
22 января 2005 года РМЕХОДРОк 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ? 

У психоаналитика. Пациент: 
- Доктор, она постоянно нас 

терроризирует своими поруче
ниями, учит жизни, вмешивает
ся во все дела.... И замочить бы 
ее - так нет, она ведь нам деньги 
дает... Что делать, доктор? 

- Не волнуйтесь, у многих 
бывают такие конфликты с те
щами... 

- Доктор, какая теща? Это я 
про Америку! 

*** 
Встречаются две эстрадные 

певицы. Одна другой говорит: 
- А знаешь, по статистическим 

исследованиям, после выпуска 
моего нового клипа в стране рез
ко увеличилось количество про
данных телевизоров! 

- Неудивительно, милочка, я 
тоже свой продала. 

*** 
Закинул дед первый раз невод 

в море, пришел невод с одной 
травой. Второй раз закинул дед 
невод - опять ничего, одна тра
ва. Третий раз закинул дед не
вод, и поймал он морскую свин
ку. И молвила ему свинка чело
веческим голосом: 

- Да, перебрал ты, кажется, 
дед, с травой! 

*** 
За дверью аудитории слышен 

вкрадчивый голос преподавате
ля: 

- Итак, девушка, развдиньте 
ноги, возьмите инструмент в 
руки и вставьте его между ног. 
А теперь плавно: туда-сюда, 
туда-сюда. И расслабьтесь: вио
лончель не терпит насилия! 

*** 
Муж приходит вечером до

мой. 
- Что ты мне приготовила до

рогая? 
- Рожки. 

*** 
Я никогда не мог привести до

мой женщину. Сначала из-за ро
дителей, потом из-за жены... 

*** 
- Как у тебя корова 100 лит-

Если друг оказался вдруг 
Как за сон на лекции можно получить зачет 
Есть у меня товарищ, которого 

знаю с шести лет: 10 лет учились в 
одной школе и в одном классе, а по
том еще 5 лет учились в одной груп
пе в вузе, и вот уже три года вместе 
работаем... Фамилии я, на всякий 
случай, изменю: моя будет Ким, а 
друга - Барсуков. Это все вводные. 
А история следующая... Было это 
лет пять или шесть назад. Амурский 
г о с у д а р с т в е н н ы й университет . 
Предмет, по-моему, Булева алгебра. 
Вел ее моло-

ду, предмет этот я посещениями не 
жаловал, кроме одного раза. Пришел 
я на лекцию не то уставший, не то с 
похмелья и, посидев минут 20, утк
нулся лбом в парту - заснул. Через 
какое-то время меня разбудил това
рищ, дескать, Михаил говорит важ
ные вещи, просит послу
шать. В общем, отоспав- ; 
шись единожды, больше % 
я на этот предмет не заг
лядывал. И вот наступил 

Главное - сделать умный л 

вид и молчать А 
в тряпочку А 

дои тогда 
преподаватель 
Михаил - хо
роший чело
век. Мне он 
всегда напо
минал положительных героев из ки
нолент 50-х годов. У Михаила была 
интересная система оценок: посколь
ку по этому предмету был либо за
чет, либо незачет, то за каждое посе
щение напротив фамилии студента 
ставился «плюсик». В конце семест
ра «плюсики» суммировались и 
делились на общее количество 
студентов в группе. Получался 
некий средний балл. Соответ 
ственно, если количество «шло 
сиков» у отдельно взятого сту
дента было выше средневзвешен
ного, то он получал зачет автомата 
чески. Если нет, ему надо было запа 
саться книгами и готовиться к уст 
ному собеседованию. К моему сты 

судный день зачета. Михаил объяс
нил всю систему с «плюсиками», вы
вел средний критерий (допустим, 21) 
и стал оглашать фамилии по списку: 

- Такой-то - 30 плюсов, зачет... 
Такой-то - 2 плюса, на собеседова
ние. .. 

Я ни на что не надеюсь и иллюзий 

не питаю. Собеседова
ние , так со 

беседование. И тут... 
- Ким - 21 ровно... 

Зачет! 
Понимая, что в этом 

случае лучше правды не 
искать, делаю умный вид 

и молчу в тряпочку. Да
лее через какое-то время 

раздается: 
- Барсуков - 10 плюсов, 

собеседование! 
Приятель , естественно , 

поворачивается ко мне и смот
рит как-то нехорошо... После 

чего тянет руку и спрашивает 
у преподавателя, как, мол, это 

так? 
На что Михаил объясняет, что 

Ким (то есть я) присутствовал на 
одной такой хитрой лекции, за ко

торую ставили аж 20 «плюсиков» 
сразу, ну и, конечно, на самой пер
вой тоже. В общем, получил я свой 
зачет и ушел. Через какое то время 
появляется друг. Я его спрашиваю, 
мол, как дела? 

- Зачет, у л ы б а е т с я он , - Я 
спрашиваю Михаила: «А на какой 
той лекции был Ким, на которой не 
был я?» Тот задумался, потом го
ворит: «Постойте, Барсуков... У вас 
тоже зачет. Я вспомнил! На той лек
ции это ж я вас просил Кима разбу
дить!..» 

Сергей П Е Т Р О В С К И Й . 

«Облади-облада» 

ров в день дает 
- Все дело в ласке. Захожу к 

ней и ласково так спрашиваю: 
что у нас сегодня - молоко или 
говядина? 

ОДНАЖДЫ 

Однажды в Ливерпуле два русских туриста 
сидели в баре и делились друг с другом секре
тами обладания женщинами. Один рассказывал, 
что он недавно пообладал такой женщиной, у 
которой грудь была баснословных размеров, и 
заметил между прочим, что это нелегко - справ
ляться с такими объемами. Другой, у которого 
такой женщины еще не бывало, втайне позави
довал, а из вредности сказал: 

Фи! Ну и что? Я бы справился запростяк! 
- Да? А ты пробовал? 

Еще как пробовал! 
Хотел бы я посмотреть, как бы ты обла

дал такой женщиной, у которой одна грудь 
в две ладони не помещается! 

- Д а я и такими обладал! 
- Да фиг там, врешь! Ну вот сидит похо

жая - иди, облади! - горячился первый ту
рист, путая грамматические формы. 

- Не вру - обладал! - уперся первый ту
рист. 

- Ну иди облади! 
- Обладал! 
Поскольку в баре они сидели давно, то 

вскоре стали повторять одни и те же слова 
невнятно, но нараспев. А рядышком как раз 
пробегали Джон Леннон и Пол Маккартни. 
Они приостановились, навострили уши и 
побежали дальше. 

Так была зачата знаменитая песня «Обла
ди-облада». 

Геннадий А М И Н О В . 

Ну, чтобы все! 
Здоровье в порядке - спасибо зарядке! *Д 
Здоровье отлично - спасибо «Столичной»! 
За это и выпьем! 

Выпьем за счастье и мир в семье! Ведь если муж 
ревнует - значит, любит, а если не ревнует - зна
чит, пока ничего не знает! 

Тост за женщин: пейзаж! 

...и тогда одна маленькая, но очень гордая птичка ска
зала: 

- Лично я полечу прямо на Солнце! И она стала подни
маться все выше и выше, но очень скоро обожгла себе кры
лья и упала на самое дно самого глубокого ущелья! Так 
выпьем же за то, чтобы каждый из нас, как бы высоко он ни 
поднимался, никогда не отрывался бы от коллектива! 

«Не раскрывая рта, попевай...» 
ДЕЗИНФОРМБЮРО 

В рамках испано-российской про
граммы обмена культурным опытом 
у нас проводится неделя повсеместной 
корриды. В качестве ответной вежли
вости испанцы обещают целую неде
лю упиваться до зеленых соплей. 

*** 
В японских цирках появилось новое 

амплуа - «комик-камикадзе». Каждый 
такой комик рассчитан на исполнение 
хоть и одного, но настолько смешного 
номера, что этого отчаянного шутни
ка буквально разрывает на части от 
хохота. В целях сохранности зрителей 
комики-камикадзе выступают только 
перед иностранцами, до которых япон
ский взрывной юмор не доходит, бла
годаря чему они остаются серьезны
ми и невредимыми. 

*** 
Юре Лоботомному пришлось отка

заться от очередной возлюбленной на 
том основании, что она позволяет себе 
вольности в трактовке сексуальных по
зиций. 

*** 
Неприятный осадок остался на душе 

поэта-футуриста Сявкина после звано
го ужина в компании крупных бизнес
менов. Причину этого осадка врач оп

ределил как временную склонность к 
запору, вызванную разовым авраль
ным перееданием. 

*** 
Возмущенный миллионер, поже

лавший остаться неизвестным, вернул 
аукциону «Кристи» костюм Бэтмена, 
купленный им накануне за четыре 
миллиона долларов. «Это возмути
тельно! - кричал он. - Я такие бабки 
отдал, а он не летит! Фальшивку под
сунули! Или давайте настоящий, с 
моторчиком, или верните деньги!» 

Знание древнегреческого языка 
спасло Сережу Скоромного от круп
ного скандала, когда он в постели 
назвал любовницу Шуру Мариной. 
«Марина - по древнегречески «люб
лю», - удачно отбрыкался он. 

*** 
Страдающий клаустрофобией 

Сеня Залихватский не только спит с 
открытыми глазами, но и моргает 
быстрее обычного, чтобы не оста
ваться надолго в замкнутом про
странстве своей черепной коробки. 

Эксперименты на мушках-дрозо
филах в Институте мозга человека 
подтвердили худшие опасения уче
ных: и эти твари - тоже наша родня. 
У них четко прослеживаются все 
присущие человеку мотивы поведе

ния и все три основных инстинкта. 
Единственное отличие состоит в том, 
что мушки пока совершенно не реа
гируют на деньги. Почуяв запах де
нег, они не суетятся, не сглатывают 
слюнки, не потирают ладони, не ки
дают и не заказывают друг друга -
одним словом, находятся на более 
низкой ступени развития. 

*** 
В палате № 8 роддома № 7 поселка 

Забирюльный родился абсолютно 
седой малыш. На расспросы врачей 
он не отвечает, кушает без удоволь
ствия, только смотрит со значением 
и время от времени роняет чистую 
слезу. «Я думаю, он уже бывал в на
шем мире, - осторожно комментиру
ет главврач палаты № 8. - Иначе от
куда такое знание жизни?» 

Японские боксеры никак не закре
пятся на международной арене; ме
шает национальная привычка много 
кланяться, на чем их и ловят сопер
ники. 

*** 
Антиперспиранты ФАУ: пара зал

пов уничтожает не только запах пота, 
но и огромное количество его носи
телей! 

Поставлен на прикол флагман 
якутской флотилии - одновесельный 

плот «Плылда». Причиной прикола 
послужило то, что экипаж в составе 
загребного Феди и отгребного его же 
просто больше не прикалывает ма
хать руками туда-сюда. 

Заядлый чинопочитатель и ярый 
радетель проторенных троп Сальва
дор Шпендельков обнародовал жене 
свою новую доктрину «Как посвя
тить себя в посвещенные». Ее основ
ные положения звучат буквально 
так: 1. Жизнь - дорога. 2. Жизнь -
книга. 3. Блаватская - голова! 4. 
Жизнь - борьба. 5. Кастаньеда - го
лова! 6. Жизнь - чаша. 7. Все -
быдло, я - нет. 8. Я - голова! 9. Наш 
бухгалтер просил отметить, что он 
тоже не быдло. 10. Жизнь - не про
сто дорога, а железная. 11. Гребен
щиков - тоже голова! 12. Надо при
думать фамилию позвучней, чтобы 
сразу было видно - голова! 

*** 
Лаборатория изящной словеснос

ти предлагает дополнить лозунг «Не 
торопясь, поспешай» собственными 
наработками: «Не двигаясь, пошаги-
вай», «Не раскрывая рта, попевай», 
«Не думая, помышляй» и т.п. 

*** 
Кандидаты в законодательное со

брание Бранно-Холопской области 
попросили оградить их от подозре
ний в использовании грязных выбор

ных технологий. Холуи ограждают, 
насколько оградок хватает, но холо
пы все равно подозревают и бранят
ся, хотя выбирать не перестают. Со
ответственно, и кандидаты не пере
стают использовать. Ну а то, что 
грязные, так это ведь, как говорит
ся, чем богаты, того и используем, и 
чем богаче, тем больших. 

*** 
Председатель товарищества с 

ограниченным мышлением «Мозги 
Limited» разъяснил своим сотруд
никам, что значит сотрудничать. 
Сотрудничество, сказал он, проис
ходит от слова «труд», с вашей сто
роны, и от слова «сотру», с моей 
стороны! 

На третьем месяце ухаживаний 
Юра Лоботомный исхитрился, улу
чил момент и все же спел своей но
вой возлюбленной серенаду, на ос
новании чего они и расплевались. 

* * * 
Парадигма «без»: сапожник без 

сапог, руководитель без рук, пло
вец без плова, гимнаст без гимна, 
плотник без плота, фигурист без 
фиги, конькобежец без коня, моск
вич без вич, богач без бога, бедняк 
без бед. 

Геннадий А М И Н О В . 


