Б О Зонский "Физики продолжают мутить"

Записки из Бедлама(Bethlehem). 200 лет спустя.
Гулливер рассказывает Робинзону о маленьком мире в эпицентре
Большого Взрыва, из которого он сумел вернуться, о мире, который
находится на краю большой Чёрной Дыры, в мире, в котором
замедляется время, свет, электричество, сознание… и только
ужасные кометы ускоряют своё падение на Землю… Правительства
разных стран полны решимости использовать гравитационные
свойства Бозона из Большого Адронного Коллайдера для спасения
планеты и захвата алмазной Весты.
Женева в опасности!

Теория заговора в науке!

Юмористическая, фантастическая поэма-пародия -"ПУСТОТА и
Гулливер"- «Баллда о Бозоне Хиггса», кометах Галлея, Веста,
Церера и последствиях Большого Взрыва, написанная в форме
пьесы-капустника, продолжает славные традиции Корнея
Чуковского по мотива поэзии Иосифа Бродского –Пиллигримы, а так
же лекциям Д. Фромана и Ландау, в неофизическом,
фантастическом мире
Книга написана на доступном языке и будет интересна широкому
кругу читателей и путешественников 60 стр
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"Чёрная Королева покачала головой:
– Вы, конечно, можете называть это чушью, но я-то
встречала чушь такую,
что в сравнении с ней эта кажется толковым словарём."
"Алиса в стране чудес"
Часть 1.
"На краю Чёрной Дыры.
Трезубец комет нацелен на планету.
« Но борясь с тяготеньем
Сверх-сверх-сверхускореньем,
Он замедлил стрелки часов.
И стрелки застыли,
На Земле ж проходили
Тысячи тысяч веков.
Вот родные планеты…
Боже! Солнце ли это? —
Тёмно-красный, чуть тёплый шар…
Над Землёю дымится,
Над Землёю клубится
Водородный, холодный пар».
Д.Фроман.
...В океанской мерцающей шири,
"Антилопа" плывёт в антимире,
пушки с берега снова палят
и пристать "Антилопке" велят,
дальше...
ГУЛЛИВЕР:

-Всё - лишь Взрыва Большого последствия,
козни дьяволов, тайны миров,
без причины не может быть следствия,
и на всех не хватает Богов.

Есть глобальные несоответствия,
и хотим мы того - не хотим очень разные Взрыва последствия,
с разной скоростью все мы летим...
………………………………………………………….
Женевская районка Бробдингнега.
Гулливер:
- Жаль,
не в вашей волшебной Хазарии,
Человечество ЛУЧШИХ Времён
а у эльфов, в забытой Швейцарии,
обнаружило вечный Бозон...
Говорят, мол свершившийся факт ,
что с Бозоном у них есть контакт!
…………………………………………….
- Как из пенки, из Лунного кратера!
Как не детский мираж на шоссе!
Непорочно пришел из Коллайдера
На частотной своей полосе!

ОН явился не Змием на древе,
не младенцем, зачатым во чреве,

и не в римском разрушенном хлеве,
а в Коллайдере, сразу - в Женеве!

...-Там враждебные вихри магнитные,
под землёю кольцо без конца,
Трансуранов ряды монолитные,
и дюймовая толща свинца.

Нет портретки, нет образа, облика,
хрупкий весь и такой неземной,
может быть, с Магелланкина Облака,
он добрался с ударной волной!
………………………………………………..

Путешествие Гулливера…
-И пошли пилигримы, палимы
зноем, жаром и холодом мимо
кладбищ, пляжей, базаров, Гольфстрима,
Человека прошли, Невидиму,
огибая холмы и плато...
Мимо типки того, мимо хиппки,
мимо липки и птичьей гриппки,
обгоняя цыган, шапито…
Мимо "цельсия" и "фаренгейта"
шли, и шли, как мышатки за флейтой,
чтоб попасть в этот самый кантон,

где сияет спаситель Бозон!
………………………………………………………….

Западный Бробдингнег.

Северо-Западка Верхней Полушарки.
Западный Бробдингнег. Гаагшский район.
Заседалка Советки Безопаски.
Королева :
- Ах, пилот, мы летим на восток,
вон куда полетел лепесток,
поднимай-ка "Голландку Летучку"
ВВСки развеяли тучку,
И возьми-ка немножко на юг,
над Гаагашкою сделаем круг,
я ещё посмотрю на луга,
на цветущие майские га,
где на радость счастливым мирянам,
мы скрестили каннабис с тюльпаном,

чтоб уменьшить дыру без озона, Называется: "Всадник Бозона"!
……………………………………………………..

Северный Бробдингнег.

Верхняя Планетарка.

Северо-Восточка Централки Полушарки.
Выездная Заседалка Советки Безопаски.
Северный Бробдингнег. Москальская районка
ЗАВка РАНки:
- Есть доклад от Эдмонда Галея:
не дождавшись конца архея
и трёхмиллиардного юбилея,
всё сжигая и не жалея,
под воздействием Чёрной Дыры,
разрушая простые миры,
к нам... на нас... мы... несётся Галлея
из Восточного Водолея
и как сказочная невеста,
в парандже из цветного асбеста,
рядом с нею - алмазная Веста,

а за ними летит Ц-Церера,
чрезвычайно большого размера,
миллионища мегатонн
пролетели уже Плутон,
пролетают уже Нептун,
могут быть через восемь Лун...
уже в курсе и Пак и Мун...
……………………………………………………..

(Средняя Полушарка. Городок Пирамидок.
Централка Ближней Восточки).
Гулливер:
Кейси:

-А потом пришёл Робинзон,
но попал он не в тот сезон,

а потом пришёл Гулливер
и сказал: "Есть другой размер!"
-А потом пришёл Галилейка
и нашёл в микроскопе лазейку,
а в лазейке нашёл Галлейку,
И летит она с тех времён,
долетела до наших времён,
не старея и не болея,
как подарок от Галилея,
на 170 гигатонн,
пододвинула к Солнцу Плутон...
может рухнуть прямо на Фивы
и спалить все земные архивы...
Герцен:
-Ты лежишь возле стен Каирки,
в пирамидке, а не в пробирке,
сняты все и оградки, и бирки,
в электроне проделали дырку,
и в нейтрину забили протон,
в анти-сигму вошёл гиперон,

превратился мезон в позитрон,
и явился Великий Бозон!
Кто увидит Его - тот спасён!

отыскали Посланца Творца,
не нашли у него дворца,
и опять всё пошло сначала,
потому что гонца качало,
с не того всё пошло конца...
………………………………………………………………..

Верхняя Полушарка. Ближняя Восточка Централа.
Южный Бробдингнег. Давидбургская районка.
Заседалка узкой Кабинетки.

Гулливер:
дптт10й:
-Кто? Галлея?
внучок Моисея?
дптт86:
-Кто? инвесторы из Сиднея?
дптт60:
-Добрый дедушка из Мавзолея?..
Пмрк:
-нет! нет!
-Нет, не родственник Кар абаса...
а Г-а-л-л-е-я, комета А-класса,
из сообщества Волопаса,
и по тайным секреткам НАСА
и последней воле ГЛОНАССА,
у неё сверхшикарная масса,
и совсем не шикарная трасса,

это жутко incognita terra,
а южнее летит Церера,
тоже очень большого размера
а за ними алмазная Веста,
эта Веста - наша невеста...
есть в тридцатой поправке к Ньютону,
вариант разойтись по закону...
…………………………………………………………………
- Нострадамка послал на экватор
предложил, чтоб как ротор и статор,
вместе все на восток побежали,
чтобы шведки вверху поднажали,
чтоб ЮАРки внизу поддержали
и ещё б, чтоб в Торонто лось,
подкрутили бы чуточку ось,
и конечно бы всё пронеслось,
и Землюшка быстрей крутанётся,
и Галлея тогда промахнётся,
ни один часовой не проснётся...

Свтк по рзвдк:
- Нострадамыч? да он же с Голлашки,
в голове у него таракашки,
он увидел ночные кошмарики
в красном спектре гаагшских дворов,
что твориться тут будут, на шарике,

при распаде времён и миров,
и теперь эта страсть невозможная
называется "Карта Дорожная"
на ближайшую пару веков.
…………………………………………………..
ГУЛЛИВЕР:
Не хватает ни ямбов, ни дактилей,
Чтобы выразить чувства сии!
Быстро как! - со времён птеродактилей,
Пролетели столетья мои...

Оттоптались те эрки, времёшки,
неолиты, столешки, эпошки,
отцвела в Атлантидке сирень,
не присев перед дальней дорожкой,
ускакала, как мелкая блошка,
историческая сновидень,
звукотень, светотень, просто тень…

……………………………………………

ГУЛЛИВЕРКА(напевает):
-А потом я спустился с крылечка,
на граничку привычных миров,
или вышел на тихую речку,
там, где Флейты доносится зов,
иль побрёл по простому местечку,

по известному с детства Колечку,
может, в самую ту, бесконечку,
акварельных, премудрых веков,
слушать млечку, разумку и вечку,
и весь ангельский хор голосов..."
---------------------------------------

