
Борис Войцеховский 

Что значит «пукать»? 

Из книги «Все делают это».  

(Адаптировано) 

  

Внутри каждого из нас есть газы! 

Откуда они берутся? Часть газов мы заглатываем с воздухом, когда едим. Другая часть 

образуется в желудке при расщеплении пищи. Но это не всё! У нас в кишечнике живут 

бактерии. Они тоже вырабатывают газы. Когда газов становится слишком много, они 

вырываются наружу. 

В этот момент человек… пукает. 

Если человек не будет пукать, он лопнет. Вот так: бах!  

Избыточные газы должны удаляться из организма через прямую кишку. Это естественный и 

даже необходимый процесс. 

Иногда газы вырываются наружу с громким звуком. 

Таким: пррррр!  

Или: зззззз! 

Или: дрон-дон-дон! 

Или: ба-ба-ба! 

Звук этот рождается в нашей прямой кишке, а его громкость и высота зависят от того, какое 

давление создаёт газ. 

А известно ли вам, что среди музыкантов есть метеористы? Это очень редкая профессия. В 

Древней Греции и средневековой Ирландии, в Японии и США они выходили на сцену, чтобы 

мастерски пропукать разные мелодии. Метеорист из Франции Ле Потоман и вовсе пукал, 

издавая звуки флейты, пушечных залпов и грозы. Недаром на его выступления ходили принц 

Уэльский Эдуард и король Бельгии Леопольд II. 

Человек пукает даже спустя несколько часов после смерти. Это очень печально. Ведь в этом 

случае он уже не может извиниться и открыть форточку.  

Но есть и хорошие новости. Каждый живой выпускает ежедневно столько газов, что за 

неделю ими можно было бы наполнить воздушный шарик. Если бы так поступали все, мир 

стал бы чуточку красивее и добрее. 

В России принято считать, что пукать неприлично. И многие стесняются своих пуков. А вы 

стесняетесь? 

Количество знаков – 1395 



Boris Vojtsehovskij 

Che vuol dire “fare peti”? 

 Dal libro “Lo fanno tutti”. 

 

All’interno di ognuno di noi ci sono dei gas!  

Da dove provengono? Una parte la mandiamo giù insieme all’aria quando mangiamo. Il resto si 

forma nello stomaco prima della digestione. Ma non è tutto! Nel nostro intestino vivono dei 

batteri. Pure loro emettono gas. Quando i gas diventano troppi vengono espulsi all’esterno.  

In questo momento la persona… fa un peto.  

Se la persona non facesse peti, esploderebbe. Così: BOOM! 

I gas in eccesso devono essere espulsi dall’intestino. Questo è un processo naturale e addirittura 

necessario.  

Ogni tanto i gas escono all’esterno accompagnati da un forte rumore.  

Così: PRRR! 

E così: SSSS! 

Oppure: DRON-DON-DON! 

O anche: BA-BA-BA! 

Il rumore proviene dal nostro colon retto e la sua intensità e acutezza dipendono dalla pressione 

creata dai gas.  

E sapete che tra i musicisti esistono i meteoristi? Questa è una professione molto rara. Nell’antica 

Grecia, nella medievale Irlanda, in Giappone e USA si esibivano in scena per fare magistralmente 

dei peti, facendo diverse melodie. Un meteorista francese di nome Ler Potoman faceva peti 

emanando suoni di flauti, di colpi di cannone e di tuoni. Non c’è da stupirsi che alle sue esibizioni 

veniva il principe del Galles Edoardo e il re belga Leopold II.  

La gente fa peti anche qualche ora dopo la morte. Questo è molto triste. Quando ciò accade non 

può più chiedere scusa e aprire la finestrella.  

Ci sono anche buone notizie. Ogni persona viva espelle ogni giorno tanti gas, quanti con cui in una 

settimana si potrebbe gonfiare un palloncino. Se tutti facessero così il mondo sarebbe un pochino 

più bello e buono.  

In Russia è lecito pensare che fare peti sia maleducazione. E quindi molti si vergognano dei propri. 

E voi vi vergognate? 


