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 Труднее всего идти своим путем в общем строю. Борис КРУТИЕР

 анекдотики
Русская мечта

Идеальная семья. 
Жена:
– Любимый, иди водку пить!
Муж:
– Любимая, я еще полы недомыл!

***
Американская мечта: заработать мил-

лион.
Русская мечта: миллион потратить.

***
Деревенского парня перед свадьбой 

наставляет батюшка:
– В семейной жизни у вас должны быть 

всегда любовь и согласие. И в постели 
между вами должна быть гармония! 

После брачной ночи батюшка интере-
суется:

– Ну как, все было нормально?
– Да! Все было хорошо, только к утру 

гармонь я все-таки выбросил.
***

Из Книги рекордов Гиннесса: «За один 
вечер в Ленинском районе Магнитогорска 
сотовый телефон сменил семерых вла-
дельцев. Причем двоих еще и пережил».

***
Телевизор:
– Газпром на следующий сезон резко 

увеличит финансирование хоккейного 
клуба «Авангард» из Омска. Также фут-
больный клуб «Челси» объявил о том, что 
Газпром стал официальным энергетиче-
ским партнером клуба...

Дед:
– Бабка, чаво там говорят? 
Бабка:
– Да говорят, дед, что в следующем году 

в нашу деревню опять газ не проведут.
***

В аэропорту таможенник так долго до-
сматривал девушку, что в конце концов, 
как честный человек, был вынужден на 
ней жениться.

***
Хочешь денег в два раза больше? По-

ложи их перед зеркалом.
***

– Привет, сестренка! Куда на работу 
устроилась?

– В мэрию!
– Ну, вы даете! Мать в налоговой, отец в 

ГАИ – нас и так весь дом ненавидит!
***

Оперуполномоченный Петров, в рамках 
спецзадания севший под видом нищего 
возле церкви просить милостыню, уже на 
следующий день без колебаний уволился 
из органов МВД.

 о сокровенном
Между нами, мальчиками

• У каждой женщины есть три слабых места: цветы, украшения и переносица.
• Половая жизнь в супружестве – это как стипендия. Бывает регулярно, но на это 

не проживешь.
• Если в женщине все нравится, то это не женщина.
• Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому все женщины – язвы!
• Под макияжем иногда скрывается просто красавица.
• Есть два способа спорить с женщиной, но ни один не помогает.
• Желание женщины – закон, желание мужчины – дыры в этом законе.
• Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите. Жена вернется, 

а с ней печаль.

 сонник
У тещи сальмонеллез

• Если вам хоть что-нибудь снится, это – хорошо. Значит, вы еще живы…
• Если вам приснилось, что подорожал бензин, значит, Алсу выпустила еще 

один альбом…
• Видеть во сне яйца – к счастью. Значит, у тещи начнется сальмонеллез.
• Если женщине снятся бараны, резвящиеся на мосту, значит, к ней в гости 

придут родственники мужа.
• Если ночью вы проснулись, и вам показалось, что с вами рядом спит жена – 

убедитесь, что она ваша.
• Если оказалось, что она не ваша – убедитесь еще раз.
• Если вам приснилось, что вас куда-то посылают, – запишите адрес и идите… 

И не просто идите…
Алексей ЦАпик

Загадочный голос нарушил покой  
моей прозаической жизни

Женщина и факс
Когда-то давно... Впрочем, не так уж 
и давно... В общем, зазвонил мой 
мобильник, и приятный женский 
голос ласково попросил: «Прими-
те, пожалуйста, факс». Я раскрыл 
рот, чтобы сообщить, что никакого 
факса у меня нет, не было и вряд 
ли когда-нибудь будет, но в трубке 
раздался характерный сигнал, и 
связь прекратилась.

С тех пор настойчивые предложения 
принять факс стали поступать с неиз-
менной регулярностью два-три раза 

в неделю. И все тот же милый голос.
В конце концов я набрал обозначен-

ный на определителе номер в надежде 
разрешить недоразумение, но в ответ 
услышал лишь загадочные шорохи, как 
будто в трубке завелись вдруг тарака-
ны.

Порой я пытался представить, какая 
она, эта женщина. Блондинка, брюнетка? 
Ах, хорошо бы, чтобы рыженькая!

Низенькая, высокая? Замужем или 
разведена? Есть ли дети? И если есть и 
разведена, то платит ли муж алименты?

Дошло до того, что голос зазвучал в 
моей голове со вершенно автономно, без 

всякого вторжения извне. Трубку возле 
уха не держишь, а он все равно звучит. 
Только в нем появились новые, резкие 
нотки, и слова были другие: «Прими 
факс, дурила! Что ты там телишься, хрен 
моржовый?! Прими факс! Прими факс! 
Прими!..»

Прошло время, и еще прошло время.
Постепенно раздражение, знакомое 

человеку, которого достают по пустякам, 
сменилось во мне мыслями, что ведь 
ничего такого особенного она у меня не 
просит – ведь не помыть же посуду или 
вынести мусор и даже не жениться на 
ней, сделать ребенка и купить домик в 
ближнем Подмосковье, а всего-навсего 
принять факс.

Мастер установил факс, сурово посмо-
трел на него на прощание и сказал:

– Какую страну загубили, сволочи!
Первый и последний факс, полученный 

мной после установки факса, сдержанно 
благодарил: «Спасибо, что приобрели 
факс!»

Больше, повторяю, никаких факсов 
ниоткуда не приходило.

Эй, кто-нибудь! Пришлите, пожалуйста, 
факс!!!

лев НОвОЖеНОв 

 кроссворд

 делай как я
НеКоторые по старой рекламе грустят. 
«раньше было лучше. раньше было 
лучше...» Во дают! раньше-то всего три 
рекламы было: «Храните деньги в сбе-
регательной кассе», «Пейте советское 
шампанское» и «Летайте самолетами 
Аэрофлота». 

Впечатление было, что если у тебя нет сбер-
книжки и ты не выпьешь шампанского, тебя в 
самолет не пустят!

А теперь. Какая реклама! «Китикет! Отличный 
корм для четвероногих друзей! Здоровый кот 

без всяких хлопот! Здоровая кошка – отличная 
окрошка!»

А в больнице! Сколько анализов надо было 
раньше сдать, чтоб диагноз узнать. А теперь 
экспресс-диагностика. Садишься перед ап-
паратом, тебя хватают за палец и буквально 
через минуту говорят: у вас геморрой печени 
и энурез верхних конечностей. И платите по-
быстрей, потому что вы в любую минуту можете 
хобот откинуть!

Образование им платное не нравится... Да, 
раньше было бесплатное. Но сколько лет надо 
было париться!

А теперь: накопил – диплом купил. Знакомый 
прямо в метро приобрел. Теперь хирургом ра-

ботает! Недавно одному такое вырезал! О-о-о! 
Был Марк Кириллыч, теперь просто Мария!

Соседка Маня все причитает: «Ах, какие 
раньше новости были хорошие по телику! А те-
перь!... Вертолет грохнулся, машину взорвали, 
Киркорова обокрали!.. Всю ночь не спишь, 
все думаешь, как Филиппу помочь, чтоб он, 
бедный, с голоду концы не отдал!..

Грустят они!.. Сегодняшняя жизнь им не 
нравится. А ты делай как я! В магазинах не 
смотри на ценники, вечером не выходи на 
улицу, на ночь не слушай «Вести». И все! Бу-
дешь всегда веселый и довольный, как я!

ГеОрГий ТерикОв

Грустить не надо, Маня!

По горизонтали: 1. Тон-
чайший лист металла. 3. Остров 
в Карибском море, откуда родом 
самый известный ром. 7. Малец, 

у кого до собственных суждений 
нос не дорос. 9. Скромный родич 
астры, «овсяный корень». 10. 
Крылатый божий вестник. 11. 

Вершки при корешках. 15. Наука 
о пещерах. 16. Игра на деньги, 
лет сто назад распространенная 
у подростков. 17. Христофор-
мореход. 18. Нижний ярус лож в 
театре на уровне партера.

По вертикали: 1. Ска-
зочная птица, символ вечного 
возрождения. 2. Представле-
ние о мире, согласно которому 
Солнце – центр, вокруг которого 
вращаются планеты. 4. Залежь 
полезных ископаемых. 5. Второй 
по величине материк Земли. 6. 
«Коллега» петрушки в овощном 
салате. 7. Нелюдим, ненавидящий 
людей. 8. По темпераменту он 
спокойнее холерика. 12. Мера в 
полчарки в старину. 13. Ограни-
чение на ввоз. 14. Божественно-
пчелиное питье.

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Фольга. 3. 

Ямайка. 7. Молокосос. 9. Козло-
бородник. 10. Ангел. 11. Ботва. 15. 
Карстоведение. 16. Пристенок. 17. 
Колумб. 18. Бенуар.

По вертикали: 1. Феникс. 2. Ге-
лиоцентризм. 4. Месторождение. 
5. Африка. 6. Укроп. 7. Мизан-
троп. 8. Сангвиник. 12. Шкалик. 
13. Квота. 14. Нектар.


