческих успехов и многая лета. 
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            Лучшему композитору среди механиков  

           и лучшему механику среди композиторов 

                  Петришину Виталию Ивановичу 

        (совместно с О.Г.Гоманом) 
 

 

     Говорила много раз, 

     Что Петришин – высший класс. 

     Достижение природы. 

     Ведь славянской он породы. 

      И что Петришин – сокол ясный, 

     Мудр. Красив, само собой, 

     Он не оранжевый, не красный 

     И даже он не голубой. 

     Теормех отлично знает 

     (Его за это уважаем), 

     Композитор и певец 

     И. конечно, молодец. 

     Потому что в нашем хоре 

     Помогает тенорам. 

     И скажу теперь я так: 

     «Семьдесят ему не дам 

     Лучше 40 раз по разу, 

     Чем ни разу 40 раз». 

     Пусть жизнь его будет светла, 

     И впечатленья жизни ярки, 

     Чтоб никогда его рука 

     Не расплескала водку с чарки. 

     Чтоб тонус был как у быка, 

     Когда тот смотрит на доярку. 

           Сентябрь 2007 года. 
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       ТЕРЕЩЕНКО   НИКОЛАЮ   ВЛАСОВИЧУ   

                                  на день рождения 

 

 

                             

                     Как услышит музыки аккорд, 

                     Сразу оживает наш весёлый хор. 

                     Во Дворце студентов разные рассказы, 

                     Что с Губой выводим мы рулады. 

 

                     А про Колю что там говорить! 

                     Тих и мил как царская невеста. 

                     Темперамент в нём мы пробудить 

                     Спешим для музыкального прогресса.  

 

                              Коля наш, конечно парень во! 

                              Дамы наши в нём души не чают. 

                     Больше вам сказать: он комильфо. 

                     Только он ничто не замечает. 

 

 

                  

             У нас есть один член коллектива, которого кто-то зовёт 

          Николаем     Власовичем, кто-то Колей, а кто-то Власовичем. 

          Как  правило, по отчеству называют тех, кого либо сильно любят, 

          либо   сильно уважают. Нашего Власовича мы не только любим, 

          но и уважаем. Фамилия у него как у мецената Киева – Терещенко, 

          но исторические изыски членов нашей капеллы утверждают, что  

          его корни не оттуда, по крайней мере ясно, что он не из «графьёв», 

а из народа и имеет закваску гайдаровского пионера. По  анкетным:           

данным не был, не пребывал, не замечен в порочащих его связях с 

          врагами народа и с женщинами. Что касается женщин, то это 

          скорее относится к отрицательным чертам характера, так как, узнав 

          о том, что он однолюб, женщины напрочь потеряли интерес к нему 

          как к мужчине, и теперь Власович числится в списках одной из  

          партий   как не ведущий , но ведомый тенор. 

          К отрицательным чертам характера можно отнести его небывалую 

щедрость. Господь наделил его такой щедрой натурой, что жлобам порою 

становится неловко за себя. 

           Что касается положительных качеств, то в первую очередь надо 

отметить, что Власович – морж, причём в прорубь ныряет в том наряде, в 

котором его родила мать. А всё потому, что ему есть что показать. Ныряя  

в воду, он всё ещё надеется изловить там свою русалку. Правда, один раз   

судьба ему чуть было не улыбнулась. Увидев чешуйчатый хвост  
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русалки, Власович ловко ухватил его двумя руками. Но хвост оказался 

волосатой ногой мужика. И так как тот имел ещё и вторую ногу, то 

двинул Колю в зубы что есть мочи, подумав что русалка тащит его в 

омут. С тех пор Власович вынужден ходить со вставной челюстью. 

          Таланты Власовича безграничны. Он, например, полиглот: русским 

владеет свободно, украинский  понимает, знает матерный, но им не 

пользуется, поёт по латыни. Правда, когда его попросили перевести с 

латыни текст песни  «Ave  Maria» , ответ был таков: «Знаю точно, что это  

слово  - Мария, а дальше ни черта не разберёшь!» 

           Зато Власович разбирается в напитках. До недавнего времени (а 

именно до евроремонта на кухне, где этот продукт производился) на 

чёрном рынке, т. е. среди членов капеллы «Просвита», большим спросом 

пользовался его коньяк под названием « Сам жене». Народ до сих пор 

вспоминает вкус этого напитка и ругает научно-технический прогресс: 

«Евроремонт, евроремонт! А на фига он нам нужен?» 

          На каждой кооперативной вечеринке по случаю очередного дня 

рождения члена коллектива Власович своё поздравление имениннику 

начинает всегда со стихотворения «Что подарить тебе – не знаю…» 

Любовь, Власович, любовь! 

          А я же, пользуясь случаем и поздравляя тебя с днём рождения, дарю 

тебе полотенце с условием, что ты будешь брать его с собой всякий раз, 

когда идёшь    нырять в прорубь. Выйдешь из воды, возьмёшь полотенце, 

вспомнишь обо мне.  Одним словом, утирай себя - вспоминай меня. 

   

                        Целую, обнимаю . Ваша Бойцун Л.Г. 
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             ГРУЗДОВУ ВАЛЕРИЮ ЕГОРОВИЧУ 

 

 
               ВАЛЕРОЧКУ  УЗНАЮ  Я  ПО  ПЕСНЕ 

в день ангела 8 марта 2008г. 

 

 
А я Валерочку узнаю, да по песне: 

Красиво он выводит ноту фа, 

А вместо шляпы носит он беретку, 

.(что ты говоришь?) 

Ботиночки он носит мариман. 

 (Да – да – да!) 

 

 А я Валерочку узнаю, а по походке: 

Во флоте раньше мальчик мой служил. 

Теперь поёт со мною вместе в хоре 

И званье супермена заслужил. 

.(Надо же!) 

 

Зачем же мы вас, родненький, узнали 

Зачем-зачем мы полюбили вас? 

Теперь капеллу мы без Вас не представляем, 

А потому живите, аж 3 по пятьдесят. 

(С лихвой!) 

 

 А как-то ректор приходил в капеллу, 

Чтоб, Груздов, услышать Ваш талант, 

А вы, Валера, там, в басах сидели,  

И видец был у Вас: ну чистый франт! 

(Обнять и плакать!) 

 

А я Валерочку узнаю, да по песне: 

Красиво он выводит ноту фа, 

А вместо шляпы носит он беретку 

Ботиночки он носит мариман. 

(Где нам такие взять?) 
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                             ЗА  АЛЬТАМИ  КТО  СИДИТ? 

 

                              За альтами кто сидит 

                              И красиво так басит? 

                              Разрази меня холера, 

Если это не Валера. 

И разбей меня гром, 

Если это не Груздов. 

Очень хору предан он, 

Старостой двадцатый год 

          Из мужчин самый красивый 

          И к тому же сексапильный. 

Жаль к сопранам равнодушен,  

Но со мною очень дружен. 

 

 

 

 

                       ЛУЧШИЙ  СТАРОСТА  НА  СВЕТЕ 

 

                                          У старосты серьёзная работа. 

  И что ему обиднее всего: 

            Старается он, крутится до пота,  

 А мы с прохладцей смотрим на него. 

 За этим коллективом нужен глаз да глаз, 

  Поскольку он один за всё в ответе. 

  Не выставляй, Груздов, своих ошибок на показ, 

            А отругай того, кто первый их  заметит. 
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                                ПОЁТ  ЧТО  НАДО! 

 

                                Без упрёка и без страха 

 Вот  уже который год 

 Груздов – рыцарь без забрала 

           Басом весело поёт. 

 Поёт, не требуя награды, 

 Без микрофона, без эстрады, 

           Без концертмейстера, без нот, 

           Поёт с душой! Поёт, что надо! 

           А что не надо - не поёт. 

 

                        ПРОТРУБИ,  ВАЛЕРА,  СБОР! 

 

Протруби, Валера, сбор 

На университетский хор. 

Чтоб сопрано и альты 

По- пустому не болтали, 

Чтобы, чтобы вообще  

Всё послушно выполняли, 

А басы и тенора 

Как огурчики стояли 

И тебя бы уважали. 

          Мы поздравить тебя  рады  

          Ты достоин и награды. 

 Мы желаем от души, 

Чтобы были хороши 

          Все дела, что начинаешь 

 И неважно как кончаешь. 

           Мы желаем много счастья 

           Раскрываем сердца настежь, 

           Хоть задача непроста, 

 Мы желаем жить до ста. 
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                         НАШ  ВАЛЕРОЧКА  ГРУЗДОВ 

                            по случаю дня рождения 

                                 8 марта 2009 года 

 

 

 В нашем хоре сто ребят: 

 Перед нами все сидят. 

  Не беда, что нет Серёжи, 

  С нами он сегодня тоже! 

  Очень скромный, молчаливый, 

 А в работе не ленивый, 

           ДНУ служить готов 

                                        Наш Валерочка Груздов. 

 Говорили мы любя: 

 «Очень верим мы в тебя. 

 Никогда нас не подводишь, 

 От опасностей уводишь». 

 Всё Валера успевает, 

 Все приказы выполняет, 

 И жену не забывает, 

 И капеллу посещает, 

 Баритоном там поёт, 

 Восхищая весь народ. 

 Мы, друг милый наш, с тобой, 

  Будь же вечно молодой, 

  Ни к чему считать года 

  Будь таким ты навсегда. 

  Завершая наш рассказ, 

  Поздравляем ещё раз. 

 Тебя капелла поздравляет 

  И многолетия желает. 
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           ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 одного из хористов народной  хоровой капеллы «Просвита» 

 

ФИО: Груздов Валерий Егорович. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: Год рождения -1941, умудрился родиться в 

международный женский день, сделав этим подарок своей жене, двум 

дочкам, радиофизическому факультету и народной хоровой капелле 

«Просвита». Душа возраста не имеет, особенно когда видит молодых и 

красивых девушек. 

          Истинный москаль. Характер нордический, отважный. В связях, его 

порочащих, замешен постоянно. С товарищами по работе находится в 

хороших отношениях. Безукоризненно выполняет свой долг. Беспощаден  

к врагам.  Имеет отличную память и отменное чувство юмора. На 

сегодняшний день является отличным изобретателем: всегда испытывает 

фиаско на прочность, может не знать как забить гвоздь, зато точно знает 

где; доказал, что энергия лени самая неисчерпаемая. 

          Считает, что ветер в голове попутным не бывает и что жизнь - это 

компромисс между желанием есть и желанием спать, а рай – это место, 

где нет будильников, понедельников и начальников. Кстати ест по 

системе  «сколько влезет». Живёт по принципу: сегодня лучше, чем 

вчера. Поёт от души и не по нотам, придерживаясь мнения: басов много 

не бывает. 

          Отсчитывая деньги, снимает обе варежки и не разевает третью. 

          Истинный фанат группы «Блестящие», недавно увеличил армию 

поклонников «Real 0», бывший поклонник Дней мехмата и постоянный 

поклонник сопран и альтов капеллы «Просвита».  Но иногда путает музу 

лёгкого жанра с музой лёгкого поведения. 

          Регулярно посещает репетиции хора, но не посещает спиритические 

сеансы и не прибегает к помощи экстрасенсов. К женщинам капеллы 

относится настороженно, потому что знает: когда женщине нечего 

сказать, это не значит, что она будет молчать. 

          Увлекается рифмоплётством, несколько неформатным для 

Украины, различным по форме, содержанию и настроению, но в котором 

слышны нотки Пушкина, Шевченко, Рождественского и Вероники 

Тушновой. 

          Часто портит весь праздник этикетом. 

 

                               Характеристика выдана для участия в конкурсе «Лучший 

                     староста  хора».  Утверждена на выездном заседании 

                    народной   хоровой капеллы по случаю празднования  

                    Дня защитника Родины. 

           Составитель характеристики – рядовой член  народной  

                    хоровой капеллы  «Просвита» Бойцун Л.Г. 
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                ВАЛЕРИЮ ЕГОРОВИЧУ ГРУЗДОВУ 

                          в день ангела 8 марта 2011 

   ( почти по сценарию кинофильма  «За двумя зайцами») 

 

 

          Нижайший поклон тому, кто в этом дому, а наперёд всего 

имениннику. Какое такое понятие мы про него имеем – сейчас всё 

расскажем. Ну, перво-наперво, он не оставляет свою душу лишь бы где, 

 а только на радиофаке и на капелле. На радиофаке – это же понятно: 

главное у человека не форма, а учёность. Ежели по форме, то это будет 

то, а ежели по уму, то это будет это.  

          Касательно капеллы, то здесь барышень непереводно. На них 

смотришь и сердце тёпается (ну и пусть тёпается!) и шкварчит как во рту 

папироска ( ну и пусть шкварчит!). Барышни, не говорите ему про 

 любовь – это же шкандаль! 

 

                     В небе канареечка летает 

                     И спивает прямо в горизонт… 

 

          А ежели именинник заспевает, то эта канарейка копыты отбросит 

 и поздыхает от зависти. Это вам не просто так! Это вам не лаптёй щи 

хлебать. Это же бас! 

          И какое-такое мнение вы имеете относительно его фамилии? Кто 

промыслил, что оно от слова «груздь»? Такое понятие могут иметь 

 только необразованные люди, которые не имеют понятия о пансионе 

 и благородных манерах. 

          О его деликатном обхождении по универу шлюхи ходят. Я не 

говорю уже о фасоне, который он имеет. Стоит красавец на сцене в 

третьем ряду, а зрители глаз не могут отвесть от его бантика-бабочки. 

Лучше, чем у Версаче, Диора, я не говорю уже о наших Зайцев. 

          А когда он говорит о перспективах развития народной хоровой 

капеллы «Просвита» не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх, аж дух 

захватывает. Ужас какой умный! Аж страшно! У него есть мысль и 

 он её думает! 

          Одним словом, староста капеллы – это вам не весть что. Это вам его 

величество Груздов, который сего дня справляет именины, с чем мы его и 

поздравляем. 
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СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  ВАЛЕРИЯ  ЕГОРОВИЧА  ГРУЗДОВА 

         ( в соавторстве с Исаковой И.В. и Семенюк Л.М.) 

 

 

  Валерочка, тебя нам очень не хватает, 

  Ушёл ты рано, песни не допев. 

 Ты радовал нас добрыми словами, 

  Был оптимистом, поддержать умел. 

  Христос, конечно, лучших забирает. 

 Для нас же – это слабый аргумент. 

 Душа скорбит, тоскует, вспоминает. 

 А что имеем мы тому взамен? 

 Любили мы тебя, ценили очень. 

 Ты физик, лирик, а ещё поэт. 

           И старостою был «Просвиты», между прочим, 

 Справлялся с должностью успешно много лет. 

           Егорович, ты посмотри на внука! 

Егор ведь на ноги ещё не встал. 

Тоской и болью будет для него разлука – 

В твоём лице он крепкую опору потерял. 

 Семью боготворил больше всего на свете, 

 Своей любовью всех готов был одарить. 

 Смотрели на тебя с надеждой дети, 

 Внуки, жена – как тяжело им дальше жить! 

И много песен с нами вместе спето. 

Был праздник жизни – дивная пора! 

Прости нас всех и знай, что в жизни этой 

Оставил след ты мудрости, добра. 

                              Поём мы хором «Ангел вопияше», 

          В безоблачную высь стремятся голоса. 

                    Ты будешь вечно жить в воспоминаньях наших, 

                     И с грустью помолчим мы, глядя в небеса. 

 30 апреля 2013 года 
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ЖИВКОВУ НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ 

 
 В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ, 

                    При ясной памяти и по доброй воле 
          Пришёл в капеллу Живков Коля. 

 Коля, Коля, Николя, 

   Ты целуй меня в уста, 

   Не говори, что некрасива, 

   Что стара и молчалива. 

   Ведь с тобою молодеть 

   Для меня большая честь. 

   Вот иду с тобою рядом – 

   Бесконечно тому рада. 

   И пусть думают друзья, 

   Что ещё я хоть куда. 

   А врагам оно не надо. 

   Ведь для хора ты отрада, 

   Хоть поёшь ты иногда 

 С тенорами. Не беда! 

             Когда в хор ты к нам пришёл, 

                               Был у женщин просто шок: 

            Элегантен и умён, 

            И свободен как орёл. 

           Так пари и вдохновляй, 

           Лучшей жизни нам желай. 

   Я не всё ещё сказала. 

   Ты, конечно, без изъяна, 

   Но глаза шире раскрой, 

   Обрати на женщин взор: 

   Нам достаточно улыбок, 

   Тёплых взглядов и открыток. 

   А хотим мы пожелать 

   Никогда не унывать, 

   Чтоб здоровье у всех было – 

На сто лет его хватило. 
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                                   Р О М А Н Т И К 

с большой дороги, ведущей ко Дворцу студентов 

 

Ху из: Живков Николай Дмитриевич. 

За что его лав мы: За басовитость. Во время выступления он так 

проникновенно басит историю о «качках за городом та вбогiх дiвках”, о 

мельнике и банде тёток, которые хотят его охмурить, что слушатели готовы 

стащить его со сцены и разорвать на куски. Сделать это им мешают стоящие 

впереди него альты. 

Его лайф: Первый вопль будущее светило народной хоровой капеллы 

«Просвита” издало в роддоме 30 декабря 1945 года. С тех пор полюбил громкие 

звуки, вино и женщин. 

          Сын спрашивает отца: 

--Пап, а где эта фигня, чтобы картошку почистить? 

--Пошла по магазинам. 

 Так вот, в настоящее время у Живкова этой фигни нет. С достойной 

половиной находится в разводе и в настоящее время ищет себе дамочку, 

способную, по его словам, лечь на гвозди или проткнуть себе щеку, не 

отрываясь от чашечки кофе. А пока он одинокий человек, считая, что 

качественное одиночество лучше общества кого попало. А также считает, что 

лучшая дуга на теле женщины –её улыбка; что счастье не зависит от денег или 

успешной карьеры. Уверен, что ноги растут оттуда, где кончается здравый 

смысл. 

 В порочащих пороках не замечен. Имеет необыкновенно бодрый вид и 

всего лишь два недостатка: плохую память и что-то ещё. Его аудитория – 

соседи по партии и хору, у которых проблемы с лишним весом, сексом, 

трудоустройсвом и собственной головой. Сосуществует с Коновальчуком и 

Довгалём, каждый из которых ниже его на полголовы, что приводит к тому, что 

иногда они поют в разных тональностях. Считает, что в музыке есть одна 

прекрасная и уникальная вещь: когда она вас задевает за живое, вам не больно. 

Боится в этой жизни колоритный персонаж только одного: вдруг «Просвита» 

перестанет существовать. 

 Из машин любит кабриолет Роллс-Ройс-Коршни, на котором, к 

сожалению, не ездит, предпочитая ему Москвич зелёного цвета. 

 Его ток в стиле шоу: На капелле занимается только стриптизом: 

раздевает звуки догола, правда ему за это не платят. Дома скрупулёзно ведёт 

Дневник погоды: старательно записывает температуру и осадки в святой 

уверенности, что, относясь к погоде внимательно, можно добиться её 

улучшения. На даче собирает антиквариат в виде пустых бутылок местного 

разлива. 

Его бест: Народная хоровая капелла «Просита» им. Анатолия Кулагина 

Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара. 

  Мысли и сведения об одном члене народной хоровой 

  капеллы «Просвита» собирала Бойцун Л.Г. 

 30 декабря 2016 года. 
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  ДОВГАЛЮ   ВЛАДИМИРУ  ИВАНОВИЧУ 

   ( в соавторстве с Ириной Исаковой) 

 

 

    В зале зрители все млели, 

    Хор от радости дрожал: 

    Это ля – бемоль и ниже 

    Без напряга пел Довгаль. 

 

    Да, популярен он у нас, 

    Ну, прямо как Атлантов, 

     У него прекрасный бас 

    И просто клад талантов. 

 

    Без упрёка, с добрым миром 

    Вот уже который год 

    Рыцарь  наш Довгаль Владимир 

    Басом весело поёт. 

     

    Милый, добрый, утончённый, 

    Сердцем светит как фонарь, 

    Ведь сначала он учёный, 

    А потом «басист» Довгаль! 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 



 

107 
 

 

 

        КАНДИДАТУ  ПЕВЧЕСКИХ  НАУК  КОНОВАЛЬЧУКУ 

                     ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

                                          ЭТО Ж НАДО! 

 

Коновальчук очень знаменит, 

Убеждать ведь в этом вас не надо, 

Им гордился б  каждый одессит, 

Но он в Днепре родился. Это ж надо! 

 

Коновальчук сильно наследил, 

Выучив свой русский в совершенстве. 

Пушкина и Блока возлюбил, 

Надо же, Онегин наш мятежный. 

 

Историю мы новую творим, 

Записывая новые страницы. 

Форы наперёд, друзья, дадим, 

Я и он – мы тоже украинцы. 

 

В музыке, конечно, просто зубр. 

Вышел он на сцену  как-то летом— 

На него хористки точат зуб: 

Говорят уйдёт в кордебалет он. 

 

Как услышит музыки аккорд, 

 Коновальчук оживает сразу, 

Ходят о доценте до сих пор 

По филфаку устные рассказы. 

 

Напишу письмо я по е-mail-y 

И оставлю я там адрес свой, 

Передам  привет с большой любовью, 

Юрочка, доцент наш дорогой. 
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МАКУШЕВУ  СЕРГЕЮ  ВИКТОРОВИЧУ       

 

   СЕРЁЖЕ  68! 

 

Рум-рум!  Рум-рум! 

В университете шум: 

Кажуть люди з усіх боків,  

Что Серёже шестьдесят восемь. 

 

. Мы того не утверждаем, 

Ибо подлинно не знаем, 

Но в народе говорят. 

Что ему пятьдесят пять, 

Потому что как понять,  

Что его хочется обнять. 

 

А когда он запоёт, 

То у женщин стынет кровь, 

Все лежат и встать не могут. 

Боже, кто же им поможет? 

Видно звуком придавило – 

Так поёт Сережа мило. 

 

И весь город его знает, 

Потому что выступает. 

Голосистый соловей! 

Где мои семнадцать лет? 

 

С детства наш Сергей химичит, 

А Груздов ему талдычит: 

«Ты создай нам Окавиту 

И назови её «Просвита», 

Чтобы слава зазвенела 

И весь шарик облетела». 

 

Что ещё вам рассказать? 

Повторяю Вам опять, 

Что когда он говорит, 

У мужиков всегда стоит 

В горле ком, 

Чтоб проскочил, 

Надо горло промочить. 

, 

28 декабря 2007г. 
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    НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  ОБ  АВТОРЕ  ЭТОГО  ОПУСА  БОЙЦУН  

    ЛИЛИИ  ГЕОРГИЕВНЕ 

 

    Ирина Кириченко 

 
     О нашей Лиле всерьёз, без смеха 

     Рыдьма рыдает мама – Одесса. 

 

 Слышу голос из далёкого далёка. 

 Он опять меня выводит из мечты, 

 Голос громкий, голос спрашивает строго: 

 «Что, скажи, для юбилея сделал ты?» 

 

   Припев: 

  Прекраснейшая Соня,  

  Что надо, мы исполним, 

  Позвонит и напишет 

  Любой кто - нибудь, 

  А я из всех заданий, 

  Поскольку есть призванье, 

  Опять писать капустник 

  Попробую рискнуть. 
 

 

Написать доклад ведь можно по газетам, 

 Можно лекции по книжкам прочитать, 

 А капустник создавать куда сложнее,  

 Чем коржи на скору руку создавать! 

 

    Припев: 

   И вся моя команда  

   Не лишена таланта, 

   И с юмором ребята 

   В ладу навсегда. 

   Все тосты и все речи 

   Забудут в тот же вечер, 

   С капустником же встречи 

   Мы будем ждать всегда. 

 
Замечание: Эту песню  исполнила Бойцун Л.Г. на праздновании 15-летия хоровой капеллы. 

          В то время старостой была Гендина Софа. 

 
     14 февраля 1989 года 
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КОГДА  ФАЛЬШИВИТ  НАШ  НАРОДНЫЙ ХОР, 

 

ОДИН  ПОВИНЕН  В  ЭТОМ  -  ДИРИЖЁР. 

 

КОГДА  Ж  НА  ДОЛЮ  ВЫПАДЕТ  УСПЕХ, 

 

УСПЕХ  ЗАКОННО  ДЕЛИТСЯ  НА  ВСЕХ 
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            КУЛАГИНУ АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
 
ГЕРОЙ МОЕЙ СЕРДЕЧНОЙ ДРАМ 

 В честь 50-летия Кулагина Анатолия Николаевича 
Анатолий Николаич, дорогой,  
Вы герой моей сердечной драмы! 
Ни полслова я о том декану 
И скрывала от себя самой. 
           Но сегодня не могу молчать  
           И не утаю от вас причины: 
           Вам сегодня ровно 50. 
           Разве это возраст для мужчины? 
Вам всего-то только 50. 
Разве это возраст в самом деле,  
Если посмотреть да посчитать,  
Что за это время вы успели?  
          Топали ножонками, топ – топ, 
          А потом пошли с портфелем в школу.  
          Сколько пооторвано подошв 
          От ботинок новых на футболе!  
Вы секли задачки про бассейн,  
Над тригонометрией корпели,  
Зубрили как и все – от сих до сих, 
Но не все у Свешникова пели.  
          В помещенье на Большой Никитской  
          Выучку прекрасную прошли,  
          С Бахом, Листом, Глюком, Палестриной  
          И с Чайковским под руку прошлись. 
И как миг один прошли 5 лет: 
Вам диплом консерватории вручили,  
Взяв билет и взяв в портфель жилет,  
Вы в Днепропетровск к нам прикатили.                                 
 Сразу вам сопутствовал успех,  
          И, взмахнув рукою еле –еле, 
          В музучилище, в заводах, в школах всех  
          Дети акапеллою запели. 
Но вершина ваших добрых дел – 
Это наша славная капелла: 
Так никто и никогда не пел – 
Стройно, весело и очень смело.  
          Анатолий Николаич, дорогой!  
          Вы герой моей сердечной драмы,  
          Ни полслова я о том декану 
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          И скрывала от себя самой. 

   МАЭСТРО 

  В честь пятидесятилетия  Кулагина А.Н. 
      Учил Кулагин в лихих боях 

             Держать во славе капеллы стяг. 

              Петришин В.И. 

Гаснет в зале свет, 

  На сцену вышла наша славная капелла. 

  Сколько же вам лет? 

  Не угадать. Да и кому какое дело? 

  Вечно молодой, 

  Неутомимый, бодрый наш руководитель, 

  Сколько лет с тобой, 

  И каждый раз тебя мы снова рады видеть. 

          ПРИПЕВ: Ты хотя бы раз 

          Не разделяй 

          Всех дам на альты и сопрано, 

          И букет цветов 

          От теноров 

          Поставь на крышку фортепьяно. 

          Баритоны и басы 

          Сегодня в унисон споют, быть может, 

          Ты их не жури, 

          Здесь нет жюри, 

          Мы просто в честь твою поём. 

Милый Анатоль, 

  Ты нам позволь 

Тебя поздравить нынче песней, 

  Ведь без песни жизнь, 

  Как ни держись, 

  Была бы скучною и пресной. 

  Мы так любим петь 

  И будем впредь 

  Тебя всегда прилежно слушать, 

  Но на этот раз 

  Послушай нас – 

  Сегодня ж нетипичный случай. 

      ПРИПЕВ: Ты хотя бы раз  

     Не разделяй 

     Всех дам на альты и сопрано, 

     И букет цветов от теноров 

     Поставь на крышку фортепьяно. 

     Баритоны и басы 

Пусть в унисон споют, быть может, 

 Ты их не жури 
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Здесь нет жюри, 

Мы просто в честь  твою поём. 

 

 

       
 

                                       Январь 1999 года 
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  ЛЮБОВЬ,  ПОХОЖАЯ  НА СОН 

 

      Кириченко Ирина 

 
  За  Кулагиным мы бродим по пятам, 

  Мы его привыкли видеть тут и там. 

  Он подвижный, молодой, с кучерявой бородой, 

  Дирижёр, как видно, нужен нам такой. 

 

  Мы влюбились так, как любят только раз, 

  А скольких ещё он покорил до нас! 

  Вдохновение нам дал и в капеллу нас собрал, 

  И заставил подпевать и плакать зал. 

 

     ПРИПЕВ: 

                             Любовь, похожая на сон, где каждый чуточку влюблён. 

   И за Кулагиным во след спешит и юноша и дед. 

   Любовь, похожая на свет, что длится два десятка лет, 

   Но вопреки законам сна  пускай не кончится она. 
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                    ПЕСНЯ  ХОРИСТОК  -  ОПТИМИСТОК 

 

     ( В соавторстве с Исаковой Ириной и Евсеевой Тамарой) 

 

  Раз поём, два поём, 

  Нет басов и теноров, 

  А мечтаем почему-то о студентках. 

  Нам побольше бы мужчин,  

  Тогда б не было причин 

  Для раздоров, огорчительных моментов. 

 

  Разве мы так плохи? – 

            Шутки шутишь, мужики! 

        Мы по праву можем кое-чем гордиться. 

  Мы дадим фору им, 

  Этим девам молодым: 

  Порох есть у нас ещё в пороховницах. 

     ПРИПЕВ: 

    Ой, напрасно, Толя, 

    Крест на нас кладёте, 

    У студенток вкуса нет. 

    Мы споём вам, Толя, 

    Хоть сейчас по нотам, 

    Хоть «Канон», а хоть «Мотет». 

  Ты , маэстро, поверь, 

  У студенток теперь 

  Ни таланта, ни вкуса нету. 

  Без сопран и альтов-- 

            Наших славных старожил 

  Долго наш коллектив бы не прожил. 

 

  А басам и тенорам 

  Приглядеться нужно к нам. 

  Можно шар весь земной обойти: 

  Хоть студентки хороши – 

  Это всё не для души, 

  Как хотите, лучше нас вам не найти. 

     ПРИПЕВ: 

    Не волнуйтесь, Толя, 

    Вас не будем боле 

    Поведеньем огорчать. 

    Будем петь, стараться 

    И на хор являться – 

    Можем это обещать. 

     23 февраля 1988 года. 
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    Старые фотографии 

   Памяти Кулагина А.Н. 

 
   Маэстро мой, гляжу на фото 

   И насмотреться не могу. 

   Ушли стремительно, так скоро, 

   А я поверить не хочу. 

   Такие близкие, родные 

   Глаза. Знакомый взмах руки.  

   Они ведь сделали «Просвиту», 

   Её народной нарекли. 

   Ещё жива улыбка Ваша  

     И Ваше «ми-ме-ма-мо=му». 

   Смотрите: солнце снова встало, 

   И видеть Вас опять хочу. 

   Но медных труб всех испытаний 

   Не выдержали Вы тогда. 

   Мы ж не смогли от всех напастей 

   Вас оградить. Теперь тоска 

   Сжимает сердце, стынут руки. 

   И я у Вас в большом долгу 

   За Ваш талант  и за науку, 

   Но к жизни Вас я не верну. 

   Вы к песне душу приобщили, 

   И никому уж не отнять 

   Того, чему Вы обучили. 

   Осталось плакать и рыдать. 

   Я припаду к Вашей могиле, 

   У Вас прощенья попрошу. 

   За что? Не знаю, но отныне 

   Я по земле без Вас иду. 

   Пророков нет в своей отчизне, 

   Они живут в других мирах, 

   А Вы, маэстро и учитель, 

   Живёте здесь – в наших сердцах. 
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    13 апреля 2003 года 

 

           
 

       15 февраля 20012 года            
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                          К Т О  Т А К А Я ? 

 

Кулагиной Лидии Григорьевне посвящается 
 

Она была японской статуэткой 

  Кто в молодости её знал. 

  И, чтобы не быть очень голословной, 

  Кулагин её Лидой называл. 

 

Для нас она – Кулагина жена, 

   А значит вовсе что-то неземное. 

   И с ног мужчин валила красота. 

   Рискнуть ухаживать? Дело пустое. 

 

  Умна, интеллигентна, не спесива, 

  Опорой и советчицей была 

  Для нашего маэстра дорогого, 

  Но тут пришла нежданная беда. 

 

   Ну, всё! Осиротели мы, конец капелле: 

   Другого нам такого не найти 

   Кулагина. Но ангел крылья 

   Любви и памяти раскрыл. 

 

  И было всё: отчаянье и горе, 

  И песня кончилась для нас, 

  Но к счастью, благодарны богу, 

  Жена маэстра не сдалась. 

 

   Спасибо за великое добро – 

   Капелла всё ещё поёт, 

   За память, верность и за то, 

   Что дело мастера живёт. 

 

     16 декабря 2017 года 
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 ГОЛЬДИНОЙ  МАРИНЕ  ФЕЛИКСОВНЕ   

 

 

    ДЕВОЧКА  МОЯ 

 

  Ко дню рождения Марины Гольдиной 

   ( В соавторстве с Аллой Пугачёвой) 

 

  Мы с тобою обе здесь в капелле, 

  Только ты года не торопи. 

  Что-то удивительное в слове, 

  В имени Мариночка, Мари. 

 

             ПРИПЕВ:: 

   А ты совсем не знаешь,  

   Что ты у нас одна, 

    Хормейстер и подруга, 

   Девочка моя. 

   И кстати много знаешь, 

   Чего не знаю я,  

   Такая молодая ты,  

   Девочка моя. 

 

  Годы очень быстро пролетают 

  Ты же оставайся молодой, 

  Пусть тебе любовь и счастье дарят, 

  Знай, что мы ж всегда –всегда с тобой. 

 

             ПРИПЕВ: 

   А ты совсем не знаешь, 

   Что ты у нас одна, 

   Хормейстер и подруга, 

   Девочка моя. 

   И кстати много знаешь, 

   Чего не знаю я, 

   Такая молодая ты, 

   Девочка моя. 

 

             21.10.2002года 
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ЖУРАВСКОМУ  ЛЕОНИДУ  ПЕТРОВИЧУ 

 
КУЛАГИНСКОЕ  НАСЛЕДСТВО 

 Годовщине вступления Журавского Л.П. в должность руководителя славной 

хоровой капеллы «Просвита» посвящается. 

 

Ну и наследство мне досталось от Кулагина! Впереди сидят сопрано 

со среднестатистическими данными 60 размера и с голосами японских 

сопилок. Лица круглые, платья красные, тоска зеленая, а сидят как 

первые леди из Мухосранска. Господа, пригласите гражданина Пикассо: 

такой пейзаж пропадает! Ну, альты, может быть, чуть и получше, но я и 

тут что-то не наблюдаю идеалов, как ни копаюсь в душе. 

Позади молодящиеся мужики, недобитые экземпляры 

перестроечных времён. О, один уже уснул! Ну спал бы с женщиной или 

на женщине, а то со служебным рвением и на репетиции. Господи, сидел 

бы дома на печи, так нет: он верен капелле как последний самурай 

клятве…Ладно смотреть бы только на них, а то ещё и общаться надо. 

—Так,  начинаем  с  моей  любимой  песни  «Ой,  зацвели  фіялочки. ». Даю тон… 

—Альты, что вы на меня так смотрите, будто я мощусь в зарослях 

кукурузы? Я приседаю, чтобы вы не ревели как быки, а ”співали лагідно.” 

От вашего воя всі фіялочки пов’януть. 

—Сопранчики, ноту ”ЛЯ“ пойте, пожалуйста, компактно. Вы знаете, что 

такое компактность? (Голос из партии сопран: ”Компактное множество – 

это ограниченное, замкнутое множество“). 

—Лилия Георгиевна, это Вы ограниченная и замкнутая. И вообще, 

оставьте свои математические штучки-дрючки, а ноту ”ЛЯ“, пожалуйста, 

не лохматьте как бабушку… 

—А вы, теноры, зачем натягиваете ноту ”СОЛЬ“ по самые помидоры? 

Что вы там забыли? 

—Басы, чему Вы радуетесь и над чем смеётесь? Сами в ноту ”РЕ“ 

въезжаете так, как будто едете на несмазанной телеге ”на ярмарок“. 

—Так, споём что-нибудь из старого репертуара.  

---К пению старых произведений нельзя относиться как к семейной 

жизни: всё знакомо, монотонно и моногамно и до чёртиков надоело. 

Теноры, что такое ”Хе над річкою? Та ще й бережком?“. 

—Боже, що за воньку клонить? Может у кого-то и вонька, а у коня 

  головонька.  

—Басы и теноры, сколько можно повторять: к песне нужен подход 

ласковый и деликатный, а не такой, как к доступному женскому 

народонаселению. 

Ну, и наследство мне досталось от Кулагина! Я не хочу сказать, что 

всё плохо. Есть, конечно, и положительные моменты: репетиции когда-то 

заканчиваются и слава богу, что с этим славным коллективом мне выпало 

счастье встречаться всего лишь один раз в неделю. Ура, товарищи!  

А всем хористам МНОГАЯ ЛЕТА! 
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  ЮБИЛЕЕМ 

   Алиса Дзюбецкая 

1. Тебя, Журавский, мы поздравляем 

И много счастья и успехов мы желаем. 
Не только в юбилей, в прекрасный этот день 
Стихи читать и петь тебе не лень. 
Ведь ты не плачешь и не страдаешь, 
И во Дворец во вторник снова прибегаешь. 
И как ты ни устал, и болен ни был как 
Ты перед хором снова как солдат. 
ПРИПЕВ: Пусть нет пред тобою пюпитра, 
    Пусть хор неритмично поёт, 
   Маэстро Журавский, маэстро отличный 
   Нелёгкую службу несёт. 

          2. И согласитесь, что с разгона  
     Придёт и хору тон задаст без камертона. 

     Отличный взор-напор, изящный ауфтакт 

     И хор поёт уже почти что в такт. 

    Он не разбойник и не апостол, 

     И для него, конечно, тоже всё не просто. 

     Его грехов разбор оставим до поры, 

     А лучше пусть поют его хоры. 

      ПРИПЕВ: Поднимется занавес лёгкий, 

          И зал в ожиданье замрёт. 

      И жест дирижёрский Журавского, точный 

      Нас в светлые дали зовёт! 

           3.  И он не плачет и не рыдает, 

 По всем тональностям как ветер он гуляет. 
Жаль, что его талант и дирижёрский дар 

 Не заслужили отличный гонорар. 
  Но есть надежда, что юбиляра 
 Всегда оценит и поймёт не только слава. 
 Ну, а сегодня мы желаем от души. 
 Здоровья, бодрости и быть всегда в чести. 
  ПРИПЕВ: Поднимется занавес лёгкий 
     И зал в ожиданье замрёт 
    И жест дирижёрский Журавского точный 
    Нас в светлые дали зовёт! 
    Пусть нет пред тобою пюпитра, 
    Пусть хор неритмично поёт 
      Маэстро Журавский, маэстро отличный 
     Вновь в светлые дали зовёт! 
   Февраль 2002 года 
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          ГУБЕ  СЕРГЕЮ  ВЛАДИМИРОВИЧУ  И  

                   ГАРЦУЕВОЙ ТАТЬЯНЕ  ВЛАДИМИРОВНЕ 

 

   
 

               Май 2009 года. Фестиваль пасхального песнопения 

 

           

         Май 2008 года. Фестиваль пасхального песнопения  
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  ТАТЬЯНА  ГАРЦУЕВА  + СЕРГЕЙ  ГУБА = КАПЕЛЛА  

   «ПРОСВИТА»  В  СТРОЮ 

 

Говорят, что найти невозможно, 

  Но в народе пока ещё есть, 

  Те, кто учат почти безвозмездно 

  Акапельно безграмотных петь. 

  Ничего, что порой бестолковы 

  Попадаются ученики, 

  Они с вами, конечно готовы 

  Брать октавы второй ноту «си». 

  Припев: Ну, что сказать, ну, что сказать? 

     Спасибо этим людям. 

         Хотите знать? Хотите знать, 

         Что мы вас очень любим?! 

Время рушит гранитные замки 

  И сметает порой города, 

  Но мы душу свою наизнанку, 

  Ой, как выверним, песню любя. 

  И несётся она в поднебесье, 

  Задевая у многих сердца – 

  Очень многое –многое в песне 

  И про нас и про вас, господа. 

  Припев: Ну, что сказать, ну. что сказать, 

         Татьяна и Серёжа? 

         Не будет вас – не будет нас! 

         На что ж это похоже? 

Мы не молоды – вы не горюйте:  

  Фестивалить ещё мы «могём», 

Ветеранам вы только поверьте -  

Призовое мы место возьмём. 

И дороже раз в десять нам станет 

Каждый год, каждый час, каждый день, 

Сердце биться у нас не устанет,  

Из души прогоняя прочь лень. 

 Припев: Ну, что ж сказать? Ну, что сказать 

                 На что ж это похоже? 

       Хотите знать? Хотите знать, 

       Что с песней жизнь дороже?! 

            Что с песней жизнь дороже!!! 
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 ЖИТЬ  ПО  ПРИНЦИПУ  СЕРГЕЯ ГУБЫ! 

 

 

  Мы сегодня не просто гуляем, 

  У застолья приподнятый тон: 

  С днём рождения вас поздравляем, 

  Свет Серёжа Губа дорогой! 

    ПРИПЕВ: 

   Душевная чуткость и скромность нетленны, 

   С годами пришедшая мудрость бесценна., 

   Не знаем как там тело, душа не постарела. 

   Желаем жизни долгой с душою молодой! 

 

  Первый тайм вы уже отыграли, 

  Но совсем не устали играть, 

  Вы ещё привлекательней стали, 

  Принцип тот же: не взять, а отдать 

    ПРИПЕВ: 

   Душевная чуткость и скромность нетленны, 

   С годами пришедшая мудрость бесценна. 

   Не знаем как там тело, душа не постарела. 

   Желаем жизни долгой с душою молодой. 

 

  И желаем, чтоб были вы с нами 

  Много лет каждый день, круглый год. 

  Ежедневно общение с вами 

  Нам подпитку для жизни даёт. 

            ПРИПЕВ: 

   Душевная чуткость и скромность нетленны,   

   С годами пришедшая мудрость бесценны. 

   Не знаем как там тело, душа не постарела. 

   Желаем жизни долгой с душою молодой! 
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          ДОРОГОГО  ХОРМЕЙСТЕРА  

     ТАТЬЯНУ  ВЛАДИМИРОВНУ  ГАРЦУЕВУ 

        ПОЗРАВЛЯЕМ  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ! 

 

   У вас фамилия такая, 

   Что в пору с ней фрейлиной быть. 

   И внешность тоже непростая: 

   К ней бриллианты с золотом носить. 

 

             Но вы, Татьяна, утешайтесь 

             Тем, что для нас вы бриллиант,  

      И в глубине души признайтесь, 

              Что очень привязались к нам. 

 

   Хоть иногда мы бестолковы,  

   И часто мы поём не так, 

   Но ваше слово здесь в законе, 

   И особливо: « Так держать!» 

 

               Глядя на вас, мы ощущаем: 

               Ещё мы молоды и хороши. 

               Вас с днём рожденья поздравляем. 

               Альты, сопраны, теноры. 

 

   Ну а басы не влезли в строчку – 

   Настолько их любовь сильна. 

   Но я, пожалуй, ставлю точку – 

   Регламент нарушать нельзя. 
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             МУЗЫКАЛЬНЫЙ,  МИЛЫЙ  АНГЕЛ  МОЙ ! 

   Татьяне Гарцуевой посвящается 

    Подскажите ласковое слово, 

   Я его послушно повторю. 

   Про Татьяну громко и толково 

   Кое –что, друзья,  вам расскажу. 

   На пьедестал она не претендует, 

   Ну а может быть и зря. 

   Знает  -  жизнь того холит и любит, 

   Кто стоит сегодня у руля. 

   И притом, не требуя награды,  

   Идёт она дорогою прямой, 

   Принося лишь радость и отраду, 

   Музыкальный, милый ангел мой. 

   Бизнесменом можно стать, рабочим – 

   Много есть профессий на земле, 

   Но сегодня очень не в почёте 

   Педагогом быть в своей стране. 

   Любовь и сердце отдавая детям, 

   Как можно не понять того, 

   Что просто быть прекрасным человеком 

   (Представьте все!) превыше ей всего. 

   Я скажу: «Поверьте наше братство, 

   Сплоченное единою мечтой, - 

   Это лучшее из всех богатство, 

   Ниспосланное Богом и судьбой. 
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БАБАКОВОЙ   АЛЁНЕ  ВЛАДИМИРОВНЕ 
 

 

  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  АЛЁНА     

      

Алёнушка, талантом вы слывёте 

   На репетициях. И надобно признать,  

   Что вы хористам не даёте 

   В оглоблях, стоя, засыпать. 

 

   И музыку, как жизнь любя, 

   По собственной душе и зову 

   Вы сами сделали себя – 

   Не просто так по произволу. 

 

   Как было сказано поэтом 

   И быть весне, и хору петь, 

   Пока ещё на этом свете 

   Маэстрочки такие есть! 

1.03.2012года 

 

      

       ПЕСНЯ ПРО АЛЁНУШКУ 

  

Где-то Алёнушка жила, 

  В песню она с собой звала. 

  Много с тех пор минуло дней, 

  Но снова наш хор запел. 

   ПРИПЕВ: 

 Мы тебя своей Алёнушкой зовём, 

    День весны совпал с твоим рожденья днём. 

     И пусть у каждого из нас кипит  как прежде кровь, 

     Мы дарим  нашу крепкую любовь. 

 

  Знаем, мы знаем: двадцать два 

  Не повернуть нам уж никогда. 

  Но есть такое мнение народа – 

  Вы лучший наш подарок года. 

   ПРИПЕВ: 

Мы  тебя своей Алёнушкой зовём, 

    День весны совпал с твоим рожденья днём. 

    И пусть у каждого из нас кипит как прежде кровь, 

    Мы дарим  нашу крепкую любовь. 
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26 января 2012 года. 12  фестиваль духовной музыки Театр им. Горького 
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О Д А 
  женским ножкам хористок капеллы «Просвита», 

 которые как оказалось, у них имеются. 

 

 

1 Вступление 
 

Я песни им дарила, 

Сердце отдала.  

И кстати говорила 

Им всякие слова.  

Рассказы сочиняла, 

Писала им стихи, 

Смешила до упаду. 

Ну что им подарить? 

Без малого сомнения 

Груздов воскликнул: «Ой! 

Даю без промедления 

Совет бесплатный мой» 

 

2.Совет старосты капеллы «Просвита» 

 

На репетиции сидим –  

Видим их затылки, 

За столами мы сидим –  

Видим только лица. 

На сцене строгие стоят 

В юбочках до пола. 

И задаем вопрос подчас: 

Есть у хористок ноги? 

Те, о которых говорят,  

Что от ушей и выше,  

И как хористки их блюдят? 

Бреют волосинки? 

Ты подари им колготы 

С одним только условием,  

Чтоб их примерили они 

С великим удовольствием. 

 

3.Примерка колгот. 

 

Басы глядели весело. 

Смеясь до хрипоты, 

Когда хористки мерили 
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Лилёчка колготы. 

 

Гдядели с восхищением 

С соседних крыш коты 

 Когда хористки меряли 

Лилёчка колготы. 

«И ради таких ножек,- 

промолвил один кот - 

оставил бы всех кошек  

И записался б в хор». 

     Но Власович промолвил: 

«Зачем хору коты, 

Когда у нас в наличии  

Басы и теноры? 

И мы можем протяжно  

Когда примем на грудь, 

Громко и отважно 

Песню затянуть. 

И, преклоня колени.  

Спеть им про коня, 

На крышу не залезем –  

Так это не беда. 

Ещё мы в состоянии 

Сказать про них слова: 

«О Вашем обаянии 

Идёт кругом молва». 
». 

4.Что ещё мужчины капеллы могут спеть 

        хористкам капеллы «Просвита» 

 

Хористки, хористки, хористки ДНУ. 

Вы созданы не только для пения,  

Ум, красота, замечательный вкус 

Мужского достойны восхищения. 

      Здесь хористки румяные, 

И от песен чуть пьяные,  

Красотою блистают  

В плен доцентов берут. 

 

                5.Ответ хористок 

 

А доценты здесь белые! 

Где им девки дебелые ? 

Хоть в плену, не в плену,  

Толку с них ни гу-гу! 
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     6.Эпилог 

 

Жалобно мяукали 

С соседних крыш коты, 

Когда мужчины гладили 

На ножках колготы. 

 

P.S. Один кот, отбросив в сторону хвост и раскинув 

        передние лапы, просолировал: 

 

   Залезу на крышу, 

Гляну на село: 

Девки гуляют 

В одном НЛО. 

 

Эту песню подхватил весь хор котов. 
Примечание: НЛО – аббревиатура слов «нет лишней одежды» 

 

     8 марта 2008г. 
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Ну и ансамбль! 

 
Шлюхи о том, что в университете создаётся толи музыкально-вокальный, 

толи вокально-инструментальный ансамбль «Весёлые бурёнки» 

распространились со скоростью света. Кого взять, а кого не взять в этот 

ансамбль? - Вопрос стоял ребром. На выездном заседании капеллы «Просвита» 

единогласно решили, что Валерия Николаевна не подойдет: хотя она и играет 

на скрипочке, но где вы видели бурёнку в шляпе с полями 35 см? А вдруг бы 

этой бурёнке пришлось бы садиться в маршрутку! 

Поразмыслив, ведущая бурёнка по кличке Ирчик разрешила только одной 

быть в шляпе, но в меховой – это бурёнке под кличкой Лилёк. Все согласились, 

а вдохновлённая Лилёк спросила: «Может мне к выступляжу схуднуть?» «Не 

напрягайся! – ответила ведущая бурёнка, -Всё равно худая корова не похожа на 

газель!» 

«Не скажи», - был ответ Лилька, которая выразительно посмотрела на 

бурёнку Валентину Калугину. Все взоры обратились к той, которая была не то 

чтобы газель, но по крайней мере не смахивала на гиппопотама. «Девчонки, - 

вдохновилась Валентина,- а давайте споём песню, которую поёт Валерий 

Леонтьев, правда с моими словами». И запела: «Здравствуй, милый, милый, 

милый Новый год! Новый год! Новый год! Верим, что удачу всем нам 

принесёт! Этот год, чудесный год!» 

Но тут же получила в морду от ведущей коровы: «Из распевки ми-ме-ма-

мо-му  у вас лучше всего получается последний звук, а вы туда же – с 

Леонтьевым сравниться хотите. Возьмите инструменты и наяривайте на них 

всем известную песню «Пять минут». Бурёнка Таня Гончарова, в трубу надо 

дуть с другой стороны». 

«Мало того, что мы должны красиво и правильно играть, мы должны ещё 

красиво и прилично выглядеть, поэтому я предлагаю мне на голову одеть 

корону», - скромно предложила бурёнка Таня Помазан. 

«Нет, - возразила ведущая бурёнка,- корона будет на Ёлке». «А кто у нас будет 

Ёлочкой? Я не подойду?» - заинтересовалась бурёнка Таня Гончарова. «Нет! - 

был ответ.- Ты не подходишь по возрасту. Ёлка должна быть молодой.» 

           Но тут альтернативы не было: единственной участницей не только 

вокально-инструментального ансамбля, но и всего коллектива «Просвита», 

которая подходила по возрасту, была Маша Белая. 

«Но тогда я себя мишурой обвешу: тут блестит, тут дождик, и тут, на 

голове, и на шее»,- сказала Таня Помазан так, как будто бы она собирается 

выйти вся обвешенная бриллиантами. 

 «А давайте на живот привесим вымя»,- предложила бурёнка Ольга. «Нет! 

- возразила Ирчик. - Обойдёмся своими. Правда, ещё не у всех они находятся на 

животе». «Тогда давайте приделаем копытца и станцуем»,- не сдавалась Ольга 

и пропела начало танца маленьких лебедей: «Та-тарамта-там-тарамта…» 
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«Да, - грустно промолвила Лилёк.- Задача трудная, почти неразрешимая: 

как из этих из бл@дей сделать белых лебедей?» 

«Ну, членами балета «Тодес» не все могут стать: некоторым габариты 

мешают», -  сказала Ирчик и выразительно посмотрела на Лилька. 

«Ну, во-первых, я предлагала схуднуть, а во -вторых, о всех моих 

скрытых возможностях вы не знаете. Может я лебедем так поплыву, что земля 

дрогнет»,- оскорбобилась Лилёк. 

«Ты поплывешь в светлое будущее», - исправила ситуацию Ирчик. 

«Что-то я тебя, корова, 

толком не пойму»,- 

- пропела Лилёк. 

«Ты будешь у нас продюсером, бизнес-леди, менеджером, одним словом, 

будешь организовывать нам «выступляж» по городам и весям нашей 

необъятной страны. Ох, чувствую я, девки, успех нам обеспечен!»… 

…После первого выступления ансамбля зрители в состоянии «ни хрена 

себе бурёнки» долго аплодировали и кричали : «Браво! Бис! Молодцы!» 

А наш рифмоплёт Юрий Васильевич пропел:  

«Люблю бурёнку, 

 А боле никавы!» 

 

29.12.2008 
 

 
 

                                     26 декабря 2008 года 

 

 

 

 



 

136 
 

 

 

       Кандидатам наук народной хоровой капеллы 

                       «Просвита» посвящается. 

 

 

Похоже, время их ушло, желания угасают и нигде им не будет так 

хорошо, как за письменным столом с Фихтенгольцем в руках. 

Ну, посудите сами: американцы провели статистику на предмет 

того, какую самую привлекательную часть мужчины считают женщины: 

a) ту, которой едят; 

b) ту, которой гладят; 

c) ту, на которой сидят; 

d) ту, которой думают? 

Так кандидаты наук ответили: ту, которой думают. И, конечно, они 

глубоко ошиблись: женщины самой привлекательной частью мужчины 

считают ту, которая здесь не названа. При заполнении анкеты кандидат  

наук на вопрос – какими языками вы владеете – отвечает: русским, 

русским математическим; украинским (читаю и перевожу без словаря); 

русским матерным (без словаря и переводчика). 

Ещё удручает лексикон наших кандидатов: интегрируя умных 

людей, они почему-то получают дурных депутатов; раскладывая в ряд 

женщину, они почему-то реализуют свои сексуальные способности; ну, а 

когда речь заходит о зарплате, отчаявшийся кандидат переходит на 

матерный. 

Внешний вид кандидата выдаёт крайнюю бедность, хотя и 

тщательно маскируемую. 

В свободное от работы время они любят спать до двух часов дня, 

ловить мышей на удочку, играть оловянными солдатиками, 

выковыривать изюм из булок, измерять длину дождевого червя. 

Когда они говорят, что им нужна не та демократия, то надо 

понимать, что никакая демократия им не нужна. 

Гласностью они оперируют как в бою, но не на коне, а в тачанке. 

Она несётся вперёд, а стреляет назад. По задним целям. По прошлым. По 

пройденным. 

Хочется задать один вопрос: что будет, если в кандидата влюбится 

нормальная  женщина?…И не хочется на него отвечать. 
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Реклама – двигатель прогресса 
 

 В период упадка перестройки и 

гласности стали набирать 

обороты два новых двигателя 

общественной мысли и сознания: 

реклама и поп-музыка. 

 

  

  

Раньше мы жили при социализме, а сейчас в мире рекламы. 

Раньше о нас думала родная Коммунистическая партия, а сейчас о нас 

думает «Тефаль»: «Тефаль, ти завжди думаєш про нас». Раньше мы 

верили, что партия ведёт нас в светлое будущее, а сейчас мы верим, 

что. если купим сковородку фирмы«Тефаль», то мигом появится «утка 

с яблоками». 

        Раньше мы пели частушки: 

Полюблю новатора, 

Брошу консерватора. 

Теперь мы чётко знаем без кого мы жить не можем: Кравчук, Марчук,    

Медведчук, Онупенко, одним словом, без команды молодости нашей. 

Раньше для счастья нам нужно было очень много. Теперь 

подаёшь нищей старушке 5 копеек – у неё слёзы умиления на глазах, а 

если дашь 25 копеек, то она долго не может прийти в себя: откуда на 

неё счастье такое свалилось. Хотя нас упорно приучают к мысли, что 

счастье не в деньгах. 

Говорят, что счастье  - в общении людей. Но реклама утверждает, 

что не нужно быть с друзьями и с любимыми, достаточно целый день 

быть с «кефри», а ещё иметь при себе орбит без сахара. Раньше вас 

защищал закон, а теперь защищает з ранку до вечора жувальна гумка 

«Дирол» с колитом и карболитом. А три дегенерата утверждают, что 

высшее наслаждение – то выбух смаку. 

А дезодорант «Деним» – щоб не докладати надмірних зусиль - 

вершина рекламного агентства. Проблема не в том, что крупным планом  

женская рука на фоне мужской ширинки, нет! Проблема в том, что 

раньше дарили цветы и читали стихи, говорили ласковые слова и 

защищали от хулиганов. А теперь всего этого не надо. Нужно только 

сбрызнуться дезодорантом “Деним” – и дамы наперебой начнут 

стаскивать с тебя штаны. 

          Нет, и раньше была реклама. Например, над тазиками была реклама 

такого характера: 
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Ноги мыть всегда полезно, 

Даже просто так, от скуки, 

 Потому что, моя ноги, 

Ты при этом моешь руки. 

Теперь реклама утверждает, что мыть руки не обязательно. 

Достаточно использовать дезодорант «Fa», и вы имеете «шалену 

свіжість». Хотя як свіжість може бути шаленою – не ясно. 

Реклама – двигатель всего! 

Ну, если бы не реклама, то откуда бы вы могли знать, что женщина 

в дорогом нижнем белье чувствует себя намного удобнее; что нужно 

покупать нижнее бельё в комбинации цветов чёрного и розового. А если 

бы ни Галина Бланка со своим « курячим»  бульоном, то откуда бы вы 

узнали, что: «Моя мама – пальчики оближешь», что в переводе на 

нормальный язык означает: женщина – существо, которое из ничего 

может сделать три вещи: суп, шляпку и трагедию. 

Спасибо рекламе: мы наконец-то узнали кто «неперевершений 

Мистер Мускул». Слава богу! 

И если раньше мы говорили: «Слава партии родной!», то теперь: 

«Слава рекламе!»… 

…Каждый раз, включая телевизор, мы попадаем под рекламною 

бомбёжку. И когда слышим реплику из старого фильма, предворящую 

рекламный блок, бросаем все занятия и несёмся к телевизору с воплем 

«Реклама!». 

Одним словом, реклама для нас– самое оно. 
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     С  новым  2017 годом! 

 
           Когда на ринге бьются два боксёра, один в голубых трусах, а 

второй в красных,  на вопрос мужа «Какой из них наш боксёр?» я 

безошибочно говорю:» «В голубых трусах». «Почему ты так решила?» _ 

удивляется муж. Я возмущённо восклицаю: «Ты живёшь в какой стране? 

Ты слышал что-нибудь о декоммунизации? Цвет знамени революции 

может негативно повлиять на ударную силу боксёр». «А что она, эта сила,   

в трусах боксёра? Кто бы мог подумать? А я и не догадывался об этом». 

           Конечно же. И вообще ещё многие недооценивают значимость 

декоммунизации в стране. Она дошла уже и до средних школ, детских 

садов и яслей. Например, согласно реформе учителям запрещается 

исправления в тетрадях учеников делать красной пастой или красным 

карандашом. 

           Слава богу, декоммунизация не затронула хозяина 2017 года. Раз к 

нам пришёл Огненный Петух, значит и главный цвет торжества - 

красный. А коли понадобится, мы его перекрасить можем в любой 

момент. 

           На Новый год астрологи советовали поставить мясные блюда 

рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году поймать птицу 

счастья и увеличить свои доходы. Как увеличить доходы  - это понятно: 

не всё в стране разворовано. А вот как поймать птицу счастья – об этом 

астрологи ничего не сказали, а нашей капельки фантазии для этого мало. 

          Если ваш Пегас перестал летать, то в 2017 году его может заменить 

Огненный Петух. Только надо знать за какое место его хватать.  

В этом году Петух максимально берёт народную хоровую капеллу 

«Просвита» под своё крыло, одаривая различными благами. Но это не 

значит, что от членов капеллы ничего не зависит. Дорогие просвитляне, 

желательно не сбавить темп и не снизить обороты. Тем более, что «ваш  

паровоз»  и так вперёд летит, а вашего темперамента хватит не только то, 

чтобы свернуть Петуху шею. Справляйтесь с делами самостоятельно, а к 

помощи Петуха прибегайте только в крайнем случае. 
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       С  новым 2018 годом!   

                   Дорогие друзья!  

 Год Красного Петуха, который некоторых из вас клевал в темечко, слава 

богу, закончился  Хозяйкой 2018  становится Жёлтая Собака. Это ласковая,  

нежная, доброжелательная и добрая хозяйка пусть залижет ваши раны и 

лайканёт вам здоровье, благополучия и успехов во всех ваших делах. Так как 

она добрая, то пусть закончится война, и пусть над нашими головами будет 

чистое небо и яркое солнце  

 Простите, если Собака будет петь в другой тональности, чем хор. Ведь 

красиво и правильно петь, а также с умом себя преподнести дорогого стоит. Но 

зато она лайканула, что капелле «Просвита» нужно выходить на зарубежную 

орбиту. Вы убедились, чем дальше от дома, тем больше пользы вы принесёте 

делу. И пусть Собака подсобит, добром и счастьем наградит. А для этого 

примите на вооружение несколько советов. 

 1.В 2018 году разрешается нетерпеливо вертеть хвостом и громко лаять. 

 2.Постарайтесь избежать резких жизненных скачков и поворотов, чтобы 

собаки не бросились на вас. 

 3. Что такое собачье счастье – спросите у хозяйки – 2018.  

 4. Почаще гладьте хозяйку – 2018, чтобы получить  собачью преданность 

любящего вас человека,. 

 5.  Если у вас   появилась мысль о том, что вы стали собакой, когда были 

ещё щенком, обратитесь к психиатру.

 
            



 

141 
 

          МОИМ ДРУЗЬЯМ  

   Как часто тучи застилали  

   Передо мною небосвод, 

   А вы, друзья, как будто знали 

   Как важно мне ваше плечо. 

 

             И говорили:»Солнце светит, 

             Ещё зелёная трава, 

             И небо голубое светит 

             И для меня и для тебя. 

 

   И надо жизни улыбаться 

   Пока горит ещё свеча». 

    И я хочу, друзья, признаться: 

    Пословица гласит не зря, 

 

            Что 100 друзей куда дороже 

            Хоромов, злата, серебра. 

            А если ты одна, и что же? 

            Зачем богатство мне тогда? 

 

     Судьба слегка мне улыбнулась, 

     Послав в ваш славный коллектив, 

     Заботой, лаской окружила, 

     Стирая чёрный негатив. 

 

     16 .01. 2008 года 
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                   3 сентября 2002 года 

 

 

    25 апреля 2006 года 
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             13 марта 2013 года 

 

 

 

 

 

5 октября 2015 года 
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УЧИЛ  КУЛАГИН  В  ЛИХИХ  БОЯХ 

     НЕСТИ  ДОСТОЙНО  КАПЕЛЛЫ  СТЯГ 
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    ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

   Я опоздала, виновата. 

   Хор уже вышел и запел, 

   Но как уныло я стояла 

   Напротив сцены  не у дел. 

             Вы пели так, как- будто крылья  

             Вас поднимали в небеса. 

             И впечатленье странным было: 

             Как будто я в других мирах, 

             Где всё спокойно и красиво, 

              Царит где правда и добро, 

             Но кто-то мне шептал незримо: 

             Без вас прожить мне суждено. 

   Вы пели «Ангел вопияше» 

   И ввысь взлетали голоса, 

   А было чувство, что прощалась 

   Со всем, что мило мне, душа. 

            И за спиной упали крылья. 

             И смертию смерть поправ- 

              Из пепла я как будто вышла, 

             Дьяволу душу не продав. 

   Теперь я верую, пусть это кажется, 

   Теперь я чувствую, хоть не доказано: 

   Жизнь, слава Богу, продолжается 

   Пока с Просвитою повязана. 

    Май 2008 года. 
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    Январь 2005 года. Фестиваль духовной музыки 
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Міжнародна конференція з фізіології та промислової екології рослин. 2007 рік 

 

 

 

2009 год 
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         26 января 2012 года. 12-ый рождественский фестиваль духовной музыки. 
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Декабрь 2018. «Битва хоров». 
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Вручение диплома за третье место в конкурсе «Битва хоров». 

     

Э  П  И  Л  О  Г 

            МНЕ  ЧАСТО  СНЯТСЯ  ВСЕ  ГАСТРОЛИ 

   Дымились эпсилон и тэта, 

Мерцала дэльта как звезда, 

 Кто хоть однажды слышал это, 

 Тот не забудет никогда, 

 Тот не забудет, не забудет 

 Ошеломляющий успех. 

 И наша Мила объявляет: 

 «Мы начинаем наш концерт». 

  Мне часто снятся все гастроли, 

  Друзья мои весёлых лет, 

  Маэстро наш Кулагин Толя 

  Оставил в сердце дивный след. 

  «Просвита» снова выступает 

  На сценах малых и больших 

           И снова Мила объявляет: 

  «Мы пропоём для вас на бис». 

    2017 год. 
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Наше доморощенное издательство « Мяу – дубль -  бемоль» 
просит присылать отзывы по адресу: 
   Галактика      Млечный путь, 

   Система         Солнечная, 

   Планета          Земля, 

   Материк          Евразия,  

   Часть света     Европа, 

   Страна             Украина, 

   Город               Днепро, 

   Днепропетровский Национальный 

   Университет им. Олеся Гончара, 

   Дворец  культуры  студентов, 

   Комната № 27. 

  Народная хоровая капелла  «Просвита» 

                    им. Анатолия Кулагина. 
 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ: Лица, упомянутые в очерках, маленьких 
рассказах и стихотворениях этого опуса, реальны. Места 
событий (г.Днепр, г.Киев, г.Полтава, г.Умань, г.Харьков, 
г.Херсон, а также Дворец студентов ДНУ им.О.Гончара) 
действительно находятся на географической карте 
Украины и Днепропетровской области. Однако, события, 
описанные в очерках, рассказах и некоторых 
стихотворениях имеют юмористический характер. При 
написании автор использовал известное изречение: 
смеяться, право, не грешно над тем, что нам порой 
смешно, т.е. смеяться над собой за свой собственный 
счёт. 
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       НАРОДНА  ХОРОВА  КАПЕЛА  ім.  АНАТОЛІЯ  КУЛАГИНА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. 

ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  

 

Книга «Приходите, споём!» присвячена унікальному за теперішнім часом 

колективу – самодіяльної народної хорової капели «Просвіта» імені Анатолія 

Кулагіна, членами якої являються викладачі та співробітники – представники 

майже всіх факультетів та адміністрації Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

 Капела пройшла великий творчий шлях. Вона була заснована 14 лютого 

1974 року і у 2019 році їй виконалось 45 років. Створенню капели дуже сприяв 

тодішній ректор – академік Мосаковський В.І. та всі керівники підрозділів 

університету.  

В першому складі хору співали: голова профкому Щербаков В.І., його 

заступник Філатов А.Б., заслужений юрист України Корнєєв А.В. та інші дуже 

відомі викладачі та співробітники університету. 

У витоків цього хорового колективу стояв талановитий диригент і 

педагог, заслужений діяч культури України Анатолій Миколайович Кулагін – 

засновник капели і натхненник її успіхів і перемог, вихованець знаменитого 

хорового училища імені Свєшнікова, випускник Московської державної 

консерваторії імені П.І.Чайковського. Це дійсно був маестро від Бога. 

А.М.Кулагіну треба було мати неабиякий диригентський талант, мати 

неординарні здібності, майстерно володіти прийомами і методами 

педагогічного впливу, щоб із не професіоналів створити хоровий колектив, 

якому через вісім років (у 1982) присвоїли звання народного, яке він 

підтверджує досі. На протязі 25 років А.М.Кулагін був незмінним художнім 

керівником та диригентом капели, завдяки його майстерності і таланту капела 

«Просвіта» почала співати на високому рівні, близькому до професійного. Під 

його керівництвом «Просвіта» стала лауреатом та призером багатьох конкурсів 

та фестивалів ( конкурс ім. А.Штогаренка, конкурс ім. М.Леонтовича, конкурс 

«Моє Придніпров’я», «Студентська весна», Міжнародні та Всеукраїнські 

фестивалі «Від Різдва до Різдва», «Пасхальні   піснеспіви» та інші).  У 

репертуарі хору твори української та зарубіжної класики, народні пісні, а потім 

і духовна музика. Вперше на Дніпропетровщині А.М.Кулагін запропонував 

світському хору виконання духовної пісні. На сьогодні в репертуарі капели 

більш за 200 пісень. 

Виступи на факультетах, в гуртожитках, в будинках культури, в цехах 

підприємств, на наукових конференціях, в шпиталях, в будинках інвалідів, в 

військових частинах стали основною сценою виявлення набутої музичної 

майстерності. Виступи капели звучали по радіо і телебаченню. 

З 1976 року капела «Просвіта» понесла свою пісню за межі 

Дніпропетровщини і України. Нести людям пісню, дарувати сонячну радість, 

єднати дружбою серця – основна мета поїздок. Українську пісню Т.Шевченка, 

І.Франка,М.Лисенка, М.Леонтовича, Д.Бортнянського та ін. чули в багатьох 

містах і селах України, Білорусії, Литви, Грузії, Молдови, РосіЇ. Карелії, 
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Болгарії – така географія поїздок яскравого і самобутнього колективу. Слухачі 

завжди тепло і привітно зустрічали нашу пісню, і часто доводилось 

переконувати їх, що співали не професіонали, а аматори.   

Капела «Просвіта» продовжує просвітницьку діяльність та радує слухачів 

виконанням класичної, народної та духовної музики, несе до людей музичні 

скарби українських та зарубіжних композиторів. Вже стали традиційними її 

концерти для студентів, співробітників та інших любителів музики у Науковій 

бібліотеці ДНУ. Капела «Просвіта» завоювала друге місце на Всеукраїнському 

фестивалі української мови та письменності спілки «Просвіта» ім. Т.Шевченка  

(м.Київ, 2006 р.), стала лауреатом фестивалю хорів технічних ВУЗів «Музична 

феєрія» (м.Харків, 2013 р.), на протязі майже всіх років ( з 1993р. по 2017 р.) 

вона була практично незмінним учасником Міжнародного фестивалю «Від 

Різдва до Різдва» (з 1993р. по 1999р. була лауреатом) та Всеукраїнського 

фесимвалю «Пасхальні піснеспіви», де у 2015р.,2016р., 2017р. стала також 

лауреатом цього фестивалю. 

Народна хорова капела ДНУ «Просвіта» імені Анатолія Кулагіна є 

єдиним аматорським  хоровим колективом  вищих учбових закладів м. Дніпра. 

З листопада 2018 року капелою керує молодий хоровий диригент, 

учениця Кулагіна А.М.– Ярош Ольга Анатоліївна, під керівництвом якої капела 

«Просвіта» здобула третє місце у музичному фестивалі-конкурсу «Битва хорів-

2018», який проводила мерія м.Дніпра. 

Зараз капелла знову повна нових творчих планів та цікавих  концертів –

конкурсів, адже це її життя –радувати людей співом прекрасної музики та 

сприяти  розвитку музичної культури нашої України. Чарівна мить музики, 

пісні не повинна обминути серця людей, а повинна прищеплювати смак 

слухачів до прекрасного, до спадку української і світової культури.Творча 

діяльність капели «Просвіта» є доказом того, що пісня не помирає та дарує 

сяйво нам своє. Для капели в Палаці студентів ДНУ ім.О.Гончара є всі умови 

для плідної і гідної творчої роботи. 

В цей складний, жорстокий та прагматичний час тільки віддані капелі  

люди приймають участь у її діяльності. Деякі з людей їх називають «диваками». 

Про те, чи дозволено називати «диваками» тих, для кого участь і пісня стали 

одним із засобів самовиявлення, які зберегають і пропагують українську і 

світову хорову пісенну культуру і несуть її людям. Скоріше вони мудреці, 

філософи, які розуміють сенс людського життя і усвідомлюють зміст свого 

буття.   
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