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У деканских у ворот
Собрался честной народ.
Токмо не на панихиду,
А совсем наоборот!
Ента антеллекта рать
Вознамылилась решать
Как своёйного декана
С юбилеем поздравлять!

Идейный Вдохновитель:
Энто как же ж, вашу мать,
Нам декана поздравлять?
Чай, не Хранция какая,
Штоб открыточки писать!
Хто не понял - мы in Russia!
Што предложите, мать вашу?
Я полезных нциатив
Никогда не супротив!
Ить за все потом ответит
Предложивший коллефтив!

Студенческий Пастух:
Нету никаких идей!
Говорят, не пьеть, злодей!
Как поздравить, штоб по-русски,
Но без водки и сельдей?
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Завхоз:
Дык ить нету ни сельдей,
Ни бельдюг, ни стерлядей!
Даже кильки тошшей нету,
Штоб порадовать людей!
Был тут как-то юбилей,
Хто пришел - тому налей!
А пришли аж аллигархи,
Што помельче и наглей.
Дык вот энти аллигархи,
Погулямши пару дней
Все сожрали на халяву
Окромя токмо гвоздей!
Помнишь был «Педигри Пал»?
Вот тогда же и пропал!
Ить под пиво все едино -
И што Пал, и што не Пал!

Лицо Непальской Национальности:
Енто што за ритуал -
Чуть што - сразу на Непал!
Али чукчей тебе мало,
Штоб непальцев тут трепал!

Идейный Вдохновитель:
Чукчу ты не трожь, студент!
Он фольклорный алимент!
Чуть чаво - он сразу в харю
Фицияльный документ!
Даже мент его не тронет!
Ты ж, студент, ишшо не мент!

А уж чукча Абрамович
Кабы токмо захотел-
Енту вашу . . . Джомолунгму
Приобрел б и не вспотел!
Глядя на Вершину Мира
Из окна своей хватиры
В стольном граде Анадыре
Он сказал бы: «как-никак, а
Удалася жизнь, однако!»

Што касаемо непальцев.
Я, прожимши стоко лет,
Убедился, што непальцев
Вообче в природе нет!
Обошел я белый свет:
Бар, буфет и туалет.
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И не видел я непальцев
Ни вчера и ни в обед!

Лицо Непальской Национальности:
Я б смолчал, глядишь, но шиш!
Разве ж с вами промолчишь,
Коль в лице моем поганют
Государственный престиж!

Идейному Вдохновителю:
О тебе, о подлеце,
Слава аж в Череповце!
Ты всему народу в душу
Наплевал в моем лице!

Дык вот, штоб ты, дядя, знал!
Мудрый лама указал:
Нас, непальцев, в мире стоко,
Што никто и не считал!
Што гласит наш основной
Государственный устой?
Ить его мудрее нет:
Хто произведен на свет
а) непальцем
б) непалкой
Тот - непалец! Потому
Што б там в пашпорте кому
Не вписали - хошь «хранцуз»,
Хошь «индус», хошь «бялорус» -
Наш он! И иди в Тибет,
Иль в буфет, иль в туалет -
Всюду наши! Ваших нет!

Идейный Вдохновитель:
Енто где же ты, злодей,
Набрался таких идей,
Штоб записывать в непальцы
Всех порядошных людей?
Я вот думаю, зараза,
Ты не засланный ли к нам?
Мы таких засланцев сразу
В ФСБ иль по мордам!
Но поскольку я спокон
Чту порядок и закон -
Гони мне сто евров штрафу -
И пошел отседа вон!
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Таперь слухайте сюда
Дамы али господа!
Чем производить непальцев
Мы узнали. Это да!
Токмо мы ж хотели знать
Чем декана поздравлять?
Понимаю, что не тем же,
Растудыть едрена мать!

Профессор:
За бугром, слыхал я вот,
Кажный год, аль через год
Аккурат перед банкетом
Вумный содится народ
И гундит о том и энтом,
Не беря ни капли в рот!
Конхеренцией зовется
У буржуев энтот сброд.
Вот бы нам такую здесь
Конхеренцию провесть!
Пусть все скажут, что декан наш
В мировом масштабе есть!
И годится ли в подметки
Ему Билл, простите, Гейтс?
(Возможные ответы:
а) да, вот в подметки и годится;
б) нет, и в подметки не годится)

Пусть расскажут без воды
Про евойные труды.
Хорошо ли ему плотят
Забугорные фонды?
И в народное хозяйство
Што вложил он и куды?
В обчем, пусть, как на духу
Ему скажут хто есть who?

Студенческий Пастух:
Ты даешь, едрена вошь!
Щас! Все скажут, што ты хошь!
Где ж таких вот камикадзей
Хоть полштуки ты найдешь?

Хто хотить сказать ему
Who is он и почему -
Вишь вон двери дъяконата -
Заходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление уму!
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Но вот на худой конец
У меня есть молодец!
Он надежда факультета -
Шибко грамотный, стервец!

Вот нехай он соберет
Ентот . . . как его . . . народ!
Все расскажет про декана...
Все не надо? . . . Тогда вот:
Мол декан с утра до ночи . . .
Познавал . . . и . . . созидал. . .
Ай, пусть брешет што захочет,
Лишь бы правду не сказал!

Входит Надежда Факультета
Студенческий Пастух:
Ты чаво такой смурной?
Што причиной, хто виной?
Аль в навучной библятеке
Повредился головой?
Аль в студенческой едальне
Суши подали не то?
Али в нашем гандеропе
Хуже выдали пальто?
Аль случился аморал?
Али СПИДом захворал?
Али взял, погорячимшись,
Неберущийся нтеграл?
Докладай без всяких врак
Отчего на сердце мрак!
Мы желаем знать подробно:
Хто, куды, чаво и как!

Надежда Факультета:
Ох, робяты, просто шок!
Я тут выдумал стишок!!!
Ентого на факультете
Не случалося ишшо!
Што? У Гриня был грешок?
Понимаю ваш смешок!
К классикам не приблудился
Я, как он, пока ишшо.
А потом какой скандал!
Как вчера я низко пал!
Ведь не сразу отличил я
От фрактала мартингал!
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Студенческий Пастух:
Ты, скажи, у нас на кой
Шибко грамотный такой?
А декан, вон, не поздравлен,
Дико борется с тоской!
Токмо тщетно тщится он
Обрести покой и сон,
Ить в заботах о студенте
День и ночь проводит он!
Утром пробует абсент -
Сразу мысль: «а как студент?»
И икра не лезет в глотку,
От омаров кайфу нет!
Ночью встанет в туалет -
Снова: «а вот как студент?»
Так и мается, сердешный,
Без продыху много лет!
Ты, надежда, соберешь
Завтра всех, кого захошь,
И расскажешь, чем декан наш
Так хорош, . . . и сяк хорош!

Надежда Факультета:
Постараюсь. Докажу.
Оправдаю. Отслужу.
Как в гестапе на допросе
Все в подробностях скажу!

Но у нас же рынок, вроде,
А, лучшей сказать, базар!
Без "подмазки" не проходит
Положительный пиар!
Разрешенью надо - дай!
Помещенью надо - дай!
Демонстранты - енти тоже -
Чуть чаво - подымут хай!
Им оранжевые польты
Как с майдана подавай!

Завхоз:
Тю ты, господи еси!
Вот всегда так на Руси!
Польт на всех не напасесся,
Лучше даже не проси!

Надежда Факультета:
А уж прессу и TV
И не пробуй - не зови!
Штоб снять крышку с объектива -
Штука баксов! Се ля ви!

Вот тут репу и чеши -
Где такие взять шиши!
Шибче, чем прокуратура
Спонсера тогда ишши!
А коль спонсер не проплатит,
Растуды его в качель,
Ну тогда - кому на паперть,
А кому - и на панель!

Разве што из-за кордона
Вдруг подмогут? Вот бы каб
Нам подбросил из Лондо́на
Пару миллионов БАБ!

Студенческий Пастух:
Скоко баб??? Штоб мы так жили!
Ох, студент на енто слаб!
Где бы что не говорили -
Все одно сведет на баб!

Идейный Вдохновитель:
А ить прав же он, собака!
Хто щас даром будет рад
Ублажать электорат?
Время рыцарев прошло,
Люди гибнут за бабло!
Материализьм, однако!

Тут все знают - я всю жисть
Злостный материалист!
Нет ни часу и ни дня
Штоб не вспомнил матерь я!

Но што толку вспоминать!
Вон, уже давно за полночь,
Но кто сможет, вашу мать,
Хошь одну, простите, сволочь,
Окромя меня, назвать,
Хто бы знал бы как декана
С хеппибёздьем поздравлять!

Я бы тоже бы не знал бы,
Но я вумный - нету сил!
Я пошел, и я спросил!
И виновник торжества
Раскололся, как дрова!
Долго тихим теплым словом
Поминал свой юбилей,
Кучерявым жжа глаголом
Уши и сердца людей!
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Я ж пристойными словами
Оглашаю суть ответа.
Хошь его и так мы знали.
Лучший, мол, подарок - это
Штобы члены факультета
Все, как лошади, пахали,
Планы перевыполняли,
День и ночь статьи клепали.
Так студентов обаяли,
Штоб и через двадцать лет
Всех рвало неудержимо
На родимый факультет!

Штоб «Неписающий мальчик»,
Што у входа возведен,
Как сокровище культуры
Был в ЮНЕСКО утвержден!

Ну што, члены факультета,
Мы могём сказать на это?
Поздно! - мо́гем мы сказать!
Поздно, мы уже поэму
Вам успели накропать!
Ту, в которой вопросили:
«Енто как же ж, вашу мать,
Нам декана поздравлять?»
И, штоб глыбже то понять,
Надо снова все читать!


