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Защита Докторской 

 

Я во славу российской науки лета многие в шахтах сидел, 

там испытывал творчества муки, но от этого только седел, 

 седина мне ударила в бороду, бес перстом саданул под ребро, 

 и тогда я весомо и гордо вопросил – ну, а где же бабло? 

 

Может стоит податься в коммерцию, жаль, не сделал я это давно, 

бес шепнул – накрапай диссертацию и не важно, что будет говно. 

 Мне подумалось – тварь же ты мерзкая, но по сути, однако, права, 

 переклинила мысль эта дерзкая, и включилась моя голова. 

 

На какой же аспект замахнуться мне и какую же тему поднять? 

Вот уж душу тревожит сомнение – как лица мне не потерять, 

 Может мне обуздать левитацию – забубенить крутой гравицап, 

 а потом, не впадая в прострацию, да придать ему форму яйца? 

 

Но известно, что левитация очень быстро приводит к прострации, 

а затем, в силу данной специфики, - к нарушению полному психики. 

 Покрутив эту тему по-разному, обратился к Вселенскому Разуму – 

 дескать, можешь считать, что не прав, но – помоги, укрепи и направь! 

 

Не подвел, блин, Космический Разум и ответил практически сразу: 

«В наши божьи дела ты б не лез, а стезя твоя – космогенез! 

Должен взять ты нейтроны с мюонами, что повязаны крепко с протонами, 

а протоны те – странники Хроноса, бесконечного вечного Космоса!» 

 

 

 

 

 



 

 

 

В общем, всё обошлось без прострации – выгрыз, мать её, диссертацию, 

заседает уже Диссовет, ожидает учёных банкет. 

 Зал заполнен, сидят доктора, академик сидит со член-коррами, 

 я как врытый стою, похмелившись с утра, окружённый для съёмок приборами. 

 

Я им всё рассказал, всё как есть показал, отвечал на вопросы паскудные, 

под конец не стерпел, так им прямо сказал, поминая познанья их скудные: 

 «Предо мною вы кучей сидите, и гляжу я на вас, доктора, - 

про нейтроны вы мне говорите, а не смыслите в них ни хера!» 

 

Тут вскричала одна завотделом – а вот это, коллеги, по делу! 

И пробулькал один оппонент – сразу видно, шо наш контингент! 

 И пошла тут такая дискуссия, что её описать не беруся я – 

 всё припомнили мне, креативные, даже кварки мои аддитивные! 

 

Хайп прервал академик заслуженный, прозвучал его голос простуженный: 

«Хоть не понял я здесь ни хрена, но, друзья, закругляться пора! 

Мы заслушали тут соискателя, наши жилы тянул он старательно, 

и я всех призываю решительно оценить его труд положительно!» 

 

Всё! Свершилось! Но что-то в душе не срослось, 

Доктор ведь, защитил диссертацию! – 

Гложет душу вопрос – а баблос? 

Может всё ж соскочить в левитацию? 
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