
СОВЕТ БИЛИОТЕКАРЯ  

 

Обязательно прочитайте весёлую книгу Райнгольда Шульц из Коми АССР, а теперь из Гиссена под 

названием «СМЕХОДРОМ или анекдоты папы Шульца», исключительно для переселенцев и про 

переселенцев. Эта книга наделяет своих читателей большими дозами отличного здоровья и хорошего 

настроения. Почаще и погромче смейтесь, особенно, кто находиться на диете. Оказывается, смех 

производит энергию и помогает легко сбросить лишний вес. Хорошее настроение прекрасно защищает 

организм от простуды. Смех гарантирует всем несокрушимость иммунной и нервной системы 

В свободное от заботы время «Папа Шульц», стал писать, весёлые истории и получился 

«Смеходром», сатирическая книжка. Теперь анекдоты «Папы Шульца» всюду рассказывают наизусть. 

Если весь смех, который они вызвали, перевести в молоко, мясо и яйца мы бы давно догнали и перегнали 

Америку, но теперь Америка вынуждена будет догонять нас по смеху. Мы смеялись бы ещё больше, но, 

кажется уже больше некуда. Потребление юмора на душу населения – важнейший показатель 

благосостояния народа. Что смешно то не опасно. Да будет смех! 

 

На «шпрахах» учительница спрашивает, кто, откуда приехал. Папа Шульц отвечает 

– Я не из Казахстана, я из СССР – из Коми Республики. 

– Вас? – Удивляется учительница: – Ин Русланд гибт ес нох айне комише Републик? 

 

Оказывается, что автор приехал в Германию из комичной республики, а о городе, где он родился, вот 

такая шуточка:  

 

– Как вы не знаете? Сыктывкар это же самый большой город мира! Вы про Париж слыхали? 

– Конечно! 

– Так вот, в Сыктывкаре и Париж, и Шанхай – это только пригороды! А сам город раз в десять 

больше. 

В книге столько весёлого юмора – сплошной смех на каждой странице, а смех, как известно, лучшее 

средство в решении многих жизненных проблем. Он поможет и на работе в министерстве. 

 

– Ты куда пошла? 

– В министерство, пора порядок наводить. 

– Ты там работаешь? 

– Да! 

– Кем? 

– Пуцфрау! 

 

Юмор обязателен при изучении родного языка.  

 

На шпрахкурсах диктант. Учительница диктует: 

– Им Вальд лебен Берен кома Вольфен кома Фуксен унд Хазен пункт. 

– Что-то я не понял, – говорит один ученик, – в какой пункт комен зи але? 

 

Как обойтись без смеха в супер магазине?  

 

– Если ты пришёл в магазин, ты покупатель, а по-немецки как? Кауфман или кунде? – спрашивает 

новичок 

– Не знаю как ты, а я в магазине – Зееман! 

– Матрозе? 

– Найн! Зееман! Их кауфе нихц, их зее нюр! 

 

В отпуске надо хохотать с утра до вечера и беспрестанно. Смех – лучший вид отдыха. 

 

Аусзидлер звонит знакомому, а на другом конце отвечают:  

– Он уехал в урлауб, будет через неделю.  

«Где это?» – думает аусзидлер. Берёт географический атлас, долго копается в нём, потом говорит 

жене: 

– Наверно, по дешёвке в глушь уехал. Такого города и на карте-то нет. 

 

Чтобы не болеть, тоже необходимо здоровое чувство юмора. 

 

У аусзидлера заболела левая рука. В поисках врача он наткнулся на табличку «Доктор Хандмюллер» 

и очень обрадовался, что пришёл по назначению. Когда он зашёл в кабинет, доктор стал объяснять: 



– Jch bin Doktor fьr Recht. 

Ошарашенный больной вышёл с удивлением: 

– Ничего себе, Германия дошла, для каждой руки свой доктор имеется! 

 

Есть в книге ещё и украинская страничка.  

Германия, 2041 год. Улицу патрулируют двое полицейских. Вдруг они видят – валяется прилично 

одетый мужчина. Подходят. Залезают ему во внутренний карман. Достают оттуда паспорт:  

– Дывись, Петро! Ну, шо за фамилия така? Мюллер! 

 

Есть в смеходроме и еврейская страничка. Кто знает, как звучит проклятие истинного одессита?  

 

– Да чтоб к тебе родственники на всё лето приехали! 

А как же без грузинского акцента? 

Звонок в дверь, на пороге стоит грузин и говорит: 

– Здравствуйте, я к Вам от сина Гоги. 

– Как вы туда попали? Это ж только для евреев! 

– Причём тут евреи! Вы Гоги знаете, так я от его сина! 

 

И ещё обязательно о чукотской страничке.  

 

Чукча звонит в аэропорт: 

– Алло, скажите, пожалуйста, сколько летит самолёт до Таймыра? 

– Одну минуточку… 

– Спасибо! – и повесил трубку.  

 

Смех – лучшее лекарство. Смейтесь на здоровье!  

 

«СМЕХОДРОМ» обнаружила дипломированный библиотекарь Роза Зальцман из Вайльбурга,  

земля Хессен. 


