
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? 



Cosa significa –scoreggiare?- 

Dentro di noi abbiamo i gas! 

Da dove arrivano? Parte dei gas  noi  ingoiamo con l’ ossigeno, quando mangiamo. 

L’ altra parte forma nel’ intestino per digerire il cibo. Ma questo non e tutto! Da noi  

nel’ intestino vivono i batteri. Anche loro formano i gas. Quando i gas diventano molti, escono. 

In questo momento l’ uomo… scoreggia. 

Se l’ uomo non scoreggia, lui esplode. Cosi: bum! 

I distrutti gas devono eliminarsi dal organismo in dritto dal intestino. Questo 

Certo e anche serve il processo. 

Qualche volta i gas escono fuori con un grandissimo rumore. 

Come: prrrrr!  

Oppure: ssssss! 

oppure: dron-don-don! 

oppure: ba-ba-ba! 

Il rumore di questa nascita nel nostro primo intestino, e la suo rumore e l’ altezza  

Dipende da quello, quale la spinta forma il gas. 

E certo che a voi, che immezo ai musicisti ci sono i meteoristi? Questo e molto importante  

Questa professa. Nel’ Antica Grecia e nel’ medioevo del Irlanda, in Giappone USA loro  

Entrano in scena, maestro della scoreggia per diverse melodie. 

Meteorista della Francia Le Potoman e anche scoreggia, dando rumori del flauto, morbido rumore 

Dalla tempesta. Per niente nel’ suo concerto passavano il principe Uelschi Eduard e il re Belghi Leopoldo II 

L’uomo scoreggia anche per un po’ di ore dopo la morte. E molto triste. Perché per questo caso non può 

Scusarsi e aprire la tomba. MA CI SONO BUONE NOTIZIE. Ogni vivente fa uscire molti gas, che in ogni  

Settimana con i gas si può gonfiare  un palloncino. Se tutti facessero cosi tutto il mondo sarebbe stato  

Più bello e gentile. In RUSSIA si può contare  che scoreggiare non e bello. E molti hanno paura delle loro  

Scoregge. E voi avete paura? 
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