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1000 лучших анекдотов 

 

Мама – сыну: 

   – Мы хотим купить дачу, поэтому папа решил бросить пить, я – курить, а ты что 

сделаешь? 

   – А я могу бросить школу! 

 

*** 

   В вагоне поезда мужчина увидел плачущую женщину, стоявшую у окна, и 

поинтересовался: 

   – Что случилось, мадам? Почему вы плачете? 

   – Ах, – всхлипнула дама, – мой муж вышел на остановке за газетами, и поезд ушел без 

него. 

   – О, я вам так сочувствую. Без чтения в поезде со скуки умереть можно! 

 

*** 

   В магазине: 

   – Тетради есть? 

   – Нет. 

   – А ручки? 

   – Нет. 

   – А фломастеры? 

   – Тоже нет. 

   – Дайте жалобную книгу! 

   – Один рубль. Платите в кассу! 
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*** 

   – Существует ли рецепт удачного замужества? 

   – Ну, во-первых, это сам муж… 

   – А во-вторых? 

   – А кто во-вторых – вот в этом и есть секрет удачного замужества… 

 

*** 

   Две дамы беседуют о неверности своих мужей. Одна говорит: 

   – Я на этот счет абсолютно спокойна. Мой муж от меня без ума. 

   – Конечно, конечно. Но, может быть, у него бывают моменты просветления? 

 

*** 

   На террасе шикарного ресторана усаживается большое семейство: отец, мать, дед, 

братья, племянники и т. д. Достают из сумок колбасу, сыр, хлеб, помидоры, пиво, водку… 

Подходит официант: 

   – Что будете заказывать? 

   – Графин воды принесите. И девять стаканов. 

   Через минуту приходит директор ресторана, обращается к отцу: 

   – Послушайте, здесь ресторан. 

   – Да, я знаю. А вы, собственно, кто такой? 

   – Я – директор ресторана! 

   – А, вот это очень кстати. Я как раз хотел поинтересоваться, почему это у вас музыка не 

играет? 

 

*** 

 

   Поступает хакер в музыкальную школу 

   Экзаменатор, решая его завалить, спрашивает: 
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   – Что такое клавесин? 

   Хакер – уверенно: 

   – Бета-версия пианино. 

   – Х-м-м… Хорошо, что же такое рояль? 

   – Пианино-Про! 

 

*** 

   Hаша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего – втянyлась. 

 

*** 

   Очередная попытка поставить в Корейском народном театре чеховскую «Даму с 

собачкой» потерпела сокрушительное фиаско. 

 

*** 

   – Почистить вам одежду? – спросил проводник пассажира, когда поезд стал 

приближаться к станции. 

   – Если можно. Но имейте в виду, что я принципиальный противник чаевых. 

   – Конечно, сэр! Но ваша одежда не такая уж грязная, как мне вначале показалось… 

 

*** 

      В редакцию заходит молодой человек и предлагает: 

   – Купите стихи. Отличные стихи. Для себя писал, но очень деньги нужны. 

 

 

*** 

   Съезд писателей. Разговор в кулуарах: 

   – Меня в отчетном докладе назвали дважды! 
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   – А меня – 11 раз! 

   – Что-то не слышал… 

   – Как же не слышал? И другие… Было? Было! Так это как раз обо мне! 

 

*** 

   Встречаются два программиста: 

   – Блин! Жена меня совсем достала! Все вpемя шипит на меня и шипит! Прямо хоть утюг 

не включай. 

   – А может, она сконнектиться пытается? 

 

*** 

   На чай ухитряются брать даже в кофейне. 

 

*** 

   Когда мне было 7 лет, я мечтала о том, чтобы на всей земле победил коммунизм. В 

семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне. Теперь мне 

сорок, и я тупо хочу ДЕНЕГ! 

 

*** 

   Один молодой человек как-то решил, что мечта его жизни – стать великим писателем. 

Когда его спросили, что значит в его понимании «великий», парень ответил: 

   – Я хочу писать вещи, вызывающие бурю страстей, от которых весь мир будет плакать и 

смеяться, восторгаться и ненавидеть. 

   Ему удалось осуществить свою мечту. Сегодня молодой человек работает на Microsoft и 

выводит сообщения об ошибках в Windows на экраны ваших мониторов… 

 

*** 

   Бизнесмен Иванов специализировался на семечках и знал, что у него есть только два 

врага – милиция и воробьи. Правда, с воробьями можно было договориться. 
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*** 

   Объявление в разделе «Знакомства»: 

   «Ищу женщину умную, нежную, хозяйственную, недорогую». 

 

*** 

   Поехал однажды дед Мазай зайцев спасать. А закончилось все тем, что ему контролеры в 

электричке весло сломали и обозвали старым козлом. 

 

*** 

   Программист устроился диктором на работу в программу «Время». Во время первого 

эфира он волнуется, нервничает и после показа очередного репортажа забывает нажать 

кнопку включения звука. Проговорив впустую полминуты, обиженный программист 

нажимает на кнопку включения звука и говорит: 

   – Уважаемые телезрители, программа «Время» выполнила недопустимую операцию и 

будет закрыта. Если ошибка будет повторяться снова, обратитесь к Березовскому. 

 

*** 

   …Редко какая птица долетит до середины Днепра… Всеукраинская история. Открытие 

сезона осенней охоты. 

 

*** 

   Знаете ли вы, что самый большой налог с оборота платят владельцы каруселей? 

 

*** 

   Знаете ли вы, что если нарисовать копию известной картины Саврасова, но без грачей, то 

она будет называться «Грачи улетели»? 

 

*** 
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   Фирма «Нескафе» выпустила нерастворимый кофе. Но мы же не дураки – мы его с 

растворителем! 

 

*** 

   Типичная хакерская загадка: 

   Подчиненный говорит начальнику: «Дай двести баксов на память». И тот дает. 

   Вопрос: 

   – Кто подчиненный? 

   Ответ: 

   – Программист. 

 

*** 

   Голливуд приступил к съемкам сразу трех фильмов о трагедии 11 сентября, которые в 

прокате должны появиться в такой последовательности: «Два дома-2», «Два дома-1», «Два 

дома-0». 

 

*** 

 Всесоюзная комсомольская организация взяла шефство над очередной сибирской 

стройкой, и отныне здесь будут работать лишь зеки комсомольского возраста. 

 

*** 

   Рекордный урожай хлопка собрали в этом году узбекские колхозники. Для этого им 

потребовалось выпотрошить около 100 тысяч ватных халатов. 

 

*** 

   Пионеры сдали в этом году государству более 50 тысяч тонн металлолома. Сейчас из него 

извлекают танкистов, комбайнеров и машинистов локомотивов. 

 

*** 
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   Совещание в штабе окруженного отряда. 

   Командир: 

   – Дела у нас плохи. Завтра наши слабо укрепленные позиции сметет разъяренный 

женский батальон. Какие будут предложения? 

   Тут поднялся один из разведчиков и сказал: 

   – Я знаю, что надо сделать, – и скрылся во мраке. 

   На другой день женский батальон в панике бежал. На штабном банкете в честь этого 

командир попросил разведчика рассказать о его хитрости. 

   – Да ничего особенного! Ночью я выкрал у них все карманные зеркальца. 

 

*** 

   Один бизнесмен отправился в отпуск на корабле на Карибские острова. В пути корабль 

попал в ужасный шторм и потерпел крушение. Мужчину выбросило на необитаемый 

остров. Долгих четыре месяца он бродил по острову в надежде найти спасение, питаясь 

одними бананами и кокосами. И вот, совсем отчаявшись, мужчина сел на берегу и стал 

смотреть на океан и вдруг… увидел, как прекрасная женщина (самая прекрасная из всех, 

которых он когда-либо видел) подплывает к нему в лодке. 

   – Откуда вы прибыли? И как вы добрались сюда?! – воскликнул мужчина, не веря своим 

глазам. 

   – Я приплыла с другой стороны острова, – ответила женщина, – меня выбросило там на 

берег, когда наш корабль потерпел крушение. 

   – Вам очень повезло, что поблизости в этот момент оказалась лодка, – позавидовал 

мужчина. 

   – О, что вы, эту лодку я сделала сама: весла из кусков каучукового дерева, дно – из 

пальмовых стволов, а бока лодки – из древесины эвкалипта. 

   – Но это невозможно! Как же вы могли сделать все это голыми руками, без 

инструментов? 

   – Ну, это не проблема. Я нашла неподалеку действующий вулкан и грунт, богатый 

железной рудой. Выплавила на вулкане железо и сделала все необходимые инструменты. 

   Мужчина был ошеломлен. 

   – Давайте переберемся ко мне? – предложила женщина. 



 

9 

 

   Спустя несколько минут она пришвартовала лодку возле небольшого причала. Мужчина 

посмотрел на берег и чуть не упал. От причала шла мощенная камнем дорога к изящному 

бунгало сине-белого цвета. 

   – Не хотите ли выпить? – спросила женщина, когда они зашли в дом. 

   – О, нет, спасибо. Я уже не могу пить это кокосовое молоко, – ответил мужчина. 

   – А как насчет Пина-Колады? 

   Мужчина был ошеломлен и не знал, что ответить. Они присели на диван, пили и 

рассказывали друг другу свои истории. Потом женщина сказала, что хочет переодеться во 

что-нибудь более удобное, и предложила мужчине подняться в ванную, принять душ и 

побриться. Поднявшись, мужчина действительно нашел и душ, и бритву, сделанную из 

кости и острых раковин. 

   – Удивительная женщина, – подумал бизнесмен. – Интересно, какое чудо цивилизации 

она мне преподнесет в следующий раз? 

   Спустившись, он застал женщину полуобнаженной за накрытым столом. Это был 

настоящий романтический ужин. Она предложила сесть рядом, потом прижалась к нему и 

прошептала: 

   – Вы так долго были на этом острове, вы были одиноки… Есть кое-что, я уверена, что вы 

хотите сделать прямо сейчас… То, о чем вы мечтали все эти месяцы. Вы знаете… – она 

посмотрела ему прямо в глаза… 

   Он не мог поверить своим ушам: 

   – Вы имеете в виду… – он судорожно сглотнул, на его глаза навернулись слезы. – Неужели 

я могу отсюда проверить свою электронную почту?! 

*** 

   Построили наконец-то новый, полностью роботизированный завод. Идет экскурсия по 

цехам. 

   Экскурсовод: 

   – Внимание, господа, в этом цехе все роботы управляются операцинной системой MS-

DOS. 

   Посмотрели, идут дальше. 

   Экскурсовод: 

   – В этом цехе все роботы работают под управлением операционной системы Unix. 

   Посмотрели, идут дальше. 
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   Экскурсовод: 

   – Вот в этом цехе все роботы работают под управлением новейшей операционной 

системы QNX. 

   Проходят в следующий цех. 

   Экскурсовод: 

   – А в этом цехе все роботы управляются операционной системой Microsoft Windows'98. 

Всем присутствующим просьба надеть защитные каски. 

 

*** 

   Звонит мужик в службу «Скорой помощи»: 

   – Вы знаете, на диване напротив меня сидит кот с рогами. 

   – А, может, у вас «белочка»? 

   – Что я, белочку от кота с рогами не отличу? 

 

*** 

   На вершине горы стоит грузин, весь в синяках, и держит в руках бумеранг. К нему 

подходит другой грузин и спрашивает: 

   – Гиви, что это у тэбя? 

   – Нэ знаю. 

   – Зачэм это тэбе? 

   – Нэ знаю. 

   – Ну, так викинь! 

   – На, попробуй сам викинь, да? 

 

*** 

   Послание по электронной почте: 

   "Внимание! Осторожно – вирус! 
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   Если вы получите по почте послание, где в качестве subject стоит «повестка», а 

отправителем числится «военкомат», ни в коем случае не открывайте его. Немедленно 

делетируйте его вместе с конвертом. Внутри него может оказаться опаснейший вирус, 

полностью лишающий вас возможности работать на вашем компьютере. 

   Форвардируйте это сообщение всем, с кем вы ведете переписку. 

 

*** 

   В цирке суператтракцион «Говорящая летающая корова». Под куполом появляется 

корова, висящая на стропах, и без всякой страховки ее кидают вниз. Корова с грохотом 

падает на арену. В зале тишина. Вдруг в тишине раздается голос коровы: 

   – Господи, ну когда же я сдохну!? 

*** 

   Помнится, пару лет назад предлагали отменить месяц август. Сейчас создается 

впечатление, что на самом деле август начался в июле… 

 

*** 

   – Кто получится, если французского бульдога посадить на задние лапы и покрасить в 

зеленый цвет? 

   – Йога!!! 

 

*** 

   Заместитель министpа пpиезжает с инспекцией в тюpьмy и видит: воpота откpыты, 

охpаны нет, камеpы открыты настежь, а все пpестyпники сидят на своих местах, и никто 

даже не пытается бежать!!! 

   Совеpшенно ошаpашенный yвиденным, он вызывает начальника тюpьмы и говоpит: 

   – Послyшайте, y дpyгих сбегают, несмотpя на наpyчники, pешетки, запеpтые двеpи, 

несмотpя на собак и охpанy! Что вы с ними сделали?! 

   Начальник тюрьмы, польщенный, отвечает: 

   – Да ничего особенного. Просто пpовел в каждую камеру Интеpнет… 
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*** 

   Ясир Арафат обратился к Украине с просьбой провести авиашоу в одном из городов 

Израиля. 

 

*** 

   – Чем отличаются русские похороны от русской свадьбы? 

   – Тем, что на русских похоронах на одного пьющего меньше. 

 

*** 

   Глухие Карпаты, вечер, по проселочной дороге едет машина с российскими номерами. 

Водила мрачный, карта уже не помогает – заблудился… Тут смотрит – стоят у обочины два 

деда, обрадовался: 

   – Извините, вы не подскажете, как проехать в Москву? 

   – Вылазь, москаль, ты вже прыихав!.. 

 

*** 

   Должна быть в рекламе какая-то загадка! Реклама без загадки – деньги на ветер. 

 

*** 

   Приходит как-то программист к своему другу, тоже программеру, а тот в ванне коврик от 

мышки стирает. Первый совсем обалдел от удивления и спрашивает: 

   – У тебя че, вообще крыша съехала?! На фига ты коврик-то стираешь? 

   Тот ему отвечает: 

   – Да вот, только поставил Windows-2000 – у мышки от дикой скорости голова 

закружилась, она и проблевалась! 

 

*** 

   Новости культуры: 
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   «Найдена нижняя часть полотна Леонардо да Винчи „Джоконда“. Теперь у специалистов 

не осталось сомнения в том, что на картине художник изобразил самого себя». 

 

*** 

   Вот есть пиво «Сибирская корона», есть «Сибирская легенда»… Не удивлюсь, если 

появится «Сибирская язва». 

 

*** 

   Новости из мира компьютерной техники: 

   "Появилась новая русифицированная версия Windows XP. Возможно, именно поэтому 

первый вопрос при инсталляции звучит так: «Do you REALLY want to restart yor computer?» 

 

*** 

   Едет мотоциклист по дороге и видит, что прямо на него летит воробей. Пытался 

увернуться, но все же задел воробья шлемом, подобрал его и взял с собой. Дома посадил 

воробья в клетку, налил водички, хлебушка положил и пошел спать. Утром просыпается 

воробей, смотрит: решетка, хлеб, вода и думает: 

   – Блин! Я мотоциклиста сбил! 

 

*** 

   Предупреждающая надпись на плакате: «Осторожно, алкоголь убивает медленно!» 

   В углу плаката кто-то дописал: 

   – А мы и не торопимся… 

 

*** 

    – Как боксер может одолеть соперника? 

   – Или по очкам, или по почкам! 

 

*** 
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   Пьяный в дым программер сидит в ресторане, пропивает гонорар, полученный за только 

что написанную прогу. Зовет официанта: 

   – Официант! Принесите кнопку «Пуск» – я хочу выйти. 

 

*** 

   Нового русского выбрали лидером партии зеленых. Теперь его портрет печатают на всех 

баксах. 

 

*** 

   Из клубной жизни: 

   … дело было в ночь с понедельника на четверг… 

 

*** 

   – Что будет, если Монголия каким-то чудом станет мировой ядерной державой? 

   – Ее президента придется лишить персонального компьютера, иначе сообщение 

«нажмите кнопку „пуск“ на рабочем столе» окажется роковой для мира. 

 

*** 

   Винни подарил Пятачку на днюху морскую свинку – мелочь, а приятно. 

 

*** 

   Ползет по улице пьяный хакер. К нему подходит другой хакер, трезвый, и говорит: 

   – Коль, ты же закодировался… 

   Пьяный отвечает: 

   – А… Ик… я… Ик… код подобрал! 

 

*** 

   На приеме у психиатра: 
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   – Доктор! Почему все говорят, что у меня мания величия? 

   – А вы, собственно, кто? 

   – Я гений. Просто гений. 

   – Достаточно, можете не продолжать. У вас нет мании величия. Мы, гении, этим не 

страдаем. 

 

*** 

   Саша купил акции АО «МММ» на сто тысяч рублей, а Паша – акции AVVA на триста тысяч 

рублей. Оба в итоге получили шиш в кармане. А если нет разницы – зачем платить больше? 

 

*** 

   После просмотра очередного эпизода «Звездных войн»: 

   – Ну как, посмотрел? 

   – Да, барахло, опять почти все твари рисованные. 

   – А ты что хочешь – Голливуд, у них всегда на генетиков денег не хватает. 

 

*** 

   Моника Левински – Биллу Клинтону: 

   – Я стала по-другому к вам относиться. Небоскребы упали. Доллар упал. А я не ценила то 

немногое, что стоит в Америке. 

 

*** 

   – Если вы встретите мужчину своей мечты на вечеринке, нормально ли это – подойти и 

спросить, женат ли он? 

   – Лучше подождите до утра. 

 

*** 

   Четыре правила счастливой семейной жизни: 
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   1. Надо найти женщину, которая хорошо готовит и убирает; 

   2. Надо найти женщину, которая зарабатывает много денег; 

   3. Надо найти женщину, которая любит заниматься сексом; 

   4. Надо, чтобы эти женщины никогда не встретились! 

 

*** 

   – Служба технической поддержки, здравствуйте! 

   – У меня не запускается компьютер. Ваш высокоскоростной Интернет сломал его. 

   – Что вы имеете в виду? 

   – Я говорю вам, он не запускается. 

   – Он работал, когда наш специалист был у вас? 

   – Да, он перестал работать после того, как я его накрыл. 

   – НАКРЫЛИ??? 

   – Я накрыл его пластиковой пленкой, чтобы туда не попадали кошачья шерсть. У меня 

много кошек. Не плохая идея, на правда ли??? 

 

*** 

   – ИТ обеспечение. 

   – Это Пупкин из отдела продаж. Я получил от вас записку о том, что нужно выключать 

компьютер на ночь. 

   – Правильно. Вы умеете это делать??? 

   – А вы думаете, я идиот?! Только мне, к сожалению, нельзя этого делать. Мне ночью 

отправляют очень много важных писем, и я тогда их не получу… 

 

*** 

   – Почему мексиканцы не участвуют в Олимпийских играх? 

   – А потому что все, кто умеют прыгать или плавать, уже давно перебрались через 

границу. 
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*** 

   Одна компьютерная программа спрашивает у другой: 

   – Как ты думаешь, есть ли жизнь после reset-а?.. 

 

*** 

   – Ой цветет Калина-а-а 

   В поле у ручья… 

   (Футбольный судья радуется…) 

*** 

   С первого же дня регистрации в Молдавии румынский поп начал нести в массы 

разумное, доброе, вечное, сказав: 

   – Меня задолбала советская оккупация. 

*** 

   По многочисленным просьбам пользователей Microsoft была выпущена новая версия 

Windows-2000 специально для женщин. Теперь в диалоговых окнах кроме кнопок ДА и НЕТ 

появилась еще одна: МОЖЕТ БЫТЬ. 

*** 

   Жизнь ускоряется, значит, отбросы развалят Евросоюз гораздо быстрее, чем развалили 

СССР. 

*** 

   Реклама: 

   «В Обервальде уже празднуют, а в Бухенвальде все еще чистят газовые печи…» 

*** 

   На конкурсе по женской логике победил генератор случайных чисел. 

*** 

   Летит Кучма во Львов после сообщения о катастрофе на авиашоу, а сам думает: «А ведь 

молодец Кравчук, что ядерное оружие в Россию вывез, а то я бы сейчас на самолете не 

летел», и, обращаясь к помощнику, говорит: 
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   – Подготовьте указ о присвоении Кравчуку звания «Герой Украины». 

*** 

   Приходит 3d художник на собеседование в компанию по созданию компьютерных игр. 

   Шеф: 

   – За неделю нарисуйте какого-нибудь монстра для нашей игры, чисто на пробу, – 

посмотреть, на что вы способны. 

   – Не могли бы вы повернуться, чтобы я увидел вас со всех сторон? 

*** 

   Нью-Йорк. Экскурсионный автобус с русскими туристами. Экскурсовод просит каждого 

посмотреть, все ли его соседи сели в автобус. Закрывается дверь, автобус уезжает. 

Километров через десять его догоняет полицейская машина, в дверь заходит женщина 

средних лет и с характерным акцентом восклицает: 

   – Дима, не с твоим счастьем! 

*** 

     Разговаривают два друга. 

   – Представляешь, приехал вчера домой, а рубашка – вся в помаде! 

   – Да-а-а… Теперь от жены покоя нет, наверное? 

   – И не говори! Все время кричит: «Хочу такую же! Хочу такую же!» 

*** 

   Театральная постановка «Отцы и дети» в современной трактовке: «Предки и выродки». 

*** 

   Мужской совет: 

   Не меняй тещу опрометчиво – следующая может быть еще хуже! 

*** 

   Табличка на дверях платного туалета: «Закрыт на учет». 

*** 

   – Ну почему ты никогда не готовила первое? 

   – Ну почему ты никогда ничего не готовила? 
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*** 

В одесском порту Вовочка, увидев название парохода, пристал к маме: 

– Мама, а кто такой Сергей Есенин? 

– Отстань, не морочь мне голову. 

Биндюжник, стоявший рядом, говорит мальчику: 

– Ну откуда же маме знать, что «Сергей Есенин» – это бывший «Лазарь Каганович»? 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка подходит к маме и говорит: 

– Мама, дай мне торта. 

– А волшебное слово? 

– Крекс, пекс, фекс. 

 

 *** 

 

В центре города бегает маленький Вовочка и кричит: 

– Последняя новость! Грандиозная афера! Сто человек обмануто! 

Прохожий покупает газету и начинает быстро листать номер, а Вовочка кричит дальше и 

кричит: 

– Последняя новость! Грандиозная афера! Сто один человек обманут! 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка пришел домой с прогулки без новых санок. Родители интересуются, 

куда он их дел: 
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– Вы знаете, у меня их попросил один дедушка, покатать свою внучку. Сказал, что через час 

он санки принесет к нам домой. 

Отец недовольно: 

– Как же! Принесет он тебе санки! Жди! 

Мать: 

– Это хорошо, что наш сын растет таким добрым и отзывчивым человеком. 

Через час раздался звонок в дверь. На пороге стоял старичок с санками и коробкой конфет. 

Вовочка, тут же внимательно осмотрев санки, заявил: 

– Все в порядке! Давай конфеты и получи свои часы! 

 

 *** 

 

На уроке. Марь Иванна: 

– Помните, дети, мы живем на земле, чтобы трудиться. 

Маленький Вовочка: 

– Тогда я стану моряком. 

 

 *** 

 

Приезжает в белорусскую деревеньку к деду внук Вовочка. 

– Деда, какие у тебя большие сливы! 

– Это не сливы, милок, это вишни. 

– Деда, а какие большие у тебя тыквы! 

– Это не тыквы, милок, а груши. 

– Ой, деда, слухай! Как у тебя соловей заливается! 

– Это не соловей, это счетчик Гейгера. 
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 *** 

 

Маленький Вовочка просит у отца денег, чтобы пойти в зоопарк посмотреть на удава. На 

что отец ему отвечает: 

– Лучше возьми лупу, пойди в сад и посмотри на червяка. 

 

 *** 

 

Отец говорит Вовочке: 

– Ты скоро окончишь школу, и мы с мамой хотели бы, чтобы ты стал врачом. 

– Ну что ты, папа, вы же прекрасно знаете, что я не в состоянии убить даже муху. 

 

 *** 

 

Зубной врач с перевязанным пальцем выводит из кабинета Вовочку и говорит его матери: 

– Я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте ему кусать никого другого, по крайней 

мере, еще полтора часа. 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка пришел к врачу и говорит: 

– Послушайте, доктор, мне кажется, я заболел корью, но могу никому об этом не говорить. 

Будьте благоразумны. Дайте мне сто рублей, и я пойду в школу и распространю болезнь на 

остальных учеников. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у отца психиатра: 
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– Папа, скажи, ты в политике разбираешься? 

– Нет, сынок. Я ведь врач, а не политик. 

– Жаль, а то нам в школе задали домашнее задание: написать, чем депутат верхней палаты 

отличается от депутата нижней палаты? 

– Ну на этот вопрос даже я могу тебе ответить. Это очень легко. Когда в дурдоме несколько 

этажей, в верхнюю палату прописывают тех, кто страдает манией величия, а в нижнюю – 

буйных. 

 

 *** 

 

Мамаша в ужасе кричит: 

– О Боже, Вовочка проглотил двадцать копеек! Надо срочно вызвать врача. 

Муж ее успокаивает: 

– Нет смысла, дорогая. Врач вытащит двадцать копеек, а возьмет за это два рубля. 

 

 *** 

 

Вовочка подходит к папе и говорит: 

– Папа, закрой глазки. 

– Зачем? 

– А мама говорит, что когда папа закроет глазки, нам будет хорошо, мы будем богатыми и 

счастливыми. 

 

 *** 

 

В детском саду для детей новых русских разговаривают трое детишек. 

Машенька: 

– Мой папа бизнесмен, он торгует булочками. У меня этих булочек – завались. 
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Витенька: 

– А мой папа тоже бизнесмен, да еще круче твоего. Он шоколадом торгует. У меня этого 

шоколада – во! 

Вовочка: 

– А у меня мама бизнесменша. У меня этих булочек, этого шоколада, этих пап!!! 

 

 *** 

 

Почтальон приносит заказное письмо в квартиру новых русских. Звонит в дверь, ему 

открывает мальчик лет восьми (Вовочка), попыхивающий здоровенной такой гаванской 

сигарой. Почтальон в шоке: 

– Мальчик, а родители дома?! 

Вовочка небрежно стряхивает пепел с сигары на ковер и развязно отвечает: 

– А сам то как думаешь? 

 

 *** 

 

К новому русскому подбегает сын Вовочка: 

– Папа, папа, а у Иванова воспаление легких! 

– Базаров нет! Завтра у тебя будет такое же! Нет, еще круче! 

 

 *** 

 

Вовочка сидит в песочнице, играет лопаточкой. Идет мимо дядя. Малыш: 

– Эй, мужик, скока время? 

– А волшебное слово? 

– А в глаз? 
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 *** 

 

Школа для детей новых русских. Идет урок. Вдруг Вовочка поднимает руку. Учитель: 

– Что тебе? 

– Мне нужно подойти к окну. 

– Подожди, Вовочка, кончится урок, подойдешь. 

– Ну мне очень надо подойти к окну. 

– Ну хорошо, подойди. 

Вовочка подходит к окну, открывает его и кричит во двор: 

– Эй, дети! А ну ка не балуйтесь около машины! 

 

 *** 

 

Новый русский Вовочка спрашивает у отца: 

– Папа, а что такое «бьющая в глаза роскошь»? 

– Это, сынок, когда мы твою рогатку инкрустируем бриллиантами. 

 

 *** 

 

Вовочка ждет отца домой, стоит у окна. Вдруг он меняется в лице, бежит к матери и 

кричит: 

– Мама, мама, папа едет. Ну что ему сначала покажем: мой дневник или твое новое 

платье? 

 

 *** 
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Вовочка новый русский идет в школу. В одной руке портфель, в другой – пачка дорогой 

глянцевой бумаги для лазерного принтера. Рядом останавливается джип, оттуда выходит 

его приятель – тоже сын нового русского. 

– У вас что, в компьютерном классе бумага кончилась? 

– Да нет, сбор макулатуры. А ты чего в школу на джипе? 

– Да у нас сегодня сбор металлолома. 

 

 *** 

 

Вовочка приходит домой. Стучит в дверь. Подходит к двери пьяный отец: 

– Кто там? 

Вовочка: 

– Папа, это я. 

Отец: 

– Нет, сынок, ты гонишь. Папа – это я. 

 

 *** 

 

– Вот наш Вовочка в первый класс пошел. Мы с женой прямо не нарадуемся! Не пьет, не 

курит, девчонок домой не водит! Не то что три года назад! 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает отца: 

– Пап, водка подорожала, тебе будет трудно? Ты будешь меньше пить? 

– Нет, сынок. Трудно будет тебе. Ты будешь меньше есть. 
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 *** 

 

За столом сидят отец с Вовочкой. Сын спрашивает: 

– Папа, скажи, почему все мои сверстники уже в шестом классе, а я все во втором? 

– Пей, не бубни. 

 

 *** 

 

На краю тротуара сидит маленький Вовочка и прихлебывает из бутылки водку. 

Проходящая мимо женщина в ужасе спрашивает его: 

– А почему ты не в школе? 

– А где это вы видели, чтобы пятилетние дети ходили в школу?! – возмущается Вовочка. 

 

 *** 

 

Подходит как то Вовочка к папе с мамой и спрашивает: 

– Мама, папа, а откуда я взялся? 

Ну, папа с мамой, конечно, смутились, и ответить решился папа: 

– А мы тебя с мамой нашли в капусте и усыновили. Удовлетворенный ответом, Вовочка 

убежал играть с ребятами. Через пару дней Вовочка опять подходит к папе с мамой и 

рассказывает: 

– А вот вы знаете, папа и мама, мы вчера с ребятами играли в огороде и нашли в капусте 

пьяного дядю Васю. Мы его хотели усыновить, а он нам говорит: «Идите, – говорит, – 

отсюда, пока я вас не уматерил!» 

 

 *** 
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Во время прогулки по парку воспитательница, показывая на ежика, говорит: 

– А это, дети, тот, о ком я вам много рассказывала, о ком песен много и стихов. 

Вовочка взял на руки ежика и, бережно поглаживая рукой, говорит: 

– Вот ты оказывается какой, Владимир Ильич. 

 

 *** 

 

Однажды мать Вовочки увидела, что он курил в саду. И после этого случая Вовочка дал 

обещание никогда не курить. Также он давал обещания до и после президентских 

выборов. Но сдержал только первое. 

 

 *** 

 

Вовочка рассматривает семейный альбом: 

– Мама, а кто это с тобой здесь на пляже – такой красивый, мускулистый и кучерявый 

дяденька? 

– Это твой папа, сынок. 

– А кто же тогда этот толстый лысый хмырь, который живет с нами? 

 

 *** 

 

Машенька подходит к Вовочке и говорит, поглаживая свой живот: 

– Вовочка, поздравляю тебя, скоро ты станешь папой. 

– Замечательно! И кто же будет мамой? 

 

 *** 
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Вовочка спрашивает у папы: 

– Дядя Миша вкалывает на заводе, денег ему уже год не платят, семья живет на хлебе и 

воде. Дядя Саша учит детей в школе, денег ему уже полгода не платят, семья живет на 

хлебе и воде. Мама сказала, тебе тоже три месяца не платили зарплату. А у нас на столе и 

балычок, и икорка красная, и икорка черная, и коньячок. Почему так? 

– О, сынок. У меня волшебная палочка есть. Махнешь ей раз – появятся сто долларов, 

махнешь второй – еще сто. Вот потому мы так хорошо и живем. 

Наутро Вовочка опять пристает к отцу: 

– Папа, ты зачем меня обманываешь? Я твоей волшебной палочкой всю ночь махал, 

ничего не появилось! 

– Сынок, ты что, сказок не читаешь? Когда машешь палочкой, волшебные слова говорить 

надо! 

– А а а... Знаю: «Крибле, крабле, бумс!» 

– Нет, сынок, другие: «Предъявите ваши права и техталон!» 

 

 *** 

 

Вовочка – папе: 

– Пап, отгадай загадку: «Дзынь дзынь, мяу мяу»? 

Папа: 

– Не знаю. 

– Ну это кошечка на трамвайчике едет. А еще отгадай: «Дзынь дзынь, гав гав»? 

– Ну это, наверное, собачка на трамвайчике едет. 

– Нет, папа, это мама наша домой пришла. 

 

 *** 

 

– Але, доктор? Приезжайте скорей! Наш Вовочка живую мышь проглотил! 
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– Сейчас еду. Пока глотку ему пошире раскройте и подержите кусок сыра. Может, она сама 

выйдет. Приезжает доктор, видит – перед Вовочкиной глоткой трясут килькой. 

– Вы что делаете? Я вам что сказал? Сыр надо держать. 

– Да мы теперь уже кошку выманиваем... 

 

 

 *** 

 

Пятилетний Вовочка очень хотел собаку. Наконец на Новый год ему подарили огромного 

сенбернара. 

– Я что то не понял, – сказал он в недоумении, – кому кого подарили? 

 

 *** 

 

Разговаривают две мамаши. Одна спрашивает: 

– Кем хочет стать твой Вовочка, когда вырастет? 

– Уборщиком мусора! 

– Но почему? 

– Он решил, что они работают только по вторникам! 

 

 *** 

 

Вовочка подходит к больной маме и говорит: 

– Мама, давай я схожу в аптеку за лекарствами. 

– Ну что ты, сынок, на улице жуткий холод, дождь и ветер. Пусть папа сходит. 

 

 *** 
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Вовочка говорит: 

– Женюсь на химичке. 

– А где же вы с ней бyдете жить? 

– Пока на столе в кабинете химии, а там – посмотpим... 

 

 *** 

 

Вовочка говорит маме: 

– Мама, в дверях стоит какой то мужчина. 

– Что он хочет? 

– Собирает пожертвования на строительство бассейна. Что ему дать? 

– Три ведра воды, сынок. 

 

 *** 

Вовочка спрашивает деда: 

– Дедушка, а ты был маленьким? 

– Был, внучек. 

– Hу и смеялись, наверное, ребята над твоей бородой и лысиной! 

 

 *** 

 

Урок природоведения. Учительница: 

– Мы видим, что нас окружают вещи и предметы – парты, доска, окна, в окне видим 

деревья и облака, а выше небо, а на небе никого нету. Значит, дети, Бога нету! Понятно? 

Вовочка: 

– Можно, я повторю? 
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Училка: 

– Да, Вовочка. 

– Мы видим – нас окружают вещи и предметы, парты, ученики, доска, у доски 

учительница, а выше – голова. А мозга учительницы мы не видим. Значит, у нее мозга нету! 

 

 *** 

 

Во время обеда Вовочка говорит папе: 

– Папа, в тв... 

Тут папа его перебил: 

– Когда я ем, я глух и нем! Молчи, после обеда скажешь. 

После обеда папа: 

– Hу так что ты мне хотел сказать? 

– Позднячок с папа, в твоем супе муха просто плавала. 

 

 *** 

 

Мама пришла с работы, к ней подбегает Вовочка и говорит: 

– Мамочка, а я посуду помыл! 

Мама: 

– Молодец, Вовочка! 

– Мамочка, а я полы помыл! 

– Молодец, Вовочка! 

– Мамочка, а у нас кошка беременная! 

– Молодец, Вовочка! 

 

 *** 
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Вовочка и юная девочка сидят в песочнице. Вовочка: 

– А я знаю способ, чтобы женщины сделали ВСЕ, что попрошу. 

Девочка: 

– Скажи! 

Вовочка: 

– Не скажу! 

Девочка: 

– Ну скажи! Скажи! 

Вовочка: 

– А ты сделаешь ВСЕ, что я попрошу?! 

 

 *** 

 

Тетя: 

– Мальчик, сколько тебе лет? 

Вовочка: 

– Скоро будет восемь, а пока – три!!! 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка сидит у телевизора и смотрит передачу про индейцев. Вдруг 

спрашивает у папы, сидящего рядом: 

– А для чего они так красятся? 

– Они готовятся к войне. 

Вечером испуганный до смерти Вовочка подбегает к папе и орет: 

– Папа! Мама к войне готовится!!! 
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 *** 

 

 

Учитель: 

– Вот если я тебе дам кролика, потом еще двух кроликов, а потом еще трех кроликов! 

Сколько будет? 

Вовочка: 

– Семь! 

Учитель: 

– Слушай внимательно! Сначала одного кролика, потом еще двух и потом еще трех. 

Сколько? 

Вовочка: 

– Семь! 

Учитель: 

– Та ак! Давай по другому! Одно яблоко плюс два яблока, плюс еще три яблока! Сколько? 

Вовочка: 

– Шесть! 

Учитель: 

– Ну наконец то! А кролик плюс два кролика плюс три кролика! Сколько? 

Вовочка: 

– Семь! 

Учитель: 

– Господи, ну почему же семь?! 

Вовочка: 

– А у меня уже живет один кролик! 
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 *** 

 

Вовочка пpосит y мамы денег, чтобы дать стаpyшке в паpке. Мама, тpонyтая добpотой 

сына, дает ей деньги. Мама: 

– Бедная стаpyшка yже не может pаботать! 

Вовочка: 

– Почемy же, она пpодает в паpке леденцы. 

 

 *** 

 

Психолог беседует с родительницей о воспитании Вовочки: 

– Вы воспитываете его слишком строго. 

– Почему? 

– Когда я спросила, как его зовут, он ответил – Вова Перестань. 

 

 *** 

 

Вовочка пpиходит из школы домой. Естественно, мама начинает интеpесоваться у него, что 

было в школе. Вовочка: 

– Сегодня мы читали сказку пpо Кpасную Шапочку. 

– И чему же нас учит эта сказка? 

– Она учит нас хоpошо запоминать, как выглядят наши бабушки. 

 

 *** 

 

Вовочка и два его друга хвастаются дpуг пеpед дpугом в детском саду. Пеpвый: 

– Hас у мамы двое, и у каждого есть свой телевизоp. 
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Втоpой: 

– А нас у мамы тpое, и у каждого есть свой велосипед. 

Вовочка: 

– А я... а у нас... а нас у мамы семеpо, и у каждого есть свой папа! Вот! 

 

 *** 

 

Вовочка пристает к отцу: 

– Пап, а как устроены мозги? 

– Отстань! 

– Ну как устроены мозги? 

– Отстань, у меня ДРУГОЕ в голове. 

 

 *** 

 

 

Вовочка спрашивает у родителей: 

– А зачем y мостика забоpчик? 

Родители (одновpеменно). Мама: 

– Это чтобы ты слyчайно тyда не yпал. 

Папа: 

– Это чтобы ты сдypy тyда не пpыгнyл. 

 

 *** 

 

Вовочка с мамой закупаются в продуктовом магазине. Хозяин, увидев симпатичного 

мальчика, обратился к нему: 
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– Набери ка себе вон свеженьких черешен. Только что прибыли. Посмотри, какие они 

спелые и вкусные. 

Но Вовочка даже не шевельнулся. Хозяин: 

– Ты что, не любишь черешню? 

– Люблю. 

Тогда хозяин сам набрал полные пригоршни черешни и насыпал их в Вовочкину кепку. 

Когда они вышли из магазина, мама спросила Вовочку: 

– Почему ты сразу не взял черешни, когда хозяин предложил тебе? 

– Потому что его руки намного больше моих. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у мамы: 

– Мама, пpавда, что у каждого pебенка должен быть отец? 

– Пpавда, сынок. 

– Тогда почему в нашей семье тpи pебенка, а папа только один? 

 

 *** 

 

Вовочка приходит зареванный к маме и жалуется, что его трехлетняя сестренка дергает его 

за волосы. 

– Ну не обижайся на нее. Она маленькая и не понимает, что это больно. 

Вовочка молча уходит в детскую и тут же оттуда слышится душераздирающий рев. Мама 

заскакивает в комнату. Вовочка: 

– Теперь она знает! 

 

 *** 
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Когда в дверь позвонили, Вовочка ее открыл и увидел мужика, проводящего какой то там 

статистический опрос населения. Вовочка сказал, что его папа хирург и его нет дома, 

потому что он проводит сегодня апендэктомию. Мужик, изумленно: 

– Ух ты, такой малой, а какие слова употребляешь. Ты то хоть знаешь, что «апендэктомия» 

означает? 

– Естественно, тыща пятьсот баксов, и это не включая услуг долбаного анестезиолога! 

 

 *** 

 

В зоопарке. 

– Вы здесь такого маленького мальчика не видели? Hет? Идемте, покажу. 

 

 *** 

 

Вовочка перед сном спрашивает: 

– Бабушка, а откуда дети берутся? 

– Ну, это длинная история, я тебе попозже расскажу. 

– Ну, бабушка, ну хотя бы самое начало. 

 

 *** 

 

Вовочка спpашивает у мамы: 

– Мама, почему ты всегда стоишь у окна, когда я пою? 

– Потому что я не хочу, чтобы люди думали, что я бью тебя. 

 

 *** 
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Вовочка спpашивает y мамы: 

– Мам, а ангелы летают? 

– Летают, летают... 

– Вчеpа папа назвал нашy гувернантку ангелом. Когда она полетит? 

– Завтpа yтpом! 

 

 *** 

 

Группа дельтапланеристов совершала прыжки, и одного из них сильным ветром отнесло на 

соседнюю деревню. В это время семья одного комбайнера собралась в хате за обеденным 

столом. Куча ребятишек мал мала меньше. Распахивается дверь, забегает самый младший 

сынок и орет: 

– Батяня! Тащи скорей ружжо! Там аист уже взрослых стал нам таскать!!! 

 

 *** 

 

Теща приехала в гости. Маленький Вовочка, радостно ее обнимая, кричит: 

– Ура! Бабушка приехала! Наконец то папа покажет фокус! 

– Какой такой фокус, внучок?! 

– А он как то сказал, что если ты еще раз к нам приедешь, то он залезет на стену! 

 

 *** 

 

Пришла в школу новая девочка. И вот перемена. Смотрит она в окошко, а там все дети 

играют в футбол на школьном дворе, и только один мальчик так угрюмо и одиноко стоит в 

сторонке. На следующей перемене она глядит: опять с ним никто не играет. И на 

следующей перемене тоже. И так ей жалко его стало, что вышла она во двор, подошла к 

мальчику, погладила его по головке и говорит ему: 
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– Бедный малыш, никто с тобой не играет, никто не хочет с тобой дружить! А хочешь, я 

буду твоим другом?! 

Тот говорит: 

– Угу! 

А она ему: 

– Ну пойдем, поиграем во что нибудь! 

А он ей: 

– Дура, что ли?! Не видишь: на воротах стою. 

 

 *** 

 

На уроке закона Божьего священник говорит детям: 

– Сейчас я расскажу вам, как появился первый человек. 

Вовочка: 

– Батюшка, я бы послушал, как появился третий человек! 

 

 *** 

 

Вовочка с сестрой лепят снеговика. Вовочка говорит: 

– Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку возьму. 

Сестра: 

– Две возьми, нос ему тоже сделаем. 

 

 *** 

 

Маленький мальчик 31 декабря 1999 года слушает радио и спрашивает у мамы: 

– Мама, а что, Борис Hиколаевич – больше не Ельцин??? 
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 *** 

 

На пляже мужчинка обращается к женщине: 

– Женщина, ваш ребенок взял и закопал мою рубашку в песок! 

Женщина не обращает на это никакого внимания. 

– Женщина, ваш ребенок взял и закопал мою рубашку в песок! 

– Это не мой ребенок, мой ребенок вон в вашей шляпе вишню моет! 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка смотpит, как папа кpасит потолок, мама говоpит ему: 

– Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь и папе помогать будешь. 

– А что, он к тому вpемени сам не докpасит? 

 

 *** 

 

Маленькой девочке подарили черепашку. Радости девочки не было конца, и она целый 

день с ней играла. На следующее утро девочка с черепашкой в руках, зареванная, 

прибегает на кухню к маме и говорит, что черепаха умерла. Мама: 

– Эх, дочка, замучила ты ее совсем. Ну не горюй, мы положим черепашку в картонную 

коробку, закопаем во дворе, положим на могилку цветочки, купим «Кока Колы», большой 

торт, позовем твоих друзей и устроим пышные похороны... (в это время черепаха высунула 

голову из панциря)... эй, дочка, так ведь она живая! 

Дочка, радостно: 

– Ой, а можно, я ее придушу?! 

 

 *** 
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Вовочка спрашивает учительницу: 

– Марь Иванна, а что такое «зеленые»? 

– Hе «что», а «кто». Это, дети, такие люди. Они защищают экологию, охраняют природу... 

Вечером Вовочка жалуется на учительницу отцу: 

– Hу, блин, совсем у старoй крыша поехала, такую фигню лепит. Говорит, зеленые экологию 

защищают. 

Отец: 

– Hу что ты хочешь. Она «зеленые» и в руках то никогда не держала. 

 

 *** 

 

Марь Иванна: 

– Подводя итоги 8 летнего обучения, хочу отметить самое немногословное сочинение на 

тему «Кем бы я хотел стать в будущем». Скажи, Вовочка, ты сам до этого додумался или 

опять Борька подсказал? 

 

 *** 

 

Братец Иванушка наклоняется к тракторной колее, чтобы попить воды. Опять Аленушка 

ему говорит: 

– Не пей, Иванушка, бульдозером станешь. 

 

 *** 

 

 

Вовочка спрашивает у отца: 

– Папа, неженатый мyжчина называется женихом? 
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– Да. 

– А как называется женатый мyжчина? 

– Ты еще слишком мал, чтобы знать такие слова. 

 

 *** 

 

– Когда наши соседи узнали, что мы купили новую мебель, они чуть с ума не сошли от 

зависти. 

– И в чем же это выразилось? 

– Они подарили нашему Вовочке книжку «Юный столяр» и набор инструментов. 

 

 *** 

 

Учитель спрашивает учеников: 

– Дети, скажите, сколько будет 7х7? Ну ка, Вовочка, скажи! 

– Я не слышу, Иван Иваныч. 

Учитель подходит поближе к Вовочке и спрашивает: 

– Сколько будет 7х7? 

– Не слышу, Иван Иваныч. 

– Врешь. А ну давай поменяемся местами. 

Вовочка заходит за учительский стол и спрашивает: 

– Иван Иваныч, когда вы перестанете ходить к моей маме? 

– Ты смотри! И в самом деле не слышно на этой парте! 

 

 *** 

 

Марь Иванна спрашивает Вовочку: 
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– Какова форма Земли? 

– Круглая. 

– А как это доказать? 

– Ну, пусть будет квадратная. Я не настаиваю. 

 

 *** 

 

Сидит дракончик маленький такой, зелененький и горько плачет. Подходит к нему другой 

дракончик и говорит: 

– А где твоя мама? 

– Шьел (пускает слезу). 

– А папа? 

– Шьееел... 

– А где бабушка с дедушкой? 

– Тоже шьел... 

– Ну и кто же ты после этого? 

– Сироти и и и инушка (рыдает горько и слезно). 

 

 *** 

 

В музее гид объясняет: 

– Вот это сын фараона, это жена фараона, это брат фараона, а это мумия фараона. 

А Вовочка спрашивает: 

– А мумия – она кем фараону приходится? 

 

 *** 
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Вовочка подходит к отцу, спокойно читающему газету в кресле: 

– Папа, а что такое чудо? 

Тогда отец выдает пару шлепков сыну. Вовочка – в слезы. 

– Ну что! Было тебе больно? 

– Ты что! Еще как! 

– Так вот, если бы тебе не было больно, то вот это было бы чудо. 

 

 *** 

 

Вовочка говорит своему отцу: 

– Хочу на Рождество настоящий пистолет. 

Отец: 

– Что? Ты что, спятил, что ли?! 

– Хочу пистолет, настоящий пистолет (хнычет). 

– Хватит орать!!! Кто в этом доме глава семьи?! 

Вовочка, немедленно успокаиваясь: 

– Ты глава. Но вот если бы у меня был пистолет... 

 

 *** 

 

Вовочка решил жениться. Приходит к отцу и говорит: 

– Папа, я хотел бы жениться. 

– И на ком же? 

– На Машеньке Ивановой. 

– Послушай, сынок. Ты уже взрослый. Мы можем поговорить. Понимаешь, ты не можешь 

жениться на ней. Когда я был еще сосем молодой... ну, понимаешь... в общем, Маша – твоя 

сестра. 
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Вовочка бежит в свою комнату, бросается в рыданиях на кровать. Входит его мама, 

спрашивает: 

– Что случилось, Вовочка? 

Он рассказывает. Мать утешает: 

– Не волнуйся, сынок. Можешь спокойно жениться на ней. Ты не сын своего отца. 

 

 *** 

 

Вовочка – соседу по парте: 

– Вчера отец меня дважды выпорол. 

– За что? 

– Первый раз, когда я показал ему дневник. А второй – когда он понял, что это его старый 

дневник. 

 

 *** 

 

– Вовочка, посмотри на часы, тебе уже давно пора спать. Что скажет папа, когда придет 

домой? 

– Он скажет: «Чем ты меня покормишь?» 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у папы: 

– А откуда берутся слонята? 

– Понимаешь, Вовочка... 

– Только не говори мне про аиста, папа! Аист слоненка не поднимет. 
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 *** 

 

Вовочка спрашивает учителя: 

– Какая сегодня точная дата? 

Учитель: 

– Это не имеет значения. Главное – правильно ответить на вопросы. 

Вовочка (расстроенно): 

– Жаль. Мне так хотелось, чтобы хоть что то в моей контрольной было правильным. 

 

 *** 

 

Вовочка: 

– Марь Иванна, мой папа говорит, что мы произошли от обезьян. Это правда? 

– Не мешай вести урок! История вашей семьи меня не интересует. 

 

 *** 

 

Вор ругает своего маленького сына: 

– Я выпорю тебя! И даже не за то, что ты съел всю банку варенья, а за то, что оставил на 

ней свои отпечатки пальцев. 

 

 *** 

 

Вовочка приходит на урок музыки, открывает скрипичный футляр и видит, что внутри 

лежит автомат. 

– Вот так номер! Значит, папа пошел в банк со скрипкой! 
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 *** 

 

Учительница Вовочке: 

– Вовочка, если ты будешь хулиганить, я вызову в школу твоего отца! 

Вовочка: 

– Вам не позавидуешь. Моя мама очень ревнива. 

 

 *** 

 

Гости говорят хозяйке: 

– Ваш Вовочка чудесный мальчик. Он просто очарователен. И у него такой невинный 

взгляд. 

– Невинный взгляд?! Так я и думала. Вовочка, что ты опять натворил? 

 

 *** 

 

Мама спрашивает Вовочку: 

– Сколько будет три и четыре? 

– Семь. 

– А семь и четыре? 

– Не знаю. Мы до одиннадцати еще не проходили. 

 

 *** 

 

Возмущенный Вовочка возвращает в магазин золотую рыбку: 

– Заберите ее! Она у меня уже целый месяц, а еще не исполнила ни одного желания! 
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 *** 

 

В саду трое мальчиков играют: один – с самолетиком, другой – с машинкой, а третий – 

Вовочка – вырезает фото манекенщицы из журнала. Первый говорит: 

– Я хочу быть летчиком. 

Второй: 

– А я – шофером. 

Вовочка: 

– А я хочу стать взрослым. 

 

 *** 

  

 

Молодая женщина нанимает новую няню. 

– А почему вам отказали от прежнего места? 

– Я однажды забыла выкупать ребенка. 

Веселый голос из детской: 

– Мы берем ее, мамочка! 

 

 *** 

 

Сын хвалится отцу: 

– Папочка, я сам себе сделал скрипку. 

– Я рад, что у меня такой талантливый сын. А откуда ты взял струны? 

– Из пианино. 

 

 *** 



 

49 

 

 

У входа в магазин: 

– Дорогая, это же не наш малыш. 

– Дорогой, зато посмотри, насколько эта коляска лучше нашей. 

 

 *** 

 

Мама уговаривает маленькую дочь: 

– Тебе необходимо скушать весь суп. Ты знаешь, в кого превращаются девочки, когда они 

не кушают? 

– Знаю, в манекенщиц. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у отца: 

– А что такое Сизифов труд? 

– Когда начнешь бриться, узнаешь. 

 

 *** 

 

Отец говорит Вовочке: 

– Я вчера нашел на улице пятьсот тысяч и отнес их в милицию. А что бы ты сделал на моем 

месте? 

– То же, что и ты, папочка. Я бы соврал. 

 

 *** 
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Мама говорит Вовочке: 

– Если ты не будешь есть кашу, я позову Бабу Ягу! 

– Неужели ты думаешь, мама, что Баба Яга будет есть эту кашу? 

 

 *** 

 

– У вас такие симпатичные детишки. Сколько им? 

– Они близнецы. 

– А где родились? 

– Один в Петербурге, другой в Астрахани. 

 

 *** 

 

Мать говорит пятнадцатилетней дочери: 

– Пей побольше молока, ешь побольше овощей, и у тебя всегда будет хороший цвет лица. 

– Зачем, мама? У меня же есть косметика. 

 

 *** 

 

Отец спрашивает Вовочку: 

– Ну как дела в школе? 

– Отлично. Контракт с пятым классом продлен еще на год. 

 

 *** 

 

Пьяный папаша привел из садика ребенка. Мать, увидев его, закричала: 
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– О Господи! Это же не наш! 

Муж: 

– Какая разница! Завтра все равно обратно отводить. 

 

 *** 

 

Отец говорит дочери: 

– Зачем ты сказала матери, в котором часу я пришел домой? 

– Я не говорила, в котором часу. Просто я сказала, что не посмотрела на часы, так как 

готовила завтрак. 

 

 *** 

 

Вовочка молится после контрольной по географии: 

– Господи, сделай так, чтобы Париж стал столицей Канады! 

 

 *** 

 

Во время обеда у отца семейства падает ложка, но он успевает схватить ее на лету: 

– Ну слава Богу! Никто не придет. 

Вдруг вбегает Вовочка и кричит: 

– Папа, папа! Там тетя Маша в лифте застряла! 

 

 *** 

 

Вовочка прибегает к маме и кричит: 

– Мама, мама, на кухню пробрался какой то дядя и целует нашу няню! 
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Мама бросилась на кухню. Вовочка, весело: 

– Первое апреля! Это наш папа! 

 

 *** 

 

Дети обмениваются мнениями о родителях: 

– Первую половину жизни они убиваются по поводу того, что из нас вырастет, а вторую – 

по поводу того, что из нас выросло. 

 

 *** 

 

Учительница говорит: 

– Дети, кто из вас расскажет, как работает двигатель внутреннего сгорания? 

Вовочка тянет руку: 

– Можно, я? 

– Конечно, Вовочка. 

– А можно я своими словами? 

– Можно. 

– Брум, брум, брум... 

 

 *** 

 

Вовочка приходит в магазин и говорит продавщице: 

– Дайте мне копилку с двойной защитой от отца. 

 

 *** 
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Священник спрашивает у Вовочки: 

– Ты молишься перед едой? 

– Нет, моя мама хорошо готовит. 

 

 *** 

 

На уроке географии учительница спрашивает у Вовочки: 

– Вовочка, покажи нам Америку. 

Вовочка долго блуждает по карте, наконец находит. Учительница: 

– Дети, скажите, пожалуйста, кто открыл Америку? 

Дети хором: 

– Вовочка! 

 

 *** 

 

К инспектору ГИБДД подбегает маленький Вовочка и говорит: 

– Товарищ милиционер, скорее! Там за углом! 

– Что случилось? 

– Там... наш учитель... 

– Авария? Несчастный случай?! 

– Да нет. Он неправильно припарковал машину. 

 

 *** 

 

Маленькая девочка энергично потрошит куклу. Восхищенная мать говорит отцу: 

– Посмотри, наша дочь, наверное, будет хирургом! 
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 *** 

 

Маленькая девочка просит отца купить ей книжку. Отец отвечает, что книжка на 

английском языке. Тогда девочка высовывает свой язычок и спрашивает: 

– А у меня тогда какой? 

 

 *** 

 

Отец спрашивает Вовочку: 

– Вовочка, а где твой дневник? 

– А я его дал Васе попугать родителей. 

 

 *** 

 

На день рождения Вовочки пришло много гостей, а дядя подарил ему водяной пистолет. 

Вовочка внимательно осмотрел игрушку, и дядя спрашивает его: 

– Ну что, Вовочка, хороший пистолет? 

– Да, конечно, только я еще не разобрался, как его можно сломать. 

 

 *** 

 

Маленькая девочка, вернувшись из деревни в город, заявляет родителям: 

– Это неправда, что корова дает молоко. Его у нее берут силой. 

 

 *** 
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Маленький Вовочка говорит отцу: 

– Папа, нас в школе обманывают. 

– Кто же? 

– Наш учитель. Вчера он говорил, что если к двум прибавить два, будет четыре. 

– Ну и что? 

– А сегодня он сказал, что если к трем прибавить один, то будет тоже четыре. 

 

 *** 

 

Вовочка, только что разбив окно, говорит разъяренной матери: 

– Ты можешь, конечно, меня наказать! И даже побить. Но я вымещу эту несправедливость 

на твоих внуках! 

 

 *** 

 

На уроке русского языка учительница говорит Вовочке: 

– Вовочка, разбери предложение: «Папа ушел в гараж». 

– Папа – подлежащее, ушел – сказуемое, в гараж – предлог. 

 

 *** 

 

Мама ругает Вовочку: 

– За что ты ударил сестру? 

– Она месяц назад обозвала меня бегемотом. 

– И что, до тебя только что дошло? 

– Нет. Просто вчера я впервые увидел его в зоопарке. 
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 *** 

 

Учительница спрашивает: 

– Дети, кто такой человек, который говорит и говорит, хотя его никто не слушает? 

Вовочка: 

– Учитель. 

 

 *** 

 

Вовочка прибегает в отделение милиции: 

– Быстрее! Там на улице какой то дядька бьет моего отца! 

Милиционеры выскакивают на улицу и видят двух дерущихся мужиков. 

– Ну и кто из них твой отец? 

– Это то они и пытаются выяснить. 

 

 *** 

 

Урок в школе. Учительница спрашивает: 

– Дети, сколько будет дважды два? 

Вовочка: 

– Пять. 

– А почему пять, а не четыре? 

– Инфляция, Марь Иванна. 

 

 *** 
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Мама спрашивает дочь: 

– Ты что плачешь? 

– Меня кошка поцарапала. 

– Как же так, ты погладила, а она поцарапала? 

– Да я ее горячим утюгом. 

 

 *** 

 

Учитель строго говорит Вовочке: 

– Если и ты дальше так будешь учиться, то у твоего отца появятся седые волосы. 

– Представляю, как он обрадуется. Ведь мой папа – лысый. 

 

 *** 

 

Маленькая девочка радостно сообщает матери: 

– Мамочка, я никогда не покину тебя и папу! 

– Не смей так пугать родителей. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает отца метеоролога: 

– Папа, а твои прогнозы всегда сбываются? 

– Всегда, сынок, только даты не всегда совпадают. 

 

 *** 
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Дед рассказывает Вовочке сказку. Тот капризничает: 

– Дедушка, я эту сказку слышал. Расскажи другую, современную. 

Дед: 

– Ну, слушай. На балу принцесса была так неотразима в своей мини юбке да еще с 

разрезом... 

Вовочка (воодушевленно): 

– Продолжай, продолжай, дедушка. Дверь в бабушкину комнату я закрыл. 

 

 *** 

 

Отец говорит Вовочке: 

– Придется все таки тебя выпороть. Хотя, можешь поверить, это мне неприятно! 

Вовочка: 

– Тогда я не понимаю, кому ты хочешь доставить удовольствие? 

 

 *** 

 

На улице: 

– Пожалуйста, скажите вашему сыну, чтобы он перестал меня передразнивать. 

– Вовочка, прекрати корчить из себя идиота. 

 

 *** 

 

Мама утром будит Вовочку: 

– Вовочка, вставай, пора в школу. 

Вовочка ноет: 
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– Не хочу я в эту дурацкую школу. Опять Иванов будет из рогатки стрелять, Петров 

обзываться, а Сидоров хулиганить и срывать уроки... 

– Ну Вовочка, ну надо, сынок. Перестань, соберись с силами и иди. В конце концов, ты же 

директор школы... 

 

 *** 

 

Мать спрашивает сына: 

– Ты почему плачешь? 

– Папа ударил себя молотком по пальцу. 

– И что, сразу надо плакать? 

– Нет. Я сначала очень смеялся. 

 

 *** 

 

Сидит девочка в песочнице: одежда на ней разорвана, по телу синяки и ссадины, из носа 

кровь идет, волосы дыбом, половины зубов нет: 

– Вот чихнула так чихнула! 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка долго пытается разобрать, что говорит его младший братишка. А 

потом спрашивает: 

– Мама, а ты уверена, что он русский? 

 

 *** 

 

У маленькой девочки спрашивают: 
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– Что ты будешь делать, когда станешь взрослой женщиной? 

– Прежде всего сяду на диету. 

 

 *** 

 

Сосед жалуется соседу: 

– Ваш сорванец Вовочка бросил сегодня в меня камень. 

– Попал? 

– Нет, я увернулся. 

– Тогда это не мой Вовочка. 

 

 *** 

 

Учитель спрашивает Вовочку: 

– Какое это время: я купаюсь, ты купаешься? 

Вовочка: 

– Субботний вечер. 

 

 *** 

 

Вовочка засунул аквариум с рыбками в духовку и говорит матери: 

– Посмотри, куда я поставил рыбок. Теперь они не будут мерзнуть. 

 

 *** 

 

Во время эстрадного концерта на стадионе Вовочка спрашивает у отца: 
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– Папа, а почему певец, когда поет, постоянно бегает по сцене? 

– А это, чтобы если кому не понравится, было труднее попасть в него пулей. 

 

 *** 

 

Тихий час в детском саду. Лидер средней группы знакомится с новеньким: 

– Слышь, тебя как зовут? 

– Сережа. 

– А сколько тебе лет? 

– Наверное, четыре... 

– А к женщинам тебя тянет? 

– Не а... 

– Значит, не четыре, а три. 

 

 *** 

 

Вовочка говорит маме: 

– Мама, сегодня, когда пришли гости, я сделал доброе дело. 

– Какое? 

– Брат незаметно положил дяденьке на стул кнопку... 

– И что же ты сделал? 

– Я подождал, когда дяденька начнет садиться, и в этот момент убрал из под него стул. 

 

 *** 

 

После контрольной учительница говорит Вовочке: 
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– Признайся, что ты все списал у Васи. 

– А откуда вы знаете? 

– Отвечая на последний вопрос, он написал: «Не знаю». А ты написал: «Я тоже». 

 

 *** 

 

– Вовочка, когда ты исправишь двойку по математике? 

– Не знаю, мамочка. Учитель просто не выпускает журнал из рук. 

 

 *** 

 

Приходит Вовочка с улицы и плачет: 

– Мама, а почему меня называют Вовочка экскаватор? 

– Закрой пасть, мебель поцарапаешь. 

 *** 

 

Учительница русского языка рассказывает: 

– Однажды русские купцы плыли по реке Тибр. На них напали разбойники и отобрали все 

товары. Когда же их стали спрашивать, а куда же подевались ваши товары, они отвечали: 

«Их у нас стибрили». Вот как появилось слово «стибрить». 

Вовочка: 

– А а, я понял, какое появилось слово, когда купцы приехали из города Пиза. 

 

 *** 

 

– Мама, можно я пойду на улицу погуляю? 

– С этой дыркой на колготках? 
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– Нет, со Светой с третьего этажа. 

 

 *** 

 

Учительница во время урока: 

– Дети! Сейчас я расскажу вам сказку про девочку. 

Класс (удивленно): 

– Про девочку?! 

– Но это же сказка, дети! 

 

 *** 

 

У молодой матери спрашивают: 

– На кого похож ваш малыш? 

– На отца. Все время спит. А как проснется – тянется к бутылке. 

 

 *** 

 

Маленькая дочка случайно замечает отца, выходящего из ванной (естественно, 

обнаженным), и, показывая пальцем на причинное место, спрашивает маму: 

– Мам, а что это такое у папы? 

– Ну, доченька, это такая папина штучка... если бы не она, то тебя бы здесь не было 

(задумывается), да и меня, пожалуй, тоже. 

 

 *** 

 

Мама успокаивает плачущего Вовочку: 
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– Не бойся, мой маленький. Папа больше не будет петь тебе колыбельных. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает папу: 

– Папа, а твоя мама тебя когда нибудь била? 

– Нет, сынок, только твоя. 

 

 *** 

 

Мать киноактриса рассказывает сказку своим детям: 

– Жили были зайчики: папа заяц, мама заяц и зайчонок сын от предыдущего брака... 

 

 *** 

 

Разговаривают дети одной киноактрисы, которая ждет третьего ребенка: 

– Интересно, а как мама узнала, что у нее будет ребенок? 

– Ну и глупая же ты! Да ведь об этом во всех газетах написано. 

 

 *** 

 

Диалог в классе: 

– Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски? 

– Это не пропуски, Марь Иванна. Это место для рекламы. 

 

 *** 
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В детском саду для детей новых русских одна девочка после тихого часа пытается надеть 

колготки. Ничего у нее не получается: то ногу не туда засунет, то наизнанку наденет, то 

перекрутит все. Девочка вся вспотела, злая до чертиков, говорит: "Как говорит мама по 

ночам папе: «Долго, утомительно и безрезультатно!» 

 

 *** 

 

В школе для детей новых русских: 

– Дети, кто купил домашнее задание, поднимите, пожалуйста, пальцы. 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у отца: 

– Папа, кто такой новый русский? 

– Это такой человек, который умудряется зарабатывать больше, чем успевает тратить его 

семья. 

 

 *** 

 

Новый русский с сыном отдыхают на природе. Сынок увидел, что в небе что то летит. 

– Ой, папа, что это? 

– Это типа птица, сынок! 

– А как это будет по буковкам? 

– Ну как, типа ну... пэ тэ и цэ а! 

– Ой, папа, а это вон что летит, это тоже птица?! 

– Нет, сынок, в натуре, это дельтаплан! 

– А как это будет по буковкам? 
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– Ну... эта... типа... (посмотрев на небо)... а ведь и правда птица! 

  

 *** 

 

Два сына новых русских сидят в песочнице и спорят, у кого отец богаче. Первый: 

– Да если хочешь знать, мой отец может купить всю Москву! 

Второй: 

– Ха, ха! А я вот скажу своему, чтоб он ее не продавал! 

 

 *** 

 

Дочь нового русского пишет сочинение. 

«Жила одна очень бедная семья. Дочка у них была такая бедная бедная... И папа с мамой у 

них были бедные бедные... И шофер у них был очень бедный... И прислуга была бедная...» 

 

 *** 

 

Новый русский Вовочка приходит из колледжа очень печальный. Отец его спрашивает: 

– Что случилось? 

– Самая красивая девочка в классе спросила, есть ли у меня малиновый пиджак, трехсотый 

«Мерседес» и трехэтажный коттедж? Я сказал, что нет. 

– Ну, костюм от «Диора» мы поменяем на малиновый пиджак, шестисотый «Мерседес» 

можно сменить на трехсотый, но сносить три этажа нашего дома ради прекрасных глаз 

твоей подружки – думаю, не стоит. 

 

 *** 

 

Разговаривает Вовочка с приятелем: 
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– Мой тамагочи меня вчера подвел. 

– А че так? 

– Ну не услышал я, как он пищит, не нажал вовремя на кнопку. 

– И что? 

– Что, что! В карман наложил, гадина! 

  

 *** 

 

Два зародыша сидят в чреве и разговаривают: 

– Смотри, вон наш отец идет! 

– Нет, наш был в плаще! 

 

 *** 

 

Сосед фермер спрашивает Вовочку: 

– Где твой папа? 

Вовочка: 

– Если вы по поводу быка, то мы можем предложить вам отличного производителя с 

родословной. Вам это обойдется в пятьдесят долларов. 

– Я хотел бы поговорить с папой, а не с тобой. 

– Если вы считаете, что это слишком дорого, то у нас есть отличный производитель всего за 

25 долларов. 

– Я еще раз объясняю тебе, мне нужен твой папа. 

– Папа велел мне вести все переговоры о быках. У нас есть производитель еще дешевле. 

Всего 10 долларов за случку. 

– Да не нужны мне ваши быки. Разговор касается твоего брата Васьки и моей дочери. 

– Ой, извините, дяденька. Тогда вам действительно придется подождать отца. Ведь я не 

знаю, каковы расценки на брата. 
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 *** 

 

Отец моет на кухне посуду. К нему подходит Вовочка и спрашивает: 

– Папа, а сколько лет ты служишь у мамы? 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у отца: 

– Папочка, почему ты вегетарианец? 

– Из любви к животным. 

– А зачем же тогда ты ешь их корм? 

 

 *** 

 

Муж и жена пришли в гости. Их встречает хозяйка с Вовочкой. 

– Что ты будешь делать, когда вырастешь? – спрашивают гости Вовочку. 

– Не буду задавать глупых вопросов детям. 

 

 *** 

 

Учитель спрашивает Вовочку: 

– Сколько будет два плюс два? 

– Восемь. 

– А десять плюс четыре? 

– Двадцать два. 



 

69 

 

– Кем работает твой папа? 

– Официантом. 

– То то я смотрю, ты как то странно считаешь. 

 

 *** 

 

Когда Оля вышла из комнаты, маленький Петя спросил у ее кавалера: 

– Зачем ты ходишь к моей сестре? У тебя что, своей нет? 

 

 *** 

 

Учитель укоряет Вовочку: 

– Скажи, пожалуйста, почему ты не учишь английский язык? Ведь на нем говорит полмира. 

– А что, разве этого недостаточно?! 

 

 *** 

 

Вовочка возвращается из школы и говорит отцу: 

– Я получил по истории двойку. 

– Почему? 

– Все из за этого Лжедмитрия. 

– Ну и не водись ты с этим хулиганом. 

 

 *** 

 

Отец тащит санки с ребенком и страшно запыхался. Вдруг малыш ему говорит: 
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– За десять рублей я скажу тебе, почему у тебя такая одышка. 

 

 *** 

 

Мужчина пытается познакомиться на улице с женщиной, гуляющей с ребенком. Она 

поворачивается и уходит, а малыш кричит ему: 

– Не приставайте к ней, она мне не мама, а бабушка! 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает за обедом маму: 

– Зачем нужно есть, чтобы вырасти? 

– Да, сынок. 

– А зачем тогда большие едят? 

 

 *** 

 

Маленькая девочка предлагает мальчику: 

– Давай будем играть в семью. Сначала будем дружить, а потом характерами не сойдемся. 

 

 *** 

 

В детском саду: 

– Ты ревнуешь меня зря! Мужчина, с которым ты меня вчера видел, – мой папа. 

 

 *** 
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Учитель предупреждает учеников: 

– Никогда нельзя целовать животных. Это грозит различными заболеваниями. Кто может 

привести пример? 

Вовочка: 

– Я. Вот моя тетя все время целовала своего попугая. 

– И что? 

– Попугай с ума сошел. 

 

 *** 

 

Отец держит в руках газету с крупным заголовком: 

«Контракт с футболистом на миллион долларов!» 

Потом переводит взгляд на Вовочку, делающего уроки, и произносит: 

– Ну чего ты присох к своим учебникам? Шел бы лучше во двор и мячик погонял. 

 

 *** 

 

Тренер детской спортивной школы объясняет Вовочке: 

– Вовочка, в который раз тебе говорю: не прыгай сразу на семнадцать метров! Ведь это 

тройной прыжок! На это расстояние нужно прыгать в три приема. 

 

 *** 

 

Учитель рисования – классу: 

– Видите, как хорошо рисует Натали! Ну ка, девочка, нарисуй мне чай в стакане! 

– Вам с сахаром или без? 
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 *** 

 

Вовочка пишет письмо домой из лагеря: 

«Здравствуй, мама! Пишу тебе письмо медленно, потому что знаю – быстро читать ты не 

умеешь». 

 

 *** 

 

Вовочка: 

– Мама, сегодня директор школы спросил, есть ли у меня братья и сестры, и я сказал, что я 

– единственный ребенок в семье. 

– И что же он ответил? 

– Он сказал: «Слава Богу!» 

 

 *** 

 

Учительница – Вовочке: 

– Я задала сочинение о молоке на четыре страницы, а ты написал лишь полстраницы. 

Вовочка: 

– А я писал о сгущенном молоке. 

 

 *** 

 

Вовочка приходит из детского сада и говорит: 

– Мама, а нам сегодня прививки делали! 

– Надеюсь, ты не плакал? 

– Нет, они меня не догнали! 
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 *** 

 

– Вовочка, ты уже полгода ходишь в школу. Наверное, знаешь всю азбуку? 

– Конечно, аж до ста! 

 

 *** 

 

Возле тира стоит маленький мальчик. К нему подходит дядя и говорит: 

– Пионер, учись стрелять! 

– Хорошо. Дядя, дай закурить! 

 

 *** 

 

Метро. У эскалатора стоит Вовочка и напряженно наблюдает за резиновым поручнем. 

Дежурный спрашивает: 

– Что нибудь случилось? 

– Нет. Просто я жду, когда появится моя жвачка. 

 

 *** 

 

Отец – Вовочке: 

– Как дела в школе? 

Вовочка: 

– Я с отцом двоечника не разговариваю. 

 

 *** 
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В восьмом классе идет урок биологии. Вовочка балуется и не слушает. Учительница 

говорит ему: 

– Вова, смотри на меня! А то ты не будешь иметь никакого представления об обезьянах! 

 

 *** 

 

Мать спрашивает Вовочку: 

– Когда ты собираешься делать уроки? 

– После кино. 

– Тогда уже будет поздно. 

– Учиться, мама, никогда не поздно. 

 

 *** 

 

Вовочка: 

– Поздняя осень, грачи улятели... 

Марь Иванна: 

– Почему «улятели» то? 

Вовочка: 

– Почему почему! Потому что клявать нечего! 

 

 *** 

 

Мать говорит Вовочке: 

– Будешь курить, до старости не доживешь! 

– А дедушка курит. Ему уже семьдесят! 
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– А вот не курил бы, было бы уже восемьдесят! 

  

 *** 

 

Учительница: 

– Дети, слушайте условия задачи. Решать будем устно. Летят четыре гуся: три белых и один 

серый. Сколько мне лет? 

Все молчат. Только Вовочка тянет руку: 

– Ой, Вовочка, опять ты какую нибудь глупость скажешь! 

– Нет, Марь Иванна, я решил. 

– Ну, говори. 

– Вам 26 лет. 

– Правильно. А как ты решил? 

– Меня мама полудурком зовет. А мне 13 лет. 

 

 *** 

 

Шестилетний Вовочка, сурово наказанный отцом, спрашивает: 

– Папа, а когда ты был маленьким, дедушка тебя бил? 

– Да. 

– А когда дедушка был маленьким, то ему тоже попадало от отца? 

– Конечно. 

– А твоему дедушке от его отца? 

– Разумеется. 

– Хотелось бы мне знать, какой идиот начал первым? 

  

 *** 
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Вовочка спрашивает у отца: 

– Папа, скажи, а как ловят сумасшедших? 

– При помощи пудры, красивых платьев и милых улыбок, сынок. 

 

 *** 

 

Мария Ивановна спрашивает у Вовочки: 

– Ты умеешь считать? 

– Да. Один, два, три, четыре... 

– Дальше. 

– Пять, шесть, семь, восемь... 

– Дальше. 

– Девять, десять, валет, дама, король... 

 

 *** 

 

Глава семьи, купив лотерейный билет, размечтался: 

– Вот выиграю машину, посажу тебя, Маша, рядом с собой. Вовочка сядет сзади, и прокачу 

вас с ветерком! 

Вовочка возражает: 

– Не сяду я сзади! 

– Почему не сядешь? Сядешь! 

– Не сяду! 

– Тогда вылезай из машины! 

 

 *** 



 

77 

 

 

Вовочка подходит к отцу и спрашивает совета, как ему вести себя на первом свидании. 

Отец: 

– Есть три вещи, которые всегда работают. Это – еда, семья и философия! 

И вот сидит Вовочка с девицей и кадрит ее: 

– Хочешь чипсов? 

– Нет! 

Воцарилось молчание. Вовочка: 

– А у тебя есть брат? 

– Нет! 

Опять молчание. Вовочка пробует последний козырь: 

– А вот если бы у тебя был брат, то любила бы ты чипсы? 

 

 *** 

 

Аэропорт Шереметьево 2. 

Вовочка обращается к проходящему мимо таможеннику в форме с кейсом: 

– Дядя, а что у вас в дипломате? 

– Дело о контрабанде, мальчик. 

– А почему оно булькает? 

– Потому что оно еще не раскрыто! 

  

 *** 

 

В гарнизонном городке капитан укладывает спать своего маленького сынишку. Тот 

капризничает. 

– Пап! Не хочу спать! Пусть слоники побегают! 
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– Поздно уже, сынок, ложись. Спи. 

– Нет! Не поздно! Пусть побегают, пусть! 

– Спи, сынок! Завтра побегают! 

– Хочу сейчас! Сейчас! 

– Ну что с тобой делать?! 

Капитан выходит из дома и заходит в казарму: 

– Рота! Подъем! Тревога! Одеть противогазы! 

 

 *** 

 

Хакер читает внуку сказку: 

– ...Стал он кликать золотую рыбку... 

– Деда, а почему рыбку? 

– А потому, дружок, что мышек тогда еще не было. 

 *** 

 

 

Опоздавший Вовочка влетает в класс. Не поздоровался, шапки не снял. Учительница 

строго: 

– Вовочка! Немедленно выйди и войди снова!!! 

Вовочка: 

– Во черт! Прям «Виндоуз» какой то... 

 

 *** 

 

Однажды на уроке математики Вовочка не смог умножить 200 на 400 – результат превысил 

65535. В голове звенело: 
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«Переполнение!» 

 

 *** 

 

Вовочка: 

– Дяденька, дяденька, хотите собачку погладить? 

– Давай. Ух ты, псина, морда хорошая... А чего это она у тебя худая такая? 

– Да не моя это... (Бормочет огорченно). Блин, а говорили – руку враз перекусывает, 

зараза... 

 

 *** 

 

В зоологическом магазине Вовочка смотpит на чеpепаху: 

– Скажите, – спpашивает он пpодавца, – сколько это стоит? 

– Двадцать долларов. 

– А без футляpа? 

 

 *** 

 

Вовочка: 

– Мамочка, купи мне обезьяну! 

– Что ты плетешь, Вовочка! Чем ты ее будешь кормить? 

– А ты купи мне обезьяну из зоопарка. Там висит объявление: «Кормить обезьян 

запрещается». 

 

 *** 
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Вовочка пришел весь в слезах из цирка. Бабушка его спрашивает: 

– Тебе не понравилось? 

– Нет, львы скушали укротителя, а маленькому львенку ничего не досталось. 

 

 *** 

 

Маленький Вовочка подходит к дедушке и спрашивает: 

– Дедушка, а что это у тебя такое? – показывая пальцем на живот деда. 

– А а а, внучек, это у меня Мамаев Курган над погибшим героем. 

 

 *** 

 

Вовочка говорит отцу: 

– Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

– Да, а что? 

– Тогда распишись в моем дневнике. 

 

 *** 

 

Вовочка пришел в обувной магазин и попросил шнурки для ботинок. 

– Тебе какие? – спросила продавщица. 

– Один левый и один правый. 

  

 *** 

 

Вовочка оказался в церкви, построенной в честь павших воинов, на стенах которой 

множество барельефов и надписей в память о солдатах. Он спрашивает у священника: 
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– А что там написано? 

– Ну, сын мой, это в память о тех, кто погиб на службе. 

Вовочка, с опаской: 

– На утренней или на вечерней? 

 

 *** 

 

В институте идут экзамены. Hа лестнице сидит девушка и что то напряженно зубрит. Мимо 

нее проходит Вовочка в лихом прикиде и все такое. Поравнявшись с ней, останавливается, 

медленно вглядывается в книгу и так же медленно, с умным видом: 

– А а а, алгебра, знаю, знаю, ее убьют в конце. 

 

 *** 

 

Дети радостно кричали: 

– Бублик, бублик!!! 

Они не знали, что колобок смертельно ранен навылет. 

 

 *** 

 

Марь Иванна спрашивает у класса: 

– Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

– Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

– Я в последний раз спрашиваю, кто разбил окно? 

Вовочка: 
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– Да ладно, Марь Иванна, чего там. Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

 

 *** 

 

Вовочка приходит домой с синяком под глазом. Мать ему: 

– Я же тебе говорила, чтоб ты был более рассудительным и сосчитал бы до ста, прежде чем 

ввязаться в драку! 

Вовочка: 

– Пока я, как дурак, считал до ста, Витька мне в глаз дал! Ему родители велели считать 

только до пятидесяти... 

 

 *** 

 

Урок богословия. Задание детям нарисовать святую троицу. Мальчику не хочется рисовать 

троицу, и он рисует самолет. Подходит священник и спрашивает: 

– Ну и где же здесь святая троица? 

– А они в самолете летят. Вот в иллюминаторе видно: Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух. 

– А это тогда кто? 

– А это Понтий – пилот! 

 

 *** 

 

Мама с Вовочкой возвращаются из отпуска с юга. Муж спрашивает, ну как, мол, съездили. 

– Ой, съездили прекрасно! Все было чудесно, море, фрукты, люди интересные, в соседнем 

номере жил Герой Советского Союза. 

Вовочка: 

– Да, герой то герой, а один спать боялся. 
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 *** 

 

Урок литературы. Учительница: 

– Ну вот дети, мы прочитали рассказ Чехова «Ванька». Вы понимаете, что сейчас, конечно, 

дети такие письма не пишут. 

Встает Вовочка: 

– Неправда, я сам вчера видел, как Изя Шихман писал на уроке: «Дорогой дедушка, 

Соломон Моисеевич, забери меня отсюда...» 

 

 *** 

 

Вовочка спрашивает: 

– Мама, а что делает человек с автомобилем, который уже ни на что не пригоден? 

– Продает его нашему папе... 

 

 *** 

 

Жена жалуется мужу на поведение Вовочки: 

– Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных идиотов. Поговори с ним, 

прошу тебя. 

 

 *** 

 

Два плода разговаривают в матке: 

– Неужели ты веришь в жизнь после родов? Ведь еще ни один не вернулся обратно! 

 

 *** 
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Отец пpовеpяет Вовочкину тетpадкy: 

– Почемy ты так неpовно пишешь кpючочки? 

– Это не кpючочки, папа, это интегpалы. 

 

 *** 

 

Новый русский Вовочка опаздывает в школy. Учитель: 

– Hy что ж ты опоздал? 

– Да я это, мой батя стодоллаpовyю кyпюpy потеpял. 

– Hy а ты тyт пpичем?! 

– Hy как пpичем, я же на ней стоял! 

 

 *** 

 

Мать бранит Вовочку: 

– Ты настоящий поросенок, всю одежду замарал! Ты знаешь, что такое поросенок? 

– Да, мама, поросенок – это сын свиньи... 

 

 *** 

 

Разговаривают два киндера: 

– Все таки эти родители странные люди... 

– Почему? 

– Сначала они учат нас ходить и говорить, а потом хотят, чтоб мы сидели и молчали... 
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 *** 

 

– Вовочка, ты почему вчера не был в школе? – спрашивает учительница. 

– Потому что мы вчера нашего дедушку хоронили. 

– Не ври, я вчера видела твоего дедушку в окне. 

– Да это его папа выставил – пенсию должны были принести. 

 

 *** 

 

Вовочка хвастается друзьям: 

– А у моего папы новая машина. 

Друзья: 

– Да, а какая? Покажи нам! 

– Она в гараже сохнет. Мой папа вчера всю ночь менял номера и перекрашивал ее в 

другой цвет. 

 

 *** 

 

Вовочка загадал желание: 

«Хочу, чтобы у меня каждый день был день рождения». 

Через два месяца он состарился и умер. 

 

 *** 

 

Педагогическое: 

Воспитывать детей очень просто, для этого надо знать всего две фразы: «Иди сюда!» и 

«Иди отсюда!» 
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*** 

Бизнес по русски: украли ящик водки, продали за полцены, а деньги пропили… 

 

 *** 

 

Встречаются два русских предпринимателя. Один другому говорит: 

– Тебе не нужен вагон сахара? 

– Конечно, нужен! 

И они расходятся: один – искать вагон сахара, другой – искать деньги… 

 

 *** 

 

Три богатых коммерсанта ужинают в ресторане. Когда пришло время расплачиваться, все 

трое потянулись к кошельку. Один говорит: 

– Господа! позвольте мне расплатиться! У меня все спишется, как деловые расходы! 

Другой возражает: 

– Уж лучше тогда заплачу я, у меня контракт с государством, мне возместят. 

Третий: 

– Спокойно! Платить буду я. На следующей неделе я объявляю о своем банкротстве. 

 

 *** 

 

Один начинающий юрист устроился в риэлтерскую фирму. Условия работы там были такие, 

что, для того чтобы получить более менее нормальную зарплату, надо было совершать 

большое количество сделок. 

В погоне за деньгами он так преуспел, что умудрился продать одному клиенту квартиру в 

доме, который подлежал капитальному ремонту. 
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Когда клиент понял, что его надули, он пришел в фирму и стал возмущаться. Перепуганный 

риэлтор побежал советоваться со своим директором. Тот внимательно его выслушал и 

сказал: 

– Если вы на самом деле умели бы работать, вы бы еще и продали ему стройматериалы 

для проведения этого самого капитального ремонта! 

 

 *** 

 

В Средиземном море тонет туристический теплоход. На палубу выбегает капитан и кричит: 

– О, Господи! Сделай чудо! Спаси нас! 

Из толпы слышится голос: 

– Не надо Бога, я могу сделать чудо! 

– Ну сделайте же что нибудь, – кричит капитан. 

Из толпы просовывается брокер: 

– Интернет есть? 

– Есть. 

– Пустите меня к нему, и я продам ваш лайнер! 

 

 *** 

 

Два приятеля разговаривают между собой: 

– А ты помнишь Петрова? 

– Помню. 

– Так вот, когда началась перестройка, у него не было ничего, кроме рваных штанов… А 

теперь он живет в Америке и у него – миллионы. 

– Интересно, а что ему там делать, в этой Америке, с миллионом рваных штанов? 

 

 *** 
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Два предпринимателя разговаривают между собой: 

– Ты знаешь, что то он тянет с заключением договора… 

– Тогда и не заключай его вовсе: если он так тянет с его заключением, представляю, как он 

будет тянуть с его расторжением! 

 

 *** 

 

К предпринимателю кавказской национальности, торгующему фруктами, подходит 

мальчик с просьбой: 

– Дяденька! Разменяйте пятьдесят рублей! 

Тот (изумленно): 

– А что, разве есть мельче? 

 

 *** 

 

На совете директоров обсуждается вопрос о том, что предприятие терпит убытки, и 

неизвестно, как после этого вести бухгалтерскую отчетность, для того чтобы успокоить 

кредиторов. 

Генеральный директор: 

– Как будем покрывать убытки? 

Один из присутствующих: 

– С помощью чернил, разумеется! 

 

 *** 

 

Руководитель фирмы: 

– А где бухгалтер? 
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– Ушел на скачки. 

– В рабочее время? 

– Но это его последний шанс свести баланс! 

 

 *** 

 

У одного предпринимателя не очень хорошо шли дела: его фирма постоянно терпела 

убытки. Для того чтобы исправить ситуацию, он пригласил опытного экономиста. 

Тот предложил предпринимателю свои услуги по очень большой цене. Предприниматель: 

– Ну нет! Это для меня слишком дорого! У вас нет какого нибудь предложения попроще? 

– Тогда застрелитесь. 

 

 *** 

 

Приходит домой коммерсант, достает из холодильника бутылку водки и выпивает ее на 

глазах у изумленной жены. Она спрашивает: 

– Что случилось? 

– Я завалил наш бизнес под фанфары! 

Жена (печально): 

– Ну вот, теперь нам еще за музыку придется платить! 

 

 *** 

 

Приходит домой предприниматель в весьма расстроенном виде. Жена у него спрашивает: 

– Дорогой! Что случилось? 

– Беда случилась: бизнес мой провалился. Денег катастрофически не хватает! 

Жена его упокаивает: 
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– Не переживай, выкрутимся! Ты только скажи мне, что я должна делать: меньше занимать 

или меньше отдавать? 

 

 *** 

 

На улице слышны крики богатого коммерсанта: 

– Я снова могу ходить! 

Прохожие: 

– Вы исцелились? 

– Нет, у меня украли машину! 

 

 *** 

 

Однажды ночью бандиты ограбили магазин… На следующий день встречаются хозяин 

магазина и его приятель: 

– Представляешь, а все таки мне повезло! 

– Это в чем? 

– За день до ограбления я успел уценить большую часть товаров! 

 

 *** 

 

Для привлечения публики одна авиакомпания объявила, что жены бизнесменов могут 

летать со своими мужьями бесплатно. Список пассажиров заполнился парами. Через 

некоторое время авиакомпания решила провести социологический опрос и разослала 

женам бизнесменов письма с просьбой сообщить, как им понравилось воздушное 

путешествие. 90 % женщин ответили: «Какое путешествие?» 

 

 *** 
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Встретились как то два предпринимателя: 

– Привет, как дела? Я слышал, ты молоком торгуешь? 

– Да, заключил договор с молочным комбинатом, аредовал у них бочку, и каждое утро мне 

отпускают по 100 литров. 

– И где же ты их продаешь? 

– А ты знаешь, нашел одно место: микрорайон, магазинов нет, к моей бочке очередь с 

раннего утра выстраивается! 

– Как я понимаю, торговля идет прекрасно? 

– Конечно! Не было еще и дня, чтобы я 120 литров не продал! 

 

 *** 

 

Заболел старый брокер. У его койки собрались врачи и обсуждают между собой его 

здоровье: 

– Да… Совсем плохи дела! Сейчас у него температура 39 и 5, когда дойдет до 41 – помрет! 

Брокер: 

– Когда дойдет до 40 – продавайте! 

 

 *** 

 

Два предпринимателя, которым частенько приходится рекламировать свои услуги, 

разговаривают между собой по поводу того, какая реклама лучше: в газетах или на 

телевидении. 

Первый: 

– Мне кажется, что на телевидении лучше. Я один раз дал рекламу, ко мне народ как 

повалил! 

Второй: 

– А я думаю, что лучше реклама в газетах. Я один раз дал объявление «Требуется сторож», 

и в ту же ночь меня обворовали! 
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 *** 

 

Умерли одновременно владелец крупной коммерческой фирмы и рэкетир. На том свете их 

встречает апостол Петр и говорит: 

– В течение земной жизни вы много чего натворили, но я считаю, что вы можете 

исправиться и избежать ада. Я отошлю вас обратно на землю, исполнив одно желание. 

Коммерсант: 

– Пусть будет так, чтобы я снова был здоров, полон сил и смог открыть прибыльный 

бизнес. Больше мне ничего не надо! 

Рэкетир: 

– Мне тоже ничего не надо, я только хочу знать, где он будет проживать и работать. 

 

 *** 

 

В те времена, когда министром финансов был Гайдар, частенько рассказывали такой 

анекдот: 

– А вы не слышали, что картину «Иван Грозный убивает своего сына» отправили в 

запасник, а вместо нее выставили другой шедевр – «Аркадий Гайдар убивает своего 

внука»? 

 

 *** 

 

К риэлтору приходит клиент: 

– Вы знаете, я бы хотел поменять квартиру. 

Риэлтор человек опытный, знающий о том, что просто так квартиры не меняют, и в 

будущем ему обязательно придется работать с ней (продавать, покупать, менять), поэтому 

задает наводящий вопрос: 

– Скажите мне честно: что вас не устраивает? 
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– Понимаете, жена все время жалуется, что кухня ей мала в бедрах… 

 

 *** 

 

Звонок по объявлению: 

– Алло! Это вы продаете однокомнатную квартиру? 

– Да. 

– Сколько? 

– Триста. 

– Вы что? Столько трехкомнатная в центре стоит! 

– Ну и что, зато у меня обои новые поклеены… 

– Ты что, дурак? 

– Да нет, просто деньги очень нужны… 

 

 *** 

 

На птичий двор привезли страусиное яйцо. Когда его увидел петух, он всполошился и 

позвал всех кур: 

– Дорогие дамы! Посмотрите, как сильно мы отстали от заграницы! 

 

 *** 

 

Старый, опытный бухгалтер дает указания молодому, начинающему: 

– И запомни: мухлевать можно сколько угодно, но все же размер прибыли не должен быть 

меньше, чем расходы фирмы на обслуживание деятельности! 

 

 *** 
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Бандиты, обложившие данью торговые точки одного из районов, разговаривают между 

собой: 

– А ты знаешь, Петров разорился! 

– Ну вот! Я так и знал, что он найдет способ сделать мне какое нибудь западло! 

 

 *** 

 

Шеф одного ведомства вызывает подчиненного «на ковер» и после долгих нотаций по 

поводу плохо поставленной работы говорит: 

– Задумайтесь над тем, что я вам сказал, так как вы у нас незаменимый сотрудник! 

Подчиненный: 

– Что вы имеете в виду? 

– Я имею в виду то, что если вас уволить, вас не надо будет кем нибудь заменять! 

 

 *** 

 

К предпринимателю на работу пришла жена. Сидят, разговаривают. Вдруг в кабинет 

заходит бандит – из тех, которые обложили всех данью: 

– А ну, гад! Живо плати деньги! 

Предприниматель без разговоров открывает сейф, достает пачку денег и отдает их 

громиле. Тот уходит. Жена: 

– Ну вот! Как на эти дела, так у тебя деньги всегда есть, а как мне на платье, так и не 

допросишься! 

 

 *** 

 

Умер один богатый коммерсант. После похорон его многочисленные родственники 

собрались для того, чтобы послушать завещание. 
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Адвокат вскрывает конверт и зачитывает: 

– Будучи в здравом уме и твердой памяти, все свои деньги я растратил… 

 

 *** 

 

Владелец одной небогатой фирмы имел много проблем, которые в конце концов его 

доканали. И вот он решил обратиться к психиатру. Приходит на прием: 

– Доктор! У меня проблема: когда я сплю, мне кажется, что я преуспевающий 

предприниматель, дела у меня в порядке, но стоит мне только проснуться – я попадаю в 

другую реальность, где одни проблемы… Что вы мне посоветуете? 

– Я посоветую вам поменьше спать! 

 

 *** 

 

Жена предпринимателя: 

– Дорогой! Я сегодня зашла в твой офис и взяла из кармана твоего пальто 100 долларов. 

Надеюсь, ты на меня не обиделся? 

– Конечно, нет! На прошлой неделе мы переехали в новый офис! 

 

 *** 

 

Умер богатый коммерсант. У ворот рая апостол Петр его спрашивает: 

– Вы кто? 

– Я – известный коммерсант. 

– Так это у вас были виллы на Канарах и Гаваях? 

– Да. 

– Это у вас были квартиры в Москве, Нью Йорке и Париже? 

– Да. 
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– Это вы ездили на самом дорогом «феррари» в Америке? 

– Да, все это я. Но я не понимаю, почему вы задаете мне такие вопросы?! Я жил честно и 

регулярно платил налоги! 

Апостол: 

– Я знаю, знаю… Вы можете идти в рай, но я боюсь, что вам там не очень понравится! 

 

 *** 

 

Два предпринимателя разговаривают между собой: 

– Слышь, а сколько будет дважды два? 

– Смотря что ты делаешь: покупаешь или продаешь… 

– А стометровку за сколько пробежишь? 

– Баксов за сто пробегу… 

 

 *** 

 

Другой вариант этого же анекдота. 

Отец предприниматель проверяет, как его сын выучил уроки: 

– Сколько будет дважды два? 

– Семь. 

– Ты не прав: не семь, а всего четыре. 

– Нет, это ты не прав! Я прекрасно знаю, что четыре, но надо же поторговаться! 

 

 *** 

 

Один предприниматель другому: 
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– А знаешь, мне сегодня приснился странный сон… Как будто я стою в поле, а кругом – 

картошка. К чему бы это? 

– Картошка, говоришь… Это значит, что тебя осенью уберут, а если зимой не съедят, то 

весной посадят… 

 

 *** 

 

Один гражданин открыл свою фирму. Но через некоторое время им заинтересовались в 

налоговой полиции, понаехали, все отобрали, контору закрыли. 

Тогда он открыл другую фирму. Но это была вотчина местных бандитов, и вскоре начались 

разборки, из за которых этого предпринимателя чуть не убили. 

Но он и на этом не остановился. После всего он открыл третью фирму. Вроде бы все было 

нормально, но в один прекрасный день случился пожар, и все сгорело… 

Устав от неудач, предприниматель взмолился: 

– Господи, за что? 

Голос с неба: 

– Ну не нравишься ты мне, и все тут! 

 

 *** 

 

Предприниматель с женой пошли в магазин за покупками. В отделе одежды жена увидела 

шикарное кожаное пальто. Она и говорит своему мужу: 

– Давай купим это пальто! Ты только представь, как бы хорошо я смотрелась в этой коже! 

Он ей отвечает: 

– А ты представь себе, какой кайф словит тот, с кого эту кожу сдирают… 

 

 *** 
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Один предприниматель так увлекся своим делом, что у него окончательно поехала крыша. 

И вот сидит он как то в своем офисе, перечитывает деловые бумаги. Что то ему не 

понравилось, и он воскликнул: 

– Фу, черт! 

В ответ: 

– Чего надо? 

Поднимает предприниматель глаза и видит, что перед ним стоит самый настоящий черт. 

– Ты кто? 

– Я – черт. Я могу заключить с тобой договор, согласно которому ты отдашь мне свою душу, 

а я исполню любые твои три желания… 

– Три желания, говоришь… Можно и попробовать. Во первых, я хочу, чтобы у меня был 

свой нефтяной промысел… В Саудовской Аравии! 

– Пожалуйста! 

– Во вторых, я хочу, чтобы у меня было в Швейцарском банке миллиард долларов на 

счету… 

– И это можем… Вот, держи бумаги… 

– А в третьих, я хочу, чтобы я за несколько дней вперед знал, какой будет курс на бирже, 

чтобы выгодно покупать и продавать… 

– И это возможно, – отвечает черт. – А теперь подпиши со мной договор. 

Предприниматель подмахнул свою подпись, а потом спрашивает: 

– Слышь, просто так ведь ничего не бывает! Ну сознайся, в чем ты меня надул? 

 

 *** 

 

Богатый предприниматель поехал в деревню навестить своих дальних родственников. 

Приезжает он туда на своем личном «мерседесе», а его окружают люди и начинают во всю 

стонать: 

– Вот вы там в своей Москве разъелись, на «мерседесах» ездите, а у нас тут голодуха, 

продукты по карточкам… 

Предприниматель вынимает из кармана кредитную карточку «VISA GOLD» и говорит: 
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– Да у нас тоже все по карточкам… 

 

 *** 

 

Предприниматель подъезжает на своем «мерседесе» к бензоколнке. Служащий ему 

говорит: 

– Вам повезло: на сегодня вы – последний клиент, которого мы обслуживаем по старой 

цене. 

Предприниматель: 

– Прекрасно! Тогда залейте полный бак! 

Служащий начинает заливать бензин, предприниматель его спрашивает: 

– Скажи, а насколько повысится цена на бензин? 

– Она не повысится. Она понизится на десять процентов… 

 

 *** 

 

Встречаются два предпринимателя, оба считают себя новыми русскими. Один спрашивает 

у другого: 

– Скажи, у тебя «мерседес» есть? 

– Нет. 

– А загородный дом у тебя есть? 

– Нет. 

– А лимон бансов у тебя есть? 

– Нет. 

Тут вмешивается знакомый первого предпринимателя: 

– Да что ты к пацану пристал! Посмотри, он же ведь еще совсем новый! 
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 *** 

 

В одном городе на центральной улице располагалось сразу пять магазинов, торгующих 

одним и тем же товаром. Естественно, что конкуренция там была очень жестокая, и для 

того чтобы привлечь покупателей, над входом в один из магазинов повесили вывеску: 

«Лучший магазин в городе!» 

На следующее утро над входом в другой магазин появилась высеска «Лучший магазин в 

стране!» 

В третьем магазине решили не уступать и повесили вывеску «Лучший магазин в Европе!» 

А в четвертом магазине над входом повесили плакат «Лучший магазин в мире!» 

Но всех их по изобретательности обошли в пятом магазине, где над входом повесили 

скромную табличку: «Лучший магазин на этой улице!» 

 

 *** 

 

Один человек приходит устраиваться на работу: 

– Я слышал, что вы ищете нового кассира? 

– Да, я и старого тоже ищу… 

– Скажите, а какой у вас принцип работы? 

– Лучше работаете – лучше получаете! 

– Так я и знал, что здесь есть какой нибудь подвох… 

 

 *** 

 

Встречаются два бывших одноклассника. Один, который всегда был самым отъявленным 

двоечником, – теперь богатый бизнесмен, а другой, который всегда был круглым 

отличником, – бродяга, бомж. 

И вот этот отличник спрашивает у первого: 
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– Послушай! Ты же ведь никогда особыми успехами не славился, как же тебе удалось так 

приподняться? 

Бизнесмен: 

– А помнишь, Вася, мы в школе про проценты проходили? 

– Конечно, помню. 

– Так вот, мне эти знания помогли. Я покупаю пиво по пять рублей, а продаю по восемь. С 

этого я имею два процента и живу на них, как умею… 

 

 *** 

 

Встречаются два предпринимателя. Один провел свой отпуск на Мальте, а другой нигде не 

отдыхал. Тот, который был на курорте, рассказывает: 

– … Ну так вот… Тусовался я там целых два месяца! 

Другой его переспрашивает: 

– Но ты же не знаешь их родного языка! У тебя, наверно, были проблемы! 

– Да нет. У меня то как раз проблем не было. Проблемы были у них! 

 

 *** 

 

Один предприниматель взял большой кредит на развитие хозяйственной деятельности и в 

первую очередь решил обустроить рабочие места для своих сотрудников. 

Он предложил им составить список необходимых вещей и представить ему в трехдневный 

срок. Естественно, что сотрудники обрадовались такому предложению и сразу же 

приступили к составлению бумаги. 

Однако предприниматель был человеком простым, в компьютерах не разбирающимся, 

поэтому, когда ему принесли список, вышел такой казус. Внимательно прочитав бумажку, 

предприниматель стал возмущаться: 

– Ну я, конечно, понимаю, что столы у нас старые, техника тоже, но вы имейте совесть! Что 

вы тут мне понаписали: «Коврик для мышки…» Вы бы еще тапочки для тараканов 

заказали! 
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 *** 

 

Известно, что к деньгам очень легко привыкнуть и очень трудно потом от них отвыкнуть. 

Многие граждане, раз попробовав себя в коммерции, уже не мыслят себя без этого 

занятия. И вот вам один наглядный пример. 

Разорившийся коммерсант просит милостыню на улице: 

– Граждане! Подайте, кто сколько может на… хлебопекарню! 

 

 *** 

 

Сынок одного предпринимателя не очень хорошо учился в школе. Еще после первого дня 

занятий он пришел домой и пожаловался отцу: 

– Ты знаешь, я думал, что они устроят банкет, презентацию, а они – козлы – прямо с уроков 

начали! 

Далее, выяснилось, что по многим предметам сынок бизнесмена не проявлял никаких 

дарований, даже наоборот – каждый день он получал двойки, в результате чего 

учительница решила вызвать его отца в школу. 

Сынок приходит домой и говорит: 

– Папа! Готовься! Завтра у нас эксклюзивное родительское собрание! 

Папа: 

– А что это значит? 

– Это значит, что там будут только я, ты и училка! 

Приходит предприниматель в школу. Там учительница начинает ему описывать все 

злоключения его сына: 

– Представляете! Он за месяц разбил три стекла! 

Отец: 

– Ну, прям не школа, а стекольная мастерская! 

– Вы знаете, у вашего сына будет двойка в четверти по географии! 
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– Это ничего. С нашими доходами далеко не уедешь! 

 

 *** 

 

Встретились два предпринимателя, друзья детства, и разговорились о делах. Один 

говорит: 

– У меня есть своя оптовка, худо бедно, но живу! 

Второй: 

– А я аллюминием торгую… 

Первый: 

– Да ну! У тебя, наверно, денег навалом! И ты можешь купить себе «оку», да что там! 

«волгу» купить можешь! 

Тот отвечает: 

– Конечно, могу. И Волгу могу купить, и Оку… Только зачем они мне? Реки там… Пароходы 

разные… 

 

 *** 

 

Как то после деноминации журналисты, обеспокоенные падением курса рубля, спросили у 

одного выдающегося экономиста: 

– Скажите, каково соотношение фунта, рубля и доллара на настоящий момент? 

Ответ: 

– Фунт рублей стоит доллар. 

Снова вопрос: 

– А как по вашему можно поднять курс рубля? 

Ответ: 

– Просвелить в нем четыре дырки и продать как пуговицу! 
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 *** 

 

Еще совсем недавно, когда декларация о доходах никак не мешала депутатам 

баллотироваться в Государственную Думу, ситуация, подобная этой была обыденным 

явлением. 

Журналист берет интервью у депутата государственной Думы: 

– А это правда, что у вас в Москве пятикомнатная квартира? 

– Нет, неправда. У меня – семикомнатная! 

– А правда, что предпочитатете ездить не на государственном автомобиле, а на своем 

личном «мерседесе»? 

– Нет, неправда. У меня «линкольн». 

– А это правда, что вы держите в Швейцарском банке пятьсот тысяч долларов? 

– Нет, неправда. Сейчас у меня там – миллион. 

Журналист (ядовито): 

– Вы хоть понимаете, что все это куплено на народные деньги?! 

Депутат: 

– Да вы что?! Откуда у народа такие деньги?! 

 

 *** 

 

Между собой разговаривают два предпринимателя. Один говорит: 

– Ты знаешь, вчера зашел в библиотеку и увидел там книгу с названием «Как заработать 

миллион». Я ее взял почитать, а там половина страниц вырвана! 

Второй отвечает: 

– Да ты не переживай! Полмиллиона тебе тоже пригодятся! 

 

 *** 
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Разговор двух предпринимателей: 

– Я слышал, ты у себя в офисе аквариум с рыбками поставил. 

– Да, это правда. Они такие хорошенькие! 

– Как это? 

– А представляешь, весь день там плещутся, рты раскрывают, а денег все равно не требуют. 

– Во классно! 

 

 *** 

 

На прием к психоаналитику приходит мужчина. Психоаналитик: 

– На что жалуетесь? 

– Вы знаете, доктор! Я потерял сон и уже который день не могу нормально выспаться, а все 

из за того, что мне по ночам снится, будто я пересчитываю пачку денег. Когда я дохожу до 

конца, вдруг выясняется, что одной купюры не хватает! 

Психоаналитик: 

– Извините, а вы кем работаете? 

– Кассиром! 

– Ну, милый мой! Это все из за переутомления. Вам надо отвлечься от своей работы. 

Ложитесь спать нормально, только во сне считайте не деньги, а верблюдов, и все пройдет! 

Мужчина уходит. Через некоторое время снова приходит на прием к психоаналитику. 

Психоаналитик: 

– Ну как, вам полегчало? 

– Вы знаете, нет. Теперь мне снится, что я пастух и пасу в пустыне верблюдов. Их должно 

быть сто штук. Я всю ночь их считаю, а когда дохожу до 99 го, приходит сотый верблюд и 

говорит, что одной купюры в пачке все равно не хватает! 

 

 *** 
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Заходит как то богатый коммерсант в спортивный зал. А там за спортивным снарядом 

упражняется здоровый такой мужик. Он смотрит ему на живот и видит клеточки. 

Удивляется: 

– Слышь, мужик! А что у тебя с животом? 

Он ему и отвечает: 

– Это пресс, это женщинам нравится! 

Тогда коммерсант, у которого у самого брюхо до колен, говорит ему: 

– Пойдем, выйдем! Мне тебе кое что показать надо! 

Выходят. Он ему показывает пальцем на автомобиль: 

– Смотри, это мой «мерседес». Это женщинам нравится! 

Потом достает из кармана пачку долларов: 

– А вот это мой пресс. Это тоже женщинам нравится! 

Потом: 

– А все таки, что у тебя с животом?! 

 

 *** 

 

Разговор двух предпринимателей: 

– Скажи, как при таких малых доходах тебе удалось построить загородный дом? 

– Я за него честно три года срок мотал… 

 

 *** 

 

Предприниматель на приеме у юриста: 

– Слушаю вас. 

– Понимаете, у меня проблема: я имею фирму, но вместе со мной учредителем числится 

совершенно бесполезный человек! Вы могли бы помочь мне исключить его из 

учредителей? 
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Юрист: 

– Нет проблем! За тысячу долларов я оформлю все необходимые бумаги. 

Предприниматель: 

– Ну уж нет! Тысяча долларов – это слишком дорого. Да я его за пятьсот долларов заказать 

могу! 

 

 *** 

 

Приходит как то на прием к руководителю одной преуспевающей коммерческой фирмы 

клиент заключить договор. Приходит и видит, что у того на столе лежит четыре сотовых 

телефона. Ему невдомек, зачем одному человеку столько телефонов, вот он его и 

спрашивает: 

– Скажите, а вот этот сотовый у вас для чего? 

– Международный! 

– А этот вот? 

– Междугородний!! 

– А этот? 

– Городской!!! 

– А… 

– Да задолбал уже! Местный это, местный! Понял? 

 

 *** 

 

Между собой разговаривают два предпринимателя: 

– Слышь, приятель, а что такое «деноминация»? 

– А это когда нули убирают… 

– И что же это получается? Я после деноминации буду уже не на шестисотом «мерседесе» 

ездить, а на простой шестерке? 
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 *** 

 

К одному предпринимателю приходит устраиваться на работу секретарем молодая 

девушка. Он ее спрашивает: 

– Ты считать хорошо умеешь? 

– Вроде да. 

– Ну вот и ладненько! Иди в мой кабинет, раздевайся и считай, а я сейчас подойду! 

 

 *** 

 

Врач говорит своему пациенту, который является богатым предпринимателем: 

– И запомните, что за все эти банкеты, фуршеты, презентации вы платите своим 

здоровьем! 

Тот отвечает: 

– Да что вы, доктор! Если бы можно было платить одним здоровьем, а то ведь это еще и 

денег стоит, причем порядочных! 

 

 *** 

 

Один предприниматель, владеющий мебельным магазином, решил съездить на отдых во 

Францию. Когда он вернулся, рассказал друзьям следующее: 

– Ну и красота там! Эйфелеву башню видел, в Лувр ходил, на Елисейских полях бывал… 

Друзья его спрашивают: 

– Но ты же французского языка не знаешь! У тебя, наверно, с ним были проблемы? 

– Да что вы! Проблем никаких не было, так как люди там очень понятливые. Вот, 

например, прихожу я в ресторан, а ко мне подсаживается очаровательная дама. Сразу же 

выясняется, что я по их – не бельмеса, так она рисует на салфетке рюмку. 
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Ну, я сразу понял: надо выпить. Выпили, а она рисует на салфетке сигарету. Закурили… 

Потом она рисует на салфетке койку… 

И как только она догадалась, что я мебелью торгую? 

 

 *** 

 

Приехал предприниматель из командировки и сразу же принялся составлять отчет для 

предоставления в налоговую. И, помимо всего прочего, написал: «Бабы – 500 долларов». 

Бухгалтер это увидел и говорит: 

– Извините, но такой статьи расходов нет, а потому ваша бумага в налоговой инспекции не 

пройдет… 

– А что же мне делать? 

– А напишите что нибудь вроде «Работа по забиванию гвоздей – 500 долларов», и все 

будет в порядке! 

– Годится! – отвечает предприниматель и пишет: «Работа по забиванию гвоздей – 500 

долларов. Починка молотка – 1500 долларов». 

 

 *** 

 

Руководитель фирмы вызывает подчиненного: 

– Я велел повесить приказ по фирме на самое видное место. Вы выполнили мое указание? 

– А как же! Я его нашей секретарше на зад прилепил! 

 

 *** 

 

Как то приходит к предпринимателю агент по распространению оргтехники и видит, что в 

фирме работают по старинке, а именно: печатают на механической пишущей машинке, а 

за копией бегают в соседнюю фирму. Он и говорит руководителю: 
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– Как мне известно, ваша фирма преуспевает, и вы вполне бы могли купить компьютер. С 

ним вам бы пришлось работать вдвое меньше! 

Руководитель: 

– Годится. Беру два. 

 

 *** 

 

Руководитель фирмы вызвает подчиненного и говорит: 

– У меня для тебя две новости. Одна хорошая, а другая плохая. С какой начать? 

– Начните, пожалуйста, с хорошей. 

– Со следующего месяца я повышаю твою зарплату вдвое. 

– А какая плохая новость? 

– С сегодняшнего дня ты уволен. Будешь знать, какое хорошее место ты потерял! 

 

 *** 

 

Маленький мальчик, сынок предпринимателя, спрашивает у своего папы: 

– Папа! Папа! Скажи, что такое филиал! 

Тот отвечает: 

– Сынок! Ты свой ночной горшок помнишь? 

– Конечно, помню. 

– Так вот, сынок: твой ночной горшок – филиал нашего унитаза! 

 

 *** 

 

Диалог двух предпринимателей: 

– Не одолжишь на неделю три штуки? 
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– Извини, но у меня с собой всего одна! 

– Ладно, давай ее, а две будешь должен! 

 

 *** 

 

Заходит как то предприниматель в магазин, где работает его дочь, и что то покупает. На 

кассе его обслуживает дочь. Он пересчитывает сдачу и обнаруживает, что она его 

обсчитала: 

– Ну ты даешь! Родного отца обманываешь! Дома поговорим! 

Та в ответ: 

– Но папа! Ты же сам говорил, что покупатели все одинаковые! 

 

 *** 

 

Едет мужик на «запорожце». Его обгоняет другой, на шестой модели «жигулей»: 

– Как тебе не стыдно?! Я год назад из тюрьмы вышел, сразу же открыл свое дело и вот уже 

на «жигулях» езжу! 

Повоспитывал и поехал дальше. Догоняет «запорожец» «волгу». Водитель начинает его 

стыдить: 

– Как ты докатился до такой жизни! Я два года назад освободился, сразу же открыл свое 

дело и вот теперь на «волге» езжу! 

Повоспитывал и поехал дальше. Догоняет «запорожец» «мерседес». Водитель тоже решил 

усовестить: 

– Как тебе не стыдно! 

Тут водитель «запорожца» не выдержал: 

– Да отстаньте вы! Дайте человеку из тюрьмы доехать! 

 

 *** 
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Предприниматель вернулся из отпуска. Его встречает сотрудник фирмы. Предприниматель: 

– Ну, как дела? 

– У меня для вас две новости: одна хорошая, другая плохая. С какой начать? 

– Начни с плохой. 

– Приходила налоговая, наш банковский счет арестовали, а фирму закрыли! 

– Ничего себе новость! А какая хорошая? 

– А помните, шеф, вы к доктору ходили? 

– Помню. 

– Так вот, он ошибся: бесплодием вы не страдаете! 

 

 *** 

 

Повязали РУБОПовцы одного коммерсанта, а тот возмущается: 

– За что?! 

Ему и говорят: 

– У нас есть сведения, что неделю назад вы заказали убийство одного предпринимателя. 

– Это все полная чушь! 

– Так, может быть, у вас и алиби найдется? 

– Конечно, найдется, а если захотите, то и валютой! 

 

 *** 

 

Беседуют два предпринимателя: 

– А вот я хотел бы иметь столько денег, чтобы мог купить слона! 

– Да ты чего? Зачем тебе слон? 

– Слон мне не нужен, а вот деньги – да! 
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 *** 

 

Предприниматель спрашивает у бога: 

– Господи, а что для тебя такое миллион лет? 

– Один миг! 

– Господи, а что для тебя такое миллион долларов? 

– Один грош. 

– Господи, ну так подари мне этот грош! 

– Хорошо, обожди один миг. 

 

 *** 

 

Один предприниматель говорит другому: 

– А знаешь, я, наверно, уволю свою секретаршу. 

– Да ты чего? Такая баба клевая… 

– Ага, клевая… Вот встретил я ее как то на улице, до дома подвез. Так она, меня в гости 

зазвала, мол, там кофейку попьем… 

– Так это ж классно! 

– Ага, классно… Так вот, зарулили мы к ней, она в соседнюю комнату зашла и говорит, 

чтобы я туда тоже шел, когда она меня позовет… 

– Ну? 

– Так вот, я зашел. А там стол стоит, вся моя фирма сидит, улыбается… 

– Ну и нормально! 

– Какой нормально! Ты бы видел, в каком виде я туда зашел! 

 

 *** 
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Идет как то предприниматель по улице и видит, что на углу сидят два нищих. У одного на 

груди висит табличка, что он ветеран войны в Афгане, а другой – еврей с табличкой «Сгорел 

дом! Люди добрые, помогите!» 

Естественно, что первого все жалеют, а другому денег не дают. Тогда предприниматель 

подошел к нищему еврею и говорит: 

– Да, место у тебя тут не сытное! Ты бы шел тогда уж к синагоге побираться! 

Тогда этот нищий поворачивается к ветерану Афгана и говорит: 

– Нет, Хаим! Ты только послушай! Он еще и собирается учить нас нашему ремеслу! 

 

 *** 

 

Диалог двух предпринимателей: 

– Слышь, а в газете пишут, что в зоопарке носорог родился… 

– А тебе какой с этого процент? 

 

 *** 

 

Встретились два бывших одноклассника. У одного – новый «мерседес», сотовый телефон, 

золотая цепь на шее, а другой – в сандалиях на босу ногу, брюках из дешевой ткани и в 

такой же дешевой рубашке с дипломатом из дермантина. Этот последний и спрашивает: 

– Слышь, Вась, а неплохо ты устроился! Все у тебя есть: и машина, и квартира, и дача, 

наверняка, денег у тебя – целая куча, и тебе уже ничего не надо! 

Первый ему отвечает: 

– Еще как надо! Или крутой блат в прокуратуре, или алиби на прошлую пятницу! 

 

 *** 

 

Один предприниматель наезжает на другого: 
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– А помнишь, ты у меня год назад деньги в кредит брал? 

– Помню… 

– Ну и когда ты мне их вернешь? 

– Так я же не бог, откуда я то знаю? 

 

 *** 

 

Приходит предприниматель на прием к чиновнику, а тот ему и говорит: 

– Извините, ничем не могу помочь. Вы можете оставить заявление, и может быть… 

Подумал тот и решил все же написать заявление. А между страниц вложил стодолларовую 

купюру. Чиновник внимательно прочитал заявление и говорит: 

– Ну вот видите, первую половину заявления вы уже написали! 

 

 *** 

 

Приходит предприниматель к юристу и начинает объяснять суть своего вопроса. Причем 

объясняет так сбивчиво, непонятно. Выслушав его, юрист говорит: 

– Так, а теперь попробуйте рассказать то же самое, только медленно, обстоятельно и 

предельно просто. А запутать ваше дело я и сам могу! 

 

 *** 

 

Владелец обувного магазина собирает персонал и говорит: 

– В этом месяце у нас упала выручка. Естественно, что это скажется на вашей зарплате. 

Кто то из продавцов возражает: 

– А как же выручка не упадет, когда мы торгуем товаром, не соответствующим сезону, да 

еще и по таким высоким ценам?! 

Владелец магазина: 
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– Ну, значит, будем принимать меры… 

– Какие? 

– Будем понижать цены. Вот видите, сапоги стоят? На них цена – пятьсот. Старый ценник 

выкинуть, а на новом написать: «Старая цена – шестьсот, новая – пятьсот пятьдесят»! 

 

 *** 

 

Предприниматель приехал в банк и поставил свой автомобиль на служебную стоянку. К 

нему подходит охранник и говорит: 

– Вы бы убрали автомобиль, а то сейчас управляющий приедет! 

– А ну и пусть приезжает! У меня в автомобиле сигнализация стоит! 

 

 *** 

 

Отправляет предприниматель своего помощника в командировку и дает руководящие 

указания: 

– Значит так: с самого утра езжай на поезде Пензу. Особо так не напрягайся, зайди для 

начала в кабак, хлопни для души рюмашку «Мартеля», потом иди в фирму. Посмотри, что у 

них там есть, покажи наш товар, а если сделка выгорит – сразу отбей мне телеграмму. 

 

На следующий день пришла телеграмма: «В Пензе „Мартеля“ нет. Что делать?» 

 

 *** 

 

Один предприниматель жалуется другому на тяжелую жизнь: 

– Не везет мне, и все тут! Уже четыре раза себя банкротом объявлял. 

– И что из этого? 

– Да если дела и дальше так будут идти, я и вправду обанкрочусь! 
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 *** 

 

Один гражданин собрался в загранпоездку. В отделе регистрации ему дали заполнить 

анкету. Ну, пишет он фамилию, имя, отчество, все эти «не был», «не привлекался», «не 

участвовал» и вдруг останавливается на графе «особые приметы». 

Не зная, что писать, он спрашивает у сидящего рядом: 

– А что писать в графе «Особые приметы»? 

– А вот скажи мне, ты знаешь, кто такой Теодор Драйзер? 

– Понятия не имею. 

– Вот и пиши: «Не знаю, кто такой Теодор Драйзер»! 

 

 *** 

 

Один предприниматель спрашивает у другого: 

– Скажи, а ты сейчас на кого работаешь? 

– Да так, на одну фирму и трех женщин… 

– Это каких таких женщин? 

– Жену, дочь и тещу! 

 

 *** 

 

Приходит один начинающий предприниматель к другому, более опытному, просит денег 

взаймы. Тот ему и говорит: 

– Сколько ты бы хотел взять? 

– Пять тысяч. 

– А чем обеспечишь? 

– Товар есть выгодный, им и обеспечу. 
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– Годится. Вот тебе пять тысяч, через три месяца вернешь десять. 

Берет этот предприниматель деньги, а опытный ему и говорит: 

– Послушай! А ведь через три месяца тебе деньги будет в облом возвращать, ты уж давай 

мне пять тысяч сразу, а остальные потом вернешь! 

Подумал он и отдал ему деньги. Едет себе домой и думает: «Вот ведь как получается – 

денег нет, товара тоже, и еще деньги должен остался, а ведь все правильно!» 

 

 *** 

 

Сынок предпринимателя задает папе вопрос: 

– Пап, а вот ты все говоришь «деньги», «деньги»… А что это такое? 

– Сынок! Деньги – это все: это бабы, тачки, виски… 

– А если денег нет? 

– Тогда это будет твоя мама, трамвай и квас. 

 

 *** 

 

Пригласил предприниматель друга, который недавно откинулся с зоны, к себе в гости. Тот 

походил побродил, дом поглядел да и говорит: 

– Да, братан, крутая у тебя хата! За такую и семь лет получить не жалко. 

 

 *** 

 

В некоторых районах нашей страны публичные дома уже официально разрешены. И вот 

один гражданин открыл такое заведение. Естественно, что доход у него был серьезный. 

Вскоре он стал видным человеком в городе, и у него решили взять интервью. 

Журналист: 

– Скажите, с чего начинался ваш бизнес? 
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– А все началось с того, что мы с женой взяли в долю тещу и тут все завертелось… 

 

 *** 

 

Встречаются два юриста, один у другого спрашивает: 

– Послушай! Как тебе удалось с предпринимателя Петрова содрать такую солидную сумму 

денег? 

– Да проще простого: у него – раздвоение личности. 

– И что из этого? 

– Так вот: эти личности платят каждый за себя! 

 

 *** 

 

Встретились два предпринимателя, старинных друга, и разговорились о разных казусах, 

которые случаются на дороге. Один говорит: 

– Я недавно в такую страшную аварию попал! Со всей дури вписался в дерево, у меня 

движок в салоне оказался и обе ноги мне сломал. Ну, я вызвал своего врача и говорю ему: 

«Если не поставишь меня на ноги, можешь считать себя покойником!» И что бы ты думал? 

Через две недели я уже ходил! 

Второй отвечает: 

– У меня была аналогичная ситуация. Ехал я как то по трассе, а впереди – БМВ. И вдруг она 

резко тормозит, а я впечатываюсь ей в зад… Конечно, помяло меня сильно, к тому же из 

машины вышли бритоголовые братки и начали на меня наезжать… 

– Постой! Я что то не понял, как твой случай похож на мой? 

– …Так вот, эти ребята меня уже на следующий день поставили на ноги! 

– Среди них были опытные врачи? 

– Да нет! Они у меня тачку отняли, я теперь пешком хожу! 

 *** 
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Один предприниматель решил жениться. Он никогда не испытывал недостатка в женском 

внимании, но большей частью это было обусловлено его хорошим материальным 

положением. Поэтому он искал девушку честную, которая любила бы его и без денег. 

И вот, наконец, он такую нашел. У нее было хорошее воспитание, родители с самого 

детства учили ее быть честной, совестливой, какой она, в общем, и выросла. Когда 

бизнесмен пришел свататься к ее родителям, они без труда сказали «Да», но мать девушки 

все же переспросила: 

– Я, конечно, понимаю, что у тебя много денег, ты обеспеченный человек, но какой ты в 

жизни? Не будешь ли обижать нашу девочку, умеешь ли работать по хозяйству, например 

дюбеля забить?! 

Он ей и отвечает: 

– Да вы что, матушка! Буду я еще руки пачкать всякой работой! У меня целый штат 

братанов есть, они любого дюбеля так забьют, что его родная мама потом не признает! 

 

 *** 

 

Приходит как то предприниматель к гадалке, а та смотрит ему на линии руки и говорит: 

– Горе тебя в будущем ожидает. 

– Какое? 

– Станешь ты вдовцом. 

– А? Ну это ерунда! Ты лучше скажи, сяду я или нет? 

 

 *** 

 

Дети богатых коммерсантов спорят между собой. Первый: 

– Мой папа очень богатый: у него два «мерседеса», два загородных дома и большая яхта! 

Второй: 

– Это ерунда! Мой папа такой богатый, что может купить завод по производству яхт! 

Первый: 
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– На хрена моему папе завод по производству яхт? Да он, если захочет, может всю Москву 

скупить! 

Второй: 

– Тогда мой папа, если захочет, ничего твоему не будет продавать! 

 

 *** 

 

Чиновник, тщательно подбирая выражения, вымогает взятку с предпринимателя: 

– Если вы сейчас заплатите – спасете жизнь и репутацию одному достойному человеку… 

Предприниматель: 

– Деньги я, конечно, могу заплатить, но кого вы имеете в виду? 

– Я имею в виду вас! 

 

 *** 

 

Предприниматель уходит на работу. Жена: 

– Вот опять придешь домой поздно! 

– Ну что ты, милая, я приду рано, ты еще будешь спать. 

 

 *** 

 

Предприниматель, очень занятый своей работой, приходит домой. Жена у него не 

работает и занимается хозяйством, а потому имеет массу свободного времени. Она 

начинает приставать к мужу, но тот от нее отмахивается: 

– Извини, дорогая! Я сильно устал! 

Жена: 

– Да с чего тебе уставать, ты же ведь директор! 
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– Тебе не понять: вот, например, ты знаешь, что такое лизинг? 

– Нет. 

– А вот если бы ты работала руководителем фирмы, ты бы знала, что это договор 

финансовой аренды. 

Жена: 

– А ты знаешь, кто такой Иванов? 

– Нет. 

– А вот если бы ты меньше занимался своим лизингом, ты бы знал, с кем я встречаюсь в 

твое отсутствие! 

 

 *** 

 

К предпринимателю в кабинет входит его секретарша и передает документы на подпись, 

после чего сообщает: 

– В приемной вас дожидается человек, чтобы заключить договор шизофренинга. 

Руководитель: 

– Дура! Сколько тебе повторять! Не шизофренинга, а франшизинга! 

 

 *** 

 

Надоело корове в колхозе работать. Уволилась она из колхоза и решила заняться частным 

бизнесом, думала, разбогатеет. Отправилась она в соседнюю деревню, идет по сельским 

улицам и голосом зазывалы кричит: 

– А вот кому свежее молоко, сливки, сыр! А вот кому молочное, вкусное, полезное! 

А люди будто вымерли, не отзывается никто, и интереса к ее продукции никто не 

проявляет. Корова не унывает, дальше идет: 

– А вот кому маслице, сметанка, молочко! Свежее, ароматное, вкусное! 

В ответ корове тишина. Обошла она так три деревни и нигде ничего не продала. Заходит в 

четвертую деревню, отчаявшаяся, уставшая, и кричит: 
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– Молоко, маслице, сметанка! Кому? Подходите, покупайте! 

Никто не подходит. Тогда корова опять кричит: 

– Люди! Молочко, сметанка, сливки! Говядина, в конце то концов! 

 

 *** 

 

Приходит к барыге алкаш купить бутылку самогона: 

– Самогон есть? 

– Есть. 

– Почем? 

– По пятнадцать. 

– Не годится! В соседнем подъезде по десять продают. 

– Ну так и иди туда! 

– Там сейчас нет. 

– Ага! Если бы у меня самогона не было, я бы его тоже по десять рублей продавал! 

 

 *** 

 

Один предприниматель опоздал на заседание членов правления компании. Прибегает он, 

запыхавшись, открывает дверь и там видит, что лица всех присутствующих усеяны 

веснушками. Ему непонятно, и он переспрашивает: 

– А почему вы все в веснушках? Это такой прикол новый? 

Ему отвечают: 

– Да нет! Это конкуренты в вентилятор нагадили! 

 

 *** 
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Одного бизнесмена кинули – вместо вагона сахара продали вагон, набитый библиями. 

Бизнесмен думает, надо что то делать, куда то этот товар реализовывать. Дал он 

объявление в газету. Пришли на собеседование три человека. Он им объяснил, в чем 

работа состоит, раздал библии, по десять штук в одни руки. Вечером велел прийти с 

отчетом. А там один заика был, так вот он попросил аж 150 штук. Дали ему. Приходит он 

вечером. У всех неудача, только заика все продал. Его спрашивают: «Друг, как же ты 

умудрился продать все 150 штук?» 

Он им и отвечает: "В все оч чень п п росто. Пп по по дходишь к п п про хожему и г г го 

воришь «К к купите, п п по жалуйста, б б библию, а т то я в вам ее б буду п п прямо з з 

здесь ч ч чи тать…» 

 

 *** 

 

Как то над морем разбился самолет, в котором летели политики и уголовники. И вот 

попали они на необитаемый остров. После нескольких недель им стало скучно, и они 

решили выяснить, кто же из них круче: политики или уголовники. 

Политики: 

– А мы живем в государственных квартирах! 

Уголовники: 

– Мы тоже всю жизнь в казенном доме обитаем! 

Политики: 

– А мы на государственных автомобилях ездим! 

Уголовники: 

– Так нас в этот казенный дом тоже на государственных машинах возят! 

Политики: 

– А мы налоги придумываем! 

Уголовники: 

– Ну и что? За то мы этими налогами народ облагаем! 

Так и спорят они до сих пор. 
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 *** 

 

Один молодой человек после окончания института решил найти себе приличную работу. 

Однако по всем объявлениям, по которым он обращался, ему предлагали что нибудь 

недостойное: или работа слишком неинтеллектуальная, или заработок маленький. 

И вот однажды он наткнулся на такое объявление: «Требуется молодой, инициативный 

человек для решения сверхсложных задач. Оплата – 5 000 долларов в месяц». 

Этот самый молодой человек просто не поверил своим глазам: это как раз то, что он искал! 

И вот пришел он на собеседование. С ним разговаривает директор фирмы: 

– Сколько вам лет? 

– Двадцать два. 

– Какое у вас образование? 

– Высшее техническое. 

– Курите, пьете, судимости имеете? 

– Нет. 

– Годится. Беру вас на работу. 

Студент: 

– Извините, а оплата за работу действительно пять тысяч баксов? 

– Да. 

– А не могли бы вы пояснить, что за «сверхсложные задачи» мне придется решать? 

– А почему бы и нет? Ваша первая сверхсложная задача – получить у меня эту самую 

зарплату! 

 

 *** 

 

Однажды учительница вызвала в школу предпринимателя, для того чтобы поговорить о его 

сыне. Как выяснилось, учится тот бездарно, прогуливает уроки, на переменах хулиганит. И 

вот приходит отец домой и думает, что же делать: наказать ребенка или попробовать 

потолковать с ним по душам. 
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Решил он потолковать по душам. Подзывает сына: 

– Сынок! Одевайся! Мы сейчас уезжаем! 

Ну, сынок ничего не понимает, хотя и начинает одеваться. Выходят они на улицу, садятся в 

тачку и едут в офис предпринимателя. Приезжают. Отец показывает сыну: 

– Смотри, какой у меня компьютер! 

– Класс! 

– Смотри, какая у меня в кабинете видеодвойка! 

– Класс! 

– Смотри, какой у меня здесь музыкальный центр! 

– Класс! 

Отец нажимает кнопку на аппарате селекторной связи: 

– Леночка, зайдите! 

Заходит секретарша. 

– Станцуйте нам, пожалуйста, стриптиз! 

Секретарша начинает танцевать. Отец говорит сыну: 

– Вот, сынок. Хочешь ли ты иметь такую же машину, такой же компьютер, видеодвойку и 

такую же секретаршу? 

– Хочу, папа! 

– А знаешь, что для этого нужно? 

– Что, папа? 

– Учиться, учиться и учиться! 

 *** 

 

Встречаются два предпринимателя: 

– Привет! Хорошо выглядишь! Как твоя язва? 

– Да все в порядке, уволил и принял на работу нового бухгалтера. 
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 *** 

 

Идет собеседование по вопросу приема на работу. Учредитель фирмы задает кандидату на 

должность самые каверзные вопросы и вот, наконец, доходит до такого: 

– Скажите, если вы будете работать у меня водителем и вдруг случится так, что вы едете на 

работу, а на дороге стоит три человека: я, пожилая дама и молодая девушка, – и всех троих 

надо подвезти, а у вас в машине есть место только для двоих, кому вы отдадите 

предпочтение? 

– Я передам вам ключи, чтобы вы отвезли бабушку, а сам останусь с девушкой… 

 

 *** 

 

Один предприниматель все время ездил отдыхать то на Канары, то на Мальту, то на Гаваи, 

но однажды дела у его фирмы не заладились, и в этот сезон он смог позволить себе только 

поезду в Сочи, в санаторий. 

Когда он вернулся, один из сотрудников фирмы спросил его: 

– Ну, как ощущения? 

– Отвратительно! Как у вас в канцелярии: сидишь, дремлешь, ждешь обеда… 

 

 *** 

 

Случайный разговор: 

– Уважаемый! А вы куда спешите? 

– В Министрество труда и занятости, надо навести там порядок. 

– Вы что, министр? 

– Нет, я дворник. 

 

 *** 
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Из разговора предпринимателя и юриста. Юрист: 

– Так вы говорите, что ваш подрядчик забыл о дате перезаключения договора? 

Предприниматель: 

– Да, но я вам обещаю, что этого он никогда не забудет! 

 

 *** 

 

Управляющий банка разговаривает с одним из сотрудников: 

– Хотя вы проработали у нас всего лишь месяц, я думаю, что вам можно доверять. Это 

видно хотя бы из того, что я оставляю ключ от сейфа в незапертом ящике стола. 

Сотрудник: 

– Да, но он не подходит! 

 

 *** 

 

Для составления договоров предприниматель нанял опытного юриста. Вникнув в суть 

дела, тот предложил: 

– Давайте предусмотрим субсидиарную ответственность исполнителей по данному 

договору! 

Предприниматель: 

– Как это понять – субсидиарную? 

– Ну, это противоположность долевой ответственности… 

– А что такое долевая отвественность? 

Одним словом выяснилось, что предприниматель ни черта не смыслит в договорном 

праве, поэтому юрист начал доходчиво объяснять с самого начала: 

– Ну хорошо! Давайте для начала уясним, что такое субсидиарная ответственность. 

Например, у вас на ширинке две пуговицы. И вдруг одна оторвалась. Так вот, все бремя 

отвественности ложится на вторую пуговицу… 
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 *** 

 

Встретились два бывших одноклассника. Один, который всегда был двоечником, – богатый 

бизнесмен. Другой, который всегда был круглым отличником, – нищий инженер. Второй 

спрашивает у первого: 

– Как тебе удалось начать свое дело? 

– Ты знаешь, я в одной газете вычитал, что ежики очень хорошо умеют ловить змей. 

– И что из этого? 

– Потом я в другой газете вычитал, что в одной стране есть очень много змей и 

совершенно нет ежиков. Вот я и наладил экспорт российских ежиков в эту страну. 

– Понятно. Но откуда ты берешь столько ежиков? 

– А это проще простого: берешь обычную крысу, обмакиваешь в лак, а потом сушишь ее 

феном… 

 

 *** 

 

Предприниматель решил жениться. Едет он со своей будущей женой на «форде» в ЗАГС, и 

вдруг из за угла вывезжает КАМАЗ. Машины сталкиваются, молодожены разбиваются 

насмерть. 

И попали они в рай. Там невеста просит своего возлюбленного: 

– Я знаю, что ты можешь все. Сделай так, чтобы мы поженились прямо в раю! 

Предприниматель подходит к первому попавшемуся ангелу и спрашивает: 

– Где здесь главный? 

Тот ему указывает дорогу. Приходит предприниматель к Богу и говорит: 

– …Вот такая история, не получилось у нас пожениться. Я бы хотел доделать свои земные 

дела, если надо – я заплачу. 

Через три дня Бог приводит священника, и тот их венчает. Еще через три дня супружеская 

пара снова приходит к Богу и просит их развести. Бог: 

– Да вы что? Сдурели? Я священника три дня по всему раю искал, а вы хотите, чтобы я вам 

здесь еще и судью нашел? 
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 *** 

 

Хозяин дома: 

– Я вас не выпущу из комнаты, пока Вы не уплатите всех денег, которые вы мне за нее 

должны! 

Студент: 

– Большое спасибо! Наконец то я обеспечен жильем надолго. 

 

 *** 

 

Цитата из разговора в ФСБ: 

– Вы хотите сказать, что наша деловая переписка перлюстрировалась? 

– Нет, но письма, содержащие коммерческую тайну, адресату не доставлялись. 

 

 *** 

 

Один предприниматель спрашивает у другого: 

– Послушай! Мне недавно сказали, что у тебя сбежал бухгалтер вместе с выручкой, а 

заодно прихватил и твою жену! Это правда? 

– Правда, правда, только этот гад уже обратно жену прислал. 

 

 *** 

 

– Какая разница между зарплатой и заплатой? 

– Заплата всегда больше, чем дыра. А вот зарплата… 
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 *** 

 

Американец и русский спорят на тему, в какой стране лучше жить. Американец: 

– У нас, в Америке, на каждого человека приходится по две машины! 

Русский: 

– Ну и что? У нас тоже по две машины на каждого… 

– Это какие? 

– Скорая помощь и воронок. 

 

 *** 

 

Встречаются два предпринимателя. Один у другого спрашивает: 

– Как жизнь? 

А тот отвечает: 

– Да как желудь: кругом дубы и всякая свинья съесть норовит! 

 

 *** 

 

Заседание общественной организации. На трибуну выходит руководитель и говорит: 

– В прошлом месяце мы зарегистрировали фонд помощи пострадавшим во время военных 

действий на Кавказе. Однако, мы еще не успели провести должную рекламную компанию, 

хотя фонд уже существует. Поэтому я прошу вас дать кто сколько может на благо России! 

Первым откликается один чиновник, известный тем, что в настоящее время находится под 

следствием за взятку: 

– Я даю тысячу долларов! 

Руководитель фонда: 
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– Ваше стремление похвально, но мне кажется, что вы делаете это исключительно из 

стремления выставить себя в благоприятном свете перед общественностью. Я не могу 

принять эти грязные деньги! 

Голос из зала: 

– Берите, берите! Это же ведь наши деньги! 

 

 *** 

 

Руководитель отдела кадров жалуется руководителю предприятия: 

– Иванов так часто нарушает трудовую дисциплину, что мне уже некуда записывать 

выговоры в его трудовую книжку! 

Предприниматель: 

– Тогда заведи вкладыш. Не увольнять же человека из за такого пустяка! 

 

 *** 

 

Отправился предприниматель со своей женой в кругосветное путешествие. И тут 

начинается сильный шторм, ничего не видно, их корабль разбивается о скалу. Но им с 

женой чудом удалось спастись, и попадают они на необитаемый остров. Жена начинает 

нервничать, а предприниматель спокойно сидит на берегу и смотрит вдаль. Жена: 

– Почему ты не предпринимаешь никаких действий, чтобы нам спастись? Ведь если мы не 

загнемся с голоду, нас сожрут хищники! 

Тот ей отвечает: 

– Дорогая! Не беспокойся, ты же помнишь, что три года назад я открыл фирму, и как только 

у меня дела пошли в гору, ко мне приехала братва и стала разводить на деньги. Сначала я 

отдавал деньги регулярно. Но этого им стало мало, они знали, что дела фирмы все лучше и 

лучше, и стали требовать больше денег. Я отдавал им больше. Через год они стали просить 

еще больше, я стал им давать еще больше. А вот в начале этой недели, в понедельник, я 

должен был отдать им уже две штуки баксов. Вот так. 

– Ну и что из этого, мне от этого не легче?! 

– А то, что сегодня уже суббота, значит, завтра они нас обязательно найдут. 
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 *** 

 

Надписи на памятниках: 

"Здесь лежит старик 115 лет. У него сохранились все зубы. Пользуйтесь пастой 

«Фтородент». 

"Здесь никто не лежит. Пользуйтесь презервативами фирмы «Хайм и Ко» 

 

 *** 

 

Бабушка пишет своему внуку, который в настоящий момент находится в местах не столь 

отдаленных: «Вот уехал ты, внучек, и совсем жить трудно стало, даже огород вскопать 

некому!» 

Внук ей пишет ответное письмо: «Не горюй, бабка! Я тут признался в том, что закопал в 

огороде автомат…» 

Через несколько дней бабка пишет снова: «Спасибо, сынок! Приходили менты, весь огород 

перерыли!» 

 

 *** 

 

Один предприниматель звонит другому: 

– Алло! Я сейчас проезжал мимо твоего офиса и видел, что там впотьмах кто то бродит. 

Наверно, воры! 

– А, не переживай ты так! Если я днем там ничего найти не могу, чего они там ночью 

найдут! 

 

 *** 
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Один бизнесмен получил письмо от коллеги, в котором было следующее: «Уважаемый …! 

Поскольку моя секретарша – дама, я не могу продиктовать ей то, что о Вас думаю. Более 

того, поскольку я джентльмен, я не имею права даже и думать о Вас так. Но так как Вы не 

являетесь ни тем, ни другим, я надеюсь, что Вы поймете меня правильно». 

 

 *** 

 

На пресс конференции встречаются предприниматель и начальник колонии. 

Предприниматель: 

– Позвольте представиться: Смирнов – уголь и кокс. 

– Вишняков, начальник тюрьмы – хлеб и вода. 

 *** 

 

Провинциальный губернатор выступает на пресс конференции предпринимателей: 

– Сегодня у людей не хватает денег на мясо и молочные продукты. 

Голос из зала: 

– Ничего страшного, будем работать в две смены! 

– Завтра люди совсем не смогут купить ни мяса, ни молочных продуктов. 

– Ничего, мы тогда в три смены работать будем! 

– Помимо этого, мы решили повысить цены на закупку мясных и молочных продуктов, что, 

естественно, скажется на продажной цене этих товаров, и людям вообще придется забыть, 

что такое мясо и молоко… 

Снова голос из зала: 

– Будем работать круглосуточно! 

Губернатор: 

– Да кто вы такой? 

– Я – директор крематория! 

 

 *** 
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Умер предприниматель. На поминках все, как могут, успокаивают вдову, но она вдруг 

говорит: 

– Вы знаете, а моему мужу все же повезло! 

– Это после смерти? 

– Да. Когда рыли ему могилу, наткнулись на нефть. 

 

 *** 

 

– Петрову опять повезло! 

– Он получил повышение по службе? 

– Нет, его похоронили на Ваганьковском. 

 

 *** 

 

Еще зимой предприниматель со своей женой решили, что отправятся летом отдыхать в 

Анталию. Однако к лету дела фирмы стали хуже, поэтому предприниматель истратил 

деньги, которые предназначались на турпоездку. 

Жена этого не знала, поэтому за некоторое время до назначенного срока стала спрашивать 

мужа: 

– Ну, когда ты уже купишь билеты, а то сезон уже в самом разгаре?! 

Он старается отвечать ей вежливо, чтобы не расстраивать: 

– Ты знаешь, дорогая… Нам надо подумать о наших долгах… 

Она в ответ: 

– Фу! Какие долги! О них мы можем и в Анталии подумать! 

 

 *** 
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– В чем кредо налогоплательщика? – Лучше смотреть на все сквозь пальцы, чем через 

решетку… 

 

 *** 

 

В одном арбитражном суде было назначено заседание по иску одной фирмы к другой по 

поводу неуплаты дебиторской задолженности. Ответчик не пришел, и судья – женщина, 

относительно недавно работающая в этой должности, – разговаривает с истцом: 

– Итак, вы жалуетесь на то, что фирма «Орион» должна вам деньги… 

Ответчик – опытный юрист, ее поправляет: 

– Я жалуюсь не на то, что она должна моей фирме деньги, а на то, что она их не отдает! 

 

 *** 

 

На суде рассматривается дело предпринимателя, который скрыл от налогов крупную 

сумму денег. Во время допроса подсудимого судья задал один вопрос от себя: 

– Подсудимый! Насколько известно из материалов дела, вы хорошо зарабатывали, почему 

же вам не жилось честно? 

Подсудимый: 

– Ваша честь! Где же мне взять столько денег, чтобы жить честно? 

 

 *** 

 

На суде разбирается дело одного предпринимателя, который скрыл средства от налоговых 

отчислений. Адвокат, выступая в его защиту, произнес такую речь: 

– Прошу суд учесть, что как только мой подзащитный был задержан сотрудниками 

налоговой полиции, он сразу же во всем сознался, даже в тех действиях, которые 

следственная бригада доказать никоим образом не могла! 

Судья дает слово прокурору: 
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– Уважаемый защитник! Если вы думаете, что ваш подзащитный идиот и заслуживает 

снисхождения – вы очень ошибаетесь: идиоты такие же люди, как и мы с вами! 

 

 *** 

 

Судья: 

– Подсудимый! Признаете ли вы себя виновным? 

Коммерсант: 

– Господин судья! У нас по закону никто не обязан свидетельствовать против себя. Это 

ваша забота доказывать, виноват я или нет. А я уж посмотрю, что у вас из этого получится… 

 

 *** 

 

Судья: 

– Подсудимый! Признаете ли вы себя виновным? 

– Пока не знаю… Вот послушаю сейчас, что свидетели скажут, тогда и определюсь… 

На допрос вызывается первый свидетель. Судья: 

– Вас уже предупредили о том, что вам будет за дачу ложных показаний? 

Свидетель: 

– Конечно! Мне обещали пять тысяч баксов… 

 

 *** 

 

Суд ведется по распорядку, строго определенному процессуальным кодексом, поэтому 

любые реплики «от себя» исключены, говорить следует четко и ясно, по существу дела. К 

сожалению, не все знакомы с этим правилом. 

Подсудимый: 

– Ваша честь! Бог свидетель, что я… 
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– Поздно, гражданин Петров! Допрос свидетелей судом уже закончен… 

  

 *** 

 

На суде разбирается уголовное дело одного предпринимателя. Судья: 

– Скажите, подсудимый, как вы умудрились нарушить все статьи уголовного кодекса из 

раздела «Экономические преступления» в течение одного года? 

Подсудимый: 

– Ваша честь! Да если бы все работали так же эффективно, как и я, наша страна уже давно 

бы процветала! 

 

 *** 

 

Судья: 

– Гражданин Сидоров, расскажите суду, как же это Вам удалось похитить из хорошо 

охраняемого банка такую значительную сумму денег? 

Подсудимый: 

– Не, гражданин судья! У меня же тоже есть свои профессиональные секреты, да и 

посмотрите, сколько вокруг конкурентов! 

 

 *** 

 

Каким бы ни был процесс, в нем много формальностей. Порой это так надоедает, что даже 

сам подсудимый начинает дуреть от вопросов, на которые ответ и так очевиден. 

Судья: 

– Гражданин Иванов, так почему вы подделали чужую подпись на документах? 

Подсудимый: 

– А что же я, по вашему, должен был свое честное имя компрометировать? 
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 *** 

 

Судья: 

– Подсудимый! Почему вы тратили деньги, полученные в кредит, не на развитие 

хозяйственной деятельности, а на покупку дома, машины, отдых в ресторане? 

– Ваша честь! Я что, дурак – тратить свои деньги, когда можно потратить государственные? 

 

 *** 

 

Судья: 

– Иванов! Так вы утверждаете, что совершали все ваши финансовые махинации в 

одиночку? 

Подсудимый: 

– Конечно, Ваша честь! А где же в наше время можно найти честного человека?! 

 

 *** 

 

На суде: 

– Подсудимый! Из материалов дела следует, что вы отказались от услуг защитника под 

общепринятой формулировкой: «Решение не связано с материальными проблемами»? 

– Ваша честь! Если у меня есть деньги, зачем мне нужен адвокат? Я и сам смогу их 

потратить! 

 

 *** 

 

Встретились два предпринимателя – друзья детства. Один у другого спрашивает: 

– Как у тебя дела? Я слышал, ты с кем то судишься? 
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– Да… Нанял вот себе адвоката, а он только о том и думает, как бы меня ободрать… 

– Поясни, как? 

– А представляешь, прислал мне счет за услуги, а в нем, помимо прочего, написано: «Не 

спал всю ночь, думал о вашем деле – 300 рублей»! 

 

 *** 

 

Деятельностью одного коммерсанта заинтересовались правоохранительные органы, и он 

ждал, что его вот вот посадят. Кто то из знакомых дал ему адрес адвоката: 

– Это хороший адвокат. Когда моя собака укусила прохожего и тот подал на меня в суд, он 

там такое наплел, что я и сам поверил в то, что это прохожий сам покусал мою собаку… 

И вот этот коммерсант встречается с адвокатом: 

– Понимаете, доводы у них против меня серьезные, а мне нечего сказать в свое 

оправдание. У меня есть только восемьдесят тысяч баксов… 

Адвокат (взволнованно): 

– Да что вы! Даю вам полную гарантию, что с такими деньгами вы в тюрьму не сядете! 

Так и получилось: когда этот коммерсант сел в тюрьму, у него не было ни копейки денег! 

 

 *** 

 

С одним предпринимателем случилась такая неприятная история. Он владел фирмой, но 

сам не мог вести дела, так как был слишком занят, а потому на собрании учредителей был 

избран управляющий – генеральный директор. 

Через некоторое время выяснилось, что этот управляющий, воспользовавшись своим 

положением, внес в учредительные документы изменения, согласно которым 

предприниматель перестал быть учредителем, а управляющий стал полновластным 

хозяином фирмы. 

Как только он провернул эту аферу, он сразу же принялся зарабатывать деньги и продал по 

сходной (для себя) цене один из лучших офисов фирмы… Предприниматель был в ярости, 

но с этим ничего поделать не мог, так как доказать факт обмана в таком случае очень 
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трудно. И вот, потеряв всякую надежду, он обратился к опытному юристу. Тот его 

внимательно выслушал и стал задавать вопросы: 

– Скажите, вы в абитражный суд обращались? 

– Обращался. Они говорят, что этим должна заниматься милиция… 

– А в милицию обращались? 

– Обращался. Они не хотят браться, так как считают, что это не их подведомственность… 

Юрист крепко задумался: 

– Да… ваш случай обогатит юридическую практику… 

Предприниматель: 

– Странно! А мне говорили, что вы берете умеренную плату! 

 

 *** 

 

Один предприниматель попал в очень неприятную историю. Им заинтересовались в 

органах, и он понимал, что вот вот его посадят. Как только он это понял, он пригласил 

опытного юриста, который смог бы ему помочь. 

Изложив юристу суть своего дела, он спросил: 

– Скажите, есть ли какая нибудь надежда? 

– Смотря на что вы надеетесь, – ответил юрист, печально покачивая головой… 

 

 *** 

 

В книжный магазин приходит один предприниматель и заказывает подборку литературы 

на тему налогообложения. Продавец ему говорит: 

– Мы выполним ваш заказ в течение четырнадцати дней. Половину стоимости заказа вы 

должны оплатить сейчас, другую половину – при оформлении покупки. Оставьте, 

пожалуйста, ваш номер телефона, для того чтобы мы могли найти вас в случае, если вы не 

появитесь в назначенный срок… 

– Годится! – отвечает предприниматель, платит деньги и уходит. 
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Через две недели продавец звонит по оставленному ему телефону: 

– Алло! Константина Сергеевича можно? 

– Его нет. 

– А кто это? 

– Его жена. 

– Он заказывал литературу и должен оплатить заказ. 

– Мне нет дела до его заказов! Если хотите, можете сами с ним связаться. Диктую адрес: 

следственный изолятор… 

 

 *** 

 

Посадили одного предпринимателя в тюрьму. Ну, сидит он там, парится, а тут еще к нему 

стали приставать другие заключенные с вопросами: 

– Скажи, а ты за что сидишь? 

– Да так, за финансовые махинации. 

– А хорошо ты на воле жил? 

– Ну, естественно! Машина, квартира, черную икру лопатой греб… А здесь и хлеба то 

толком не дают… 

– Ну и дурак! На диете мог бы и дома посидеть! 

 

 *** 

 

Звонок по прослушиваемому телефону: 

– Алло! Не подскажете, где Иванов? 

– Он сейчас не стоит и не лежит… 

 

 *** 
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В камере сидят заключенные и разговаривают между собой о том, кто и за что сидит. 

Один: 

– Меня за разбой посадили. 

Другой: 

– А меня за кражу. 

Третий молчит. Его спрашивают: 

– А тебя то за что? 

– Да так, ни за что! Жетоны к сотовым телефонам продавал… 

 

 *** 

 

Разговор двух предпринимателей: 

– Ты не помнишь, где живет Иванов? 

– Какой еще Иванов? 

– Ну, тот, который цветным металлом торгует. 

– А! Он живет напротив городской тюрьмы… Хотя постой… Недавно кто то мне говорил, что 

он теперь живет напротив своего дома! 

 

 *** 

 

Разговорились как то между собой два коммерсанта, и выяснилось, что они мотали срок на 

одной и той же зоне, только в разное время. Один у другого спрашивает: 

– Скажи, а ты за что сидел? 

– За взятку. 

– А за что тебя выпустили? 

– За взятку. 
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 *** 

 

Один заключенный отсидел свой срок почти полностью, и вот, за несколько месяцев до 

освобождения, к нему на зону пришло такое письмо: 

«Дорогой Вася! То бревно, которым ты замочил мента, уже давно сгнило… Но ты не 

волнуйся, к твоему приезду мы приготовим новое!» 

 

 *** 

 

Два заключенных разговаривают между собой: 

– А знаешь, за одно и то же человек может получить как деньги, так и срок… 

– Это как? 

– Да очень просто. У меня есть два брата: один – маляр, а другой – бухгалтер. Оба они что 

то там замазали, первый получил денег 300 рублей, а другому срок три года впаяли… 

 

 *** 

 

Два предпринимателя разговаривают между собой: 

– Послушай, ты не знаешь, где мне найти честного бухгалтера? 

– Да знаю я одного, но ему еще год сидеть… 

 

 *** 

 

Двое заключенных разговаривают между собой: 

– Как ты думаешь, а почему во время оглашения приговора надо стоять? 

– Да потому что потом – насидишься! 
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 *** 

 

Один бухгалтер работал на предприятии, где слишком много товара уходило на «черный 

рынок». Когда он устраивался на работу, прекрасно об этом знал, но согласился, так как 

ему обещали хорошие деньги. 

Он также знал, что в один прекрасный день придет налоговая полиция и перевернет все 

вверх дном, а ему придется потом некоторое время посидеть в камере. Но он утешал себя 

мыслью о том, что откупится. 

Однажды один из его помощников заболел, и ему пригласили другого бухгалтера. Когда 

тот увидел, сколько «черноты» проходит через бухгалтерию, то сочувственно спросил: 

– Ты что же, никогда не думаешь о своем будущем? 

– А что о нем думать? Тюрьма она и есть тюрьма! 

 

 *** 

 

Один предприниматель сидит в тюрьме. Недавно прошел суд, где его приговорили к 

лишению свободы, и он ожидает этап на зону. Его адвокат послал кассационную жалобу, и 

предприниматель с нетерпением ждет, когда же придет ответ. 

Вдруг его вызывают на свидание с адвокатом. Адвокат: 

– У меня есть две новости: одна хорошая, а другая плохая. С какой начать? 

– Начни с плохой. 

– Кассационную жалобу оставили без рассмотрения. 

– А хорошая новость? 

– Хорошая новость следующая: представился ваш дядя и оставил наследство. Теперь мои 

старания не останутся без должной оплаты! 

 

 *** 
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– Скажите, а почему у вас на стене висит портрет Пушкина? 

– А он первый сказал: «Души прекрасные порывы»… 

 

 *** 

 

– Можно ли купить неподкупного чиновника? 

– Купить нельзя, продать – можно. 

 

 *** 

 

К чиновнику на прием приходит посетитель: 

– Здравствуйте… Я к вам по вопросу… 

– Отставить! Это что за обращение? Приветствовать надо словами «Разрешите доложить!» 

Посетитель (робко): 

– Разрешите доложить? 

Чиновник (оттягивая карман): 

– Разрешаю, докладывайте! 

 

 *** 

 

На прием к чиновнику приходит посетитель. Чиновник сразу же выставляет перед ним две 

таблички. На одной – «Не курить!», на другой – «Взяток не предлагать!» Обращается к 

посетителю: 

– Итак, что у вас за проблемы? 

Посетитель: 

– Понимаете, я бы хотел стать учредителем фирмы, но у нее уже есть учредители… 

Чиновник убирает табличку с надписью «Не курить!» и достает пепельницу: 
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– Так! Для начала – давайте закурим! 

 

 *** 

 

На границе между Россией и Германией в купе поезда входит таможенник: 

– Наркотики? Валюта? 

Пассажир отвечает: 

– Нет, спасибо. Мне стакан чая, пожалуйста! 

 

 *** 

 

Таможенник: 

– Анаша, героин, опиум? 

Ответ: 

– Да нет, спасибо, у меня самого этого барахла целый мешок! 

 

 *** 

 

Таможенный досмотр: 

– Что везете? 

– Рыбные консервы. 

– Сколько? 

– Двадцать пять тысяч банок! 

– Так… Откройте их все для досмотра. 

 

 *** 
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Еврей везет в Израиль портрет Путина. На российской таможне его спрашивают: 

– Это что? 

Еврей отвечает: не что, а кто: это Владимир Владимирович Путин! 

Приезжает еврей домой, родственники у него спрашивают: 

– Это кто? 

Он отвечает: 

– Не кто, а что: это – золотая рамочка! 

 

 *** 

 

Охотник убил большого оленя. На выстрел поспешил лесник и потребовал лицензию. 

Охотник ответил, что лицензии у него нет, поэтому лесник решил доставить его вместе с 

убитым оленем в город. И когда совместными усилиями 200 килограммовый олень был 

вытащен на дорогу, охотник вдруг воскликнул: 

– Фу ты, черт, я совсем забыл, у меня же есть такая лицензия, вот она! 

 

 *** 

 

– Алло! Это отдел статистики? Позовите кого нибудь к телефону! 

– Кого именно? 

– Все равно. Я у вас никого не знаю… 

– Тогда, может быть, Иванова? 

– Хорошо, позовите Иванова. 

– Извините, он сейчас в отпуске и будет только через три дня! 

 

 *** 
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– Много ли у предпринимателя проблем? 

– Конечно! соцсТРАХ, медсТРАХ и прочие, прочие, прочие… 

 

 *** 

 

– В страховую компанию приходит посетитель: 

– Я бы хотел застраховать имущество своей фирмы. 

– Одну минуточку. 

– А нельзя ли побыстрее? А то моя фирма горит! 

 

 *** 

 

Из разговора двух предпринимателей: 

– А знаешь, я, наверно, скоро поеду отдыхать на Мальту. У меня случился пожар в фирме, и 

страховая компания выплатила мне сто тысяч. 

Второй отвечает: 

– Да это ерунда! Вот у меня недавно случилось наводнение, и мне выплатили двести 

тысяч. Теперь я могу съездить на Мальту два раза! 

Первый: 

– Очень интересно! А не подскажешь, как ты подстроил наводнение? 

 

 *** 

 

У предпринимателя сгорела вилла. Она была застрахована. Страховой агент говорит 

потерпевшему: 

– Согласно страховому полису, мы вместо денег построим вам новую виллу. 
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– Прекрасно! Поскольку у вас такие порядки, я, пожалуй, застрахую у вас свою жену. 

 

 *** 

 

У любого предпринимателя забот – полон рот: налоговая инспекция, санэпидемстанция, 

администрация, пенсионный фонд, медстрах, соцстрах. И всем надо платить, платить и 

платить. И вот как только кажется, что все проблемы решены, приходит еще одна – 

пожарный инспектор. Вот типичная ситуация. 

В офис одной фирмы заходит пожарный инспектор: 

– Огнетушитель есть? 

– Какой такой огнетушитель? 

– А если компьютер загорится, чем тушить будете? 

– А вон, чайник на подоконнике стоит! 

– Ты что?! Компьютер под напряжением! 

– А я его предварительно отключу. 

– Не годится. Чтобы завтра был огнетушитель, а то оштрафую. 

Пожарный инспектор уходит. Сотрудник садится за телефон и звонит в другой филиал той 

же фирмы: 

– Алло! Николай Петрович? К вам сейчас пожарник придет, он только что у нас был, вы 

сходите в соседнюю фирму, одолжите у них огнетушитель, да заодно договоритесь с ними 

на завтра, а то мне пожарнику нечего показать будет! 

 

 *** 

 

Предприниматель приходит домой после тяжелого рабочего дня. Жена, которая иногда 

интересуется его делами, спрашивает: 

– Ну, как дела? 

– Ты знаешь, дорогая, не очень! Выручка упала, а тут еще прицепилась санэпидемстанция 

и оштрафовала на восемь тысяч! 
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Жена: 

– Ну вот! На эти дела у тебя всегда деньги находятся, а как на новую шубу – не 

допросишься! 

 

 *** 

 

Однажды один руководитель фирмы обнаружил, что ему вручили счет, цифры в котором 

не соответствовали реальному положению дел: 

– Да… Теперь я понимаю, что значит «Время – деньги»! 

Служащий телефонной станции: 

– Что вы имеете в виду? 

– Вы приплюсовали к счету сегодняшнее число! 

 

 *** 

 

На работу в администрацию устраивается выпускник ПКЦ. Его определяют в один из 

отделов. Чтобы сориентироваться, завести знакомства, он спрашивает одного из 

сотрудников: 

– Как здесь обстоят дела? 

Тот ему отвечает (задумчиво): 

– Дела – как в лесу: что ни начальник, то дуб; что ни заместитель, то пень; что ни бумага, то 

липа; что ни отдел, то болото; зато секретарши – ягодки… 

 

 *** 

 

Одна молодая девушка, которую приняли на работу сразу же после окончания института, 

еще не знала, как надо ходить по различным инстанциям, поэтому вежливо высиживала 

очередь на прием, в то время как разные посторонние люди то и дело сновали туда сюда 

кто с коробкой конфет в пакете, кто с дружеским видом, намекающим на дружбу с давних 

лет. 
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В конце рабочего дня она все же дождалась очереди и прошла в кабинет. За столом сидела 

немолодая мадам пожилого возраста, вид которой выражал сильную усталось и агрессию 

по отношению к непрошеным гостям. Даже не смотря на нее она отмахнулась рукой: 

– Все, на сегодня прием окончен! 

– Но помилуйте! Я к вам прихожу уже в третий раз и вы никак не можете меня принять! 

– Конечно! В понедельник у меня было совещание, во вторник – работа с документами, а 

сегодня вы пришли под конец рабочего дня и стали капризничать… Тут вам не шарага какая 

нибудь, а администрация! 

 

 *** 

 

Один из сотрудников администрации открыл свою фирму, учредителями которой 

числились другие люди. И вот эту фирму закрывают из за нарушений финансовой 

деятельности. Далее выясняется, что ее фактический владелец является работником 

администрации, не имеющим права заниматься коммерцией. Назревает скандал… 

Из разговора двух сотрудников администрации: 

– Ну что, доигрался? Не жилось тебе спокойно? Не мог что ли жить на одну зарплату? 

– Не знаю, не пробовал… 

 

 *** 

 

Руководителя одного ведомства уличили во взятках и опубликовали в газете о нем 

разгромную статью. На следующий день ему звонит по телефону руководитель другого 

ведомства – коллега по работе: 

– Иван Иванович! Это правда? 

– К сожалению, да. 

– Представляю, какой будет скандал! 

– Скандала не будет, я все утрясу. 

– Каким образом? 

– Это гнусная провокация и подтасовка фактов! Они исполняют политический заказ! 
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 *** 

 

Наступило время сдачи годового баланса. Бухгалтер несколько дней корпел над бумагами, 

но так и не смог прийти к удовлетворительному результату, дебет с кредитом никак не 

хотели сходиться. 

Отчаявшись, он обратился к своему руководителю: 

– Ситуация просто катастрофическая! Я уже начинаю подумывать о том, а не провести ли 

нам аудиторскую проверку! 

– А на сколько у тебя дебет с кредитом не сходится? 

– На десять тысяч. 

– Тогда не имеет смысла вызвать аудитора, так как он исправит несоответствие в десять 

тысяч и возьмет за это пятнадцать. 

  

 *** 

 

Письмо, которое было найдено в бутылке в океане: «Нахожусь на необитаемом острове. 

Ни магазинов, ни автомобилей, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти!» 

 

 *** 

 

Вспотевший почтальон, налегая на весла, подгребает к маяку и со злой миной вручает 

смотрителю маяка письмо. 

– Если ты и в следующий раз приплывешь сюда такой сердитый, – говорит смотритель, – я 

подпишусь на какую нибудь газету. 

 

 *** 
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К владельцу квартиры, не уплатившему вовремя за воду, приходит письмо от фирмы 

соответствующего содержания. Владелец пишет ответ директору фирмы: 

– Досточтимый сэр, довожу до Вашего сведения, что раз в месяц, когда я получаю счета за 

квартиру, я складываю их в кучу, тщательно перемешиваю, извлекаю первые три и их 

оплачиваю. Если Вы позволите себе отправить мне хотя бы еще одно письмо в подобном 

тоне, то счета Вашей фирмы будут вообще исключены из лотереи. 

 

 *** 

 

Молодая стенографистка после того, как шеф продиктовал ей письмо: 

– Не могли бы вы повторить, что было между «Уважаемые господа…» и «Искренне ваш»? 

 

 *** 

 

Начальник приказывает секретарше: 

– Это письмо очень важное, поэтому положите его рядом со своим лаком для ногтей, 

чтобы мы сразу могли его найти, когда оно понадобится. 

 

 *** 

 

– Доктор, знаете, у меня странная болезнь: я сам себе письма пишу. 

– Ну и когда же вы последнее письмо отправили? 

– Да сегодня утром, доктор. 

– И что же вы там написали? 

– Пока не знаю, когда получу – прочитаю! 

 

 *** 

 



 

155 

 

Молодой стихоплет написал несколько поэм и направил их известному поэту, сопроводив 

таким письмом: «Я написал эти поэмы, вдохновленный неизвестно откуда вдруг 

возникшим творческим огнем. Как мне с ними поступить?» 

Знаменитый поэт ответил: «Я внимательно просмотрел ваши творения и убедился, что их 

следует вернуть в тот огонь, который вас вдохновил, лучше всего в каминный». 

 

 *** 

 

Перед кафе стоял элегантный автомобиль. За рулем дремал шофер. Вдруг к машине 

подбежал какой то человек. Растолкав шофера, он протянул ему конверт: 

– Пожалуйста, немедленно передайте это письмо хозяину. 

Шофер отнес письмо своему хозяину, сидевшему в кафе. Тот вскрыл конверт и прочитал: 

«Если удастся – все будет отлично, если не удастся – ничего не поделаешь». 

– Что это значит? – удивился он. 

Шофер прочитал записку, задумался и внезапно выбежал на улицу. Через минуту он 

вернулся. 

– Удалось! – воскликнул он. 

– Что удалось? 

– Угнать нашу машину… 

 

 *** 

 

У Джона украли жену. Через два дня в его квартире раздался телефонный звонок: 

– Если через два часа не принесешь выкуп, то мы сразу же возвращаем твою жену. 

 

 *** 

 

Разговаривают два заключенных: 

– Сколько тебе дали? 
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– Двадцать лет. 

– Это хорошо. Когда выйдешь, занесешь письмо моей жене. У меня пожизненно. 

 

 *** 

 

На заседание суда письмом был вызван свидетель. Письмо вернулось обратно с 

припиской: «Адресат умер». Желая проверить это сообщение, секретарь суда послал 

вторичное приглашение. На этот раз оно вернулось с припиской: «Адресат все еще мертв». 

 

 *** 

 

Заключенный получает письмо от жены. 

– Что пишут? – спрашивает его сосед по камере. 

– Сын остался в школе на второй год. Какой позор семье! 

 

 *** 

 

Пожилая американская леди посвятила всю свою жизнь посещению тюрем и утешению 

осужденных. Она посылает письмо в одну из тюрем: «Дорогой номер 322515, в 

следующий четверг я смогу навестить вас. Теперь, когда мы уже знакомы какое то время, я 

надеюсь, что смогу называть вас более ласково – 3225…» 

 

 *** 

 

Девушка из группы обслуживания компьютеров помогает новому сотруднику. 

– Какой Вы хотите ввести пароль? 

Он, желая ее смутить, говорит: 

– Пенис. 
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Она невозмутимо набирает слово и закатывается в хохоте. Компьютер написал: 

– Пароль не принят – слишком короткий… 

 

 *** 

 

Жена пишет мужу с курорта: 

– За шесть недель я похудела наполовину. Можно, я побуду здесь еще немного? 

Муж отвечает: 

– Останься там еще на шесть недель! 

 *** 

 

Солдат получает письмо из дома. Когда он открывает конверт, из него выпадает чистый 

лист бумаги. 

– Перед самым уходом в армию поссорился с невестой. И с тех пор мы не разговариваем, – 

объясняет солдат удивленным товарищам. 

 

 *** 

 

– Здравствуйте, в офисе сейчас никого нет. С вами говорит автоответчик. Оставьте после 

гудка ваше сообщение. Ту ту! 

– Здравствуйте, так как в офисе сейчас никого нет, с вами говорит автодозвонщик… Ту ту! 

 

 *** 

 

Сидит солдат истопник в кочегарке. Жарко. Скучно. Дай, думает, родителям письмо 

напишу, порадую стариков, расскажу им про ратные армейские будни. Взял листок бумаги, 

подпалил его по углам и начал: «Здравствуйте, мои дорогие, письмо пишу из горящего 

танка…» 
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 *** 

 

Юзер, сгибаясь под тяжестью системного блока и монитора, заходит к приятелю. Приятель: 

– Ты что очумел такую тяжесть таскать? 

Юзер: 

– Пляши, тебе письмо по электронной почте пришло. 

 

 *** 

 

Слушается дело об изнасиловании в телефонной будке при помощи кастрюли. Короче, 

сажают мужика, и тут встает адвокат и говорит: 

– Уважаемый суд! Мой подопечный невиновен – рост подсудимого – 1.65, рост 

потерпевшей – 1.98, высота кастрюли – 20 см – нестыковочка выходит! 

Суд удаляется на совещание и выносит оправдательный приговор. Адвокат с подсудимым 

выходят из здания суда и заворачивают за угол. 

– Ты обещал рассказать: как ты все таки смог?! 

– Надел на голову и держался за ручки… 

 

 *** 

 

Телефонный звонок в квартире. Жена снимает трубку. Мужской голос спрашивает: 

– Скажите, вы полноценная женщина? 

– Нахал! – разъяряется жена и бросает трубку. 

Опять звонок: 

– Вы полноценная женщина? 

Теперь взъярился муж: 

– Пусть придет к нам домой! Я ему покажу полноценную женщину! 
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Приходит мужчина. Жена его спрашивает: 

– Почему вы задаете такие дикие вопросы? 

– Если вы полноценная женщина, то почему ваш муж ходит к моей жене? 

 

 *** 

 

Девушка получила письмо от своего приятеля, который служил недалеко от Фолклендских 

островов. В конверте вместо письма она обнаружила короткую записку: «Ваш друг все еще 

любит вас, но он слишком много болтает. Цензор». 

 

 *** 

 

Первым отечественным спамером был Ванька Жуков, разославший письмо «На деревню 

дедушке» тысячам юзеров по всей России. 

 

 *** 

 

– Алло! Это телефон 493 23 41? 

– Нет, это телефон 493 23 42. 

– Все равно рядом – Васю позови! 

 

 *** 

 

Судья: 

– С чего вы взяли, что свидетель был в нетрезвом состоянии? 

– Он зашел в телефонную будку, пробыл там час и вышел, страшно ругаясь, что лифт не 

работает. 
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 *** 

 

Приходит программист с работы, а на него жена набрасывается с кулаками: 

– Негодяй! Я столько лет тебя кормила, поила, ублажала, а ты, паразит, мне изменяешь! 

– ??? 

– Не прикидывайся! Звонил Витька, спрашивал адрес твоей Аськи! 

 

 *** 

 

– Алло, это 48 48 48? 

– Да! 

– А вы телефон поменять не могли бы? Запоминается трудно! 

 

 *** 

 

Жена нового русского у психиатра: 

– Доктор, мой муж в последнее время часто разговаривает сам с собой. 

– Успокойтесь, в наш нервный век это весьма распространенное явление. 

– Это так, но он разговаривает сам с собой по сотовому телефону! 

 

 *** 

 

Жена обнаружила в кармане своего мужа записку с номером телефона Изабеллы Джексон. 

– Так так, значит, ты мне изменяешь! Кто это Изабелла Джексон? – закатила она скандал. 

– Прекрати эту истерику! – строго приказал муж. – Изабелла Джексон – это кличка лошади 

на бегах. Один парень посоветовал мне поставить на нее, а номер принадлежит 

букмекеру. 
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Через два дня, не успел муж явиться домой, как супруга торжественно объявила: 

– Могу тебя обрадовать: час назад с бегов звонила твоя кобыла… 

 

 *** 

 

– Сколько сотовых телефонов нужно новому русскому, когда он едет в магазин? 

– Два. По одному базарить, а другим указывать на то, что ему завернуть. 

 

 *** 

 

В одном из пригородных отелей Плимута гости были подняты ночью с кроватей истошным 

криком, доносящимся из коридора. Приоткрыв двери, они увидели забавную картину: за 

хорошенькой девчонкой в неглиже гнался как сумасшедший совсем голый джентльмен. На 

следующий день выяснилось, что этим Ромео был не кто иной, как майор британской 

армии. Майор был отдан под суд, но защитник выиграл процесс, сославшись на параграф 

армейского устава, который гласит: 

«Для офицера не обязательно носить форму, когда он занимается тем видом спорта, для 

которого требуется соответствующая одежда». 

 

 *** 

 

Сын подходит к папе интернетчику: 

– Папа, по английски «адрес» пишется «adres» или «adress»? 

– Напиши URL и иди спать. 

 

 *** 

 

Приехал сват к свату в гости. Нагостился вволю и говорит: 

– Теперь поеду домой и напишу вам письмо. 
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А сват ему: 

– Только много не пишите, а то нам за гостями читать некогда. 

 

 *** 

 

Командир полка в своем кабинете. Звонок телефона: 

– Полковник Петров слушает. 

– Товарищ полковник, вы дурак! 

– Это кто говорит? 

– Все говорят… 

 

 *** 

 

Сидят трое за компьютером, читают почту. На экране длинное письмо. Двое прочитали, 

один не успел. 

– Если будешь так читать, все не успеешь. 

– Так я же дальше всех от монитора сижу. 

 

 *** 

 

Муж заходит домой и застает жену говорящей с кем то по телефону. Жена пугается, 

прижимает трубку к груди и, заикаясь, говорит: 

– Как, это ты? А я все еще разговариваю с тобой по телефону. 

 

 *** 

 

Мужик вернулся из командировки в Африку. Его друг спрашивает: 
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– Ты чего такой грустный? 

– Понимаешь… Я в Африке жил с обезьяной… 

– Да а… Ну ничего – я никому не скажу, да и она не расскажет! 

– В том то и дело… Не расскажет, не напишет, не позвонит… 

 

 *** 

 

– Алло! Это номер 123 45 67? 

– (сонным голосом.) Да… 

– Ой, извините, я ошиблась номером… 

 

 *** 

 

Питер, белые ночи, конец июня, выпускные балы, все по традиции гуляют. Выпуск в 

детском садике, в группе есть ребенок нового русского. Подходят детишки через 

Дворцовую площадь к Дворцовому мосту, а мост разводят. Ребенок нового русского 

достает сотовый телефон: 

– Алле, папа, мы тут, это, с пацанами гуляем, а нам тут мосты разводят, ты это, разберись. 

Куда пошел? – убирает телефон. – Братва, гуляем здесь, традиция такая. 

 

 *** 

 

– Кто это прислал тебе такое длинное письмо? – удивляется муж. 

– Мария. 

– И что она пишет? 

– Что расскажет обо всем при встрече, когда вернется. 

 

 *** 
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– Это от кого же ты получил письмо? – спрашивает жена мужа. 

– А почему это тебя интересует? 

– Ну вот, сразу – «а почему»! Какой ты любопытный! 

 

 *** 

 

Адвокат: 

– Почему вы решили развестись? 

Женщина: 

– Как только я сажусь ему на колени, он тотчас начинает диктовать служебное письмо. 

 

 *** 

 

Один мужчина был на отдыхе в деревне и встретил там красивую, но не столь уж юных лет 

девушку. По возвращении домой он написал ей письмо с предложением выйти за нее 

замуж. Он просил протелеграфировать. Получив письмо, она побежала на телеграф. 

– Сколько теперь стоят телеграммы? – выпалила она клерку. 

– Сорок центов за восемь слов. 

И жених получил телеграмму: «Да, да, да, да, да, да, да, да!». 

 

 *** 

 

Мужчина в командировке в гостиничном номере собирается лечь в постель с новой 

знакомой дамой. Вдруг зазвонил телефон, по которому ему сообщили, что умерла жена. 

Он изменился в лице. 

– Что случилось, милый? – спрашивает дама. 

– Дорогая, завтра y меня будет такое горе… 
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 *** 

 

Встречаются два новых русских в магазине оргтехники. 

– Ты что ищешь? 

– Телефон с громкой связью! 

– А мне так на фиг не надо – у меня во время связи и жена неслабо орет. 

 

 *** 

 

– Чем отличается храбрый солдат от осторожного? – спросил новобранец старослужащего 

воина. 

– Храбрый солдат подойдет к сержанту и громко при всех скажет все, что он о нем думает. 

– А как поступит осторожный солдат? 

– Он скажет все то же самое, но по телефону. 

 

 *** 

 

Из телефонной будки высовывается молодая женщина: 

– Я ошиблась. Никому не нужен номер 17 86 42? 

 

 *** 

 

У мужа была очень ревнивая жена, и, чтобы угодить ей, муж решил съездить с ней в театр 

на «Веселую вдову». Программы у него не было, и он написал другу письмо с просьбой 

взять билеты на ближайшую постановку. Через пару дней, когда его не было дома, от друга 

пришла телеграмма, которую жена, конечно, вскрыла: «С вдовой до десятого ничего не 

получается. Сообщи согласие на другое время». Последовало бурное объяснение… 
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 *** 

 

Фидошник пишет сообщение в конференцию: 

– Девушки, выходите за меня замуж! Стране нужны хакеры! 

Ответы в конференции: 

– Девушки, не верьте ему: он вас поломает, крякнет, хакнет и выложит на своей домашней 

странице с паролем общего доступа, а после вообще кинет… 

– А если он еще и вирусом заразит?… 

 

 *** 

 

Встречаются два школьных товарища. Один поднялся, все у него хорошо, а другой еле 

концы с концами сводит. Тот, что разбогател и говорит: 

– Приходи ко мне работать, помогу, чем смогу. 

– Да я и делать то ничего не умею, – отвечает неудачник. 

– Не волнуйся, придумаем что нибудь. 

Ну, приходит тот к нему в офис, друг показывает ему кабинет – там стол, кресло, телефон и 

две кнопки – одна белая, а другая красная. 

– Вот, говорит, я буду тебе звонить и говорить на какую кнопку нажать, ты будешь 

нажимать, вот и вся работа. 

Проходит месяц, встречаются они, работодатель и говорит: 

– Заработали мы четыре штуки, давай делить – тебе 2 и мне 2. 

Друг доволен, проходит таким образом три месяца, он приоделся, жену одел, ремонт в 

квартире сделал, а потом вдруг захандрил, бриться перестал, попивать начал. Жена у него 

и спрашивает, что случилось то? Он помолчал, а потом и говорит: 

– Понимаешь в чем дело, работаю то я один, а деньги то пополам… 

 

 *** 
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Страшно ревнивая жена мужу: 

– Сейчас же покажи это письмо. По почерку видно, что оно от женщины. Да и потом, чего 

это ты так побледнел, читая его? 

– Возьми, дорогая, это счет из твоего Института красоты… 

 

 *** 

 

Один муж написал домой письмо из командировки: «Дорогая, лучше тебя нет ни одной 

женщины! Вчера я опять в этом убедился!» 

 

 *** 

 

Сидит за столом мальчик с ручкой и пишет: «Здравствуй мама. Пишу тебе письмо 

медленно, потому что знаю – быстро читать ты не умеешь». 

 

 *** 

 

Играют новые русские в футбол. Посреди игры один незаметно удаляется к краю поля, 

вытаскивает радиотелефон и быстро быстро набирает номер: 

– Вась, ну ты пас даешь или как? 

 

 *** 

 

– Алло, это 333 33 33? 

– Да. 

– Наберите, пожалуйста «Скорую помощь», а то у меня палец застрял. 
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 *** 

 

Маленький Билли принес учительнице письмо от матери: 

– Дорогая мисс Пибоди, – читает учительница, – не задавайте, пожалуйста, мальчику задач 

на дом, где бутылка виски стоит всего десять шиллингов, а то мой муж из за этого не может 

заснуть. Всю ночь он повторяет: «Неужели было такое благодатное время?» 

 

 *** 

 

Командир части снял трубку зазвонившего телефона. 

– Сэр, с вами говорит начальник городского автобусного парка. Это настоящее безобразие! 

Когда автобус 14 го маршрута проезжает мимо казарм вашей части, солдаты открывают по 

нему стрельбу. 

– Они попали в кого нибудь? 

– К счастью, нет. Но они с удивительной точностью бьют по шинам. 

– С удивительной точностью, говорите? Тогда это не мои люди. Большинство моих солдат 

профессиональные мазилы. 

 

 *** 

 

Новый русский купил в турагенстве месячный экзотический отдых на отдельном острове на 

Багамах. На полпути самолет терпит катастрофу, на необитаемом острове спасается он и 

несколько пассажиров. Через неделю остро встает вопрос голода. Бросают жребий и 

съедают одного из пассажиров. Через неделю другого. Еще через неделю жребий падает 

на нового русского. Он достает сотовый телефон и звонит. Через несколько часов 

прилетает вертолет и забирает оставшихся в живых. Пассажиры: 

– А что ты раньше не звал на помощь?! Мы тут друг друга есть начали! 

– А я думал, это входит в стоимость тура… 

 

 *** 
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Английский бизнесмен получил письмо от коллеги. Письмо гласило: 

«Дорогой сэр, поскольку моя секретарша – дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас 

думаю. Более того, поскольку я – джентльмен, я не имею права даже думать о вас так. Но 

так как вы ни то, ни другое, я надеюсь, вы поймете меня правильно». 

 

 *** 

 

Один молодой адвокат открыл свою фирму. В первый же день, увидев из окна человека, 

направляющегося к офису, адвокат решил произвести на него впечатление. Как только 

посетитель постучал в дверь, адвокат берет трубку телефона и кричит: 

– Войдите. 

Посетитель входит, а адвокат, будто бы общаясь по телефону с клиентом, говорит: 

– К сожалению, я не смогу заняться вашим делом раньше, чем через месяц, так как я 

сейчас сильно загружен… Я вам позвоню, как только это будет возможно… До свидания. 

Затем он кладет трубку и обращается к посетителю: 

– Что вы хотели? 

– Я с телефонного узла, пришел вам телефон подключить. 

 *** 

 

Габровец написал в конце письма: «Извини, что посылаю письмо без марки. Я уже опустил 

его, когда вспомнил, что не приклеил марку». 

 

 *** 

 

Муж звонит жене по телефону и говорит, что сидит в КВД. 

– А что это такое? – спрашивает жена. 

– Кожно венерический диспансер. 

– Ну ты даешь! 
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– Это ты даешь, а я лечусь! 

 *** 

 

Идет вторая мировая война. Английский солдат лежит в госпитале с неопасным ранением 

руки. Пишет письмо отцу в Шотландию: «Дорогой отец! Осколком немецкого фугаса мне 

оторвало еще одну ногу. Срочно вышли 75 фунтов, чтобы я смог купить себе хорошие 

протезы». 

Отец солдата пишет в ответ: «Дорогой сынок! Судя по твоим письмам, это уже пятая 

оторванная нога. Ты запросто можешь ходить на парочке оставшихся». 

 

 *** 

 

Нового русского в центре города останавливает гаишник: 

– Так. Скорость превысили, ремень не пристегнут… Короче, с вас сто баксов. 

Новый русский лезет в карман. Тут сзади подъезжает еще одна иномарка, из нее выходит 

мужик, и говорит новому русскому: 

– Что, проблемы, братан? 

Затем вытаскивает сотовый телефон, набирает номер и протягивает гаишнику. Тот слушает, 

вытягивается по стойке «смирно» и с извинениями отпускает нового русского. Новый 

русский спрашивает у мужика: 

– Что это за телефон? 

– А это новинка – сотовый кремлевский де люкс! Прямая связь со всеми «шишками» 

вплоть до Президента. 

– Не может быть! 

Мужик спокойно набирает номер и дает послушать новому русскому. Из трубки: 

– Президент слушает! 

– Слушай, мужик, продай! 

– Да ты чо, такую вещь… 
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Короче, сошлись на пяти штуках. Новый русский решает проверить телефон и с 

нарушением правил снова подъезжает к тому же гаишнику. Торжественно набирает номер, 

но телефон молчит. Он снова набирает и снова… Гаишник: 

– Расслабься, чувак, он и прошлый раз молчал. 

– Так что же ты, дурак, нас отпустил? 

– Дурак не дурак, а «штуку» за это в смену имею. 

 

 *** 

 

Муж, отвечая по телефону: 

– Я не знаю, позвоните в бюро погоды! 

Хорошенькая молодая жена: 

– Кто это? 

– Какой то моряк, наверное. Он спрашивает, как там на горизонте. 

 

 *** 

 

– Это номер 222 22 22? 

– С вами говорит автоответчик. После сигнала вы расскажете душераздирающую историю 

про свой застрявший или прилипший палец. П п и п! 

 

 *** 

 

Редактор лондонской газеты получил письмо из Эдинбурга, в котором предупреждалось: 

– Джентльмены, если вы не перестанете печатать анекдоты о скупых шотландцах, я 

перестану занимать вашу газету у своего соседа. 

 

 *** 
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Шотландец пишет письмо своему сыну студенту: «Дорогой Джон! В конверт я вкладываю 

20 фунтов, как ты просил. Кстати, запомни раз и навсегда, что цифра 20 пишется с одним 

нулем, а не с двумя». 

 

 *** 

 

Преподаватель военного училища снимет квартиру с телефоном, радаром, ракетной 

установкой. 

 

 *** 

 

– Куда ты спешишь? 

– На почту, пока не закрыли. 

– Письмо отправить? 

– Нет, надо набрать чернил в авторучку. 

 

 *** 

 

В налоговое управление пришло письмо: 

– В последнее время у меня совершенно пропал сон: мучает совесть, потому что я 

неправильно указал в декларации размер своих доходов. Посылаю 600 долларов. Если и 

сегодня не усну, то пришлю остальное… 

 

 *** 

 

Глава фирмы вызывает новую молоденькую секретаршу: 

– Найдите, пожалуйста, в справочнике телефон Джона Робертса. 
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Прошло два часа, а секретарша так и не появилась. Шеф звонит ей: 

– Вы намерены все таки найти сегодня телефон Джона? 

– Да, сэр, я уже прошла четвертую букву справочника… 

 

 *** 

 

Англичанин, американец и чукча проходят испытание на выживание: кто больше дней 

продержится без еды. У каждого комната, в которой тумбочка, кровать и телефон. 

Англичанин позвонил через три дня, американец – через пять дней. Чукча молчит десять 

дней, двадцать. Решила комиссия проверить, как там чувствует себя победитель. Заходят, 

видят – сидит чукча на коленях перед телефоном и умоляет: 

– Телефон, телефон, чукча кушать хочет. 

 

 *** 

 

Врач проверяет психическое состояние солдата. 

– Рядовой Дин, бывает ли с вами такое, что вы слышите голоса, но не знаете, кто говорит и 

откуда? 

– Да, сэр. 

– Когда это бывает? 

– Когда я снимаю трубку телефона. 

 

 *** 

 

Мужик звонит жене домой: 

– У меня профсоюзное собрание, так что приду поздно. А если оно затянется, то я у нее и 

переночую! 

 

 *** 
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Жена, проснувшись утром, говорит мужу: 

– Знаешь, дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне к Рождеству великолепное 

ожерелье из золота с очень крупными черными жемчужинами, которое мы с тобой видели 

в прошедший понедельник в ювелирном магазине. Продавец еще говорил, что это очень 

редкий жемчуг и стоит это ожерелье 1799 долларов. Что бы это значило? Ты не знаешь? 

– Скоро узнаешь, – ответил муж. 

Вечером он возвращается домой со свертком в руках и торжественно преподносит его 

жене. С замиранием сердца жена разворачивает бумагу и обнаруживает в ней книгу 

«Толкователь снов»… 

 

 *** 

 

– Алло, это 143 26 12? 

– Нет… 

– А зачем тогда трубку снимаешь? 

 

 *** 

 

Рядовой позвонил по телефону своему другу, служившему писарем в штабе, но по ошибке 

набрал не тот номер. 

– Привет, сачок, – начал он, когда сняли трубку на другом конце провода. – Как идет 

служба в твоей богадельне? 

В ответ раздался возмущенный голос: 

– Да как вы смеете? Знаете ли вы, с кем разговариваете? Я – генерал… 

После наступившей паузы послышался сдавленный голос: 

– А вы знаете, кто говорит с вами? 

– Нет! – рявкнул генерал. 

– Слава Богу, – сказал рядовой и повесил трубку. 
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 *** 

 

– Исходное сообщение  

 

От: Мария Петрова 

 

Кому: alex@hotmail.com 

 

Дата: 19 апреля 2003 г. 04:44:12 

 

Тема: Я так по тебе скучаю! 

 

ДОРОГОЙ МОЙ МУЖ. 

 

Отправляю тебе это письмо по электронной почте, чтобы быть уверенной, что ты его 

прочтешь. Думаю, ты простишь мне эту небольшую хитрость, но просто я хотела держать 

тебя в курсе событий за два года, прошедших с того момента, как компьютер вошел в наш 

дом. 

 

С детьми все хорошо. Пете в прошлом месяце исполнилось 8 лет. Учится он хорошо, все 

считают его красивым и общительным мальчиком. У него, несомненно, есть 

художественные способности. На прошлой неделе он в школе на уроке рисования 

изобразил всю семью. У него очень хорошо получились все лица, а особенно реалистично 

– твой затылок. Ты должен гордиться своим сыном. 

Леночке в сентябре исполнилось три годика. Она очень похожа на тебя, каким ты был в ее 

возрасте. Леночка – очень умная девочка. Она даже помнит, что ты провел с нами весь 

вечер ее дня рождения. Она его с радостью вспоминает, хотя в тот день шел дождь, а 

ближе к вечеру отключили свет. 

Со мной тоже все в порядке. В прошлом году я перекрасилась в блондинку и сейчас я 

думаю, что этот цвет волос мне очень даже идет. Коля (я имею в виду Николая Ивановича – 
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менеджера по персоналу) стал очень интересоваться моей карьерой. А потом он стал 

моим очень близким другом. 

Я поняла, что заниматься домашними делами не так уж и сложно. Сначала, когда я 

подметала пол веником, ты чихал от пыли, но сейчас я делаю это пылесосом, который тебе 

совершенно не мешает. В доме теперь чистота и уют. Прошлой весной мы переклеили 

обои, за исключением той части комнаты, где ты поставил свой компьютер, там мы не 

стали обои переклеивать (не хотели тебе мешать). 

На этом я заканчиваю письмо, так как мне пора идти: Коля, то есть Николай Иванович, 

пригласил всех нас на горнолыжный курорт, и мне нужно собирать чемоданы. На время 

нашего отъезда я наняла домработницу. Она будет готовить тебе кофе и приносить тебе 

еду прямо за компьютер. 

Думаю, что вы хорошо проведете время с компьютером, пока мы будем отсутствовать. 

Петенька, Леночка и я будем думать о тебе. Постарайся и ты подумать о нас, хотя бы во 

время перезагрузки компьютера. 

Обнимаю. Твоя Маша. 

 

 *** 

 

Приемная директора. Телефонный звонок. Секретарша: 

– Да. 

– Девушка, дайте вашу трубку директору. 

– Во первых, я давно дама, а не девушка. И, во вторых, без разбора не даю кому попало. 

Директора соединяю. 

 

 *** 

 

Надпись крупными буквами при входе в церковь: «Если ты устал от грехов, заходи сюда». 

Внизу помадой добавлено: «А если нет, звони по телефону 01 323 3443». 

 

 *** 
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– Отчего ты такой грустный? 

– Да полистал одну книжку с мрачным финалом. 

– Какую? 

– Мою сберегательную. 

 

 *** 

 

Корабль пришел из рейса раньше. Матрос приходит домой, открывает жена: 

– О, любимый, как ты неожиданно. Я так рада… 

Снимает с него шинель, проводит на кухню, усаживает за стол. Вдруг бледнеет, хватается за 

живот: 

– Мне плохо, помоги, рези в животе! 

Телефона в доме нет, поэтому матрос хватает шинель, набрасывает на плечи и бежит за 

помощью. Выбегает на улицу и кричит: 

– Помогите, жене плохо, кто нибудь! 

Проходящий мимо прохожий: 

– Ну чего ты кричишь, а еще майор, медик! 

 

 *** 

 

В штабе части зазвонил телефон. 

– Говорит Нелли Браун, – прозвучало в трубке. – Правда ли, что уволенный из армии может 

пользоваться бесплатным лечением в течение определенного времени? 

– Да, это так, – подтвердил офицер. 

– Распространяется ли это на женщин военнослужащих? 

– Конечно. 

– И даже если женщина военнослужащая оказалась в положении во время службы? 
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– Гм… – задумался на мгновение штабист, но быстро нашелся. – Вы можете применить 

здесь положение, по которому военнослужащий имеет право пользоваться бесплатным 

медицинским обслуживанием, если он получил телесное повреждение при исполнении 

служебных обязанностей. 

 

 *** 

 

– Когда вы мне, наконец, отдадите долг? 

– Как только приедет дядя из Америки. 

– Уже год, как я слышу эту историю. Не верю я ни в какого дядю. 

– Могу показать вам письмо, которое я от него получил. 

– Да, и что он пишет? 

– Просит прислать ему денег на дорогу. 

 

 *** 

 

В полицейском участке раздается телефонный звонок. 

– Это полиция? Караул! Говорят из женского монастыря. Сюда залез грабитель, спасите 

скорее! 

– Алло, кто это говорит? 

– Как кто? Грабитель! 

 

 *** 

 

Письмо Рабиновича родственникам: 

– Хотел прислать вам 100 рублей, да конверт запечатал… 

 

 *** 
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– Что то случилось с нашим телефоном: я разговаривала со своей подругой и мы 

совершенно не могли друг друга понять. 

– А вы не пробовали говорить по очереди? 

 

 *** 

 

Женщина объясняет по телефону своей подруге: 

– Ты знаешь, милочка, Гарри в этот раз очень повезло на охоте. Его не подстрелили. 

 

 *** 

 

– Как ты думаешь, кем хочет стать ваш Вовка, когда вырастет? 

– Телефоном автоматом! 

– Почему?! 

– Он говорит: «Буду только принимать деньги и ничего не делать». 

 

 *** 

 

Студенту университета имени П. Лумумбы приходит письмо из Африки: «Здравствуй, 

дорогой сынок. Вся наша семья просто счастлива, что ты наконец то попал в страну, где нас, 

негров, считают за людей. А твой папа так радовался, так радовался, что упал с дерева и 

сломал себе хвост!» 

 

 *** 

 

– Алло! Надю можно? 

– А кто ее спрашивает? 
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– Друг. 

– Так вот я вам, как друг другу, говорю: «Надю – можно!». 

 

 *** 

 

В пожарной части звонит телефон: 

– Помогите, в мое окно пытается влезть мужчина. 

– Вам следует позвонить в милицию. 

– При чем тут милиция?! Ему нужна пожарная лестница. 

 *** 

 

Вовочка спрашивает у мамы: 

– Мам, а мам, что за рыба – маникюрша? 

– Откуда ты взял, что это рыба? 

– Да папа звонил по телефону дяде Коле и рассказывал, что вчера на рыбалке всю ночь 

жарил маникюршу. 

 

 *** 

 

Начальник сердито спрашивает секретаршу: 

– Где пыль с поверхности моего стола? Я записал там несколько номеров телефонов. 

 

 *** 

 

Сидят два программиста в офисе. Вдруг звонок телефонный, на проводе шеф: 

– Ну, ребята, чем занимаетесь? 

– Козла забиваем! 
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– В домино играете?! 

– Да нет, в DOOM! 

 

 *** 

 

Телефонистка на практике, на переговорном в Ташкенте. Подходит узбек с оформленным 

бланком телеграммы, но написанной карандашом. Она: 

– Обведите чернилами. Узбек идет с бланком к столу в зале, макает палец в чернильницу и 

обводит им вокруг бланка торжественную рамку. 

Возвращается. Она: 

– Мужчина я же просила обвести чернилами. 

Он: 

– Дык вот с… 

 

 *** 

 

– Алло! Лену позовите. 

– Не туда попали. 

– Какой у вас телефон? 

– А у меня вообще нет телефона. 

 

 *** 

 

Старушке впервые поставили телефон. Вскоре она позвонила на телефонную станцию: 

– Будьте любезны, помогите мне, – сказала она, – мой телефонный провод слишком 

длинен, и я все время цепляюсь за него. Потяните его немного с вашего конца. 
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 *** 

 

В Африке съели французского посла. Естественно, французской стороной была направлена 

нота протеста. Те извиняются: так уж получилось, что же делать, ну съешьте и вы нашего… 

 

 *** 

 

Письмо студента украинца домой: «Вышли сала!!! Здравствуй, мама…» 

 

 *** 

 

На телефонных проводах сидят две ласточки. Одна говорит другой: 

– Что то люди на нас часто поглядывают. Наверное, дождь будет! 

 

 *** 

 

У француженки спрашивают: 

– Вы во время полового акта разговариваете с мужем? 

– Да, если рядом есть телефон. 

 

 *** 

 

Вовочка возвратился домой с прогулки. Дома он берет телефонную трубку и говорит отцу: 

– Папа, мама только что ушла, телефон еще горячий. 

 

 *** 
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– Доктор, вы знаете, я так устаю на работе, просто сил нет… 

– А где вы работаете? 

– На телефоне доверия. 

– А, то то мне ваш голос так знаком! 

 

 *** 

 

Малыш потерялся и просит на улице прохожего позвонить к нему домой из телефонной 

будки. 

– Сейчас позвоню, – говорит дядя, – а какой у вас телефон? 

– Черненький такой, а цифры беленькие. 

 

 *** 

 

Однажды друзья прислали чукче новогоднюю посылку: мандарины и красную икру. Чукча 

пишет в ответ письмо: 

– Посылку получили, за мандарины большое спасибо. А клюкву мы выбросили, рыбой 

пахнет. 

 

 *** 

 

Работая редактором газеты, М. Твен получал много непригодных для печати рукописей. 

Однажды его не на шутку рассердил один опус. М. Твен послал автору следующее письмо: 

«Дорогой друг! К великому сожалению, отсутствие места заставляет нас отказаться от 

вашего произведения, но не теряйте надежду. Нам вскоре представится возможность 

приобрести несколько больших корзин для бумаг. Мы с удовольствием поместим туда и 

ваш труд». 

 

 *** 
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Шеф отчитывает новую секретаршу: 

– Почему вы не снимаете трубку, когда звонит телефон? Это же ваша прямая обязанность! 

– Может, я что то недопонимаю, – парирует секретарша, – но с какой стати поднимать 

трубку должна именно я? Звонят то вам. 

 

 *** 

 

– Алло, это Оля? 

– Нет, это ее голубоглазая длинноногая сестра. 

 

 *** 

 

– Папа, зачем нам старая калоша? – спрашивает сынишка. 

– Да с чего ты взял, что у нас есть это старье? 

– Вчера мама говорила по телефону: «Господи, куда бы деть эту старую калошу?!» 

 

 *** 

 

Муж с женой были у друзей на дне рождения. Утром обоим на работу, мужу к 8 ми, жене – 

к 9 ти часам. Муж проснулся утром, башка трещит. Знает, что у жены есть спиртное, где то 

спрятано. 

– Женушка, родненькая, зайчик, солнышко, – он ее такими словами никогда не называл, 

даже поцеловал. – Надо башку полечить, дай выпить. 

– Ты что, на работу пьяный пойдешь? Выпей таблетку, – и выложила упаковку таблеток на 

тумбочку. 

– Родненькая, отчего заболел, надо тем и лечиться. 

– Нет, и все. 
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Муж ходил, ходил, башка трещит, выпил таблетку и пошел на работу. Жена встала, начала 

тоже собираться на работу. Посмотрела на тумбочку и обомлела, на тумбочке лежала 

упаковка противозачаточных таблеток. Давай звонить на работу. Дозвонилась, позвали к 

телефону ее мужа. 

– Коль, ты меня извини, я тебе вместо средства от головы дала противозачаточную 

таблетку. 

Муж как заржет в трубку. 

– Коль, ты что смеешься? 

– А я думаю, что это меня бугор с мастером тр…ают, а мне все пох…й. 

 

 *** 

 

– Штирлиц, – устало сказал Мюллер, – вы отвертелись, когда мы обнаружили ваши 

пальчики на чемодане русской пианистки. Вы отвертелись, когда мы нашли их на трубке 

телефона правительственной связи. Но сейчас вам не отвертеться! Почему ваше 

удостоверение пахнет русской водкой?!! 

– Вы знаете, Мюллер, – не менее устало ответил Штирлиц, – когда Шелленберг ставил на 

мое удостоверение печать, он предварительно подышал на нее. 

 

 *** 

 

Получили дед и бабка от Вовочки письмо, дед читает: «Здравствуйте, дедушка и бабушка! 

Сегодня я первый раз пошел в школу, и у нас был урок правды, учительница говорила нам, 

что нужно все время говорить правду. Ну так вот, я решил сказать вам правду: прошлым 

летом, когда я у вас жил, однажды я залез в погреб и съел банку малинового варенья, 

потом насрал туда и поставил на место». Тут дед бабке как закатает в лоб: 

– Я говорил тебе – г…но, а ты – засахарилось, засахарилось… 

 

 *** 
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Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь передок у нее разворочен, а 

машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он увидел под щеткой 

дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной сейчас наблюдают 

десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они 

явно ошибаются». 

 

 *** 

 

Дети принесли кота кошке, чтобы появились котята. По телефону им звонит подружка: 

– Ну, как дела? 

– Никак, они даже не целуются. 

 

 *** 

 

Хулиган звонит по телефону, ему отвечает женский голос, и он, естественно, хулиганит: 

– Послушай красотка, знала бы ты, что я сейчас держу в руке, ты просто обалдела бы… 

Спокойный женский голос в ответ: 

– Если это у тебя помещается в одной руке, прошу больше не звонить! 

 

 *** 

 

Разговор по телефону: 

– Это «Скорая помощь»? Тут человеку плохо… 

– О, какой приятный голос! Что вы делаете сегодня вечером? 

 

 *** 
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Письмо Кашпировскому: «Мой муж 15 лет был парализован. А после второго сеанса – 

вдруг встал с инвалидного кресла, плюнул в телевизор – и ушел на кухню…» 

 

 *** 

 

Начальник вызывает подчиненного: 

– Мэри не вышла на работу, вы не знаете ее телефон? 

– Не знаю, но можно запросить компьютер. 

– Что? Уже и компьютеры за женщинами волочатся? 

 

 *** 

 

Письмо из Центра до Штирлица не дошло. Он перечитал его еще раз – все равно не дошло. 

 

 *** 

 

В спальне звонит телефон. Он снимает трубку, слушает, затем прикрывает трубку ладонью 

и шепчет: 

– Кто то спрашивает Жанетту. Это случайно не вы? 

 

 *** 

 

Врач осматривает больного. Постепенно лицо его становится все серьезнее и серьезнее, в 

глазах проступают тревога и явная озабоченность. 

– Вы не возражаете, если я позвоню по вашему телефону? – спрашивает он. Больной не 

возражает, и врач подходит к телефону. 

– Это ты, Пьер? Скажи мне, ты все еще ищешь квартиру? 
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 *** 

 

На Дальний Восток приехали туристы из Японии, объездив все тамошние прелести, 

должны лететь в Москву. Приехали они в урочный час в аэропорт, а самолета нет… Гид 

(русский) идет к начальнику разбираться, через некоторое время из кабинета послышался 

душераздирающий крик: 

– Алло, Москва?… АЛЛО! ПЛОХО СЛЫШНО!.. АЛЛО! ЭТО ПЕТРОВ ГОВОРИТ! 

В кабинет засовывается японец: 

– Скажите, а по телефону нельзя позвонить? 

 

 *** 

 

На листочке слегка надушенной бумаги она пишет: 

– Мой дорогой, мне так тебя недостает! Прошу, приходи завтра вечером, мы вместе 

поужинаем… Целую тебя так же крепко, как и люблю. 

Вместо подписи она ставит отпечаток своих губок и кладет письмо в конверт. Потом 

задумывается: 

– Кому же его отправить: Жюльену, Полю или Анри? 

 

 *** 

 

Молодой человек выбирает новогоднюю открытку для своей невесты. 

– Вот, пожалуйста, красивая открытка с надписью: «Самые сердечные пожелания той 

единственной, которою я люблю!» – предлагает продавщица. 

– Великолепно! Дайте дюжину… 

 

 *** 

 

– Почему ты такой грустный, Жан? 
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– Сегодня видел во сне, что я познакомился с очаровательной девушкой. 

– Так чем же ты недоволен? 

– Жена разбудила в тот момент, когда я записывал номер ее телефона. 

 

 *** 

 

На базаре мужик продает комара в банке. На банке этикетка: «Заменитель мужчин. 25 

руб». Женщина: 

– А как им пользоваться? 

– Дома разденься, ложись и выпусти его из банки. Если что не так – звони мне, вот 

телефон. 

Вечером женщина звонит: 

– Пришла, разделась, легла, выпустила, а он сел на стенку и не двигается… 

– Так… лежи! Выезжаю! 

Приехал мужик на место разделся и говорит комару: 

– Смотри, тупица, последний раз показываю! 

 

 *** 

 

Замученный управляющий на мгновение оторвался от телефона и спросил у секретарши: 

– Эльза, где мой карандаш? 

– У вас за ухом, шеф. 

– Вы же видите, как я занят, – раздраженно сказал он, – у меня нет времени! За каким 

ухом? 

 

 *** 
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Привозят в больницу пострадавшего с обожженными ушами и спрашивают: 

– Что ж с вами произошло? 

– Так гладил я штаны, а в это время зазвонил телефон, и я перепутал утюг с трубкой! 

– Понятно, а второе ухо? 

– Так надо было «Скорую помощь» вызвать! 

 

 *** 

 

Перед репатриацией в Армению армянин договорился с оставшимся на западе братом, что 

если в СССР плохо, то он напишет письмо зелеными чернилами. Вскоре от него приходит 

письмо, написанное обычными чернилами: «Все отлично, получил квартиру, хорошую 

работу, все в изобилии. Если и есть недостатки, то мелкие. Например, трудно достать 

зеленые чернила». 

 

 *** 

 

– Алло! А Владимир Николаевич еще дома? 

– Да, еще дома, но венки уже вынесли! 

 

 *** 

 

В полицейском участке звонит телефон: 

– На помощь, на помощь! – слышится в трубке. – На помощь! 

– Сейчас выезжаем, – говорит инспектор. – Но что случилось? 

– В комнату ворвалась кошка! 

– Простите, мсье, но из за таких пустяков полицию не беспокоят. Кто вы? 

– Как это кто? Попугай, конечно! 
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 *** 

 

Звонок по телефону. 

– Это контора «Френкель, Френкель, Френкель и Френкель»? 

– Да. 

– Будьте добры барона Френкеля. 

– Его нет, он на совещании в Париже. 

– Тогда господина Френкеля. 

– Его тоже нет. Он в Одессе, отдыхает… 

– Тогда мистера Френкеля. 

– Его нет. 

– Тогда Френкеля. 

– У телефона. 

 

 *** 

 

Моряк (по телефону): 

– Дорогая, хочешь стать моей? Я всегда любил тебя, люблю сейчас и буду любить вечно… 

Телефонистка: 

– Ваше время истекло, разговор окончен. Чем я могу быть для вас полезной? 

– О, прекрасно, дорогуша. Что вы делаете сегодня вечером? 

 

 *** 

 

Отец был приятно удивлен, услышав, что его разговорчивая дочь закончила телефонный 

разговор всего за 20 минут. Обычно она разговаривала не менее часа. 

– Тебе подруга звонила? – поинтересовался он. 
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– Нет, это кто то ошибся номером. 

 

 *** 

 

Звонок по телефону: 

– Алло! Ваша теща упала в бассейн с крокодилами… 

– Ваши крокодилы, вы их и спасайте! 

 

 *** 

 

Заканчивая осмотр необычайно стройной и красивой блондинки, врач говорит: 

– Вы очень больны. Значит, так: на работу не возвращайтесь, идите прямо домой. 

Разденьтесь и ложитесь в постель. Выпейте треть бутылки вот этого лекарства, что я вам 

сейчас готовлю. Через некоторое время вы почувствуете легкую дремоту. Никому не 

открывайте и не отвечайте на телефонные звонки, пока не услышите три коротких стука в 

дверь… 

 

 *** 

 

Рабинович давно прекратил переписку со своими родственниками за границей. Его 

вызывают в КГБ и требуют написать родственникам «бодрое» письмо. «Дорогие, 

приезжайте к нам, – пишет Рабинович, – мы строим социализм. Если приедете, скоро 

увидите дедушку Бораха, бабушку Лею, прабабушку Сару. У нас тут рай!» 

 *** 

 

– Попросите к телефону директора! 

– А кто это говорит? 

– Его жена. 

– Э э, все так говорят. 
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 *** 

 

Четвертый час ночи… Идет пятый час телефонного консультирования в связи с семейной 

проблемой клиента. Консультант: 

– Скажите, а про самоубийство вы думали? 

– Нет, что вы? 

– А вы подумайте, подумайте!!! 

 

 *** 

 

Когда Никсон посетил СССР, Брежнев продемонстрировал ему советский телефон 

последней конструкции, по которому можно разговаривать с адом. Никсона соединили с 

дьяволом. Разговор стоил 27 копеек. Вернувшись в Америку, Никсон рассказал о советской 

диковинке. Но оказалось, что в Америке такой телефон изобретен давно. Никсон снова 

поговорил с адом, но разговор стоил на этот раз 12 тысяч долларов! 

– Как же так, – сокрушается Никсон. – там это стоило 27 копеек! 

– Дело в том, – объяснили ему, – что там это был местный разговор. 

 

 *** 

 

За день до выборов один старый кляузник, страдающий склерозом, долго мучился: какую 

бы гадость выкинуть, но так, чтобы никто не догадался. Наутро решил: написал анонимку, 

где матом ругает власти на чем свет стоит, а сам пошел и проголосовал за них. По дороге 

домой зашел на почту и опустил в почтовый ящик письмо. Приходит домой: твою мать!!! 

Оказывается, перепутал конверты: анонимку вместе с паспортом опустил в урну для 

голосования, а избирательный бюллетень послал по почте!!! 

 

 *** 
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– Джон, противный мальчишка, – ругается мать, вернувшись от телефона на кухню, – я же 

просила последить за молоком! 

– Я и следил, – обиженно отвечает Джон, – оно убежало ровно в 15 часов 13 минут. 

 

 *** 

 

Крокодил, покинутый своей возлюбленной, хочет покончить счеты с жизнью. Он подходит 

к телефону, набирает номер и говорит в трубку: «Алло! Это фабрика по изготовлению 

кожаных бумажников?» 

 

 *** 

 

– Можно к телефону Ивана Ивановича. 

– Иван Иванович вышел. 

– А когда будет? 

– Иван Иванович весь вышел. 

 

 *** 

 

Доктор рассказывает своим коллегам: 

– Представьте себе, сегодня в три часа ночи раздается телефонный звонок. Снимаю трубку, 

и какой то мужчина заявляет, что умрет, если я не приеду. Я спросил у пациента адрес, но в 

этот момент жена сказала, что звонят, видимо, ей… 

 

 *** 

 

Известный писатель так ответил журналисту на вопрос о своем распорядке дня: 

– Встаю в 11 часов, завтракаю в 12, затем просматриваю почту, отвечаю на телефонные 

звонки, потом прогулка в парке, обед, театр и в постель. 
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– А когда же вы занимаетесь литературной работой? 

– Как когда? На следующий день, конечно, – последовал ответ. 

 

 *** 

 

Сталин говорит с Черчиллем по телефону: 

– Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Да! Нет! Нет! Нет! – кладет трубку. 

– Товарищ Сталин, а почему вы один раз все таки сказали «да»? 

– Он спросил, хорошо ли его слышно. 

 

 *** 

 

Объявление в газете: «Молодой, спортивного телосложения, симпатичный мужчина, 

блондин, материально обеспеченный, без вредных привычек, владелец яхты и виллы в 

Каннах, ищет подругу жизни. Телефон…» Восхищенная женщина набирает номер и 

спрашивает: 

– Как, неужели ни одной вредной привычки? 

На что получает ответ: 

– Да так, иногда люблю приврать. 

 

 *** 

 

Собрались двое «квакнуть». А нечего. Тогда один приносит. 

– Классную штуку достал. Ракетное топливо. 90 % спирта. 

«Квакнули». Наутро один из них просыпается от телефонного звонка. 

– Але, Вася. Ты в туалет с утра ходил? 

– Нет еще. 
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– Не ходи. Я тебе из Японии звоню. 

*** 

 

Новому стрелочнику в Киеве бригадир вручил масленку и приказал хорошенько смазать 

все стрелки. Тот ушел и очень долго не возвращался. Наконец от него пришла телеграмма: 

«Нахожусь в Барнауле, высылайте масло». 

 

 *** 

 

Встречаются как то два студента. 

– Ты сейчас чем занимаешься? 

– Я ра ра ра работаю. 

– А где? 

– На те те те телефонной ста ста ста станции… 

– Чем же ты там занимаешься?!! 

– А я им всем го го говорю: «ту ту ту ту ту ту»… 

 

 *** 

 

Три часа ночи. Звонит телефон в квартире у директора винного магазина. 

Заплетающийся голос: 

– Ал лло. Во сколько вы магазин открываете? 

– В десять часов. 

Директор кладет трубку, ложится спать. Через полчаса: 

– Ал л ло. Нет, ну а во скока вы магазин открываете? 

– Я же сказал, в десять часов. 

Директор снова ложится спать. Через час опять: 
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– Ал л л л ло. А кгда вы мзин откроете? 

– Ну сколько можно повторять, в десять часов! Вам что, выпивки не хватает? – Да не, 

выпвки хватает. Выйти не могу. 

 

 *** 

 

Министр начальнику: 

– Вызови мою машину. 

Начальник заму: 

– Вызови машину патрона. 

Зам диспетчеру: 

– «Кадиллак» шефу, будь он неладен. 

Диспетчер начальнику гаража: 

– Телегу нашей обезьяне! 

 

 *** 

 

Приходит телеграмма: 

«СЕНЯ ЗПТ ТВОЮ МАТЬ ТЧК ПОДРОБНОСТИ В ПИСЬМЕ ТЧК». 

 

 *** 

 

Девушка разговаривает из телефона автомата: 

– Представляешь, я сегодня купила новую шляпку. Такую элегантную, что четверо мужчин 

не перестают ей восхищаться уже полчаса, пока я разговариваю с тобой. 

 

 *** 



 

198 

 

 

– Петер, – говорит жена мужу, – месяц назад я тебе дала письмо и попросила бросить его в 

почтовый ящик. А вот сейчас нахожу его у тебя в кармане плаща! 

– Как же! Как же! Помню! Это было как раз в тот день, когда я попросил тебя пришить на 

плаще пуговицу, которой нет и поныне. 

 

 *** 

 

– Алло! Куда я попала? 

– А куда вы целились? 

 

 *** 

 

Человек, переживший землетрясение, делится впечатлениями с приятелем: 

– Это было что то невероятное! Отель раскачивался в разные стороны. Чашка, ложки, книги 

летали по всей комнате, а… 

– Великий Боже! – неожиданно прервал его приятель. – Я забыл отправить письмо, 

которое жена дала мне три дня тому назад!.. 

 

 *** 

 

– Алло! Это зоопарк? 

– Нет. 

– А почему со мной разговаривает обезьяна? 

 

 *** 

 

Сын предлагает матери отнести письмо и бросить в почтовый ящик. 
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– Ты что, сынок? На улице дождь, ветер. Хорошая хозяйка даже собаку не выпустит из дому 

в такую погоду. Пусть отец сходит. 

 

 *** 

 

Студент пишет матери письмо: «Дорогая мамочка, мне ничего не надо присылать. Ну разве 

что теплые носки. Зима на носу. Только, пожалуйста, хорошенько заверни их в 

целлофановый кулек, чтобы они не испачкались от сала и колбасы. Целую, родная». 

 

 *** 

 

– Двойра, наша тетя Рахиль умерла, вот письмо из Америки. 

– Ах, какое несчастье, какое несчастье! 

– Погоди. Она завещала нам пять тысяч долларов… 

– Ах, дай ей, Боже, здоровья! 

 

 *** 

 

Пришла бабка к соседу, просит письмо дочери написать. Начала диктовать: 

– Пиши: «Дорогуша моя, дочечка…» 

И так нежно слова произносит… А в конце и говорит: 

– А ну прочитай, что ты там написал. 

– «Дорогуша моя, дочечка», – пробасил первые слова парень. 

– Ах ты ж, неумеха, – рассердилась бабка. – Разве я тебе так говорила? Надо же писать 

нежно, так, чтобы за душу брало! А ты? 

 

 *** 
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– С кем это ты полчаса разговаривала? 

– Да так, с братом. 

– А как его зовут? 

– Сказал, что Коля. 

 

 *** 

 

Вот примерный перечень ответов, которые обычно дает по телефону секретарь высокого 

должностного лица в Пентагоне. 

До обеда: 

– Он еще не прибыл. 

– Он вот вот подойдет. 

– Он только что позвонил, что немного задерживается. 

– Он был здесь, но вышел. 

– Он ушел на обед. 

После обеда: 

– Он сейчас будет. 

– Он еще не вернулся. Что ему передать? 

– Он где то в здании. Его фуражка на месте. 

– Да, он был здесь, но снова вышел. 

– Не могу сказать вам, вернется он или нет. 

– Он уже ушел: его служебное время закончилось. 

 

 *** 

 

Квартира. Звонит телефон. Подходит собака, пастью снимает трубку: 

– Гав! 
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– Алле! 

– Гав! 

– Алле, не слышно, повторите по буквам! 

– Галина, Алексей, Владимир. 

 

 *** 

 

Разъездной торговец купил фунт сыра рокфор и решил позавтракать в своем гостиничном 

номере перед отъездом. От завтрака остался добрый кусок, и он стал размышлять, что с 

ним делать: с собой брать – негоже, оставлять в гостинице – неприлично. Тогда он 

приподнял цветок из горшка, сунул остатки сыра на дно и вернул цветок на место. Через 

несколько дней от администрации гостиницы пришла срочная телеграмма: «Сдаемся. Куда 

вы его положили?". 

 

 *** 

 

Пожилая женщина принесла на почту письмо. 

– Синьора, ваше письмо тяжелое, – говорят ей, – надо бы еще марочку наклеить… 

– Да оно же еще тяжелее станет! 

 

 *** 

 

Редактор газеты получил письмо: «Синьор! В прошлый вторник я потерял золотые часы, 

которые являются нашей семейной реликвией. Мне посоветовали дать объявление в 

вашей газете, что я и сделал. На следующий день, придя домой, я нашел свои часы в 

кармане другого пиджака. Да бережет Всевышний вашу газету!» 

 

 *** 
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В стокгольмский зоопарк «Скансен» пришло письмо с вопросом: «Как можно точно 

определить королевскую кобру?» 

Ответ специалиста по змеям гласил: «Если после укуса кобры вы проживете больше 

получаса, то это не королевская кобра». 

 

 *** 

 

Горбачев с Бушем обменялись в знак дружбы секретаршами. Через полгода американка 

пишет письмо в Америку: 

– Все хорошо, но меня заставляют носить такую длинную юбку, что совершенно не видно 

моих красивых ног! 

Советская секретарша пишет из Америки: 

– Все ОК. Только надели на меня такую короткую юбку, что когда нагибаюсь, заметно 

кобуру и яйца… 

 

 *** 

 

Глубокой ночью звонит телефон. Жена берет трубку: 

– Дорогая, это я. Иду домой. Я не очень задержался? 

– Нет, любимый. 

– А можно я приведу 5–6 приятелей? 

– Конечно, любимый. 

– Мы немножко посидим, выпьем. 

– Ну, разумеется. 

Мужчина вдруг замолкает и потом говорит: 

– Извините, я, наверное, ошибся номером… 

 

 *** 
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Американский солдат, который служил в Западной Германии, получил от своей невесты 

письмо. Невеста сообщает, что больше не хочет свадьбы и просит вернуть ей ее 

фотографию. Солдат вложил в конверт несколько снимков и письмо: «Дорогая Милдред. Я 

уже забыл, как ты выглядишь, поэтому посылаю тебе фотографии нескольких моих невест. 

Выбери, пожалуйста, свою, а остальные верни мне». 

 

 *** 

 

Звонок директору цирка: 

– Вам говорящая лошадь нужна? 

– Перестаньте шутить, – говорит директор и бросает трубку. 

Опять звонок: 

– Ну, товарищ директор, вам нужна говорящая лошадь? 

– Я же сказал! Кончайте дурака валять. 

Снова телефон: 

– Товарищ директор, не бросайте трубку! Вы думаете, легко набирать номер копытом? 

 

 *** 

 

– Ты слышал, Брауна уволили со службы. 

– Бедняга! Чем же он провинился? 

– Понимаешь, он служил в фирме, торгующей чаем, но всякий раз, когда по телефону 

требовали директора, Браун отвечал, что директор пьет кофе. 

 

 *** 

 

– Абрам, тебе сегодня принесли письмо с пометкой «лично». 
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– Да, Сарочка? И что же там написано? 

 

 *** 

 

Кон, владелец чулочной фабрики, принял на службу молодого коммивояжера. 

– Завтра вы выезжаете утренним поездом в Луцк. Там вы отдохнете в гостинице, 

позавтракаете, выпьете для поднятия духа рюмочку коньяка «Мартель» и отправитесь к 

нашему старому клиенту Гольдману. Покажете ему полную коллекцию наших чулок, 

примете заказ и немедленно сообщите мне телеграфом о заключении сделки. 

На другой день вечером приходит телеграмма из Луцка: «Во всем городе нет коньяка 

„Мартель“. Что делать?» 

 

 *** 

 

Поехала девушка на юг и пишет письмо матери: «Мама, у меня все прекрасно, я полностью 

отдалась пинг понгу». Мать отвечает: «Ничего, что китаец, главное, чтобы человек был 

хороший». 

 *** 

 

Военный коммунизм. Обмен телеграммами между Сарой и ее мужем, находящимся в 

Красной Армии: 

«Должна сажать картошку. Некому перекопать огород». 

«Не перекапывай. В огороде зарыт пулемет». 

«Приходили чекисты. Перекопали весь огород». 

«Сажай картошку». 

 

 *** 

 

Парень проснулся утром после попойки и обзванивает своих друзей по телефону. 



 

205 

 

– Вань! Я у тебя вчера был? 

– Нет, не был. 

– Петь, а я у тебя вчера случайно не был? 

– По моему, был. 

– Так это у тебя были прыгающие лимоны?! 

– А, падла, значит, это ты, когда готовил коктейль, выжал в фужер мою канарейку! 

 

 *** 

 

Усадили за решетку на пятнадцать лет русского, еврея и француза. И спросили их перед 

новосельем: 

– Может, дать вам что то одно в камеру? 

Француз: «Мне женщину, пожалуйста». 

Еврей: «Телефон таки мне дадите?» 

Русский: «Енто, как его? Да пары пачек сигарет мне хватит». 

Проходит пятнадцать лет. Выходит из камеры француз в окружении любящей жены и 

десятка счастливых ребятишек. Протискивает пузо еврей, за эти годы благодаря сидению 

на телефоне ставший миллионером. Да и телефон уже превратился в сотовый. Скрипят 

заржавевшие пружины, и вылезает растрепанный русский с фразой: «Мужики, а у вас 

спичек случайно не найдется?» 

 

 *** 

 

Заика звонит по телефону: 

– М м милиция? 

– Да. 

– З з здесь труп п лежит. 

– Ваш адрес? 



 

206 

 

– Улица Г г г… 

– Гоголя? 

– Нет. Г г г… 

– Герцена? 

– Нет. Г г г г… 

– Не задерживайте телефон. Соберитесь и перезвоните. 

Через некоторое время диалог в точности повторяется. Тогда он звонит в третий раз: 

– М м милиция? 

– Да. 

– З з здесь труп п лежит. 

– Ваш адрес? 

– Улица Г г г… 

– Гоголя? 

– Да. Я его туда п п перенес. 

 

 *** 

 

Телефонистка: 

– Ваш телефон не отвечает. 

– Что, совсем? 

– Нет, первые две цифры ответили, остальные молчат. 

– А вы послушайте, если собака лает, значит, дома никого нет. 

– А вам еще не посмотреть, свет горит или нет? 

 

 *** 
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– Алло! Это милиция? 

– Нет, это квартира. Но я могу позвать к телефону жену. 

 

 *** 

 

Грузин пишет письмо домой: 

– Мама, я учусь в институте. Все ездят на занятия в автобусе, один я – в такси. 

Мать пишет сыну ответ: 

– Сынок, зачем выделяться? Купи автобус и езди, как все. 

 

 *** 

 

Парень с девушкой по телефону разговаривает: 

– Привет! 

– Привет! 

– Поздравляю тебя с Новым годом! 

– Тебя тоже… 

– Ты согласна в будущем году стать моей женой? 

– Да, любимый… 

– … А с кем это я разговариваю? 

 

 *** 

 

Парижская актриса, уверенная в своей привлекательности, послала своему знакомому 

банкиру письмо, в котором попросила немного денег. Банкир послал ей чек на тысячу 

франков с припиской: «Мадам, примите от меня тысячу франков и десять тысяч 

комплиментов…» Актриса не замедлила с ответом: «Благодарю, хотя я бы предпочла 

тысячу комплиментов и десять тысяч франков». 
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 *** 

 

Пишет сын письмо из места заключения. Жалуется на неудобства: даже письмо написать 

негде. «Вот лежу сейчас на полу, рядом с парашей, и пишу вам это письмецо…» Через 

некоторое время получает ответ: «Сынок, если сойдетесь с этой Парашей, то женись…» 

 

 *** 

Поехал чукча на машине путешествовать. Все стойбище его провожало. Через некоторое 

время приходит телеграмма: «Приехал нормально, вернусь такого то». Все стойбище 

высыпало его встречать. Ждут чукчу – нет его. День ждут, два ждут. Через месяц 

приезжает. Его спрашивают, отчего такая задержка? 

– Однако, туда – три скорости, а обратно – одна, и голова устает задом наперед за дорогой 

следить. 

 

 *** 

 

Заключенный пишет своей жене: «И принеси мне еще несколько напильников. После 

обеда мы каждый раз собираемся вместе и делаем маникюр». 

 

 *** 

 

Телефонный звонок: 

– Алло, здравствуйте, скажите, а Гоша дома? 

– Нет, Гоши нет, он на даче. 

– А где у вас дача? 

– Да нет, он в прокуратуре на даче показаний. 

 

 *** 



 

209 

 

 

Майор пишет заявление своему руководству: «Вчера вечером, поднимаясь в ваш кабинет, 

я запнулся и стукнулся головой о лестницу. В связи с этим прошу выделить мне 

материальную помощь в размере 100 000 рублей на ремонт лестницы». 

 

 *** 

 

Заведующий отделом спрашивает у подчиненного: 

– Вы верите в загробную жизнь? 

– А в чем дело? 

– Тетя, на похороны которой вы отпросились позавчера, просит вас к телефону. 

  

 *** 

 

В номере мадридского публичного дома раздается телефонный звонок: 

– Донна Анна? 

– Я слушаю. 

– Скажите, Дон Педро еще на Вас? 

– Да, а что такое? 

– Не давайте ему кончать, он заплатил фальшивыми купюрами! 

 

 *** 

 

Объяснение в любви по телефону: 

– Дорогая! Я не могу больше без тебя жить! Я готов оберегать тебя от всех невзгод жизни… 

если ты уйдешь от меня, я обойду в поисках тебя весь земной шар… Я пересеку моря, 

джунгли и пустыни… 

И жаркий ответ собеседницы: 
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– О, любовь моя! Приезжай сейчас же! Я жду! Я начала уже раздеваться! 

– Гм… Только не сегодня, – забормотал он. – На улице дождь… 

 

 *** 

 

Как уехала дочь на стройку, так и не прислала ни одной весточки родителям. И вдруг через 

десять лет телеграмма: «Встречайте детьми люблю целую скучаю». Покряхтели старики, 

пошли встречать на станцию. Выходит дочь из вагона, с ней трое: один на руках, другой 

держится за юбку, а третий из за спины выглядывает. Обнялись, поохали, поахали. Отец и 

говорит: 

– А старшенький твой вымахал ого го! Акселерат… 

– Папа, ну вы скажете такое?! Это не старшенький, а мой новый муж. Арнольд, выйди из за 

спины, познакомься с родителями. 

 

 *** 

 

На медкомиссии призывников перед хирургом, сидящем на табурете, руки по швам стоит 

голый призывник. Хирург записывает его в журнал, косится на призывника, на середину 

туловища и говорит: 

– Что, уже женат? 

Призывник смотрит себе на середину туловища и говорит, краснея: 

– А что? Так заметно? 

– Ну, кольцо ж на пальце, – бурчит хирург и пишет дальше. 

 

 *** 

 

Полицейский, вызывая по телефону участок: 

– Здесь ограбили человека. Одного я задержал. 

– Кого именно? 
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– Того, кого ограбили. 

 

 

 *** 

 

Звонок в особняке лорда Гамильтона. К телефону подходит дворецкий: 

– Сэр? 

– Любезный, – говорит трубка, – будь добр, зайди в комнату леди и скажи ей, что я 

задержусь в клубе. 

– Но леди уже пошла спать, сэр. 

– Тем не менее пойди к ней и доложи, что я просил. 

В трубке слышны удаляющиеся, а затем приближающиеся шаги дворецкого. 

– Сэр, я доложил, но ваш голос ответил мне из за двери, чтобы я убирался. 

– Немедленно возьми ружье и застрели человека, который находится в спальне с моей 

женой! 

В трубке слышны выстрелы, топот. 

– Сэр, я сделал все, как вы сказали, но мужчина выскочил в окно спальни и убежал в сад. 

– Но возле нашего дома нет сада! 

– Значит вы ошиблись номером, сэр… 

 

 *** 

 

В психбольнице звонит телефон. Дежурная медсестра поднимает трубку. 

– Але, будьте добры Ивана из тринадцатой палаты. 

– Сейчас, схожу – посмотрю… 

Дежурная идет в тринадцатую палату, возвращается, и говорит в трубку: 

– Вы знаете, его там нет. 
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– Ну вот видите, я все таки от вас сбежал… 

 

 *** 

 

– Моя дочь, – хвастает дама, – поддерживает связь с самыми известными людьми города. 

– Вот как! А где она работает? 

– На телеграфе телефонисткой. 

 

 *** 

 

Главарь банды в Москве послал письмо своему сообщнику в Баку: «Пришли два автомата, 

гранаты, 20 пистолетов, 2 тысячи патронов. Готовимся к ограблению банка». Сообщник 

ответил: «Трудности с транспортом. Высылаю 50 тыс. долларов. Купи все в каком нибудь 

местном гарнизоне». 

 

 *** 

 

– Алло, это милиция? Я получил письмо с угрозой убийства! Мужчина пишет, что он меня 

зарежет, если я не прекращу приставать к его жене. 

– Так оставьте ее в покое! 

– Легко сказать «оставьте»! Письмо то не подписано! 

 

 *** 

 

Жена и муж в ссоре, обмениваются записками: «Разбуди меня в 7.30,» – пишет муж. На 

следующий день просыпается в 9.00 и замечает записку: «Вставай, уже без двадцати 

восемь». 

 

 *** 
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Ирочка говорит Грегу: 

– Посмотри ка, к нам под дверь положили новую телефонную книгу! 

– Выкинь ее. Я еще старую не дочитал. 

 

 *** 

 

Звонит мужик своему другу: 

– Алло, Васю позовите, пожалуйста… 

В трубке приятный женский голос говорит, что он не туда попал. Мужик: 

– Встаньте тогда поудобней, чтоб я попал туда!!! 

 

 *** 

 

Человек в маске отмычками открыл магазин и, подойдя к телефону, набрал номер: 

– Это ты, дорогая? Я в магазине без продавца. Что тебе принести? 

 

 *** 

 

Пожилого мужчину в три часа ночи разбудил телефонный звонок. 

– Я соседка, живу этажом выше и хочу вам сказать, что ваша собака своим воем не дает 

мне спать. Надеюсь, вы ее утихомирите. 

На следующую ночь телефон зазвонил в квартире у соседки. 

– Я ваш сосед, живу этажом ниже. Это вы вчера разбудили меня жалобой на то, что моя 

собака воет и не дает вам спать? 

– Да, я. 

– Так вот, я хотел лишь сообщить вам, что у меня вообще нет никакой собаки. 
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 *** 

 

Связист, весь в грязи, разматывая катушку с проводом, добрался наконец до 

разворачивающегося КП. 

– Где ваш Норман хотел бы установить телефон? – спросил он. 

– Ты имеешь в виду нашего командующего? 

– Командующим он будет после того, как я обеспечу его телефонной связью для передачи 

своих команд. 

 

 *** 

 

Приходит мужик в магазин покупать оружие, продавец его спрашивает: 

– Вам шести– или восьмизарядный? 

– Подождите минуточку. 

Подходит к телефону: 

– Алло, это банк? Скажите, пожалуйста, сколько человек у вас работает? 

 

 *** 

 

– Твоя жена много времени проводит на кухне? 

– О да! 

– Тогда она, наверное, хорошая хозяйка? 

– Что ты! На кухне стоит наш телефон! 

 

 *** 
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– Что ни говори, кум, а техника прогрессирует. Говорят, японцы придумали такой телефон, 

что по проводам даже запахи передаются. 

– Не знаю, как там, у японцев, а я вчера разговаривал по телефону со своей Марией, так 

она – ну это же надо! – сразу и спрашивает: «Где это ты, изверг проклятый, уже успел 

нализаться?» 

 

 *** 

 

Старик отец пишет письмо великовозрастному сынку: «Сынок, письмо, в котором ты 

просишь денег, мы не получали…» 

 

 *** 

 

– Алло! Вас беспокоит малое предприятие «Альфа». 

– Малое предприятие «Альфа» нас не беспокоит, – ответили на другом конце и повесили 

трубку. 

 

 *** 

 

Среди ночи у хирурга звонит телефон: 

– Алло! Доктор, мой муж меня оскорбил. 

– Да, но зачем вы меня будите? 

– Ну как же, доктор, ведь ему надо наложить несколько швов. 

 

 *** 

 

Знакомство по телефону: 

– У вас в объявлении написано «35/170». «35» – это вес? 
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– Нет, рост. А «170» – объем талии. 

 

 *** 

 

Встречаются две женщины на базаре и ну языком молоть – друг перед другом хвалятся. 

Одна с гордостью говорит: «Вот у меня какой сын, что настоящий Карл Маркс – все читает 

да пишет, читает да пишет…». А другая ей в ответ: «Это что, вот у меня сын – писаный 

Ленин – все по тюрьмам да ссылкам, по тюрьмам да ссылкам…» 

 

 *** 

 

Стоит в Тбилиси мужик, к нему подбегает маленький мальчик и говорит: 

– Вано попросил передать, чтобы вы к нему по сотовому телефону позвонили. 

– Спасибо, пейджер джан. 

 

 *** 

 

В кондитерской раздается телефонный звонок. 

– Алло, это говорит Джонс. Примите заказ на именинный торт для моей жены. 

– Сколько должно быть свечек? 

– Ну, вы же знаете: двадцать девять, как всегда. 

 

 *** 

 

– Разве ты не знаешь, что мне поставили телефон? 

– Откуда ж я мог об этом узнать? 

– Как? Разве ты не читаешь телефонный справочник? 
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 *** 

 

Отец: 

– Сынок, отнеси ка это письмо на почту, купи трехцентовую марку и отправь его. 

Через полчаса сын вернулся. 

– Ну как, отправил письмо? 

– Не только оправил, но и сэкономил три цента. Я увидел, что много людей опускают 

письма в почтовый ящик, подождал, когда никого не будет, и быстро опустил туда и свое. 

Никто ничего и не заметил. 

 

 *** 

 

– Вы приговариваетесь к штрафу в пятьсот рублей. Надеюсь, это отучит вас обкрадывать 

телефоны автоматы. 

– Понятно, гражданин судья. Скажите, а можно уплатить штраф двухкопеечными 

монетами? 

 *** 

 

Пишет Сатана письмо ко Всевышнему: 

– Господи, забери себе этого хакера, попав ко мне, он решил что это очередная версия 

DООМа и голыми руками передавил половину моих чертей… 

 *** 

 

В разгар рабочего дня в кабинете окружного агента по сельскому хозяйству раздается 

звонок. Звонит женщина, которая, по ее словам, только только начинает осваивать 

птицеводство, и очень хотела бы знать, как долго ей можно оставлять среди кур… петуха. 

– Одну минутку… – сказал агент, занятый в этот момент разговором по другому телефону. 

– Большое спасибо, – поблагодарила хозяйка птицефермы и положила трубку. 
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 *** 

 

Один неисправимый шутник и весельчак явился на работу с основательно подбитым 

глазом. Коллеги интересуются: 

– Что случилось? 

– Видите ли, – объяснил он, – я страдаю бессонницей и поэтому в три часа ночи, от нечего 

делать, обычно набираю по телефону какой нибудь номер и спрашиваю того, кого 

разбудил: «Догадайтесь, кто звонит?» 

– Ну и что? 

– Прошлой ночью какой то тип догадался! 

 

 *** 

 

В конторе звонит телефон, и мужчина поднимает трубку. 

– Алло, – слышится голос его жены. – Это ты дорогой? Ты съел бутерброд, который я 

завернула тебе на работу? 

– Да, милая. Бутерброд был очень вкусный. 

– Вкусный? Ну, тогда ладно… А то я сейчас заметила, что чищу обувь рыбным паштетом. 

 

 *** 

 

Мужик просыпается в три часа ночи от телефонного звонка, глаза кое как продрал, снимает 

трубку: 

– Алло! То есть, как это пошел на фиг?!!! 

 

 *** 
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– Ну и что там пишет тетя Соня из Америки? 

– А у них там все, как у нас. 

– Это как? 

– Все, что тебе нужно, ты можешь купить только за доллары… 

 

 *** 

 

– Элен! Ты можешь доказать, что вода притягивает электричество? – спрашивает муж. 

– Да! Каждый раз, когда я залезаю в ванную, звонит телефон. 

 

 *** 

 

Касса аэропорта. Грузин подходит к кассе, вкладывает в паспорт тысячу рублей, подает его 

кассиру и просит: 

– Дарагой! Одын бэлэт на Москва! 

Из кассы: 

– Бэлэтов нэт! – и возвращает паспорт. 

Пассажир добавляет еще тысячу рублей. 

– Дарагой! Дай бэлэт! Сильно спешу. 

Кассир снимает трубку телефона: 

– Дэвушка, мне областного прокурора. 

Пассажир про себя думает: «Неужели земляк продает?», но слышит речь кассира: 

– Товарищ прокурор, ваша бронь отменена. Вы в Москву не полетите. 

 *** 

 

Симпатичная блондинка с красивой фигурой. Материально и жильем обеспечена. На 

письмо не отвечу, фотографию порву, КОБЕЛИ ПРОКЛЯТЫЕ! 
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 *** 

 

В Одессе умер Изя. Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном 

событии родным в Израиль. Придумали и послали телеграмму: «Изя – все». Через неделю 

приходит ответная телеграмма: «Ой». 

 *** 

 

– Алло! 

– Алло! 

– Здравствуйте! 

– Здравствуйте! 

– Как дела? 

– Отлично!!! 

– Ой, я наверно номером ошибся… 

 

 *** 

 

Ночь. Звонит телефон. Хозяин поднимает трубку: 

– Это один один один один? 

– Нет, это одиннадцать одиннадцать. 

– Вы уверены, что это не один один один один? 

– Уверен. Это одиннадцать одиннадцать. 

 

 *** 

 

В третьем часу ночи. Телефонный звонок: 
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– Алло! Вы, наверное, уже спали? 

– Конечно, спал! 

– Тогда извините, я перезвоню утром. 

 

 *** 

 

Больной, испуганно: 

– Доктор! Доктор! Что за диагноз вы мне пишете? 

Доктор, бодро: 

– Не волнуйтесь, это не диагноз, это – некролог… 

 

 

 

 *** 

 

В одиннадцатом часу в доме священника зазвонил телефон: 

– Алло! Говорит синьора Джосси. Пришлите, пожалуйста, шесть бутылок пива ко мне на 

улицу Гондурас, дом три. 

– Простите… 

– Это кафе «Золотой гусь»? 

– Синьора, я священник… 

– Но, падре, что вы делаете так поздно в кафе? 

 

 *** 

 

Телефонный звонок. 

– Позовите, пожалуйста, Рабиновича. 
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– Его нет. 

– Он на работе? 

– Нет. 

– В командировке? 

– Нет. 

– В отпуску? 

– Нет. 

– Я вас правильно понял? 

– Да! 

 

 *** 

 

– Официант, я хотел бы получить то же, что у господина за соседним столиком. 

– Нет проблем, месье. Я сейчас позову его к телефону, а вы действуйте. 

 

 *** 

 

В чернильницу попала муха. Вовочка, сын врача, спас ее и положил на чистый лист бумаги. 

Прошло несколько минут, из комнаты послышался радостный голос Вовочки: 

– Мамочка! Мама! Посмотри, муха пишет совсем как наш папа… 

 

 *** 

 

– Ты телефон Ани не знаешь? 

– Нет. 

– Ну хотя бы приблизительно. 
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 *** 

 

Одного больного укусила собака. Он почувствовал себя плохо и обратился к врачу: 

– Мой друг, должен вас огорчить: у вас бешенство. 

Пациент взял лист бумаги и начал быстро что то писать. 

– Зачем вы пишете завещание? – спросил врач. – Я постараюсь вас вылечить. 

– Это не завещание. Я составляю список тех, кого мне надо укусить, прежде чем я умру. 

 

 *** 

 

У ночного портье одного парижского отеля зазвонил телефон, и подвыпивший мужской 

голос спросил: 

– Говорит Диксон, я у вас живу, и хотел бы знать, действительно ли ваша гостиница 

называется «Империал»? 

– Ни в коем случае, мсье… У нас «Эспланада»! 

– Так значит прав тот человек, которого я только что выгнал из его номера. 

 

 *** 

 

Шотландец увидел дьявола в своей комнате и спросил: 

– А как вы сюда попали? 

– Через каминную трубу. 

Хозяин потянулся к телефону, но дьявол схватил его за руку. 

– Умоляю вас, не звоните священнику! – воскликнул он. 

– Причем тут священник? Я хочу позвонить трубочисту и сказать, что его завтрашний 

приход отменяется. 
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 *** 

 

Мужик пишет из больницы в издательство: «В вашем самоучителе по прыжкам с 

парашютом ошибка на 37 странице…» 

 

 *** 

 

– Ты спросил у моего папы разрешения на наш брак? 

– Да. Я позвонил ему по телефону, и он мне ответил: «Не знаю, кто это говорит, но я не 

возражаю». 

 

 *** 

 

Квартиросъемщик звонит по телефону в жилищную контору: 

– Неделю назад я вам заявлял о том, что у меня уже давно попадает дождь в квартиру. 

Сколько это может продолжаться? 

– Откуда нам знать?! Звоните на метеостанцию! 

 

 *** 

 

Начальник – секретарше: 

– То, что вы пишете на работе любовные письма, я могу понять, но зачем вы их даете мне 

на подпись? 

 

 *** 

 

– Алло? Это ты, дорогой? 

– Да, я. А кто это говорит? 
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 *** 

 

В банке гангстер молча подает записку кассиру. В ней сказано: «Сложите все купюры в 

большой пакет и, не привлекая к себе внимания, передайте его мне». Кассир пишет ответ 

на листке бумаги: «Поправьте галстук. Вас фотографируют». 

*** 

Давно известно, что 20% людей делают 80% работы. Недавно выяснилось, что 80% людей 

считают, что они входят в эти 20%. 

*** 

Если до работы вы ещё заглядываетесь на женщин, а после работы - уже нет, то работа вас 

полностью удовлетворяет. 

*** 

Если уж и "гореть" на работе, то только от страстной любви к ней. 

*** 

Есть много способов сделать карьеру, а самый верный из них - родиться в нужной семье. 

*** 

Человек рождён для счастья, а приходится работать. 

*** 

Лучший способ сделать карьеру - работать на того, кто делает карьеру. 

*** 

Прежде, чем пустить корни, посмотри, высоко ли ты сможешь здесь вырасти. 

*** 

Подчинённые тоже люди - и тоже не хотят думать. 

*** 

Лентяй - человек, который не делает вид, что работает. 

*** 
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Ядро Windows написано с использованием технологии искусственного интеллекта. И как 

любое разумное существо, оно пытается работать как можно меньше... 

*** 

Закон карьеры для женщин: 

1) думай как мужчина 

2) веди себя как леди 

3) работай как лошадь 

*** 

Если вы не получаете прибыли, значит, ваш труд никому не нужен. 

*** 

Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби. 

*** 

На хлеб зарабатывают руками, на масло - головой. 

*** 

Работа не волк, но и на неё охотники есть. 

*** 

Если система работает, то и средневзвешенный дурак во главе не сильно повредит, если 

система не работает, то и средневзвешенный умник во главе сильно не поможет. 

*** 

Если ты получаешь доход, не заработавши его, то кто-нибудь другой зарабатывает его не 

получая. 

*** 

У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах. 

*** 

Есть такая профессия - на работе сидеть. 

*** 

Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать её лучше. 
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*** 

Когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла палку, остальные обезьяны начали 

трудиться. 

*** 

Возможность упускается большинством людей, потому что она одета в обыкновенность и 

выглядит как работа. 

*** 

Руководить - это не мешать хорошим людям работать. 

*** 

Кто рано встаёт - тот далеко от работы живёт. 

*** 

Правительство работает хорошо... Это народ живёт плохо, потому что не работает в 

правительстве. 

*** 

Фраза «За работу!» больше всего радует, когда она тост. 

*** 

Если работать как лошадь, на овёс хватит. 

*** 

Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки, а закуски нету. Решили пойти к вороне. 

Нашли ворону на ветке, а в клюве у нее сыр. 

- Привет, ворона! 

Она молчит... 

- Выпить хочешь? 

- ДА! 

Сыр падает и зайцы сматываются. На следующий день опять с бутылкой к вороне: 

- Ворона, выпить хочешь? 

Молчание... Заяц, наливая в стакан, спрашивает: 

- Столько хватит? 
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- ДА!! 

Сыр падает, зайцы сматываются. На третий день снова с бутылкой к вороне: 

- Ворона, выпить хочешь? 

Молчание... Заяц, наливая в стакан: 

- Столько хватит? 

Молчание... 

- Ворона, ты что думаешь, мы тебя обмануть хотим? 

- ДА!!! 

*** 

Идет лев по лесу, навстречу ему лиса. 

- Ты кто? 

- Я лиса. 

- Записываю: лиса. Придешь ко мне завтра утром, я тебя съем на завтрак. 

Лиса заплакала. Идет лев дальше, навстречу ему медведь. 

- Ты кто? 

- Я медведь. 

- Записываю: медведь. Придешь ко мне завтра днем, я тебя съем на обед. 

Медведь заплакал. Идёт лев дальше, навстречу ему заяц. 

- Ты кто? 

- Я заяц. 

- Записываю: заяц. Придешь ко мне завтра вечером, я съем тебя на ужин! 

- А можно не приходить? 

- Можно. Вычеркиваю... 

*** 

Пошел мужик на охоту. Увидел дикого кабана. Прицелился, из двух стволов сразу Ба-бах, 

ба-бах!!! Думает: 

"Попал или не попал?" 
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Дым развеялся. Кабан подходит: 

- Ну ты мужик и попал... 

*** 

Украла как-то лиса у мужика целый воз рыбы. Сидит и объедается. А из лесу выходит 

голодный волк. 

- Лиса, дай рыбки! 

- Пойди да сам налови, - отвечает лиса. 

- А как? У меня и удочки-то нет, - говорит волк. 

- У меня тоже нет, - сказала лиса, - а я хвост в прорубь закинула, вот на него и наловила. 

- Вот спасибо за идею! - обрадовался волк, оторвал лисе хвост и пошёл на рыбалку. 

*** 

Звонок в службу спасения: 

- Срочно пришлите спасателей! В мой дом ворвался кот! 

- Э-э... Что вы имеете в виду? Кот? Как это? 

- Кот, вы понимаете, КОТ!!! Он вломился в мой дом и направляется ко мне! 

- Минуточку, вы хотите сказать, что в ваш дом ворвался похититель котов? 

- Нет, нет! Настоящий кот! Который говорит "мяу"! Моя жизнь в серьёзной опасности! 

- Но как обычный кот может подвергнуть вашу жизнь опасности? Кто вообще у 

телефона??? 

- Уважаемые, это попугай у телефона! Срочно спасателей!!! 

*** 

Сидит pыбак с собакой у пpуда, pыбачит. Бац - коpова выныpивает: 

- Мужик! Дай закуpить! 

Мужик ошалел совсем, пpотягивает сигаpету. 

- Hу, и спички давай! 

Совсем одуpел мужик, даёт спички. Коpова закуpивает, отдаёт всё и ныpяет обpатно. 

Мужик кpуглыми глазами смотpит на собаку. А собака: 



 

230 

 

- Чё, хозяин, уставился? Я и сама в шоке! 

*** 

- Почему у слонов ноги кpуглые? 

- А чтобы не пpоваливаться в квадpатные ямы. 

- А почему у слонов глаза кpасные? 

- Чтобы маскиpоваться в помидоpах. Слонов в помидоpах видал? 

- Hет. 

- Классно маскиpуются. 

 

Нашли волк и заяц мешок еды, и стали спорить кому он достанется. Волк предложил: 

- Давай тому достанется, кто другому больше зубов выбьет. 

Заяц соглашается. Волк: 

- Ты первый. 

Заяц разбежался и как хрясь волку по челюсти. Волк выплёвывая зубы: 

- Фефть. 

Волк берёт зайца за уши и трясь ему по зубам, у зайца даже чуть уши не отвалились! Заяц 

выплёвывая: 

- Фыфыре! 

- Как фыфыре! - удивляется волк. 

- А у меня их всего - фыфыре! 

*** 

Сбежала из зоопарка горилла. Дали объявление по ее розыску за вознаграждение. Утром 

мужик выходит на балкон и видит - на дереве сидит горилла. Мужик набирает телефон, 

говорит что горилла на дереве напротив его дома, чтоб за ней приезжали. Через две 

минуты приезжает другой мужик с ружьём и о-очень маленькой собачкой. 

- Ну что, мужик, вознаграждение ты получишь, но сначала тебе придётся мне немного 

помочь. План такой: 
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я залажу на дерево, трясу его, горилла падает, ты выпускаешь Альбертика. Альбертик - 

служебная обученная собака, она сразу хватает гориллу за яйца, я слажу и её связываю. Ты 

всё понял? 

- Да, всё понял. Только объясни - а зачем тебе ружьё? 

- Ну как это зачем? Если с дерева первым упаду я - пристрели Альбертика! 

*** 

Заяц жалуется медведю: 

- Блин, волк наезжает, 100 баксов каждый раз просит. 

Медведь и говорит: 

- А ты в следующий раз спроси у него - Волк, а где твоя панама? 

Волк к зайцу в очередной раз за деньгами пришёл, а заяц спрашивает: 

- Волк, а где твоя панама? 

Тот: 

- Нету! 

Медведь из-за угла выходит и с силой одевает ему на голову походный котелок, со 

словами: 

- А вот твоя панама! Если он ещё раз придёт, спроси, где у него часы. 

Волк отлежал месяц в больнице, оклемался, и опять к зайцу: 

- Ну, косой, молись! 

Заяц: 

- Волк, а где твои часы? 

Тот: 

- А вот, на руке! 

Медведь из-за угла походным котелком ему по башке: - А вот твоя панама! 

*** 

Отряд вооружённых до зубов свиней подходит к селу. Командир спрашивает у мужика: 

- Хохлы в деревне есть? 
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*** 

Сидят звери в баре. Вдруг заяц пинком открывает дверь, подходит ко льву и говорит: 

– А ну, пошли! 

– Пошли. 

Через некоторое время лев возвращается – весь в крови, с мордой исцарапанной. 

Удивлённые звери спрашивают: 

– Ну что? 

– Да кто ж знал, что он по крыжовнику побежит? 

 

*** 

На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина. 

- Извините, - говорит она, - а вы случайно не отец одного из моих ребятишек?... 

Мужчина в ужасе: 

- Я?!! 

- Успокойтесь, - отвечает она. - Я учительница. 

*** 

- Дорогая, у тебя были мужчины до меня? 

- Не было, клянусь сыном! 

*** 

Что мужчина хочет услышать от девушки: 

- Здесь всё так дорого... Может, сразу ко мне? 

*** 

На лавочку возле женщины садится мужчина: 

- Женщина, Вы случайно не педагог? 

- Да! А как Вы догадались? 

- У Вас лицо глупое... 

- У Вас тоже лицо глупое!!! 
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- Да я тоже педагог... 

*** 

- Дорогой! Я хочу купить себе новую кофточку. Как ты думаешь, как должна выглядеть 

красивая кофточка? 

- Ну, высокая такая, стройная... 

 

- Дорогая, принеси мне пива. Оно там в холодильнике, на верхней полке. 

- Я тебе что, рабыня, чтобы пиво носить? 

- О нет, Зайчик. Солнышко, как ты могла такое подумать! Просто если не самый любимый 

на свете человек, так кто же ещё? 

- Ну хорошо, котёнок! (идёт за пивом, возвращается) Вот, возьми! Я тебя люблю. 

- И я тебя люблю! 

Жена уходит. Мужик, отпивая пиво: 

- Ох, уж эти рабы! 

*** 

Женщина рассказывает подруге: 

- У меня на днях муж с зоны вернулся - такой тихий, смирный, ласковый, зато на зоне-то, 

говорят, ну прямо петухом ходил! 

*** 

- Дорогая, сегодня такой праздник, поэтому можно меня с работы чуть-чуть попозже 

принесут? 

Анекдоты про мужчин и женщин 

*** 

Железнодорожная кассирша жалуется начальнику вокзала: 

- Тут какой-то тип дразнится, строит мне рожи, кривя рот до уха и держа торчком палец у 

лба! 

- Дура - это глухонемой просит билет до Кривого Рога! 

*** 
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- Даша, ты меня не так поняла! 

- Это я тебя не поняла? Я прекрасно всё поняла! Ты обращаешься со мной, как с собакой: 

принеси, подай, принеси, подай! 

- Дашенька, ты ошибаешься! 

- Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как возьму швабру! 

- Даша, фу! 

*** 

 

- Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы! 

- А я думала, я прекрасна, как золотой браслет с бриллиантами. 

- Нет. Ты прекрасна, как эти цветы! 

*** 

Беседуют три подруги. Одна говорит: 

- Муж мне купил цветной телевизор и стерeо систему. Сижу дома, никуда ходить не надо. 

- А мне муж купил видеомагнитoфон. Включил и развлекайся. А тебе что купил? – 

спрашивают у третьей. 

- А мне муж ничего не купил. Сказал, что со мной ещё можно и в кино, и в театр ходить. 

*** 

- Дорогая, я тебе позже перезвоню! Понимаешь, я сейчас не могу материться! 

*** 

Социологи установили, что подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, двое из 

трёх мужчин бросают её обратно, чтоб дать пылесосу ещё один шанс. 

*** 

Женщины готовы любить с первого взгляда, а мужчины - при первой возможности. 

*** 

В который раз объясняю дочке родовые окончания: "Папа мужчина, он пришел, а мама 

женщина, она пришла, и Юля тоже женщина, она пришла".  

Юлька опять говорит:  
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- Папа пришла с работы, - и тут же поправляется, - папа пришел, он уже мужчина.  

 

*** 

 

Реальный случай из школы:  

Один малчик все время упорно писал "ШОЛ"  

Преподавательница оставила его после уроков и дала задание написать слово "шел", на 

доске 100 раз.  

Пока он этим занимался, она где-то гуляла. Возвращается, а на доске картина:  

100 раз "шел", а в конце приписка: "Я УШОЛ".  

 

*** 

Говорю своей дочке (3 года): "Надюша, одень тапочки, ты кашляешь."  

А она в ответ: "А я и в тапочках кашляю!"  

*** 

Подходит моя дочка Алёнушка (5 лет) к бабушке и спрашивает:  

- Ба, а кастрюльку тоже может тошнить?  

- Нет, Алёнушка, не может.  

- А почему её тогда только что вырвало супом на плиту?  

*** 

По телевизору идет концерт. Выступают Киркоров и Распутина, поют  

песню "Роза чайная". Моя дочка (5лет) сидит на диване и с серьезным  

видом слушает. Из телевизора несется "Я не слышу тебя, ты не слышишь меня...", доченька 

оборачивается к нам и с неподражаемым возмущенно-сердитым видом говорит:"Они 

глухие что ли!? Так орут, а ничего не слышат!"  

*** 
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Перехожу дорогу на светофоре. Впереди меня идут мама с очаровательной дочкой лет 

десяти. Вдруг этот ангелочек выдает. Мама, ведь то, что мы переходим на зеленый свет, 

это не гарантия. У нас просто больше шансов выжить.  

*** 

Прихожу вечером с сыном (5 лет) домой. Иду в спальню переодеться.  

Сын за мной. Я ему говорю: "Выйди из комнаты, мне надо переодеться."  

Он начинает канючить: "Ну, мам, я хочу здесь побыть..."  

Я построже: "Выйди из комнаты, мне надо переодеться!"  

Он продолжает ныть: "Ну, мам, я тоже хочу посмотреть..."  

Я тоном, не терпящим возражений: "ВЫЙДИ, мне надо переодеться!!!"  

Умоляющий ответ сына: "Ну, мамочка, пожалуйста, Я НЕ БУДУ СМЕЯТЬСЯ."  

 

*** 

Дело было в те далекие годы, когда я еще пешком под стол ходила,а ребенком я была 

умненьким и рассудительным.  

В детском садике у нас в группе были две девочки-двойняшки, Надя и Света. Девочки были 

на одно лицо, одевались одинаково, и различать их могли только родители и 

воспитательница. И вот однажды одна из них как-то обидела меня. Я тогда говорю ей :  

- Сейчас пойду и все воспитательнице расскажу!  

Та смеется:  

- Ты же не знаешь кто я, Надя или Света!  

Тогда я отыскиваю глазами ее сестру и говорю, что мол сейчас пойду и спрошу как зовут ее. 

Обидчица вскакивает и бежит к близняшке со словами:  

- Надя, не говори ей!  

 

 

*** 
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Когда мне было 3 года, мы жили в деревне. У нас в доме висели большие рога-оленя. 

Вообщем, сижу я как-то на кровате, рву книгу. Заходит мой дядя и серьезно так 

спрашивает: " Саша, а чьи это рога?"  

Я также серьезно поварачиваюсь и отвечаю: " ПАПИНЫ!" Эту историю, про себя любимую я 

узнала совсем недавно.  

 

*** 

Рассказал(а): Елена  

Трёхлетняя дочь, видя, как я промываю свои линзы в растворе, говорит:  

-Мам, это что у тебя? Глаз выпал?  

 

*** 

 

Дочери пять лет. В детском саду она обьясняет своему другу , где она живет , чтобы он 

пришел к ней в гости. " Улица 30 лет Победы , дом красный , этаж зеленый , дверь белая. 

Приходи буду ждать."  

Двое психологов встречаются в лифте по окончании очень напряженного рабочего дня. 

Один измотанный, еле на ногах стоит, другой же спокойный, улыбающийся, видно, что он 

полон энергии. Первый спрашивает:  

- Как тебе удается выглядеть таким свежим после 14 часов общения с пациентами?  

- А ты что, их слушаешь?  

*** 

Больница. Палата. Дедушка-пациент интересуется у медсестры:  

- Сестра, а когда меня отсюда выпишут?  

- Когда кардиограмма выпрямится!..  

*** 

Хирург Степанов так долго и тщательно моет руки перед операцией, что многие пациенты 

до нее просто не доживают.  

*** 
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К врачу приходит мужчина.  

- В последнее время я плохо себя чувствую.  

- А хорошо питаетесь?  

- Я ем только бильярдные шары.  

- ???  

- Да, голубые на завтрак, розовые и желтые на ленч, красные в обед, а на ужин 

коричневый, еще один голубой и хорошо поджаренный черный.  

- Теперь понимаю, - говорит врач, - вы забываете о зеленых. А они весьма полезны...  

 

*** 

- Доктор, скажите, а я буду жить?  

- Вот давайте только не будем загадывать, а?  

*** 

- Доктор, я не могу дышать через нос!  

- Дышите через рот.  

- Спасибо, доктор.  

- Не спасибо, а десять долларов!  

*** 

Около операционной стоит мужчина и ждет... Выходит хирург.  

- Доктор! Вы ее спасли? Вы спасли мою жену?  

- Да, но... Она в коме. И скорее всего пролежит лет двадцать. Вам придется ухаживать за 

ней, подносить судно, мыть,стричь ногти и волосы, расчесывать, читать на ночь книги. 

Потом она выйдет из комы ненадолго... А потом опять - до смерти! Муж делает круглые 

глаза.  

- Ладно-ладно! Шучу! Не спасли!  

*** 

Из разговора двух хирургов.  

- Ну как прошла операция?  
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- Да ерунда... С наркозом скучно...  

*** 

Две медсестры отделения переливания крови:  

- Вчера сидела на заборе, отсосала у 17 человек - уста-а-ала!..  

*** 

Пациент:  

- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги? Доктор:  

- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?  

*** 

Больной спрашивает у доктора:  

- А после операции я смогу быть папой? Доктор:  

- Сможете... только РИМСКИМ!  

*** 

После обследования психиатр - пациенту:  

- Вам следует прекратить умственную работу. Чем вы занимаетесь?  

- Доктор, я сочиняю анекдоты.  

*** 

- Доктор, а по каким признакам можно определить развитие склероза?  

- Я вам это вчера уже говорил.  

*** 

Больной, испуганно:  

- Доктор! Доктор! Что за диагноз вы мне пишете?! Доктор, бодро:  

- Не волнуйтесь, это вовсе не диагноз, это - некролог...  

*** 

Психиатр спрашивает у нового клиента:  

- Кто вы?  
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- Я - Петр Первый!  

- Ну, царей у нас много...  

- А я не царь... Я - авианосец!  

*** 

Врач - пациенту:  

- Так вы говорите, что страдаете нерешительностью?  

- Видите ли, доктор, и да, и нет...  

*** 

Мужик приходит к врачу с жалобами на бессонницу. Обследовав пациента и не найдя 

ничего серьезного, врач говорит:  

- Я избавлю вас от бессонницы, но для этого вы сами должны мне помочь. Прежде всего 

вы не должны ложиться спать вместе со всеми вашими проблемами.  

- Это было бы хорошо, доктор, но дело в том, что жена отказывается спать одна.  

*** 

В регистратуре медицинской академии медсестра - клиенту:  

- Если ваша фамилия Шариков, это еще вовсе не означает, что вас обязательно должен 

лечить профессор Преображенский  

*** 

В регистратуре медицинской академии медсестра - клиенту:  

- Если ваша фамилия Шариков, это еще вовсе не означает, что вас обязательно должен 

лечить профессор Преображенский!  

*** 

Женщина пришла к врачу с волдырями на лице.  

- Что с вами случилось? - спрашивает врач.  

- Мой муж работает в цирке глотателем огня. Только я собралась его поцеловать, а его в 

этот момент стошнило!  

*** 

К сожалению, ничем не могу вам помочь, - вздохнул частный дантист, мрачно глядя на 

абсолютно здоровые зубы пациента.  
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*** 

Врач - пациенту:  

- Если вы бросите курить, то проживете еще лет 20.  

- Отлично, тогда я, пожалуй, брошу лет в 80. 

*** 

Анекдоты про чудаков  

 - Я слышал, ты разбогател! Как это тебе удалось? - Я перевозил туристов на остров. Так вот, 

экскурсия туда стоила пятьсот рублей. Обратно - в три раза дороже.  

*** 

Приезжий спрашивает у колхозника: - Мужик, у тебя свиньи курят? - Нет. - Тогда у тебя 

свинарник горит!  

*** 

 

 

- Отчего ты такой грустный? - Да полистал одну книжку с мрачным финалом. - Какую? - 

Мою сберегательную.  

*** 

- Вы, конечно, понимаете, милочка, что если бы Эдисон в свое время не изобрел 

электричество, то мы бы сейчас смотрели телевизор в полной темноте.  

*** 

Разговаривают за чашкой кофе две приятельницы. - У тебя чудесный кофе, моя милая! - 

Еще бы! Ведь этот кофе мой муж привез из Бразилии. - Восхитительно! К тому же он еще 

совсем горячий.  

*** 

- Достань-ка из холодильника торт, милый. - Пожалуйста. А на сколько кусков его порезать, 

на четыре или на во- семь. - Пожалуйста, на четыре. Восемь мне не одолеть.  

*** 

Гадалка раскладывает карты и говорит клиентке: - О! До пятидесяти лет вы будете страдать 

от нехватки денег. - А потом? - А потом привыкнете.  
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*** 

Австралийский фермер, разбогатевший на овцах, купил за безумные деньги "Роллс-Ройс". - 

Ну, как машина? Стоит таких денег? - спрашивают его на следующий день. - Великолепно! 

Особенно стекло, которое отделяет водителя от пасса- жиров. - Что же в нем особенного? - 

Теперь овцы не мешают мне управлять машиной.  

*** 

- Тихий океан в два раза больше Атлантического, - сказал один приятель, когда они 

очутились в Сан-Франциско. Тот окинул взором бескрайнюю водную ширь и сказал: - Да, 

ровно в два раза.  

*** 

- Урна, которую вы видите, содержит пепел фараона, - говорит экскур- совод. - Вот уж не 

думал, что фараон был таким заядлым курильщиком!  

*** 

- Какова форма Земли? - Круглая. - А как это доказать? - Пусть будет квадратная, я не 

настаиваю.  

*** 

- Почему ты продал свой тромбон? - Я случайно узнал, что мой сосед купил ружье.  

 

*** 

- Вы такой молодой, а уже гений! Скажите, как это возможно? - Привычка.  

*** 

- Говорят, что полезно для здоровья ходить босиком. - Да, действительно. Когда я утром 

просыпаюсь в ботинках, у меня ужасно болит голова.  

*** 

- Видите, как хорошо рисует эта девочка! Нарисуй, пожалуйста, чай в стакане. - Вам с 

сахаром, или без?  

*** 

- А как вам нравится "Аэропорт" Хейли? - Мне больше нравится аэропорт "Шереметьево". - 

О, Шереметьев тоже написал "Аэропорт"?..  

*** 
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Отец сидит на печи и говорит: - Сынок, ты сарай закрыл? - Закрыл. - А дырку заткнул, чтобы 

корова не вылезла?  

*** 

В травматологическом отделении беседуют больные в гипсе. - Где это вы так пострадали? - 

Врезался в гараж. - Автомобиль, конечно, разбит? - Нет, я возвращался домой пешком...  

 

*** 

 

В музее гид объясняет: - Вот это сын фараона, это жена фараона, это брат фараона, а это 

мумия фараона. - А мумия - она кем фараону приходится? - спрашивает посетитель.  

*** 

- Слушай, это правда, что тебе дали пощечину, а ты никак не отреагировал? - И это 

называется "не отреагировал"? Хорошенькое дело, а кто же тогда упал?  

*** 

Мужик подошел к девочке и говорит: - Девочка, у тебя расческа есть ? - Да. - Тогда чеши 

отсюда  

*** 

Старушка позвонила утром сыну и попросила его срочно приехать. - По-моему, - сказала 

она, - в моем стенном шкафу сидит вор. - Почему ты так думаешь? - Я слышала там ночью 

какую-то возню. - Что же ты сразу меня не вызвала? - Не хотелось так поздно беспокоить 

тебя из-за ерунды. Я заколотила шкаф гвоздями и пошла спать.  

*** 

Двое поехали за грибами на машине. По возвращению происходит диалог: - Ну что, как 

съездили? - Хорошо! - Много грибов нашли? - Три. Два Вася и один водитель трактора. - 

Какого трактора? - Который нас из болота вытаскивал!!!  

*** 

Жил почти лысый мужик, было у него четыре волоса на голове. И каждое утро он 

причесывал, два волоса налево, два направо и шел довольный на работу. Потом один 

выпал, он зачесал два налево, один направо. Еще один выпал, мужик причесал один 

волосок налево, другой направо. Но вот остался один волосок. Мужик, стоя перед 

зеркалом говорит: - Ну вот. Теперь лохматым и непричесанным ходить придется!  

*** 
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- Послушай, Мэри, - говорит фермер супруге, - мне кажется, что белая курочка немного 

загрустила. Не сварить ли из нее суп? - Ну, если ты надеешься ее этим развеселить...  

*** 

В морг доставили неопознанное тело утопленника. Некто попросил показать его. - Нет, нет, 

это не я - сказал он и удалился. Сторож рассказал об этом заведующему моргом. - Как же 

вы позволили ему уйти? Он же ненормальный! - Почему это? - Потому что он показывает 

на покойника и говорит "Это не я!" - Да нет, вполне нормальный, утопленник и в самом 

деле на него действительно не похож.  

*** 

Один отец в ночь под Рождество взял пистолет, вышел на улицу и выстрелил в воздух. 

Потом вернулся в дом и сказал: - Дети, я только что застрелил Деда Мороза.  

*** 

- Скоро лето! Ты любишь плавать? - Очень! - А какой способ плавания ты предпочитаешь? - 

На спине. - На чьей?  

*** 

Встречаются два приятеля. - Ты чего такой грустный? - Да мои клопы объявили войну 

соседским. - Так радуйся, они перебьют друг друга. - Ага, радуйся... Они вчера привели 

полторы тысячи пленных.  

*** 

- Мне врач сказал: "Если у мужа 3 группа, а у жены 4, то у них будут проблемы с зачатием". 

- Это группы инвалидности имелись в виду!  

*** 

Жена будит ночью мужа: - Слышишь, под кроватью мышь пищит? - Так что же мне теперь - 

мяукать?  

*** 

Жили-были старик со старухой. - Дед, у нас, кажется будут дети... - Еще бы! Ведь завтра 

пенсию получаем.  

*** 

- Вот на этом фото мне пять лет. - Извините, но в этом возрасте у вас уже была лысина? - 

Нет, вы держите фотографию вверх ногами!!!  
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*** 

Космонавт сообщает в Центр: - В двух километрах от корабля за иллюминатором 

появилось огромное синее чудовище с антенной на голове. Оно непрерывно смотрит на 

меня и держит в руках фотоаппарат. Что делать? - Сейчас решим, а пока улыбайтесь ему!  

*** 

Приходит глухая старушка в магазин и спрашивает: - В какую цену трусы? - Это не трусы, это 

панталоны. - Надо же, трусы и те по талонам.  

*** 

Мужик из Питера в Сочи в августе приехал, из поезда выходит все вокруг загорелые до 

черноты, а он один белый, как привидение, его аборигены спрашивают: - У вас чего, лета 

не бывает? - Бывает, но я в тот день на работе был.  

*** 

Утерян бумажник с большой суммой. Хозяин шарит по всем карманам. Жена спокойно 

спрашивает: - В брюках смотрел? - Да. А в пиджаке? - Тоже. - А во внутренних карманах? - 

Нет. - Почему? - Если и там нет, у меня будет инфаркт.  

530. Объявление при входе в студенческую столовую: "Не подбирайте крошки - НЕ  

БЕСИТЕ ТАРАКАНОВ!!! " 

 

             

*** 

Призывник на медкомиссии. На вопрос, какое у него образование, он гордо отвечает:  

- Я обучался в Бристоле, Лос-Анджелесе, Колумбийском и Гарвардском университетах, 

имею звание бакалавра экономических наук! Председатель призывной комиссии машет 

рукой:  

- Ну, ладно, ладно, хватит уже, распелся тут! Запищите: призывник умеет читать и писать! . . 

          

*** 

В одном из российских медицинских институтов был жутко принципиальный препод, но 

при этом мужик правильный и никого специально не валил, да к тому же ещё имел какой-

то бизнес и как следствие взяток практически не брал. Попался ему как-то студент оболтус, 
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ну никак не хотевший учить его предмет, соответственно этот студиозус экзамен не сдал ни 

с первого раза, ни со второго, ни с третьего.  

И вот перед четвёртой и последней пересдачей (за ней как правило следует отчисление) в 

кабинет к преподу заходит папаша этого студента и кладёт ему на стол ключи от чудного 

произведения отечественного автопрома  

15-й модели со словами:  

- Если он сдаст, то она твоя!  

Препод некоторое время смотрит на папашу, потом из нагрудного кармана достает ключи 

от ВМW Х-5 и кладёт на стол рядом с его ключами со словами:  

- ЕСЛИ твой сын сдаст, то она твоя! 

 

             

*** 

Профессор-историк читает студентам лекцию:  

"... известен факт, что в армии Александра Македонского воины были друг другу не только 

собратьями по оружию, но и выполняли обязанности походных жен. "  

- Профессор, так что-же получается - они все что, геи что-ли были? "  

- Это Пенкин с Моисеевым геи, а это были настоящие боевые пидорасы! 

 

             

*** 

Профессор на лекции:  

- Студенты, не стесняйтесь, спрашивайте. Глупых вопросов не бывает, бывают только 

глупые ответы.  

- Господин профессор, а если я встану на трамвайные рельсы двумя ногами, а руками 

схвачусь за токопроводящую линию, я поеду как трамвай? 

 

             

*** 
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Идёт в институте лекция по ОБЖ.  

Профессор аудитории:  

-Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. 

Ваши первые действия?  

Студенты:  

- Вызвать скорую!  

- Вызвать милицию!  

- Сообщить родственникам! и т. п.  

Профессор:  

- Наденьте на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами. 

 

             

*** 

Профессора математики спрашивают:  

- Вы пойдете голосовать?  

- Разумеется нет. У меня есть более важные дела.  

- Почему, профессор? Это же Ваш гражданский долг!  

- Знаете, я же математик, я по теории вероятностей прикинул, что мой голос ни на что не 

повлияет.  

- Но, профессор, а что если все окажутся такими же "умными"? Вы же сорвете выборы!  

- Знаете, я же математик, я по теории вероятностей прикинул, что столько умных у нас в 

стране никогда не наберется. 

 

             

*** 

Вчера на лекции укуренный профессор показывал электромагнитные волны.  

Половина студентов их увидела... 
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*** 

Профессор истории, объясняя студентам, как меняется идеал красоты со временем, привел 

следующий пример:  

- Мисс Америка-1921 была метр шестьдесят ростом и весила семьдесят три киллограмма. 

Как вы думаете, победила бы она сегодня на конкурсе красоты?  

- Вряд ли, - сказал один из студентов, - слишком уж она старая. 

 

             

*** 

Амбиции - это когда идёшь на зкзамен, думаешь, что знаешь на 2, а когда ставят 4, 

удивляешься, почему не 5. 

 

*** 

  На лекции в университете:  

- Григорий Перельман сумел доказать, что каждая односвязная трехмерная поверхность 

является гомеоморфной трехмерной сфере 

- Профессор, а можно попроще.  

- Он исследовал, как будут взаимодействовать трехмерные объекты  

- Ну, а ещё проще?  

- Короче, ему первому удалось натянуть глаз на жопу! 

 

*** 

Девочка решила поступать в какой-нибудь одесский ВУЗ. Но перед тем, как поступать, надо 

ж решить куда. Ну вот ее маменька и поехала в Одессу посмотреть, как студенты живут в 

общагах, чтоб знать, где доченьке хорошо будет.  

Заходит в общагу политеха. Стены обшарпаны, лампочки не горят, двери выбиты, вонь 

страшная и т. д. "Нет, - думает, - моя дочь тут учить не будет. " Заходит в общагу 



 

249 

 

холодильного - ситуация примерно та же. "Нет, здесь она учиться тоже не будет". Заходит в 

общагу Мечникова. Красота!  

Стены покрашены, двери полакированы, везде фурнитура блестит, таблички висят. 

Проходит по этажу, умиляется. Тут одна из дверей медленно открывается, из нее 

вываливается парень пьяный в дрова, пока падает облевывает пол и стены в радиусе 3-х 

метров, сам падает в лужу собственной блевотины.  

Возглас матери:  

- Боже мой, нет, здесь моя дочь учиться не будет!  

Парень, вставая и отряхиваясь:  

- Правильно! Пусть поступает к нам в политех! 

 

*** 

Студент выходит из аудитории. Его окружают товарищи:  

- Ну как, сдал?  

- Сдал. Уж он меня топил, топил, а я выплыл.  

Когда об этом студенте спросили у профессора, он ответил:  

- Дермо не тонет! 

 

*** 

Студент подрабатывает в хозяйственном магазине. Однажды какой-то мужчина спросил 

крючки для вьющихся растений, но непременно золотого цвета.  

Таких оставалось всего два.  

- Не хотите ли вместо золотых серебряные или белые?  

Покупатель внимательно посмотрел на него и спросил:  

- Вы ведь ещё не женаты, молодой человек? 

 

*** 

Возвращается студент в общежитие после экзамена. Вид довольный.  
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- Ну, сдал? - спрашивает сосед по комнате.  

- Нет, но профессор сравнил меня с известным французским дворянином.  

- Д"Артаньяном что ли?  

- Нет, но тоже начинается с Де.  

Помнится, он еще владелец Майкрософт.  

- Билл Гейтц? Так он не дворянин и не француз вовсе!  

- Ну, как же. Профессор прямо так и сказал: вы Пупкин отвечаете, как настоящий Де Билл 

 

*** 

Идет экзамен в Литературный институт.  

- Молодой человек, а ну прочтите мне что-нибудь пушкинское, например из "Евгения 

Онегина".  

- Мой дядя - ректор института...  

- Большое спасибо, хватит, Вы приняты. 

 

*** 

Экзамен в институте. Студент ничего не знает, а профессор человеколюбивый попался.  

— Ну ладно, ответьте хотя бы на самый простой вопрос, назовите какой-нибудь 

диэлектрик.  

Молчание.  

— Представьте себе: весна, вы с девушкой в темной комнате, одни… 

— Эбонит, профессор!  

— Правильно, юноша, но в наше время был целлулоид. 

 

*** 

Умирает старый профессор.  

Лежит на диванчике, в кабинете, у диванчика - его старый фронтовой друг.  
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Профессор голову приподнимает, показывает на книжные полки, висящие над рабочим 

столом.  

"Это все - говорит - книги, которые я написал".  

И голову опять на подушки роняет.  

Собирается с силами, приподнимается опять, показывает на другую стену с книжными 

полками.  

"А это - говорит - книги моих учеников".  

И опять голову роняет.  

"А вот помню - говорит - как в 1942 году в одной деревушке я санинструкторшу уговорил, и 

ничего у меня с ней не получилось, потому что сено мягкое было и у нее в него зад 

проваливался".  

Приятель:  

"Ты это к чему? ".  

Профессор:  

"Эх, все бы эти книги - да тогда ей под жопу... ". 

 

*** 

Профессор - студенту:  

- Можете ли вы мне что-нибудь сказать о великих химиках ХVII-го века?  

- Конечно могу. Они все умерли! 

 

*** 

Разговор на студенческой свадьбе:  

- А что это невеста не ест, не пьет?  

- А она не скидывалась... 

 

             

*** 
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Профессор филологии:  

- Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно - как согласие.  

Студент:  

- Это просто: "Водку пить будете? - Ах, оставьте!" 

 

*** 

Идет экзамен в меде. Профессор вызывает первую студентку, просит ее плюнуть на стену и 

ставит четверку. Потом начинает вызывать остальных:  

Заходит другая девушка:  

- Что это, по вашему?  

- Слюна.  

- Хорошо, пять.  

Заходит парень:  

- И что это по вашему?  

- Сперма.  

- Очень плохо, два.  

И так продолжается, парни говорят - сперма, девушки - слюна. Последний студент получает 

свою двойку и говорит:  

- Профессор, а вы сами присмотритесь поближе.  

Профессор приглядывается, краснеет, выскакивает в коридор и злобно орет:  

- Значит так! У кого пять - тому два! У кого два - тому пять! А этой бл%ди с четверкой 

скажите, чтобы зубы лучше чистила! 

 

*** 

Аудитория. идет экзамен по вышке. Тишина. Только сопение и скрип ручек. вдруг голос с 

задних рядов:  

"А в армии щас обед... макароны... " 
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*** 

- Алло, Зайка, ну ты где? Я тебя уже полчаса жду!  

- Ну, Пуся, я собиралась.  

- Зая, все уже сдали экзамен, и если через полчаса тебя не будет, твой Пуся сильно 

расстроится и отчислит тебя из института! 

 

*** 

Идет экзамен по истории... . .  

Профессор задает студентке вопрос:  

- Как назывались документы удостоверяющие те или иные полномочия представителя?  

- Ну незнаю... .  

- Ман-да-ты!  

Девушка возмущенно:  

- На себя посмотри, старый козел!!! 

 

*** 

Политехнический институт, Владимир Маяковский выступает на диспуте о пролетарском 

интернационализме:  

- Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином, среди 

евреев - евреем...  

Вопрос из зала:  

- А среди дураков?  

Ответ:  

- А среди дураков я впервые. 

 

*** 

Приезжают родители навестить студента в общаге. Рано утром стучатся в дверь его 

комнаты. Из-за двери сонный голос:  
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- Кто еще там?!  

- А Коля Иванов здесь живет?  

- Здесь, здесь... Вы его у двери положите, ща оденусь - занесу! 

 

*** 

К директору института общественного мнения приходит молодой человек.  

- Результаты обследования, - говорит он, - которое я лично провел среди двух тысяч 

представительниц прекрасного пола, позволяют мне утверждать, что семнадцать 

процентов женщин не носят трусы.  

- О! - восклицает директор. - Вы, конечно, статистик?  

- Нет, я продавец в магазине женской обуви. 

 

*** 

Ректор университета, директор средней школы и директор специальной школы для трудно 

воспитуемых детей сидят дождливым вечером в кабаке и пьют пиво за дружеской 

беседой. Вспомнили студенческие времена.  

Ректор посмотрел на часы и говорит:  

- Уже поздно, ребята, мне пора домой.  

Он платит и уходит. Через пару минут возвращается:  

- Ну, надо же! У меня инспектора отняли права. И ладно, выпью еще пару кружек!  

Через час встает директор средней школы, прощается и уходит. Но и он через несколько 

минут возвращается:  

- И у меня права отняли инспектора! Выпьем еще по одной.  

Через четверть часа поднимается директор спецшколы и уходит. Двое других напряженно 

ожидают, что произойдет. И точно! Через несколько минут возвращается директор 

спецшколы. Его два друга ухмыляются, но он говорит:  

- Нет, нет! Это не то, что вы думаете. Вот ваши права. Я знаю, как разговаривать с 

выпускниками моей школы! 
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*** 

Письменный экзамен в университете. Профессор замечает, что одна девушка на 

последнем столе что-то активно переписывает из шпаргалки. Он очень медленно и тихо 

подходит к ней, но все же девушка замечает его движение.  

Она быстро запихивает шпаргалку в декольте.  

Профессор на миг остановился и затем говорит:  

- Как профессор, я, конечно, не могу себе этого позволить, но как мужчина, могу это 

сделать!  

Он засовывает руку в вырез ее платья и достает шпаргалку.  

Девушка, ни секунды не раздумывая, отвечает:  

- Как студентка, я не могу себе этого позволить, но как женщина могу это сделать!  

И отвесила профессору хорошую пощечину. 

 

*** 

Письменный экзамен в университете. Профессор замечает, что одна девушка на 

последнем столе что-то активно переписывает из шпаргалки. Он очень медленно и тихо 

подходит к ней, но все же девушка замечает его движение.  

Она быстро запихивает шпаргалку в декольте.  

Профессор на миг остановился и затем говорит:  

- Как профессор, я, конечно, не могу себе этого позволить, но как мужчина, могу это 

сделать!  

Он засовывает руку в вырез ее платья и достает шпаргалку.  

Девушка, ни секунды не раздумывая, отвечает:  

- Как студентка, я не могу себе этого позволить, но как женщина могу это сделать!  

И отвесила профессору хорошую пощечину. 

 

*** 

Студентам задали задание написать короткую фразу, в которой были бы религия, секс и 

тайна.  
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Пятерку получила студентка, написавшая: "О, Господи, я беременна, и даже не 

догадываюсь от кого". 

 

*** 

Экзамен в сельскохозяйственном:  

- Вы директор совхоза. И у вас опять неурожай.  

Какие объективные причины вы выдвинете в свое оправдание?  

- Ну, плохие погодные условия...  

- А ещё что-нибудь?  

- Ну, забыли посадить. 

 

*** 

Молодой человек обращается к профессору:  

- Господин профессор, я прошу руки вашей дочери!  

- Молодой человек, - отвечает профессор. Ответ я должен узнать у Великого Дракона, как 

это вседа делали люди на Востоке.  

- Нет необходимости, - говорит молодой человек, - благословение вашей супруги я уже 

получил! 

 

*** 

Голодный студент, поднимающийся пешком к себе домой на 14-й этаж, до последнего 

верил, что жареной курицей пахнет именно из его квартиры 

 

*** 

Один честолюбивый студент, обучаясь в ветеринарной школе, подрабатывал по ночам 

таксидермистом (набивщиком чучел).  

По окончании он решил, что может объединить эти две профессии расширяя свою 

деятельность и, тем самым, удваивая свой доход.  

Он открыл свою ветеринарную клинику и повесил на двери табличку:  
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« Доктор Джонс: Ветеринар и Таксидермист - так или иначе, вы получите своего питомца 

назад! » 

 

*** 

Новый преподаватель выстраивает группу:  

- Так, подарки для меня есть?  

Все:  

- Нет!  

Один:  

- Есть.  

Препод:  

- Это я немного иначе сформулировал вопрос, который звучит так: "Отличники в группе 

есть? ". Вижу, один есть. 

 

*** 

Мединститут. Экзамен. Студент-боксёр.  

- Скажите, ну вы хотя бы знаете с какой стороны у меня печень?  

Студент почесавшись, технично и резко бьёт экзаменатора левым боковым снизу. 

Экзаменатор корчится в углу от боли, боксёр смотрит на левую руку.  

- Аааа, точно, с правой стороны! 

 

*** 

- Всё-таки интересная страна Россия. Вынудили уволиться с работы, поскольку не имею 

высшего образования - везде требуют высшее.  

Друг отучился в университете, получил высшее образование - найти работу не может, так 

как нет стажа.  

Я просто шизею... 
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*** 

— Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?  

— "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста. " 

 

*** 

Студент отвечает на вопрос по Уголовному праву. Вопрос: отличие клеветы от оскорбления. 

Приводит пример:  

- Клевета, это когда я говорю, что вон та девушка на первой парте  

(показывает на однокурсницу) совершила со мной непристойный половой акт на улице. 

(девушка краснеет) А оскорбление это то, что она сейчас подумала. 

 

*** 

Студент провалился на экзамене и, понурив голову, выходит из здания.  

Профессор высовывается из окна и кричит ему сверху:  

- Вы сдали, тут один сидит намного хуже вас! 

 

*** 

Студент медицинского института не отличается особой прилежностью и способностями. А 

тут он еще и сломал ногу и два месяца не ходил на занятия. Когда он вернулся в институт, 

спрашивает его профессор:  

- Ну, как у вас сейчас дела?  

- О, спасибо, профессор! Я стал ходить и бегать лучше, чем раньше!  

Профессор, так задумчиво:  

- Ах так! Теперь вам стоило бы и череп проломить: 

 

*** 

. На предыдущем занятии всем зачет поставили автоматом. А Мятликова не было. На 

следующем занятии Мятликов спрашивает препа:  
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- Иван Арнольдович, а у меня будет автомат?  

- Да, и кирзовые сапоги... 

 

*** 

Муж с женой собираются в гости. Выключили везде свет, закрыли все окна, закрыли 

покрывалом клетку с попугаем, включили сигнализацию, выкинули кота на улицу.  

Подъехало такси и они вышли из дома. В этот момент хитрый котяра забегает домой и 

мигом на второй этаж (там где клетка с попугаем стоит). Муж возвращается домой, чтобы 

поймать кота, а жена сидит в такси и пытается объяснить водителю, что в доме осталась ее 

мама и муж вернулся пожелать ей спокойной ночи. Возвращается муж и говорит:  

- Эта скотина забилась под кровать, я пытался её вытащить, так она царапается, взял палку 

и палкой выудил оттуда. Так эта зараза так завопила, что пришлось взять одеяло и накрыть 

её. Еле стащил это жирное тело по лесенке, так вместе с одеялом и выкинул в кусты... 

 

*** 

Инспектор ГАИ не смог досмотреть Формулу-1. От такого превышения скорости его от 

жадности схватил инфаркт. 

 

*** 

Сдавая "езду по городу", гражданин Сидоров так перенервничал, что воткнул пряжку 

ремня безопасности в колено инструктора. И не вынимал, пока не сдал на права. 

 

*** 

Парень с подругой едут в авто, девушка за рулём. Машину останавливает гаишник:  

- Вы выехали на встречную полосу, права изымаю.  

Парень:  

- А ты их покупал, чтобы отбирать?! . . 

 

*** 
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В забитый автобус входит весьма полный мужчина в толстой дубленке.  

Ему кричит возмущенный молодой человек:  

- Мужик, сними дубленку - появится место, где стоять.  

- Я могу и брюки снять - будет за что держаться... 

 

*** 

Самым любимым для гаишников является красный сигнал светофора. Для всех остальных 

он просто самый дорогой... 

 

*** 

Разговорились как-то банкир, олигарх и чиновник, что они подарили своим чадам на день 

рождения:  

- Я, как обычно, подарил небольшой банк, - сказал банкир.  

- А я своему ребенку подарил нефтяную скважину, - добавил олигарх.  

- Я своему ребенку подарил мигалку, – сказал чиновник.  

- Живут же люди! - вздохнули банкир и олигарх. 

 

*** 

Подъезжает водитель к гаишнику и начинает его благодарить.  

(Г): - За что?  

(В): - Вы вчера мою жену прав лишили! 

*** 

Знакомые лица. Бабушки. Вы пронесли нас на своих руках через войну.  

Вы поднимали страну из кризиса. Вы вырастили нас.  

Но я никак не могу понять куда вы едете каждый день в 7 часов утра в количестве, равном 

числу сидячих мест в метро. 
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*** 

Женщина, как гаишник: настроение испортит, вопросами замучает, деньги заберет, еще и 

виноватым останешься... 

*** 

В маршрутке.  

- Девушка, передайте за проезд.  

- А волшебное слово?  

- Абракадабра. 

*** 

Ничто на свете так не сближает разных по статусу людей, как совместный побег от 

контролеров в электричке! 

*** 

Из космоса можно увидеть все: даже кокарду на фуражке "гаишника", затаившегося за 

поворотом, - жаль кирпич уронить нельзя! . . 

*** 

В переполненном автобусе женщина готовится к выходу, в одной руке у неё авоська, а в 

другой новый детский горшок. Она толкает мужчину и говорит:  

- Мужчина, вы не сходите?  

Тот посмотрел на горшок и говорит:  

- Извините, я до дома потерплю. 

*** 

Меня очень насторожило появление нового дорожного знака "одностороннее движение" 

при въезде на кладбище. 

*** 

- На кого учишься?  

- Экономика и управление на транспорте!!!  

- Так бы сразу и сказал, - кондуктором. 

 



 

262 

 

*** 

Блондинка получила права, забрала мужа с работы, подъезжает к перекрёстку и смело 

проезжает его на красный.  

- Милая, ты куда прёшься на красный свет?!  

- Странно, я утром ехала - зелёный горел! 

*** 

Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР), Государственная  

Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. 

*** 

Стоят два гаишника на посту - один новичок, только что устроился, а другой уже на пенсию 

собирается. Старый учит молодого:  

- Вот смотри, Вася, как надо работать!  

Тормозит чёрный тонированный "мерс", опускается стекло. Старый просовывает туда руку 

и достаёт сто баксов.  

- Понял?  

- Да.  

- Смотри внимательно, ещё раз показываю.  

Тормозит "Ауди", всё то же самое, только достаёт 50 баксов.  

- Ну давай, иди сам попробуй.  

Молодой через некоторое время прибегает в панике.  

- Вася, что случилось?  

- Остановил машину, сделал всё, как вы учили!  

- Ну?  

- Сунул руку, достал, а золотых часов и перстня нет!  

- Что за машина была, номер запомнил?  

- Нет... Но на ней были буквы "ППС". 
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*** 

Купив "Ладу Калину" я почувствовал себя Юрием Гагариным: сначала долго говорил ей: 

"Поехали!", а потом махнул рукой... 

*** 

Чтобы пешеходы в России стали полноправными участниками дорожного движения, им 

надо выдать номера. А чтобы их уважали - автоматы. 

*** 

Если в автобус заходит женщина с глубоким декольте, мужчины зачастую уступают место 

не из вежливости, а потому что сверху лучше видно. 

*** 

Полицейский инспектор дорожного регулирования - это ещё цветочки.  

Вот Полицейский Инспектор Дорожного Общественного Регулирования и  

Автомобильного Страхования... это что-то! 

*** 

Представитель NISSAN после поездки на УАЗе:  

- отличная машина! Жалко, но никто не думает о том, что внутри должны сидеть люди. 

*** 

Купил квартиру рядом с районным РОВД. Теперь стоит помочиться в общественном месте 

и за мной приезжает ежедневное круглосуточное бесплатное такси до дома. 

*** 

Маршрутка, зима, снегопад... Народ торопится поскорее домой: крошить "оливье", прятать 

подарки под ёлку. Все нервничают, злятся, висят друг у друга на головах. А тут еще 

постоянно красный свет на светофорах...  

Очередной красный свет - и водитель сам не выдерживает, поворачивается к пассажирам:  

- Голосуем! Кто за то, чтобы ехать на красный свет? 

*** 

Информационный щит на автостраде при въезде в город:  

"Столбы наносят повреждения автомобилям исключительно в порядке самообороны". 
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*** 

Если Вы оказались в незнакомом районе в три часа ночи, не стоит подсвечивать себе 

дорогу мобильным телефоном. 

*** 

. - И помни, лейтенант милиции Золушка, ровно в полночь ты превратишься в лейтенанта 

полиции.  

- А голова?  

- Тут я, увы, бессильна, голова так и останется тыквой. 

*** 

Стоят два гаишника на посту, один молодой другой уже на пенсию собирается.  

Старый учит молодого работать:  

- Вот смотри как надо!  

Тормозит черный тонированый мерин, опускается стекло. Старый просовывает туда руку и 

достает сто баксов.  

- Понял?  

- Да.  

- Смотри еще раз показываю.  

Тормозит ауди, все тоже самое только достает полтиник.  

- Ну давай иди сам попробуй.  

Молодой через некоторое время прибегает в панике.  

- Что случилось?  

- Остановил машину, сделал все как вы сказали!  

- Ну?  

- Сунул руку, достал, а золотых часов и перстеня нету!!!  

- Что за машина была, запомнил?  

- Нет, но на ней была синия полоса и надпись ППС. 
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*** 

Сегодня на полном ходу столкнулись "Жигули" и "Бентли" стоимостью 280 тыс. евро. 

Водителю "Жигулей" удалось скончаться на месте. 

*** 

Плакат на автостраде при въезде в город: "Столбы наносят повреждения автомобилям 

только в порядке самообороны" 

*** 

Ничто так не дисциплинирует водителя на зимней улице, как едущий впереди "Porsche 

Cayenne".  

Есть два исключения, когда за "Поршем" едет либо "Майбах", либо "Т-90" 

 

*** 

Одна дама рассказывает джентельмену о своём первом муже:  

- Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23.  

- Да, я думаю, что трёх часов вполне достаточно. 

*** 

Муж, поздно возвратившийся домой, оправдывается перед женой:  

- Понимаешь, дорогая, у нас в клубе сегодня проходил конкурс "Кто больше всех выпьет 

пива".  

- Интересно! - перебивает жена. - А кто занял второе место? 

*** 

Из биографии Вовочки: Когда он родился, его отец перебил за две недели всех аистов в 

округе. 

 

*** 

 

Вовочка приходит к папе и говорит:  
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- Папа, насколько хватает тюбика зубной пасты?  

- Не знаю, а что?  

- Теперь знай, на всю прихожую и половину кухни. 

 

 

*** 

 

Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему: 

- Смотри, Вовочка, и учись, подрастешь и папе помогать будешь... 

- А что, он к тому времени сам не докрасит?... 

 

*** 

 

Вовочка приходит домой:  

- Мама, а почему меня во дворе ребята головастиком называют?  

- Не слушай их, лучше сбегай за картошкой. Да ведро-то не бери. В твою панамку три ведра 

влезет. 

 

*** 

 

- Вовочка, почему у тебя грязные руки? - спросила мама.  

- Потому что я ими только что мыл лицо. 

 

*** 

- Вовочка, открой скорее ротик и скажи а-а-а, чтобы этот злой и противный доктор смог 

наконец вытащить свой пальчик из твоих зубок! 
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*** 

Маленький Вовочка не хочет спать. Отец садиться у его кроватки и начинает рассказывать 

ему сказки. Рассказывает час, другой. Наконец в комнате воцаряется тишина. Мать тихо 

приоткрывает дверь и спрашивает:  

- Он уснул?  

- Да, мама, - шепотом отвечает сын. 

*** 

Вовочка надевает резиновые сапоги. Мама ему говорит:  

- Вовочка, на улице сухо, грязи и луж нет.  

- А я найду, - весело отвечает он. 

 

*** 

Возвращается маленький Вовочка с прогулки, мама открывает ему дверь, а он ей радостно 

сообщает:  

- Мам, ты посмотри, какой у меня котеночек!  

- Где ты его взял?  

- У Петьки выменял!  

- И что ты за него отдал?  

- Твой новый парик! 

 

*** 

- Сегодня я убил 5 мух, — рассказывает Вовочка маме. — Двух самцов и трех самок... 

- Да ну! А как же ты узнал их пол? 

- Две сидели на пивной бутылке, а три на зеркале. 

 

*** 
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В детском садике детей обучают счету до шести.  

Все досчитали до шести, а Вовочка говорит:  

- Марь Ивановна, а я дальше могу.......  

- Молодец, мы все тебя слушаем  

- ....семь, восемь, девять, десять, валет, дама, король, туз.. 

 

*** 

В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница спрашивает у Вовочки, который с 

упоением что-то малюет:  

-Вовочка, ты что рисуешь?  

-Бога.  

-Но ведь никто не знает, как он выглядит.  

-Сейчас узнают... 

 

*** 

Папа будит утром Вовочку:  

- Вовочка, вставай.  

- А я еще спать хочу.  

- Кто рано встает, тому Бог подает.  

- Неужели так бывает?  

- Конечно, бывает: вот, например, Вася из соседней квартиры в пять часов утра  

выгуливал собаку и нашел 20 долларов.  

- Hо, ведь тот, кто их потерял, встал еще раньше! 

 

*** 

1 сентября. 1 класс. Учительница говорит:  

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если что-то хотите спросить -  
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нужно поднять руку.  

Вовочка тянет руку... Учительница:  

- Ты что-то хочешь спросить?  

- Нет, я просто так. Проверяю, как система работает! 

 

*** 

Вовочка:  

- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся?  

Аисты не летают, капуста не растет...  

Родители:  

- Снеговики слепили. 

*** 

Вовочка — классному руководителю: 

- Если вы будете ко мне придираться, завтра приведу в школу родителей! 

*** 

Вовочка плохо учится и постоянно твердит дома, что учитель к нему придирается. Наконец, 

отец с сыном отправились в школу. Отец спрашивает учителя: 

- Почему вы придираетесь к моему сыну? 

- Придираюсь? Он же ничего не знает. Вот, посмотрите, сколько будет трижды семь? 

- Видишь, папа? Он опять начинает. 

 

*** 

В школе дети пишут сочинение на тему "В гостях у бабушки". Самое короткое написал 

Вовочка: "Мы приехали к бабушке, а ее дома не было". 

 

*** 

Учитель дал тему для сочинения: 



 

270 

 

- Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели. 

Вовочка написал: "В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного 

зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на 

субботу". 

*** 

Пpиходит Вовочка из школы домой:  

- Пап, а пап, я четвеpкy пpинес!  

- Mолодец, поставь в холодильник. 

 

*** 

В класс входит учительница и спрашивает Вовочку :  

- А, где Сережа?  

- Его нет, мы играли кто дальше высунется из окна, ну так он и выиграл. 

 

*** 

Учительница:  

- Вовочка, назови каких-нибудь два местоимения.  

- Кто, я?  

- Молодец, Вовочка. 

 

*** 

Вовочка приходит домой:  

- Пап, у нас сегодня в школе такое случилось, что твоей зарплаты не хватит! 

 

*** 

Однажды в детсаду все дети лепили из пластилина, а Андрюша был наказан так как ковал 

из стали... 
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*** 

- Дети, знаете ли вы, откуда течет электричество? — спросила учительница. 

- Я знаю! — вскакивает Тадик, — из джунглей. 

- Почему ты так считаешь? 

- А сегодня утром папа, когда захотел бриться, сказал: "Опять эти обезьяны отключили 

электричество!" 

 

*** 

- А сколько лет твоему дедушке? 

- Не знаю. Но он у нас уже очень давно. 

 

*** 

- Бабушка, иди с нами играть. Мы играем в медведя в зоопарке. 

- А что буду делать я? 

- Ты будешь той старушкой, которая кидала медведям конфеты. 

 

*** 

- Знаешь, мама, наш сосед очень добрый человек. 

- Почему ты так думаешь? 

- Мы сидели в детской, и Том как всегда играл на барабане. Вошел сосед, подарил Тому 

красивый ножик и спросил его, не хочет ли он узнать, что находится внутри барабана. 

 

*** 

Мама, мама! Папочка упал с лестницы и так кричал, кричал! 

- А что он кричал, сынок? 

- Нехорошие слова не говорить? 
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- Да. Детям этого нельзя. Мальчик подумал секунду и сказал: 

- Тогда папа упал молча. 

 

*** 

Учитель: 

- Тому, кто пойдет первым к доске, поставлю на балл больше. 

Ученик: 

- Иду, ставьте мне тройку. 

*** 

Вчера Джон был именинником, а сегодня мальчик спросил его во дворе: 

- Ну, что тебе подарили на именины? 

- То же, что каждый год. 

- А что тебе дарят каждый год? 

- Футбольный мяч и рогатку. 

- Как это? Каждый раз ты получаешь по мячу и рогатке. От кого? 

- От отца. 

- А кто твой отец? 

- Стекольщик. 

 

*** 

- Видишь, Элен, у этих бедных детей нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки, ни 

дяди, ни тети. Не хочешь ли что-нибудь подарить этим несчастным из приюта? 

- Да, мамочка. Подарим им тетю Терезу. 

 

*** 

- Для чего ты рисуешь на корове точечки? 

- Для того, чтобы мухи думали, что она уже занята. 
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*** 

- Мама, сегодня директор школы спросила: есть ли у меня братья или сестры? 

- Ну и что ты ответил? 

- Сказал, что я единственный 

- А она что сказала? 

- Она сказала: "Слава Богу!" 

 

*** 

- Как тебя зовут? - спрашивают малыша. 

- Папа зовет маленькой лошадкой, мама - зайкой, бабушка - мальчиком - с - пальчик, а во 

дворе - Змеем Горынычем! 

 

*** 

Мальчик получил от отца подарок - попугая. Через некоторое время родители услышали, 

что попугай выкрикивает нецензурные слова. Отец позвал сына. 

- Дорогой мой, попугай говорит ужасные вещи. А с ним только ты занимаешься. Не иначе, 

как ты и научил его так ругаться. 

Мальчик шмыгнул носом. 

- Я не виноват. Он первый сказал мне: "Шпана!" 

 

*** 

Отец с сыном возвращались из города поездом. На голове у сына была новая кепка и он 

все время выглядывал в открытое окно. Отцу надоело его предупреждать о том, что ветер 

может сорвать кепку. Тогда он подкрался сзади и снял ее. 

- Ага, я тебе говорил? Пропала кепка. 

Сын начал плакать. Чтобы успокоить его, отец сказал: 

- Не плачь, я сейчас свистну и кепка вернется. 
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Так и сделал. Свистнул и незаметно надел кепку сыну на голову. Мальчику это очень 

понравилось. Он улыбнулся, взял кепку и, выбросив ее в окно, попросил: 

- А ну, папа, свистни еще разок! 

 

*** 

- То-то, сынок, если ты будешь умницей, то попадешь в рай, а если нет - то в ад! 

- А каким мне быть, мамочка, чтобы попасть в цирк? 

 

*** 

- Папа! — спрашивает перед сном малыш. - А почему у тебя все сказки начинаются по 

разному: "в некотором царстве" или "жили -были", а заканчиваются все одинаково: "хррр - 

р - р, хррр - р - р ?" 

 

*** 

Мать занята приготовлением обеда и говорит дочери: 

- Мэри, пойди, посмотри, что делает Том, и скажи ему чтобы он немедленно прекратил! 

 

*** 

Вызванный телемастер устранял неисправность в телевизоре. Шестилетний сынишка 

хозяев с интересом наблюдал за его работой. 

- Я знаю, что случилось с телевизором, - решил он помочь мастеру. - Если вы уберете со 

дна всех убитых солдат, которые попадали из военных фильмов, он снова заработает. 

 

*** 

- В газете пишут, доченька, что волк напал на учителя! 

- А как он догадался, что это учитель? 

 

*** 
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- Папа, — спрашивает сын отца - капитана, - это правда, что военные остаются спокойными 

в любой обстановке? Или это сказки для дурачков? 

- Это точно, - ответил отец. 

- Тогда я тебе покажу свой школьный дневник. 

 

*** 

Папа спросил у восьмилетней дочки: 

- Без окон, без дверей — полна горница людей. Что это? 

- Тюрьма, - ответила Катя. 

 

*** 

Мальчик стоит около лошади, запряженной в телегу, и с нетерпением ожидает хозяина. 

Наконец тот появляется 

- Дяденька, а ваша лошадь не поедет. 

- Почему? 

- Из нее весь бензин вытек. 

 

*** 

Супруги разводятся. Судья спрашивает их сынишку: 

- Ты с кем хочешь остаться? 

- С тем, кому присудят телевизор. 

 

*** 

Мама спрашивает своего пятилетнего сына: 

- Какой подарок ты хотел бы получить к именинам? 

- Лошадку, пушку и три дня не умываться! 
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*** 

- Мама, знаешь, я в автобусе тетеньке на ногу наступил и извинился, а она мне за это 

конфету дала. 

- А ты, конечно же, ее поблагодарил, да? 

- Нет, я ей на вторую ногу наступил. 

 

*** 

В зоопарке у клетки со львом маленький мальчик спрашивает отца: 

- Пап, а если выбежит лев и съест тебя, мне на каком автобусе ехать домой? 

 

*** 

- Дядя, вы не будете так добры и не дадите мне пять шиллингов, чтобы я мог попасть к 

родителям? 

- На, мальчик! А где твои родители? 

- В кино. 

 

*** 

- Мама! Любишь слушать сказки? 

- Конечно, деточка! 

- Хочешь, расскажу тебе? 

- Расскажи, доченька. 

- А она тебе понравится? 

- Конечно. 

- Но она очень короткая. 

- Да рассказывай уже! 

- Жила -жила... банка варенья и... съелась. 


