
Пародисту Бабаку -
другу с крейсера «Баку»: 
Брось пародии, Бабак, 
Не буди во мне собак. 

Вячеслав Качурин, 
председатель Николаевской 
областной организации Союза 
писателей Украины 

Л Л Л 

* * * 
Кто мутит воду в водоеме? 
Кому не спится просто так? -
Вот он возник в дверном проеме, 
Строитель старший В. Бабак... 

А. Васильченко 

Я смешить не уставаю 
Вас, детей и вашу мать, 
Так смеюсь - не успеваю 
Себе памперсы менять. 

« « « 
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Жене Римме в День рождения 

Милая, коханая, 
Я уж и не знаю, 
То ли я тебя люблю, 
Чи тэбэ кохаю... 

А для нас - только двоих 
Я скажу: «Ich liebe dich», 
Naches я желаю, 
Sholom посылаю... 

По-английски «Я люблю», 
Знаешь, будет «I love you», 
По-французски - посмотри! -
Будет «Com wu ze juli». 
И сказать я должен вам, 
Я уже не «herle la famm»... 

Вшитско едно, я закохан -
Вам скажу, як Бога, кохам. 
И это, в общем-то, кажись, 
На всю оставшуюся жизнь... 

Не смотри ты на меня с укором, 
Не буди в моей душе усталость. 
До конца шагать ведь нам с тобою 
И немного, в общем-то, осталось. 

У нас еще новость есть: 
Папа Римский - он мой тесть, 
Так как он ведь папа Риммы, 
А я - зять его любимый. 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Чтоб долго, легко и красиво жилось, 
Пусть жизнь твоя будет богата, светла, 
А мы никогда не разлюбим тебя... 
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В шинку куму каже кум: 
- Знаєш, кум, що я придумав? 
Завтра на Майдан йдемо, 
Партію там создамо, 
«Груповухой» назвемо. 

- А членів в ній буде скільки? 
- Три... Ти, я і твоя жінка. 
- Ні, не хочу я там бути... 
- Звиняй, прийдеться зачеркнути... 

* * * 
Нам Кинах обещал весьма солидно: 
«Завод работать будет еще так». 
Ему сказали: «Как тебе не стыдно?!» 
И он нам показал конкретно, как... 

* * * 

Заводы стоят, а реформы идут, 
Хозяева новые к нам не придут. 
Чтоб люди пошли не в завод, а домой, 
«Вход платный» напишут на проходной. 

* * * 

- Что такое тюлька? 
- Тимошенко Юлька! 
А пока у нас Юлька, 
Будем кушать тюльку... 

Коль хочет в «дурака» сыграть, 
То нужно карты тасовать. 
Наш «Уряд» в «дурака» играет -
Тасует кадры, всех меняет... 

к « « 

к « « 
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Музыка И. Дунаевского 
Слова В. Бабака 

Широка страна моя родная 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где таким стал нищим человек. 

С Киева по город Николаев, 
С Крымских гор до Харьковских полей 
Вор в законе стал везде хозяин, 
В Украинской Родине моей... 

Наша жизнь не вольна, не широка, 
Чуть теплится, медленно течет. 
Нету молодым у нас дороги, 
Старики забыли про почет. 

Я получки год не получаю. 
Отключили воду, свет и газ. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где бездарно правят, как у нас. 

Над Ингулом тихо ветер веет. 
С каждым днем безрадостнее жить. 
Но никто на свете не умеет 
Лучше нас закусывать и пить. 

Но сурово брови мы насупим, 
Когда вновь пойдем голосовать. 
Ющенко и Юлю мы не любим 
И покажем «Кузькину» им «мать»! 
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Вовочка учит английский язык 
(I серия) 

«Зовешь одно - идет другое» -
Андрюшка в детстве говорил. 
И у меня было такое, 
Когда английский я учил. 

Читаешь ты не то, что пишешь, 
Как теща, часто ты шипишь, 
Здесь буква «эйтч» с другими буквами 
Читается, как «тч», «жь», «шь». 

А гласные что там творят?! 
То длинные, то короче. 
Вот изрекаешь ты «full» and «fool» -
Дурак ты будешь затороченный. 

«Beatch» по-английски будет «пляж», 
Здесь загорай, здесь нету скуки. 
А если «bitch», то, так и знай, 
Это на пляж явились суки... 

Вот написал на «sheet» письмо, 
А «shit» - то, в общем-то, дерьмо, 
Чтоб заболела голова, 
Здесь «О» читается как «А». 

А «А» читается, как «эй», 
А «И» читается, как «ай», 
И буква есть еще «уай». 
Запутался я, наливай! 

Был «thick», скоро стану «thin», 
Но есть у меня план один -
Хочу я на все сто процентов 
На «English» думать без акцента. 
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Внуку Саше - работнику ГСБДД 

ГАИ 

У нас модно вывески менять, 
Язык ведь можно поломать! 
ГАИ - так это всем понятно, 
ГСБДД - скажи ты внятно. 

А о ГАИ и их окладах 
Я должен вам вот что сказать: 
Рукой, которой держишь взятку, 
Вам невозможно честь отдать. 

В правительстве ввели порядок, 
Чтоб стимулы в ГАИ были, 
Год службы, только чтоб без взяток, 
Засчитывается как за три. 

С коррупцией чтоб было в норме, 
Пошить ментам другую форму, 
А взятки куда б не знали, 
Чтоб форма была без карманов. 

Я вождение сдавала, 
Не могла я сдать никак, 
Я инструктора хватала 
Не за тот совсем рычаг... 

Стукнулись крыло в крыло 
Два ГАИшных ГАЗика, 
Не видал еще народ 
Вот такого праздника. 
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Пять соток 

Сад как сад - почти пять соток, 
И всю жизнь одни заботы: 
И вскопать, и удобрить, 
На зиму водой залить. 

С бабочкой и тлей бороться, 
Обрезать и подрезать, 
И траву сапать придется, 
И полгода в нем пахать. 

Но зато, когда придется 
Собирать вам виноград, 
Сердце радостно забьется: 
Снял его какой-то гад... 

Кто-то выкопал картошку, 
А сосед «помог» снять сливы, 
Кто-то дверь сломал, окошко, 
Вещи все унес, счастливый. 

Ну а я всегда при деле, 
Я здоров душой и телом, 
И дышу я кислородом, 
Забывая о заводе. 

Мне кино теперь не надо, 
Я в театр не хожу, 
Лучше я под абрикосой 
На навозе полежу. 

Я сажаю помидоры, 
Поливаю огурцы. 
Думаю, лет через двадцать 
Под кустом отдам концы... 
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Будни 
Черноморского судостроительного 

Резать задержник! Шампанское - в борт! 
Пошел он, ход набирая, 
Но так бывает не каждый год. 
Пусты стапеля Николаева. 

А пена прибоя белым-бела, 
История флота богата. 
Авианосцы и крейсера, 
Плавбазы и танкера, 
И нас уважали в НАТО. 

Там, где пути кораблей пролегли, 
Штормов неистовый норов, 
Уже не маячат в туманной дали 
Высокие мачты линкоров... 

Могучий завод был - сейчас его нет, 
Только словесные гейзеры, 
Нам в память остался распененный след 
Авианосного крейсера... 

Нет танкеров, авианосцев, 
Стоят пустые стапеля, 
Дуга есть, клин, кувалда, руки -
Все это пропадает зря. 

Нам говорят: «Суда не строим -
Нет оборотных в нас «средствов». 
А, может, в нас «средствов» хватает, 
А не хватает лишь мозгов? 

Но верим мы - придет все в норму, 
Со стапелей сметем мы пыль, 
Буксиры, танкера, платформы 
Со сказки превратятся в быль... 
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Музыка М. Звездинского 
Слова В. Бабака 

Строителям ТАКР «Баку» 

Не надо грустить, господа инженеры, 
Что мы потеряли - уже не вернуть. 
Нет акта приемного, нет больше веры, 
И морем отмечен нелегкий наш путь. 

Пусть мы Госкомиссией к стенке прижаты, 
За нами осталось семь лет на «Баку», 
Проверки, разгоны, взыскания, маты, 
Малахову выговор и Бабаку... 

Оставьте, Сан Саныч, стакан с Вашим спиртом, 
Ведь Вы не найдете забвенья в вине. 
На Вас - обтекатель и транец разбитый, 
И жизнь наша горькая, как на войне... 

По нашим следам волны серые мчались. 
Спасибо, ребята, что мы не одни. 
И если бы с вами мы здесь не встречались, 
То все на корню бы засохнуть могли!.. 

Пусть нас обдувает морскими ветрами, 
Никто ведь не знает, когда же конец... 
Когда же конец годовых испытаний 
И жизни кусочка достойный венец?! 

О, Черное море, рассвет уже близкий! 
«Баку» наш родимый застыл, как струна. 
Не падайте духом, товарищ Мельницкий. 
Бабак, наливайте побольше вина! 

1987 год 
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Римме в 60 лет 

Бегут года... 

Бегут года, как в море волны, 
Уже мы начали седеть. 
И в суете, волнений полной, 
И оглянуться не успеть... 

Все в нашей жизни, будто в море -
И полный штиль, и шторм, и шквал. 
Бывает счастье, радость, горе, -
Кто в море был - тот все познал. 

Промчались молодости бризы, 
Обдул нас зрелых лет пассат. 
Нередко были мы капризны, 
И нам сегодня - шестьдесят. 

И оглянуться нам, положим, 
На солнце, штормы и туман. 
И верный курс пускай проложит 
Моя Риммуля - капитан... 

1997 год 

* * * 
Дорого мясо - попостимся, 
Потом в корейцев превратимся. 
Не зря шутя сказал Бабак: 
В заводе ведь полно собак... 

* * * 
Говорить Вітя: - Я не крав. 
Я просто щось там десь там брав. 
А якщо крав, то це не я, 
А крав тоді мій рідний брат... 
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Увози за сто морей... 

Раздевай меня скорей, 
Увози за сто морей, 
И целуй меня везде -
Я давно уж при «уже». 

Плохо будешь целовать -
Позову я твою маму, 
Твою мать, твою мать. 
Твоей маме не совру -
Ты - безнадега, точка, РУ. 

Ведь девочки бывают разные: 
Черные, белые, красные, 
Но всем одинаково хочется, 
Порой даже очень хочется. 

И мы с тобой тоже разные, -
Ты - «голубой», а я - красная. 
Какая боль, какая боль: 
Поцелуи и секс - 5:0. 

И вот стою я в юбке по колено, 
Не замечаю никакого хрена, 
Вдруг подошел ко мне хороший мальчик, 
Сказал: «Пойдем, родители на даче». 

А в чистом поле - система «Град», 
Меня в том поле сам Путин снял, 
И спела б я, что временно 
От Путина беременна... 

От Путина хотела 
Вот и «залетела». 
А стаю Путинских девиц 
Боюсь спугнуть движением ресниц. 
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От выборов до выборов (наша хроника) 

С неба звездочка упала 
Прямо милому в штаны, 
Ничего, что оторвало, 
Лишь бы не было войны. 

Тимошенко - мать родная, 
Ющенко - отец родной, 
На хрена семья такая?! 
Лучше буду сиротой! 

Чей В. Ющенко поклонник, 
Забывать мы не должны! 
Лучше «наш», хоть уголовник, 
Лишь бы не было войны... 

Возмущается Витренко: 
Советы Буша нам нужны? 
Может мы, как Лукашенко, 
Его туда ж послать должны?! 

На Майдані незалежнім революція іде, 
«Нехай Ющенко», - гукнули, - «за отамана буде», 
За нього голосували «западенці», а не ми. 
На Майдані «Так!» кричали, чтобы не было войны. 

Главное на Украине было раньше и поныне 
Не метал, не літаки, а смереки й буряки! 
«Вуйков» кормим, в общем, мы, 
Лишь бы не было войны! 

Не хватает нам зарплаты 
На еду и на штаны. 
Ничего, что нет работы, 
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С Милкой жили мы прекрасно, 
Немощны сейчас, больны, 
Ну нет денег на лекарство, 
Лишь бы не было войны. 

Но... отвлекитесь на хвылынку -
Кравчук приватизувал «Хатынку», 
Кучме - що маємо, давай, 
Приватизував «Криворіжсталь». 

Притом не сам, а зять Пинчук, 
Дочка с фамилией Франчук, 
А внучка - милое созданье -
Кричала: «Хочу «Криворожсталь» я». 

В общем, в Уряді - «свої», 
Губернаторы - они ж. 
Садыков - Толи-Бори зять -
Губернатором опять. 

А зачем вообще Верховна Рада? 
Пусть бюджет «затверджує» Майдан. 
Это бы Юля была рада, 
И Пинзеник там бы выступал... 

А нам пообещала Юлечка: 
Дешевле скоро станут курочки, 
А если курочки Вам мало, 
То ешьте в шоколаде сало... 

Как сказал «поэт» Кудин: 
В глибокій дупі Україна, 
Але ж вона у нас єдина, 
А Віті в США і в Британії 
На пуза вішають медалі. 

А Юля в воровстве - профессор, 
Ведь была газовой принцессой, 
И годами так себе 
Грела руки на трубе... 
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Вовочка учит английский язык 
(2 серия) 

Предлоги и местоимения 
YOUR, и ITS, и HIS и MY -
То место, где меня «имеют», 
Я это твердо уже знаю. 

Еще я к English не привык, 
И я скажу сейчас вам честно: 
Я не могу прижать язык 
ни к нёбу, ни к другому месту. 

Я буду пить не водку - Whisky, 
A Home brew не пить никак. 
Я не скажу вам по-английски 
«What a mess» - скажу «Бардак». 

Бардак у меня с местоимениями, 
«What a mess» с произношением, 
Порядок только с brandy, whisky, 
И сны уж снятся по-английски. 

«I love my daughters» - я сказал 
И удивился - так ведь вроде? 
Я не ошибся, я это знал, 
Скажу при всем честном народе. 

Бегут минуты, дни, часы. 
Get out, лень, и мне уж лестно, 
Я говорю не «фы», а «сы», 
Прижав язык к другому месту... 
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Море Росса 
Море Росса, море Росса 
В рифму ты из альбатросом, 
Тросом, торосом, Барбосом 
И с Качуриным-матросом. 

Море Росса, море Росса, 
У нас к славе нет вопросов, 
Ведь стихи про море Росса -
Не стихи, а чудо просто. 

Хоть словами тревог не развеять, 
И дорогу не вымостить в Рай, 
Ведь на даче труднее посеять, 
Чем готовый собрать урожай. 

* * * 
Английский очень модный ныне. 
И если правду вам сказать, 
Могу сейчас вот по-английски 
Я с умным видом помолчать... 

Авианосец торопливо 
Прошел Кейптаун на ходу. 
Я, как Качурин, был счастливый: 
Я две весны прожил в году. 

« « « 

« « « 

18 



Это вам не БАМ 
Крейсер упрямо режет волну, 
Дерзко и прямо, в зной и пургу, 
Веселей, ребята, выпало нам 
Строить крейсер «Киев» - это вам не БАМ. 

Над нами кружит наш самолет, 
И мы утюжим море у болот, 
Веселей ребята, выпало нам 
Баренцево море - это вам не БАМ. 

А море, в общем, мутновато, 
Да и вода холодновата, 
На берег ветер гонит волны, 
Хотя казалось, что штиль полный. 

* * * 

Привыкнуть к этому нетрудно, 
Все предрассудки утая, 
Но как смириться с тем, что судно 
В моря уходит без меня?.. 

И в этот час, такой печальный, 
Когда отчалит пароход, 
Я знаю, крик его печальный 
Мне все внутри перевернет. 

* * * 

А солнышко уже садится, 
Сегодня нам совсем не спится. 
Сегодня день у нас последний, 
Получим заработок средний. 

* * * 
Прощайте, скалистые горы! 
Домой нас отчизна зовет. 
Прощайте, и Мурманск, и море! 
Пора собираться в поход... 
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Пусть бегут неуклюже 
Пешеходы по лужам... 

Завтра выйдем мы в море 

Пусть бредут в рестораны 
Кто сегодня не с нами, 
Не завидуем им мы совсем. 
Завтра выйдем мы в море, 
Толе-Боре не горе, 
Испытать железяку «ЕМ». 

Мы плывем на пароходе -
Севастополь на виду. 
Только выйдешь раз на берег -
Деньги все - «в трубу». 

Командир, «шилом бритый», 
Вечно ходит сердитый, 
А старпом верещит, как больной: 
Полевому звонили, очень срочно просили 
Присылать ПСК на «большой». 

А потом расставались, 
С Украиной прощались. 
И грустил кое-кто кое о ком. 
И в Болгарию плыли, 
Ящик сала купили, -
Ферапонтов солил с Бабаком. 

Работали мы здесь недаром -
Работа была нелегка. 
Уехал от нас наш Макаров, 
Оставив в залог Бабака. 

Долго помнить Средиземное море 
Контрагенты ни «мэ» и ни «бэ». 
«Даниэле», «Индомито», 

«Рил» и «Торки» - корыто 
И голландский нахал на трубе. 

Припев 
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Припев 
Мы плывем на север дальний, 
Юг остался за кормой, 
Николаев, Николаев, 
Где ты, дом родной?! 

Не жизнь, а ругание матом, 
Покой потеряли и сон. 
Под нами - субмарины с атомом, 
Над нами кружит «Орион». 

И вот пошли на Север браво, 
И были мы всегда на «товсь», 
Оставив всю Европу справа, 
Пришли зимой в Североморск. 

К Соловкам приближались, 
На мишень любовались. 
Час остался до времени «Ч». 
Лесовоз появился, 
Спутник в космосе вился -
Волновалась вторая «БЧ». 

Но в пятнадцать вдруг грохот 
Заглушил моря рокот. 
И в дыму и надстройка, и бак. 
«В цель попали» - сказали 
И от счастья рыдали 
Червяков, Ферапонтов, Бабак. 

Прилетит Бекирбаев в голубом вертолете 
И бесплатно покажет «ВМ», 
Волобуев поздравит и обратно отправит: 
Нам не нужен такой «КВН». 

А Подольнику Леве еле суток хватает, 
ЗИП пропил, ковыряет в носу, 
То он в карты играет, то он Розу «долбает» -
Верно служит родному «отцу». 

Что, Левин, вы очень здесь устроили Сочи, 
Контрагенты ни «мэ» и ни «бэ». 
Толя-Боря приедет и на Киев заедет, 
Даст вам гонку в «девятой» трубе. 
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* * * 
Жаль, мы выпить с тобой не успели, 
Но в одном я уверен всегда, 
Что не все отсвистели метели, 
И умчались не все поезда. 

* * * 
Я не буду, я не буду пить с тобой, 
Этой осенью любви с тобой не знаю. 
Я уехал в Водопой, 
А приехал, а приехал в Николаев... 

Море Росса, море Росса, 
В рифму ты из альбатросом, 
Тросом, торосом, Барбосом 
И Качуриным-матросом. 

« « « 
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