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Дорогой

читатель, в

следующем году

нашей газете

исполняется 50

лет. В связи с

этим просим

откликнуться ее

верных

помощников,

авторов и

корреспондетов

разных лет.

ЛЮБИТЬ – ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

•••••  ПО СТРАНИЦАМ «И-Ф»

ПАРАДОКС

ЛЕНГМЮРА

Студент: Сытый, побритый… Сидит

себе и ни о чем не думает. Захочет –

пять поставит, не захочет – два… Что

ему? Эх…

Профессор: Сидит… Молодой, здо-

ровый. Ничего у него не болит. Двой-

ку получит – глазом не моргнет; пя-

терку получит – тоже ухом не поведет.

И никаких забот. Счастливый…

Студент: Голова вон какая – боль-

шая, лысая… Наверное, все на свете

знает. Мне бы такую голову – я бы

тоже, наверное, знал, что такое – па-

радокс Ленгмюра…

Профессор: Какой у него там воп-

рос? Парадокс Ленгмюра, кажется?

Ну это он не ответит, хоть и не спра-

шивай… Зачем ему эти парадоксы? Его

итак, небось, девушки любят.

Студент: Кто он такой, этот Ленг-

мюр? Такой же, видать, умник, как

этот… Тоже, наверное, в очках… С та-

кими же, небось, пижонскими залы-

синами… Им что? Наоткрывали пара-

доксов и в ус не дуют, а тут расхлебы-

вай!..

Профессор: Да, оболтус отмен-

ный… Но… парень симпатичный. Эх,

сейчас бы скинуть годков двадцать

пять – тридцать, начихали бы с ним на

(Профессор и студент сидят друг против друга на экзамене.

Студент, видимо, недавно взял билет и теперь готовится к от-

вету. Профессор сидит за другим столом и смотрит на студен-

та. Студент поднял голову, смотрит на профессора).

этот парадокс! Пошли бы с ним сей-

час… Э…, куда они сейчас ходят в та-

ких случаях? В бар, или на дискотеку,

что ли? Интересно, что за мысли у него

сейчас в голове?

Студент: А о чем он сейчас думает,

интересно? Думает, наверное, как бы

мне двойку поставить. Эхе-хе-хе…

Чего тут думать? Загляни ко мне в ли-

сток – и на тебе – сразу двойка. Что у

меня тут написано?

(Мнет листок и тщательно рвет его

на части).

Профессор: О, волнуется! Рвет и

мечет… Что-то у него не получается…

Чудак! Ну что может не получаться в

19 лет?

Студент: О, улыбается! Что-то при-

ятное вспомнил. Конечно! Экзаменов

сдавать не надо. Диссертацию уж, на-

верное, защитил. Дома жена красивая

рубашки гладит. По вечерам, небось,

собаку прогуливает. Что же ему не улы-

баться? (Чешет в затылке).

Профессор: О, в затылке чешет. Ка-

кая-то мысль в голову пришла… А во-

лосы густые, жесткие, как проволока.

Ни одной сединки… Чеши-чеши, пока

молодой. Однако, внимание, сейчас он

начнет шпаргалку вынимать…

Студент: Пора вынимать шпаргал-

ку. А он уставился – чует что-то… Кро-

ви моей хочет, зверь! Нет, надо подож-

дать.

Профессор: Ну что он тянет? Испу-

гался? Эх ты, слабак! Ладно, отвер-

нусь… (Отворачивается).

Студент: Что это он отвернулся?

Поймать меня хочет. Нет, дудки! Не на

того напал.

Профессор: (Поворачивается). Ну-

тес, ну-тес… Что это? Так и не смог

достать шпору? Ну, таких оболтусов я

еще не встречал! Нет, мы в свое время

были похитрее. Со мной, например, на

экзамене однажды случился приступ

аппендицита. А потом все прошло!

Однако, пора кончать!..

Ну-с, молодой человек, что же та-

кое парадокс Ленгмюра? Не знаете?

Студент: Нет, почему же? Прекрас-

но знаю. Парадокс Ленгмюра – это…

Ой! Ой-ей-ей! (Корчится, кричит).

Профессор: (Восхищенно). Что с

вами?! Неужели аппендицит?

Студент: Не знаю… Наверное… Но

я все равно буду отвечать… Я ведь

столько готовился! Парадокс Ленгмю-

ра – это- это… Ой-ей-ей!..

Профессор: Ясно, ясно! Не напря-

гайтесь, голубчик! (Берет зачетку, ста-

вит отметку. Отдает зачетку студенту).

Орел! Оболтус! и главное — все так же,

как у меня 30 лет назад!..

ххх

Плетутся два солдата из

стройбата. Видят командира

части. Один другому шепчет:

— Давай приколемся?

Другой (раздраженно):

— Хватит. Над деканом уже

прикололись…

ххх

На экзамене. Профессор:

— Вы, трое, прекратите пе-

редавать друг другу записки!

Студент:

— Это не записки, это мы в

преферанс играем.

— Ну, тогда извините.

ххх

Мифист пишет письмо до-

мой, в деревню:

«Мама, купи поросенка, на-

зови Преподом. Приеду – за-

режу!»

ххх

Поймали агенты спецслужб

Массад студентов МГУ,

МФТИ и МИФИ и стали у

них секреты выпытывать.

Студент МГУ раскололся в

первые полчаса, студент

МФТИ держался три дня.А

мифиста неделю допрашива-

ют – без толку. Посадили его

в одиночку и наблюдают за

ним. А мифист бьется головой

о стену и бормочет:

— Говорили мне: учи лучше,

учи лучше.

АНЕКДОТЫ

ххх

В африканском племени та-

щат одного белого. Вождь

спрашивает:

— Вы кого тащите?

— Да вот студента поймали.

— Выбросьте его! Я вчера од-

ного студента варил, так он

пока вода кипела, в супе всю

картошку съел.

ххх

Потерпел корабль круше-

ние, и попали студент и рек-

тор МИФИ на острове в лапы

людоедов. Приводят их к вож-

дю. Вождь спрашивает у сту-

дента:

— Ты кто?

— Студент МИФИ.

— Подать ему вина и жен-

щин.

Поворачивается к ректору:

— А ты кто?

— А я ректор МИФИ.

— Зажарить его и съесть.

— За что?!

— За такое распределение.

Мне всегда было очень жаль тратить

мои гениальные мозги на занятия глу-

постью. И поэтому любовь (а она, бес-

спорно, заставляет делать массу глупо-

стей) всегда была для меня наказани-

ем. Ну, если серьезно, то любила-то я

по-настоящему только одного монст-

ра….

Страдала, слезы лила, интрижки

строила – а мой возлюбленный и знать

не знал, какие страсти кипят из-за его

персоны.

Я была студенткой, понятное дело,

а он – зам.зав. кафедрой, лекции у нас

читал и славился суровостью на экза-

менах. А когда входил в аудиторию, то

выражение лица у него было такое, как

будто по дороге раздавил скорпиона.

Сказать, что студенты его не любили

– было бы слишком мягко. Но зато

чувство юмора у него было остроты

необычайной. И рост – под метр де-

вяносто. И вышагивал он по кафедре

– будто ледокол выплывал. И на этом

своем страшном экзамене поставил

мне почему-то «пятерку» (а училась я

до этого момента так себе – «с троеч-

ки» на «четверочку»).

Вот и дрогнуло мое сердце невоспи-

танное: влюбилась самым неподобаю-

щим образом. А что делать – сердцу не

прикажешь.

Но поскольку дело было явно без-

надежным, я терпела всех остальных

своих поклонников – в надежде, что

однажды мне полегчает, я очнусь от

своей дурацкой любви и выберу-таки

кого-нибудь из них. А личности это

были еще те! Все сплошь интеллекту-

алы и философы – по крайней мере,

таковыми себя считали. Обычно дело

кончалось тем, что я решала: вот по-

смотрю, что он подарит мне на 8 мар-

та… и, пожалуй, брошу вне зависимо-

сти от этого.

А мой возлюбленный «ледокол» так

ничего и не знал. Со смелостью у меня

всегда были проблемы. Как-то раз я

представила себе, что звоню ему, гово-

рю с ним, а он посылает меня подаль-

ше – и подумала, что, если я это пере-

живу, то только в реанимации. Такая

перспектива меня явно не прельщала,

и я предпочла поплакать тихонечко и

плюнуть на эту затею.

Может быть, и зря. Ведь еще неиз-

вестно, что бы он мне ответил…

О.Е.,

выпускница факультета «К».
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ххх

МИФИст жалуется МИСи-

Совцу:

— Как мне надоел матан!

— А, помню, помню! Матан,

пропан, бутан…


