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1 апреля – День Смеха
Поздравляем всех с редким
совпадением профессионального
праздника и дня смеха
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 1 ÀÏÐÅËß Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ

В

Австралии этот день начинается в бук
вальном смысле со смеха – смеха пти
цы кукабаррыпересмешника. И без
того жизнерадостные австралийцы в этот
день смеются и радуются. Так же, как и в
других странах мира, жители Зеленого кон
тинента разыгрывают друг друга и дарят не
обычные смешные подарки. Во Франции
этот день шутливых обманов называется
«апрельская рыба». В 1564 году король Карл
IX издал указ о переносе начала года с 1 ап
реля на 1 января, но многие его подданные в
знак несогласия с высочайшим повелением 1
апреля присылали друг другу традиционный
новогодний подарок – рыбу. Постепенно с
указом короля смирились, а день «апрельс
кой рыбы» остался. Французские дети в этот
день приклеивают бумажных рыбок на спи
ны своих друзей и взрослых людей. 1 апреля
на улицах можно увидеть серьезных взрос
лых людей, у которых за спиной трепещут
бумажные рыбки. Когда объект насмешки
обнаруживает шутку, шутник кричит:
«Poisson d'Avril»! Некий аналог дня смеха
празднуется в конце марта в Индии. Празд
ник, во время которого принято подшучи
вать над другими, называется Huli. Румыния
1 апреля официально не празднует День
смеха. Но, скорее всего, Румынии и не нуж
но, чтобы День смеха был официально от

мечен, так как здесь юмор и смех органичес
ки слит с национальным, а 1 апреля тем бо
лее не обходится без шуток и смеха. В Анг
лии 1 апреля – «День всех дураков». С полу
ночи до 12 часов дня 1 апреля каждый может
подшутить над своими друзьями, знакомы
ми, обмануть их. Того, кто попадет на перво
апрельскую шутку, встречают веселым сме
хом и криками: «Апрельский дурак!» 1 апре
ля 1860 года в Лондоне несколько сотен лю
дей получили отпечатанные в типографии
приглашения прибыть на «ежегодную тор
жественную церемонию умывания белых ль
вов», которая состоится в Тауэре в 11 часов 1
апреля. В назначенное время толпы «ап
рельских дураков» осаждали ворота Тауэра.
В Шотландии первоапрельский День Смеха
отмечается в течение 2 суток. Обманутый 1
апреля слывет «разиней». Второй же день
празднования имеет свое название – День
Хвоста (Taily Day) и особую специфику: все
шутки и розыгрыши этого дня посвящаются
исключительно части человеческого тела,
расположенной ниже талии со стороны спи
ны. Большой популярностью пользуется
подкладывание на стул специальных рези
новых мешков, издающих при надавлива
нии звуки, считающиеся в обществе непри
личными. Повсюду можно встретить картин
ки, плакаты, значки с призывом «Дай мне

пинка», который, собственно, и является де
визом Дня Хвоста. В Великобритании приня
то разыгрывать друг друга только по утрам. В
Германии считают 1 апреля несчастливым
днем, так как по преданию в этот день ро
дился Иуда. Взрослые и дети обманывают
друг друга, посылают в магазины и аптеки с
невыполнимыми поручениями (например,
купить в аптеке комариного жира). В День
смеха в Польше, где он называется Prima
aprilis, т.е. просто первое апреля, почти все
стараются подшутить над кемнибудь. Пер
воапрельские шутки появляются также в га
зетах и других средствах массовой инфор
мации. В Америке на 1 апреля распростра
нены маленькие безобидные шутки типа «у
тебя шнурок развязался», а школьники шутят
друг над другом, говоря, что отменены уро
ки. Если жертва поверила, шутник восклица
ет: «April Fool» (Апрельский дурак)! Студен
ты колледжей 1 апреля часто переводят часы
своих коллег по комнате на час вперед, что
бы студент попал на лекцию не в тот класс.
Иногда проходит целый день, пока объект
насмешки не обнаружит подвох и не вспом
нит, что сегодня первое апреля. Если в Рос
сии День смеха по обыкновению начинается
с утренней первоапрельской шутки типа
«проснись! на работу проспал!», то в США
средства массовой информации (СМИ),

шутки ради, каждый год оглашают список
самых глупых людей страны. Однако в Аме
рике, в отличие от других стран мира, СМИ
обязаны предупреждать, что они шутят. У
нас все иначе: не более 15 лет назад 1 апреля
увидел свет первоапрельский номер «Ком
сомолки» с заметкой о мамонтенке, якобы
обнаруженном в замороженном состоянии
гдето на Чукотке, ожившем в тепле и посе
лившемся в московском зоопарке. Некая
учительница, специально прилетевшая из
Сибири с группой школьников на экскурсию,
даже устроила администрации зоопарка
жуткий скандал. И совсем уже запредельная
история произошла в 1990 году, когда «Со
беседник» опубликовал наукообразное «ис
следование», убедительно доказывающее,
что в природе не существовало никакого по
эта А. Блока, и несколько десятков литерату
роведов с разных концов страны (все – об
ладатели высоких научных степеней!) всту
пили с полной серьезностью в полемику с
еженедельником.
В заключение хотелось бы заметить следу
ющее: когда вы думаете над тем, как бы по
оригинальнее подшутить над знакомым, не
забывайте, что лучшая шутка – та, над кото
рой громче всех смеется тот, над кем подшу
тили. Желаем творческих успехов!
Гулина Е.
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«ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – НИКОМУ НЕ ВЕРЮ»

К

аждый человек любит время от времени пошутить или
разыграть когонибудь, но один день в году этим за
нимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от
студента до делового человека. Но вот почему этот день при
ходится именно на 1 апреля, точно сказать никто не может. На
этот счет существует несколько версий. Некоторые считают,
что первоначально 1 апреля праздновалось во многих стра
нах как день весеннего солнцестояния. Даже самые скучные
празднества дня весеннего солнцестояния сопровождались
шутками, шалостями и веселыми проделками. Сходные обы
чаи были известны древним персам, римлянам, индусам и
многим другим народам. После падения Священной Римс
кой империи обычай первоапрельских обманов распростра
нился по всей Европе. Англичане называют этот день «днем
всех дураков», а французы дразнят человека, которого им
удалось обмануть 1 апреля, глупцом, проглотившим «ап
рельскую рыбу». Есть и другая, более распространенная вер
сия возникновения дня смеха. До того как в 16м веке Карл IX
реформировал во Франции календарь с Викторианского на
Грегорианский, Новый год праздновался не 1го января, а в
конце марта. Новогодняя неделя начиналась 25 марта и за

канчивалась 1го апреля. Несмотря на изменения в календа
ре, некоторые консервативно настроенные (а возможно,
просто неосведомленные) люди продолжали праздновать
новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и
подшучивали ними, преподносили дурацкие подарки и на
зывали апрельскими дураками (April's Fools). Так и возник
так называемый день смеха, широкую распространенность
получивший в 18м веке. В этот день принято было подшучи
вать друг над другом, а также давать друг другу бессмыслен
ные поручения: например, найти и принести сладкий уксус.
Один из старых розыгрышей, популярных у старших поколе
ний, – «гонять дурака». Молодому человеку вручали конверт
с листом бумаги, на котором было написано, например, «на
до дурака гонять, за три мили посылать», – и отправляли с
конвертом по какомунибудь адресу. Адресат, получивший
такое послание, перекладывал его в другой конверт, надпи
сывал другой адрес и посылал молодого человека по новому
адресу, и так – пока до последнего не доходил смысл шутки.
Позже появилось обыкновение посылать кого – нибудь за
«птичьим молоком», за книгой «История Евиной матери» и т.
д. В России первоапрельские розыгрыши утвердились после

того, как однажды жители Петербурга ранним утром были
подняты с постелей тревожным набатом, обычно возвещав
шим о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога, как несложно
догадаться, была шуточной. ??Известно также, что в царство
вание Петра I труппа немецких актеров обманула в этот день
и публику, и государя, выставив на сцене вместо представле
ния пьесы транспарант с надписью «Первое апреля». Петр не
рассердился и сказал только, выходя из театра: «Вольность
комедиантов». Сейчас в ходу шутки, касающиеся злободнев
ных политических и экономических проблем, а также байки,
имеющие характер светских сплетен. Тем не менее, если вы
решитесь подшучивать над своими друзьями, помните непи
саное правило первоапрельских розыгрышей: никогда не ка
саться вопросов, связанных с «больными проблемами» того
или иного человека, со здоровьем и жизнью. Так что будьте
настороже, запаситесь чувством юмора, набором свежень
ких шуточек и забавных стишков, на розыгрыши не обижай
тесь, а отвечайте ими же. В общем, веселитесь, потому что
минута смеха также полезна для здоровья, как килограмм
морковки :)
Гулина Е.
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1 апреля
● Всемирный день смеха
● [1778] Оливер Поллок, бизнесмен из Но

вого Орлеана, предложил обозначать
национальную валюту США значком $
● [1987] Стив Ньюман завершил свое 4
летнее пешее путешествие вокруг
Земли. Пройдя 15 000 км, он сносил
более 50 пар обуви

3 апреля
●
●

[1829] Джеймс Каррингтон получил
патент на кофемолку
[1866] Рудольф Эйкермейер запатен
товал шляповаляльную машину

4 апреля
●

[1828] Каспарус Вуден получил патент
на шоколадный молочный порошок

[1919] В Италии открыта пассажирская
авиалиния на дирижаблях РимНеа
поль.
● [1932] Профессор Кинг выделил вита
мин C после 5 лет исследований
●

5 апреля
День составления эпитафии себе
(Китай)
● Первый день лета (Исландия)
● Праздник Древонасаждения (Южная
Корея)
● [1964] В лондонском метро были пу
щены первые поезда без машинис
тов
●

7 апреля
●

[1827] Джон Уолкер, английский хи
мик, изобрел спички

8 апреля

16 апреля

День рождения Будды (Буддизм)
[1862] Джон Линд запатентовал рас
пылитель для аэрозоля
● [1879] молоко стало впервые прода
ваться в стеклянных бутылках

●

●
●

[1943] химик Альберт Хоффман отк
рыл наркотическое действие LSD,
случано капнув небольшое количест
во этой кислоты себе на палец.

17 апреля
9 апреля
●

●

[1747] в Англии в последний раз со
стоялась казнь через обезглавли
вание
[1926] родился Хью Хефнер – изда
тель, основатель журнала Playboy

●

День сотрудников пожарной охраны
(Россия)

[1896] Дж. С. Дункан запатентовал ад
ресовальную машину
● [1914] Каррьер запатентовал кондици
онер
● [1932] изобретена вакцина от желтой
лихорадки
●

29 апреля
●

24 апреля
●

[1913] Гидеон Сандбэк получил патент
на застежкумолнию

15 апреля

25 апреля

[1738] изобретена открывалка для бу
тылок
● [1923] инсулин стал свободно прода
ваться больным диабетом

●

●

28 апреля

День кукушки (Англия)

26 апреля
●

День шкалы Рихтера (США)

[1813] Патент на изобретение резины
был выдан Дж. Ф. Гуммелю

30 апреля
●
●

Вальпургиева Ночь, Шабаш ведьм
[1857] Эйген Блейлер – швейцарский
психиатр, описал шизофрению как
самостоятельноe заболевание и ввел
термин «шизофрения» в психиат
рию. Ум. 1939
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ПРЕВЕД, ГЛАВВРЕД!!!!
А вот собственно и мы – познакомьтесь –
это альтернативный выпуск газеты – «Роз
ведчег недр», посвященный «Дню смеха»,
который мы попытались сделать максималь
но веселым. А как это у нас получилось – ре
шать вам.
Устинова Т.

Вы, наверняка, подозревали, что эти орга
низации есть, сегодня мы расскажем о них
более определенно.

Департамент прогулов
Занимается статистикой студенческих про
гулов и анализом проведения неожиданно
возникнувшего свободного времени. Раз в
месяц устраивает семинары и конференции
по обмену опытом между другими ВУЗами.
При департаменте есть внутренний отдел
фенечек тусовок, который проводит мастер
классы для новичков в прогульном деле.

Медкомиссия по фальши
вым справкам
Занимается выявлениям новых видов сту
денческих эпидемий (база данных насчиты
вает около 50 различных хворей, проявляю
щихся только у студентов: от воспаления
мизинца левой ноги, до летаргического
мозгового сна и, безусловно, воспаления
хитрости). При обследовании в случае на
хождения подобной неприятности пациент
освобождается от занятий на время установ
ленное врачом и обзаводится справкой, ко
торую при желании может передать на ра
боту или в деканат.

Комиссия по пробному
призыву
Занимается вырабатыванием у студентов
(исключительно мужского пола) огромного
желания срочно досдать все «хвосты». Охва
тывает широкий спектр услуг, включающих в
себя: учения, маневры, построения, психо
логическую обработку, пробную отсидку в
штрафбате, детальное ознакомление с
масштабами службы в стройбате, а также не
возможность отказаться от выполнения при
каза или его обжалования – даже если при
каз нереален, его сначала надо выполнить, а
потом можно обжаловать.
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Ê. Õîäîðîâè÷

Ê ×ÅÌÓ ÇÀÌÎÊ?
В

августе 1982 го года гр. ШФ 81 6\7 ез
дила в Хибины. Бывавшему на Кольс
ком не стоит объяснять, что объектов
там для поездок великое множество, а вре
мени вечно не хватает. Чтобы хоть как то ох
ватить желаемую необъятность тогдашнему
кружководу Гладышевскому пришла в голо
ву вполне разумная мысль – разделить кру
жок, оставив часть в Кировске, а с остальны
ми съездить в Чупу. Мысль всем понрави
лась, но, как чаще всего и оказывается, идея
оказалась куда красивее ее исполнения. Чу
пинская часть кружка уехала, прихватив с со
бой все деньги. Оставшиеся со стажером
Карташовым дети пересчитали скудные ко
пейки и начали подумывать о расширении
скудного рациона подручными средствами.
Первооткрывателями в этом вопросе ока
зались Тимаков И. и Комиссаров А., которые
обследовав ближайшую помойку, обнару
жили банку емкостью 5 литров и пришли к
здравому хозяйственному решению сдать ее
в пункт приема стеклотары. По пути к указан
ному пункту они встретили женщину, выра
зившую заинтересованность в несомом ими
предмете и предложила купить ее у ребят за
1 рубль. Комиссаров, не испытывая ни ма
лейших сомнений, совершил сделку, но в
глазах Тимакова сквозило опасливое сомне
ние.
– Ты что, Илюша? – спросил его Комисса
ров, заметив странное состояние делового
партнера.
– Да вот, думаю, – протянул Тимаков, –
Давай все таки сходим в пункт!
– Да зачем?! Пошли лучше в магазин! – не
понял смысла предложения Комиссаров.
–Магазин и так никуда не денется, – ска
зал Тимаков, – Пошли!
Вскоре они отыскали невзрачную прист
ройку пункта приема стеклотары, угадав ее
расположение по мелодичному звону выгру
жаемой посуды. Помнящие те времена сог
ласятся, что такой звон означал, что тара есть
и идет прием посуды по расценкам, а вот ти
шина говорила как раз об обратном, что ли
бо тары нет и на дверях висит замок, либо
сдать удастся, но дешевле установленного
номинала.
Протиснувшись между мужиками и баба
ми со звенящими сумками в руках, Тимаков,
приподнявшись повыше, громко спросил:

– А банки пятилитровые берете?
– Берем, – кивнул приемщик, грохая пус
тым ящиком о прилавок.
– А почем? – спросил Илюша.
Приемщик назвал цену и лицо Тимакова
расплылось в довольной улыбке.
– Не продешевили! – радостно сообщил
он Комиссарову, ждавшему его на улице.
Однако, заветный рубль разошелся до
вольно быстро и жизнь настоятельно требо
вала новых решений. Они нашлись доволь
но быстро. Неподалеку от базы МГРИ стояла
череда сараев. В основном это была полусг
нившие строения, внутри которых валялась
какая то рухлядь, но один из них, с крепки
ми дверями и внушительным замком, прив
лек внимание Рыкунова М., вполне здраво
рассудившего, что просто так на пустой са
рай замок точно никто вешать не станет.
Прихватив Тимакова с Комиссаровым он
двинулся на штурм запертой твердыни. Ко
миссаров, куском найденного неподалеку
уголка, начал выворачивать массивные пет
ли, а Рыкунов занялся замком. Тимаков, пок
рутившись вокруг, исчез, хитро улыбаясь.
Скрип металла и треск дерева минут 40 раз
рывал вечный покой раскинувшейся вокруг
Хибинской тундры и, наконец, бессильно
упавший на землю замок ознаменовал побе
ду. Рыкунов решительно рванул тяжелую
створку дверей сарая и… замер с раскрытым
ртом. Задняя стена сарая практически пол
ностью ОТСУТСТВОВАЛА! Именно поэтому и
уцелел на нем замок, петли и прочая запор
ная арматура! Даже оторопевшему мозгу по
корителя сараев не потребовалось много
времени, чтобы сообразить ЧЕМУ так ехид
но ухмылялся Тимаков, исчезнувший прак
тически в самом начале. Лицо Рыкунова при
обрело каменное выражение.
– Где этот поганец?! – спросил Рыкунов,
грозно раздувая ноздри.
– Так он давно свалил, – ответил Комис
саров, поеживаясь под струйками дождя.
– Та а ак… Ну все, блин, – протянул Рыку
нов, направляясь к базе.
Тимаков в тот день вернулся на базу поз
же всех, когда жажда мщения если и не пе
регорела полностью, то слегка поутихла.

Материал предоставлен Васильевым И.,
из книги о Школьном Факультете

В

нашу редакцию поступила жалоба. Че
ловек, который пожелал остаться неиз
вестным, рассказал о планирующемся
сносе университетского памятника Геоло
гам Первооткрывателям. Памятник находит
ся в аварийном состоянии. За последние два
года он накренился на 7 градусов. Рентген
анализ выявил наличие трещин в основании.
К тому же гранит, из которого он сделан, ра
диоактивен.
Снести монумент потребовала МСПП
(Московская служба по сносу памятников). В
задачи этой организации входит выявление
памятников в аварийном состоянии или не
соответствующих современной архитектуре
столицы. На счету службы демонтаж 26 мо
нументов, в том числе памятника Рабочему и
Колхознице.
Снос памятника намечен на начало гряду
щего месяца, сразу после Дня Геолога. Види
мо, эта служба надеется, что после торжест
венных мероприятий студенты и работники
университета не смогут оказать должного
сопротивления.
Студенты, не согласные с решением
МСПП, организовали митинг. Активисты
призывают всех солидарных с ними к актив
ному протесту и сбору расходных материа
лов на реконструкцию памятника. Также
протестующие грозятся высадить на памят
ник клопов СПИДоносцев и организовать
круглосуточное дежурство. Возможно, вокруг
«Дяди Вани» – так ласково зовут памятник
студенты и преподаватели университета – бу
дет организован палаточный лагерь. Стало
известно, что активисты навели порчу на гла
ву МСПП.

Если памятник все же снесут, на его месте
планируется разбить клумбу. «Дядя Ваня»
будет распилен на куски и захоронен на по
лигоне в свинцовом саркофаге. Есть опасе
ния, что это место впоследствии станет мес
том паломничества студентов геологических
ВУЗов России!
Не останьтесь равнодушными к данной
проблеме, ведь если снесут памятник, то на
очереди могут оказаться и наши любимые
батискафы!!!!!
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Фундамент – МГРИ, а тут, вдруг, эпидемия –
Назвали стены словом Академия,
Ну, а потом во славу наших бед,
Воздвигли крышу – Университет.
А дальше так, (простят ли наши детки?),
Мы стали вдруг Агенством по разведке.
И от Москвы немножко откосили
На благо нашей Родины России.
Прилепит время новое название...
Твое нам важно честное призвание,
Чтобы в жизнь вошел не под торговым пологом,
А как и прежде – признанным геологом!
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