
 идеалы гуманизма
Началось с того, что жена сказала, не 
помню про кого: «Я б его расстреляла». 
Мнения разделились.

Я ей:
– Нет, расстреливать, конечно, надо, но 

гуманно, как в Америке: инъекцию в ногу – и 
привет.

Тут вмешался дед:
– В какую ногу?.. Я б ему эту ногу сначала 

оторвал, а потом голову отрубил.
– Голову рубить нехорошо, – отозвалась 

теща. – Не в Средневековье живем.
– Почему нехорошо?.. Ты ж курице голову 

рубишь – и ничего. А иной человек хуже ку-
рицы.

– Но бывает, и курица хорошая. Ей бы еще 

жить и жить, а ее раньше времени прихлопну-
ли. Цыпленок тоже хочет жить. А не в бульон.

– Ты еще яйцо сырое пожалей.
– И пожалею, – сказала теща. – Как подума-

ешь, что это неродившееся живое существо...
– Так сразу его на сковородку или в кипяток 

– за милую душу!
– С волками жить... – поморщилась теща и 

пошла на кухню делать рубленые котлетки из 
мяса молодого ягненка.

Пришел сынок из школы, вступил в раз-
говор:

– Я бы эту училку повесил.
– За что?
– За ноги. Пусть хотя бы трое суток перед 

школой повисит.
– А что она тебе сделала?
– Трояк по химии в четверти вывела. И еще 

предупредила, чтоб я свойства серной кислоты 

выучил. А чего учить, я их и так знаю: вот пле-
скану ей в лицо – и она узнает!

– Но она тебе все же трояк поставила. Не 
пару!..

– А за пару я ей ртути в сумочку налью.
– Дурак ты! – сказал дедушка. – Тебе язык 

надо вырвать, внучек. Если хочешь отомстить, 
подойди сзади, дай пустой бутылкой по башке – 
и готово дело!.. Зачем химию примешивать?!

Пришла тетка в гости и – сразу о политике:
– Министра экономики – четвертовать, ми-

нистра финансов – утопить, а министра здраво-
охранения с Останкинской башни сбросить.

Я спрашиваю:
– Может, лучше министра финансов сбро-

сить, а министра здравоохранения четверто-
вать?

Она говорит:
– Можно и так. Но министра экономики не 

будем забывать.

Я говорю:
– Да мы не забудем. Если утопить не удастся, 

давайте его просто снимем с работы и на 
пенсию нашу нищенскую отправим.

– Хорошо, – говорит тетка. – А потом все 
же его катком следует переехать. Ради спра-
ведливости.

Тут включили телевизор, и из него посыпа-
лись новости:

– В Чечне пленному солдату уши отрезали 
и в конверте прислали командиру части.

– В Сибири шестерых детей поймали и со-
жгли в канализационном люке.

– А в Германии вообще двое договорились, 
что один другого съест. И съел.

Последняя новость меня как-то обрадова-
ла: все-таки не только у нас дикие нравы, но и 
в Европе. Это говорит о том, что у нас общая 
цивилизация, хотя культура разная.

У нас все же идеалы гуманизма еще живы. 
У нас народ гораздо добрее.

Марк рОЗОВСкИЙ

суббота 21 июля 2012 года
http://magmetall.ruсмеходром

 Остерегайтесь шутить в ущерб здравому смыслу. Никола БуалО

Место для сборной
Другой футбол для наших
придумать надо

 анекдотики

«Плейбой» 
для женатых

Начало XX века. вся Россия обсуждает, почему 
лев Толстой ушел из дома.

Начало XXI века. вся Россия обсуждает, почему ксе-
ния Собчак ушла из «Дома-2».

***
Мужик женился. Через время пишет: «Мама, у нас ро-

дился сын, у Тани нет молока, кормит его негритянка, и, 
представляешь, ребенок почернел!» Мать пишет: «Вася, у 
меня пять сыновей, молока тоже не было, кормила корова, 
но рога выросли только у тебя!»

***
в психушке пациент:
– Доктор, уберите от меня соседа по палате, который 

мотоцикл изображает.
Доктор:
– вам что, шум мешает?
Пациент:
– Нет, выхлопные газы.

***
Мужчина в аптеке просит виагру.
– А виагры нет. Можете взять «Растишку».

***
– Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте 

нашли?
– Уронил тебя аист.

***
«Плейбой» планирует начать выпуск нового журнала для 

женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна 
и та же женщина.

***
Дорогие женщины! Не пилите своих мужей! вам с 

этими опилками еще жить...
***

Раньше в СССР везде был рай: РАЙсовет, РАЙком, 
РАЙсобес.

А теперь только АДминистрация.
***

Друзья – это те, кто у тебя дома уже что-то жрет на 
кухне, а ты еще даже не успел раздеться.

***
Одесса.
– Можно снять что-нибудь совсем близко к морю и не-

дорого?
– Есть вариант. Я вам на буйке постелю.

***
–Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
–Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стремительный 

и нежный, который перевернул бы все мое внутреннее 
существо вверх ногами, открыл бы для меня мир иску-
шений и безудержной чувственности, закружил и придал 
бы гамму новых неведомых доселе ощущений...

– Может, тебе водки налить?
***

– Первая половина совместной жизни мужчины и женщи-
ны – это кромешная борьба: мужчина борется с женщиной, 
чтобы она осталась какой была, женщина борется с мужчи-
ной, чтобы он наконец изменился.

– А вторая половина?
– Вторая половина бывает только у тех, кто решил сми-

риться. Мужчина с тем, что такой, как в прошлом, женщина 
уже не будет, а женщина с тем, что мужчину не изменишь, 
придется пользоваться тем, что есть.

***
купила китайский чай для похудения! С тортиком 

– офигенно!
***

Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав 
хотел его предупредить, но как-то побаивался за свое 
здоровье.

 фразочки
Фразы из Нового коНцерта Ми-
хаила задорнова.

2008 г. Испанцы – чемпионы Европы 
по футболу. 2010 г. Испанцы – чемпионы 
мира по футболу.

2012 г. Испанцы – чемпионы Европы по 
футболу. Испанцам бы поучиться вежливо-
сти у Путина – один срок ради приличия 
могли бы и пропустить.

После того как в квартире Ксении Соб-
чак нашли при обыске полтора миллиона 
евро, она получила прозвище Ксения 
Общак.

По словам Киркорова, он счастлив, что 
у него после дочери родился сын. Ведь 
только сын сможет продолжить дело отца: 
наследовать титул короля эстрады и же-
ниться на Алле Борисовне.

По словам Филиппа, своего третьего 
сына он назовет Тимати: уж больно ему 
хочется посмотреть, как Тимати плачет...

После ссоры Тимати и Киркорова в 
«Твиттере» разразилась война коммен-
тов:

– Рэп – для малолеток! Подпись: «Кир-
коров».

– Попса – для старушек! Подпись: 
«Тимати».

– Старушек-то не трогайте! Подпись: 
«Бурановские бабушки».

– Рэп и попса – фуфло! Хэви метал!!! 
Подпись: «Медведев».

– Шли бы вы работать, Дмитрий Ана-
тольевич! Подпись: «Путин».

МИхаИл ЗаДОрНОВ

Попса для старушек

Дискуссия о смертной казни

сейчас безуМНо МНого 
ругают нашу сборную по 
футболу. Прямо изругали 
всю. вылетели, мол, прям 
как пробки! Даже несчаст-
ных греков обыграть не 
смогли! Хотя известно, что 
в греции все есть! кроме 
футбола... а у нас, значит... 
и того не имеется...

Неправильно это, невер-
но! Зря наших игроков 
так ругают! Игроки у нас 

хорошие, у нас все остальное 
плохое!

Возьмем климат. Это климат 
разве?! У них, за кордоном, – 
летом жарко, зимой тепло. А у 
нас? Что у нас? У нас – весной 
холодно, летом прохладно, 
осенью – вообще стужа! О 
зиме даже не говорим: тулуп, 
валенки, три свитера, пять 
подштанников. Чего вы от 
игроков хотите при таком кли-
мате? На один только разо-
грев сколько сил надо! Пока 
наши разогреются, им уже пять 
штук голов наколотили! Они – 
отыгрываться, но все силы уже 
на разогрев ушли. Вся энергия 
ушла на разогрев – на игру уже 
не остается.

А поля возьмем! Разве это 
поля? Ухабы, кочки, траншеи, 
коммуникации всякие. Разве 
на них нормально сыграешь? 
Только начинают играть, тут же 
из-под земли шахтеры – каска-
ми стучат, зарплату требуют. 
Или только кто-то из наших 
мастерство реально повышать 
начинает, тут же экскаватор 
подъезжает – и копать! Вдоль 

и поперек. 
Вдаль и вширь. 
Поскольку труба какая-
нибудь опять лопнула. У нас 
их много, труб этих! Где ни коп-
ни – труба! Кое-где – и полная 
труба! Какие уж тут игры!

И еще зарплата у наших 
очень большая. У тех, за грани-
цей, маленькая зарплата, вот 
они и бегают – уши по ветру, 
язык набок... Чтоб увидели, 
оценили и зарплату подняли. А 
у наших зарплата огромная! Вы 
когда-нибудь видели, чтобы те, 
у кого зарплата огромная, ра-
ботали? Чиновников возьми – 
не работают, депутатов – собак 

гоняют, генералов – спят 
как сурки. А вы чего-то еще 

от футболистов хотите?! Им 
вообще дергаться ни к чему. У 
них даже развлечений нет – ни 
взяток, ни лоббирования, ни 
подсидок, ни коррупции...

А тренер? Вот иностранца 
взяли. Какой там иностранец?! 
Наши своих-то не понимали! Из 
футбольных терминов проходил 
только мат! Чем больше мата, 
тем меньше голов. В смысле, 
в свои ворота. Забивать со-
пернику даже мат не помогал. 
Какие-то слова другие нужны, 
а какие – никто не знает. Нет 
их просто. Не придумали еще 
таких слов. А уж что иностра-

нец их придумает, шансы ноль 
целых, ноль десятых!

Вот и выходит по всему, что 
нашим никак не светит. Ни 
до, ни после, ни завтра, ни 
послезавтра. Правда, выход 
есть! Другой футбол для наших 
придумать надо. Чтобы игро-
ки на лыжах, запасные – на 
собачьих упряжках, тренер – 
заслуженный оленевод! При 
полярном сиянии, по шею в 
снегу, на очень-очень пересе-
ченной местности, а главное, 
обязательное условие – чтобы 
без ворот и мяча. Только тогда 
наша сборная займет свое до-
стойное место. Естественно, 
первое, и никакое другое!

Ну, а пока все будет по-
старому, место нашей сборной 
сами знаете где... В очень даже 
известном... месте 

аНтОН МакУНИ


