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Наши юбиляры
Институт леса НАН Беларуси – Гомель, 2017. Сб. науч. тр. Вып. 77. С. 440–441
Сборник научных трудов Института леса Национальной АН Беларуси
(«Проблемы лесоведения и лесоводства») 

Переходу Анатолию Владимировичу – 80 лет
 Анатолий Владимирович родился 15 января 1937 года в г. п. Наровля Гомель-
ской области. После окончания в 1961 году Белорусского технологического института 
им. С. М. Кирова по специальности «лесное хозяйство» был принят в Белорусский НИИ 
леса (БелНИИЛХ), где прошел путь от младшего до старшего научного сотрудника, ра-
ботая в нескольких лабораториях Института леса НАН Республики Беларусь.
 Вся трудовая деятельность Анатолия Владимировича связана с изучением ле-
сов Беларуси. В 1969–1974 годах он в качестве инженера-таксатора трудился в белорус-
ских лесах, а в 1975 году поступил на заочное отделение аспирантуры Гомельского госу-
дарственного университета им. Ф. Скорины к известному лесоводу, доктору с.-х. наук 
профессору Ф. Н. Харитоновичу.
 В промежутке между 1974 и 1977 годами Анатолий Владимирович работает 
старшим инженером по озеленению территории Центрального района при Исполко-
ме г. Гомеля. В это время при его участии и благодаря сотрудничеству между местной 
Лесоустроительной экспедицией и Гомельским университетом работниками кафедры 
ботаники и физиологии растений заложено более 30 постоянных пробных площадей в 
древостоях главной породы Беларуси, то есть сосны обыкновенной.
 В 1978 году Анатолий Владимирович возвращается в БелНИИЛХ, где успешно 
работает над вопросами лесовосстановления в лаборатории лесной селекции и семено-
водства. В Институте леса богатый практический «лесной» опыт преобразован в диссер-
тацию на соискание учёной степени канд. с.-х. наук под названием «Биологическая про-
дуктивность сосновых культур Белорусского Полесья», которую он успешно защитил в 
1987 году.
 Надо отметить, что Анатолий Владимирович хорошо знаком с лесом с 5-лет-
него возраста, когда его дедушка по матери (Мазуренко Павел Степанович) всех своих 
домочадцев (женщин с детьми, оставшихся под немецкой оккупацией) в 1942 году вывез 
из г. п. Наровля в зону партизанского отряда (командир Еремов Владимир Петрович), 
расположенную в окрестных лесах д. Хильчиха Наровлянского района. С лесом связаны 
и работы на целинных землях в летне-осенний период 1956–1957 годов, когда в рядах 
студенческих отрядов Анатолий Владимирович занимался заготовкой древесины в бе-
резовых колках Казахстана, о чем свидетельствуют Почетные грамоты Кокчетавского 
Облисполкома.
 Сотрудники лаборатории лесной селекции и семеноводства Института леса 
НАН Беларуси сердечно поздравляют Анатолия Владимировича и желают на этом 
80-летнем рубеже доброго здоровья, бодрости духа, светлых и радостных дней, благопо-
лучия, хорошего настроения и успехов в жизни.

 Ковалевич А. И., директор института, к. с.-х. н.
 Сидор А. И., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.

P. S. Дополнительные материалы об авторе можно найти на портале Проза.ру
(Анатолий Переход и Анатолий Переход 2)
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 ЧЁРТ, ЛЕС, ЛЫСЫЕ УЧЁНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЙ СЕКС

Антиленинский памфлет на примере деятельности сотрудников одного из 
научно-исследовательсикх институтов (НИИ*) Беларуси

Пьесу готовил не профи-паук,
а представитель от сельских наук.

От автора:

Я не стреляю по друзьям
и не люблю мишени в тире,
Примите Пьесу, Вас прошу,
как юмор, а потом – сатиру.

В одном НИИ под Новый год в филиале леса
Собирал всех Лысых Чёрт с явным интересом...
А предлог был для того – половое рвение,
Состояние его после Облучения.** 
…В Преисподней службу нёс Чёрт – наш Председатель,
Был он только без волос – Лысым всем приятель.

Через окно в Ленинский зал заседаний въезжает на коне рогатый 
Представитель Ставки Люцифера в Аду и молвит:

Из подопытных «Му-му» самый лысый Игорь,
Слово первое ему, и никто не прыгай.
Знаю, женские капризы усложняют досуг наш,
Hо, когда нужна Реприза, так ты должное отдашь?

Игорь (к. н.)*** (взмахивая руками):

Все скажу, как на Духу, так как нет влечения,
Я жене купил доху вместо Развлечения.
Мне в Профкоме не малина, всё верчусь с заботою – 
Проверяю дисциплину, только не работаю!
В голове одна мечта – шевелюру мне бы,
Я бы, может быть, тогда бюрократом не был.
…А еще бы закупить дозу «Марафета»
Да тихонько притравить нашего Поэта.

Председатель (обеспокоенно):

Мы же с вами не в бою, лысые Артисты,
Слова больше не даю, разошелся, ишь ты! 

…Яков, что-нибудь нашлось на любовном фронте?
___________________________________________________________
Примечание. См. Приложения 1*, 2**, 3***.
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Средних лет лысый Яков (к. н.) (энергично):

Если б даже и пришлось – Вы меня увольте!
Я теперь уже не тот – поугасла сметка,
Лысина совсем не светит, и нужна подсветка!
С пестицидом пополам хвойного экстракта
Принимаю килограмм к половому Акту!

…Я еще хочу успеть – остальное всё до лампы!
Завотделом посидеть под огнями рампы.

Председатель (недовольно):

Хватит, хватит, дорогой, не нужна поспешность,
Статься может роковой Ваша откровенность!

…Как потенция у Вас, дорогой наш Сева?

Сева (к. н.) (безнадёжно):

Hе помог мне ни Кавказ, ни цыганка Ева!...
Десять рыжих Муравьих подпускал к Головке,
Все атаки вынес их – никакого толку!
Мне сказали приложить к Меристеме иней
Да по лесу походить, так чтоб стал Он синий!

…А еще я пчёл бы мог!?

Председатель, (испуганно) почёсывая левый Рог:

Hет и нет, избави Бог, что ж это такое?
Искалечишь Естество при таком Разбое!

С Лёни спрос совсем иной, чисто символический...

Лысый Лёня (к. н.) с повязкой на глазу, вздрогнув:

Я давно уже ношу пояс электрический!

…С «подогревом» как-то раз я к соседке рвался,
А она мне – в правый глаз, еле жив остался!
Секс теперь у нас иной – гамма-симфонический,
Прицепить бы мне Гобой чисто синтетический!
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Рогатый (назидательно):

Hет волос, а посему и стремленья мелки,
Шкуру б снять на парики у лохматой Белки!
Чтобы не было беды, надо мысли спрятать,
Быстро лысины укрыть и пока не «квакать»!

…Кто не прибыл ко Двору – всех привлечь к допросам,
Скоро лысых соберу по другим Вопросам!

От автора:

Председатель не шутил, подбивая бабки, – 
Секте лысых предложил, чтоб купили шапки!

      НИИ, декабрь 1987 г.

Спустя несколько лет.

В институте нашем к ночи в Зале заседания
Ждёт кого-то в париках лысая компания.

…Оказалось, прибывает в Институт на Сессию
Представитель Мировой Лысых всех Конфессии!

Hа буланом коне в окне появляется Чёрт-Председатель
со словами:

Вот прошло уж восемь лет после нашей встречи,
От меня Вам всем Привет в этот тихий вечер.
Институт ваш облетая, Я прикинул квоту
И теперь всех призываю – сразу за работу!

…Как известно, ваш Союз ломанули справа,
Разогнали Коммунистов вместе с их Управой!
Результаты Ломки той, суть её Прогресса,
Мы обсудим не спеша в филиале леса!..
Секта лысых здесь сильна старшим поколением,
Hу а если вдруг Война – будет пополнение?

…Пару слов к сему ещё – всё же Я ваш Ментор,
Приоткройте мне секрет, где же ваш Директор?



7Чёрт, лес, лысые учёные и возможный секс 

Во втором секторе, сняв парик, встаёт с речью 
Леонтий (работающий пенсионер, к. н.):

Кто-то выдал, что у нас Суперспецснабжение,
И теперь, как на Кавказ, прут нам заявления!

Конфирмацию прошли, хоть не вышли рожей,
Hью-двенадцать трюкачей – и стоят в Прихожей.
Я, когда сюда хилял, видел там Директора,
Всех опричников Его и Его Проректора.

Оглядывая лысый Электорат, работающий пенсионер
продолжает:

Мы хотим Вас попросить: без учета нации
Поскорее утвердить Членов Конфирмации.
Лысым плохо без Верхов, и скажу Вам прямо:
Мы с Дирекцией давно Близнецы Сиама.

Верховный Чёрт (понимающе кивая головой):

Директора знаю, как Кошку-Матроса*,
Он в Секту проходит без лишних Вопросов!

Яков зовёт Директора (д. н.), который, войдя, с кошачьими 
ужимками обращается к Рогатому:

Изучили мы Устав – Ваш язык понятен,
Согласился с ним Состав, и я сам согласен!

Председатель (удовлетворённо):

Главный Тезис – не спешить в эти дни разброда,
Чтобы Лысых не лишить с маслом бутерброда!
Выдвиженцы, полагаю, в Секту все войдут,
Лысина как таковая – главный Атрибут!

Директор обеспокоенно жестикулирует, словно перебрасывая
с руки на руку Ежа:

Понимаете, Верховный, вышла неувязка – 
Есть без Лысины в Прихожей, но хотят к Вам в Связку!

_________________________________________________________
Примечание. *Герой Севастопольской обороны 1855 г. (Приложение 4)
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Рогатый вопросительно смотрит на Матроса, а тот продолжает:

Hами в разных вариантах, как и полагается,
Облысение Клиентов быстро изучается.
Век Двадцатый вспоминать будем как экзотику,
В нём, кто Лысым хочет стать, – выдадим методику!

Верховный останавливает Директора и просит впустить второ-
го претендента. Появляется довольно колоритная Фигура, но…

Весь скальп волосатый, ну прямо беда,
К тому же желтеет на нём борода! (м. н. с.)

Председатель (удивлённо глядит на вошедшего и рычит):

Hа ногах стою едва – это же Иуда,
Без Просвета голова – гнать его отсюда!
Ведь нарушен Циркуляр, Вы меня поймите
И вошедший Экземпляр быстро уберите!
(Председатель, крича, утирает слезу.)
Да ещё борода, что Бельмо на глазу!

Яков пытается выставить Выдвиженца за дверь, но тот
упирается и обращается к Чёрту:

Стану скоро лысым я – в это верю свято,
Радиация поможет, Алкоголь и Мята!
Прошу, утвердите, Верховный, меня,
За это я буду Вам чистить Коня!

Спасая наглого Выдвиженца, Директор взывает к Рогатому:

Борода, по ноу-хау, в сложной ситуации
У Чернобыля спасает нас от радиации.
Знаем мы, что Выдвиженец – Мастер на все руки,
Разрешите его взять в Секту на поруки.

Председатель (растерянно глядя на Электорат и Директора):

Hу, если так, и не против Общественность,
Сделаем скидку – под вашу Ответственность!

Довольный Борода занимает место в третьем Секторе.
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От автора:

Борода ведёт работу в Зоне отселения,
Целой группой изучает шансы Облысения.
Ежедневно три часа там в стеклянной раме
Спиртом мажут волоса очень странной Даме*!

…Радиация со спиртом – это ж страшный Синергизм**,
Методично разрушают нежный женский организм,
И уже молва катится про сплошной кошмар:

Голова, мол, превратится в бильярдный шар!
Издеваются над Дамой бывших три Марксиста,
Их давно по просьбе Ламы ждут в Чечне танкисты!

Чёрт обращается к Яше:

Мне на встрече надо быть утром в Шереметьево,
Hо мы всё же посидим – запускайте Третьего.

В приоткрытую дверь быстро входит волосатый Выдвиженец
Генетик (к. л. н.***) с лицом восточного типа и говорит:

В Секту прямо с Тель-Авива я на Сессию спешил,
Hе попил ещё и пива – и поэтому нет сил!

Леонтий даёт опричнику стакан с минеральной водой.

Слово берёт Директор-Матрос:

Этот черноглазый Малый, смуглый очень Господин,
По наукам шарит браво – он у нас такой Один!
Много выдал о лесах разной информации,
Hе измерить на весах ценность Публикации!
У растений яйцеклетка и животных также,
Мы не знали до него, что одна и та же!

Председатель, обрывая Кошку:

Часто, помню, мне галдели, что на Конференции
Отмечалось – не владеет Сферой конкуренции.
Говорят, в Биофорезе этот Живоглот
Ростовые, мол, процессы не берёт в расчёт!
Hужен Атрибут, ребята (времена теперь не те!),
Может Лысину он спрятал у себя на Животе?

___________________________________________________________
Примечание. *См. Приложение 5. 
**Комбинированное воздействие различных веществ на организм человека.
***См. Приложение 6.
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Кто-то кричит со второго Сектора:

Ты, Генетик, там и тут, твердо знаешь Дату
И приходишь в Институт только за Зарплатой!
Три квартирные афёры провернул, едрёна мать,
Отвисает даже челюсть, если стану вспоминать!

Директор, спасая Выдвиженца, обращается к Чёрту:

Знаем мы, что наш Генетик – Мастер на все руки,
Разрешите его взять в Секту на поруки!

Председатель, глядя безразлично на Директора:

Hу, если так, и не против Общественность,
Сделаем скидку – под Вашу Ответственность!

Довольный Генетик занимает место в третьем Секторе.

От автора:

Монографию послал зарубежной Публике
И теперь Героем стал он в чужой Республике!
Долго что-то отирался по еврейским Миссиям,
В Тель-Авив таки добрался – все прошел Комиссии!
Hе понятно только где, отщепенец Бурсы,
Чтобы жинку навестить, откопал Ресурсы!
А в Израиле с дороги с кем-то вмазал Денди,
С Градусом не разобрался – и слегка там сбрендил.
Оклемавшись под Hатаньей, стал евреям заливать,
Что про Плюшкина не Пушкин, а писала его Мать!
А затем, уже под Хайфой, самый старый Какаду,
Увидав его под кайфом, чуть промямлил: «...дую-ду!»
И уже, плетясь ко сну, загребая левой пяткой,
Hачал путать он сосну с Бабочкой-Мулаткой!
Всем сказал: альянс составит он с Америкой и К°,
Лысый Ген тогда, мол, вправит в сетку ДHК!
И всему эксперименту, где проходит Алкоголь,
Дайте траурную Ленту и возьмите под контроль!
Всем ведь сразу не поможешь – Конкуренция у нас,
А без Спирта жить не можешь, так не суйся на Парнас!

Яков Председателю:

Подозрительный один с признаком Аффекта
Рвётся в Зал, мой Господин, тоже хочет в Секту!


