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«ЦЕННЫЙ» ИНФОРМАТОР

Договариваемся о встрече с ценным информа-
тором: старушка знает много песен и играет на ба-
лалайке. Приходим, стучим – нет ответа. На следу-
ющий день – то же самое. Начинаем беспокоиться. 
Оповещаем родственников. Попытки достучаться до 
старушки всем колхозом остаются безуспешными. 
Вместе с участковым принимаем решение выломать 
дверь. Выносим дверь и видим «картину маслом»: хо-
зяйка сидит на подоконнике в дальней комнате, в ру-
ках у нее балалайка. Оказалось, что старушка, назна-
чив нам встречу, решила покрасить пол, но двигалась 
не из дальней комнаты к двери, а наоборот – от вход-
ной двери в глубь дома. Осознала она свою ошибку 
только тогда, когда уперлась пятками в стенку. Ну 

не топтать же свежевы-
крашенный пол! Бабуля, 
забравшись на подокон-
ник, стала ждать, когда 
высохнет краска. На по-
доконнике стояли цве-
ток алоэ – его она ела, и 
вода для полива – ее пила. 
А рядом на стене висела 
балалайка – бабушка пела 
песни, чтоб не скучно 
было. Встретила она вва-
лившуюся толпу криком: 
«Куды?! Куды сапожища-
ми-то прете?!!»

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÉ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В экспедициях случаются и травмы (не дай бог, 
конечно). Тогда приходится обращаться в больницу, 
к сельским врачам (низкий им поклон). С одним из 
них пришлось познакомиться, когда мы привезли в 
больницу нашего коллегу: он упал и сильно ушибся. 
Услышав крики «мы доценты с кандидатами» и наши 
путаные объяснения, доктор скомандовал: «Заносите 
тело!». После тщательного осмотра последовала ре-

БЫВАЕТ

Широко известна серия анекдотов про несуетность 
сибиряков.

Идем в лагерь по берегу речушки. Хочется пить. 
Один из нас спускается к берегу, а он обрывистый, 
глина. На противоположном берегу сидят мужики, ку-
рят. Наш герой встает на четвереньки и наклоняется 
к воде. В этот момент под тяжестью его тела выступ 
подмытого берега обрушивается, и человек с разма-
ху плюхается в воду, долго барахтается, отплевывает-
ся, наконец, весь в 
грязи выползает, 
отряхивается и го-
ворит как-то ви-
новато: «Ну вот, 
попить  хотел». 
Мужики, наблю-
давшие с невоз-
мутимым спокой-
ствием за этими 
мучениями, со-
лидно, несколько 
раз затянувшись, 
только и молвили: 
«Быват!».

комендация «беречь себя» и была выписана справка с 
диагнозом: «Перелом восьмого ребра в связи с паде-
нием на пень недельной давности».
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