НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

На юго-востоке Кении произошло несколько загадочных железнодорожных катастроф.
На одном и том же отрезке железной дороги пассажирские поезда сходили с рельсов,
многие пассажиры погибли. Полиция не смогла выяснить причину несчастий, но жители
близлежащей деревни утверждали, что они знают, почему именно здесь все время
случаются несчастные случаи: в железнодорожной насыпи поселились злые духи,
которых можно смягчить только молитвой. С тех пор перед этим местом все поезда
делают остановку, пассажиры выходят и произносят молитву.

Замороженное opyжиe
Пятнадцать австралийских аборигенов купили в магазине в Перте замороженные
хвосты кенгуру. По пути домой они решили отдохнуть и уселись прямо на автостраде,
потому что покрытие шоссе было теплым и на нем было приятно сидеть. Однако
проезжавшая мимо патрульная машина запретила этот отдых. Это так рассердило
аборигенов, что они закидали трех полицейских морожеными хвостами кенгуру. Но суд
над ними не состоялся ввиду того, что оказалось невозможным предъявить в качестве
улик "орудия преступления". 15 коренных жителей и их семьи после драки съели
оттаявшие за это время хвосты кенгуру.

О странной форме погребения распорядился на случай своей смерти британский
философ Джереми Бэнтем (1748-1832): его друзья должны были разрезать его тело,
мумифицировать голову, скелет набить соломой, надеть на получившееся чучело
Бэнтема одежду и посадить его в шкаф из красного дерева в его бывшем институте. Там
фигура, напоминавшая огородное пугало, должна будет просидеть до конца света. Уже
при жизни Бэнтем был неординарным человеком, в пять лет он превосходно говорил на
латыни и греческом.

Слишком холодно для мoлитвы
Во время холодов в США в квартире 91-летней женщины в Чикаго лопнули
водопроводные трубы, комнаты затопило, отопление не функционировало. Это не
остановило верующую женщину. При минус 18 градусах она опустилась на колени для
молитвы - и примерзла. Соседи нашли старую даму и вызвали полицию и пожарных.
Старушку "отморозили". И она тут же снова опустилась на колени, чтобы вознести
благодарность Господу за спасение.

Дорогая проверка
Офицер полиции города Норт-Йоркс Том Меррон решил проверить, вовремя ли хозяин
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закрывает свой бар "Хантстэн Инн". Для этого он переоделся в гражданскую одежду и,
чтобы не привлекать к себе внимание, усердно выпивал - как выяснилось, слишком
усердно. В общей сложности он выпил 18 кружек пива, несколько порций водки и один
скоч. Закрытия бара добросовестный полицейский не заметил: он упал на пол на 10
минут раньше. Хозяину пришлось заплатить крупный штраф за то, что он подавал
спиртные напитки пьяному.

Бывший президент США Форд считался очень неуклюжим. Он постоянно задевал за все
углы, спотыкался о мельчайшие предметы и все ронял. Поэтому однажды на площадке
для гольфа корреспонденты, которые брали у него интервью для телепередачи,
спросили: "Вы действительно такой неловкий, как об этом обычно говорят?"
Экс-президент мягко улыбнулся. Но прежде чем ответить, он споткнулся о садовый
шланг и упал.

Одна английская фирма по продаже продовольственных продуктов объявила конкурс:
она пообещала каждой покупательнице, которая сможет предъявить прямой банан,
3000 марок. Тина Проучмен действительно нашла прямой банан, как можно быстрее
понесла его в супермаркет, поскользнулась, упала прямо на банан, который от этого
согнулся и стал таким же кривым, как все остальные. Тина очень расстроилась, съела
испорченный банан и не получила ни пенни.

"Cлепой" дзюдоист
Неприятный сюрприз ожидал в Париже 24-летнего вора. Он попытался ограбить
слепого нищего, но тот молниеносно схватил вора железной хваткой. Нищий вовсе не
был слепым. Он оказался бывшим... борцом дзюдо. Так как и он не был заинтересован в
привлечении полиции, которая разоблачила бы его как мошенника, он договорился с
вором, обещав отпустить молодого человека только после того, тот отдаст ему половину
своей "выручки".

Mecть подкаблучника
43-летний мужчина из Фрайбурга (Германия) смертельно боялся своей жены. Например,
он не решался надевать дома ботинки с помощью рожка, "потому что этот инструмент, как он выражался, - принадлежит моей жене". Когда несчастный всего 1,58 метра
ростом, хотел взять что-нибудь из комода, он прокрадывался в комнату, долго
неподвижно стоял, чтобы осела поднятая пыль, и только потом очень медленно
выдвигал ящик. Он объяснял это так: "Тот, кто идет по полу, поднимает пыль, которая
осядет в ящик, если открыть его слишком рано. Моя жена этого не любит, она будет
ругаться". У него не хватало мужества сказать своей жене, что он думает. Вместо этого
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он, чтобы отомстить, стащил у нее 25000 марок и 8000 из них прокутил в барах и
ресторанах. "Просто я хотел однажды сделать то, о чем всегда мечтал", - сказал он
робко.

Одному бизнесмену из Розенгейма дорого обошлась его привычка пользоваться в речи
жаргонными словечками. Когда на его золотистом «мерседесе» начала облезать краска,
он поехал в мастерскую, где между ним и мастером произошел примерно следующий
диалог:
- Каким цветом красить?
- Золотистым металликом. А сколько это стоит?
- Как будете платить?
- Налом.
- 2800 марок.
- А если «черным»?
- 2200.
- Хорошо.
Когда он пришел забрать свой автомобиль, то оторопел: мерседес» был выкрашен в
черный цвет. Он заплатил оговореные 2200 марок, но подал в суд. Решение судьи:
«черный» означает цвет, а не «неуплату налогов».

По пути на рынок в Аделаиде (Австралия) Маргарет Тилсон и ее подруга увидели на
обочине четырехугольный ящик, который был похож на микроволновую печь. Они
поволокли его в машину, чтобы продать на рынке. Полицейская патрульная машина
успела их вовремя догнать: ящик оказался полицейским радаром.
(По материалам книги "Das Buch der 1000 Verbluffende Tatsachen" - в русском переводе
"1000 поразительных фактов")
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