
Жизненные нелепости

Однажды в деревне играли свадьбу. Веселье было в самом разгаре, когда состоялось
традиционное похищение невесты. И вот новость о краже невесты сообщили жениху.
Молодой человек понял все по своему и куда-то ушел. Вскоре гости обнаружили его
повешенным на берегу реки. 

Венгр по имени Джейк Фен решил напугать жену, чтобы та перестала ворчать. Он
решил инсценировать самоповешение. Когда жена пришла домой, она увидела висящего
мужа и грохнулась в обморок. На шум пришла соседка, увидела два трупа и решила
ограбить дом. Выходя из комнаты с руками, полными добычи, она получила пинок от
висящего мистера Фена. Это так удивило леди, что она умерла от сердечного приступа.
К счастью, господин Фен был оправдан в убийстве, и они с женой помирились. 

Человек, сбитый машиной в Нью-Йорке в 1977 году, встал без повреждений, но лег
обратно перед машиной, когда свидетель подсказал ему, что он может заработать на
страховке. Каково же было его удивление, когда машина проехала вперед и раздавила
его насмерть. 

Два западногерманских автомобилиста столкнулись лоб в лоб в маленьком городке
Guetersloh. Был сильный туман, они оба медленно ехали, высунув головы в окно, и
столкнулись лбами... Оба были госпитализированы с серьезными повреждениями.
Машины не пострадали.

Якоб Ойлиг (Jacob Oellig) пытался покончить свою жизнь самоубийством. Когда он
поджег себя, он вдруг подумал, что это будет больно, и прыгнул в близлежащий водоем,
чтобы потушить огонь. Но он забыл, что не умеет плавать и утонул... P.S. Прямо как
ёжик из анекдота.

Июнь 1998. 19-летний Карл Трумэн из Лос-Анджелеса выиграл 74000 долларов плюс
компенсацию за лечение, когда его сосед переехал ему руку своей" Хондой Аккорд".
Мистер Трумэн очевидно не заметил, что в машине кто-то сидел за рулем, когда он
пытался украсть у соседа декоративные колпаки с колес. 

Октябрь, 1998. Терренс Диксон, из Бристоля, Пенсильвания, выходил из дома, только
что им ограбленного, через гараж. Он не смог открыть автоматическую гаражную
дверь, так как она была испорчена. Он так же не мог войти обратно в дом, так как дверь
из дома в гараж за ним захлопнулась. Он выжил на сухой собачьей еде и упаковке
Пепси. Он подал в суд на владельца дома, заявив, что ситуация причинила ему
незаслуженную психологическую травму. 
Жюри присудило ему полмиллиона долларов. 

Когда револьвер 38 калибра дал осечку во время ограбления в Лонг Бич, Калифорния,
грабитель Джеймс Эллиот сделал нечто, что не может не вызвать удивления: он
вперился взглядом в ствол и попробовал нажать спуск еще раз. К счастью всех
присутствующих, в этот раз револьвер сработал как надо. 

Рабочий Александр Робинсон из Алабамы заново переопределил границы бестактности,

 1 / 2



Жизненные нелепости

когда после операции по восстановлению зрения, первое, что он умиротворенно сказал,
открыв глаза, своей жене, было: "Да... ну ты и раздалась за четыре-то года!" 

Шеф-повар отеля в Швейцарии лишился пальца, засунув его в мясорубку, после чего
подал заявление в страховую компанию. Компания, подозревая халатность, послала
своего представителя проверить факты на месте. Он попробовал мясорубку в действии,
в результате чего тоже лишился пальца. Заявление повара после этого было
удовлетворено. 

Участники похорон Анны Бочински в Мойнешти, в Румынии, были несколько озадачены,
когда она неожиданно выпрыгнула из гроба, пока его несли к могиле. Прежде чем
кто-либо смог среагировать, женщина направилась к ближайшей дороге, где и была
сбита насмерть легковой машиной. После чего ее вернули в гроб и церемония похорон
продолжилась.  
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