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Товарищи ученые
Товарищи

ученые,

доценты

с

кандидатами.
Замучились вы с иксами, запутались в

***
Автобусом до Сходни доезжаем,
А там - рысцой. И не стонать!

нулях.

Небось картошку все мы уважаем,

Сидите, разлагаете молекулы на атомы,

Когда с сальцой ее помять.

Забыв, что разлагается картофель на
полях.
***
Из гнили да из плесени бальзам извлечь
пытаетесь

Европу, коль
С

лопатами

проявите

здесь

свой

патриотизм.

И корни извлекаете по десять раз на
дню.
Ох,

***
Вы можете прославиться почти на всю

А то вы всем кагалом там набросились
на опухоль,

вы

там

добалуетесь.

Ох,

вы

доизвлекаетесь,

Собак ножами режете, а это - бандитизм.

Пока сгниет, заплеснеет картофель на

Товарищи

корню.

поножовщину.
http://chemistryandchemists.narod.ru/
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Бросайте

ваши

опыты,

гидрид

и

Хоть вы там создаете синтетический

ангидрид.

белок.

Садитесь на автобусы, валяйте к нам в

Но он такой невкусный. Мы ж вас

Тамбовщину,

накормим яйцами,

А гамма-излучение денек повременит.

Дадим с собой картофеля, хоть сумку,
хоть мешок.

***
Автобусом к Тамбову подъезжаем,

***
Для вас тот день покажется и каторжный

А там - рысцой. И не стонать!

и адовый,

Небось картошку все мы уважаем,

Сырой картофель в грядках у ученых не

Когда с сальцой ее помять.

в чести.

***
К нам можно даже с семьями, с друзьями

Зато

впервые

сможете

повкалывать

наглядно вы

и знакомыми.
И пользу ощутимую народу принести.
Все

ловко

здесь

разместимся,

сами

скажете потом,

Так

Что бог мол с ними с генами, бог с ними
с хромосомами
Мы

славно

***
милые,

рядами

и

колоннами.
Хотя вы все там химики и нет на вас

поработали

и

славно

отдохнем.

креста,
Но

***
ученые,

Товарищи

приезжайте,

вы

ж

там

все

задохнетесь,

за

синхрофазотронами,
Эйнштейны
А здесь места отличные, воздушные

драгоценные,

места.
Ньютоны

ненаглядные,

любимые

до

слез.

Товарищи

Ведь лягут в землю общую остатки наши
бренные,

***
ученые. Не

сумневайтесь,

милые,
Коль, что у вас не ладится, ну там не тот

Земле ведь все едино - апатиты и
навоз.

эффект,
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с

***
Накроем стол скатеркою. Валяйте, ешьте

вилами,

пальцами.

Денечек покумекаем и выправим дефект.
http://chemistryandchemists.narod.ru/
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Чужая колея
Сам виноват - и слезы лью,

Отказа нет в еде-питье

И охаю -

В уютной этой колее.

Попал в чужую колею

И я живо себя убедил -

Глубокую.

Не один я в нее угодил.

Я цели намечал свои

Так держать! Колесо в колесе!

На выбор сам,

И доеду туда, куда все.

А вот теперь из колеи

***
Вот кто-то крикнул сам не свой:

Не выбраться.
- А ну, пусти! ***
Крутые скользкие края

И начал спорить с колеей

Имеет эта колея.

По глупости.

Я кляну проложивших ее,-

Он в споре сжег запас до дна

Скоро лопнет терпенье мое,

Тепла души,

И склоняю как школьник плохой,

И полетели клапана

Колею - в колее, с колеей...

И вкладыши.

***
Но почему неймется мне?

***
Но покорежил он края,

Нахальный я!

И шире стала колея.

Условья, в общем, в колее

Вдруг его обрывается след -

Нормальные.

Чудака оттащили в кювет,

Никто не стукнет, не притрет -

Чтоб не мог он нам, задним, мешать

Не жалуйся.

По чужой колее проезжать.

Захочешь двигаться вперед?

***
Вот и ко мне пришла беда -

Пожалуйста.
Стартер заел.
***
http://chemistryandchemists.narod.ru/
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Теперь уж это не езда,

Прошиб меня холодный пот

А ерзанье.

До косточки,

И надо б выйти, подтолкнуть,

И я прошелся чуть вперед

Но прыти нет -

Гляжу - размыли край ручьи

Авось подъедет кто-нибудь -

Весенние,

И вытянет...

Там выезд есть из колеи -

***
Напрасно жду подмоги я,-

Спасение!

Чужая эта колея.

***
Я грязью из-под шин плюю

Расплеваться бы глиной и ржой

В чужую эту колею.

С колеей этой самой чужой,-

Эй, вы, задние! Делай, как я.

Тем, что я ее сам углубил,

Это значит - не надо за мной.

Я у задних надежду убил.

Колея эта - только моя!

***

Выбирайтесь своей колеей.

Козел отпущения
В заповеднике, вот в каком – забыл,

***
Он жил на выпасе, возле озерка,

Жил да был Козел – роги длинные.
Не вторгаясь в чужие владения.
Хоть с волками жил – не по-волчьи выл,
Но заметили скромного козлика
Блеял песенки все козлиные.
И избрали в Козлы отпущения.
***
И пощипывал он травку, и нагуливал
бока,
Не услышишь от него худого слова.
Толку было с него, правда, – как с козла
молока,

***
Вот, например, Медведь, баламут и плут,
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, –
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему, и промеж ему!

Но вреда, однако, тоже никакого.
http://chemistryandchemists.narod.ru/
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***
Не противился он, серенький, насилию
со злом,

– «Эй, вы, бурые, – кричит, – светло-

А сносил побои весело и гордо.
Сам

Медведь

***
Услыхал Козел, да и стал таков:

сказал:

–

Ребяты,

пегие!
я

горжусь Козлом!

Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии!

Героическая личность козья морда!
***
Берегли Козла, прям как наследника.

***
Покажу вам козью морду настоящую в
лесу!

Вышло даже в лесу запрещение:

Распишу туда-сюда по трафарету!

С территории заповедника

Всех на роги намотаю и по кочкам

Отпускать Козла отпущения!
***
А Козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихимолочку:
Он как-то бороду завязал узлом
И из кустов назвал Волка сволочью.
***
А когда очередное отпущенье получал, –
Все за то, что волки лишку отхватили, –
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи

разнесу,
И ославлю по всему по белу свету!
***
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения!
Отпускать грехи кому – это мне решать,
Это я – Козел отпущения!»
***
В заповеднике, вот в каком – забыл,
Правит бал Козел не по-прежнему:

зарычал,

Он с волками жил и по-волчьи взвыл,

Но внимания тогда не обратили.

И рычит теперь по-медвежьему!

***
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис –
Дорогой Козел отпущения!

http://chemistryandchemists.narod.ru/
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Песня студентов-археологов
Наш Федя с детства связан был с

Что Скифы эти корчились в гробах.

землею,

***
Он древние строения

Домой таскал и щебень и гранит.
Искал с остервенением
Однажды он домой принес такое,
И часто диким голосом кричал,
Что мама с папой плакали навзрыд.
***
Студентом Федя очень был настроен
Поднять археологию на щит,
Он в институт притаскивал такое,
Что мы кругом все плакали навзрыд.
***
Привез он как-то с практики
Два ржавый экспонатика

Что есть еще тропа пока,
Где встретишь питекантропа,
И в грудь себя при этом ударял.
***
Он жизнь решил закончить холостую
И стал бороться за семейный быт.
Я, говорил, жену найду такую От зависти заплачете навзрыд.

И утверждал, что это древний клад.
Потом однажды в элипсе

***
Он все углы облазил -

Нашел вставные челюсти

В Европе был и в Азии, -

Размером с самогонный аппарат.

И вскоре раскопал свой идеал,

***
Диплом писал про древние святыни,

Но идеал связать не мог

О Скифах, о языческих богах,
При этом так ругался по-латыни,

В археологии двух строк, И Федя его снова закопал.

http://chemistryandchemists.narod.ru/
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Народ
Власть исходит от народа,

И тогда свалился кто-то,

Но куда она приходит,

Как-то сразу, отчего-то,

И откуда происходит,

Повалился наземь кто-то.

До чего ж она доходит?

***
Власти ходят по дороге.

***
Что за митинг? Живо слазьте.

Кто лежит там на дороге?

Кто-то спрашивает что-то,

Кто-то протянул тут ноги,

Задает вопросы кто-то,

Труп какой-то на дороге,

Почему-то отчего-то.

Эй, да это ведь народ!

***
Тут, конечно дали власти
Очередь из пулемета,

br00.narod.ru
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