
LVD (CosaNostra1) 
 
 
Скузате мэ синьори2 и коллеги, 
Но я по-русски буду излагать, 
Хоть вы ни от сохи, ни от телеги,  

по-заморски, 
Вам темы не догнать и не поднять. 
 

Детектор LVD – такая плюшка. 
Умом, как и Россию не понять. 
Для гордых русских физиков кормушка, 

но которых, 
Под землю загнала наука мать. 

 
Шестнадцать лет назад его зачали. 
То был поверьте подвиг трудовой 
Как все горбатились по-черному, в начале, 

ну а после,  
Монтепульчано хлынуло рекой. 
 

Мы испытали запредельные нагрузки, 
Давно прошло, а помню, как вчера. 
Мы пили сцинтиллятор без закуски, 

ну а после,  
Крутили с упоеньем штуцера. 

 
На плечи давят мегатонны грунта 
Два километра основных пород. 
Поймите же насколько было трудно 

и нудно,  
Из танков тауэры3 клепать за годом год. 
 

А наверху прикольная природа 
Гран-Сассо, блин, Абруцская земля. 
Мы забываем здесь о слове непогода,  

стопудово,  
И роем на досуге трюфеля. 

 
Что вы сказали, дорогой коллега? 
Нет-нет, у вас в глазах стоит вопрос: 
Знакомо ли мне слово энотека? 
И почему у эЛВэДэшных сизый нос? 
 
Вопрос, замечу, не корректен очень. 
Коллега до проблемы не дорос. 
Поток мюонный разрушает печень, 
Нейтринный флюенс4 действует на нос. 
 

 
1 Cose nostra  - наше дело 
2 Scusate me signiori – извините меня господа 
3 Tower - башня 
4 Fluence – плотность потока 



Мы космос непрерывно мониторим, 
Чтоб не пропала матушка земля. 
А этот хмырь прилюдно нас позорит. 

У капронэ5,  
И гонит всем неумное ля-ля. 
 

Мы трудимся в радонной атмосфере, 
А это нам дает не только фон. 
Приводит к полной памяти потере, 

абсолютно,  
ах черт возьми, ну где ж мой телефон. 

 
Вот щас начнется поиск осцилляций, 
Начнет по нам шмалять нейтринный бим6. 
Мы гнусных не простим инсинуаций, 

Не потерпим,  
и нашу тим7 в обиду не дадим. 
 

И так друзья, возможно, и не полно, 
Про козу ностру я вам рассказал. 
Ну а теперь плесните-ка мне Толло, 

Да не жмотьтесь,  
Иль Таулеро, как его, казал. 
 
В бокал налейте колдовства с названьем Толло, 
Иль волшебства, по имени Казаль. 
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5 Caprone - козел 
6 Beam - пучок 
7 Team - команда 


