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(І^ ісТРаш  И ПЕРЕСТРСШ

До кашшдета некоторых неук С.И.Непийпиво дошли ужасные слухи. 
Нет, его не пугало то, что якобы подорожает пиво и сопутствующие 
товары* '̂ то когда-то, еше в студенческие годы, Степан Иванович 
стеснялся своей (Тамилин. Сейчас не допент Непийпиво, заведующий 
некоторой кафедрой некоторого вуза, гордился своей фамилией, кото
рая косвенно указывала на его моральную устойчивость. Гораздо бо
лее ужасным для Степана Ивановича был слух о том, что все диссер
тация, защищенные до ноября 1982 года, надо будет защищать еше 
раз.

Первой мыслью Степана Ивановича было пойти и во всем призна
ться. Но доцент был тертый калач и поэтому решил не спешить. Он 
подумал, что в его жизни и раньше было предостаточно всяких пере
мен и слухов о них, А ведь выжил же он, всякий раз чуті:о улавливая 
направление ветра! Он даже произносил на заседаниях кафедры прекра
сные речи, ввдерканные в духе газетных публикаций. Вспомнив об 
эт(яя, Непийпиво несколько успокоился.

Придя домой, Степан Иванович для полного успокоения занялся 
любимым делом. Доцент строил дворцы. Всё свободное от этого дела 
время он посвяшал заведованию кафедрой. Заведующего знали во всех 
окрестных гастрономах, так как строительным материалом для его 
дворцов служили обыкновенные спички, в спичках он знал толк. Доцен
ту были известны все спичечные фабрики и даже спепшрические особен
ности пропукшш  каждой из них.

Но сейчас любимое дело неожиданно навело Степана Івановича на 
мысль: "Неужели всё это рухнет?" Он аякуратно освободил письменный 
стол от очередного чуда спичечной архитектуры, полез в заветный 
нижний ящик и достал некий солидный том, 9то была диссертация Сте
пана Ивановича, Всем, что он имел сейчас, доцент был обязан именно 
этой, неказистой на вид, но внутпительной по весу книге.

Свою работу над, диссертапией он помнил прекрасно. Работа нача
лась Б тот самый день, когда профессор Заставский пригласил в свой 
кабинет уже не очень молодого, но очень усердного Стёпу Непийпиво. 
Высоко оценив трудолюбив Степы, профессор предложил ев̂ у немедленно 
заняться научной работой. Для этого щхх^ессор был готов предоставить 
Степе даже собственную дачу.
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Степа знал, что у шефа дачи нет. Однако он был настолько 
усерден, что глубокую мысль профессоре немвддвннно понял, Одновре^ 
менно с закладкой ^гуадамента дачи была утверввдена тема Степиной 
диссетрации. При этом шеф) проявил могучий теьшерамент, защитив 
почти безнадекную тему то нападок ученого совета, Степа же проявил 
не меньший энтузиазм на строительной плошадке, А дальше все пошло 
по тщательно разработанному графіику. Первая глава ассопкировалась 
у Степана Ршановича о гаввршением первого этажа дачи, вторая - со 
вторым этажом, трртья - с крышей. Финал был триумфальным, Ьашита 
диссертации совпала со введенивм в строй канализапии и водопрово
да, А присуждение степени кавдидата наук состоялось на следующий 
же день после въезда семьи профессора в построенный Степой дворец.

Доцент Непийпиво закрыл свою диссертацию и злорадво подумал: 
"Ничего! Вместе строили - вместе и перестраиваться будем!" И он 
отправился к про^вссору, Семвдесятилвтний ректор невоторого смеж
ного вуза профессор Заставский встретил своего питвмца в крайнем 
Бозбуадении, "1^ слышал? - спросил он, - Говорят, что отдельным 
товарищам опять придется пыхтетв над диссертвпией!" Степан Ивано
вич кивнул и язвительно заметил: "Слыхал, А что, вы мне не погжхке- 
те? Г.!оя диссертация - это ж ваша дача!" Но на это профессор уныло 
возразил: "При чем здесь ты! Ты защитился в 1982 году, а ведь гово
рят, что пересматриваются лишь диссертации, написанные до 1953 го
да!"

От редакции: По имеющимся у нас сведениям, слухи о перезашите оши
бочны, Кандидатам и докторам почти всех неук можно 
пока не волноватьвя.


