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УДАЧНОЙ ШУТКОЙ можно по
дарить человеку хорошее настрое
ние, а неудачной - довести до слез 
или самоубийства. 

На острове Сардиния растет ядо
витая трава, от которой человек 
умирает с улыбкой. Точнее, с грима
сой, похожей на улыбку. Отсюда и 
название улыбки: сардоническая. Но 
такие улыбки встречаются не толь
ко на острове Сардиния и появля
ются не только от ядовитой травы... 

Над ним посмеялись. 
А он упал в обморок 

О том, что юмор может быть убий
ственным, написаны целые романы. 
Из истории мы знаем, что гусары, 
для того чтобы спровоцировать ду
эль, писали эпиграммы. А знамени
тое письмо запорожцев турецкому 
султану? «Що ты за лыцарь, якщо 
не вмиешь голою ж**** ежа вбити?» 
Попробуй после этого не выставь 
против хулиганов войско! Когда дело 
идет о твоей султаньей чести, то та
кая обида только кровью смывает
ся. Но то гусары, запорожцы... А как 
обстоят дела в наше неромантичес
кое время? 

Малыш-первоклассник рассыпал 
пирожки. Над ним посмеялись. А он 
упал в обморок. Конечно, мы люди 
взрослые, в обморок не падаем - не 
тот возраст. И за пистолеты не хвата
емся - не те времена... 

Обычно с нами происходит следу
ющее: мысли путаются, мы судорож
но ищем достойный ответ, а он на ум 
не приходит. Язык едва ворочается 
Во рту, человек краснеет, бледнеет, 
покрывается липким потом... 

М н о г и е люди, 
став мишенью для 
насмешек, стано
вятся п о д а в л е н 
ными, не могут нор
мально работать , 
чувствуют себя неполноценными. 
Из-за постоянного страха быть ос
меянным такой человек замыкается 
в себе и старается поменьше бывать 
на людях. Или... начинает смеяться 
над собой вместе с другими, чтобы 
доказать, что и у него есть чувство 
юмора. Он добровольно надевает на 
себя маску шута, пряча под ней сле
зы и обиду. 

БУХАЛОВО 

Много смеха 
сердца мало 
Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий 

Слово не воробей, 
вылетит - не поймаешь 

Когда человек беспрерывно острит, 
он, конечно, привлекает всеобщее 
внимание - подобно павлину, распу
стившему роскошный хвост. Смот
реть интересно. Но когда хвостом на
чинают хлестать налево и направо, 
хочется убраться подальше. 

Если вы со своими остротами захо
дите слишком далеко, то не удивляй
тесь, когда вдруг обнаружится, что 
ваш круг общения сузился, а уваже
ние окружающих уменьшилось. Это 
в лучшем случае. Обиженный вашим 
зубоскальством может оказаться вов
се не таким покладистым, как описы
валось выше. Если один запоминает 
обиды, то другой - обидчиков. Та
кой тип при случае, извините, и в глаз 
дать может. Тут уж на кого нарвешь
ся... Психологи, кстати, классифици
р о в а л и «жертв юмора» по трем 
основным группам. И для каждой из 
них вывели свою формулу пове
дения: 

Агрессивный юморист нападает 
на б е з з а щ и т н у ю ж е р т в у = з а т а -
енная обида. 

В чувстве юмора чувство должно быть 
на первом месте, а юмор - на втором 

Агрессивный юморист - на аг
рессивного юмориста = острый 
конфликт. 

Агрессивный юморист нападает 
на агрессивного, но не юмориста = 
месть. 

Как говорится, что посеяли, то и 
выросло. Вот и подумайте: оно вам 
надо? 

Возможно, вы - не насмешник. И 

не жертва юмора. Вы просто счита
ете, что в каждом можно отыскать 
смешные черты. И когда какой-ни
будь остряк потешается над недоте
пой - смеетесь. А теперь, положа 
руку на сердце, ответьте: вам бы по
нравилось, если бы так же смеялись 
над вами? 

В с п о м н и т е слова п е р с о н а ж а 
рязановской комедии «Гараж» . 
Он говорил о том, что заяц не 
ест зайца, а тигр не пожирает тиг
ра. . . одни только люди уничто
жают людей. 

Именно поэтому смеяться надо 

вместе с человеком, а не над челове
ком. В чувстве юмора чувство дол
жно быть на первом месте, а юмор на 
втором. 

Если кто-то растянулся на ров
ном месте и ждет, что вот-вот на 
него обрушится град насмешек -
расскажите в этот момент анало
гичный случай о себе, и пускай все 
весело смеются! 

А что же окружающие? Они вос
примут это как доказательство ва
шей внутренней силы - только чело
век, уверенный в себе, может позво
лить пошутить над собой. 

Десять способов 
умереть с похмелья 

1. Проснувшись поутру, резко 
вскочите и потрясите головой. 

2. Совершите кувырок через го
лову. Если это не помогло, и, ка
кое-то время спустя, вы очнулись 
на полу частично живым, совер
шите кувырок еще раз. 

3. Включите телевизор и найди
те программу «Утренняя гимнас
тика». 

4. Понюхайте спиртное. 
5. Предложите вашему вчераш

нему собутыльнику понюхать 
спиртное. 

6. Посмотритесь в зеркало. Если 
это не возымело должного эффек
та, можете вдобавок улыбнуться. 

7. Побрейтесь опасной бритвой. 
8. Покачайтесь на качелях. Да 

просто ПОСМОТРИТЕ на них! За 
отсутствием качелей гамак или 
кресло-качалка тоже сгодятся. 

9. Совершите поездку на трол
лейбусе, а еще лучше на автобусе 
(там к качке добавляется еще и не
повторимый аромат бензина). 

10. Попытайтесь вспомнить, 
сколько вы вчера пропили. 

Бестолковый словарик 
Топ-менеджер - руководитель танцевального ансамбля. 
Позвоночник - колокольчик. 
Супостат - остаток супа. 
Долгоносик - прочный костюмчик. 
Рыло - лопата. 
Гололедица - обнаженная англичанка. 
Лазер - альпинист, скалолаз. 
Маховик - провожающий. 
Плывун - студент на экзамене. 
Предводитель - будущий шофер. 
Клавиш (сокр.) - видишь ли, Клавдия... 
Домовой - оставленная одна в квартире собака. 

20 признаков того, 
что вы богаты: 

• когда говорят о Ходорковском, вы всегда за 
него (если только не на встрече с Путиным); 

• вы не можете проспать на работу - вы може
те задержаться по делам; 

• вы знаете разницу в уровне жизни милли
онера и миллиардера; 

• когда говорят о коррупции и нищете, вы пре
небрежительно меняете тему разговора; 

• политиков и артистов, которых показывают 
по ТВ, вы называете просто по имени; 

• у вас есть самолет; 
• девушки попадаются вам на глаза потому, 

что ловят ваш взгляд, а при знакомстве с девуш
кой выясняется, что именно сейчас она свободна; 

• если они замужем, то их брак не удался и они 
как раз в процессе развода; 

• когда говорят про встречу Нового года, вы с 
трудом вспоминаете, на каких именно островах 
вы встречали его; 

• вы не знаете названий курортов в Турции и 
Египте; 

• до 1999 года вы увлекались теннисом, а те
перь горными лыжами; 

• у вас есть как минимум один дом в Лондоне; 
• вы подумываете о покупке еще одного фут

больного клуба; 
• вы всегда знаете курс евро и понятия не име

ете, сколько стоят продукты в магазине; 
• вы молоды и красивы и даже поете хоро

шо; 
• у вас есть хобби помимо любовницы - мисс 

Россия этого года; 
• вы проводите полжизни в перелетах и маши

нах с мигалкой; 
• вы не любите свой день рождения; 
• природа отдыхает на детях гения - это о ва

ших детях; 
• вас все достало. 

Слышали 
анекдот? 

Нищий просит у нового рус
ского денег. 

- Не дам. Ты их все равно 
пропьешь. 

- Я не пью! 
-Тогда в карты проиграешь. 
- Я не играю в карты! 
—Тогда потратишь на девку. 
- Я не общаюсь с продаж

ными женщинами! 
- Ладно, я дам тебе двести 

баксов, но ты пойдешь со мной. 
Пусть моя жена увидит, что 
стало с мужиком, у которого 
нет недостатков... 

*** 
Новости спорта. Вчера после 

проигрыша российской коман
ды сборной Антарктиды был 
снят с работы последняя на
дежда российского футбола 
тренер сборной старик Хотта-
быч. 

*** 
В Иркутской области по

я в и л а с ь м е д в е д и ц а - ш а т у н . 
Оказалось, что уснуть ей не 
дает медведь-храпун. 

* ic ie 

Две курицы кудахчут: 
- Ты петуха не видела? 
- Видела. Он на сеновале яйца 

высиживает. 
- Он что, с ума сошел? 
- Да нет. Просто из воинс

кой части за продуктами при
ехали, а он от армии косит. 

*** 
Актеру предлагают участво

вать в съемках опасного эпи
зода. Он с тревогой спрашива
ет: 

- Послушайте, а этот канат 
не оборвется? 

- Молодчина! - восклицает 
режиссер. - Отличная идея! 

*** 
Страшный сон боксера: гру

ша дает сдачи. Страшный сон 
доярки: ее доит корова. Страш
ный сон патологоанатома: бла
годарные кпиенты звонят по 
ночам. 

*** 
На заметку молодой хозяй

ке: если вы взялись стирать 
носки, главное, чтобы их было 
четное количество... 

**# 
- Долго у тебя вчера были 

гости? 
-Да, пока штопор не сломал-

- Не верю я в женский фут
бол. Ну что это за женщины, 
согласные показаться на пуб
лике одинаково одетыми? 

Высшая степень смущения -
два взгляда, встретившиеся в 
замочной скважине. 
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