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Юмор - ретро  

 

Объяснительная записка 
(ПРОЕКТ СТАНДАРТНОГО БЛАНКА) 

Я, такой-сякой (такая-сякая, такое-сякое), вышел сегодня, утром, как всегда, за 

час (два. сутки) до начала работы, которая для меня праздник. Во дворе из-за 

сильного гололеда (строительных работ, небольшого землетрясения) я сломал 

каблук (ноготь, ногу). Получив от врачей сильно запоздавшую «скорую помощь», я 

отказался от госпитализации (реанимации, ампутации) и проследовал на остановку 

автобуса. По дороге автобус попал в «пробку» (аварию, авиакатастрофу) и вышел 

из графика движения: я же продолжал стремиться на работу, которая по-прежнему 

оставалась для меня праздником. Почти перед самой проходной я неожиданно спас 

утопающего на водах (вынес старушку из горящего дома, обезвредил преступника) 

и из скромности вынужден был скрыться, чтобы мое имя не попало в газеты. 

Из-за указанных причин я опоздал  на праздник, которым для меня является 

работа, на 14 (четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать и т д.) минут (часов, дней). 

Категорически обещаю, что впредь этого не повторится, если, конечно, вдруг не 

случится свадьбы (ремонта, пожара. приезда родственников и прочих стихийных 

бедствий). 

Дата... Подпись... 
(перепечатано из газетной вырезки, первоисточник неизвестен) 

Памятка диссертанту 

П. Торик 

Соискателю ученой степени не позавидуешь. Хорошо, если ему удалось 

раскрутить какую-нибудь спиральку генетического кода, прочитать ронго-ронго с 

о. Пасхи, обучить пятилеток фонематическому анализу или докопаться до женского 

имени, которое Грибоедов или Лермонтов тщились оставить скрытым от потомков. 

Такому и горя мало. А вот если тема Вашей диссертации отнюдь не генетический код, 

а, к примеру, “Речёвка “Баба сеяла горох” как средство трудового и физического 

воспитания”? А тогда так - берусь помочь, опираясь на богатый опыт. 

А. Диссертация. Исходите из постулата, что диссертацию не читают, на нее  
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ссылаются. А кому ее собственно, читать? 

Оппонентам? Но если оппонент умный, он все поймет 

из автореферата, а в Вашем случае - из названия. А 

если он - не очень-то, чтение двухсот страниц Вашего 

кирпича ума ему не прибавит, и он все равно может 

вычитать там такое, что Вам и не снилось. Членам 

специализированного совета? Если Вам мнится: они 

штурмуют накануне Вашей защиты читальню, чтобы 

узнать, в  подробностях, что Вы думаете о бабе, 

сеющей горох, - то преддиссертационный психоз, по-видимому, обострил у Вас и без 

того богатое воображение. Прочим смертным ваша машинопись с полями 2 см справа 

и 3 см слева попадается на глаза в публичной библиотеке, по счастью для Вас, к тому 

сладкому времени, когда Вы отметите Ваш пятидесятилетний юбилей. “Рукописи не 

горят, - вздохнул один молодой кандидат наук, - а жаль…”. 

Б. Автореферат. Это уже серьезнее, не забывайте, что он размножается в ста 

экземплярах. Напомню, схема автореферата незыблема: актуальность, новизна, 

достоверность, практическая значимость исследования. Итак, заполним ее.  

Актуальность, “…сейчас, когда в разгаре (начинается, только что закончилась) 

посевная (прополочная, уборочная) гороха, мы должны воспитывать наших детей в 

духе уважения к труженицам полей, которые…”. Новизна. Попытайтесь подчеркнуть 

отличие речевки как хорового выкрикивания стихов в ритме движения от сонетов 

Петрарки, экикиков по К. Чуковскому, сирвент Бертрана де Борна, частушек, 

записанных диссертантом в Раменском районе Московской области. Новизна 

подобных сопоставлений будет оценена оппонентом. Достоверность. Следует лично 

засвидетельствовать достоверность методов и результатов собственного 

исследования в выражениях возможно более энергичных. Практическая значимость. 

Обзаведитесь соответственно заверенной выпиской из протокола собрания детей и 

воспитателей ближайшего к дому детсада. Здесь должно быть отмечено, что: 1) 

сочетание трудовых операций (сеяние гороха) и физкультминутки (”прыг-скок, прыг-

скок”) благотворно для развития детей; 2) безответственное поведение бабы, 

нашедшей на дороге, может быть, грязный пирожок (”баба шла, шла, шла, пирожок 

нашла”) и съевшей его (”Села, поела, опять пошла”), позволило всем детсадовцам 

осознать и усвоить гигиенические навыки и, наконец, 3) пляска после полеводческого 

труда и бодрящей прогулки является апофеозом эстетического развития личности 

 
Кирпич – синоним слова 
диссертация  
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ребенка (”баба стала на носок, а потом на пятку, стала русского плясать, а потом 

вприсядку”). 

В. Оппоненты. Впрочем, пусть об оппонентах думает Ваш руководитель. Это 

пусть он выбирает их из числа своих приятелей, пишет для них “болванку” будущего 

отзыва, договаривается об ответных действиях, к примеру, выражает 

самопожертвенную готовность оппонировать работу аспиранта уважаемого оппонента 

на животрепещущую тему “Роль указки в учебном процессе”. Это его забота, не Ваша. 

Г. Защита. Сейчас как-то вышли из моды заблаговременные приглашения членов 

ученого совета на послезащитный банкет (”Жду Вас с Вашей супругой в “Арагви” к 8 

часам…”), заботы о транспортировке профессора на заседание (”К какому часу подать 

Вам машину? Может быть, с утра?”). Не в чести и прочие грубые ласки. Рекомендуются 

более деликатные формы. Вот примерная модель. При выборах в некую академию 

баллотирующийся поочередно попросил каждого выборщика: “Я не надеюсь пройти, но 

не хочу позора. Пусть будет хоть один голос за меня - Ваш!”. Говорят, прошел 

единогласно. В Вашем случае уместен следующий прием. Заранее готовятся два 

неофициальных оппонента (на защите по инструкции могут выступать все желающие). 

Первая, не скрывая родственных связей с вами, говорит о ваших редкостных 

способностях к науке, ” о том, что защищаемую речевку про бабу она своими ушами 

слышала от вас, когда вам было шесть лет, и тогда же предсказала вашу блестящую 

будущность. Во время ее речи вы должны страдать, ломать руки и шепотом умолять 

тетю Лушу покинуть кафедру. Будьте уверены, председатель одернет вас, так как он 

больше всего боится каких-либо процедурных нарушений. При этом члены совета 

кивками и улыбками будут выражать сочувствие Вашему тягостному положению. К 

этому времени самая пора выпускать второго неофициального. Пусть, забравшись на 

кафедру, он первым делом чохом обвинит весь совет в некомпетентности, косности и 

кумовстве. Дальше он должен выразить уверенность, что Вы все списали из какого-то 

ему неведомого, но сомнительного зарубежного источника. Наконец, объяснив, что он 

сосед по подъезду, и проинформировав совет, что Вы побуждаете свою собаку гадить 

у него под дверью, призовет единодушно Вас провалить. Теперь не тревожьтесь - 

голосование будет наверняка в вашу пользу. 

Д. Банкет. Компетентные лица уверяют, что еще не было случая, чтобы после 

успешной защиты диссертант и его знакомые не подняли стаканы и не сдвинули их 

разом. Другие, не менее компетентные, настаивают, что это предосудительно, с точки 

зрения ВАК. 
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Неустранимый диссонанс между человеческой природой и регламентированием? 

Ничуть не бывало - есть, оказывается, выход. Просто надо заранее уговорить 

любящего дядюшку диссертанта перенести свои именины на день защиты. В святцы 

никто не заглянет, а для дяди защита племянника уже сама по себе именины сердца. 
 

Перепечатано из газетной вырезки, первоисточник неизвестен. Вероятно, статья 

написана в середине 1980-х. С тех пор некоторые вещи изменились, но далеко не все в 

лучшую сторону.  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, Парамон Горевец, с трудом окончив среднюю школу, приступил к 

систематической учебе в различных вузах нашей необъятной страны За время 

обучения на дневных отделениях трех вузов государством затрачено на мое 

образование 21740 руб. В связи с дальнейшим переходом на вечернюю и заочную 

формы обучения в следующих четырех учебных заведениях (вследствие чего государ-

ство понесло материальный ущерб на общую сумму 16520 руб. я успешно совместил 

образование с участием в сферах науки и производства, чем и занимаюсь в настоящее 

время. 

Работая в институте, я привел в негодность научного оборудования на сумму 

38260 руб. после чего был отправлен в подшефный совхоз, где нанес сельскому 

хозяйству ущерб, оцененный в 8315 руб. Мой переход в СУ-18 обошелся государству в 

1020 руб., после чего я вплотную занялся автоматикой и телемеханикой, которой и 

было вскоре списано на 4362 руб.  

Кроме того, за указанный период мне было выплачено: заработной платы 

24224 руб., пособий по нетрудоспособности — 837 руб., премий — 700 руб., 

материальной помощи — 580 руб.  

Мною подсчитано, что за 32 года, оставшиеся мне до пенсии, общие потери 

государства составят 4661520 руб. (без учета моей возрастающей квалификации). 

На основании вышеизложенного прошу немедленно назначить мне пенсию в 

размере 120 руб. в месяц, что за то же время составит лишь 46 080 руб., то есть в 100 

раз меньше. 

В моей просьбе прошу не отказать. 
 

Перепечатано из газетной вырезки. На момент написания статьи месячная зарплата в 

СССР составляла 80-150 руб. (в редких случаях до 300 руб.). Максимальный размер пенсии – 

120 руб. (что и требовал герой статьи). 


