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Тенденция: вот, кажется, 

Начнешь писать одно, 

Но в результате каждый раз 

Все сходит на … 

         А.Г. Птушкин, 2009 г. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие подготовлено на базе курса стихов и басен, которые более 

десяти лет автор читает студентам биологического факультета Белорусского 

государственного университета, а заодно и всему миру. Цель пособия – 

представить современную информацию о состоянии мироздания в Беларуси, 

включая сведения по «беларускай навуце» и «Жыцi студэнтав», которые служат 

основой для качественно новых умственных потуг у читателя. 

Принимая во внимание быстрые темпы развития белорусской политики и 

науки, при подготовке учебного пособия автор был вынужден учитывать 

несколько возникающих проблем. Первая из них связана с тем, что достижения 

современной «педагогики» и смежных с нею дисциплин растут 

экспоненциально, что приводит к существенному увеличению и усложнению 

всяческой писанины, писанины, писанины... Предлагаемые теоретические и 

практические сведения и данные охватывают основные направления и 

тенденции мироощущения в пределах некой «Рощи» с позиций культурно-

исторического развития представлений о них, оценки экспериментальных 

подходов и отходов к исследованию динамики процессов мышления и 

поведения индивидуумов, а также возможностей использования накопленных 

знаний при оценке роли ласточек и грачей в жизнедеятельности человека. 

Вторая проблема заключается в том, что при подготовке учебного пособия 

определяющим является исходный уровень жизни преподавателей, а также 

знаний студентов по предмету. Кроме того, предлагаемый в учебном пособии 

материал должен диктоваться и возможностями студентов проработать его в 

процессе изучения с учетом того, что они могут и должны пользоваться еще и 

другими методическими и учебными разработками – такими как «ДМБ», 

«Малым практикумом по разведению грибов на остатках заварки» и 

«Инструкцией по разборке-сборке малого термостата». Автор старался 

спокойно и логично изложить современные данные по современной 

кретинистике и пофигистике для лучшего их восприятия, выделить по тексту 

все основные понятия и другую особо важную информацию. 
 

 

Леонид Дранько-Майсюк 
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Егiпецкiя куплеты 

 

альбо 

 

Анатацыя праекту * 

"Iнтрадукцыя новых відаў сем. Geotrupidae 

для вырашэння экалагічных праблем мегаполіса 

(на прыкладзе Scarabaeus sacer)" 

 

Вясна прыйшла, разлiлiсь лужы 

I сонца бударажыць кроў, 

А з-пад сугробаў выпаўзае 

К жывёлам наша ўся любоў. 

 

Вось я трымаў калiсьцi крысу 

(Дакладней, некалькiх трымаў), 

Ды колькi б iх не напладзiлась – 

За ўсiмi клеткi прыбiраў. 

 

Сабака значна лепш за крысу – 

Не трэба клетку прыбiраць, 

А трэба дважды ў дзень суседзям 

Пад ногi звера прагуляць. 

Вось хутка сонейка прыгрэе, 

На гэта мухi наляцяць… 

 

Я прапаную скарабеяў 

У нас iнтрадуцыраваць! 

Бо гэты жук – не наш навознiк, 

Ён кучы зверскага дабра 

За тыдзень ўсе перапрацуе 

Ва славу вечну бога Ра! 
 

16.03.09 

 

*пададзены на конкурс БРФФД, нумар заяўкі Б09-349 
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Роздум ля параднага пад'езду 

 

Люблю я ластавак палет, 

Iх спевы-шчабятанне, 

Крылоў iмклiвы разварот 

Ды пер'я трапятанне; 

 

Яны ля ўходу ў бiяфак 

Уздымаюць настраенне… 

Адначасова саздаюць 

Для кветак угнаенне. 

 

Я не манстэра i не плюшч - 

Падкормак мне не трэба, 

Я неяк сам сабе кармлю, 

Ды не вадою з хлебам; 

 

Таму я ластавак прашу – 

Калi магчымасць будзе, 

Глядзiце пiльна пад сабой: 

Дзе кветкi, а дзе людзi! 

 
16.05.09 



 - 7 - 

 

Источник вдохновения 
 

Что, кризис творческий у Вас 

И нет ему решения? 

Ну разве ж я тогда могу 

Скрывать секрет рождения 

Шедевров творчества своих, 

По сложности создания 

Сравнимых разве что с самим 

Устройством мироздания? 

 

Но полно, полно Ваше мне 

Испытывать терпение, 

Пора скорее начинать 

Секрета изложение. 

 

Вы встаньте утром на крыльце 

Известного строения 

Согласно схеме*. Пять минут 

Постойте без движения, 

И если муза хоть чуть-чуть 

Имеет снисхождение, 

Уверен я, что и на Вас 

Там капнет вдохновение! 

 

 

* 

"В" - правильная позиция 

"o" - колонна 
     . 

    /o\ 

   /В  \ 

  /o   o\ 

 /       \ 

/oВ      o\ 

 

28.05.09 
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КИЛИМАНДЖАРОв 

эпическая поэма в двух частях 

 

Часть первая (лирическая) 

 

Пришла весна, 

гуляют пары, 

Шуршит листвой 

зелёный лес, 

И лишь студент 

Килиманджаров 

Свой ставит 

электрофорез. 

 

 

Часть вторая (трагическая) 

 

Прошла весна, 

распались пары, 

Уж не шуршит 

листвою лес. 

А бедный наш 

Килиманджаров 

Всё ставит 

электрофорез. 
 

03.03.09 
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Пра разгон аператыўнай памяцi 

(адказ на пытанне на форуме) 

 

Бяры аператыўку, 

Шукай палепей тачку, 

Шлях доўгі і шырокі, 

Ды жмi педаль у пол. 

 

Калi таго не хопiць, 

То можна самалетам, 

Што значна эффектыўней, 

Але ж i даражэй… 
 

15.01.10 
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Эпитафия 

на ликвидацию пивного ларька 

 

Пиво моё, пиво, 

Где же ты теперь? 

Кто тебя скрывает 

И какая дверь? 

 

Лето наступило - 

Мне бы хоть глоток, 

Только до "Простора" 

Целый марш-бросок... 
 

08.04.09 



 - 11 - 

 

Тост №13 

 

Выйду я на крышу, 

Огляжу округу. 

Что я там увижу - 

Солнце или вьюгу? 

 

Вроде очевидно, 

Но гарантий нету! 

Что, уже налито? 

Ну, тогда за это! 

 
21.03.09 
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Пра кандыдатаў i дэмаграфiю 
 

Кандыдатаў у Беларусі 

Сёння слішкам многа есць. 

Столькі іх панапладзілі, 

Што ўжо ні ўстать, ни сесьць! 

 

А таму не трэба болей 

Дысертацыі пісаць, 

Трэба нашым аспірантам 

Срочна трох дзiцёў ражаць! 

 

Каб не меней, чым дзiцёнак 

Быў на кожную главу, 

А другія кандыдаты 

Беларусі ні к чаму!!! 
 

05.02.09 
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Nauka.by 
 

Зима, и люди, торжествуя, 
Ногами месят грязь и воду. 
Включив форез, сижу, тоскуя, 
Смотрю в окошко на погоду: 
Что принесет она сегодня 
И что же завтра принесет? 
Когда тоску-печаль поэта 
Метелью белой занесет? 

Век двадцать первый: клоны, гены 
И медицины чудеса, 
А на прилавках магазинов 
С трансгенной соей колбаса. 
Идет вперед наука где-то 
В футуристическую даль, 
А мы опять сажаем бульбу, 
Но не трансгенную, а жаль, 
Ведь в наших славных институтах 
Трансгены есть, и много лет, 
Но там же, где их создавали, 
На них одобрили запрет. 

Когда-то в университете 
Могли науку продвигать, 
Но бестолковые студенты 
Там все успели затоптать. 
Профессора и иже с ними 
Здесь на студентов столько лет 
Свое растрачивают время, 
А на науку сил их нет. 
Студенты ничего не учат, 
На лекциях все больше спят, 
А на экзаменах в итоге 
С глазами кроликов молчат. 
С наборами в три раза больше, 
Чем нужно маленькой стране, 
Уж скоро университеты 
Утонут с головой в ... 

И так везде: всё вроде можем, 
Но прет маразм через край, 
И остается крикнуть только: 
"Ты где, наука точка бай?" 
Ну, а пока ответа нету, 
Пойду форез свой выключать. 
Что гель на этот раз покажет? 
О, нет! Не может быть! Опять? 

 

16.01.10 
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Ста восьмидесяти восьми первокурсникам, тридцати 

четырем третьекурсникам-биотехнологам и их 

многочисленным "коллегам", побившим в эту 

сессию рекорд количества несдач, посвящается 

Все на биофак! 

 

Есть профессий много разных, 

Что полезны и важны, 

Но не все из них помогут 

Тихо протирать штаны. 

Вот и тянутся подростки, 

Чтоб еще пять лет балдеть, 

В институты - предки платят, 

Так чего ж еще хотеть? 

Можно быстро выйти замуж, 

Армию пересидеть - 

Остается выбрать место, 

Чтобы сильно не потеть. 

 

Да чего тут долго думать, 

Все идем на биофак! 

Там цветочки и зверюшки: 

Миленько и не в напряг... 

Но вот сессия приходит: 

- Это что за беспредел? 

- Что вы там поначитали, 

Пока я слегка гудел? 

Злобный препод желчью брызжет 

И вопросы задает. 

Не поймешь, чего он хочет: 

- Ты чего пристал, удод?.. 

 

К господам студентам просьба - 

Проведем эксперимент: 

Если все-таки учиться, 

Может, можно сдать предмет? 

 

А пока вы с нами здесь, 

Мне одно сказать позвольте: 

В лучший ВУЗ страны пришли - 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ИЗВОЛЬТЕ! 
 

28.01.10 
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Сессионно-бессонная песня 

(исполняется на мотив "Черный бумер") 
 

В роще темной, неуютной 
Птицы спят давным-давно, 
Но не спит студент беспутный 
И не смотрит он кино. 
У него экзамен завтра 
(Так сказал ему сосед), 
Но о чем же тот экзамен, 
До сих пор понятья нет. 

Припев: 
Alma mater, alma mater, 
Да, недолго я здесь был. 
Пусть меня отчислят завтра, 
Это время я любил! 

В центре, в доме на бульваре 
Свет погас давным-давно, 
Но не спит профессор старый – 
Ему это не дано. 
У него экзамен завтра – 
Снова бездарей “рубить”. 
После пятой пересдачи 
Где взять сил опять учить? 

Alma mater, alma mater, 
Проработав много лет, 
В том не вижу больше смысла – 
Стьюдентов нормальных нет! 

В вилле загородной тихо, 
Но декан не может спать. 
Завтра сессии итоги – 
Что, полкурса отчислять? 
Спит сантехник, спит электрик, 
И кассирши крепко спят. 
Только в университете 
В сессию всенощно бдят. 

Alma mater, alma mater, 
Если бы тебя закрыть, 
Сколько денег для бюджета 
Можно было сохранить! 
Для народного хозяйства – 
Рук рабочих тысяч пять, 
И мы все без исключенья 
Вновь смогли б спокойно спать! 

 

студзень 2010 
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Система менеджмента грачей 
 

Как наркоман без каннабиса 

И как церковник без свечей, 

Как то болото без ириса 

Тоскует Роща без грачей. 

 

Все было цельно, гармонично 

Когда над Рощей грач парил. 

Держал он в тонусе студентов, 

Преподавателей бодрил. 

 

Когда спускались мы с пригорка, 

Идя с утра на факультет, 

Все, как один, смотрели зорко – 

Есть стая черная иль нет. 

 

Тут и не хочешь, а проснешься, 

Чтоб чистым в корпус дошагать... 

А что сейчас? Грачи пропали, 

И можно на ходу доспать. 

 

А через сон что в мозг студента 

На первой паре попадет? 

И успеваемость в итоге 

В пике уходит второй год. 

 

В рамках системы менеджмента, 

Что качество должна хранить, 

Считаю, что грачей проблему 

Должны скорее мы решить: 

 

Вернуть назад пернатых тварей, 

Чтоб не давать студентам спать, 

А если этого не хватит, 

Птиц покрупнее поискать! 

 
18.05.10 
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Первосентябрьское 
 

Ох, лето красное, закончилось и ты! 

Где этот зной, где комары да мухи? 

И вновь сквозь дождь и пестрые зонты 

Шагает в Щемыслицу мученик науки. 

 

Что ждет его? Под тысячу часов 

Предметов непонятных и ненужных 

И где-то позади общественных наук 

Немного биологии. К тому же 

Не тот порядок и не те часы, 

Что века двадцать первого достойны, 

Но странно, что пройдет пять лет, 

И будет все понятно и пристойно. 

 

Кто хочет, будет четко знать предмет, 

И место он свое найдет, поверьте. 

До остальных мне как-то дела нет – 

Пусть их дипломом печку топят черти! 
 

01.09.10 
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Ixodes tetradecimpodium 
 

Монстар чатырнаццацьногi 

Жыў у хаце, кроў смактаў. 

Насмактаўшысь, шкуру скiнуў, 

Бо шкiлет стаў монстру мал. 

 

У два разы падросшы монстар 

Удзень хаваецца пад стол. 

Ну, а ўночы? Што там уночы! 

Спi спакойна, dear Paul! 

 
08.06.10 

 



 - 19 - 

 

Крытыку 

 

Вось я пайду, залезу ў шафу, 

Дастану чорны пiшталет, 

Альбо якую шклянку з ядам, 

Цi востра точаны сцiлет, 

А можа, будзе крысалоўка – 

Як раз памерам па табе, 

Цi крупны камень i вяроўка, 

Каб патапiць ў гнiлой вадзе. 

Няважна, як усе гэта будзе, 

Пайдзеш на вечны ты пакой 

I ручку з брудных лап уронiш! 

Бывай, румяны крытык мой! 
04.03.10 
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