
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А Ф А И Л  Э Й Д Л И Н  
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я  

 

Тихая охота  

Я брожу по осеннему лесу, 
На душе благодать и покой, 
Шелестит чуть слышную мессу, 
В поднебесье шатер золотой. 

Палых листьев и хвои ковер, 
Под ногами упруго податлив, 
И тропинки кривой пробор, 
И по ней я шагаю – счастлив. 

Я сегодня не вооружен: 
Без ружьишка и без снастей, 
Но трофеями окружен,  
Что попрятались не без затей. 

Кто приподнял иголок пучок, 
Кто прикрылся листком осины, 
Ну а эти -  гнилой пенек, 
Облепили у павшей лесины. 

Поминаньем ушедшего лета, 
Толстоногий и переспелый, 
Нежным солнцем осенним пригре-
тый, 
Из под хвои поднялся Белый. 

Унимая радости дрожь, 
Переламываясь в пояснице, 
Достаю отточенный нож, 
И срезаю у самой грибницы. 

Цепким глазом прощупал вокруг, 
Самобранку лесного стола, 
Но второй оказался вдруг, 
У подножья гиганта-ствола. 

Часовым в карауле застыл, 
Под коричневой круглой каской, 
Тут его я, красавца, добыл, 
Полезай в кузовок, будь ласков. 

Красным факелом плодородия, 
Как на страже храма Астарте, 
Фаллос-гриб, «его благородие», 
Подосиновик замер на старте. 

И не время ему, а старается, 
Привлекая к себе внимание, 
Только высунотость карается, 
Несмотря на все обаяние. 

Ты охотника бросил в шок, 
И дразнился совсем напрасно, 
Вот и срезан под корешок, 
И лежишь среди белых – красный. 

 

Только в лес я пошел не за вами, 
Отходящими, толстопятыми, 
А совсем за другими грибами,  
За осенним даром – опятами. 

Потому что прошли дожди, 
А сегодня тепло и ясно,  
Подожди, чуть- чуть, подожди, 
И поймешь, что пришел не напрас-
но. 

Хрустко ломится старый сушняк, 
Облепляет лицо паутина. 
 

 

7 лет от Рождества Святаго ДУХа*.  

(*ДУХ - Дом Ученых г. Хайфы). 

Фауст: Семь лет прошло с того святого дня, 

Как был зачат сугубо непорочно, 

(Мне и не выдумать нарочно - 

Такого способа в науке у меня, 

Которой я учу студентов, 

Нет места для таких божественных моментов). 

Но все же был зачат усильями двух Дам, 

И родился без моего участья, 

Вот этот самый ДУХ, любезный нам, 

Обитель споров, дум, идей и счастья. 

Во мне возникло и окрепло мненье, 

Пора менять нам летоисчисление, 

Звучит ласкательно для слуха: 

7 лет от Рождества Святаго ДУХа. 

Как полагаешь, Бес, меня грызет сомнение, 

Пройдет в Верхах такое предложение? 

Мефистофель: Идея не дурна. Известно точно, 

Что и Христос зачат был непорочно. 

Какая-то была там заваруха: 

Бог Машей овладел через Святого Духа. 

Моим, замечу, правилам созвучно: 

Детей нужно творить собственноручно. 

Но у Христа, хоть как-то, был отец, 

А здесь две Дамы, где же, наконец, 

Хоть кто то мужеского полу? 

Глаза, рога и хвост смиренно опускаю долу, 

Пред дамским волшебством: родить на счастье 

Здоровое Дитя без нашего участья. 

И знаешь, Фауст, слышал я вполуха, 

Что все в порядке у Святаго ДУХа, 

Тем более, у них там, кто родит, 

Тот этим ДУХом и руководит. 

Хотя здесь не возникло новой веры, 

Но аргументы есть для Новой Эры. 

Фауст: Спасибо, Бес. Коль предложение пройдет, 

Есть с чем поздравить коллектив под Новый Год. 

Ребенок родился вполне нормальный, 

Весь в 21-й век – нахальный и брутальный. 

Что делать, этот век не для забав, 

Двадцатого похлеще – волкодав. 

Каков у детки был период пренатальный, 

Таков итог не идеальный, но реальный. 

Мефистофель: Однако-ж ДУХ умен не по годам, 

И даже создал «мини-Супер-Разум». 

Не «Супермозг» замечу сразу, 

За эту ныне модную заразу 

Я и копыта не отдам. 

Когда мозги к мозгам начнут сбиваться в стаю, 

Под прессом вечно правильных идей, 

Всегда найдется истина простая, 

Толпа и ею обожаемый злодей. 

Две Катастрофы в прошлом веке было, 

Ужель их человечество забыло? 

Я хоть и Бес, и совесть попираю, 

Но в эти игры больше не играю.                                                             

Я нынче, Фауст, чище пуха, 

Мне для моих проказ хватает ДУХа. 
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Миновал пустой березняк, 
Дальше, дальше грибная путина. 

Пробираюсь вперед не спеша, 
Будто скрадываю глухаря, 
И томится надеждой душа, 
Что пошел на охоту не зря. 

Неожиданно, как и бывает, 
Так, что дрожь пробирает до пят, 
Старый лес для меня открывает 
Фантастический мир опят. 

Круглоглавы , крепки и упруги, 
Бело-желтенькие в веснушках, 
То сбиваются в тесные круги, 
То бегут по стволам–гнилушкам. 

Скрипят под ножом сладостно, 
Плотные и пахучие, 
И жить на земле радостно, 
И даже верится в лучшее. 

Сентябрь 2008.  

На избрание Саакашви-
ли президентом.  
 (Розовая революция) 

Запели военные трубы, 
Я вижу застенки и вышки, 
И обиженно-злые губы, 
На капризном лице мальчишки. 

От презрения к эволюции, 
Как следует с давних пор, 
Даже «розовые» революции, 
Превращаются в красный террор. 

От оранжевых, розовых или 
Зеленых добра не жди: 
Из Грузии уже выходили 
Заплечных работ вожди. 

2004г. 

Гаврилиада  

По всегда горячим следам Ильфа и 

Петрова в приложении к Хайфскому 

Дому Ученых. 

Ходил Гаврила в Дом Ученых: 

Гаврила академик был. 

Среди ученых- отключенных 

Он первый отключенный был. 

Гаврила там читал доклады: 

Умел Гаврила доложить, 

О том, как надо и не надо, 

И как вообще Гаврилам жить. 

Гаврила был большой политик: 

Гаврила власти опускал. 

За это дело много гитик, 

В ученом мире он снискал. 

Гаврила физик был отменный, 

Эйнштейна он не ставил в грош. 

От гимнов Мэтру непременно, 

Гаврилу враз бросало в дрожь. 

Гаврила был геолог рудный: 

Искал Гаврила драгметалл. 

В заморской жизни многотрудной 

Гаврила бандуристом стал. 

Лечил Гаврила паранойю, 

Гаврила психиатром был. 

Он психа чувствовал спиною, 

А каждый третий был дебил! 
 

Февраль 2007. 

 

 

 

Фауст: Так значит ногу в стремя и в карьер.                                                 

Как, Бес, ты понимаешь время, например? 

Какой сокрыт в нем смысл сакральный, 

Физический, феноменальный? 

Недавно слушал лекцию о времени. Прости, 

Не вынес ничего из этой лекции. 

Но понял: лучше улицу мести, 

Чем строить на песке концепции. 

Вселенная, мой Сатана, - не вечна, 

Но терпеливость человечья – бесконечна. 

Сидели, слушали, шутили, 

И даже, что они ученые, забыли. 

Мефистофель: Как видно, Фауст, это и про вас: 

Мол «делу – время, а потехе – час». 

Потешились, но вот какая жалость: 

На дело, как всегда, минуты не осталось. 

Однако ж не было непроходимей скуки, 

Когда под видом новоявленной науки, 

Вам впаривали до осатанелой ясности 

Простые правила как бы научной безопасности: 

Что если пса дразнить, он может укусить, 

Зимою лучше валенки носить, 

А осенью под дождь – сапожки, 

А жарким летом лучше - босоножки. 

Что лошади едят овес и сено, 

И нам известно наперед, 

Что Волга, как река, из года в год, 

Впадает в Каспий непременно. 

Таких зануд, как кажется мне, надо, 

Поджаривать на нижних кругах Ада! 

Фауст: Согласен, Бес, твое сопровожденье, 

И забирай его в свое учрежденье. 

Все это мелочи, но вот, как пара, 

Прошли недавно два серьезных семинара. 

Замечу, за такие семинары 

Недавно можно было угодить на нары. 

Бескомпромиссны и остры, как перец «Чили» 

Да вот коллеги только огорчили. 

И знаешь, Бес, не столько эгоизмом, 

Как злым академическим снобизмом. 

Мы в первом обсудили ситуации, 

Насилия без четкой мотивации.                                                             

А на втором мы приложили все усилия, 

Для примененья этого насилия. 

Мефистофель: Вот это, Фауст мой, не в бровь,                               

а в глаз, 

Я поддержу тебя и в этот раз. 

С твоим научным кредо я согласен. 

Вопрос серьезный, но с тобою – ясен. 

Мы много слышали и вянут уже уши, 

Когда орут «весь мир насилья мы разрушим!». 

По горло сыты уже этим испытанием: 

Займись, мой друг, твоим внутриутробным                                 

воспитанием! 

Для этих целей я в любой момент 

Представлю свой чертячий контингент.                                                                   

В безумном современном мире, уж поверьте, 

Учить добру умеют только черти.                                                                                                                

Фауст: Однако хватит, Бес,                                                                                             

над публикой почтенной изгаляться, 

Пора бы нам и закруглятся. 

Вместе: Уже давным–давно пора, 

Провозгласить «Гип-гип Ур-ра!». 

Продолжим наши торжества: 

Святаго ДУХа – Рождества! 

2007. 
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Бардак  

Под давлением момента, 
После проигрышной войны, 
Посадили Президента 
Богоизбранной страны. 

Он, бедняга, только ахнул: 
Импотент мол, нету сил… 
Лучше б он Ольмерта тр….л, 
И Амира опустил. 

Сник Кацав, печально глядя, 
Как Железный Дровосек. 
Да, они, конечно, бл…и, 
Только я – не гомосек. 

Как вы там не верещите, 
Вам не выбраться никак. 
Вы в правительстве ищите, 
Вот, где истинный бардак. 

И запомните-ка, кстати, 
В пору кризиса идей -  
Не черед менять кровати, 
Надобно менять бл…й. 
 
2007. 

 
Военный Совет  

Чуть больше месяца назад, 
На северной границе, 
Похитил Насралла солдат, 
Не вздумав извиниться. 

Ему простительно: террор, 
Его дорога – трасса. 
Труднее оправдать позор 
Израильского асса. 

Он прежде чем начать войну, 
Предвидя поражение, 
На бирже за свою страну 
Сыграл на понижение. 

И далее дурная весть, 
О чем страна узнала: 
Пардон, «медвежия болесть» 
Пробрала генерала. 

Конечно, был бы он один, 
За дело можно браться, 
Но под началом двух дубин -  
Нельзя не обос…..я. 
 
2006. 

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  НАШЕГО  СЫНА.  
 

 

Мне говорят, что нужно жить 

Так, будто все забыто, 

И этой жизнью дорожить 

Пустой и сытой. 

 

Что нужно внука воспитать, 

И внучку тоже, 

Что с ними жизнь придет опять, 

Что Бог поможет. 

 

Он дал, он взял и прав вовек, 

Но чтобы не забыли: 

В Господней власти человек, 

Как горстка пыли. 

 

Могуч и в то же время прост, 

Как вечная Природа, 

Допустит новый Холокост 

Для своего народа. 

 

А что ему мое дитя? –  

Так, искра мироздания: 

Зажег шутя, задул шутя, 

И нет в нем состраданья. 

 

Страдают мать, отец и брат 

От Божьего меча, 

И поминальная свеча 

В сердцах их зажжена. 

 

Но, Господи, когда-б щадил 

Свой «избранный» народ, 

Ты б сына спас – меня убил, 

А не наоборот. 

 

И в упокой души моей 

Ее мне грела, 

Рукой зажженная твоей, 

Свеча горела. 

 

Ноябрь, 2000-го года. 

 

СТИХИ,  

ПОСВЯЩЁННЫЕ РАФАИЛУ.  
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В Е Л И К О Г О  Т И Т А Н А  Э Й Д Л И Н Э Л Л И  
 

спешит поздравить некто  А. Френкелли. 
 

 

О Мудрый и Великий,  Эйдлинэлли, 

Давно мы Ваши вирши присмотрели! 

Читаем их совсем не для забавы, 

Умишком скудным понимаем, как Вы правы! 

Вы в них всегда подметите такое, 

Что непременно схватит за живое! 

За это Вам – огромное СПАСИБО! 

Ваш зодиака знак мы знаем – «РЫБЫ» 

Скромны, застенчивы, порой немного нервны,  

Вы очень любите людей, Вы всюду – первый! 

Нам Ваше по душе красивое супружество. 

Вы очень кстати родились                                                     

в канун Дня Мужества. 

И камни «РЫБЫ» - жемчуг, изумруд, 

Награда Вам за Ваш Сизифов труд! 

Пусть Ваша жизнь всегда пребудет страстной! 

Желаем долгих лет с Еленою Прекрасной! 

 

 

 

Александр Френкель. 

          Хайфа, 22 февраля 2010г. 

 
 

 
 

РАФАИЛУ ЭЙДЛИНУ. 
 

ПРЕЗЕНТ-СТИХОТВОРЕНИЕ  

НА ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. 
 

ЖИЛ ДА БЫЛ ВЕСЁЛЫЙ РАФАИЛ, 

ОН ГЕОЛОГОМ ИЗВЕСТНЫМ СЛЫЛ,  

ВЕСЬ СОЮЗ ТОГДАШНИЙ ИСХОДИЛ, 

ИНСТИТУТОМ ТАМ РУКОВОДИЛ. 

 

В ШУРФЫ ГЛУБОКИЕ СПУСКАЛСЯ СМЕЛО, 

СЕЙСМОВЗРЫВЫ НАПРАВЛЯЛ УМЕЛО,  

В БУРНОЙ РЕЧКЕ КАК-ТО РАЗ ТОНУЛ –  

НО НИ РАЗУ ДАЖЕ ГЛАЗОМ НЕ МОРГНУЛ! 

 

ЗДЕСЬ В «ДУХ» ОН СРАЗУ ЖЕ ПОПАЛ, 

ЛЕКЦИИ ГЛУБОКИЕ ЧИТАЛ,  

В ДИСПУТАХ УМЕЛО ВЫСТУПАЛ,  

НА ЮБИЛЕЕ МЕФИСТОФЕЛЯ ИГРАЛ, 

«ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ» УДАЛО ИСПОЛНЯЛ, 

И НА ДОСУГЕ ЧУДНЫЕ СТИХИ ПИСАЛ. 

 

НО ВОТ ОДНАЖДЫ ЗАГРУСТИЛ, 

ОТ ЧЕГО-ТО ЗАХАНДРИЛ … 

ТУТ ЕМУ Я ЭТОТ СТИХ И СОЧИНИЛ. 

 

РАФАИЛ, РАФАИЛ, УЛЫБНИТЕСЬ! 

ВЕДЬ УЛЫБКА ЭТО ФЛАГ ГЕОЛОГÁ! 

РАФАИЛ, РАФАИЛ, ПОДНИМИТЕСЬ, 

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЕТСЯ ГОРА! 

 

ВАС ЖДЁТ СЕМЬЯ,  

ВАС ЖДУТ ДРУЗЬЯ, 

И В ИНТЕРНЕТЕ КРУГ ЗНАКОМЫХ,  

И КОЛЛЕГИ ПО ДОМУ УЧЁНЫХ,  

И НЕОКОНЧЕННЫЙ ДОКЛАД, 

И СТИХОВ НЕЗАВЕРШЁННЫХ РЯД. 

 

ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ДЕЯНИЙ НОВЫХ, 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ –    

В РЯДЫ ПОЭТОВ, ЮМОРИСТОВ И УЧЁНЫХ! 
 

 

 

Александр Коган. 

10.04.2010.  
 


