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Сладкое слово - мода.
Мода может быть на что угодно: на машины, дома, бантики, каламбурчики. На свинок,
загар, блондинок, пышек, велосипедистов, не говоря уже о потёртых низко сидящих
джинсах (голые полпопы) и экологическое мыло-скраб с ячменём.
А ещё в последнее время есть мода на академии. Сейчас всякий сам себе академик,
благо академий каких хочешь - на всякий вкус и цвет - завались.

Чего, например, стоит одна только Российская Академия Естественных Наук ( РАЕН )!
Почти РАН, только с &quot;Е&quot;. А вот например ещё:
- Академия Фотографии ,
- Академия Подарка ,
- Академия Вольных Путешествий ,
- Академия Красоты ,
- Академия Приключений ,
- Академия Знакомств - (тренинги знакомства и соблазнения со
спецоборудованием),
- Российская академия художеств ,

не говоря уже о Академии Тринитаризма или АКАДЕМИИ СВОБОДЫ ДУХА И
БЕСКОНЕЧНОСТИ ПОЗНАНИЯ &quot;БЕЗМОЛВИЕ&quot;
.

И это только капля в море.

Есть даже Академия Собак !

А мы что, хуже собак что-ли?! Мы тоже люди. Мы тоже хотим быть модными и потому
решили учредить свою, присущую только нам, академь. И чтобы такой ни у кого не было!
Вот так-то - на меньшее мы не согласны!
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Так что начиная прямо с сегодняшнего дня мы учреждаем свою, великую и ужасную Ака
демию Противоестественных наук
!

Другой академии для Клуба Гениев придумать сложно, подобная академия нам как раз
по размеру и в её рамках мы можем делать то, что нам нравится. То, что мы сами
захотим.

По этому случаю нас переполняет такая радость, что дальше говорить прозой нет
никакой возможности - можно только петь:

Гений! Крепи академь
Противоестественных наук Она разгонит невежества темь
И снимет духовные путы с рук.

Обсудить эту статью на форуме

2/2

