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Истоки самобытного фольклора студентов-охотоведов г. Иркутска 

(ИСХИ, ИрГСХА, ИрГАУ) в значительной степени «перекочевали» из 

Московского пушно-мехового института в 50-е годы прошлого века, когда 

три курса студентов МПМИ, вследствие реформирования «Пушмеха», были 

отправлены продолжать учебу в далекие сибирские края, а именно в 

Иркутский сельскохозяйственный институт, где несколькими годами ранее 

было открыто отделение охотоведения (в 1950 г.).

По свидетельству очевидцев, на московском перроне, уезжавших в 

«ссылку» студентов-охотоведов провожали почти как декабристов.

В 80-90-е годы ушедшего века автору посчастливилось общаться с 

бывшими студентами МПМИ -  и с теми, кто завершил обучение в 

Московской области, и теми, кто завершал обучение в Иркутске (Ф.Р. 

Штильмарк, В.В. Дежкин, О.С. Габузов, В.В. Бибикова и др.). Много 

любопытного они рассказывали о студенческой жизни своего времени. К 

удивлению, в их рассказах практически не было того негативного комплекса 

по поводу города Иркутска и профессора В.Н. Скалона, якобы разрушившего 

МПМИ, о чем утверждается в замечательной книге «Храм на Пехре» [2].
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Впрочем, это тема для отдельного очерка-размышления, который (автор 

смеет надеяться) появится в феврале или марте сего года.

80-е годы это уже далеко не 50-е и воды утекло не мало -  весьма 

основательно изменились нравы общества, изрядно потрепался и угас 

энтузиазм и романтизм 30-50-х годов, но отдельные следы присутствия в 

фольклоре иркутских студентов-охотоведов «духа и буквы» из МПМИ всё 

же не трудно обнаружить. Взять хотя бы широко известный в узких кругах 

«гимн охотоведов» - мы по-прежнему пели куплет:

Нам Скалон не папа и не мама!
И  декан Свиридов нам не брат!

В 1982 году пелось: И  декан с бородкой нам не брат !

И по-прежнему ценились традиции охотоведов, в немалой степени 

«перекочевавшие» из московского Пушмеха. Но, разумеется, немало было 

своего, самобытного и неповторимого, присущего только Иркутску и Сибири 

[1].
И в первую очередь -  это было всевозможное, на разные голоса и лады, 

воспевание студенческого общежития на улице Подаптечная, 11 

(дореволюционного двухэтажного деревянного здания, где более 30 лет 

проживали иркутские студенты-охотоведы). Можно сказать, что существовал 

своеобразный культ Подаптечной-11, запечатленный помимо песен и стихов, 

в различных традициях и ритуалах, которые передавались из поколения в 

поколение. В «лихие 90-е» и в первые два десятилетия XXI века, эти ритуалы 

и традиции, как и память самой «Подаптечной-11» во многом оказались 

утрачены, либо трансформированы до неузнаваемости.

В эпоху цифровизации и «всемирной паутины» поют уже другие песни 

и «куют» уже другие ценности и отношения. Такова «эпоха больших 

перемен». Главное -  хранить невозмутимый оптимизм и верить, что (как в 

песне) «всё вернется, обязательно опять вернется», и возможно где-то далеко,
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в райских кущах, есть заповедный уголок, где процветает российская охота и 

сохраняются традиции былых времен...

А теперь, как говорят французы, возвращаемся к заявленной теме.

Устный и письменный фольклор студентов-охотоведов в 

отечественной науке исследовали можно сказать до удивления 

незначительно, и в первую очередь потому, как самим охотоведам это делать 

не досуг, а многочисленные собиратели фольклора, норовят уезжать куда- 

нибудь в Африку или в Австралию, где сохранились еще отдельные не 

вымершие племена охотников-собирателей каменного века.

Поэтому, чтобы восполнить этот пробел, отдельные охотоведы 

(бывшие студенты и носители этого фольклора), выходя на пенсию, 

начинают собирать чудом уцелевшие фрагменты из студенческого прошлого, 

и иногда получаются неплохие результаты (снова сошлемся на книгу «Храм 

на Пехре»).

Мы пока не доросли до таких фундаментальных трудов и начнем с 

более скромной задачи -  по мере сил и возможностей сделать обзор и 

комментарии к поэтическому самиздатовскому сборнику «Экспромт», 

появившемуся в Иркутске в 1984 году (Издательство лиги защиты 

бульварной прессы «Самиздат»). Среди составителей скромного сборника: 

И.Калмыков, Ю.Сосновский, В.Журко и другие студенты охотоведы выпуска 

1984 года.

Как говорится в предисловии: «Авторы не претендуют на 

литературные лавры (кому необходимо столько лаврового листа?). Для одних 

(авторов), игра со словами была забавой во время таежных скитаний, для 

других -  шуткой-экспромтом на вертепах легендарной Подаптечной, 11, 

ютившей многие поколения охотоведов.

Пусть наша совместная жизнь в г. Иркутске навсегда останется 

пестрым лоскутом в памяти! Пусть это будем памятью погибшим 

товарищам» [3]
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Песенный фольклор и песенное творчество на Подаптечной, 11, можно 

сказать, были в почете и блистали своим многообразием. Помимо отдельных 

избранных песен из репертуара отечественной «попсы» и вокально

инструментальных ансамблей («Глухари» и «Разжиревшие утки» А. 

Розенбаума, «Синяя птица», «Глупый скворец» и «Новый поворот» группы 

«Машины времени», отдельные песни Никольского, группы «Кино» и т.д.), 

народные песни: «То не вечер, то не вечер», «Тонкая рябина», «Ты гори моя 

лучина», бардовские песни: «А я еду за туманом», «Если друг оказался 

вдруг» и особенно «Где твои 17 лет -  там на Подаптечной». Во многих 

случаях был восстребован шансон: «Таганка», «Поручик Голицын», «Гори, 

гори моя звезда», «И на лево наша рать, и направо наша рать», «Мы подошли 

из-за у гл а» . Но всё же основу песенного фольклора составляли песни 

классического охотоведческого репертуара, большинство из которых были 

сотворены самими студентами-охотоведами разных годов обучения.

Одной из самых популярных песен была «Ой да ты тайга моя густая», 

которую часто считают своей геологи (трудно, правда, понять, что в этой 

песне геологического? По духу она больше подходила для тех, у кого «тайга

-  дом родной»).

Ой да ты тайга моя густая 
Раз увидишь больше не забыть,
Ой да ты девчонка молодая
Нам с тобою друг друга не любить...

Был в этой песне один куплет явно «подаптечнинского» 
происхождения:

Нас Витим не балует погодой 
Здесь морозы жмут под пятьдесят  
А в тайге голодные медведи 
Стаями по сорок штук сидят!
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Вторая песня, представленная в сборнике (без указания автора):

Много знаем профессий мы -  
Всех не счесть -  
Есть дающие звание,
Есть несущие честь.

Третья песня в сборнике (из незабываемого фольклора охотоведов) -

это знаменитый гимн охотоведов (опять же, автор не указан):

Родился я  в Сибири под сосною 
В телогрейке с рыж ей бородою.
Меня в водку окунули,
В две портянки завернули 
И  ОХОТОВЕДОМ нарекли.

Не нужна нам Репина картина,
Не нужна жена Екатерина -  
Лишь была бы телогрейка,
Сапоги да трехлинейка 
А в кармане спички и махра.

Не нужны нам сообщения ТАСС 
Ванна, электричество и газ -  
Мы в тайге живем не хуже -  
Умываемся из лужи,
Полотенцем нам портянка служит.

Родился на Подаптечной там и сдохну.
Буду помирать, друзья, не охну.
Перед смертью бы напиться,
И  под утро похмелиться 
А потом как мумия засохну.

Если я  погибну на болоте,
Иль медведь задавит на охоте -  
На том свете найду место 
Буду я  начальник треста 
У чертей панты заготовлять

Кого нельзя назвать охотоведом:
Кто на охоте счастья не изведал,
Кто погряз в мирских заботах.
Кто не ходит на охоту -  
Братцы назовем того кротом.
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На самом деле -  куплетов было больше, и они постоянно обновлялись, 

но «костяк» песни оставался прежним. Обычно песня исполнялась 

коллективно и особенно эффектно звучала осенней темной ночью, когда её 

исполнял хор студентов-охотоведов (в составе 40-50 человек) в 

сопровождении аккомпанемента из нескольких гитар) во дворе общежития 

на Подаптечной-11.

В более «камерных» условиях пользовалась популярностью лирическая 

песня на стихи иркутского поэта А нат олия Горбунова:

«Ночлег»

Свет костра, как отблески заката 
И  звезда над мерзлым кедрачом 
Старый пес вздыхает виновато,
На снегу свернулся калачом.

Обошла сегодня нас удача -  
Снова ночь под небом коротать.
Хорошо на лапнике горячем 
Крепким чаем стужу запивать.

Хорошо шершавые ладони 
Протянуть к веселому огню,
Вспомнить соболиные погони 
И  свою вчерашнюю лыжню.

Буреломы, россыпи, отроги.
Сколько верст прошли мы за мечтой?
Видно, вас, охотничьи дороги,
Мерил черт в потемках кочергой...

Тишина над родиной усталой  
Скоро ночь на утро повернет -  
И  костер на вытаине впалой 
Голубой поземкой заметет.
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Следующая песня -  также «хит» начала 80-х годов на Подаптечной - 

Владим ир Н иколаев  (охотник-промысловик, дальневосточник):

«Охотоведы» 
выпускникам ИСХИ-охотоведам посвящается

Нам снова собираться в путь пора 
В ночи костер прощальный догорает,
А завтра тропы разведут ветра 
И  где сойдемся даже черт не знает.

Профессия у  нас -  охотовед.
Романтику охоты полюбили 
С безоблачных и торопливых лет  
Когда отцов на зорьку взять просили.

Мы призваны Природу защищать 
От алчности бездонного кармана,
Она для нас для всех -  седая МАТЬ,
А мать не терпит от детей обмана.

Не каждому такое по плечу 
В тайге не место слабым и слюнтяям 
Зеленой землю видеть я  хочу,
Хотя в мечтах и к звездам улетаю.

Пожатие скупое -  снова в путь 
И  карабин оттягивает плечи 
С намеченной дороги не свернуть 
Д О  ВСТРЕЧИ, ДРУГ!

Д О  ВСТРЕЧИ, ДРУГ!
Д О  ВСТРЕЧИ!!!

Пожалуй, самым ярким и непревзойденным исполнителем

охотоведческого классического репертуара в начале 80-х годов был Ю рий

Афраков (выпуск 1982 г.). Кроме общепризнанных народно-охотоведческих

песен, Юрий также исполнял свои авторские:

Зовут меня горы, зовут меня реки  
Я  ласковый взор отдал им навеки 
Навек сохранил я  запах костров,
Весенний шум сосновых боров.
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Это она -  моя тайга.
Я  не забуду никогда 
Весенней песни глухаря,
В тайге ревущего изюбря.

Я  снова вернусь к вам, родные просторы 
И  сердцу откроются милые взоры.
Ты снова рядом моя тайга.
Любовь не померкнет к ней никогда.

Это она -  моя тайга 
Я  не забуду никогда 
Как соль бросал на солонец,
Как настораживал слопец.

Вячеслав Вериго («Капо»), выпуск 1983 года

***
Что не спится вам девицы красные,
Зачем слезы вы льете горькие 
Зачем с нами связались несчастные -  
Мы такие к спиртному не стойкие.

Вы простите нам эту слабость.
Так бывает заходят «ролики»
Вы поймите нам город не в радость -  
Не такие уж  мы алкоголики.

Так случалось, что жизнь наша разная  
Нам привычна нога в сапоге.
В нашем сердце любовь живет странная 
По бескрайней и доброй тайге.

Все мы знаем, что вы нам несете 
И  заботу, и ласку, уют,
Но наверное вы нас поймете,
Вы слыхали как птицы поют?

Как бежит по деревьям ветер,
Как зовет он нас за собой.
Как катается в старой карете 
Месяц звонкий с звездой озорной.

Как урчит котелок на тагане -  
Как котенок неловкий, бедовый.
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Что приятнее, чем на диване,
Спать на ветках пахучих еловых.

За любовь эту нашу к природе 
Часто платим мы, чем только можем  
И  штанами и деньгами 
А бывает и кровью тоже

Не судите нас строго красавицы,
Если вдруг услышите где-то:
«Охотоведы такие пьяницы!» - 
Не верьте, не правда это!

***
На дворе январские морозы  
И  лютует Матушка-Зима 
Но скопились в деканате грозы -  
Из общаги выгнали меня.

По дороге, хвост поджавши, тощий,
Тащится бездомный пес.
Он вчера на грязной свалке 
Мою кость в зубах унес.

Конкурентом стал барбос бездомный,
А до этого мы были с ним друзья.
Хорошо ему, ведь он совсем свободный,
Не в пример ему -  ханыга я.

Далее в сборнике представлены в основном, поэты и мастера-любители 

сиюминутных дружеских экспромтов. Жанр поэтического стремительного 

экспромта был чрезвычайно популярен у студентов-охотоведов всех 

поколений и всегда создавал незабываемую атмосферу, заполненную 

юмором и взаимопониманием.

В качестве элементарного примера народного творчества приведем 

экспромт по случаю, выданному одним из первокурсников на летней 

практике:

Ехал Федя в Кочергат  
Вёз кому-то водки 
По дороге выпил, гад -  
Пересохло в глотке...
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Ю рий Сосновский («Соснович»)

«Дискотека»1

Мы одели маски порядочных людей,
И  собрали Вечер «Никаких идей».
Женщины всем телом, сразу всех любя,
Развели коктейль «Испытай себя».

Искры под «копытами» и «рога» виднеются,
Черти-что твориться, но Вечер клеется 
От дыма сигаретного уронена слеза 
Никто здесь не разнюхает какая ты коза!

Вот уж  чье-то «мужество» уносят на руках!
Куда девалась силушка, что была в ногах?
Столько коктейлю выпито, что ты уж е в раю!
Не плачь, не забудут и любовницу твою.

Стекляннораспрощался веселый диск-жокей,
Угар зеленый валит из выбитых дверей.
Самцы вцепились в самок -  снимают всех подряд.
Пальто чужое сняли -  свезут в «калашныйряд»

«Фарцам!»

Бомбы смастачены, дубины оструганы!
Куртки и шапки защитного цвета.
МЫ- ПОДАПТЕЧНАЯ! Будьте запуганы,
Урки, с Рабочего «сельсовета».
Я  в прорезь прицела 
кулака в перчатке,
Виж у кожаный плащ, в нем сытое тело в махровом достатке. 
А ну, в грязь лицом!
И  слетела фуражка «аэродром»...

«Привет от  “кислы х братьев"»

Матвей! Тебе рассудок не шептал: поменьше пей?
Кто призраком гулял по чердакам Перовской,
В сапогах, рубахе (красной и бойцовской)?
А кто распек поэта Калмыкова:

1 Описанные события происходили в Обл.Клинике на дискотеке, устроителями 
которой были Хрюстас и Боос в 1982 г.
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«Шизу, мол, запускаешь, а она не нова.
Сидишь в «Сугробе» каждый вечер, мракобес,
И  пьешь «шмурдяк», а в это время гибнет лес!»
А кто в «тигрятник» залетел с разбитым носом?
Давай поставим многоточие над таким вопросом ...
К  сему закончим, привет от Кислых Братьев,
Не одобряющих твоих «мероприятьев».

Небольшие пояснения к экспромтам Ю.Сосновского (для 

непосвященных): термин «самцы» и «самки» - чисто биологический, был в 

постоянном речеобороте у студентов-охотоведов и считали его вполне 

научным.

Второй экспромт «Фарцам» - это обращение к «фарцовщикам» - 

категории почти вымершей в XXI веке, по весьма известной в 70-80-е годы 

прошлого века.

«Привет от “кислых братьев”» - это обращение к однокурснику Сергею 

Матвиенко, командиру Боевой комсомольской дружины по охране природы 

имени Улдиса Кнакиса, весьма популярной и авторитетной организации на 

факультете охотоведения, в ответ на критику сокурсников, игнорирующих 

работу в дружине и выезды в рейды, его оппоненты обращают внимание на 

нарушение безалкогольного режима после возвращения с практики по учетам 

охотничьих животных, которые вылились в два небольших приключения: 

неформальное посещения общежития педагогического института на улице 

Софьи Перовской и случайное попадание в отделение милиции.

В связи с выше сказанным, следует заметить, что во времена 

Подаптечной существовала оригинальная классификация студентов- 

охотоведов в зависимости от поведения и образа жизни (автор 

классификации нам не известен, также как и не известны вся полная система 

и её теоретические основания. В качестве отрицательных персонажей в 

классификации присутствовали: «кислые братья», «кроты» и 

«дуплогнездники».
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Владим ир Ж урко («Жорик»), выпуск 1984 года

***
Мчатся наши дни, от нас уходят  
Все мы в белых тапочках уйдем.
Только не забыть бы взять картишки,
Чтобы с чертом перекинуться вдвоем.

Говорят в аду не так уж  плохо:
Там тепло -  не как в «сороковой»2 
На кострах стоят там сковородки,
Грешники потеют в них порой.

Я  торчу в котле, смотрю угрюмо:
Может кто знакомый промелькнет:
Тащят вот кого-то: Федя? Дима?
Гарри! -  Вон кого к нам черт несет

Д ва бесенка к Гарри подскочили,
Бедный Гарри лыка не плетет,
Руки за спину ему заворотили,
«Навались!» - бесятам черт орет.

«Ох беда», взмолились вскоре черти:
«Охотоведы надоели нам!
Над адом стоит запах перегара!»
И  черти все уехали в Карам

Спокойной они жизни захотели,
Тихой, равномерной и беспечной.
А в аду охотоведы пели 
И  вспоминали будни Подаптечной.

«Экспромт  к  рисунку с изображ ением косули (автор рисунка Елисеев М. -  
«Гарри») 

Вариант  1

Твой гордый взгляд меня пугает,
Азарта дрожь в колени бьет,
Твой лай козла напоминает,

2 «Сороковая» - номер комнаты на Подаптечной, 11, в которой проживал автор
3 Карам -  таежный поселок в Иркутской области, названный автором «страной 
непуганных идиотов и раем для чертей, изгнанных из ада».
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Но нас он вовсе н е ...
И  даже глядя на картину 
Рука тянулась к карабину.

Вариант  2

Твой гордый взгляд меня пугает,
Азарта дрожь в колени бьет.
Козлов, наш, Гарри, добивает,
Хаманыч шкуры продает.

Гилев -  завхоз по пищеснабам, 
сплавляет молча мясо бабам,
Но мы ведь отвлеклись от темы,
Я  про козла начал поэму.

Ну в общем глядя на картину 
Взвожу затвор у  карабина.

«О бличит ельная крим инал -  поэзия на Хрюстаса (в соавторстве с 
Самойловым С.Р., т .е «Самохой» или  «Сэмэном»)

Хрюстас Машкина4 любя 
Оседлал его коня.
Жеребец слюною брызжет,
Не нажил бы с дуру грыжи
Ведь у  Хрюстаса глава так от мыслей тяжела.
«Паркер» он зажал в руке,
Как винтовку на войне.
Капают с пера чернила,
На чужом пегасе мило!
Мило ухмыляется!
Печатью похваляется.
Печать от глаза правого 
От коня удалого.

В пояснение к вышеизложенному можно добавить, что в начале 80-х 

годов на Подаптечной-11, помимо прочих тенденций и устремлений, 

существовало два креативных, иногда противоположных, а иногда 

синергетически взаимодействующих течения: «хрюстамания» и

4 Машкин Геннадий Николаевич -  известный иркутский писатель
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«шизомания». Первое -  более сложное и элитарное, занималось поисками 

иной творческой реальности, наполненной неведомых духовных смыслов и 

литературного самовыражения. Второе -  более пролетарское и похожее на 

периодическую эпидемию, по созданию иной виртуальной реальности, 

обычно при коллективном творческом взаимодействии в состоянии 

легкоизмененного сознания (кратковременное впадение в «шизу» или 

попытка её поймать). В частности, одним из видных теоретиков второго 

течения был В. Журко, который в апреле 1983 года на Подаптечной-11 

излагал свои постулаты автору данной статьи. В качестве средства, 

способствующего более глубокому проникновению в суть теории, была 

предложена трехлитровая банка пива и двухлитровая банка красной икры...

Далее в Сборнике фрагменты одного из авторов первого течения: Игорь 

Калмыков («Хрюстас»)

«Одиночество»

Тихо кружатся листья, опадая с ветвей,
Разгоняет их ветер -  разбитной дуралей 
Сердце льдом вдруг покрылось, холодеет душа 
Ну зачем я  на свете, без души, без гроша?

Затерялись мы в ритме, стали жертвами тока:
Информацией, скоростей, городского потока.
Заглушая тоску, пьем и курим помногу 
Верить мы не хотим ни черту, ни богу.

Вы простите меня за бредовые мысли,
Может я  ничего в нашей жизни не смыслю?
Ну тогда я  уйду от людей без души,
Буду волком я  жить, выть ночами в глуши.

«Каприччио»

Люблю мысль Бальмонта, Бодлера,
Фантазию Е. Босха и Гойи,
За честность -  ХЭМА, Ги де Мопассана,
Свободу океана и тайги.

89



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

Лишь серость, скука и отсутствие свободы 
Меня вдруг опаляет, и тогда,
Бегу к любви, сквозь пелену тумана,
По облакам, по зеркалу воды!

***
«... Решительно всё мож но вывернуть 
на изнанку и превратить в собственную 
противоположность. Исходя из такого 
допущения, мож но поиграть во многие 
занятные игры»
Роберт Ш екли

Друзья, давайте хрюстаманить!
Ломать оковы бытия.
Но чтоб друг друга не поранить -  
Игра задумана не зря.

Я  не владелец паранойи,
Меня не трогает шиза.
Не испугайтесь, вы -  засони!
Ведь хрюстамания игра.

Для нас все вещи так обычны,
Тем более привычно бытиё.
Обычное представить необычным,
Привычное -  конечно -  непривычным.
ВСЕ НА ИЗНАНКУ!

ХРЮ СТАМАНИТЬ!
ВО Т И  ВСЁ!!!

Евгений Клочков («Комиссар»)

«П амят и П одапт ечной»

Проживаем на улице этой,
Подаптечной зовется она,
И  не знаем, куда нам всем деться 
Ждем, чтоб снова вернулась весна.

Мы по полу босыми не ходим,
На кроватях заснули в унтах 
Снится теплое, нежное лето,
Снится Африка в белых цветах.

90



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

Холод сводит то руки, то ноги,
Голова примерзает к углу
Может кто-нибудь бодренько вскочит
И  воскликнет: «Ребята, живу!»

Прямо в шубе руками помашет 
Рукавом протирая глаза,
Мать родимую с грустью он вспомнит -  
Тихо молвя: «Увижу ль т ебя...»

Холод лезет -  все в душу он лезет,
Грусть, тоска напирает на грудь,
Перед взором встают метры и метры  
Что всех нас ведут в институт.

Стиснув зубы мы их одолеем.
Там -  в тиши -  безмятежно уснем.
У  доски Водопьянов бормочет 
Бормочи, мы под голос вздремнем.

Афоризмы клуба «Ант иш из»

Время лечит! Но, если время -  деньги, то, следовательно: деньги тоже 
лечат.

Не плюй в колодец! Выпрыгнет -  не поймаешь!

На безрыбье и бюстгальтер -  портупея.

Молчит -  как рыба об лед ...

Выполнить эту работу -  раз плюнуть. Но наплевательски относиться к 
этой работе мы не можем, черт возьми!

Худые пятки портят и доброго человека.

Куй железо пока, что ещ е ...

Брить бороду -  портить образ Хрюстов.

Лентяй -  этот тот, кто в баню, потому как чесаться лень.

Хорошо бьет ружье, но из-за угла.
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В завершающей части сборника «Экспромт» представлены фрагменты 
поэтических экспромтов двух авторов, выпуска 1987 года. У первого - не 
указана фамилия, но можно предполагать, что в узком кругу он был 
достаточно известным (в данном случае -  узкий круг -  Подаптечная-11, 
1982-83 гг.)

* * *

Прощай ИН.ЯЗ5 и «Софья»6, до свиданья!
Вы остаётесь в прошлом навсегда 
Теперь не будет радостных свиданий 
Под ваши сени не войдем мы никогда.

А вы не раз еще вздохнете:
Припомнив Подаптечной номера...
Но охотфака больше не вернете -  
Вам позабыть его пора.

***
Наверное в последний раз  
Встречаем Новый год на Подаптечной,
А через год, уж  здесь не будет нас,
Покинет сей приют народ беспечный.

Еще легенды долго будут жить 
В заброшенном краю Иркутска,
На «Софье» будут девушки тужить:
«Как жаль, что эти парни не вернутся!»

***
Когда-то, если годы пролетят,
Найду давно забытые стихи.
Прожитое обратно обретя,
Нальюсь воспоминанием глухим.

И  Подаптечной звуки и приметы 
Возникнут в памяти опять 
И  многое почудится при этом 
Как побежит вдруг время вспять.
Ночные пьяные концерты,
И  блудных женщин красота,
А мы дурачились как черти 
И  жизнь была сложна и так проста...

5 ИН.ЯЗ -  общежитие студентов Института иностранных языков (ул. Ленина, 17)
6 «Софья» - общежтие студентов Педагогического института (ул Софьи Перовской)
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Второй автор - Н иколай Скирда (литературный псевдоним Микола

Бивень) выпуска 1987 года. К сожалению, в сборник не попало самое

знаменитое его стихотворение:

Подаптечная! Мать - старушка м о я ...
Я  б полжизни отдал на тебя взамен...

Вероятно, оно было написано несколько позднее.

* * *

Вся ты такая знойная -
Аж  трепещу я  сам -
Глядя на стан твой стройный,
И  пышные волоса.
Взял бы вот так и выпил 
Твои голубые глаза!

***
Как же ждал я  тебя.
Как грезил и ждал!
Дорож ил как последним патроном.
Как в морозной ночи я  круги нарезал -  
Вокруг фабрики макаронной.

Я  всего лишь случайный прохожий -  
В этот мир я  забрел просто так -  
Насладиться весною пригожей,
И  изведать мужской бардак.

Естественно, что в сборник попали стихи, экспромты, песни и 
афоризмы, составляющие малую толику фонтанирующего безудержного 
творчества студентов-охотоведов последних лет Подаптечной-11 (буквально, 
1982-1983 гг.). И до, и после (Подаптечной-11) было немало ярких авторов и 
их самобытных экспромтов. Об этом лучше всего могут рассказать они сами, 
или их друзья.

Остается лишь надеяться, что эта тема будет востребована 
отечественным охотоведением и будет продолжена более зоркими, 
пытливыми и непредвзятыми исследователями студенческого фольклора 
ущедшего XX века.
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science. The article is based on a review and comments on the poetic samizdat collection 
"Impromptu", which appeared in Irkutsk in 1984 (the publishing house of the League for the 

protection of tabloid press "Samizdat"), among the compilers of which: I. Kalmykov, 
Yu.Sosnovsky, V. Zhurko and other students of the 1984 issue. From the collection included 
songs, jokes, improvisations, poems.

Key words: Irkutsk school of hunting science , faculty of hunting science, people's humor, 
folklore

Поступила в редакцию 30 января 2020

94


