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Сон: Смотрите в зеркало и видите, что правая рука стала левой, 
а левая — правой.
Толкование: Не волнуйтесь, так и должно быть.

Сон: Долго пересчитываете свои пальцы на руках и ногах, 
а в итоге получаете цифру 1.
Толкование: Вы сложите все свои сбережения в одну корзину. 
Возможно, не следовало бы этого делать.

Сон: Едете на машине и видите дорожный указатель: треуголь
ник с восклицательным знаком.
Толкование: Ну не знаю. Может случиться все что угодно.

Сон: Искренне раскаиваетесь в собственных грехах.
Толкование: К планированию неблаговидного поступка.

Сон: Открываете книгу и видите фигу.
Толкование: К внезапному озарению и осознанию собственных 
интеллектуальных возможностей как недостаточных.

Сон: Вороной конь, находящийся под вами, неожиданно разы
грался и расплясался. С восточной стороны налетели злые ветры 
и сорвали с вашей головы черну шапку.
Толкование: Глава вашей организации будет смещен. Не исклю
чено, что вы займете его место.
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Сон: Сосед снизу танцует «Танец с саблями» у вашей входной 
двери, потом начинает грызть ее. А зубы у него чернобелые 
и размером с клавиши пианино.
Толкование: Не надо бы вам среди ночи так громко включать 
музыку.

Сон: Вы со скрипкой на сцене. Надо исполнить «Бином» Нью
тона, но слова вы забыли.
Толкование: К провалу на экзамене по физике.

Сон: Вы — участник турнира по боям без правил. Противник 
садится вам на грудь, зажимает нос, выкручивает суставы и бьет 
по голове.
Толкование: К гриппу.

Сон: Вы медленно закатываете в гору большой камень, но у вер
шины он срывается и скатывается вниз. Потом вновь и вновь то 
же самое, и так конца рабочего дня.
Толкование: К поездке на горнолыжный курорт.

Сон: Вы купили кулек груш и жадно пожираете. Съев его, по
нимаете, что это были не груши, а электролампочки (потому что 
вместо огрызков — цоколи). Что самое ужасное, чувство голода 
только обострилось.
Толкование: К замене старых ламп на энергосберегающие.



28   Упражнения в остроумии . Развитие творческих способностей

Сон: Вы идете по лесу и собираете грибы. Вернувшись домой, 
обнаруживаете, что они както подозрительно стучат. Оказы
вается, вы принесли не корзину с грибами, а ведро с болтами.
Толкование: К покупке подержанного автомобиля.

Сон: Вы постирали белье, вынесли во двор и развешиваете су
шиться.
Толкование: К дождю.

Сон: Вы сидите на привязи в темном помещении, таком тесном, 
что колени прижаты к подбородку. Вдруг открывается дверь, 
и вас вытаскивают люди в белых халатах, отрезают веревку, 
шлепают по ягодицам.
Толкование: Ко дню рождения.

Сон: Вы слепили снеговика. Он ожил и поселился у вас в квар
тире. Постоянно требует свежих сосулек, всюду оставляет 
лужи, от сквозняков леденеет, от тепла тает и ночами орет как 
резаный.
Толкование: Поздравляем! У вас скоро прибавление в семействе.

Сон: Вы идете по пустыне. Мучит жажда. Песок скрипит на 
зубах, ноги устали и еле передвигаются, тяжелые сумки бьют 
по бокам. Вдобавок ктото уселся вам на спину, прямо между 
горбами.
Толкование: На вас попытаются взвалить всю работу.
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Кулинарные рецепты

 * Указания

Это легкое упражнение, потому что все мы любим еду и хоро
шо с ней знакомы. Кроме того, пищевые продукты обладают 
полезным для изобретателя свойством — будучи съедобны 
по отдельности, они остаются таковыми и в любой комби
нации. Единственное, что следует учитывать, это некоторые 
химические свойства. Например, при смешении пищевого 
уксуса с пищевой же содой произойдет довольно бурная 
реакция. Но это скорее исключение, чем правило, а в общем 
рецепт приготовления кулинарных рецептов проще пареной 
репы. Возьмите любой продукт, произведите какоенибудь 
кулинарное действие, — готово! Этот прием называется «ги
бридизация».

Данное упражнение, как и подавляющее большинство осталь
ных, легко переводится из области кулинарии в любую другую 
сферу деятельности. Для тех, кто хочет расширить диапазон 
своего остроумия, рекомендуется попробовать себя в приго
товлении несъедобных комбинаций, в том числе вообще не 
имеющих отношения к еде. Рецепт в самом широком смысле — 
это инструкция по комбинированию объектов самой разной 
природы с целью получения нового объекта. Надеюсь, в этой 
высоконаучной формулировке удалось охватить особенности 
всех возможных рецептов. Сюда входят, в частности, рецепты 
новых причесок, новых автомобилей и новых теорий строения 
Вселенной.

Надеюсь, излишне предупреждать, что практическая реализация 
искрометных придумок может привести к самым печальным 
последствиям, поэтому все действия производите, пожалуйста, 
в пределах своего внутреннего мира.
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  Примеры

Арбузы фаршированные

С арбузов срезать хвостики, вынуть сердцевину, набить под за
вязку мясным фаршем. Аккуратно сложить пирамидкой, чтобы 
не укатились.

Перец безалкогольный

Несколько стручков жгучего перца залить 1 литром спирта, на
стоять, вылить. Есть не торопясь, задумчиво.

Перекати-поле припущенное

Несколько раз припустить и поймать перекатиполе. Потом 
сделать из него отбивную, разделать под орех, зажарить на мед
ленном огне и стереть в порошок.

Салат медицинский

Овощи тщательно вымыть спиртом, обтереть антисептиком 
и простерилизовать в автоклаве. Остальное — как в обычном 
салате.

Жевательная резинка по-домашнему

Слегка разжеванную резинку скатать колбаской, нарезать мелки
ми порциями. Подавать прилепленной ко дну тарелки с внешней 
стороны.
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Сырные дырочки

Аккуратно вырезать дватри десятка дырочек. Вокруг дырочек 
разложить сыр.

Овощи на грядке

На большое блюдо насыпать чисто вымытой земли. Прикопать 
грядку, воткнуть морковь и свеклу с ботвой, проросшие луко
вицы, укроп, прочие овощи по вкусу.

Салат косметический

Тонко нарезать огурцы, покрыть 95%й сметаной. Нанести на 
лицо в проблемных местах.

Компот из сон-травы

Взять столовую ложку, сварить в  ней компот. Применять 
 внутривенно.

Бедро страуса по-спортивному

Дичь ощипать, окорок вымочить в крепком рассоле анаболиче
ских стероидов. Помассировать, украсить перьями.

Мозги куриные

Взять килограмм свежих газет, переварить, высушить, измель
чить. Мозги напичкать полученной трухой, подавать под теле
визор.
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Икра паюсная, протертая с хреном

Натереть десять граммов черной икры. Терку прополоскать, воду 
не выливать! Пить, занюхивая хреном.

Рагу «Зимовье»

Топленый снег заморозить, мелко нашинковать, варить до го
товности.

Тыква на вертеле 

Искусство приготовления этого блюда заключается в терпении. 
Если вы способны весь день с раннего утра крутить над огнем 
вертел с тыквой, есть шанс получить вкусный ужин.

Маленькие хитрости

 * Указания

В повседневной жизни мы решаем бытовые проблемы так, как 
привыкли, машинально. А ведь если задуматься, можно найти 
и другие способы. Для этого нужно, вопервых, увидеть пробле
му там, где замыленный взгляд ее перестал различать. Это самое 
сложное. Дальше остается только решить проблему поновому.

Чтобы определиться с проблемами было легче, используйте 
прием «редукция» — мысленно удаляйте из окружающего мира 
некоторые полезные приспособления. Например, вычитаете 
обувь. Разум тут же нацеливается на поиск заменителей, обеспе
чивающих преодоление возникших задач: (а)  защитить ступни 
от повреждений, (б) уберечься от простуды и обморожения, 


