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Веселые истории: водка льется - человек смеется 

БУТЕРБРОД С ОБЛЕПИХОЙ 
ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД встречали 
Новый год с друзьями на даче 
в Миндяке. В два часа ночи 
стук в дверь. Открываем. На 
пороге веселые соседи из мес
тных. У него в руках трехлит-
ровка с овсяной бражкой, у нее 
- чашка с холодцом. Пригла
шаем их за стол. Ему налива
ем водки, ей - шампанского. 
Ему подаем бутерброд с буже
ниной, ей - с красной икрой. 
Она удивленно восклицает: 

- Ой, первый раз вижу бутерб
род с облепихой... 

*** 
В кафе выпивают двое: 
- Давай, Гришок, за тебя! 
- Давай, Васек, за тебя! 
- А повод? 
- За то, что встретились. 
- Это уже не повод. Мы же вче

ра за это пили. 
- Тогда за женщин! 
- За женщин не буду, я их пре

зираю. 
- Ну, тогда давай за нас! 
*** 
На банкете жена говорит мужу: 
- Сегодня пить не будешь, вче

ра хорошо нажрался. 
- Я чуть-чуть, как бы подле

читься, башка со вчерашнего тре
щит. 

- Я сказала: не будешь. Вон 
бери сок и хлебай сколько хочешь. 

- Сок ненатуральный, от него 
изжога. 

- Минералкой разбавь. 
- Да выпью я немножечко вод

ки или коньячку... 
- Знаю я твое «немножечко». 
- Ты че раскомандовалась? Мы 

вроде сюда веселиться пришли. 
- Пей сок и веселись. 
- С сока развеселишься.. . Это 

все равно что в бане без мыла или 
в парилке без пара. 

- А ты, оказывается, еще и фи
лософ. Грызи сок, алкаш.. . 

*** 
В трамвае разговаривают две 

женщины: 
- Ты знаешь, Люська, я как по

нервничаю, так сразу же начинаю 
много есть. Ем, ем, в еде и успока
иваюсь. 

- Вижу.. . Ты сильно поправи
лась. 

- А ты, Люська, худая, как и 
раньше была. 

- Поживи с моим, похудеешь... 
- Что, так и пьет? 
- С тем, что пьет, я давно сми

рилась. Если б только пил, а то 
еще все время жрать просит, ско
тина... 

*** 
Продуктовый магазин. У входа 

изрядно подвыпившие мужчина и 
женщина. Громко выясняют отно
шения, пользуясь матом. За ссо-

Почему мы пьем? 
СОЦОПРОС 
(Возможны несколько вариан
тов ответа) 

Желание поднять настроение -
38 %. 

От безделья - 37 %. 
Слабохарактерность - 29 %. 
От неуверенности в завтрашнем 

дне - 25 %. 
Влияние ближайшего окруже

ния - 23 %. 
Национальная традиция - 20 %. 
С горя - 17 %. 
Доступность алкоголя - 1 4 %. 

По данным опроса ВЦИОМ. 

рящимися с любопытством на
блюдает шустрый старичок. Каж
дому, проходящему мимо, он с ра
достью докладывает: «Посмотри
те на них и послушайте, как они 
воркуют. Это не ссора, это лю
бовь!» Минут через пять ссорив
шаяся пара в обнимку выходит из 
магазина. У мужчины в левой 
руке бутылка водки. 

«Ну, а я что говорил, - торже
ствует, обращаясь к прохожим, на
блюдательный старичок. - Вы по-
смогрите, как эта пьянь любит 
друг друга . . .» 

Объявление в столичной рек
ламной газете: «Досуговый центр 
приглашает на работу обаятель
ных девушек в возрасте от 18 до 
35 лет без вредных привычек, име
ется в виду з л о у п о т р е б л е н и е 
спиртным». 

*** 
Застолье . Рядом незнакомая 

дама. 
- Вам что-нибудь положить? 
- Попробуйте положить. . . 
- Так что положить? 
- Я же сказала: попробуйте.. . 
Пробую. Кладу всего понемно

гу из тарелок с холодными закус
ками. Дама равнодушно смотрит 
в потолок. 

- А что пить будете? 
- На ваш вкус. 
Наливаю бокал красного сухо

го вина. 
- Ну и вкус у тебя. . . 
Дама берет бутылку «Путинки» 

и наполовину наполняет водкой 
бокал, предназначенный для ми
неральной воды.. . 

*** 
Вечером встречается сильно 

подвыпивший мужик: 
- Закурить есть? 
- Я не курю. 
- Ты не куришь, а для меня есть? 
- Я же не думал, что тебя встре

чу. 
- А ты в следующий раз ду

май. . . ПонЯл? Предупреждаю.. . 
*** 

Годовщина свадьбы давно уже 
немолодых людей. Виновников 
торжества поздравляет подвы
пивший друг мужа: 

- Вася и Катя! Вы не зря про
жили столько вместе. За эти годы 
вами съедены пуды соли и выпиты 
цистерны водки. А вы ничего.. . 
Все живете, живете, живете. . . 

*** 
Женщина уехала в командиров

ку. Вечером звонит мужу по те
лефону: 

- Ты почему долго не подходил 
к телефону? Привел кого-нибудь? 

- Нет, я один. 
- А почему долго не подходил? 
- Телевизор громко включен, я 

не слышал звонка... 
- А может, ты штаны долго на

девал? 
- Зачем их надевать, ты же не в 

дверь звонишь.. . 
- Ах, скотина, уже и выпил, и 

кого-то привел.. . Ну, погоди, при
еду, я тебе ВСЕ-О оторву... 

*** 
У Сергея К. свой рецепт, как 

уберечься от последствий алкого
лизма. Вечером он хлещет водку, 
а перед завтраком и обедом глота
ет по две капсулы эссенциале фор
те, запивая их минеральной водой, 
купленной в аптеке. 

- Цирроз мою печень не доста
нет, - с уверенностью говорит 

Сергей. - Водка боится профи
лактики! 

*** 
Отец всегда с пиететом говорил 

о водочке: рюмочка Христова, 
стопочка беленькой, вкусная го
рилочка, чарочка винишка, огнен
ный самогончик. А сколько нежно
стей о закусках: колбасочка, сы-
рочек, холодечек, огуречик,селе
дочка под шубочкой, грибочки-
груздочки,сальце-мальце, котле-
точка прямо как конфеточка, по
мидорчик-разговорчик, супчик-
голубчик, кашечка-малашечка, 
пшеночка-девчоночка, картошеч
ка в пу-у-рэ. . . 

*** 
Московский Дом книги на Ар

бате. Стою у стеллажа с серией 
«Жизнь замечательных людей». 
Откладываю Шостаковича, Набо
кова, Шолохова, Ришелье, Юлиа
на Семенова... 

- Вы «ЖЗЛ» собираете? - слы
шу из-за спины. 

Спрашивает мужчина. На вид ему 
лет сорок. Небритый. Помятое 
пальтишко, стоптанные ботинки. От 
него несет перегаром и луком. 

- Я уже минут пять за вами на
блюдаю. Вы книголюб? 

- Книголюб. 35 лет собираю 
«ЖЗЛ». 

- А почему здесь покупаете? 
Тут цены заоблачные. Я бы вам 
мог продать без накруток, по от
пускной цене издательства. 

- И почем же вы их продаете? 
- А это в зависимости оттого, у 

кого какая жизнь. Какие люди -
такие и цены. Марию Волконскую 
я продам вам дешевле Оскара 
Уайльда.. . 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ. 

НУ ЧТО, ГЕН ПОХМЕЛЬЯ? 
ВОТТЕБЕ, ЗМИЙ! 

СП КАЦИОННУЮ I юность 
обнародовали две ученые дамы 
- Ульрика Хеберлайн из Кали
форнийского университета 
(США) и Хенрике Шольц из Внэр-
цбургского университета (ФРГ). 

Они обнаружили ген похмелья, 
определяющий склонность к алкого
лю и переносимость алкоголя орга-
нгвмом. 

В ходе эксперимента ученые под
вергали плодовых мушек действию 
паров этанола. Мухи вели себя так 
же. как подвыпившие люди: сбива
лись координация движений, конт
роль над положением тела, а потом 

они засыпали. На восстановление му
хам требовалось 20 минут. Через каж
дые четыре часа опыт повторяли. 
Вскоре мухи привыкали к дозе, и для 
достижения эффекта опьянения им 
требовалось уже 28 минут пребыва
ния в парах этанола. А у мух, ли
шенных так называемого гена похме
лья, переносимость к парам этанола 
не развивалась. 

Правда, российские ученые на
строены к открытию скептически. 

- Никакого гена похмелья нет, -
заявил руководитель информацион
но-аналитического отдела Россий
ского НИИ здоровья Владимир Ро-
жанец. - Есть ген устойчивости, 
которому дамы вольно дали такое 
громкое название - ген похмелья. Вот 
он и отвечает за устойчивость пло
довых мушек к алкоголю. 

Зато наши исследователи действи
тельно готовят сенсацию. В Российс
ком НИИ здоровья разработана но
вая биодобавка, смягчающая 
состояние похмелья: устраняются 
сухость во рту, тошнота, головок
ружение. 

Ф ПОВОД 
Питейный 
календарик 
ПИТЬ БЕЗ ПОВОДА - это дурной 
тон. Приурочьте употребление го
рячительных напитков к какой-
нибудь знаменательной дате - и 
никто не сможет обвинить вас в 
алкоголизме. 

ЯНВАРЬ 
Новый год 
Начало первой российской рево
люции 

12 День работников прокуратуры 
3 3 Старый Новый год 
13 День российской печати 
25 Татьянин день 
27 Всемирный день таможенника 
ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы: Сталин
градская битва 
День памяти А. С. Пушкина 
Всемирный день больного 
День Аэрофлота 
День святого Валентина 
День защитника Отечества 

Всемирный день гражданской 
обороны 
Международный женский день 
Всемирный день прав потребителя 
День работников торговли 
День весеннего равноденствия 
Всемирный день Земли 
Всемирный день воды 
Международный день театра 

АПРЕЛЬ 
День смеха 
Всемирный день здоровья 
День войск противовоздушной 
обороны 
Всемирный день авиации 
и космонавтики 
День науки 
Международный день солидар-
ности молодежи 

Праздник весны и труда 
Всемирный день свободной печати 
День Европы 
День Победы 
Международный день семьи 

День пограничных войск 
И Ю Н Ь 

Международный День защиты 
детей 
В с е м и р н ы й день охраны 
окружающей среды 
День России 
День медика 
День молодежи 

И Ю Л Ь 
Д е н ь р а б о т н и к о в морского 
и речного флота 
День российской почты 
День рыбака 
День Военно-морского флота 

АВГУСТ 
Начало первой мировой войны 

День Воздушно-десантных войск 
День Воздушного флота 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
День знаний 
Всемирный день мира 
Международный день красоты 
День танкиста 
День осеннего равноденствия 

261 День машиностроителя 
2 6 | Всемирный день моря 
О К Т Я Б Р Ь 

День учителя 
Международный день пожилых 
людей 

2 5 1 День таможенника России 
НОЯБРЬ 

День народного единства 
День милиции 
Всемирный день молодежи 
Международный день слепых 
Международный день студентов 
День матери 

ДЕКАБРЬ 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом 
Международный день инвалида 
Всемирный день прав человека 
День Конституции России 
День энергетика 
Подготовка к встрече Нового года 
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