
Господи,

перезагрузи

этот мир. . .

Молитва программиста



Над этой книгой я долго работал. Мне приятно поблагодарить
тех людей, чья помощь способствовала выходу этого издания.

Лужков Юрий Михайлович, мэр Москвы. Он многое сде-
лал для повышения компьютерного образования и использо-
вания современных технологий в нашей жизни. Он любит и
ценит юмор. Меня с Ю. М. Лужковым познакомил много лет
назад Ю. В. Никулин.
Платонов Владимир Михайлович, председатель Москов-

ской городской Думы. Он прошел нашу программу «СОЛО
на клавиатуре», мне это приятно. Владимир Михайлович
поддерживал меня во многих начинаниях.
Гусев Павел Николаевич, главный редактор газеты «Мос-

ковский комсомолец». Мы дружим уже более двадцати лет. А
редакция «МК» компьютеризирована по высшему разряду. На
страницах «МК» я несколько раз поднимал вопросы компью-
терного образования.
Бородин Михаил Николаевич, директор издательства

«БИНОМ. Лаборатория знаний». Это издательство делает
многое для повышения компьютерной грамотности в нашей
стране. Вот и книжку «КомпьютЕрики шутят» согласилось
выпустить.
Мендрелюк Дмитрий Евгеньевич, издатель журнала «Ком-

пьютерра». На страницах этого журнала был опубликован мой
цикл «СОЛО на клавиатуре».
Генс Георгий Владимирович, президент фирмы «ЛАНИТ».

Этот человек поддерживает всегда все новое, интересное и
порой рискованное. А сотрудники «ЛАНИТА» стали корпора-
тивными солистами.
Тыщенко Марина Владимировна, ведущий сотрудник фир-

мы «Хьюлетт-Паккард» (представительство в Москве). Чело-
век редкой отзывчивости, мягкости и обязательности.
Долматов Василий Вадимович, один из руководителей фир-

мы «Демос». Наш сайт www.1001.vdv.ru расположен на «Де-
мосе».
Алимбеков Сергей Саидович, один из руководителей «МТУ-

Интел». Он прошел «СОЛО на клавиатуре» и постоянно ока-
зывает мне содействие в решении сложных производственных
вопросов по фирме «ЭргоСОЛО».
Куликов Григорий Львович, председатель совета директо-

ров компании «МИЭЛЬ-недвижимость». Он ценит компьютер-
ный юмор и с компьютером на «ты».

Спасибо всем, кто помогал и помогает мне, поддерживал и
поддерживает. Во всех удачах нужно благодарить обстоятель-
ства и других людей. В этом плане я везучий человек: мне
помогают многие. Спасибо всем!

Автор



Я и вы, мы— компьютЕрики!!!

Почему такое название?
Ну не нравится мне слово «пользователь», не нравится,

и все тут. Какое-то оно безликое. В английском есть слово
user—«юзер». Оно точнее, дословный перевод—«пользова-
тель». . . Не то! Человек, сидящий за компьютером, человек,
создающий программы, человек, открывающий новые воз-
можности компьютера (память, диск, принцип работы),—ну
не пользователь он, не пользователь, а соучастник, коллега,
напарник, партнер,—кто угодно, но только не пользователь.
Когда в журнале «Компьютерра» я вел школу «СОЛО

на компьютере» и попросил всех читателей прислать свои
варианты замены слова «пользователь», то получил около
двухсот предложений. И больше всего мне понравилось
«компьютЕрик». Почему? Компьютерная земля. . . Уменьши-
тельный суффикс. . . Все мы, сидящие за компьютером,—
компьютЕрики.
Казалось бы, юмора в Интернете море. Не раз я предлагал

такую книжку сделать людям, понимающим и ценящим
юмор, отлично знающим компьютер,—Михаилу Анатольеви-
чу Едемскому, Антону Борисовичу Носику, Николаю Серге-
евичу Данилову, Александру Игоревичу Дмитревскому. Они
обещали, но проходило время, у них появлялись неотложные
дела—и о книжке они забывали.
Тогда я и решил сделать ее сам.
Как я находил анекдоты, истории, притчи?
Читал лекции и просил в записках присылать их. Обра-

щался с этой просьбой к читателям журнала «Компьютерра»,
газеты «Московский комсомолец» и других изданий.
Немало интересных анекдотов мне рассказали известные

компьютЕрики: Георгий Генс, Давид Ян, Илья Биллиг, Бо-
рис Щербаков, Дмитрий Волков, Алексей Экслер, Максим
Меньшиков, Евгений Касперский, Ольга Дергунова, Дмитрий
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Мендрелюк, Марина Тыщенко, Михаил Бородин, Глеб Семе-
нов, Константин Макаренков, Дмитрий Лозинский.. .
Несколько компьютерных анекдотов рассказал мне Юрий

Владимирович Никулин, мой старший друг,—мы дружили
более двадцати пяти лет, я помогал ему в работе над
книгой «Почти серьезно. . .» (Знаменитая фирма «Хьюлетт-
Паккард», выпускающая лучшие компьютеры в мире, по-
дарила Ю. В. Никулину компьютер, сотрудники московского
представительства несколько раз встречались с ним.) При-
носили новые анекдоты и мои студенты, немало забавных
историй поведали мне читатели моих книг.
Когда были отобраны шутки, анекдоты, приколы, паро-

дии, забавные строчки из писем, когда я все это сложил
в один большой файл и начал просматривать, то понял:
читать только смешное без перебивок утомительно. И тогда
я подумал: а не разбить ли все шутки датами—просле-
дить, как зарождался компьютер, от Адама до наших дней.
Публикуя «КомпьютЕрики шутят» в Интернете, на сайте
www.1001.vdv.ru, я попробовал так сделать и получил одоб-
рение читателей. Поэтому решил: перед каждой шуткой—
дата. Не пропускайте ее, прочтите— времени это займет
немного. И если вы одолеете весь сборник, то не только
много раз улыбнетесь, но и узнаете историю развития ком-
пьютера.
На моем сайте мы объявили голосование: какие шутки

нравятся, какие—не очень, какие вызывают неодобрение.
Конечно, мне было интересно, совпадет ли мое восприятие
юмора с восприятием и пониманием юмора тех, кто заходит
на наш сайт. Поэтому после каждой шутки, анекдота, прит-
чи, забавной истории стоит оценка (по пятибалльной шкале).
Интересно, совпадет ли она с вашей?
К некоторым анекдотам я даю—в скобках и курсивом—

свои комментарии.
Юмор!!! Он спасает нас в жизни. Он помогает в трудную

минуту.
Многое, что сегодня нас огорчает, спустя годы вызывает

улыбку.
Так давайте чаще улыбаться и смеяться. Давайте забудем

о неурядицах и невзгодах, отринем неудобства быта и по-
стараемся создать сами себе хорошее настроение. Сами себе,
понимаете?
Я пишу эти строки и пытаюсь представить вас, своих

читателей.
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Вы добры, вы отзывчивы, вы влюбчивы, вы хотите понять
себя и других, вы хотите жить радостно.
Я не могу вам дать денег, я не могу дать работу, я не могу

найти вам любовь, я не в состоянии решить ваши проблемы.
Хотел бы, но не могу.
Но я могу создать вам хорошее настроение.
Если вы внимательно прочтете эту книжку, то хотя бы

несколько раз улыбнетесь.
А следовательно. . .
А следовательно, забудете временно о невзгодах и печа-

лях.
Многие анекдоты, истории, прикольные байки, реальные

диалоги, что ежедневно происходят в компьютерных са-
лонах, магазинах, фирмах, службах технической поддерж-
ки, я использовал ранее: в своих журнальных и газетных
публикациях, в курсе «СОЛО на клавиатуре», на сайтах
www.1001.vdv.ru, который начинал вместе с Дмитрием Ана-
тольевичем Волковым, и www.ergosolo.ru.

Несколько слов о себе.
Я психолог и журналист, преподаю на факультете журна-

листики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова.
У меня двое уже взрослых детей.
У меня отличные ученики.
Мне в жизни невероятно везет. Я встречаюсь с невероятно

интересными людьми.
Эту книжку, признаюсь, выпускаю и в рекламных целях.
Прочтет, думаю я, кто-то «КомпьютЕрики шутят»—и

захочет начать заниматься по нашему курсу «СОЛО на
клавиатуре», чтобы научиться легко, свободно и элегантно
набирать слепым десятипальцевым методом на клавиатуре
компьютера.
А то ведь в нашей стране владельцев компьютеров мил-

лионы, а набирают правильно лишь пять процентов. Когда
я с такими людьми сталкиваюсь, всегда вспоминаю притчу
про дровосека.

Некий человек увидел в лесу дровосека, с большим тру-
дом пилившего дерево совершенно тупой пилой. Человек
спросил его:

— Уважаемый, почему бы вам не наточить свою
пилу?
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— У меня нет времени точить пилу—я должен пи-
лить!—простонал дровосек. . .

Не правда ли, отличная притча?
И все-таки: а имею ли я моральное право ставить свою фа-

милию на обложке книжки? Анекдоты-то—народное творче-
ство!
Долго я думал над этим вопросом, но потом мой приятель,

юрист, сказал:
— Конечно, имеешь. Ты же не списывал анекдоты, а

собирал и обрабатывал их. Собирал в Интернете, в ФИ-
ДО, разговаривая с различными людьми на конференциях,
выставках, форумах. . . Кроме того, ты же, когда знаешь
автора, указываешь его имя. Авторское право полностью
соблюдено. И потом, в твоей книжке не только анекдоты,
притчи, байки, но и авторские отступления, комментарии,
а также интересные сведения о развитии компьютеров в
мире, в нашей стране. . . Это твой разговор с читателями,
твой,— ты что-то им объясняешь, веселишь, ссылаешься
на разные источники. Была такая замечательная книга—
«Физики шутят»; вот ты и продолжаешь эту традицию. Ты
имеешь полное право ставить свою фамилию на обложке.
Кроме того, ты написал предисловие к этому сборнику,

включил в него несколько своих материалов— значит, ты
автор книги. Ты ее придумал, ты обрабатывал анекдоты, ты
создал эту книгу вместе с издательством.
Теперь вы все поняли.
Удачи и радости вам.
Доброго настроения.

Я действительно хотел бы, чтобы у каждого человека все
получалось в жизни.
Так хочется стать волшебником! Сказать несколько завет-

ных слов, чтобы у каждого из вас исполнялись желания,
чтобы вас полюбили и поняли другие люди.
Но я, к сожалению, не волшебник. Я знаю, что помочь

себе можете только вы сами.
Но знаю и другое: если человек улыбается, если он начнет

иронически относиться к себе и серьезно—к другим, если
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он оценит юмор и шутку, если научится не обижаться на
подколы, то он многого сможет добиться.
Я надеюсь, что у нас с вами, читателями, возникло взаи-

мопонимание.

Ваш Владимир Владимирович Шахиджанян.

P.S. Если вам захочется мне написать, зайдите на сайт
www.1001.vdv.ru—там есть мой электронный адрес.
Мне остается поблагодарить вас за внимание и надеяться,

что наше знакомство будет взаимно приятным.
И еще.
Если вы знаете авторов тех или иных приколов, пожалуй-

ста, сообщите мне. Я хотел бы, чтобы в следующем издании
«КомпьютЕрики шутят» они были указаны.

Шуток, анекдотов, забавных историй, а также дат по
истории компьютера—1001. Почему? Да потому, что это
число для меня особенное. Да и книга моя о сексе назы-
валась «1001 вопрос про ЭТО». А теперь про другое. Про
компьютеры, о компьютерах.

Итак, начинаем.
Переворачивайте страницу и читайте.
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страница

истории
I

Около 30 тыс. лет до н. э.
Обнаруженная при раскопках так называемая вестоницкая
кость с зарубками позволяет историкам предположить,
что уже тогда предки современного человека были зна-
комы с основами счета.

1
Настоящий программист на вопрос «можешь ли ты это сде-

лать?» ответит «да», а потом подумает как.
(Оценка: 5)

страница

истории
II

4 тыс. лет до н. э.
В шумерских экономических текстах применяется непози-
ционная система счисления.

2
Стадии компьютерного заболевания,

симптомы и методы лечения

Первая стадия (легкая)
Симптомы: человек садится за компьютер, включает его,

работает и уходит домой в конце рабочего дня, после чего не
вспоминает о компьютере до следующего утра. Аппетит и сон
нормальные, головные боли и рези в животе отсутствуют.

Лечение: в лечении временно не нуждается.

Вторая стадия (полулегкая)
Симптомы: у больного наблюдается повышенный интерес к

компьютеру, выражающийся в нездоровом возбуждении, охваты-
вающем его при виде указанного объекта. Аппетит нормальный.
Сон беспокойный, со вскрикиваниями и повизгиваниями. Задер-
живается на работе на 2–3 часа и топчет кнопки.

Лечение: удалить больного от компьютера, принимать внутрь
медицинский спирт 3 раза в день по 0,5 столовой ложки. Ком-
пьютерную литературу убрать в недоступное место. С работы
встречать.

Третья стадия (средней тяжести)
Симптомы: больной задерживается на работе более чем на 4–5

часов после окончания рабочего дня, копит деньги на домашний
компьютер. В обиходе начинает употреблять компьютерную тер-
минологию и не реагирует на расширенные глаза окружающих.
Аппетит повышенный. Сон беспокойный, с выкрикиванием ком-
пьютерных словечек и беспричинным смехом. Приходит в резкое
возбуждение при виде компьютера или при встрече с больным
3-й стадии и выше. В этом случае болезнь может перейти в 4-ю
стадию.
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Лечение: больного изолировать от общества и от компьютера,
деньги отобрать, женить. При бурном поведении и отказе от
лечения вводить внутрижелудочно 1–2 ковша водки с портвейном
«777», смешанными в пропорции 1 : 2. Тазика не давать.
Четвертая стадия (тяжелая)
Симптомы: больной покупает модем и компьютер. Речь изоби-

лует различными компьютерными словечками и их сочетаниями.
Изобретает новые слова, копит деньги на выделенную линию.
Аппетит сильно повышен. Ест любую пищу в любое время суток
при ее наличии. Спит 3–4 часа в день, так как ночью звонит
по модему и при каждом соединении издает вопли, описанные
в 3-м томе серии «Жизнь животных» (глава 1—«Поведение самца
макаки-резус в брачный период»). Половое влечение снижено.
Рвота, работа, бред и рези в животе отсутствуют.

Лечение: только в стационаре.
Пятая стадия (безнадежная)
Симптомы: больной заводит у себя BBS, открывает свой

сайт, организует несколько рассылок, всему этому отдает все
свободное от звонков и программирования время. Речь невнятная,
состоящая на 80 и более процентов из компьютерного жарго-
на со спецтерминами. Аппетит и сон отсутствуют. Ест только
то, что попадает в пределы прямой видимости независимо от
вида и качества продукта, на окружающих обращает внимание
только в том случае, если они произносят фразы, связанные с
компьютером. Половое влечение отсутствует полностью, так как
периодически испытывает чувство глубокого удовлетворения от
строки на экране «Connect 28800. . .» Держит около компьютера
ночную вазу и пачку чая, который забывает развести в воде.

Лечение: лечению не подлежит.
(Оценка: 5)

страница

истории
III

3 тыс. лет до н. э.
В Древнем Вавилоне изобретены первые счеты — абак.
Абак— условное название: так называли счеты в Европе,
а вовсе не в Вавилоне, и много позже. (Слово греческое
и означает «доска»— άβαχ. Счеты представляли собой
доску с поперечными желобками, по которым передви-
гались камешки.) Дата тоже условная, так как какие-то
примитивные счеты человечество использовало и раньше.

3
Если чрезмерная увлеченность вашего ребенка компьютерны-

ми играми вызывает у вас беспокойство, постарайтесь приобщить
его к более серьезным и здоровым занятиям: картам, вину, де-
вочкам.

(Оценка: 5)
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страница

истории
IV

Первая половина III тысячелетия до н. э.
Появились школы для мальчиков (в Месопотамии), в кото-
рых изучались основы математики. Использовались табу-
лированные величины (таблицы обратных величин, умно-
жения, второй и третьей степени чисел, квадратных и
кубических корней).

4
— Папа, а что такое ноты?
— Понимаешь, сынок, это такой MIDI-файл, только на бу-

маге. . .
(Оценка: 3)

страница

истории
V

Около 2 тыс. лет до н. э.
Первая линейка. На коленях статуи правителя Лагаша
(древнее государство в Шумере) царя Гудеа установлена
доска, на которой вырезана масштабная линейка в по-
ловину локтя вавилонского царя. Линейка разделена на
16 равных частей, из которых вторая справа разделена
на 6, четвертая — на 5, шестая — на 4, восьмая— на 3 и
десятая — на 2 равные части. Наименьшая цена деления —
около миллиметра.

5
Приходит сантехник к программисту ремонтировать засорив-

шуюся раковину и начинает ковыряться в отстойнике. . .
— А у вас тут из сети все на винт падает. . . вот и забило. . .
— Надо винт больше ставить?
— Нет, винт надо вообще спилить на фиг. . .

(Оценка: 3)
(Любимый анекдот Алексея Анатольевича Чейкина, сотруд-

ника «ЭргоСОЛО».)

страница

истории
VI

1350 г. до н. э.
На барельефе храма египетского фараона Сета I в Аби-
дасе на пальмовой ветви записаны числа в виде зарубок.
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6
Умер программист. Попал на Страшный суд. Судили-рядили—

ни то ни се.
— Куда сам-то хочешь: в ад или в рай?
— А посмотреть можно?
Привели его в громаднейший ВЦ. Кругом машин всевозмож-

ных, сеток—видимо-невидимо.
— Вот это—рай, будешь здесь юзером.
— А ад?
— А ад здесь же— только системщиком. . .

(Оценка: 3)

страница

истории
VII

X–IV вв. до н. э.
На найденных при раскопках кубиках предсказателей в
Китае обнаружены символы чисел того времени.

7
Программист ставит на тумбочку перед сном два стакана.
Один с водой—на случай, если захочет ночью пить. А второй

пустой—на случай, если не захочет.
(Оценка: 5)

(Этот анекдот побил все рекорды по числу присланных. Его
я получил от 400 человек.)

страница

истории
VIII

VIII-VII вв. до н. э.
Индейцы майя проводят систематические наблюдения за
небесными явлениями и составляют календарные расче-
ты астрономических явлений, которые в ряде случаев
соотносятся с периодом в 400 млн лет назад и весьма
точны. Индейцы использовали кубики с календарными
иероглифами.

8
K хакеру подходит ламер, протягивает исходник своей нерабо-

тающей программы и спрашивает:
— Где у меня ошибка?
— В ДHK! ! !

(Оценка: 4)

страница

истории
IX

639–548 гг. до н. э.
Греческий философ Талий, изучив в Александрии дости-
жения египетской науки, привез их плоды в Грецию. В
основном это касалось геометрии.
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9
— Сынок! Сколько раз надо тебе говорить, что я тебя родила,

а не скачала с Интернета!
(Оценка: 5)

страница

истории
X

VI–IV вв. до н. э.
Пифагор Самосский (Греция) и его последователи пифа-
горейцы, обожествляя число, возвели его в основу всего
существующего — источник гармонии космоса.

10
В свои 29 лет он знал 9 операционных систем. И ни одной

женщины.. .
(Оценка: 4)

страница

истории
XI

V–IV вв. до н. э.
Именно к этому времени относится собственно абак—
саламинская доска (по имени острова Саламин в Эгейском
море). Вычисления на счетах проводились путем пере-
мещения счетных костей и камешков (калькулей— отсюда
калькулятор) в полосковых углублениях досок из бронзы,
камня, слоновой кости, цветного стекла.

11
Подведены итоги лотереи «Windows 98 и Windows 2000»:
1. Выиграла фирма Microsoft.
2. Разыграны миллионы чайников.

(Оценка: 5)

страница

истории
XII

Конец V— начало IV в. до н. э.
В произведениях древнегреческих поэтов Гомера и Ари-
стофана упоминается о распространении пальцевого сче-
та, зародившегося в древности и до сих пор употребляю-
щегося в ряде случаев биржевыми маклерами.

12
Школьный учитель спрашивает учеников о профессии родите-

лей.
— Тим, чем твоя мама занимается на работе?
Тим встает и гордо говорит:
— Она—доктор.
— Замечательно. А твои родители, Лара?
Девочка стеснительно произносит:
— Мой папа разносит почту.
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— Спасибо, Лара,— говорит учитель.—Ну, а твои родители
что делают, Миша?
Миша гордо встает и объявляет:
— Мой папа—музыкант в борделе!
Обалдевший учитель решил направиться к Мише домой.
— В каких условиях вы растите ребенка?— спрашивает он у

отца.
Тот отвечает:
— Вообще-то я программист и специализируюсь на коммуни-

кационном протоколе TCP/IP в системе UNIX. Ну как объяснить
это семилетнему пацану?

(Оценка: 3)

страница

истории
XIII

500 лет до н. э.
Появился абак в близком к современному виде— с косточ-
ками на проволоке.

13
Утро. Хмурый как туча программист входит на кухню с бла-

городной целью чем-нибудь подкрепиться после бессонной ночи,
проведенной за родным «пнем». Через какое-то время на кухне
появляется жена и, заметив, мягко говоря, хреновое настроение
своего супруга, спрашивает:
— Что, Васенька, программа не заработала?
— Заработала!
— Что, может, неправильно заработала?
— Да правильно заработала. . . мать. . . за ногу!
— Васенька, а почему же ты тогда такой хмуренький?
— На «бэкспейсе» вздремнул! ! !

(Оценка: 3)
(Любимый анекдот сотрудника «ЭргоСОЛО» Дмитрия Юрье-

вича Митрофанова.)

страница

истории
XIV

IV в. до н. э.
Аристотель заложил основы математической логики. Он
ввел понятие переменной в логике, применил буквы для
обозначения понятий. После его работ, считавшихся вер-
хом совершенства, в логике почти два тысячелетия наблю-
дался застой.

14
Решили инженеры выполнить мечту Билла Гейтса—поста-

вили «винды» на холодильник. Запустили—работает. Поставили
внутрь кастрюлю борща. Глядь — сообщение:
— Обнаружено новое устройство—«Кастрюля (4 л) красная».

Будем устанавливать?
(Оценка: 4)
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страница

истории
XV

300 лет до н. э.
Евклид в одной из древнейших математических книг «Эле-
менты» привел систематическое построение теории чисел.

15
Спрашивает дочка у мамы:
— Мам, а кто этот волосатый дядя с красными глазками?
— Это твой папа, доченька.
— А он что, заболел?
— Да нет, он к Интернету подключился.

(Оценка: 4)

страница

истории
XVI

276–195 гг. до н. э.
Эратосфен предложил метод нахождения простых чисел,
названный впоследствии решетом Эратосфена.

16
— Вы уверены, что хотите удалить папку D:\TEMP?
— Да.
— В этой папке находятся файлы. Вы уверены, что хотите их

удалить?
— Да!
— Удаление этих файлов может повлиять на зарегистрирован-

ные программы. Вы все еще уверены?
— Да! Да! Да! ! !
— Эти файлы могут использоваться системой. Вы уверены?
— Да пошла ты! ! ! — заорал админ и нажал «Cancel».
«Ага! Испугался!»—подумала NT.

(Оценка: 4)

страница

истории
XVII

Около 120 лет до н. э.
Герон Александрийский создает технические автоматиче-
ские устройства, описания которых дошли до наших дней.
Его учитель Ктезибий Александрийский создал автомати-
ческие водяные часы (клепсидру). К изобретениям Герона
относится, например, автомат «Поющая птичка и сова».
Птичка начинает свистеть, когда сова на нее не смотрит,
и умолкает, когда сова к ней поворачивается. Второй ав-
томат был призван открывать силой нагретой воды алтарь
после того, как перед ним зажжется жертвенный огонь.
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17
Познакомился интернетчик с девушкой. Погуляли. Он и спра-

шивает:
— Как бы нам еще встретиться?
Она ему на бумажке телефон написала и уехала. Он смотрит

на бумажку: «На ICQ не похоже.. . На IP тоже. . .»
Так и не состоялась любовь. . .

(Оценка: 4)

страница

истории
XVIII

III в. н. э.
В трактате из 13 книг «Арифметика» греческий ученый
Диофант Александрийский впервые ввел алгебраическую
символику, создал раздел математики, в котором изуча-
ются свойства диофантовых уравнений методами алгебра-
ической геометрии (Диофантову геометрию). Также ввел
в употребление знак равенства.

18
Звонок в службу технической поддержки:
— У меня компьютер не работает!
— После чего это произошло?
— Я его включил— загрузился «Нортон». Смотрю—у меня

слева диск С и справа диск С. Я подумал: зачем мне два диска
С? И стер правый к чертовой матери.

(Оценка: 4)
(Любимый анекдот Вадима Владимировича Карпа, сотрудни-

ка «ЭргоСОЛО».)

страница

истории
XIX

628 г.
Индийский ученый Брахмагупта в книге «Пересмотр си-
стемы Брахмы», затрагивает ряд проблем арифметики,
геометрии и алгебры. В основном же сочинение было
посвящено астрономии.

19
Звонок в компьютерную контору:
— С моим компьютером проблемы, он не включается. . .
— Как не включается?
— Да пишет все время: «Вставьте дискету, вставьте диске-

ту. . .»
— А вы вставляли?
— Нет. . . Как-то не догадался.

(Оценка: 4)
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страница

истории
XX

Конец VII — начало VIII в.
Один из первых математиков Европы англосаксонец Беда
Достопочтенный в своем трактате «О счислении» дал пол-
ное описание счета на пальцах до миллиона. Он писал: «В
мире есть много трудных вещей, но нет ничего труднее,
чем четыре действия арифметики».

20
Встречаются два сдвинутых на Сети чудака:
— Слушай, не могу работать, ужас как пальцы болят.
— А что случилось?
— Так мы вчера с мужиками в чате всю ночь песни горланили!

(Оценка: 4)

страница

истории
XXI

VIII в.
В Китае возникает книгопечатание, первоначально с дере-
вянных клише.

21
«Дорогая, милая мама!
Сегодня у тебя праздничный, радостный день—день твоего

рождения!
И я от всей души поздравляю тебя с этим событием и хочу

пожелать тебе долгих лет жизни, хорошей производительности в
работе и много-много счастья!
Самое главное для тебя сейчас— это долголетие. . .
И пусть память тебе не отказывает.
И чтобы ты не сдохла, как моя предыдущая мама, от глупого

и бессмысленного скачка напряжения».
(Оценка: 3)

страница

истории
XXII

Первая половина IX в.
Математик Абу Абдулла Мухаммед бен Муса аль-
Маджуса аль-Хорезми, автор фундаментальной книги
«Аль-джебр аль-мукабала», ввел понятие алгоритма и
десятичную систему счисления.

22
На чемпионате мира по женской логике с большим отрывом

победил генератор случайных чисел.
(Оценка: 5)
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страница

истории
XXIII

IX–X вв.
В Европе ширится распространение арабских цифр, в
которых есть понятие нуля и позиционность. Постепенно
они вытесняют римские цифры, но окончательно это про-
изойдет лишь в XII в.

23
— Девушка, а давайте в компьютеры поиграем!
— Ой, а как это?
— Зависнем где-нибудь, мышка моя!

(Оценка: 3)

страница

истории
XXIV

Х в.
Французский монах Герберт из Орийяка (ставший позже
Папой Римским Сильвестром II) написал книги по мате-
матике, и среди них — «Правила счета на абаке». Ему же
приписывается первенство в создании механических часов
(по другим данным— испанским ученым в конце XIII в.).

24
Заходит программист в лифт и вспоминает, что ему нужно

попасть на 12-й этаж. Что делать? Ну, нажимает он «1», нажимает
«2» и начинает судорожно искать клавишу «Enter».

(Оценка: 5)

страница

истории
XXV

1030 г.
Согласно летописи, князь Ярослав организовал в Киеве
школу, в которой грамоте и счету учились 300 детей.

25
Ставлю на работе всем MS Outlook, а там в календаре есть

списки праздников; для России:
1.05—«Первое Мая»
2.05—«Первое Мая (продолжение)»! ! !

(Оценка: 5)

страница

истории
XXVI

1040 г.
Китайский ученый Пи (Би) Шэн изобрел сменные керами-
ческие литеры для книгопечатания.
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26
Она (улыбаясь и глядя вдаль):
— Нет, все-таки человек должен просыпаться—и видеть

небо. . .
Он (открывая бутылку с пивом):
— Для этого достаточно проснуться дома, протянуть руку и

нажать «Power».
(Оценка: 4)

страница

истории
XXVII

1120 г.
Переведена и издана в Европе книга аль-Хорезми «Аль-
джебр аль-мукабала». При переводе название книги было
искажено. Так возникло слово «алгебра». Имя ученого
также подверглось вольной интерпретации — так получи-
лось слово «алгоритм».

27
Одностишия

Но, гражданин судья, я полагал, я в DOOM’е. . .

«Enter» нажат, к чему теперь рыданья. . .

Он разогнал гостей, потом процессор.

Нажмите мышь. Что значит «убежала»?!

Сев в самолет, пытался сохраниться. . .

(Оценка: 5)

страница

истории
XXVIII

1134 г.
Новгородский дьякон Кирик в книге «Ученье им же
ведати человеку числа всех лет» для календарно-
астрономических расчетов пользовался геометрической
прогрессией.

28
Меломана, алкоголика и программера спросили, что бы те

делали, если бы они вдруг проснулись в 1980 году. . .
Меломан пошел бы спасать Джона Леннона.
Алкоголик бы упился дешевой водкой.
А программер бы повесился. . .
Почему?
А что, опять за ЕС садиться?

(Оценка: 4)
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страница

истории
XXIX

XIII в.
Иордан Неморарий в своих математических книгах впер-
вые систематически использовал буквы вместо конкретных
чисел и с целью общности выражения ввел имена пере-
менных величин.

29
Рассказал Алексей Соколов:
— У нас в городе была ярмарка-выставка-презентация PIII от

Intel. На сцене ведущий задавал вопросы, один из них звучал так:
«Какой e-mail у Президента России?» Далее следовала куча непра-
вильных народных ответов, а ведущий заметил: «Нет, правильный
ответ: президент, собака. . .»—дальше он продолжать не смог—
аудитория загнулась от смеха.

(Оценка: 4)

страница

истории
XXX

1202 г.
Итальянский математик Леонардо Пизанский написал, а в
1228 г. переработал «Книгу абака», обобщив в ней ряд
математических законов того времени, и привел алгорит-
мы операций над цифрами.

30
— Сколько программистов нужно, чтобы сменить перегорев-

шую лампочку?
— Ни одного. Это hardware problem.

(Оценка: 4)
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