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Предисловие: 
 
В представлении человека со стороны слово "ученый" -- почти что синоним слова "серьезный". 
Поэтому сама мысль о научном юморе может показаться несведущему человеку абсурдной. Однако 
юмор и наука прекрасно дополняют друг друга, что в свое время убедительно доказала популярная 
книжка "Физики шутят " (5-е изд. М.: URSS, 2010). 

Впрочем, многие понимают эту неочевидную истину уже в студенческие годы. Да и то правда, какая 
же хорошая лекция обойдется без шутки, к месту сказанной? Тем более что некоторые 
преподаватели и вовсе считают наукообразные остроты самым главным элементом процесса 
обучения. Недаром же автор знаменитого учебника по теории вероятностей, профессор-математик 
Е. С. Вентцель (она же известный писатель И. Грекова) обронила как-то в своей повести "Кафедра" 
такую парадоксальную мысль: "Вывод из моей долгой практики: читая лекции, не надо жалеть 
времени на смешное. Любую научную информацию можно найти в книгах; научного смеха, как 
правило, там нет ". 

Что уж говорить про научных сотрудников, прошедших веселую выучку в вузовских стенах! С годами 
их чувство юмора только крепнет, оттачиваясь в лабораторных посиделках и кулуарных разговорах 
на всяческих конференциях. Но и в келейной тишине, когда ученый в одиночестве бьется над какой-
нибудь мухобойной формулой, это "шестое чувство " не покидает его -- ведь самые красивые 
решения, как правило, остроумны, и наоборот. 

В общем, наука -- дело веселое и увлекательное, что лишний раз подтверждает эта книга, 
объединившая, впервые, наверное, юмор сразу нескольких научных специальностей. В нее 
включены с некоторыми изменениями, извлечения из четырех бестселлеров издательства URSS: 
"Математики тоже шутят" (автор-составитель С. Н. Федин), "Советские физики шутят... Хотя бывало 
не до шуток" (автор-составитель Б. С. Горобец), "Химики еще шутят" (автор-составитель 
Ю. А. Золотов) и "Геологи шутят... И не шутят" (автор-составитель Б. С. Горобец). Здесь вы найдете 
искрометные шутки известных ученых, забавные случаи на лекциях и экзаменах, смешные байки и 
просто научные анекдоты. Большинство из них будет понятно и неспециалисту, поэтому мы 
уверены, что эта веселая книга доставит удовольствие каждому человеку с хорошим чувством 
юмора. 

 


