
 

 

- And this is my office. 

- What do you do? 

- I'm a doctor for women. 

- What do yo do with them? 

- I deliver their babies. 

- Deliver? 

- When the woman has the baby inside of her, 

then I go in and I take it out. 

- No, you don't. Everybody knows that the stork 

brings the baby. 

- Who told you that? 

- My Daddy. 

- Okay. Well, the stork puts the baby inside of 

the mother... and then I go in and I take it out. 

- Ah aah. The stork brings the baby to the 

hospital and drops it in the bassinet. 

- So you say that the baby is not inside the 

mummy? 

- … 

- Then why is it that the mother gets real big? 

- Because she eats a lot of food. 

- Now let me get this straight. You say that the 

stork carries over, puts the baby in the bassinet, 

and the mother is real big because she eats a lot 

of food? 

- You got it! 

- I see. Well, then why is it that the mother has to 

go to the hospital? 

- The stork brings the baby to the hospital, drops 

it in the bassinet. The mummy goes to the 

hospital and gets it. 

- If the stork does all that, why doesn't the stork 

just bring it to the mummy's house? 

- Because it's too far. His wings will get tired. 

- Where does the stork get the baby from? 

- Heaven. 

- Okay. There is a zillion skillion babies in 

Heaven. How does the stork know what baby 

goes with what mother? 

- They are in a line. You know like you go to the 

baker and get a number. 

- Why when I put my hand on the mother I can 

feel things moving all around. 

 

- That's not a baby. 

- What is it? 

- Gas. 

- Well, thank you for explaining it to me. 

- You're welcome. But you still didn't tell me 

what you do? 

- I'm in charge of gas. 

- А это мой офис. 

- Чем ты занимаешься? 

- Я — женский доктор. 

- А что ты делаешь с ними? 

- Я принимаю роды. 

- Как это? 

- Когда у женщины внутри есть ребенок, я 

его оттуда достаю. 

- Нет, ты не делаешь этого. Все знают, что 

детей приносит аист. 

- Кто сказал тебе это? 

- Мой папа. 

- Хорошо. Ладно, аист кладет ребенка внутрь 

матери, а потом я его достаю. 

- А-я-яй! Аист приносит ребенка в больницу 

и кладет его в колыбельку. 

- Значит, ты хочешь сказать, что ребенок не 

находится внутри мамы? 

- … 

- Тогда почему мамы становятся такими 

большими? 

- Потому что они едят много еды. 

- Хорошо, давай сейчас уточним. Ты 

говоришь, что аист переносит ребенка, 

кладет его в колыбельку, а мама становится 

такой большой, потому что ест много еды? 

- Ты понял, наконец! 

- Да, я понял. Ну хорошо, тогда зачем мама 

идет в больницу? 

 - Аист приносит ребенка в больницу. Мама 

идет в больницу и забирает его. 

- Если аист делает это все, почему он просто 

не принесет ребенка в мамин дом? 

- Потому что это слишком далеко. У него 

устанут крылья. 

- Откуда аист берет детей? 

- С небес. 

- Хорошо. Там тьма-тьмущая детей на 

небесах. Как аист узнает, какой ребенок 

пойдет к какой маме? 

- По очереди. Ты знаешь, как ты ходишь в 

пекарню и получаешь там номер. 

- Почему, когда я кладу руку на маму, я 

 

чувствую там что-то движется? 

- Это не ребенок. 

- Что же это? 

- Газ. 

- Ладно, спасибо, что объяснила мне. 

- Пожалуйста. Но ты мне так и не сказал, чем 

занимаешься? 

- Газами. 

 


