Стая певчих птиц

Мы часто вспоминаем
Степенный Вашингтон,
Там выпили все пиво
За наш родной закон.
Теперь прости, родная,
Но ты меня не жди,
Я в Клязьму уезжаю,
И снова мы в пути!

Спроси меня про сервитуты

(шуточная песенка об основных понятиях ГК)
Спроси меня про сервитуты.
Я дам ответ за три минуты.
Представь, ты уступаешь другу
Свою любимую супругу.
А дальше – пользуетесь вместе!
То не затронет мужней чести:
Есть ограниченное право
У друга на любви забавы.
Спроси меня про отступное.
Я расскажу тебе такое!
Представь, ты вместо долга другу
Отдашь ему свою подругу.
Подругой друг твой завладеет,
Что хочет будет делать с нею.
Зато душа твоя спокойна,
В счет долга дал ты отступное.
Спроси меня ты про задаток.
Ты, вижу, к праву очень падок.
Представь себе, что ты в счет долга
Отдал супругу ненадолго.
Но, если долг не возвратится,
Ты можешь сразу разводиться.
Пойдет жена в уплату долга,
Хоть отдавал ты ненадолго.
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Спроси меня ты о залоге.
Законы пишут ведь не боги,
Хоть «заложил» ты уж изрядно,
Но расскажу тебе я, ладно.
В залог берут права и земли,
Под них дают кредит мизерный.
Но душат чертовы проценты,
И не видать тебе фазенды!
Спроси меня о коммандите.
Скажи семье своей: «Верните
Мой вклад в семейном капитале!»
Семья пошлет тебя подале.
Бюджет семейный не проверить,
Мужик, ты можешь только верить.
Ты вкладчик лишь, и будь ты проще,
В семье товарищ только теща!
Спроси меня ты про оферту.
Представь, тревожно бьется сердце,
Увидел ты предмет мечтаний
И предложил ты ей свиданье.
Свиданье может состояться,
Но все же стоит опасаться:
Акцептом может быть любимым
Свирепый муж с большой дубиной!
Спроси меня про договоры.
Представь, ведешь переговоры
С женой своею ты и с тещей,
Не хочешь дома быть ты гостем.
Но вместо волеизъявленья
Предложат присоединенье
К жены и тещиным уставам.
Переговоры вел ты даром!
Спроси меня про неустойку.
Тебе платить ее постольку,
Поскольку ты, забыв уставы,
Нашел на стороне забавы.
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Платить ты будешь в виде пени,
Бояться станешь своей тени.
То компенсация измены,
Надежды брось на перемены!
Спроси меня ты про деликты.
Про то выносит суд вердикты.
Представь, пришел домой ты пьяный,
Начнет душа твоя буянить,
Недобрым словом вспомнишь тещу,
Горланить песни будешь ночью.
Наутро скажут: «Причинитель,
Разрушил ты любви обитель!»
Спроси меня ты про убытки.
Пойми, напрасны все попытки
Их предъявить жене и теще.
Ты должен быть намного проще.
Твоя семья – субъект на вере,
Прямой ущерб твоей карьере.
Найдешь ты в ней свою погибель
И сплошь упущенную прибыль!
Спроси меня ты про шикану.
Я врать, мужик, тебе не стану.
Найди скорей себе темницу
И там ты можешь удавиться.
Жене печальной скажет теща:
«Ты зря лицо слезой полощешь!
Он ведь затем и удавился,
Чтоб нам с тобою черт приснился!»
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