
Сочинил Денежкин В.А. 
 

Ода 
«О жизни светлой и делах славных Народного артиста 

России, профессора А.С. Данилова» 

Привет тебе, славный Данилов! 
Привет, дорогой Юбиляр! 
Тебе моя верность и сила  
И сердце горячее в дар! 
 
Ты - друг мне по предначертанью  
Всесильной злодейки-судьбы. 
Поверь без сомненья признанью: 
Нет друга вернее, чем ты. 
 
Жизнь наша - гнедая кобыла –  
Несется, безумная, вскачь. 
В ней много хорошего было, 
Немало плохих неудач. 
 
Но горечь былых поражений  
И радость совместных побед  
Не портили нам отношений  
Десятки уж прожитых лет. 
 
Ты помнишь, конечно, дружище, 
Те годы лихих перемен: 
Питались духовною пищей  
Мы пищи реальной взамен. 
 
А Елькина «гнусная банда» 
(Чубайсы, Гайдары и «Ка») 
Страну как гнилую шаланду  
За грош продала с молотка. 
 
В то время бесстыдных предательств, 
Преступных инициатив  
Ты стойко нес груз обязательств  
Пред Партией, честь сохранив!

 
А рядом борцы - коммунисты,  
Опора Советской земли, 
Из самых «идейных» и «чистых»,  
Свои партбилеты сожгли. 



 

 
Ты совесть не сдал либералам, 
А вузовской совестью стал,  
Всегда, и в великом, и в малом, 
И честен, и твёрд, как кристалл! 
 
Ты ректором был четверть века,  
Проректором - лет ещё пять. 
И как ни крути, не кумекай,  
Вращая историю вспять, 
 
Все лучшие зрелые годы  
Ты вузу и нам посвятил, 
Чинил его старые своды  
И специалистов растил. 
 
Создал коллектив педагогов,  
Известный всей нашей стране, 
И даже судя архистрого, -  
Такого нет больше нигде! 
 
А в вечном отсутствии денег, 
В мельканьи дурацких реформ,  
Когда не хватало на веник, 
На наш диетический корм, 
 
Наш вуз проводил фестивали, 
(И мэтры съезжались на них) 
Мы книги, статьи издавали  
Лишь из побуждений благих. 
 
Работали честно, на совесть,  
Наследье великих храня, 
Слагая прекрасную повесть, 
И в этом заслуга твоя! 
 
Мы помним то трудное время  
И то напряжение сил, 
Лицея нелёгкое бремя  
И, как ты всё это сносил. 
 
Бредя из огня да в полымя  



 

Меж черных Минобровских скал,  
«Рахманинов» - гордое имя –  
На вузовский флаг начертал! 
 
Наш вуз от Минобра отбросов, 
Их дьявольских мерзостных крыл,  
Как тот легендарный Матросов,  
Ты грудью своею закрыл. 
 
Один только ты не боялся  
Им в морду свой бросить протест  
И стойко с их бандой сражался,  
Себя обрекая на крест. 
 
Великий артист и Учитель  
Блистательных учеников, 
За Правду, Искусство воитель  
Со сворой минобровских псов. 
 
Объехал, считай, ты полмира, 
А может быть, и целый мир. 
Себе не творил ты кумира, 
Ведь сам ты для многих - кумир! 
 
Ты - бог, чародей балалайки, 
Ты, как Паганини - Игрок! 
Об этом твердил без утайки  
И Запад, и Юг, и Восток. 
 
Так много твоя жизнь вместила  
Дел славных, что хватит на двух.  
Какая могучая сила! 
Какой мощный творческий дух! 
 
Живи же в сиянии света, 
«Будь счастлив всегда» говорю  
Пою тебе «Многая лета»,  
Молитву «Во здравье» творю. 
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