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Забыты тезисы доклада 
я изменил своей судьбе - 

мне, дураку, работать надо, 
а я пишу стихи тебе. 

 
Поверь, родная, гороскопу. 
В нем отражен твой идеал. 

Лишь из него узнаешь, кто ты. 
Его я сердцем написал. 

 
Твой символ - зеркало Венеры. 
Рассудок здравый от Земли, 

а обаяние в манерах 
к тебе от Девы перешли. 

 
Тебе благоприятны рыбы, 
сказал бы древний астролог. 

Жить Близнецы с тобой могли бы, 
не страшны Лев и Козерог. 

 
Союз с Стрельцом тебе опасен 

гораздо более, чем Рак... 
а в остальном с тобой согласен 
наш древний звездный зодиак. 

профессор кафедры ИУ4  
А.Н.Чеканов,  

1972 г.  
Унижен, обижен, сражен небреженьем, 
На днях в Академию чукча прибыл 
И там заявил о самовыдвиженьи: 

"Однако Президиум чукчу забыл". 
 

"Я шибко хочу быть действительным членом, 
Однако на званье "корреспондент", 

Я дал бы согласье свое беспременно..." 
"Труды у вас есть?" 

                                          - "Чего нет, того нет". 
 

Чтоб просьбы уважить всех чукчей, эвенков, 
Решение принял Ученый совет: 

"Работать почетным вы будете членом. 
Телеграфируйте срочно ответ". 

 
"Однако вопрос разрешен!"  

                                      Вдохновенный  
он пишет ответ в нетерпенье дрожа: 

"По четным согласен работать членом, 
тогда по нечетным бить буду моржа".  

 
профессор ИУ4 А.Н.Чеканов, 1997 г.  
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ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ 
 
 

Жил на Самосе Пифагор 
он книг нам не оставил. 

Но люди спорят до сих пор, 
чем он себя прославил. 

 
 

Был дальновиден мудрый муж, 
назвав метапсихозом 

процесс переселения душ: 
психоз - сильней наркоза. 

 
 

Он числами все объяснял, 
секрет их знал подбора. 
И, вероятно, число "пи" 
пошло от Пифагора. 

 
 

Еще он изобрел штаны. 
Чем удивил там многих. 

Штаны им не были нужны - 
они ходили в тогах. 

 
 

Но там, где место холодам, 
штаны нужны народу - 

они там прикрывают срам 
и греют в непогоду. 

профессор кафедры ИУ4 
 А.И.Чеканов, 1977.  
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СТУПЕНИ 
 
 

Бесчисленных лестниц ступени. 
В них, в сущности,  

                              вся наша жизнь... 
Без страха,   

                           метаний и лени 
Ступай,  

                                       но смотри, не сорвись. 
По ним 

                                        до последнего вздоха, 
Каким бы он тяжким не стал, 

Взбираемся,  
                             кто на Голгофу, 

А кто  
                                  на чужой пьедестал. 

Заходится сердце в отдышке 
От темпа,  

                                что требует жизнь, 
Когда влезть стремимся повыше 

По лестнице,  
                        едущей вниз. 
Кому не хватает ступеней, 
Но хочется вверх по скорей, 

Тот,  
                                        душу свою обесценив, 

Шагает по трупам  
                друзей. 

 
Бессмертья не дал Всемогущий, 
Напрасны надежды, сомненья. 
Нет лестницы в райские кущи, 

Лишь к Стинксу ведут все ступени. 
 

профессор каф. ИУ4 А.Н.Чеканов, 1989 г 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 
(поэма о бауманцах в четырех частях) 

 
Дмитрий Лобанов 

Выпуск  кафедры ИУ4 2001 года 
 
 
 
 

День студента - первокурсника 
 

Солнце смело освещает 
Стены дома моего 

Я валяюсь на кровати 
Не в одном глазу еще... 

Сон мне снится Лопитальный 
Вычисляю я придел 

Из - за этих сокращений 
Я немного обалдел. 

Не звонит угрюмым звоном 
Мой будильник у чела 

Не кричит зазывным зовом 
С кухни мамочка моя 

Жаром кухня вся исходит 
Завтрак уж почти готов 

Запах вкусный в нос заходит 
Я ухожу из сна оков 

Сон Лопитальный покидает меня 
Я на пороге нового дня 

 
Одеться, умыться, желудок набить 
Я стану счастливым так уж и быть. 
Каждый день в институте сижу 
На препода умно и прямо гляжу 

На лекциях и семинарах часто бываю 
Их, как и лабы, я никогда не пропускаю 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно. 
 
 
 

(Дата неизвестна. Примерно 1995 год.) 
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День студента - III курс 
 

Солнце светит ярким светом 
В окна дома моего 

Я без лени просыпаюсь 
И бегу умыть лицо 

Сон мне снился сексуальный 
В небе высоко летал 

Из - за этой порнографии 
Я чуть было не проспал 
Чашка чаю с бутербродом 
Сумку лихо на плечо 

И обычным скорым ходом 
Я на спорт попасть хочу 

 
На лекции можно забить 

На семинарах главное быть !!! 
На лабы исправно хожу 
Их ни одной не пропущу 
И курсовой я первым сдам 
Хоть тыщу за него отдам 
К концу семестра беготня 
Ну а в начале ерунда 

Играем в преф мы каждый день 
И лишь на спорт ходить не лень 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно 
Потом быстрей гулять спешу 
И ближе к ночи прихожу. 

 
1.09.1998 год 
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Практика - летняя, черт возьми! 
 

От лета два месяца минус 
В жару я в городе мучаюсь 
Ах, эта практика милая 

С тобой разберусь я по круче. 
 

Хотя конечно не в напряг 
Я раз в неделю там бываю 
И что сказал специалист 
На пляже вмиг я забываю 

 
Я и к технологам пойду 
Хоть не фига и не пойму 
Но надо все - таки сходить 

А вдруг пойму? Все может быть! 
 

1.09.1998 год 
 

День студента - четвертый курс 
 

Солнце светит ярким светом 
В окна дома моего 

Я в двенадцать просыпаюсь 
И иду умыть лицо 

Сон мне снился конструктивный 
Я прибор изобретал 
Из - за этого кошмара 
Я чуть было не проспал 
Чашка чаю с бутербродом 
Сумку мерно на плечо 

И обычным жестом скорым 
Тачку до спорткомплекса ловлю. 

 
На лекции можно забить 
На лабы нужно ходить !!! 

На семинары быть может зайду 
А может и в преф поиграть заверну 

И сессию на пять я сдам 
И время много не отдам 
К концу семестра суета 
Ну а в начале ерунда 

Играем в преф мы каждый день 
И лишь на спорт ходить не лень 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно 
Потом быстрей гулять спешу 
И ближе к утру прихожу. 

10.07.1999 год 
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А просто вспомните родное: МВТУ-ИУ4 

 
Есть кафедра такая на ИУ, 
которая своею ставит целью, 

готовить микросхемных инженеров 
способных созидать и мыслить трезво! 

 
 

Учебный план, научная работа, 
и спорт, и отдых, и культура. 

Вот то, что образует 
Фундамент творчества и роста мастерства. 

 
 

Учиться тут не просто и напряжно. 
Тернист весь путь к заветному диплому. 

Такие сокращения, как: ТОКИН, ТЭВС, КЭВС, АП 
не каждому "паяльнику" знакомы. 

 
 

Но, все же, подводя итог 
хотел - бы я друзьям своим и лекторам, 
их мужеству, воли, труду и упорству 

поставить памятник в словах. 
 
 

Да! рифмы нет, ошибок много, 
но это все слова души, 

так, что не судите строго, 
а просто вспомните родное: МВТУ-ИУ4. 

 
 

Преподавателям кафедры ИУ4 
и выпуску 1994 года посвящается. 
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Все утро у Ноги народ шумит, толпится. 
С занятий все ушли - студенты, лектора. 

Объятия. Вокруг ликующие лица... 
"Наш ректор выпал из окна вчера". 

 
Но, странно, почему среди улыбок моря 
есть множество людей, кто этому не рад, 

и кажется, что их сломило горе, 
и плачет, почему студент-акселерат? 

 
 

"Скажи, носящий все нашивки стройотрядов, 
что за несчастье ты на днях познал 

и почему не рад, когда вокруг все рады?" - 
"Я плачу потому, что это не видал!". 

 
 
Экс-ректору МГТУ А.С.Елисееву посвящается 

профессор ИУ4 А.Н.Чеканов, 1987 г. 
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Е.В.Резчиковой  

посвящается 
 

Все это в пустыне случилось однажды. 
Полз негр по песку аравийской земли 

Больной, истощенный, измученной жаждой. 
Следы его ветры песком занесли. 

    Негр: 
"Готов я отдать хоть бессмертную душу, 
Хоть бренное тело за кружку воды… 
Пусть дьявол придет и его я не струшу. 

Страшней, чем со мной быть не может беды". 
    Дьявол: 

"Тебя напою. В том даю обещанье". 
(Тут кстати явившийся дьявол сказал.) 

"И выполню три твоих главных желанья, 
Чего б ты с отчаянья не заказал" 

    Негр: 
"Дай пить! Это первая просьба моя. 
Ты жажду мою утоли для начала, 
И чтобы потом, где бы ни был бы я, 
Вода постоянно текла и журчала. 

А после хочу, чтобы множество женщин 
Ко мне бы стремились с своею нуждой. 

Я всех их люблю и дам радость не меньше, 
А может быть больше, чем кто-то другой. 
И я, наконец, хочу быть только белым, 

(Жить черному трудно везде до сих пор), 
И даже не смуглым и не загорелым, 

А белым - пребелым, как севрский фарфор". 
    Дьявол: 

"Поскольку ты душу мне отдал уже, 
Твои три желанья исполню я разом: 

В общественном месте под буквою "Ж" 
Ты будешь отныне стоять унитазом. 
И счастье твое будет длиться года, 
(Тебя в том уверить позволь мне), 
Ты белый, в тебе булькает вода 

И женщины будут тобою довольны. 
 
 

профессор ИУ4 А.Н.Чеканов, 1995 г. 
 
 



 175

Информация  
 к размышлению для участников конференции, 

все совпадения с реальными 
членами экспертной комиссии - 

случайность ☺ 
 
 

Мысловский - снежный барс могучий 
Науки хитрой всех нас учит 
Плохого не скажу о нем 
Поэтому на стих забьем 

 
 

О.Д.Парфенов ясно мыслит 
И голова его умна 

Его словам, внимая робко 
Мы набираемся ума 

 
 

Власов, старый, хитрый черт, 
Всех он в "Дюке" "перебьет" 
И в работе просто зверь, 
Как на лабах Брюль&Кьер 

 
К.П. 

Выпускник 2004 года 
 

 
Вячеславу Викторовичу Шерстневу посвящается 

 
Читали лекции Вы нам самозабвенно 
Как умный и талантливый артист. 
Мы были все захвачены и всем нам 
Порой хотелось вызвать вас на бис. 

 
 

Вы часто и охотно рисовали 
Каркасов, блоков, стоек целый рой. 
Частенько нам они напоминали 

Шедевры Рериха и Пикассо порой. 
 
 

А девушек Вы все же не ценили 
Все реже адресуя им вопросы, 

Считая, что они лишь заслужили 
Быть украшением кафедры П8. 

 
Выпускники кафедры П8 

1980 года 
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Из конспектов лекций и практических работ 
 

Узнал на лекции много новых слов, 
Некоторые, из которых даже понял. 

АП ЭВС (7 семестр) 
Выпуск 2004 года 

 
Из реферата по СУБД: - "...Дополнительная информация по данному продукту доступна за 

отдельную плату... " 
 

АП ЭВС (8 семестр) 
Выпуск 2003 года 

 
Из ДЗ по функциональному моделированию: 

Пакет BpWin предназначен для создания, анализа и реорганизации бизнес - приложений и 
является CASE средством верхнего уровня. Он был использован для создания модели сборки 
блока БУКР в виде пятиуровневой иерархической структуры... 
Верхушкой коей явилась "контекстная диаграмма системы", как поведал толмуд заморский, 
зело подвергнутая позднее варварской декомпозиции, сиречь функциональной. А для 
представления то сей "контекстной диаграммы" была использована модель не простая, 
модель функциональная, и имя ей IDEF0. Лепо союзна была эта модель с сутью контекстной 
диаграммы, посему выбрана она была для дела важного, дела трудного ... ". 

 
Денис Оя. 

АП ЭВС (7 семестр) 
Выпуск 2003 года 

 


