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Пятая стихия

Алкоголь со времён средневековых алхимиков почитался
как пятая стихия, и именно как к стихии следует к нему
относиться! Равно тому, как в огне можно сгореть, а можно
уютно греться у костра или у камина, как в воде можно
утонуть, а можно наслаждаться купанием в реке, море или 
в ванной, так и благодаря алкоголю можно деградировать и
спиться, а можно добавить в жизнь беспечного веселья и
свежих красок, спешить к новым подвигам и совершениям.  

Герои этой книги идут по второму пути. Они, как и я
относятся к алкоголю философски, почитая его как аква
виту, то есть воду жизни, как влажное извлечение 
из философского камня, как живой дух (спиритус). 
И, подобно всем настоящим философам, они сохраняют 
к себе и к алкоголю изрядную долю иронии, юмора и
весёлой улыбки.

Magister bibendi Михаил Погарский 

I n  v i n o  v e r i t a s
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Приморское

Бастарды пьют у моря Бастардо.
Метисы развлекаются Метаксой.
Мулаты тянут сладкую Марсалу.
А негры тупо глушат ром «Негро»!

Такая избирательность питья
Поверьте мне, ничем других не хуже!
Когда на утро ты проснулся в луже,
То постигаешь сущность бытия
Значительно острей и сильно глубже!

И солнце светит ярче и шумы,
Ну, просто оглушительно грохочут!
А ангелы твои с утра пьяны
И вместо помощи лишь над тобой хохочут!

И подсчитав последние гроши,
Ты жажду утоляешь кружкой пива
О, Боже мой, ну как же хороши
Бывают пивы  чешского розлива!

И сразу жизнь становится светлей!
И бытие не просится наружу!
И ты шагаешь к морю веселей,
Забыв, что ночью оказался в луже:)…

Gaudeamus igitur

alkogol2.qxp  27.07.2009  17:02  Page 4



5I n  v i n o  v e r i t a s
Арт6объект «Фонтанарий In vino veritas» 

alkogol2.qxp  27.07.2009  17:02  Page 5



6

Творческое

Размышляя о природе творчества,
Выпиваю бокал коньяка.
Итак, соображение первое –
Природа должна быть крепка!

Усугубляю свои размышления унцией виски.
И сразу становится ясно,
Что творчество неразрывно связано с риском!

Продолжаю анализ долгим глотком текиллы
И постигаю сокрытые в творчестве силы!

Выпив ещё пару рюмок водки,
Осознаю, что в творчестве
Нужно быть самородком.

Завершив свои поиски пинтой пива,
Понимаю, что творчество – это красиво!

И на десерт пью коктейль из наливочек разных
Сомнений нет! Творчество – это праздник!

Gaudeamus igitur
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Объект6процедура «Горючее навигаторов»

I n  v i n o  v e r i t a s
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Картина маслом

Однажды художник проснулся,
За хлебом пошёл в магазин!
Но вдруг по дороге наткнулся
На тему одной из картин.

Конечно не хлебом единым
На свете живёт человек!
Художники пишут картины!
Так было и будет вовек!

Душа пробуждалась и пела!
Просила душа коньяка.
Художник купил вместо хлеба
Бутылку пивка для рывка!

А солнце сверкало на небе,
И ветер листвою шуршал!
Художник не вспомнил о хлебе 
И фляжку трёх звёздочек взял!

Когда ж он домой возвращался,
Ему улыбалась луна 
А дома сидела без хлеба
Его молодая жена!

Gaudeamus igitur
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Картина как водится маслом!
Не нужно холста и кистей!
Художник прожил не напрасно
Один из пронзительных дней!

Конечно не хлебом единым
На свете живёт человек!
Художники пишут картины!
Так было и будет вовек!!!

I n  v i n o  v e r i t a s
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Арктическая рапсодия

Молодой полярный лётчик 
Над арктической пустыней 
Загрустил горячим сердцем 
Среди холода снегов… 
И, доставши банку спирта, 
Приложился к ней изрядно, 
И запел морскую песню 
В океане облаков… 

И запел морскую песню 
В океане облаков… 

Молодой полярный лётчик 
Самолётом ткнулся в море… 
Его руки утомились 
На себя тянуть штурвал… 
И полярные медведи 
С удивлением смотрели 
Как весёлый пьяный лётчик 
Из пучины выплывал… 

Как весёлый пьяный лётчик 
Из пучины выплывал… 

Gaudeamus igitur
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Молодой полярный летчик 
Себе хижину построил 
Из обломков самолёта 
И кусков морского льда… 
И беседовал с моржами 
О паденьях и полётах 
Угощал их крепким спиртом 
И чечётку танцевал… 

Угощал их крепким спиртом 
И чечётку танцевал… 

А когда его спасали 
Боевые вертолёты 
Увозили в тёплы страны 
И в мирскую суету 
Молодой полярный лётчик 
Вниз смотрел пустой и странный 
Оставляя своё сердце 
На холодном берегу… 

Оставляя своё сердце 
На холодном берегу…

I n  v i n o  v e r i t a s
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Антарктическая сага 

Однажды штурман по прозвищу Зюйд 
Направил корабль на юг. 
А экипаж пил ямайский ром, 
Не выходя из кают!

Гуляли они четырнадцать дней! 
От песен ревел океан! 
И автопилот был там всех трезвей, 
Но и он был немножко пьян! 

И вот когда своим носом корабль 
Взломал антарктический лёд, 
То экипаж вдруг осознал, 
Что рому конец настаёт!

Стояли они, разинув рты, 
От режущих глаз красот. 
И лишь капитан проворчал: «Кранты! 
Какой тут полный вперёд?!» 

А старый штурман по прозвищу Зюйд 
Сказал им: «Пошли на юг! 
Что делать здесь, коли рома нет? 
Без рома одно – каюк!» 

Gaudeamus igitur
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И вот пошли они через льды, 
Не страшась холодных ветров! 
И тут уж пингвины открыли рты, 
И нет у пингвинов слов! 

Шагали они четырнадцать дней! 
Два раза почти по семь! 
И вот уж на полюсе компас сдох! 
И кончился юг совсем

Достали они последний запас 
И выпили по сто грамм. 
И в полюс воткнули Российский флаг 
И речь толкнул капитан! 

А старый штурман по прозвищу Зюйд 
Сказал: «Коли юга нет, 
Придётся снова на север идти, 
Авось оттаял корвет!» 

Когда возвращались они назад 
Под дружный пингвиний гам. 
То каждый птиц был им страшно рад… 
Молился им как богам! 

I n  v i n o  v e r i t a s
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Спустили на воду они корвет 
И рыбы им принесли. 
И даже добыли ящик галет 
И рома бочку нашли! 

И старый штурман по прозвищу Зюйд 
На север корабль послал! 
И автопилот был в штормину пьян, 
И взял капитан штурвал! 

И автопилот был в штормину пьян, 
И взял капитан штурвал! 

Gaudeamus igitur
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Восточно−западный эпос
(или краткая история открытия Америки)

«Запад есть запад, восток есть восток».
Однажды сказал поэт!
Но где кончается тот и тот
Никто не знает ответ!

Где нет сугробов, там есть пески,
Где нету лесов – вода!
И шли охотники от тоски
Не зная сами куда!

Они охотились на зверей,
А также на грусть и боль!
И как молитву твердя – «налей!»,
Поделим тоску на ноль!

И вот однажды ничьи следы
К проливу их привели!
И словно знак, горизонт воды
Их вдаль манил от земли!

Тогда они сколотили плот,
Подняли российский флаг,
И без сомнений пошли вперёд,
Куда указывал знак!

Gaudeamus igitur
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Их встретил гордый индейский вождь
Приветливою стрелой,
И ко всему лил холодный дождь,
И всем хотелось домой!

И лишь охотник, по прозвищу Бух.
Сказал: «Ети твою мать!
Сейчас я буду считать до двух!
Потом уж буду стрелять!!!»

И после двух, пальнув наугад,
Он выбил индейский лук!
И вождь сказал ему: «Белый брат,
Прости, я был очень глуп!!!»

На берегу из дерев и трав
Нагнали они вина!
И всю округу на пир позвав,
Гуляли четыре дня!!!

И храбрый Бух на четвёртый день
Вдруг понял – ушла тоска!
Ушла сомнений густая тень!
И дом стоит из песка!!!

Запад есть запад, восток есть восток!
Но великой разницы нет!
И там есть этот и здесь есть тот!
Так новый сказал поэт!!!

I n  v i n o  v e r i t a s
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Винно−водочные лимерики 
(поэтический брудершафт с Шотландией)

Портвейн
Однажды портвейн из Порто 
Увидела трезвая морда. 

Конечно, купила, 
Конечно, испила, 

И вот уж нетрезвая морда.

Gaudeamus igitur
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Сильванер
Однажды выпил кавалер 
Вина сухого Сильванер, 

Но дозы не знал 
И в лужу упал, 

Дурной показав пример.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Сухое вино
Сухого вина из Грузии 
Прилично в себя загрузили 

Четыре японца, 
Всё выпив до донца, 

И глазки от счастья сузили.

Gaudeamus igitur
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Джаус
Джаус из Таджикистана 
Лучше, чем вода из крана,

Но Джауса нет,
Вода на обед, 

С будуна и она желанна.

I n  v i n o  v e r i t a s

alkogol2.qxp  27.07.2009  17:02  Page 21



22

Вермут
Вино по прозвищу «Вермуть», 
Конечно, редкостная муть,

Но если привык
И денег впритык, 

То можно и мути хлебнуть.

Gaudeamus igitur
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Мадера
Один инженер без меры 
Нажраться любил Мадеры.

И пьяный в дуплет 
Орал на весь свет, 

Плохие имев манеры.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Мускат
Мускаты из Крыма и Кипра, 
Конечно, получше Шипра, 

Но стоят дороже, 
И кто6то не может 

Мускаты пить вместо Шипра.

Gaudeamus igitur
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Кагор
Один молдаванский Кагор 
Был выблеван под забор.

А всё почему?
А всё потому, 

Не очень был свежий Кагор.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Солнцедар
Один кавалер недаром 
Нарезался Солнцедаром. 

Бухой в лоскуты, 
Он лез на кусты, 

Себя возомнив Икаром.

Gaudeamus igitur
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Шампанское
Шампанские брют и сет 
Немалых стоят монет,

Лишь несколько дней 
Ты их не попей 

И купишь вело6сипед.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Пиво
Три литра тёмного пива 
Одна накушалась дива,

И за уголком
Прошлась кипятком, 

Причём не прямо, а криво.

Gaudeamus igitur
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Джин
В киоске стоял заграничный джин, 
Его заприметил один гражданин,

Бутылочку скушал,
Ларёчек разрушил, 

Уж больно ему полюбился джин.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Виски
Обычный Советский виски, 
Да три6четыре сосиски...

Поешь не спеша,
И жизнь хороша. 

Спасибо, товарищ Виски.

Gaudeamus igitur
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Коньяк
Один армянский коньяк 
Увидел один чувак,

Испил литра два, 
Трещит голова, 

Уж больно был крепок коньяк.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Ликёр
Тягучий кофейный ликёр 
Один гражданин упёр, 

Без закуси съел, 
К утру заболел, 

И горло икотой стёр.

Gaudeamus igitur
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Столичная водка
Однажды Столичной водки
Наелись две толстые тётки.

И так хохотали,
Что бурно дрожали

Их очень рыхлые попки.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Спирт
Один учёный винодел
От спирта сильно захмелел.

А всё отчего?
А всё от того,

Что спирт разбавлять не хотел!

Gaudeamus igitur
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Бордо
Известно, что кое6кто
Откушать любил Бордо.

Бутылочек шесть
За ужином съесть

Мог этот, блин, конь в пальто!

I n  v i n o  v e r i t a s
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Зубровка
Гулял по проспекту Вовка, 
Вдруг видит – стоит «Зубровка». 

Вовка не долго думал, 
За пазуху зубру сунул. 

И легче стала походка, 
У сердца его «Зубровка».

Gaudeamus igitur
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Бренди
Из Лондона старый денди
Уел две бутылки бренди.

Слегка окосел
И песню запел

Весёлый английский денди!

I n  v i n o  v e r i t a s
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Текила
Один гражданин не хило
Заправил себя текилой,

И пьяный в лимон
Шумел на весь дом,

А после упал без силы!

Gaudeamus igitur
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Херес
Один красномордый перец
Ночами пил крепкий херес,

Ну, а по утрам
Херачил Агдам,

Поскольку кончался херес.

I n  v i n o  v e r i t a s
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Ром
Случилось, что шкипер Рома
Испил три бутылки рома.

И пьяный корабль,
Отправившись в даль,

На рифы влетел с разгона.

Gaudeamus igitur
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И в заключение вольный перевод
знаменитого хокку Мацуо Басё

Мерло и Алб де Десерт.
Любуясь прекрасным, я пил что хотел.
Вот так и кончаю год.

I n  v i n o  v e r i t a s
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