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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

5 апреля 1910

1 апреля

6 апреля 1945

не верьте телевизору!

обезумели, а бедному Джимми пришлось
впоследствии регулярно завершать свои
В Атланте аптекарь выступления подобным образом.
Джон Пембертон
изобрел кокаколу.
Он задумывал ее
как чудодействен Во Франции запрещены поцелуи на желез
ное тонизирующее ной дороге. Причиной запрета были назва
средство, снимаю ны задержки с отправлением поездов.
щее головню боль,
избавляющее от ме
ланхолии и прочих
болезней нервной На Ямайке родился поэт и музыкант Боб
системы. А в ре Марли. Он участвовал в музыкальноосво
зультате получился бодительном движении Ямайки, долгое
самый популярный время за пределами страны никто о нем не
в мире прохладительный напиток  правда, знал. Но первый же его альбом, вышедший
популярной кокакола стала уже после в Америке, стал мировым хитом. Вместе с
смерти изобретателя. В 1903 году из перво ним в ”большой мир” пришла музыка рег
ги и растафарианская культура, да так и ос
начального рецепта был удален кокаин.
талась в нем навсегда. "Я не стою ни на
чьей стороне. Ни на стороне черных, ни на
стороне белых. Я на стороне Бога, который
Родился художник побуждает меня говорить от лица всех лю
дей, независимо от цвета кожи"  так он го
Винсент Ван Гог.
из письма Винсента ворил. Боб никогда не отказывался давать
интервью, и говорил в них о том же, о чем
брату Теодору:
"В жизни то же, что в и в своих песнях  о свободе.
рисовании: иногда
Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru
нужно действовать
быстро и решитель
но, браться за дело
энергично и стре
миться к тому, что
бы крупные ли
нии ложились с
быстротой
молнии. Так
уж не время
для колебаний или сомнений, рука не
должна дрожать, взгляд не должен
скользить по сторонам, а должен быть
сосредоточен на том, что находится пе
ред тобой. Надо, чтобы оно всецело по
глотило тебя, и тогда через короткое
время на бумаге или холсте возникает
нечто такое, чего там раньше не было, и
возникает таким образом, что потом и
сам не понимаешь, как ты это отгро
хал. Конечно, решительным действи
ям обязательно предшествует извест
ный период обдумывания и размыш
ления, в момент же самого действия
на рассуждения времени почти не
остается..."

29 марта 1886

30 марта 1853

31 марта 1967
Джимми Хендрикс впервые
сжег свою гитару во время кон
церта. Зрители, собравшиеся в
лондонском Финсбери Парк,

!

1957

Прозвучала
первая
первоапрельская шут0
ка на телевидении.
Компания BBC показа0
ла репортаж о сборе
урожая макарон на не0
большой ферме в
Швейцарии. Фермеры
срывали макаронины с деревьев и
жаловались на конкуренцию со сторо0
ны крупных макаронных плантаций.
В то время макароны в Британии был
экзотикой, и после передачи на BBC
посыпались звонки с вопросами о том,
нельзя ли вырастить макаронное де0
рево в домашних условиях. Телевизи0
онщики с удовольствием делились се0
кретом, советуя "поместить макаро0
нину в банку с томатным соусом, и не
терять надежды".
BBC продолжает шу0
тить. Британский астро0
ном Патрик Мур объя0
вил по радио BBC, что в
9 часов 47 минут про0
изойдет очень редкое
астрономическое со0
бытие, которое любой
желающий сможет прочувствовать
прямо у себя дома. Планеты Юпи0
тер и Плутон окажутся на одной
линии с Землей, и это вызовет не0
большое ослабление земного
притяжения. Поэтому, сообщил
Мур, если точно в этот момент
высоко подпрыгнуть, то можно
будет испытать чувство поле0
та. Сразу же после 9:47 на BBC
позвонили сотни радиослу0
шателей, подтверждавших
слова астронома. Одна жен0
щина даже сообщила, что
она и одиннадцать ее дру0
зей взлетели со стульев и
зависли в воздухе

1976

Первого апреля
влияние средств
массовой
информаци
ощущается
особенно
наглядно

Британская
газета
Guardian опубликовала
специальное приложение
в честь 100летия респуб0
лики Сан Серифф, распо0
ложенной на двух остро0
вах в Индийском океане.
Был опубликован не
только рассказ об исто0
рии, географии и традициях этого ма0
лоизвестного государства, но и впечат0
ления известных людей об отдыхе в
этом райском месте. Компания Texaco
объявила розыгрыш двухнедельной
поездки на Сан Серифф, а фирма
Kodak 0 конкурс на лучшую фотогра0
фию сан0сериффских пейзажей. Как
водится в Британии, толпы желающих
узнать больше об островах, посетить их
и выиграть призы звонили в редакцию.
Возможно, сан0сериффские названия
показались читателям смутно знако0
мым 0 ведь все они происходили от
различных типографских терминов. В
последующие годы Guardian продол0
жала держать читателей в курсе собы0
тий на Сан Сериффе. За это время ост0
рова из Индийского океана плавно пе0
реместились в северную Атлантик, а
британская
футбольная
сборная
несколько раз обыграла сан0серифф0
скую с космическим сухим счетом.
Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

1977

АстроЮмористические Миниатюры
Что сделает каждый знак зодиака?

ЦИКЛОПА

Протиснулся циклоп в пе0
щеру, домой. А там, на его
постели спит хмырь ка0
кой0то. "Ага. Ишь ты".
Подкрался он потихонеч0
ку, поплевал на коготок
мизинчика, вытер о без0
рукавочку, почесал голую
пяточку загадочного явле0
ния. И смотрит.
Рис. Тани Гордеевой
20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Проснется сразу. Уди
вится, испугается, но
виду не подаст,  типа
не боится он щекотки, а цик
лопы ему каждый день
встречаются, и дела ему нет
до того, что заснул он в сво
ей постели, а проснулся в
"чудовищиной"
обители.
Взгляд гордый, душа в пят
ках  все как положено. " А я
вас знаю!",  скажет и рас
плывется в улыбке.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Не сразу проснется, 
посопит, потянется 
щекоткито он навер
няка не боится. Потом будет
долго вглядываться в цикло
па, в окружающую обстанов
ку. Первой его мыслью ока
жется: "Почему я не дома?"
Потом смеряет оцениваю
щим глазом уставившееся на
него чудовище. "Так, а это
еще кто? И где собственно
мой завтрак?"

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
Проснется сразу 
не успеет циклоп
до ноги дотронуть
ся  почувствует чужое
присутствие. Откроет гла
за, посмотрит пристально,
что тому не по себе сдела
ется: "Ух ты какой клас 
циклопик! Ты как здесь
очутился, маленький?"

ВОДОЛЕЙ

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
Будет долго и бе
зудержно хохо
тать. А потом за
явит: "Ты такой большой,
одноглазый уже, а дурака
валяешь, как ребенок. Уб
рался бы лучше  ишь, кос
ти везде разбросаны, а у
тебя гости всетаки".

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
Нервно дернет но
гой и засунет ее
под одеяло: "Я же
говорил, никогда меня не
буди!!!" И швырнет в неви
димого противника тем,
что под руку попадется.
Подушкой, например, ес
ли поднимет ее конечно 
владелец не из мелочевки
будет.

ТЫ проснулся
в пещере

ОВЕН

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
Хмырь близнецовской
породы проснется от
собственного смеха. Бы
стро вскочит на ноги, осмотрит
ся: "Ух, ты! Вот это декорации!
Какая сказочная обстановочка!
Фильм, необходимо немедлен
но снимать фильм! А это кто? 
уставится на наблюдающего
циклопа,  ничего себе экземп
лярчик! Красота. Так, главный
герой уже есть. Замечательно.

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Щекотки не боит
ся, но не терпит
неизвестных при
косновений, поэтому ли
цо ее будет выражать
крайнее недовольство:
"Здравствуйте, вы еще кто
такой? И что это за поме
щение несуразное? По
трудитесь объяснить, как
я здесь очутилась".

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Растеряются, по
смотрят по сторо
нам: "Так монстр
какойто, пещера непо
нятная, хлама странного
полно, ага, живет он, на
верное, здесь, да вот и
кровать подозрительно
огромная  понятно. А я то
тут причем? Да, надо
меньше пить".

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
проснувшись, за
вернется в одея
ло, и во всем сво
ем величии предстанет
перед немигающим гла
зом. "Меня зовут… А вас,
милостивый государь, 
не соблаговолите ли от
рекомендоваться? Могу
ли я пожать вашу муже
ственную лапу?"

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Улыбнется, про
снувшись, осмот
рит пещеру пыт
ливым взором. Остановит
свой
проницательный
взгляд на чудовище:
"Друг, как необыкновен
но интересно видеть вас.
А не могли бы вы объяс
нить особенности виде
ния мира одним глазом?"

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Тоже не особо
Обрадовано вско
распереживают
чит, еще бы, такое
ся. Удивятся, ко
потрясающе лю
бопытное приключение! нечно, безмерно. Но бу
Оббежит нашего друга дь, что будет… "Мир не
два раза, рассматривая и объясним, загадочен и
ощупывая. "Привет, од многомерен… Вот и таких
ноглазик. Как я рад тебя красавцев, оказывается,
видеть! Покажешь, что нарыть здесь можно".
тут у тебя забавного
есть?"
Таня Гордеева, tany@ksan.ru
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