ПРО ТО, КАК ТАНЯ В НАУЧНОЙ БОРЬБЕ
ЗАЯВИЛА ВСЕМ О СЕБЕ
Большая в поговорке сила – «поменять шило на
мыло». Кто ее такой придумал, думаю, не мало думал. Так
оно ж и вправду так, поступает так дурак. Ценность вещи не
понять и на фуфло ее менять, разумный люд такой затеи не
желает воспринять.
Но очень мудрый индивид свое мнение и вид,
практически на все имеет и по-иному жить умеет. Вот и эта
поговорка заимела оговорку, потому как тот мудрец – поиному думать спец. Там, где все орут что «Бело!», он
«Черно!» кричит им смело. Там, где все кричат, что «Да!»,
отвечает: «Нет, балда!». Не возьмешь ты в оборот, тех, кто
все наоборот, не как все воспринимает и под общий шум
куняет. Больше бы таких людей – больше было бы идей.
Коль историю читать – их на пальцах сосчитать. Великая
личность – для толпы непривычность. Вот, к примеру, взять
Эйнштейна, о нем слышали наверно. Для лохов
возмутительность – была его относительность. Все с
критикой стремятся влезть, ну а в конце на жопу сесть, когда
окажется, что это – ценно и аналогий нету.
Эйнштейном Таня не была, но кое-что она могла.
Решила Таня, как-то вдруг взять профессуру на испуг.
Пускай помыслят, попыхтят, ее понять пусть захотят. Пущай
все в кучу соберутся, и в заявленьи разберутся, что, дескать,
«все не так, как есть», на суток пять здесь им засесть, я так
думаю, придется, и в споре с Таней побороться.
Таня справила костюм, прояснила тонкий ум с
помощью «Йодомарина», сказала пить его Марина, (ее
подруга по-соседству, дружила Таня с нею с детства),
тезисы сложила в папку, сняла, поставив в угол тапки,
присев, как нужно, на дорожку, волнуясь, правда, но
немножко, отправилась Татьяна в путь, чтобы ученым свою
суть на выступленьи донести и от незнанья их спасти.
На конференции всегда немало надобно труда, чтоб
излагая мысли четко не подвергнуться икотке от

нормального волненья, и быстро отвечая в преньях, не
намолоть белиберды, всякой разной ерунды. Нужно
осанисто держаться, а не к трибуне мордой жаться, нужно
по делу говорить, а не воды галлоны лить, чтоб нос утерли
оппоненты от всех твоих контраргументов, в общем чтобы
выступленье довело до исступленья всю ученую когорту,
чтобы было первым сортом.
В академии наук ученый даже и паук, свою плетет он
паутину, зная градусы с аршином. За метров пять от того
зданья ударяешься об знанья, что витают в атмосфере,
распределенными по сфере, точных наук, гуманитарных,
или может быть товарных, технических, статических,
структурно-лингвистических, короче всяких там и разных,
ненужных, нужных, несуразных. Вот и Таня тоже некто, кто
внесет здесь свою лепту. Пусть узнают ваши наших, что не
хуже наши ваших.
Здесь и нужный Тане зал, да-а-а, не скажешь, что он
мал. Китайцы, коль его найдут, на четверть четверти войдут.
(Ну это я сказал примерно, не уверен я, что верно). Привет
ученым и Ура!, здесь доктора, профессора, академики,
доценты, обладатели патентов, соискатели в науке (у них по
щиколотку брюки и борода до пуза, последствия умища
груза). Вся ученая элита собрана, напряжена, открыта, для
прослушиванья Тани, прям сияют все вниманьем. К серокоричневой трибуне Татьяна по-тихоньку сунет. Один дедок,
видать профессор, рукою чешет свой процессор, его
настроил на вниманье и вопросов задаванье. Идет по залу
тихий шепот, а Тане кажется, что ропот. Ведь очень сильное
волненье – причина для воображенья. Татьяна много
написала, но с того помнит очень мало. И мысли в голове,
как в дурке: одни там распевают «Мурку», другие буйственно
кричат, ну а большинство молчат и как водится для психов,
умом трогаются тихо, но мысль одна – здорова тайно,
объявилась не случайно. Она Тане говорит, что ей надо
говорить. Но как все тонкости упомнить, да как вести себя
запомнить?! Как говорить, смотреть, держаться, с их
вопросами сражаться? Таня здесь не растерялась, она

быстренько собралась, и на правила забила – в
импровизации вся сила! Посмотрела в зал серьезно, может
где-то даже грозно, тезисы свернула в трубку и, рукой
поправив юбку, заявила на весь зал, эхом зал задребезжал.

Таня
Танька я, али не Танька,
Чтоб валять здесь с вами Ваньку!
Эй, дедок, который справа,
Сильно умный?!! Ну-ка встань-ка!
Не ожидал подобных слов, ученый коллектив умов.
Ведь все обычно ведут себя тактично. От таких вот странных
дел, дедок прямо обалдел, сидеть перестал и не заметил,
как встал. Умный человече, а сказать нечего. Хотел открыть
рот, да Таня как заорет.
Таня
Я уверена, что ты,
Написав свои труды,
Меня слушаешь с той целью,
Чтобы покидать понты!
Задать кучищу вопросов,
Тоже мне, еще, Амосов!
Мы сейчас с тобой проверим
Из тебя, какой, философ!
Я сейчас вам покажу,

Что с наукою дружу,
А то вы тут все, ребята,
Слишком умные, гляжу!
Вижу, думаете, я,
Здесь не шарю ни буя,
У меня про между прочим
Есть теория своя!!!
Зал заинтригован, дед удивленьем скован. Начала
Таня лихо, сидят умы тихо. Ни у кого желанья нету повторить
участь деда.

Таня
Вот, к примеру, ты, дедок,
Как расцениваешь ток?
Щас про атомы начнешь тут,
Все я знаю, ты будь спок!
Дед стоит, как на параде, не понятно, чего ради, тут
еще и два доцента похихикивают сзади. Хотел сумничать
про атом, да куда там….
Таня
Шо мычишь ты здесь невнятно,
Мне, итак, все, брат, понятно,
То, что ты хотел ответить,
Я уверена занятно.
Только все не просто слишком,
С вашим скудненьким умишком,
Только то вы и могете,

Что печатать свои книжки.
Правда ведь, она всегда
С вами, но увы не та,
Так что все свои доктрины
Попрошу я, от винта!!
Хоть и наглый, хоть и резкий, аргументец Танин –
веский. С умной и серьезной рожей пишут все одно и то же.
Не доходят умов руки создать новое в науке. Ну а Таня
дальше чешет, правду-матку зверски режет. Дед стоит
офонаревший, в суде словно потерпевший. Хотел сказать
про ток, да на полуслове замолк. Ведь Таня снова не дала
ему слова.

Таня
Уверяю – мне не надо,
Стаж и степень кандидата,
Глубоко по-барабану
Вся «ученая» зарплата.
Я сказать вам всем хотела,
Хоть и нагло, все же смело,
Ваша массовая дурость,
Шибко, братья, надоела.
Весь открытий ваших пласт –
Для ума большой балласт,
Не найдется трезвой мысли,
Той, что озаренье даст.
Не заявляли профессуре о ее массовой дури. Кто ни
защищался, на это не решался. А тут тебе со всего маху,

кладут престиж умов на плаху. Возражений и на это у мужей
ученых нету. Все сидят молчком бороды торчком. Таня так
им заливает, что никто и не зевает. Всем ученым интересно
выслушать доклад не пресный, из ряда вон выходящий, до
мозга костей доходящий. Тане это удалось, их желание
сбылось.
Решила Таня время не длить, а окончательно их
завалить. И, предвкушая речи усладу, выдала свою тираду.
Таня
Окажите Тане честь,
Ты, дедок, уж можешь сесть,
Разъясните, отчего же
В мире «все не так, как есть»?
Ну и заява, для мышленья отрава! Что ж Таня, браво!
Для мозгов клизма подобные софизмы. Все и плюнуть бы
рады, а решать надо. Решать лень, а все же, престиж
дороже, коль не они, то кто же, решить это сможет?
Тут один из светил заявил, что решил. Бледный и
тощий, а нет ничего проще для ума ученой мощи. Смотрит
Таня скептически, высокомерно практически на тощее рыло
молодого светилы.
Таня
Ладно, братец, просвети,
Но по делу, не понти,
Чтобы я не захотела
Поскорей домой уйти.

Светило
Этот странный оборот
По своей структуре врет,
Я его истолковал бы
Полностью наоборот.
Таня
Не гони на оборот,
Толковать наоборот
Можешь даже и не думать,
Лучше уж закрой свой рот.
Если человек тупой,
Ищет аргумент любой
Чтоб ему не согласиться
При общении с тобой.
Решение софизмов пахнет кретинизмом. Над умом
извращенье – софизмов решенье. Тот, кто их решает –
людям жить мешает. Софистика-дуристика – слов
эквилибристика! Софист обыкновенно хочет людям голову
морочить. Напишет фразочку софист на чистый лист, мол
«листик чист», ну а потом твердит о том, что надпись есть в
листочке том, и сразу боек, голосист, кричит, что лист
совсем не чист! Для подобных идиотов нужно подыскать
работу, пользу чтобы нам давали, а не ерундой страдали.
Хоть вопрос нашей Татьяны не софистический, не
странный, он простой и нету проще, НО!!!!, умы ученой мощи
все привыкли усложнять, им бы надобно понять, что Татьяна
не «софистит», она просто тонко мыслит, ну а коль умец
бессилен, связан он узлом извилин, тогда хотя ты и светило,
в чине, а не в уме вся сила, тогда ученое то званье – одно
дешевое названье, вдвойне облом, когда ученый, в дурости
изобличенный, обставлен будет малолеткой и вот такой вот

фразой меткой, тогда работы и диплом в горле станут,
словно ком, а ученая элита, как у разбитого корыта с
вопросом не решенным будет, ее коллеги все осудят:
«Малолетка смогла метко все по полочкам расставить и на
место всех поставить!» Если ей не поддаваться, ученым
можно не остаться. Сражаться будет до конца в поте
подмышек и лица. Быстрота ее словца словно пуля из
свинца, ну речь словно картечь, оратор Таня – куды бечь!!
Что же делать, как же быть, как же с этим дальше жить,
вспоминать, что тем вопросом всем дала щелчок по носу.
Абсолютно не годится с нею просто согласиться, но и
спорить не резон – это званию урон. Вот конкретная
дилемма, это вам не теорема буравчика иль Пифагора,
нужна недельная здесь фора чтобы сей вопрос решить и
себя званья не лишить.
Смотрит Таня, что умы сидят печальны и немы.
Ученому авторитету респекта, уважухи нету. Разнесла
Татьяна их, как говорится в один миг. Как двоечники на
галерке за спины прячутся, за шторки, чтобы их Таня не
спросила, престиж подбитый не добила. Сценка, словно в
Ералаше, в главной роли с Лойе Сашей. Спросить Татьяне
не хватает, в что море Черное впадает? Дедок вообще
раскис и сжался, спиною к стеночке прижался, а час назад
он представлял, как с Таней в прениях сражался.
Таня
Эх вы, ученые Гаврилы,
Попроще делали бы рыло,
Я надеюсь, вы врубились,
Что ценнее шила мыло?
Для особо одаренных,
Мужей ученых, умудренных,
Объясню, держась на нерве
Вспоминая вшей ядреных!!!

Ваш ученистый диплом
Я сравнила бы со злом,
Та формальная бумажка
Не соседствует с добром.
Мне, ученые труды,
Вам признаюсь - до балды,
До хрена друзья вы льете
В тех трудах своих воды.
А пахать на ваш диплом,
Честно говоря, мне влом,
Чтобы я с лицом совковым
Стала, как и вы, потом!!
Нет, не врубятся светилы, что ценнее шила мыло, не
хватает на дилемму знаний формул с теоремой. Да-а-а-а,
серьезный кандидат, объявил им шах и мат, каждый
мужичек с бородкой, что пришел, уже не рад.
Таня
Знайте же, друзья, что впредь,
Буром не всегда переть
На таких, как я резон,
А то могут поиметь.
Автор
Что-то этому сюжету,
Места в продолженьи нету,
Нет, не нужно есть обертку,
Если съели вы конфету.

Думаю, пора кончать,
То есть прекращать начать,
А то чувствую от скуки
Вы начнете все кричать.
Вдруг какой-то там урюк с рубашенкой поверх брюк
встал и заявил открыто: - Нам ребята всем каюк!!!! Мы на
поприще науки, жопой протирали брюки, с нею я друзья
согласен, поднимите, кто за, руки.
Все подняли кверху лапы, после – жали Тане краба.
Все выказывали честь, зная, что пришлось им сесть ученой
дупой прямо в лужу, незнанье показав наружу. Все ей
грустно улыбались, зная – не на ту нарвались. Все смеялись
лицемерно, ей завидуя наверно. Все подвергнулись
смятенью, приняв Тани заявленье.
Решили все, что маловато быть претендентом в
кандидаты! С таким докладом на ура – прошла вдруг Таня в
доктора!
P.S.
Я, как в баснях у Крылова, последнее скажу вам слово,
про суть идеи рассказав и на мораль вам указав.
В науке щас ужасно модно витийствовать про чтоугодно. А до главной, важной сути обычно не доходят люди.
Скажу честно и открыто: ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС ЗАЩИТА! Як
казав сусід мій Сашка, зараз будь-яку бумажку, в нас
отримать просто дуже, тільки гроші давай друже. А если
очень ты умен, то не тревожь ученых сон, ты получи
образованье, дипломчик, опыт ну и званье, а потом еще
быть может тебя послушать кто-то сможет. Тебе сначала
все не верят, коль без диплома – тебя херят. И ты один
здесь против всех, поднимут все тебя на смех, но ты так
просто им не сдашься, если ты крепенький орех.
Ежели чувствуешь, что можешь, тебя пусть мненья не
тревожат, диплома нету, ну и что же?!!! Тебе настойчивость

поможет! И так не только лишь в науке, в любом деле важно
руки просто так не опустить и редкий шанс не упустить.
THE END
(С) Автор
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