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Баня
В бане моют все на свете,
Чтоб очистить тело, душу.
Моют дяди, тети, дети,
Моют ноги, уши, тушу.
Хлещут веником свирепо,
Поддавая пару смело.
А при этом чешут репу:
Как процесс вести умело?
Лежа тихо на лежанке
Возбудились мы все вдруг.
Ведь у нас везде, пусть в танке,
Мысли только про подруг.
Вы – подруги в этих грезах
Так милы и эротичны,
Так прекрасны в разных позах,
Так пристойно – симпатичны!
Как не пасть нам к вам под ноги,
Как же нам не возбудиться?!
Где найти нам всем предлоги,
Чтобы смело к вам стремиться?!
И находясь у ваших ног
Лелеем мы одну надежду:
Чтобы предлог никчемный «у»
Нам поскорей сменить на «между».
8.03.03.
В начало

Пожелания мужчинам
(банной компании) к 2006 году
Если водку пить печально,
Можно просто ошизеть.

Чтоб не жить так аморально,
Ты не пей её печально:
Соблазни жену, соседку,
Всех, кого брал на заметку.
И долби, чтоб пар клубился,
Всех подряд, кто б ни случился.
Ешь виагры по три кучки,
Чтоб иметь всех до отключки.
Как очнешься – веселись!
Пнем не будь!! Пошевелись!!!
В начало
Задача на контрольную работу
Студентам 5-го курса
Доподлинно стало известно:
Пробой электрический в газе
Пашен изучил повсеместно.
Он в газ поместил электроды
И стал повышать напряжение.
При этом размер между ними
Он знал, как и в газе давление.
Пред нами кривая Пашена:
Зависимость в вольтах Uпр
От d и, конечно, давления,
Для газов: азота и др.
И пусть для азота мы знаем кривую
Постройте для гелия точно такую.
Но выбор Вы свой от меня не таите,
Подробно и грамотно все объясните.
Решение
Фридрихом Пашеном было обнаружено, что напряжение пробоя описывается
уравнением
.
где: V - напряжение пробоя в вольтах, p - давление, d расстояние между
плоскими электродами.
Постоянные a и b зависят от состава газа. Для воздуха при атмосферном
давлении 760 Торр, a = 43,6*106 и b = 12,8 , где p давление в атмосферах и d расстояние между электродами в метрах.
График этого уравнения называется кривой Пашена.
Ниже приведен пример кривых Пашена для некоторых газов.

Соответственно, из физической сути процесса пробоя газа очевидно, что для
газа с большим значением потенциала ионизации кривая ляжет выше.
Следовательно, если мы знаем кривую для азота, то для гелия она пройдет
выше. При этом знать значение потенциала ионизации не обязательно.
Очевидно, что у инертного гелия электроны держатся “крепче”, чем у
молекулярного азота.
(Студентам было обещано зачесть задачу, если ответ будет в стихах,
независимо от сути решения. Но, увы. Решений не было в любых формах
изложения)
В начало

О Камчатке 1990г.
Я видел как рыба на нерест идет,
Стремится вперед через все расстояния
И бьется о камни, водопады пройдет
И к цели последней у ней все внимание.
Последняя цель – то не разум, а страсть.
Здесь логики нет. Движет чувство – не тело.
И цели видна необъятная власть
Над рыбой, рекой…Словно все опьянело
И рвется куда-то. Зачем? Чтоб погибнуть?
Чтоб дать продолжение рыбьему роду?
Неправда! Затем, чтобы чувство постигнуть,
Которое движет и нас и природу.
По Фрейду то чувство всегда сопричастно
К любому деянию сердца и воли…
Я был на Камчатке совсем не напрасно.
Я многое видел и кое-что понял.
В начало

Лето и дача
Завтра лето наступило –
Заголило всех красоток
И поставило красиво
Вверх торцами на шесть соток.
С лиц, частично, краску смыло,
Впрочем, пусть не видны лица.
Но в мешке не спрячешь шило,
С тылу видно, что за птица.
Зной и мухи! Беспорядки!
Коммунисты рвутся к власти!
Но пейзаж с торцом у грядки
У любого будит страсти.
Июль, 1996

В начало

О подарках женщинам
Если бы мы бы зажили богато
И средства у нас до фига б возросли,
То все эти средства, и деньги и злато
Мы Вам ни за что ни почем не снесли.

Но мы бы не стали впустую лить речи,
А ввысь до небес те богатства б сложили
И руки бы с мылом помыли по плечи
И Вас на руках в эту гору носили …..
Но мы тех богатств накопить не сумели,
Но руки помыли! Скребли их до боли.
И к Вам бы чуть – чуть прикоснуться посмели
Ну, пальцем хотя бы. Ну, жалко вам что ли!?

В начало

Чего же я хочу?
Как хорошо в кругу друзей
Гулять, работать, спорить.
Как хорошо жену, детей
Ни в чем бы не неволить.
Не заставлять убрать к чертям
На окнах тюль и шторы,
На чистый пол ни там ни сям
Не сыпать грязи горы.
Чуть – что, катиться бы в гараж,
К свиньям, к едреней фене.
На стол аванс и как мираж
Исчез на две недели.
Шучу. Конечно все не так.
Утрировано – очень!
Но не такой уж и пустяк
Признаюсь, между прочим.

Никола Панченко писал
В году сорок девятом.
Писал стихи про то, что знал
И так сказал когда - то:
«Ведь только ты, страна полей,
Предпочитаешь, сдуру,
Делам своих богатырей
Их содранную шкуру».
Я не хочу, чтоб богатырь
Слал шепотом проклятия.
Хочу свободы вверх и в ширь!
Пусть будет демократия!
28 мая 1989г.
В начало

Про юбки

Если дама в юбке – мини,
Видно нам как на картине
Все что надобно для взгляда,
А в наклоне, что не надо.
Если дама в макси – юбке,
Ходит сложив бантом губки –
Взгляд нам бросить невозможно!
Умереть с фантазий можно!!
Значит в юбке все и дело,
В той, что дамочка надела.
Черт с ней с юбкой, но за дело
Выпить вместе можно смело!

В начало

