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мАяКОВсКИй,
нИл АрмсТрОнг 

И БОТКИн6

нИл АрмсТрОнг
Первым человеком на Луне был 

американский космонавт Нил арм-
стронг. Репортаж о том, как в июле 
1969 года он делал первые шаги 

по лунной поверхности, смотрел весь 
мир. Но кое-что зрителям решили не 
показывать…

сделав несколько трудных ша-
гов по Луне, армстронг внезап-
но почувствовал, что наступил  

мАяКОВсКИй
ты, конечно же, помнишь сти-

хотворение Владимира Маяковско-
го «что такое хорошо и что такое 
плохо?». Пройдёт время, и ты 
познакомишься с другими его, 
уже совсем взрослыми, стихами. 
Но Маяковский был знаменит 
не только своей поэзией, но и 
замечательным остроумием.

Однажды в ресторане 
к нему подошёл поклонник 
и стал восторгаться его 
стихами. Маяковский 
тут же прервал его:

– извините, но не могли бы вы 
рассказать о том, как восхищаетесь 

мной, тому старичку за сосед-
ним столиком?

– Да, но при чём тут какой-
то старик? – порази л-
ся поклонник.

– Дело в том, – 
пояснил Маяков-
ский, – что я ухажи-

ваю за его дочерью. 
Она-то уже знает, что я 
великий поэт, а вот он 

сомневается.

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь  
нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!
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БОТКИн
Быть может, самым известным 

русским врачом был живший сто 
с лишним лет назад Боткин. Он сде-
лал очень много в медицине. Напри-
мер, он первым исследовал и описал 
гепатит а. Поэтому врачи называют 
эту болезнь болезнью Боткина.

Когда Боткин преподавал в Петер-
бургской военно-медицинской акаде -
мии, он трижды принимал экзамен 
по анатомии у одного ленивого сту-
дента и каждый раз ставил ему двой-
ку. После очередной «пары» к Бот-
кину пришли взволнованные друзья 
этого бедняги. Они рассказали,  
что двоечник просто убит горем  

и собирается покончить с собой, вон-
зив нож прямо в сердце.

– тогда вы можете не волновать-
ся, – успокоил студентов Боткин. – 
Ваш приятель так плохо знает, как 
устроено человеческое тело, что ни 
за что не найдёт сердце.

6
на что-то холодное и металлическое. 
Нагнувшись, он с изумлением уви-
дел небольшую квадратную пластин-
ку из серебристого металла. 

– Фантастика! – закричал он на 
весь мир. – На Луне есть разумные 
существа! Эта пластина явно искус-
ственного происхождения.

Дрожащими руками он перевер-
нул её. На обороте крупными бук-
вами было написано «сДеЛаНО 
В сссР»… 

Позже выяснилось, что эта пла-
стина отвалилась от советского лу-
нохода, проезжавшего здесь годом 
раньше. Понятно, что этот эпизод, 
в котором американский космонавт 
так опростоволосился, режиссёры 
вырезали.

Художник Капыч


