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А СЕВА СЕМЕЧКИН предпочитал откро
венное нелицензионное порно на видеокассе
тах, DVD, компьютерных дисках и иных носи
телях. И смотрел он то увлекательное кино не 
в одиночку, а исключительно в компании особ 
прекрасно-противоположного пола, коих, меж
ду прочим, перебывало а его холостяцких апар
таментах несусветное множество. Намедни, 
прогуливаясь мимо местного медучилища, 
подцепил он еще одну. Приведя девушку -
звали ее Валей - к себе домой и угостив, как и 
полагается, вином и конфетами, он, как бы не
взначай, обронил: 

- Мне тут фильмец классный подогнали, со 
всяким развратом... Может, посмотрим? 

- С удовольствием, - ответила Валя. 
Сева врубил видак и приготовился идти на 

штурм девичьей чести. Герои фильма изыс
канными нарядами, разумеется, не блистали -
красовались на экране в самом что ни на есть 
натуральном виде. 

- У этой женщины, наверно, почки болят, -
прокомментировала Валя образ одной из ге
роинь откровенно физического труда, когда 
та призывно простонала. - Обрати внимание, 
какие у нее мешки под глазами? Мы недавно 
болезни почек проходили, я за них пятерку 
получила. 

- Отличницы - моя слабость, - низким по
лушепотом заметил Сева. И придвинулся по
ближе, 

- Ой! - вскрикнула Валя. - А у этого парня, 
- смотри, пятна какие. На самом интересном 
месте. Законченный сифилитик! 

Сева вздрогнул. 
- Гм... Извини, я сейчас... - Он вскочил, сбе

гал в туалет и очень быстро вернулся оттуда 
вполне удовлетворенный тем, что не обнару
жил на своих интересных местах никаких харак
терных пятен. 

На самом 
интересном... 
Эротика - это то, что в приличном 
обществе не принято считать 
порнографией 
Севка прислушался к себе - непристойных 

желаний в организме почему-то не возникало. 
- М-да.. - пробормотал он. - Муру какую-

то сняли. 
- Почему? Очень забавно! А вот этот - ви

дишь? У которого татуировка на плече... Мы 
вчера в морге вскрытие такому же делали. У 
него рак желудка оказался. А кожа жесткая, не 
режется. Я с непривычки чуть скальпель не 
сломала. 

Сева выпил шампанского и почувствовал, 
что ему нестерпимо хочется водки. 

- Слушай, я вспомнил,- вдруг засуетился 
он - Меня ведь приятель ждет. Срочное дело. 
Проводить тебя? 

Девушка смерила его удивленным взглядом. 
- Ну, ладно... 
Впервые в жизни Сева Семечкин испытал 

огромное облегчение, выпроводив девушку, 
А его подруга тем временем, по-

станывая от удовольствия, жадно по- сева выпил шампанского и почувствовал, 
глощала шоколадные конфеты и неза е в д Н е С ТерПИМ0 ХОЧОТСЯ ВОДКИ 
теиливыи киносюжет. Сева присел * " 
рядом. 

- Еще шампанского? 
- Во! - ткнула та пальцем в экран, пропустив 

мимо ушей Севкин вопрос. - Смотри, в какой 
она позе . Очень удобно , чтобы клизму 
ставить. Я как раз на днях практиковалась. 

которая так и не отдалась ему. Вынув кассету 
из видака, он с остервенением забросил ее по
дальше на полку, открыл холодильник, налил 
себе полный стакан водки, выпил и лег спать. 

Дмитрий КОЧЕТКОВ. 

Вечная 
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Телефонный разговор с системным администрато
ром. 

Женщина: 
- Тут у меня надпись: «Срок действия пароля ис

текает через 3 дня. Вы хотите установить новый па
роль? «Да» - «нет»? Что мне нажимать? 

Системный администратор: 
- А вы хотите установить новый пароль? 
Женщина: 
- Ну не знаю, наверное, хочу. 
Системный администратор: 
- Так что надо нажать? 
Женщина: 
- Кнопку «нет»? 
Системный администратор: 
- Почему «нет»? Вы ведь хотите поменять пароль? 
Женщина: 
- Д а . 
Системный администратор: 
- Так что надо нажать? 
Женщина: 
- Не знаю, а как вы думаете? 
Системный администратор: 
- Ну вы хотите установить новый пароль или нет? 
Женщина: 
- Хочу. 
Системный администратор: 
- Так что надо нажать? 
Женщина: 
- Что вы мне голову морочите, откуда я могу 

знать, скажите мне, что нажимать!!! 
Системный администратор: 
- Почитайте, что у вас написано, ответьте мне 

вслух. 
Женщина: 
- «Срок действия пароля истекает через 3 дня. Вы 

хотите установить новый пароль? «Да» - «нет». Ну, 
хочу. 

Системный администратор: 
- Да.или нет? 
Женщина: 
- Д а . 
Системный администратор: 
- Так что надо нажать? 
Женщина: 
- Н е з н а ю . . . наверное «нет»! 

Тамаде на заметку ЖАЛОСТЬ 
Однажды ранним утром, когда 

туман опускался над Лондоном все 
ниже и ниже, на берегу Темзы сиде
ли седовласый лорд и молодая де
вушка. 

-Дорогая! - говорил лорд. - Ког
да мой дворецкий Джеймс прино
сит кофе, в изгибе саксонского фар
фора мне чудится ваш дивный стан. 

И лорд робко придвинулся к де
вушке на полдюйма. 

- Милая! - продолжил лорд. -
Когда после ланча я приезжаю в 
Уимблдон сыграть партию в лаун-теннис, зеленая трава 
корта напоминает мне ваши лучистые глаза. 

И лорд придвинулся к девушке еще на дюйм. 
-Любимая! - воскликнул лорд. - Когда в палате лордов 

на трибуну взбирается старый пэр Джонс, букли его па
рика напоминают мне ваши золотистые локоны. 

Тут лорд придвинулся к возлюбленной на целый ярд и 
протянул к ней дрожащие от страсти руки. 

Но в этот момент туман над Темзой настолько сгустил
ся, что красноречивый лорд как ни старался, не смог обна
ружить любимую. 

Так выпьем же за то, чтобы мы никогда не напускали 
туману и всегда говорили женщинам прямо, чего мы от 
них хотим! 

Александр ВОЛОДАРСКИЙ. 

Умер Абрам 
В командировке умер Абрам. 

Надо было как-то тактично, де
ликатно сообщить жене Абра
ма, чтобы та не убивалась от 
горя. Решили, что, кроме Семы, 
никто лучше этого не сделает. 
Он интеллигент и дипломат. 
Сема отыскал квартиру Абра
ма, позвонил. На пороге появи
лась жена Абрама: 

- В чем дело? 
Сема был обескуражен, но не 

настолько, чтобы потерять дар 
речи. 

- Вы знаете, мы с Абрамом 
были в командировке? 

- Знаю. И что? 
- Вы знаете, что мы прилич

но заработали? 
- Знаю. И что? 
- Вы знаете, мы все деньги 

пропили. И Абрам тоже, 
- Чтоб он подох! - вскрича

ла жена. 
- Уже, - вздохнул Сема. 

Думай, что говоришь! 
КУРЬЕЗ 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ? 

- Доктор, а правда, что по 
выпуклостям черепа можно 
узнать характер человека? 

- Скорее, его жены... 
*** 

Мужчина приходит в редак
цию журнала и жалуется: 

- Ваша реклама обходится 
мне слишком дорого! 

- Но вы же не даете никакой 
рекламы! 

- Не даю, но жена-то чита
ет! 

*** 
Муж сообщает жене: 
- Дорогая, я пригласил к 

нам приятеля на ужин. 
- Ты с ума сошел! В квар

тире грязь, у ребенка сопли, 
дома есть нечего, у меня стир
ка... 

Муж спокойно: 
- Ничего, пусть посмотрит. 

Ои мой друг, и в последнее 
время стал слишком часто за
думываться о женитьбе. 

*** 
Пока я буду видеть Березов

ского лысым, я не поверю ни од
ной рекламе средств от облы
сения. 

*** 
Женщина за рулем - что 

звезда в далекой галактике: 
ты ее видишь, а она тебя -
нет. 

*** 
Чтобы провести вечер в об

ществе двух красивых девушек, 
нужна одна некрасивая девуш
ка и бутылка водки! 

*** 
В прошлом году он послал 

свою фотографию в клуб оди
ноких сердец. Ее вернули с 
надписью: «Не настолько мы 
одиноки». 

*** 
Настоящий мужчина ни

когда не сделает женщине за
мечание, даже если она непра
вильно несет шпалу. 

*** 
Если вы боитесь попра

виться, выпейте перед едой 
50 граммов коньяка. Коньяк 
притупляет чувство страха. 

- Ты куда это с цветами? 
- Зазнобе своей подарю. 
- С ума сошел! Они же ис

кусственные! 
- Так ведь и зазноба у меня 

резиновая... 
* * # 

Слово «нет» по-прежнему 
является лучшим противоза
чаточным средством. 

Мы с тестем делаем ремонт в ван
ной комнате. Ремонт глобальный, 
поэтому делается в несколько захо
дов. Все готово: ванна на месте, сан
техника на месте, плитка на стенах и 
на полу выложена. Не хватает ма
ленькой детали - раковины. В сте
не торчат два штыря, на которые 
крепится раковина, между ними 
определенное расстояние. Мы все 
магазины обошли - нет раковин с 
таким расстоянием между отвер
стиями. 

И тут я вспомнил, что любимая 
теща работает администратором в 
салоне красоты, хозяйку которого 
зовут Анфиса. После ремонта са

лона у нее осталась раковина, о ко
торой тесть, конечно же, помнил. 

После ремонта (без раковины) и 
безуспешных обходов всех магази
нов в городе в поисках раковины 
сидим, ужинаем всем семейством. 

Мы с женой и тещей разговарива
ем о своем, тесть сидит задумчивый. 

Через некоторое время он вы
дает своей супруге гениальную 
фразу: 

- Тань, завтра у Анфисы рассто
яние между дырками измерь... 

Теща схватила половник и как 
шваркнет его по лбу. Аж искры по
сыпались. А мы от смеха под стол 
упали. Тесть потом еще несколько 
часов подряд объяснял своей жене, 
что ремонт - штука серьезная... 

Виктор ГАЛЬПЕРИН. 


