
Дорогая мамочка! Извини, что 
ни разу тебе не писал. Доехал я 
в армию хорошо. Служу в тан-
ковых частях. Правда, танков 
у нас пока нет, да они нам и не 
нужны. Если враги нас увидят, 
они помрут со смеху!

наш прапорщик очень тоскует по 
боевой технике и поэтому часто 
бегает с помойным ведром на 

голове и кричит, что пока он в танке, 
он непобедим!

Ребята у нас хорошие. Два инва-
лида первой группы, три – второй, 
остальные – дистрофики.

Меня здесь все называют отлич-
ником, потому что я все время от-
личаюсь! Утром несем с товарищем 
бачок мимо столовой. И тут командир 
полка:

– Дайте-ка пробу сниму. Мы го-
ворим:

– не надо. 
А он:
– надо! Командир должен знать, 

чем его солдаты питаются.
И как хлебнет из бачка. У него аж 

лицо перекосилось.
– И это, – говорит, – суп? 
– никак нет, – говорю, – это по-

мои! 

Мама, чуть не забыл, пришли 
денег и побольше. Дело в том, что у 
нас удивительный прапорщик. У него 
каждый месяц день рождения. Видно, 
его по частям рожали. И мы каждый 
месяц делаем ему подарки. Правда, 
прапорщик – человек деликатный и 
подарков не просит. Он требует. По-
тому что очень требовательный!

Так что пришли обязательно, а то 
меня обещают поставить на счетчик. 
А счетчик у нас аж под потолком, 
если я оттуда грохнусь, мало не по-
кажется!

Дорогая мамочка, если тебе кто-
то скажет, что в армии деды нас 
обижают, – не верь. Вот меня – и 
тазиком били, и чаем обливали, и с 
крыши сбрасывали, но чтоб обижать 
– никогда!

А теперь до свидания. Отслужу 
как надо и вернусь. И наверное, не 
один. У меня тут любовь. Прекрасная 
девушка. И дети у нее прекрасные, и 
внуки... А что она пять раз лечилась от 
пьянства – брехня. Только четыре. И 
причем все четыре раза успешно. Так 
что считай, что ты уже прабабушка.

Целую. Твой сын – танкист-отличник 
никита 
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 Если нарядные дети несут в школу цветы – значит скоро копать картошку

смеходром

 рассказики
Новые веянья
около полуночи кравцов, простой бух-
галтер, возвращался с дня рождения. 
Настроение было приподнятое, внима-
ние расслабленное. Поэтому кравцов 
крайне удивился, когда его на темной 
улице остановил крупный мужик.

– Деньги на бочку! – сурово сказал он. Крав-
цов дрожащими руками вывернул карманы и 
протянул мятые купюры.

– Большое спасибо, – поблагодарил мужик, 
запихивая деньги в карман.

– Когда это наконец кончится, – вдруг вос-
кликнул бухгалтер. – Грабят прямо средь 
темной ночи!

– Вы не за того меня приняли, – виновато 
сказал мужик. – Я вовсе не грабитель, как вы 
подумали.

– А за кого я могу еще принять человека, 
который отобрал у меня последнее?

– Вы слышали про новые веянья? Сейчас в 
стране повсюду строят новые дороги, а потом 
делают по ним платный проезд.

– А вы-то здесь причем?
– Притом, что днем я укатывал асфальт на 

этом тротуаре. Поэтому, начиная с полуночи, 
он стал платным.

еВГеНий МиКУНоВ

Странный маньяк
В гороДЕ появился странный маньяк. 
он выхватывал у курящих сигареты, 
растаптывал их, жутко ругаясь, и скры-
вался. 

А еще он подкрадывался к компаниям 
выпивающих в скверах и на лужайках и рас-
стреливал из рогатки бутылки со спиртным. 
Когда пострадали десятки безвинных людей, 
милиционерам, наконец, удалось задержать 
злоумышленника. На вопрос следователя: «За-
чем? Почему?» – гражданин Н., тщедушный и 
крайне болезненного вида мужчина, ответил:

– Мне врачи до конца жизни строго-настрого 
запретили и пить, и курить...

– Ну и?..
– А почему я один должен страдать?
Суд присяжных оправдал Н. ввиду его несо-

мненной пользы для общества. Но недавно, как 
стало известно из компетентных источников, 
врачи запретили Н. также физическую близость 
с женщинами...

МараТ ВалееВ

 анекдотики

Чего боялся  
Вовочка

Мой младший брат-первоклассник каждое 
утро сам ездит на 137 троллейбусе в 1248 шко-
лу, чтобы научиться считать до 10.

***
Вовочка приходит домой. Мама говорит:
– Вовочка, дай мне посмотреть твои оцен-

ки. 
– Мама, может, не надо?
Подбежал папа с ремнем, мама открыла 

дневник и упала в обморок. Отец сказал:
– Надо же, пятерка!
Вовочка:
– Вот чего я и боялся!

***
В Солнцево поймана группа подростков, 

которые собирались по ночам в подвале и 
учились читать.

***
Небьющаяся игрушка – это игрушка, ко-

торой ребенок может разбить все остальные 
игрушки.

***
Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему 

на шею и свесила ноги. Смотрите 30 мая во 
всех школах – последний звонок.

***
– Мам, можно я пойду погуляю во дворе с 

другими?
– Ты уже почистил картошку, убрался во всех 

комнатах, сделал уроки, про чел «Войну и мир», 
сходил в магазин за продуктами, вынес мусор, 
постирал свои вещи, поиграл с младшей се-
строй, написал дедушке письмо, помыл окна и 
вытер пыль, закатал банки с компотом, починил 
кран в ванной и сшил костюм зайчика братику 
на Новый год? Нет?! Потом еще говоришь, что 
я придираюсь...

***
Письмо из детского спортлагеря: «Дорогие 

родители, живу я хорошо. Вчера у нас были 
соревнования по боксу. Зубную щетку, пасту и 
другие ненужные вещи высылаю домой». 

***
С нового учебного года в урюпинской сред-

ней школе нет классных досок: на каждой 
парте – дисплей. Единственное неудобство: 
не все ученики, уходя на перемену, стирают 
тряпочкой мел с экрана...

***
Объявление по громкоговорителю в парке: 

«Потерялся мальчик Вася Наливайко. Вася, 
если ты сейчас слышишь: родители ждут тебя 
возле пивбара».

***
15-летний сын приходит домой, приводит с 

собой полупьяную ободранную бомжиху нео-
пределенного возраста и говорит родителям:

– Мама, папа, это Степанида, моя невеста, 
она на 8-м месяце беременности и будет жить 
у нас! 

Родители в шоке, чуть в обморок не пада-
ют.

Сын:
– Ну ладно, ладно, что вы испугались, – по-

шутил я!
Родители успокаиваются:
– Ну, сынок, ты и шутник!
А парнишка продолжает:
– ...пошутил, пошутил – ее Таней зовут!

***
– Для меня всегда авторитетом был черный 

пояс моего отца!
– По каратэ? 
– По заднице!

Первое письмо
Отслужу как надо и вернусь

 афоризмы
ЕСлИ вы дольше, чем один 
день, чувствуете себя счаст-
ливым, значит, от вас что-то 
скрывают.

• на чужого конька не садись 
– горбунком станешь.

• Господь Бог распределяет 

души на небесах: «Эта – в рай, эта 
– в ад, а эта слишком много гре-
шила – ее обратно, в Россию».

• Большинством голосов в 
Думе был принят проект закона, 
запрещающего грабить Россию 
не под контролем Думы.

• Купил русско-английский 
словарь и  выучил  русско-
английский язык.

• Три кита российской пси-

хологии: «авось», «небось» и 
«накось выкуси».

• Интересно: мы, белые, счи-
таем, что зебра – белая в черную 
полосочку, а негры в Африке 
уверены, что зебра – черная в 
белую полосочку.

• Шахматист не мог приспосо-
биться к сопернику, потому что 
тот играл левой рукой.

• Когда женщина выходит 
замуж, она меняет внимание 
многих мужчин на невнимание 
одного.

• Если мужчина утверждает, 
что он перестал что-либо пони-
мать в женщинах, значит, он в 
них окончательно разобрался.

• Одинокая женщина – это 
женщина, у которой нет никого, 
кроме мужа.

Три кита психологии

Девушки хрустели ногами
  из школьных 

сочинений
«...Роман «Евгений Онегин» написан в 

стихах. И за это мы с одноклассниками 
очень сильно уважаем Пушкина...»

«...Очевидно даже ребенку, что письмо 
Татьяны к Онегину на самом деле писал 
писатель Пушкин...»

«...Отношения Ленского и Ольги Лариной 
сразу зашли за дерево...»

«...Фурманов – лишний человек. Так 
считали и Чапаев, и Петька, и Анка.

А Петька с Анкой считали еще, что и 
Чапаев – лишний...»

«...В свою повесть «Чапаев» Фурманов 
смело вводит образ Фурманова...»

«...Обломов любил лежать на диване со-
вершенно один. Этим он непонятен нам, 
молодым современным читателям...»

***
«Блок понимает, что недолго еще про-

тянет матушка-Русь, грохнут ее свои же 
сыновья, ненавидящие мать за пошлость, 
кондовость и толстозадость. Будущее бло-
ковской России – могила».

***
«Хлестаков рассказывает всем, что он 

автор «Женитьбы» Гоголя и что у Пушкина 
он на короткой ноге».

***
«Собрать в одну кучу все, что есть в 

России, и одним махом со всем распра-
виться – вот цель н. В. Гоголя. Зрительный 
зал Гоголь тоже имеет в виду». 

***
«Хлестаков – дурак и ничтожество, поэто-

му он и главный герой».

***
«Хотя все персонажи «Ревизора» по-

казывают, что любят Хлестакова каждый 
по-своему, все же основной конфликт 
пьесы – не любовный».

***
«У Ростовых было три дочери: наташа, 

Соня и николай».
***
«Увидев Бориса, в Катерине все по-

рвалось». 
***
«Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе, но 

любил он его не поэтому!»
***
«... погиб в водах Иртыша от благодар-

ного потомства».
***
«Мать Павла была сначала несчастной 

русской женщиной, но кончила свою жизнь 
революционеркой».

***
«Книга «Мать» стала матерью всех 

рабочих-революционеров».
***
«И чем, как не плевками в душу, зани-

малась власть, пытаясь закапать народу 
ум своей густой, мерзкой слюной».

***
«Если наш товарищ будет тонуть, мы ему 

поможем!»
***
«Зимой я люблю кататься на санках, 

которые мчатся впереди меня».
***
«Девочки шли и дружно хрустели нога-

ми».
***
«Герасим пожалел Муму, поэтому он ре-

шил ее накормить, а потом топить».


