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Юмор 

Разное 

Мщение-свет 

С. Бернатосян 

Если человека хорошо разозлить, то результаты могут быть самыми 

непредсказуемыми. А уж если разозлить ученого... Сохранилось письмо великого 

изобретателя Томаса Эдисона редактору одного американского журнала. Эдисон 

писал: «В то время я платил шерифу по пять долларов в день, чтобы как-то отсрочить 

арест на мою мастерскую. А тут еще пришел газовщик и отключил у меня газ. Я так 

взбесился, что овладел всей информацией по газовой технике и экономике, решив 

выяснить, можно ли заменить электричеством газовое 

освещение, чтобы эти скряги недополучили сполна свои 

деньги. Я потратил четыре года, но оказался плохим 

экономистом: я не сумел им повредить, если не считать 

того, что произошло позже, сорок лет спустя». 

(Химия и жизнь) 

 

Курьезы 

Московский государственный университет имени Ломоносова впервые 
занял пятое место в рейтинге ведущих вузов мира по версии российского 
независимого (?) агентства "РейтОР"! 

Как хорошо помнят люди старшего поколения "СССР - родина африканских 

слонов". Вместо того, чтобы действительно улучшать систему университетского 

образования, которая ни к черту не годится, мы теперь озаботились тем, чтобы 

правильно посчитать рейтинг. И вот посчитали. См.: 

http://www.rian.ru/society/20090117/159469905.html 

По этому придуманному нами самими рейтингу наш родной МГУ (имени Михаила 

Васильевича) "впервые занял пятое место в рейтинге ведущих вузов мира", о чем 
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радостно поведал Urbi et Orbi наш дорогой ректор 

Виктор Антонович Садовничий. Пятое - все же не 

70-е (по Шанхайскому рейтингу). Меня лично это 

пятое место сильно порадовало. Как-никак я кончал 

МГУ и там всю жизнь проработал - хожу туда уже 

49 лет (не далее как вчера был!). Но 

заинтересовали меня конечно критерии. Ну и далее 

цитирую: "главным критерием оценки было 

качество образования", а конкретно следующее (и смех и грех): "учебная деятельность 

вуза (количество профессоров на одного обучающегося), образовательная (в том 

числе количество образовательных программ, докторантов и аспирантов) и научно-

исследовательская (число патентов и расходов на научные исследования)." 

Обратите внимание - никаких Вам там буржуйских индексов цитирования, импакт-

факторов и прочей дребедени. Никаких Вам там статей в дурацких Nature и Science. 

Главное - сколько денег потратили и сколько патентов получили! Что это за 

патентованные открытия - не поясняется. Не знаю, может мне и не везло, но несколько 

раз я получал на отзыв какие-то патенты и волосы дыбом вставали... 

Но читаем дальше: "оценивалась профессиональная компетенция профессорско-

преподавательского состава (количество статей, опубликованных в ведущих 

образовательных журналах, ссылки на эти статьи, число преподавателей-лауреатов 

премий Нобеля, Филдса..." 

Ну против Нобеля, конечно, не попрешь, но вот объясните мне пожалуйста, что 

такое ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ? "Биология в школе"? "Советы 

кролиководам"? Или имеется ввиду "Вестник МГУ" или "Научные доклады высшей 

школы" (не знаю, что там у физиков, но биологические серии этих изданий - очень 

плохие журналы).  

Полностью оценить размах этого пустого бахвальства можно будет скоро. 

Цитирую:."полная презентация рейтинга, составленного агентством "РейтОР", может 

пройти 31 января или 6 февраля в Хаммер-центре". Жду приглашения! 

С профессорским приветом! 

Алексей Гиляров http://elementy.ru/blogs/users/ghilarov/ 
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Случай на сцене 

Эту историю рассказывали студенты ГИТИСа, ей не меньше 20 лет.  

Невзлюбили как-то студенты своего преподавателя и решили его проучить. Месть 

они избрали оригинальную. Все преподаватели данного театрального института, 

естественно, играли разные роли в театрах, и наш герой участвовал в серьезной пьесе 

какого-то русского классика с большим количеством глубоко философских монологов.  

По ходу пьесы этот преподаватель-актер должен говорить весьма серьезный 

текст, в то время как он подходит к шкафу, открывает дверь, что-то смотрит и вновь 

закрывает его. А зрителям внутренность шкафа не видна. Студенты всем этим и 

решили воспользоваться.  

И вот во время спектакля актер читает свой архиглубокий монолог, подходит к 

шкафу, открывает - а там – ж*па! Голая, естественно. Но преподаватель даже бровью 

не повел! Все так же спокойно льется умный монолог о судьбах отечества... И старания 

добровольца, сидящего в шкафу, пропали даром. Студенты очень обиделись и решили 

- ах так! Ну тогда будем дежурить по очереди с голой з*дницей в шкафу до тех пор, 

пока он во время своего монолога не сконфузится на одном из спектаклей!  

Сказано-сделано, и с тех пор пошло - спектакль, монолог, голая ж*** в шкафу, 

преподаватель – и глазом не моргает, читает, не сбивается! Прошел месяц, студенты 

уж совсем отчаялись, и настал день, когда очередной "дежурный" не явился! И вот 

идет пьеса, серьезный, философский монолог. Актер открывает шкаф... Заминка и, 

через секунду (а монолог жутко сурьезный...) его пробивает громовой хохот на весь 

зал, и, давясь от смеха: "а где же  ж*па?!!" 

...реакцию зрительного зала история нам не сохранила... 

(miotah.info) 

*** 

Ученые получили задачу измерить высоту башни с помощью барометра.  

Химик измерил давление у подножья башни и на крыше и выяснил, что высота 

башни от 0 до 100 м. Физик сбросил барометр с крыши, замерил время падения и 

выяснил, что высота башни от 60 до 70 м. Математик измерил высоту барометра, 
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длину тени башни и длину барометра, и таким образом выяснил, что высота башни от 

63 до 64 м. Водитель экспедиции Вася толкнул барометр «налево», купил бутылку и 

сел пить вместе со сторожем. В процессе задушевной беседы сторож рассказал Васе, 

что высота башни 63 м. 40 см.  

*** 

Новости механики. 

Оказывается, передача богатейшего жизненного опыта, накопленного старшим 

поколением, непутевому младшему - относится к ременным передачам. 

*** 

- Представляешь, мне на прежней работе такую характеристику дали, что я 

теперь никуда не могу устроиться! 

- А что тебе написали? 

- "В меру вороватый чиновник с отличным чувством юмора". 

 

Афоризмы 

Лотерея – статистический налог на всех, кто не умеет считать.  

*** 

Факты - вещь еще более упрямая, чем люди. 

*** 

 «Держите язык за зубами – наготове» 

*** 

 «Ошибочно набранный номер телефона, никогда не бывает занят» 

*** 

Правда – изобретение маньяков: и уши режет и глаза колет. 

*** 



Химия и Химики №2 (2009)  
 

http://chemistryandchemists.narod.ru/ 215 
 

Получив заманчивое предложение, задумайтесь, куда Вас заманивают! 

*** 

Я врать не умею, поэтому прошу меня не перебивать! 

*** 

Не будите во мне зверя, он и так не высыпается. 

*** 

Осторожно, нас окружает среда! 

Григорий Яблонский 

*** 

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком 
мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. 

Махатма Ганди 

*** 

Дорога цивилизации вымощена консервными банками. 

Альберто Моравиа 

*** 

Действие законов, как правило, не распространяется на их авторов.  

*** 

Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают. 

*** 

Компьютер позволяет решить все проблемы, которые до изобретения компьютера 

не существовали. 

*** 

Прогнозы погоды всегда правильны, только дата иногда не совпадает. 

*** 
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Хоть извилин и не видно, но когда их нет – это сразу заметно.  

*** 

Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом. 

*** 

Мнения всадника и лошади относительно маршрута не должны сильно отличатся.  

*** 

Сомнительно, чтобы нас хоть раз посещал Космический разум, зато, без 

сомнения, регулярно посещает вселенская глупость.  

*** 

Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго 
директивы поведения в самый разгар жары. 

Станислав Ежи Лец 

*** 

Способов работы с людьми столько же, сколько людей. 

Ирена Дзедзиц 

*** 

Срочное слишком часто путают с важным. 

Андре Зигфрид 

*** 

Умение руководить - это искусство записать на свой счет тяжелую работу, 
сделанную другими. 

*** 

Он принадлежал к числу тех людей, которые долго и тщательно рассматривают 
каждый вопрос, прежде чем решить его кое-как. 

Дж У. Кулинг 

*** 
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Оказывайте влияние на тех, кто оказывает влияние на других. 

Джон Фэрчайлд 

*** 

Самый опасный момент для плохого режима - когда он начинает 
реформироваться. 

Алексис Токвиль 

*** 

Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех 
сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. 

Макиавелли 

*** 

Реформы находятся на таком этапе, на котором они не видны. 

Виктор Черномырдин 

*** 

Стадо легче погонять, чем заворачивать. 

Владислав Гжегорчик 

*** 

Многие готовы поставить знак равенства между пожаром и пожарной командой. 

Уинстон Черчилль 

*** 

Должно быть, мы ходим по кругу: мы все время на повороте. 

"Пшекруй" 

*** 

Реформы начинаются там, где кончаются деньги. 

Борис Немцов 

*** 
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У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не 
успевает прижиться. 

Хенрик Ягодзиньский 

*** 

Нет ничего опаснее, чем пытаться преодолеть пропасть в два прыжка. 

Ллойд Джордж 

*** 

Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская 
старина преображала реформу. 

В.О. Ключевский 

*** 

Россия - страна фасадов. 

Астольф де Кюстин 

*** 

Россия производит впечатление великой державы. Но больше она ничего не 

производит. 

Акрам Муртазаев 

*** 

Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой 

дорогой идти. 

Борис Крутиер 

*** 

Россия - это историческая родина инородцев. 

Акрам Муртазаев 

*** 

Россия: страна богатая, но временно бедная. 
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Леонид Крайнев-Рытов 

*** 

В России центр на периферии. 

В.О. Ключевский 

*** 

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. 

Вагрик Бахчанян 


