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Геологов добрых, хороших и разных, 

Изрядно умытых и тщательно грязных, 

Геологов юных, геологов зрелых, 

Поля проводящих в Крыму и Карелах, 

Геологов очень открытых и хитрых, 

Геологов съемки, геологов гидро-, 

Кто в недрах земли добывает алмазы, 

Геологов нефти, геологов газа, 

Всех тех, кто дорогу без компаса знает, 

Геологов смелых (других не бывает), 

Геологов рьяных, геологов резвых, 

Геологов пьяных, геологов трезвых, 

Кто с камнем за пазухой ходит по свету, 

Кто долгой зимой изнывает по лету, 

А летом в поля от семьи убегает, 

Всех их, романтичных (других не бывает), 

Геологов скрытных и очень речистых, 

Упорных экологов и тектонистов, 

Всех тех, кто безумно влюблен в минералы, 

Из древних морей извлекает кораллы, 

Шлифы изучает ужасно дотошно, 

Кто моет шлихи до кондиции "тошно!", 

На кристаллографии зуб не сломает, 

Геологов умных (других не бывает), 

Геологов лысых, а также лохматых, 

Геологов-дам в бигудях и помадах, 

Геологов мрачных и вечно веселых, 

Задумчивых, знающих массу приколов, 

Машину водящих и водку не пьющих, 

Куда-то глядящих и где-то снующих, 

Всех ярких, азартных и фотогеничных, 

Всех самовлюбленных и самокритичных, 

Всех стройных, сидящих всегда на диете, 

И кто за фигуру свою не в ответе, 

Отважных, кто грудью других закрывает, 

Геологов верных (других не бывает), 

Геологов тощих, геологов сытых, 

Геологов жизнью и молью побитых, 

Всех тех, кто, рюкзак, надевая на плечи, 

Спешит покорить все камчатские речки, 

Кто эксперимента фанат и глашатай, 

Кто может работать лотком и лопатой, 

Кто милой улыбкой восторг вызывает, 



Геологов щедрых (других не бывает), 

Кто типа конкретно ваще без базара 

Нам тихую песню споет под гитару, 

Геологов классных, порой эксцентричных, 

Со всеми согласных, всегда полемичных, 

Геологов мудрых, геологов сильных, 

За модой следящих, изящных и стильных, 

Всех бывших и будущих и настоящих, 

В борьбе за открытья ночами не спящих, 

Ни разу за поле тушенки не евших 

И только на ней весь сезон просидевших, 

Не ждущих добра от валютного фонда, 

Живущих практически без микрозонда, 

Но не обойденных каким-нибудь грантом, 

Гордящихся степенью или талантом, 

Себя отдающих научной стихии, 

Геологов нудных (бывают такие, 

Но их коллектив из рядов изживает, 

Чтоб гордо сказать, что таких не бывает), 

Считающих рейтинги и пофигистов, 

Начитанных, грамотных специалистов, 

Всех вас, геофизики, геодезисты, 

А также примкнувшие к нам программисты, 

Всех как-то припавших и где-то причастных 

И к нашему празднику не безучастных, 

Всех вас, дорогие друзья по удаче, 

Решающих главные в мире задачи 

Ресурсов природных, ресурсов душевных, 

Великих, свободных и несовершенных, 

Всех тех, кто однажды ушел в депутаты, 

И тех, кто покинул родные пенаты, 

Всех наших и ваших, забытых и прежних, 

Когда-то российских, теперь - зарубежных, 

Всех крупных ученых и просто рабочих, 

Всех видных, завидных, и прочих, и прочих – 

Всех вас мы открыто и чистосердечно 

Поздравить спешим с нашим праздником вечным 

Хотим пожелать вам здоровья и счастья 

И в грантах российско-буржуйских участья, 

Открытий глобальных, успехов безмерных, 

Зарплат выдающихся, не эфемерных, 

Наука чтоб стала богатой до жути, 

Чтоб завтра же деньги вам выделил Путин, 

Чтоб вам нипочем никакие преграды, 

А сверху чтоб сыпались только награды, 



Полей плодотворных, коллег безупречных, 

Студентов проворных, студенток беспечных, 

Сапог не дырявых и речек не мелких, 

Чтоб вы побеждали в любых переделках, 

Чтоб рыба ловилась и утром, и в полдень, 

А фляга со спиртом всегда была полной, 

Палатки и спички чтоб были сухими, 

Консервы и каши не очень плохими, 

И чтобы комары вас поменьше кусали, 

И чтобы любимые вас не бросали, 

И чтобы душевные ваши затраты 

Всегда приносили свои результаты, 

Чтоб дети и внуки учились отлично, 

И чтоб одевались не хуже столичных, 

Желаем идей прогрессивных и дельных, 

Свершений не только в мечтах запредельных, 

И чтоб молотком разбивая породу 

В дождливую мерзкую злую погоду 

Вы грелись той мыслью: "Бывает и хуже, 

Но труд наш, бесспорно, почетен и нужен, 

И где-нибудь осенью после работы 

За нами, возможно, придут вертолеты" 

Желаем тайги вам без всякого гнуса, 

Чтоб к вам прилетали пегасы и музы, 

И чтобы прохожие вам улыбались, 

Влюбленность чтоб в сердце жила и отвага, 

А фляга со спиртом- (Опять эта фляга!.. 

Короче, желаем вам мирного неба, 

С икоркою красною белого хлеба, 

(Ну, или хотя бы копченого сала), 

Статей в заграничных престижных журналах, 

Полета фантазии, дерзости мысли, 

Компьютеры-гады чтоб больше не висли, 

Чтоб вы достигали положенной цели, 

Всегда все могли и всегда всех хотели, 

Чтоб легкость и ветреность не раздражали, 

Коллеги (см. выше) всегда уважали, 

И чтобы могли вы сказать в одночасье: 

Я жив! Я здоров! Я геолог! Я счастлив! 

 
 


