
Случилось то, о чем мечтали,

К чему упорно долго шли:

Мы о геноме все узнали

И даже сиквенс* обрели.

Но шире стал простор для скорби,

(Ведь знания мешают спать),

Мы о своем геноме помним,

А лучше бы того не знать,

Что в нем один нуклеотид**

Здоровьем тело наполняет,

А если что-то заболит,

То он за это отвечает,

Хорош ли ген, иль подл без меры? 

Творит добро иль зла предвестник?

Геном сегодня  символ веры 

Всевышнего Земной Наместник! 

Читая длинный, скучный текст, 

Не понимаем его смысла,  

Геном сегодня  темный лес, 

Он  черная дыра для мыслей. 

Зачем триплетный алфавит,

Когда мы смысл не понимаем?

И что нам сиквенс говорит, 

Мы еще слишком мало знаем.

А как хотелось бы узнать, 

Что скрыто в ДНК-частицах,

Чтоб коды видов записать

В Периодичную таблицу

Болезни с генами связать

Метаболомными цепями

И в эволюции понять,

Куда теперь идем мы сами.

Грядущий год нам принесет

Немало фактов, новых знаний 

И может, кто-нибудь найдет

В Геноме Центры Мирозданья?

Ну, а пока ясна задача,
Другого нет у нас пути,
Пора нам, так или иначе,
От генов к фенам перейти.
Самим покорно и послушно
Продолжить свой нелегкий путь. 
«Хвалу и клевету приемля равнодушно»,
За горизонты заглянуть.

Закружились снова знаки
Кто их нынче разберет?
Впереди нас  Год Собаки,

Петуха, увы, в расход.
Мы давно, друзья, привыкли
К этой странной чехарде,
Но желание не стихло
Видеть зверя в январе.
Вам здоровья, милы други,
И удачи, и любви,
Вас научные заслуги 
Ожидают впереди! 
Пусть Ваш челн по жизни бурной
Путь свой держит на восход, 
Смело, весело и шумно
Встретим вместе  Новый год!
И пускай собаки лают,
Будет жизнь счастливым сном
Когда близкие узнают
Что за чудо Наш геном! 
Ведь понятно всем на свете
(Это знают даже дети) 

Чем старее наш феном,
Тем надежней наш геном!

Петуха стихает крик,
Новогодний бродит 
стих.

---------------------------------
*Сиквенс –
последовательность молекул 
ДНК в клетке - её геном

**Нуклеотид – элементарная 
составляющая  генома
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