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Разное 
Краткий словарик научных терминов 

Юрист - специалист по юрскому периоду (палеонтолог) 

 

Парадокс - небольшая группа американских докторов 

 

Полубокс - это когда бьют только вас 

 

Братская могила – статья, у которой более четырех соавторов 

*** 

В науке – как на войне: многие пропадают без вести, не все герои 

получают награды, и не все награды получают герои.  

*** 

Из методики, выложеной на химическом форуме:  

«If discolouration of the snow-white SO3 is to be avoided glassware should be washed 

in piranha». 
Что означает слово «piranha» (кроме названия симпатичной рыбки) точно 

установить не удалось. Но по смыслу подошла хромовая смесь.  

*** 

Перлы во время институтской конференции (докладчик -  зав. отдела): 

*диссоциация протонов 

*гомогенизация поверхности 

Из выступления академика Походенко: «...физико-химимческое соединение» 

*** 

 «Свой диплом, как и все нормальные студенты, писал в спешке за последнюю 

неделю. 

В лит. обзоре, после успешной защиты, обнаружил в место "фотохромизма" 

"фотохамизм", но так к месту было!» 

*** 

«Встречалась статья с замечательной опечаткой в заголовке: в слове 

"вымирание" вместо "м" стояла буква "с"» 

*** 

Рассказывают, что в докторской диссертации одного академика имелась 

небольшая опечатка: вместо "тяготеет к слабому полю" было написано: "тяготеет к 
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слабому полу". Причем оппонент, который заметил эту опечатку, сказал об этом 

только на самой защите. Стулья трещали на том совете... 

*** 

С сайта Федерального Космического Агентства (раздел конкурсы): 

«Создание системы комплексов валидационных подспутниковых наблюдений 

на период 2007-20010 годы» 

*** 

...Завершая нашу плодотворную конференцию, подведем ее основной итог. В 

выступлениях наших уважаемых докладчиков было использовано букв А - 589705, Б- 

347875, В - 315580, Г - ... 

*** 

"Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not why we do 

it." - R. Feynman 

*** 

Evans boldly put 50 atm of ethylene in a cell with 25 atm of oxygen. The apparatus 

subsequently blew up, but luckily not before he had obtained the spectra shown in 

Figure 8. 

A.J. Merer and R.S. Mulliken, Chem. Rev. 69, 645 (1969) 

*** 

Два студента перед сессией:  

- Что читаешь?  

- Квантовую химию.  

- А почему книга вверх ногами?  

- А какая разница... 

*** 

- Вам что, молодые люди? 

- Глюконата кальция две упаковки. 

- Все? 

- Активированного угля, пожалуйста, тоже две. 

- Господи, что у вас? 

- Соревнование по шашкам. 

*** 

На репетиции оркестра дирижер недоволен игрой ударников: 
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- Если музыкант не может ни на чем играть, ему выдают две палочки, и он 

становится барабанщиком! 

Театральный шепот из оркестра: 

- А если он и с барабаном не справляется, у него одну палочку отбирают, и он 

становится дирижером... 

*** 

В магазин заходит бесконечное число математиков. Первый просит килограмм 

картошки, второй - полкило, третий - четверть... 

"Понял" - говорит продавец и кладёт на прилавок два килограмма. 

*** 

- Папа, сегодня учительница спросила меня, не помогал ли ты мне решать задачи.  

- И ты что? Признался?  

- Я тебя не выдал! Зачем тебе кол по арифметике! 

*** 

«У меня есть приятельница, а у приятельницы есть пятилетний сын. 

Приятельница учится на вечерке на ПММ, детку девать особо некуда, регулярно берет 

его с собой -- малец сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные 

игры. Это было предисловие. 

История: едем мы тут на днях вместе с приятельницей и ее сыном в троллейбусе. 

На Кирова магазин тканей, в витрине которого из штук ткани выложена буква "S". 

Ребенок философски: 

-- Ну вот... Интегралов везде навешали... 

Какой-то дядя лет 40: 

-- Где интегралы? Какие интегралы? 

Ребенок показывает: 

-- Вон. Ну, обычный, неопределенный... 

Дядя: 

-- Почему неопределенный?! 

Малец, уже устав от дядиной бестолковости: 

-- Потому что пределы интегрирования не обозначены...» 

*** 

«Сын в последнее время стал много интересоваться природой вещей. В 

частности, от него часто можно услышать вопрос в духе: "Мам, а из чего сделано..." И 
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называет что-нибудь из того, что видит перед глазами. На днях его заинтересовал 

вопрос происхождения железа. Диалог выглядел приблизительно следующим образом: 

- Мам, а из чего делают железо? 

- Железо не делают, а добывают. 

- А где его добывают? 

- Там, где есть его большие залежи, - а сама уже мысленно строю объяснение про 

шахты и рудники... Рассказать все это помешала мгновенная реакция сына: 

- На свалке что ли?» 

*** 

Мыслизмы 
• Глупость – та же мудрость, только беспросветная.  

• Риск оправдан, если результат надежен. 

• Разум – заложник желудка. 

• Перекуем мечты на орала. 

• Человек – конец творения. 

• Водителю на память: скорость – это время, время – это деньги, большая скорость – 

это большие деньги. 

• Если у вас нет чувства юмора, не расстраивайтесь, на большинство.  

• Эрудит — человек, который всегда найдёт синоним, если не знает, как пишется 

слово. 

• Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И только для второй мыши. 

• Если за тебя всё решают другие, то можно не бояться ставить перед собой самые 

трудные задачи. 

• Собственная идея изнутри всегда больше, чем снаружи. 

• Соавторство не всегда сотворчество, чаще – сожительство. 

• Научная школа – неформальный коллектив, во главе которого старший по 

должности. 

• Ценность публикации обратно пропорциональна числу соавторов.  

• Когда неприятности отступают, главное — их не преследовать. 

• Половина проблем связана с тем, что нас не понимают. Вторая половина — с тем, 

что понимают слишком хорошо. 

• Если тебя всё время тянет к положительным людям, значит ты отрицательный! 
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• В молодости человек тратит время, чтобы увеличить свои деньги, а в старости он 

тратит деньги, чтобы продлить свое время 

• Начальник - подчиненному: 

- Вы хорошо подумали о своей зарплате перед тем, как мне хамить?! 

- Нет, перед тем, как вам хамить, я подумал о ней очень плохо! 

• Со временем понимаешь, что самое ценное в твоей квартире - это не деньги, не 

драгоценности и не бытовая техника, а информация на винчестере! 

• Продам струйный сканер. Недорого. 

• Синоптики проспорили ящик водки больному ревматизмом. 

Черный юмор 
 

«В Московском районе Санкт-Петербурга есть улица Космонавтов, и в одном из 

двориков лет этак 10 назад стоял мусорный контейнер, на котором прочитывалась 

написанная когда-то масляной краской надпись "возврат космонавтов". Воображение 

естественно рисовало страшные картины какой-нибудь аварии. 

И вот, когда читаешь название ставшей модной темы "возврат учёных домой", 

конечно, та надпись вспоминается». 

*** 

На Сицилии нет «Свидетелей Иеговы»... Сицилийцы вообще не любят никаких 

свидетелей... 

*** 

Есть четыре вида врачей:  

Одни ничего не умеют, зато всё знают. Это терапевты.  

Вторые ничего не знают, зато всё умеют. Это хирурги.  

Психиатры ничего не знают и ничего не умеют.  

И есть врачи, которые всё знают и всё умеют... Но люди попадают к ним слишком 

поздно... Это патологоанатомы. 

*** 
Палач не знает роздыху, 

Но все же, черт возьми! 

Работа-то на воздухе... 

Работа-то с людьми. 

© В. Вишневский 


