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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК любит по
веселиться, над кем-нибудь пошу
тить или разыграть. А как разыг
рать своих знакомых, мы вам под
скажем. Итак, разыграть друзей 
можно... 

...ПО ТЕЛЕФОНУ 
© Телефонный звонок. «Здрав

ствуйте, это цирк? Вам нужна гово
рящая лошадь? Только не бросайте 
трубку, знаете, как трудно набирать 
копытом?» 

© Звоните кому-нибудь и про
сите, чтобы не отвечали на телефон
ные звонки в течение 10-ти минут, 
так как на линии работает телефо
нист и его может ударить током. Че
рез несколько минут перезванивае
те по этому же номеру, и если под
нимают трубку, издайте душеразди
рающий вопль. 

...ПО-СОСЕДСКИ 
© Вы идете к соседу в гости, 

живущему минимум на 2-м этаже. На 
его глазах некоторое время посиди
те у открытого окна на подоконни
ке. В какой-то момент, когда сосед 
вас не видит, спрячьтесь или бес
шумно покиньте комнату. В это вре
мя помощник, находящийся на ули
це, кричит ваше имя со словами: 
«Разбился, разбился, помогите!» Со
сед в ужасе бросается к открытому 
окну... 

© Привяжите хлопушку к 
перилам и дверной ручке и по
звоните в дверь. Результат луч
ше наблюдать в дверной глазок 
- только не лопните от смеха, чтобы 
не попасться. Как правило, соседи в 
течение часа или двух после этого, 
затаившись, стоят за дверью и че
рез каждые пять минут выбегают во 
двор в надежде поймать шутников... 

...ПО-ВСЯКОМУ 
© В кастрюльку наливается 

вода, закрывается сверху листом 
бумаги, переворачивается вверх 

Осторожно, 
розыгрыш! 
Минута смеха также полезна для здоровья, 
как килограмм морковки... 

дном, ставится на ровный пол или 
даже лучше на стол, бумага удаляет
ся. Вода не вытекает. Жертва видит 
бесхозную мешающую кастрюлю и 
поднимает с понятным результатом. 
В качестве варианта вместо кастрю
ли берется стеклянная банка литра 
на 3-5 и ставится там, где может по
мешать потенциальной жертве, кото
рая видит воду и долго ломает голо
ву над тем, как убрать банку. 

© Проезжая на трамвае или в 
автобусе по мосту через реку Урал 
выгляните в окно, громко и удивлен
но крикните: «Смотрите, дельфи
ны!» Эффект будет поразительный 
- все обязательно посмотрят в окно! 

А вы дельфинов в реке Урал 
не видели? 

© Поставьте небольшую короб
ку на шкаф. В коробке должен быть 
открывающийся верх и не должно 
быть дна. Снаружи наклейте яркую, 
издалека заметную надпись - напри
мер, «презервативы», и заполните ко
робку конфетти. Разыгрываемый 
видит коробку с вызывающим назва
нием, любопытство его раздирает и 
- что он делает? Правильно, снимает 
коробку со шкафа... Ура, салют! 

© Один из ваших друзей изоб
ражает оленя - пальцы веером, руки 
поближе к голове. С дикими возгла
сами: «Я - олень! Я - олень!», - он 
пробегает мимо скопившихся на 
трамвайной или троллейбусной ос
тановке людей. Секунд через трид

цать, вооружившись импровизиро
ванными ружьями, там же пробега
ют несколько «охотников», попутно 
обращаясь к людям: «Вы тут оленя 
не видели?» 

Розыгрыши собирал 
Александр ВАСИЛЕНКО. 

НАША РЕКЛАМА 
• - Деда, а сколько в соке «Любимом» 

яблок? 
-Десять ! И это только в банановом. А ты 

представь, сколько их в томатном! 

• Раньше я пользовался шариковым дезо
дорантом. Теперь пользуюсь только сво
им. Шарик больно кусается. 

• Я перепробовал много шариковых дезо
дорантов, пока не понял, что все они на вкус 
просто омерзительны! 

< 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продам 

• лакированные ласты на высоком каб
луке. 

• пишущую машинку «Ятрань»: русский 
шрифт, широкая каретка, широкие кла
виши. Классная вещь, но почерк ужасный. 

• кобель, боксер, силовой 3-жильный. 

• баян на запчасти. 

• очень мягкий уголок «Продавлинка», 

• пианино «Украина» - 5 Мгб памяти. 
• смотровую яму 3x5 в женской бане за $. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
• Чипсы - это умение продать одну кар

тофелину по цене килограмма. 

• Ученым, наконец-то, удалось скрестить 
скунса и попугая. Теперь это животное, по 
крайней мере, извиняется. 

• С помощью бутылки водки табуретка 
легко превращается в кресло-качалку. 

• Родственники - это группа лиц, соби
рающихся периодически пересчитаться и 
вкусно покушать по поводу изменения их 
количества. 

Не смотри на меня затылком 
- У тебя радости полный свитер! 
- Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз! 
- Вот запью и не приду в школу! 
- Ну что, дети, сделаем перекур? 

- Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась. 
- Все в ваших интересах: чем быстрее уберете класс, тем быстрее пойдете мыть 
коридор. 

- Да на вас никакого змеиного яда не хватит, не только у меня! 
- Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя литр крови! 

- Дима! Открой окна и гони из класса всех, чтобы воздух не 
портили. 

- Вы меня усвоили? - Ты весь урок смотришь на меня затыл
ком. 

- Микробы попадают в наш организм с руками. 
- В десятом классе стыдно в туалет ходить. 
- Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой 

теме. 
- Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую парту. 

Слышали 
анекдот? 

Несмотря на красный свет 
светофора, Луиза пересекла 
перекресток на своей маши
не и была остановлена поли
цейским. 

- Мадам, разве вы не виде
ли красного света? - интере
суется он. 

- Простите, мосье регули
р о в щ и к , - отвечает она. -
Красный свет я видела, а вот 
вас не заметила. 

Если вы спокойны, а вокруг вас 
в панике с криками бегают люди 
- возможно, вы просто ничего
шеньки не поняли... 

* * * 
- Алло. Лену позовите, по

жалуйста, к телефону. 
- Лена в роддоме. 
- Боже! Что случилось?! 

* * * 
Одесский пляж. На топчане 

лежит человек, читает газету. 
К нему подходит пожилой 
мужчина, внимательно при
сматривается. 

- Простите, вы случайно не 
сын Льва Марковича? 

- Нет, 
- Но вы так похожи на Льва 

Марковича. Наверное, вы все-
таки его сын... 

- Я же сказал, что нет! 
- Странно, вы просто копия 

Льва Марковича. 
- Оставьте меня в покое! 
Мужчина отходит, но все-

таки возвращается: 
- Простите, я понимаю, что 

вам надоел, но мне кажется, вы 
меня разыгрываете. Конечно, 
вы - сын Льва Марковича. 

Тот (устало): 
- Ну, хорошо, я спрошу у 

мамы... 
* * * 

По коридору психиатричес
кой больницы идет врач и ви
дит, что один больной приту
лился у подоконника и что-
то пишет. Врач поинтересо
вался, что он пишет. - Пись
мо, доктор. 

- Кому? 
- Себе. 
- И что же вы там пишете? 
- Ты что, доктор, совсем тро

нулся? Вот получу - узнаю. 
•к "к "к 

Если о творчестве человека 
говорят «чувствуется школа», 
то часто имеют в виду, что до 
института дело не дошло. 

* * * 
Нелегко обрести друга. Еще 

труднее потерять врага... 
*** 

Опаснее всего, когда голос-
разума доносится из пустого 
желудка. 

Гражданин Шмыгов из подворотни 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 

«Свою супругу, Свиридову А. 
И., я голышом по двору не го
нял, а просто хотел обнять и по
целовать. А она не поняла и по
этому кричала. Топором я отма
хивался от комаров. Вообще у нас 
дружная и здоровая семья, не то 
что у моего отца-сумасшедшего». 

«Транспортным средством в 
нетрезвом состоянии я не управ
лял. Оно само ехало. Так что на
казывать меня не за что». 

«Рядового Самохвалова я не 
бил, а только сказал, что он пло
хо относится к своим обязанно
стям дневального. Однако я не 
отрицаю того, что слово иногда 
ранит и калечит, что и подтвер
дил случай с рядовым Самохва-
ловым». 

«Встретив в подворотне граж
данина Шмыгова, я по рассеян
ности вместо «Добрый вечер» 

сказал: «Деньги и часы быстро», 
потому что как раз думал в эту 
минуту о деньгах и часах». 

«Я не заплатил за свой мотоцикл 
в трамвае как за багаж, потому 
что это никакой не багаж, а мото
цикл. А послать подальше кондук
тора мне пришлось потому, что 
она все пятнадцать остановок пас
лась около меня и портила мне 
нервные клетки. На моем месте 
мог оказаться любой мотоцик
лист, у которого вот-вот кончит
ся бензин. К тому же я свой мото
цикл в салоне трамвая заглушил. 
Это мне плюс». 

« П о л у ч и в укус от овчарки 
гражданина Злобина, я поднялся 
домой, взял бейсбольную биту и, 
невзирая на боль, вышел во двор, 
чтобы поиграть в бейсбол. Соба
ка гражданина Злобина бросилась 
на мой бейсбольный мяч как раз в 
тот момент, когда я, невзирая на 
боль, наносил по нему удар. Ви
новным себя в гибели собаки 

гражданина Злобина не считаю, 
невзирая на боль». 

«Чтобы доказать товароведу 
магазина «Сапожок» А. Набойко, 
что я сдаю сапоги, потому что у 
них слишком широкое голенище, 

мне пришлось их надеть ей на го
лову и застегнуть молнию. Также 
могу заявить в свое оправдание, 
что я не застегивал молнию до кон
ца, чтобы товаровед А. Набойко 
могла дышать». 


