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От протерозоя и до кайнозоя 

Фауну и флору мы всю учили; 

Всё мы привязали, сберегли 

Споро-пыльцевые комплексы Перми 

Ярусы и свиты повсеместно сбиты, 

Каждый пласт имеет индекс свой. 

Все брахиоподы и гониатиты 

Могут спать спокойно под землей! 

Даже тайнобрачные и головоногие 

Обрели отныне адрес свой 

Всё в стратиграфии и палеонтологии 

Разлеглось в поверхности земной. 

Правда, в стратиграфии были и несогласия 

И решать загадки не всегда так просто! 

Сотни грабенов и горстов 

Не страшась лихой погоды 

Прошагали Гранкин с Хорстом 

Маркируя горизонты, собирая гастроподы. 

Часто всё тектоникой разбито: 

Брахискладка, останец, 

Что прикрыто, что размыто- 

Где начало, где конец? 

Знает только Степанец! 

Зарылся в ил зачем-то хиолит- 

Илом скрыто, но не забыто! 

В толще кембрия когда-то 

Жил толстолобый трилобит. 

Развлечения не зная, 

В тишине глубоких вод 

Плыл, ордовик оживляя, 

Тихий скромный конодонт. 

Посвятив себя идее 

Стратиграфии слоев 

Расцвели криноидей 

У девонских островов. 

Красота и стройность мысли 

В отпечатках древних листьев, 

И столов, и тонких спор, 

Что легли на дно озер. 

 

Как посмотришь тут и там 

Фауну и флору, 



Все расставишь по местам, 

Прекратятся споры. 

Мальченко везде руду искал,  

хотя фауну и флору понимал, 

И всегда нам толковал: 

«Ни железо, ни бокситы 

Не были без них открыты. 

Нефть, горючий газ, уголь каменный 

Не найти без фауны». 

Съемщик вышел из маршрута: 

Вася, где ж силур? А его и нету тута! 

Здесь везде один карбон. 

Крылья широко раскинул он, 

И размахом мощных крыл 

Весь силур загородил! 

Вася, ты же раньше этот лист снимал, 

И везде силур нарисовал. 

Возраст по кораллам дал сам Коник! 

Что же карту Вашу рисовал дальтоник? 

Вспомнил тоже, когда это было? 

В магазинах пусто. 

На полках – только морская капуста 

Да в банках  краска цвета « хаки» 

Другой не сыщут и собаки! 

Чтоб на НТС поменьше было бед, 

Выкрасили карту в зеленый цвет. 

Так как лучшего судьи в мире не найти, 

К самому Свиридычу решили мы пойти. 

Пусть он нас рассудит, 

Взором проницательным спорщиков остудит. 

Выслушав детально наш ученый спор, 

Гранкин на решенья не бывает скор. 

На столе Свиридыч схемы разложил, 

Перетасовал, опять сложил. 

Чуть подумав, веско молвил он: 

«Братцы, Вы не спорьте зря. 

Это все девон, скажу вам я! 

И чтоб навсегда закончить это спор, 

Уточняю – это есть Жарсор»! 

Тут зашел к нам Смигановский,  

А за ним и сам Жуковский. 

Руку важно он поднял, 

И такую речь сказал: 

«Если вместо буквы Д нарисуем Нолик, 

то на карте будет вам Ордовик, 



Это подтвердит теперь и Коник – 

Будет Вам отмазка, 

Ляжет все как в сказке!» 

 


