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1 Michael Green, You Must Be Joking (London: Hodder and Stoughton, 1976)
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7���������%�� ���� � ������ ���������� -������ ����/��-� 5(%�#� ��[�6 � �� ������� �������


��������������������������������!���������(�!�#�8������%���
������"��!����� ��������
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���������������
����������������%�����������&�������������#

>������������ (�!�� �� ;!�� ������������ �� ���������/������ �����!���%� !�
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!����������#

$���������������������������������������������������(�!� ��������������������%����
�
�����������&
��������;!�����������������
��#

)!������������������������������������������������
����!����
�������������������#
)������������� ������� �������� �������� �!�� ������������ �� ����������
� %���
Y� ��&�
��!���������������������&�������
�����#

�)�.&�1�#�������!#��&�1���1���"�
������� �
&��������� �������� � �
�
&��� "����� ������� ��� ���������!�� ��������� �

������� �%����#� T���� � �
������� �� ���� �����������!�� ������������� �� ������������
���!����� � ��� 
��� � ���� (�!� ��!��� ����� ��"�� ���%�� ��%�� ������ ����"������ ��������
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��*�����&����6#�����������!��������������������"������
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���������(�!�
����/��������
�����#

8�� ������������� �� ������� ��������� �� ��������� �
&��������� ��� ������ �"��� 
�
������#� 7��!��� �
���� ������
��� ������������ ���� -2!�������
�-� ����!�� � ���/���
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������%��������������������#

������������� �� "����� ������ ������� ��� ������ ������� � ������� '����#� (����� �������
����%�����������������
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��������#

$
���� ��� �&�� �"������ �������� 7����� � �����%�� �
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�� �� ��&��
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����������������������� ����������������%�������#

�� ��������� ������ ����������� "����� ������ ��� ������ ���������� !�����/��� �������
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$
���� ������ �%������� ������������ ������� �������� � ������&��� ���� ���
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�� � �����"�&��� 2��� ������%� ��������#� ������ ��� ������� ��������� ��"���� 
�����%�� �%������� ���������� ������ ��� 2��� ������� �� �����������
� ��������� 4�	$�� ��
����������������������������������������
������#

+��� ����� ��� 	������ '������� � ��������� ������ �
�������� ������� ���������� ��� ���!�
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�������� �������� �%�� � �%��� ��"�� � ���%��� �������������� ����������
������������� � ������� ���� � �� ������� ��� 2������������� ������������� ������"���
������������������������������
������#

8�� ������������� ������������� ���� ������� ��� ���������� ������Y� ��"�� �������� ��
��
"��������!���������� ���������� �����%������%���
�����/�!�������������#

(���� �� ��������� ������ �������� � �
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����!����%�� ������ � �� ��
������ ������ ������� ��%� 
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�� ������ 2���� ���������� ���������� ������������ ���%���� <�&������ �������#
(���������� �� ������������ ����������� �� �������� (�!�� $������� ��������%�����
����������������"��������#
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�������������������������
�����������������������!��� ������%��-�
����-�(�!������� �����)�
���
����� T��������� ���� ��������� ;!�� ����%� � �� ������ ���������� ���� �������%�
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������������
���� ���"�%��
��&��������"���
• '���� ����������������������������*�2������������
���������%#
• (%��������%���:������ ��������.�����"�������T�����#
• (%����������%����&�&�������������������������������#
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�
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 ��������������
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�����������������
��&�����5�������
����6�*��������������
��������%���
����
�����#

���"�� ��������� �������� ��� ����
�&���� ��%���� ������ bb� �� bbb� ������ ��
�� � ��������
������� � � ����� �� ���������%�� ���������� ������ %������ ����"������ ��!���� �����
�������� � ��� � ������� 
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����!�� ����� ���������� 

����%��%�����/������������1��%�5�������6������������������(�!� ������������
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!�����
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����6#

()�0�9
(�!� *� ������� P� ;���� <
&�� � ���%� � �������������%� � �������.��%�� ������ ��!�� �

���%/���� ����������� ���������#� )�� ����!
& � ����
& � �����
&� �� ��!��� �������
<��%� � ������%� � 7������%� � >���&�� � $�����%�� �� ����%�#� )8� 8;� $7;;�� <;(;
N,�8cT#
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�������<���!��	
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!� ���%

�����������)�����������������������<%�� �����%�)�������<����������5$�#�[��VY��$�#�X��^6Y
)�����������$��
�������.��%��5+��#�L��L6Y�)�������������������������%���.���U�����
����������!��<%���<��!�� 5+��#� ���[6 � �� ��&�&���� <���� ������ ������ <��!�� ������ 5$�#
17:11).

0)�0�3�. #
N���� <%�� � $��
��� T����� � �1��
������� � � �������� ���
!� ;!�� ��"������ 

������������ �� ����#� )�� �%�� -����-� �� )����� 5$�#� �^�[^6� �� ��������� ��� ;!�� �������� ��
��������5$�#���� L6#�)���%�������������� ��1�����
���������-�5+��#�L�\6#�)���/.������ 
����%��%�� (�!����������571#���L[6#�8� ���������� �)���������-�"	���	�"�-�5]��#�L�V _6#�)�
��!����������������)����5$�#�V�[W6#�)��
������������� �����"���������/�����������/�
!�����5N��#�W�[6����%�������/.�����������������5�+��#��M�X6#
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�� �
�
� (�!�� )��� � !��� ���������
��� ��� ���
5N��#�W�[X6#�)��*����������������"�����5$�#��_�[6#

<�������<���������5$�#��_�LX6�)��������������
�5�����6��������������������571#�LW��W0
L^6#�)�����"����������!�����U�����5;1#���LL6#

�� ����/����� �
����!�� ���� � )�� %/�� ��!���� 5;�#� ��M0L�\6#� )�� *� :���� ����!�
���������� �� ������ 5+��#� L��^Y� ;1#� ��L�6#� )���"�%� ������ ������� � ������� � ��� ������ �
������������������������������8���5]��#�L��^6#
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)�� "�.�� � (�"���� ������ 5N��#� W�\6#� )�� ����������
��� ��� $��
��� 5$�#� �M�LV6� �
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���%�� �
&������ ������ � �����.��%�� (�!�� � - ��������
����5�������������, ��� -�
�� ��� ���
�%� ��  �����-� 5��#� W�V6#� )�� �%�� -!����
���� 
���$��%"
�����������(�"�����
� ����.��%�������"����-!�����������-�5��#�W�_6#

�����������������������������/���������������"�������� ���!��/���������(�!�������
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