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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ журнала «Зна-
ечки»! В редакцию нашего издания 
приходит много писем с разными 
очень серьезными вопросами. Нас 
радует любознательность и широта 
ваших интересов. Наши корре-
спонденты всегда готовы осветить 
интересующие вас темы. 

А спектр их разнообразен. Сегодня в 
рубрике «Хочу все знать»  на ваши 
вопросы ответит научный специалист 

по смехологии профессор смехологиче-
ских наук Фома Шуточкин. 
ШУТОЧКИН: Здравствуйте, уважае-

мые друзья! Сегодня я отобрал наиболее 
актуальные для нашей повседневной 
жизни вопросы, ответы на которые, что 
там скрывать, пришлось искать в недрах 
серьезной науки шутологии, потратив кучу 
сил и эмоций. Итак…
Вопрос: Cкажите, а правдиво ли утверж-

дение некоторых ученых о том, что если 
бутерброд падает на пол и вы в течение 
пяти секунд умудряетесь его поднять, то 
микроорганизмы не успевают поселиться 
на данном продукте? То есть, его можно 
будет съесть без всякой боязни для здо-
ровья?
ШУТОЧКИН: Вы совершенно правы. 

Микробы, из-за своих малых размеров, 
не могут перемещаться в пространстве 
очень быстро. У них и лап-то нет. Поэтому 
вы всегда можете опередить этих «про-
глодитов». Это, так сказать, некое сорев-
нование: кто вперед? Чтобы опередить 
этих маленьких невидимых нахлебников, 
нужно заниматься спортом, у вас должна 
быть хорошая реакция и нормальное 
чувство голода.
Кроме того, есть еще Закон мгновен-

ного действия. Это когда быстро выпитый 
стакан не считается налитым, быстро про-
изнесенное извинение не подразумевает 
наказания за оскорбление, внезапно про-
веденная ночь на стороне – не измена, 
быстро выключенный свет не разбудит, 
уехавшего на иномарке грабителя мили-
ция на «десятке» не поймает и так далее. 
Совет здесь такой: упавший бутерброд 

можно съесть, если вы мгновенно его 
подняли. Но если в вас бежит финская 
кровь, то повернитесь сначала налево, по-
том направо, и, убедившись, что вы один, 
можете не спеша поднять лакомство, 
сдуть с него соринки, а затем  приступать 
к неторопливому поглощению продукта. 
К тому же,  в условиях кризиса актуален 
лозунг: «Пусть лопнет мой презренный 
желудок, чем пропадет бесценный про-
дукт». Но...
Минздрав предупреждает: Не ешьте 

немытые фрукты, мойте руки перед 
едой!
Вопрос: Что полезнее пить?
Ответ: Пить вообще по-

лезно. Другой вопрос: что 
и сколько? Важно также, 
где и с кем.  На эту тему 
написано много умных тру-
дов. Основная дилемма со-
временности развернута между питием 
вина и водки. Считается, что умеренное 
употребление хорошего вина продлевает 
вашу жизнь. То есть, выпивая по одному-
два стаканчика красного за обедом, вы 
можете на десять, а то и на пятнадцать 
лет продлить употребление водки в 
неограниченных количествах. Без вина 
этот процесс, без сомнения, укоротился 
бы. Кроме того, считается, что вино силь-
но влияет на вашу память. Поэтому вы 

всегда сможете вспомнить, сколько на-
кануне вы употребили сорокаградусной. 
Свою дозу, благодаря винной диете, вы 
не только будете помнить, но и сможете 
регулировать. 
Особнячком в этом списке находится 

пиво. Его роль многообразна. Пивом 
можно запивать, «шлифануть», его можно 
выпивать до водки, после, а также вместо. 
Хорошо пить пиво по утрам – это наряду с 
рассолами незаменимая вещь. Проверял 
на себе неоднократно. Да-с, продолжим.
Минздрав предупреждает: Не пейте 

сырую, некипяченую воду из сомнитель-
ных источников. В вине – истина, в пиве 
– сила, в воде – микробы!
Вопрос: Мой муж любит гулять по 

ночам. Что мне 
делать?
ШУ ТОЧКИН : 

Чисто  женский 
вопрос. Мужчина 
такой не задал бы. 
Можно  порадо -

ваться за нашу уважаемую читательницу. 
Ее муж ведет здоровый образ жизни, 
поскольку, по утверждению медиков, про-
гулки перед сном очень полезны. И если 
они затягиваются на всю ночь, то пред-
ставляете, сколько полезного получает 
такой мужчина! Это свежий ночной воздух, 
положительные эмоции при виде звезд и 
луны, это возможность побыть один на 
один со своими мыслями, привести в 
порядок мозги, очиститься, так сказать, 

внутренне. Можно только приветствовать 
такой образ жизни. Вам, уважаемая наша 
знаечка, необходимо попробовать вме-
сте с мужем погулять ночку – другую. 
Если ваш супруг все же захочет прогули-
ваться один, то совершите аналогичное 
ночное путешествие в гордом одиноче-
стве, приходя домой нарочито чуть-чуть 
позже мужа. Замечено, что через пару 
таких ваших отлучек у нормального адек-
ватного супруга проснется неведомое 
доселе чувство вины за то, что с вами, 
не дай, бог, могло что-то случиться под 
покровом темной неизвестности. И тогда 
он сам предложит совместные прогулки 
или откажется от них вовсе. 
Минздрав предупреждает: Занятия 

спортом, вечерние прогулки, здоровый 
сон – это тот образ жизни, который не-
обходим для долгой счастливой жизни.
Вопрос: А правда ли, что две прямые 

никогда не пересекаются?
ШУТОЧКИН: Никогда – это очень 

долго. С точки зрения математиков это 
утверждение верно, а вот в жизни… В 
жизни бывает и не такое. Пример. Ва-
сечкин вышел из дома А и пошел прямо 
по улице. Некто Мулькин решил про-
гуляться из дома Б и направился в том 
же направлении, что и Васечкин, но по 
параллельному маршруту. Они никуда не 
сворачивали, это важно. С точки зрения 
геометрии, они могут идти бесконечно 
долго и никогда не встретятся. Вот та-
кой печальный эпизод, прямо карма 

какая-то! Однако по неизвестной науке 
причине вечером в компании некого 
Веселкина первые двое были замечены 
в кабаке «Приют странников». И при этом, 
надо заметить, что сам Веселкин бродил 
по третьей параллели этого района, шел 
только прямо и буквально уткнулся носом 
в двери питейного заведения. Во как! От-
сюда вывод: прямые, в зависимости от 
взгляда на нашу жизнь или искривления 
пространства, могут соединяться в некой 
точке Х в хорошем смысле слова. Они 
даже могут стать  кривыми при сильном 
на то желании. Вообще, строгие каноны 
математики и физики иногда тормозят 
прогресс, не дают широко мыслить, огра-
ничивая полет фантазии рамками теорий 
и формул. 
Минздрав предупреждает: Творческий, 

позитивный жизненный подход позволит 
решать любые, даже неразрешимые  
задачи.
Вопрос: А правда ли, что сколько бы ты 

ни получал, зарплаты всегда не хватает?
ШУТОЧКИН: Да, правда.
Минздрав предупреждает: Берегите 

нервную систему.
Вопрос: Если вас обозвали круглым 

идиотом или дураком, что делать?
ШУТОЧКИН: Тут мне немного не по-

нятно, кого все-таки обозвали? Если 
меня, то адекватным ответом будет «хук 
справа» без вариантов. Если оскорбили 
вас, уважаемый читатель, здесь может 
быть масса разных советов. Вообще, 
это слово не очень ласкает слух – я про 
«круглый». Может, вам стоит похудеть? 
Ведь «прямоугольный» или «острый» иди-
от как-то не употребляется в обиходе. К 
тому же, это будет полезно для здоровья. 
Дальше, если прозвучало «дурак», может, 
ваш собеседник просто представился? А 
может, он имел в виду праздник первое 
апреля, который является веселым празд-
ником для дураков? И вообще, человек, 
который произносит такие слова в адрес 
оппонента, не обязательно сам является 
умным. На эту ситуацию надо посмотреть 
объективно и успокоиться. Если же вы 
поймете, что это явное оскорбление и 
оно адресовано именно вам, то, как я 
уже говорил, возможен «хук справа». Для 
выравнивания челюсти можно закрепить 
«хуком слева». А вообще, вы должны быть 
выше всего этого, что легко сделать, после 
того как оскорбивший вас после произве-
денных ударов уже лежит на газоне. 
Минздрав предупреждает: Дуракам 

по жизни везет, но прикидываться бес-
полезно.
Вопрос: Ну, и давайте озвучим уже по-

следний вопросик. А правда ли, что перво-
го апреля все показанное по телевизору 
и написанное в газетах – это выдумки и 
шутки?
ШУТОЧКИН: Не ожидал я от вас такого 

недоверия, уважаемые знаечки! Я что, 
похож на шутника? Я, конечно, люблю 
этот веселый праздник, он нужен людям 
для разрядки и хорошего настроения. Но я 
же серьезный человек, профессор, рабо-
тающий в солидном издании. Я не имею 
права обижать своих читателей и говорить 
всякие там шуточные глупости. Все выше- 
сказанное – это научно обоснованные 
ответы, взятые из солидных источников 
шутологии. Считаю, что все наши знаечки 
сами разберутся насколько это серьезно. 
У вас же нормальное чувство юмора? 
Правда?… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ЦПАШ ОАО «ММК»
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Что делать, если муж гуляет по ночам

Под водочку можно любые штаны перешить

Из мира смехологии

Гуд-бай, Америка!

«Приют странников» 
опровергает 
законы геометрии

 МЫСЛИ ВСКОЛЬЗЬ

 УЛЫБНИСЬ

Жизнь 
как радикулит

• Все фатальное – от фискального. 
• Богатых все больше, значит, нас все 

меньше!
• Умершим можно завидовать только в 

том, что им не предстоит уже умирать.
• Все в доме пробуждалось с приходом 

весны и мамы из магазина.
• Все же можно произвести впечатление 

только за счет  внешности, если получится 
спрятать в нее свою глупость.

• Внешность она унаследовала от родите-
лей, характер – по родовой линии, осталь-
ное допортила улица.

• Независимость – это состояние, когда 
все можешь, а ничего не требуется.

• Даже у бессмертных творений есть 
свои кладбища, просто эти места  мало кто 
посещает.

• Счастье – это внезапный удар по голове 
с шишкой удовлетворения на лбу.

• Человек воспринимает мир таким, ка-
ким он его переделает.

• Дуракам по жизни везет, но прикиды-
ваться бесполезно.

• Замечали ли вы, что богатые стремятся 
уединиться, а бедные – собраться вместе? 
Отсюда – толпы людей на улицах.

• Он периодически подкидал свои мысли 
в реку знаний, а они не тонули…

• Прошлое тянет назад, будущее – вперед. 
Отсюда вечное движение: жизнь  не стоит 
на месте.

• Чтобы судить людей, достаточно быть 
судьей. Чтобы судить о людях, надо быть 
человеком.

• Лбы и стены созданы  друг для друга.
• Излишки никогда не пропадают, по-

скольку сразу превращаются в острую 
потребность.

• Маниакальная вера религиозных фана-
тиков приводит окружающих к убежденно-
му нигилизму. 

• Его мысли были столь глубоки, что в них 
без труда тонуло все рациональное.

• Как только где-то появляется психиатр, 
тут же вокруг набегают психи.

• Новое – это не хорошо забытое старое, 
а то, о чем вовремя вспомнили.

• Женщина готова играть и в поддавки, 
лишь бы заманить мужчину на свою по-
ловину.

• Женщина подобна своей сумочке, в 
которой можно найти предметы на все 
случаи жизни.

• Формула счастья существует, но ее ни-
кто не может сформулировать.

• Преданней собаки могут быть только 
две собаки.

• Слово – скальпель, режущий по живому 
без анестезии.

• Кризис подобен женщине, которая смо-
трит оценивающе и дает понять, на что ты 
сегодня способен.

• Страшен не кризис, настораживают 
пугающие им.

• Да я землю буду грызть!.. Если это будут 
кисельные берега!

• Иногда жизнь меняет человека до неу-
знаваемости. Так, Валуев – это маленький 
карлик с добрым лицом.

• Страшные истории у ночного костра – 
кострашки.

• Армейское: если вам не нравится, что 
дважды два – четыре, будет вам трижды 
три!

• Из высказываний уходящих президен-
тов. «Мне не стыдно смотреть в глаза лю-
дям». (В. Путин). «Мне не стыдно смотреть 
на себя в зеркале». (Дж. Буш). Почувствуйте 
разницу.

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

У САШИ СЕМИНА были красивые модные 
джинсы фирмы «Монтана». Во времена все-
общего  дефицита, когда проблемой было 
достать колбасу или сливочное масло, ходить 
в таких джинсах было престижно. Другой раз-
говор, как они ему достались. 

Пришлось отдать целую получку на барахолке! Сейчас 
Семин возвращался домой. После отдыха от родствен-
ников. И эти джинсы были, конечно, с ним. Они болта-

лись на крючке в купе поезда в такт стуку железнодорожных 
колес. Была глубокая ночь. Семин дремал. И надо же такому 
случиться, что на родной станции он выскочил на перрон без 
своих любимых джинсов. Саша был в спортивном костюме и 
на выходе из поезда спросонья не заметил, что что-то упустил. 
Вроде как одет, обут… Все при нем. Взял свой чемоданишко 
– и достаточно. И только на вокзале вспомнил, что его «Мон-
тана» так и осталась висеть на крючке, теперь уже в далеком 
и недосягаемом поезде. Тот, как говорится, ушел.
Первой реакцией Семина были паника и расстройство 

чувств: а как же, такое богатство потерять! Но потом он, как 
положено, успокоился, адаптировался и начал анализиро-
вать и искать выход из создавшейся ситуации. И нашел! 
Через три часа поезд с его штанами будет в Москве. А 
есть у него знакомые в Москве? Конечно: Костя Бельдыев. 
Старый армейский друг. Хотя какой «старый»? Только-только 
отслужили.

– Значит, так. Сейчас звоню по телефону. Пусть поздно 
или рано – он не обидится, и говорю, что в таком-то вагоне 
в таком-то купе я оставил свои джинсы. Пусть заберет. И 
все – штаны спасены! – так решил проблему Семин.

…Костя долго ругался, что его рано разбудили и что ему 
скоро на работу, и он не мальчик на побегушках, чтоб бегать 
по ночам по всяким там вокзалам… Но в конце концов 
успокоился и сказал, что все сделает, тем более время по-
зволяло. А на следующий день Семин был уже в столице, 
потому что Бельдыев сообщил: дело сделано – джинсы у 
него: «Приезжай, забирай». Так старые армейские друзья 
и встретились. Они долго жали друг другу руки, стучали по 

плечам и ехидно щурились, вспоминая каждый свои 
приключения на службе.

– Ну что, перейдем к делу? – обратился, наконец, к 
Бельдыеву  обладатель «Монтаны». – Где мои штаны?
Широким жестом хозяин пригласил в одну из комнат: 

«Мол, проходи, забирай». Семин прошел. То, что он уви-
дел, его не обрадовало. На столе, действительно, лежали 
джинсы. Но не те! Тоже чуть потертые, тоже заграничные. 
Но не те! И строчка, и фирма – все чужое.

– Ты что это притаранил! – заорал он на друга. – Где 
это ты надыбал! Это же не мое!

– В вагоне… В купе… Как ты мне и сказал, – и Бельды-
ев назвал и вагон, и номер. – Я же записывал. Сейчас 
вот бумажку покажу, – и он полез куда-то в закоулки до-
машних шкафчиков, чтоб найти, наверное, ту писульку 
и доказать свою невиновность.

– Не надо, – расстроенно вздохнул Семин. – Ты уже 
вагон неправильно назвал. 

– У какого кабана ты их оторвал! Они же вон какие 
огромные! 

 – Извини, там примерочной не было, – уже начал 
обижаться Бельдыев.
Очередное расстройство чувств требовало расслабле-

ния. Саша прошел в прихожую, вытащил из пакета за-
ранее приготовленную бутылку и крикнул другу: «Пойдем 
на кухню. Это дело надо как-то перекусить...»
Такие джинсы профукал! Как они ему шли, как они 

подчеркивали стройность его ног! А начинающаяся 
потертость на бедрах и складках около гульфика! Все 
говорило о силе его мышц и прочих потенциалах. И вот 
теперь ничего этого не было! Но на кухне друзья начали 
успокаиваться. После второй рюмки они решили, что 
чужие джинсы все же лучше, чем вообще ничего. После 
третьей – что их можно перешить. После четвертой, во-
обще сошлись, что джинсы – «ништяк!» А когда бутылка 
была выпита, уже окончательно стало ясно, что все от-
лично и пришло время штаны перекраивать. Тем более 
что у Бельдыева имелась швейная машинка.
Теперь вся задача казалась простой и легко выполни-

мой. Надо только было распороть на джинсах наружные 

швы, и потом их ушить, насколько это надо. Вот и все! Но 
едва брюки были распороты, как в дверь позвонили. На 
пороге перед Бельдыевым стояли лейтенант милиции и 
какой-то гражданин в шляпе. Гражданин был толстым. 
И Бельдыев, а потом и Семин начали догадываться, что 
это за гражданин. Бельдыев так вообще закатил глаза, 
прикусил нижнюю губу и застыл в наивном ожидании, 
что сейчас все пройдет и исчезнет… А милиционер 
с незнакомцем просто ошиблись адресом. Но те не 
ошиблись! Толстяк вытянул вперед указательный палец 
и уперся им в Бельдыева.

– Вот этот! Заскочил, схватил мои джинсики – и наутек! 
Хорошо, я хоть номер его такси запомнил. У вас, что, всег-
да в Москве гостей так встречают? – уже к Бельдыеву 
обратился тот. – Заскакивают в вагоны и тырят чужие 
штаны? Ну и где они?
Когда Бельдыев принес распоротые джинсы, и отдал 

их хозяину, тот на какое-то время замолчал – потерял 
дар речи абсолютно. А только стоял, пыхтел и отдувался, 
будто ему дали только что под дых.

– Маньяки! Натуральные маньяки! Это ж прям больные 
какие-то! – наконец закричал он, дергая милиционера за 
рукав. – Тырят у людей одежду! А потом распарывают! 
Заметьте – не носят, не продают… А распарывают! – 
Пострадавший принюхался к Бельдыеву, и развил свою 
версию дальше. – Под водочку, значит… Прям, какая-то 
тайная организация по уничтожению штанов!

– Наверное, это у них протест такой. Против засилья ино-
странной моды, – серьезно предположил милиционер.
В конце концов Семин объяснил и лейтенанту, и постра-

давшему причину сего безобразия. И еще ему пришлось 
достать деньги и тем самым окончательно успокоить чело-
века в шляпе. После чего милиционер с оным уже без ру-
гани и протоколов покинули друзей. Испорченные джинсы 
так и остались в прихожей. И самое удивительное – Семину 
они теперь были не нужны. И когда их, наконец, ушили, 
тот, подержав некоторое время вещь в руках, протянул их 
Кольке: «Носи. Они тебе тоже в пору. Хоть на работу… А я?.. 
Что я… Все, хватит. Гудбай, Америка!»   

АНДРЕЙ КУДИНОВ

Слышали анекдот?
– Представляешь, работаю с утра до ночи, даже 

на дом работу беру, а жена недовольна. 
– И кем ты работаешь? 
– Патологоанатомом. 

***
Маленький сынишка спрашивает отца-

военного: 
– Пап, а ты за что деньги получаешь? 
– Ну как за что? За должность, за звание, за 

выслугу лет… 
– А за работу? 
– А за работу я выговоры получаю. 

***
– Алло, это психиатрическая больница? 
– Да. 
– У меня угнали машину, помогите найти вора. 
– Это не к нам, звоните в милицию. 
– Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го года 

выпуска. 
***

Одна старушка делится с другой: 
– Я от воров, когда ухожу, включаю радио, 

чтобы в доме слышались голоса. 
Вторая отвечает: 
– А я на двери оставляю записку: «Юрий, все 

змеи расползлись. Собери их, я не успела».
***

В операционной. 
– Доктор, мне больно! 
– Тихо! У нас экзамен! 

***
Чаще всего слово «вечность» вспоминается 

перед закрытой дверью туалета. 
***

Тощий полковник, готовясь стать генералом, 
сделал пластическую операцию по наращиванию 
живота. 

***
Я начала ходить на шейпинг и достигла колос-

сального результата: за месяц сбросила целых 
20 тысяч рублей!


